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Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

Студенческая жизнь - это всегда весело, ярко, бесшабашно, прикольно и совсем необязательно, чтобы это был вуз. 
Студенты Пильнинского агропромышленного техникума по праву считают 25 января своим праздником. И как на-

стоящим студентам, им скучать некогда.  Помимо основной учебы, они принимают активное участие во всевозможных 
олимпиадах, спортивных соревнованиях. Руководство и педагогический коллектив  техникума идут в ногу со временем, 
поэтому выпускают из своих стен квалифицированных специалистов, необходимых не только в сельском хозяйстве, но 
и в других отраслях экономики. 

2016 год для ПАПТ - юбилейный, многочисленный коллектив будет отмечать 50-летие со дня образования учебного 
заведения.

Инга Сибирякова,  Екатерина Воронкова, Анастасия Пахинова, Динара Гайнетдинова и Татьяна Блохина учатся в тех-
никуме третий год. Они прибретают знания по профессии логист, учатся в одной группе и являются отличниками уче-
бы. Кроме этого, они активистки и защищают честь Пильнинского агропромышленного техникума на всех проводимых 
областных, зональных и районных мероприятиях.

Окончание читайте на 5-й стр.
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У хозяйства  
есть потенциал
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Студентки-отличницы Ремонт 
домов 

продолжится
В наступившем го-

ду в рамках регио-
нальной программы 
капитального ремон-
та общего имущества 
многоквартирных до-
мов в р. п. Пильна 
планируется обно-
вить еще 9 жилых 
домов. В настоящее 
время администраци-
ей района совместно 
с администрацией 
городского поселе-
ния «р. п. Пильна» 
ведется согласова-
ние проектно-сметной 
документации с про-
ектной организацией. 
ООО «Профессионал 
СтройПроект» прове-
дено обследование 
домов, включенных 
в план капитального 
ремонта, определены 
виды работ и изго-
товлены дефектные 
ведомости. На реали-
зацию программных 
мероприятий из всех 
источников будут на-
правлены 13,5 мил-
лиона рублей, из них 
7,2 миллиона – сред-
ства собственников 
помещений в много-
квартирных домах. 

В 2015 году благо-
даря ремонтной про-
грамме жители 6 мно-
гоквартирных домов 
в поселке улучшили 
условия проживания. 

Г. АбдулхАевА.
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Жители нас 
понимают

Снегопады становятся на-
стоящим испытанием для глав 
сельских администраций, су-
гробы появляются как по ма-
новению волшебной палочки, 
а техника не всегда успевает  
вовремя добраться до неболь-
ших деревень.

В Языковском сельсовете 
на расчистке дорог заняты две 
единицы техники, в Языкове 
–  бульдозер СПК «Сура», а 
в Наватах и Озерках – техни-
ка ООО «Мелиоратор». Не за-
бывают  и про маленькие се-
ла Лекаревку и Карачары, но 
туда техника отправляется 
уже после расчистки улиц в 
Языкове.

В Наватах и Озерках дела с 
уборкой снега обстоят слож-
нее, так как приходится ждать 
технику из Пильны, а она до-
бирается  часам к 10 утра. 

Как говорит глава адми-
нистрации Владимир Дмит-
риевич Гордеев, жители с по-
ниманием относят к сложив-
шейся ситуации, а они стара-
ются оперативно реагировать 
и принимать решения по всем  
вопросам населения.

Не кидайте снег 
на дорогу

Многим из нас приходилось 
видеть картину, как жильцы 
частных домов, чистя снег, 
кидают его на дорогу, даже не 
задумываясь о том, что он мо-
жет стать причиной дорожно-
транспортного происшествия.

По словам и.о начальни-
ка ГИБДД МО МВД России 
«Пильнинский», старшего лей- 
тенанта полиции  В.С. Абина, 
зимой проезжая часть и так 
заужается при расчистке сне-
га грейдером, а снег от част-
ных домов может стать допол-
нительной помехой для движе-
ния. В таком случае, например, 
двум машинам трудно быва-
ет разъехаться, да и машину, 
попавшую на выброшенный 
снег, может вынести на полосу 
встречного движения. К тому 
же,  выкидывая снег на доро-
гу, человек, возможно, и сам 
того не зная, совершает адми-
нистративное правонаруше-
ние, по ст. 12.33 КоАП РФ, со-
гласно которой на граждан на-
лагается штраф в размере от 
5 до 10 тыс. руб., а для юриди-
ческих лиц сумма штрафа со-
ставляет 300 тыс. руб.

Э. Тарлыкова.

И такое бывает
Январь наградил нас обиль-

ными снегопадами, но рады 
этому, наверное, только детво-
ра, а вот коммунальщикам, до-
рожникам, поселковой и сель-
ским администрациям приба-
вило проблем. 

За прошедшую неделю в ре-
дакцию поступило множество 
звонков о том, что на той или 
иной улице поселка не чистят 
дороги, в районе по сельским 
дорогам даже скорая помощь 
не может подъехать.

Жаловались жители д. Коз-
ловка, д. Ясная Поляна, с. Ста-
ринское. Конечно, главы адми-
нистраций стараются опера-
тивно исправлять сложившую-
ся ситуацию.

Но, к сожалению, есть ис-
ключения. Для одной из сель-
ских администраций много-
численные звонки и жалобы 
еще не повод к реагированию. 
Лишь смерть ветерана труда 
заставила местную власть ор-
ганизовать расчистку снега по 
улице и до кладбища.

И. Шмелева.

Для сельских тружеников выходных  
и праздничных дней почти не суще-
ствуют, пока мы отдыхали, операторы 
машинного доения все также ходили 
на утреннюю и вечернюю дойки, ведь 
животные требуют постоянного ухода. 
Каждый день на ферме были и меха-
низаторы, так как животноводческое 
помещение необходимо содержать в 
чистоте, надо готовить корма, подвоз-
ить их и прочих дел не мало.

Словом, один год для селян плавно пе-
решел в другой, а руководители и спе-
циалисты в это время подводят итоги и 
ставят для хозяйств новые задачи. Об 
этом мы и побеседовали с председате-
лем СПк «майданский» владимиром 
михайловичем Батраковым.

- Владимир Михайлович, расскажите, 
как  проходит зимовка?

-  В целом спокойно, сейчас идем по про-
изводству молока с плюсом к уровню про-
шлого года примерно на 35%, да и про-
шлый год завершили с плюсом по надоям. 
Для нас это  достижение, так как мы смог-
ли устранить недоработки прошлых лет.

- А в чем заключались проблемы?
- Во-первых, несколько лет назад у нас 

были проблемы с молодняком, телята бо-
лели, и телок в основное стадо вводи-
ли мало, и сами знаете, чтобы из телен-
ка выросла корова необходимо года три. 
Во-вторых, в последнее время у нас бы-
ла большая текучка среди доярок. До это-
го коллектив был хороший, слаженный, 
но работницы одна за другой ушли в де-
кретный отпуск. Сейчас они опять вышли 
на работу, и дело вновь наладилось. Ну и, 
конечно, кормовая база играет свою роль. 
Механизаторы хорошо летом сработали, 
кормов заготовили вдоволь, да и кукуруза 
в этом году удалась. 

- А вы уже подвели итоги прошлого 
года?

- Основные итоги мы уже подвели, и по 
цифрам результат получается не плохой. В 
2015 году поработать пришлось серьезно, 
ведь мы получили почти в два раза мень-
ше дотаций, возросли ставки по кредитам, 
так что  работали в основном исходя толь-
ко из собственных возможностей и резер-
вов, рассчитывая только на себя. 

Самое главное, что несмотря на все 
сложности, нашли средства для частично-
го увеличения заработной платы.

Если же вернемся к цифрам, то мы на-
молотили зерна  3669 т, при  средней уро-
жайности 22 ц/га. Сена заготовили 1095 т, 
силоса – 2785 т., сенажа – 3 303 т., - так 
что видите сами, кормами  буренки обе-
спечены, а валовой надой молока за год  
составил 2 167 т. 

- Владимир Михайлович, а какие за-

дачи Вы ставите перед хозяйством на 
этот год?

- На этот вопрос на самом деле не так-то 
легко ответить. 

Животноводство и растениеводство не-
разрывно связаны друг с другом, не  будет 
кормов не будет и молока. Но нам сейчас, 
чтобы понять, как лучше спланировать те 
же посевные площади, необходимо знать 
закупочную цену на молоко, и быть уверен-
ными, что она не опустится до  себестои-
мости, которая на нынешний день состав-
ляет 16 руб. за литр, иначе мы начнем ра-
ботать в убыток.  Сельское хозяйство – это 
такая отрасль, где капиталовложения на-
чинают работать не сразу, а спустя неко-
торое время.  

Главная же задача для нас -  это рабо-
та над продуктивностью коров, сейчас 
средний надой в год на фуражную коро-
ву составляет 3879 кг, а накопленный по-
тенциал позволяет увеличить  эту цифру. 

Буквально  сегодня наш зоотехник поехал  
на учебу в г. Чебоксары, где как раз будут 
курсы  по увеличению продуктивности ко-
ров.  Есть еще вопросы и по составлению 
рационов, в будущем улучшать кормовую 
базу  будем за счет силоса. 

Что же касается  растениеводства, то 
наша задача намолотить   зерна  4500 т, 
но здесь мы во многом зависим от погод-
ных условий. Мы уже закупили минераль-
ные удобрения, правда, всего 50% от необ-
ходимого на наши посевные площади, но 
для большего у нас нет средств. Уже заку-
пили запчасти для техники, и  механизато-
ры приступили к ее ремонту, работаем и с 
поставщиками ГСМ. 

Проще говоря, делам все, что можем, что-
бы быть во всеоружии к началу посевной.

- Владимир Михайлович, спасибо за 
беседу.

Э. Тарлыкова.
Фото автора.

У хозяйства есть потенциал

Завершился 2015 год, объ-
явленный Президентом 
страны в.в. Путиным Го-
дом литературы в россии. 
о Годе литературы и не 
только мы пообщались 
с куратором федераль-
ного партийного проекта 
«Библиотеки россии» пар-
тии «еДИНаЯ роССИЯ» в 
Нижегородской области 
романом Танчуком. 

- Роман Сергеевич, хоте-
лось бы у Вас, как у куратора 
значимого партийного проек-
та узнать, как он прошел, че-
го удалось добиться в рамках 
партпроекта? 

- Сегодня мы переживаем 
непростые времена, это не се-
крет. Но, вместе с тем, несмо-
тря на все кризисные явления, 
нам есть о чем рассказать, есть 
чем гордиться. В рамках реа-
лизации партийного проекта 
«Библиотеки России» мы про-
вели общеобластные меропри-
ятия, такие как конкурс плака-
та, популяризирующего чтение 
отечественной классической 
литературы, привлекший 120 
участников из 40 районов об-
ласти. Первый межрайонный 
форум молодых библиотекарей 
Нижегородской области, позво-

ливший коллегам встретиться 
на площадке Пильнинской би-
блиотеки, обменяться лучшими 
практиками, идеями и наработ-
ками в области библиотечного 
дела, каждому рассказать о пи-
сателях и поэтах родного райо-
на, получить навыки социаль-
ного проектирования на базе 
библиотеки. Также необходимо 
отметить, что весь год, вместе 
с профессиональным сообще-
ством библиотекарей нами 
велась работа по подготовке 
изменений в действующее за-
конодательство. Важнейшим 
достижением по этому направ-
лению стало принятие попра-
вок к Федеральному Закону «О 
библиотечном деле», которые 
запрещают ликвидацию библи-
отек на селе без учета мнения 
граждан. В небольших насе-
ленных пунктах библиотека, по 
сути, является единственным 
центром культуры, задача - за-
щитить ее законом, была нами 
выполнена.

- Вы говорите о важных со-
бытиях федерального и об-
ластного масштабов. А что 
можно сказать об участии в 
проекте «Библиотеки России» 
Пильнинского района?

- Пильнинская земля богата 

талантами, людьми неравно-
душными, искренне пережива-
ющими за свой район. И очень 
приятно отметить, что в тесном 
взаимодействии с администра-
цией района, центральной би-
блиотечной системой, учрежде-
ниями культуры и образования 
нам удалось провести разные 
интересные мероприятия. Это, 
например, и литературно-
исторический квест,  фести-
валь «Когда строку диктуют 
чувства», приуроченный к Дню 
района. Библиотека в районе 
- это центр правовой информа-
ции, поэтому нами, совместно 
с Нижегородской юридической 
коллегией, на базе Пильнинской 
центральной библиотеки были 
проведены бесплатные юриди-
ческие консультации. 

В год празднования 70-летия 
Великой Победы мы провели в 
Пильне акцию «Имя Героя на 
карте района», в ходе которой 
рассказали о Героях Советского 
Союза - пильнинцах, об истории 
их подвигов, показали нашей 
молодежи примеры их земля-
ков, которые являются настоя-
щими нравственными ориенти-
рами для всех.

- Кроме того, что Вы кури-
руете важнейший партийный 
проект на уровне региона, Вы 

ведь еще депутат Земского 
собрания Пильнинского рай-
она. Как все успеваете?

- Знаете, скажу просто, когда 
занимаешься любимым делом, 
силы сами к тебе приходят, а 
когда видишь результаты свое-
го труда, когда простые люди 
подходят и говорят «спасибо!», 
тогда многократно возрастает 
желание продолжать работать 
в том же духе, несмотря ни на 
время позднее, ни на выходной 
в календаре. Работа депутата 
это же не только библиотеки, 
это широчайший круг вопро-
сов, затрагивающих каждого 
гражданина: ЖКХ, здравоох-
ранение, социальная защита, 
транспорт, дороги, бюджет.  

О проекте «Библиотеки России» и не только

Александр Александрович Чуваин - один из самых опытных механизаторов хо-
зяйства. На вопрос о том, сколько лет он работает в колхозе, говорит с  улыбкой: 
«Всю жизнь! Отец у меня был трактористом, с малых лет с ним, и на ремонте  был, 
и на работе в поле. А потом и сам от него, так сказать, эстафету принял». 

Работа для Александра Александровича находится круглый год, сейчас он занят 
разгрузкой удобрений, но самая любимая его пора - сенокос, когда над полем сто-
ит душистый аромат сена, хотя именно в это время у него самая большая нагрузка. 
Но в такие дни и работа кажется легче.

Окончание на 3-й стр.
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Рок-концерт
16 января всех любите-

лей рок музыки ждал кон-
церт группы «Zакат» в Пиль-
нинском районом культурном 
досуговом центре. Перед зри-
телями выступали не заез-
жие артисты, а наши земляки-
пильнинцы, которые вновь 
собрались вместе после дол-
гого перерыва. 

К сожалению, в зрительном 
зале собралось не так мно-
го народу, как хотелось бы, 
но все пришедшие получи-
ли огромное удовольствие от 
живой музыки и песен.

Но, будем надеяться, что 
этот концерт только первая 
ласточка, и нас ждут их новые 
выступления, а отделу культу-
ры, в свою очередь, хотелось 
бы продолжить сотрудниче-
ство с этой группой, так как их 
выступление прошло «на ура» 
и нашло отклик у публики.

Э. Тарлыкова.

Осторожно, вирус!
После новогодних каникул 

в Пильнинской ЦРБ отмечает-
ся сезонный подъем заболе-
ваний ОРВИ, ОРЗ. В период с 
11 по 17 января за медицин-
ской помощью обратились 83 
человека, из них 64 ребенка. 
С возобновлением учебного 
и воспитательного процесса 
в образовательных учрежде-
ниях увеличился подъем про-
студных  заболеваний среди 
детского населения.

За первые два дня этой 
недели было зарегистриро-
вано 45 больных, из них 35 
детей, всего с 18 по 21 января 
заболело 75 человек, из них 
60 детей. В р.п. Пильна был 
выявлен один случай высоко-
потогенного гриппа, пациент 
был не привитый.

Пик заболеваемости ожида-
ется в феврале, марте.

Среди больных, в основ-
ном те, кто не прошел 
вакцинацию.  

Главное, при малейших 
симптомах заболевания надо 
немедленно обратиться к вра-
чу, нельзя заниматься само-
лечением, пренебрежение 
своим здоровьем приведет к 
осложнениям и распростране-
нию вирусной инфекции.

Убираются  
аварийные 

деревья
В последнее время возрос-

ло количество обращений от 
жителей поселка в админи-
страцию городского поселе-
ния п. Пильна о спиле аварий-
ных деревьев. Их опасения не 
беспочвенны: если эти дере-
вья упадут, могут пострадать 
люди.

Специальной комиссией 
были выявлены сухостойные 
аварийные деревья на ули-
цах поселка, которые подле-
жат уборке. Для этих целей 
администрацией был заклю-
чен договор на спиливание с  
ООО «Стройинвест» (дирек- 
тор Е.А. Тиханов).

Сейчас проводится зимний 
спил аварийных деревьев на 
ул. Свобода. Работа, проводи-
мая специалистами, проходит 
слаженно и организованно.

В ближайшее время начнут-
ся работы на улицах 1 Мая, 
Ленина.

И. Шмелева.

50 лет отдала Лидия Васи-
льевна Сазонова молочной 
промышленности. За эти 
годы она раскрылась как 
личность, показав себя спе-
циалистом, до тонкостей 
знающим дело и умеющим 
вести за собой других.

Она благодарна судьбе,  
что прожитые годы, ее тру-

довые годы не прошли даром, 
есть на что оглянуться, чем гор-
диться. Ответственность, целе-
устремленность, отзывчивость 
у Лидии Васильевны – с самого 
детства. Воспитываясь в рабо-
чей семье, она всегда училась 
хорошо, успешно окончила 
Гурьевский технологический 
техникум молочной промыш-
ленности, куда поступила слу-
чайно за компанию с девчонка-
ми из школы, когда ей не было 
еще 15 лет. Ни одна из них не 
прошла по конкурсу, сдала все 
экзамены только она. Мама не 
хотела отпускать ее далеко от 
дома. Купили будущей студент-
ке школьную форму в технику-
ме учиться. Ей рано пришлось 
стать самостоятельной. 

Как показало время, выбор 
тот оказался на всю жизнь. С 
19 лет начала трудиться в Пиль-
нинском головном маслозаво-
де инженером-технологом. 

- Приехала в Пильну 28 янва-
ря 1966 года, приступила к 
работе в этот же день, - вспо-
минает Лидия Васильевна. – 
Сошла с поезда в 4 часа утра, 
снега тогда было так же много, 
как и сейчас. Оставила вещи в 
гостинице, к 8 часам пришла 
на завод. Горьковская область 
тогда котировалась, потому и 
выбрала ее. А на Пильнинском 
районе остановила выбор по 
той причине, что однокурсница 
была из Княгинина, хотелось 
быть поближе к ней. Встретили 
меня хорошо, помогли устро-
иться на квартиру. Через месяц 
назначили заведующей произ-
водством и сразу послали на 
курсы повышения, училась там 
с матерыми производственни-
ками. Всю жизнь потом при-
шлось повышать уровень свое-
го мастерства. Стоять на одном 
месте нельзя. С молодыми спе-
циалистами проводили семина-
ры, теоритическую учебу, если 
поступало новое оборудование. 
В советское время через каж-
дые пять лет проходила учебу в 
учебных центрах министерства 
молочной промышленности. 

Найти свое место в жиз-
ни, независимо от геогра-

фического положения, значит, 
действительно обрести себя. 
Попав на предприятие по рас-
пределению, и, как поначалу 
думалось, временно, вот отра-
ботает положенные три года 
и уедет домой, в Смоленскую 
область, прошла непростой 
путь от инженера-технолога 
до директора. Через слож-
ные обстоятельства, серьез-
ные жизненные вызовы. Спра-
вилась. В 1978 году без отры-
ва от производства окончила 
Вологодский молочный инсти-

тут, где углубляла знания по 
избранной специальности.

Вся жизнь ее – маслоза-
вод, она стала на своем 

поприще настоящим «зубром» 
молочной промышленности. 
За всем был строгий контроль 
– как за выполнением плано-
вых заданий, так и за каче-
ством выпускаемой продук-
ции. Серьезные требования 
предъявлялись к техническо-
му состоянию оборудования, 
соблюдению правил санитарии 
и гигиены. Разнарядку по всей 
продукции спускали сверху 
советские органы. Планы её 
выпуска были очень жестки-
ми, и за малейшее отклоне-
ние от плановых заданий при-
ходилось отчитываться перед 
инстанциями.

Руководить таким произ-
водством непросто. Было 

много трудностей и с оборудо-
ванием, и со строительством 
новых помещений. Завод раз-
растался, появлялись новые 
корпуса, требовались дополни-
тельные рабочие силы. И какая 
бы ситуация ни сложилась, 
Лидия Васильевна никогда ни 
на кого не повышала голос, но 
ее спокойная речь пробирала 
виновных больше, чем крик. 
Характер у нее, что надо, могла 
посочувствовать, но и потребо-
вать тоже. Жизнь не была глад-

кой, но как бы трудно ни прихо-
дилось, она не позволяла себе 
паниковать и впадать в депрес-
сию – все продумает, взве-
сит. Счастье нашла в работе, с 
заводом связана вся ее судьба. 
Все ее «университеты» - тоже 
здесь: какими организаторски-
ми способностями надо обла-
дать, чтобы обеспечить ста-
бильную работу предприятия 
пищевой отрасли. Для Лидии 
Васильевны быть директором 
означало отвечать за все. И 
она вникала в любые произ-
водственные сложности, нахо-
дила решения и общий язык с 
каждым работником независи-
мо от должности,  держала в 
памяти все показатели пред-
приятия за несколько лет, мно-
жество исторических дат. Эти 
ее качества очень востребова-
ны и сегодня. 

В 2003 году после двадцати 
лет руководства заводом, ког-
да он перешел в частную соб-
ственность, она сдала свои 
директорские полномочия. 
Предприятие с честью вышло 
из круговерти переходного 
периода – от плановой эконо-
мики к рыночной. Был сохранен 
основной костяк специалистов. 

Что же удерживает Сазо-
нову столько лет на пред-

приятии? Есть высокая ответ-

ственность за порученное 
дело. Все эти годы ощущает 
свою необходимость, возмож-
ность своевременно оказать 
поддержку людям. Старается 
при всех обстоятельствах оста-
ваться честной и доброй. Это 
основные принципы, которым 
следует Лидия Васильевна всю 
жизнь. За свой труд она награж-
дена медалью «За доблестный 
труд.  В ознаменование 100-
летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина», знаками 
«Ударник пятилетки», «Побе-
дитель соцсоревнования». Но 
об этом говорит не очень охот-
но, что, впрочем, свойственно 
скромным людям. 

По-настоящему радостным 
событием считает она при-
езд любимых дочери и внуч-
ки, окружая их материнским 
теплом и заботой. Ее жиз-
ненным кредо был и остается 
принцип: если человек чего-то 
хочет, он этого добьется.

Время расставляет все по 
местам, и человек, где бы он 
ни трудился, проявит все каче-
ства своей личности. Так и с 
мудрой, миловидной, закален-
ной жизнью, упрямой в сво-
ем деле Лидией Васильевной 
Сазоновой.

Г. абдулхаева.
Фото автора.

Формула жизни

Лидия Васильевна СазОнОВа.

Продолжение. Нач. на 2-й стр.

Но, как депутат аграрного 
района, где сельское хозяйство  
является основой экономики, 
не стану скрывать, что у меня 
вызвал недоумение срыв квору-
ма на августовском заседании 
областного Заксобрания, кото-
рый привел к тому, что сельские 
труженики нашей области теперь 
не смогут рассчитывать на 700 
млн. руб. поддержки из феде-
рального бюджета. Это же какая 
безответственность, зачем тог-
да избираться? Чтобы не ходить 
и срывать кворум? Не понимаю 
такого отношения к делу!

-  Роман Сергеевич, Вы 
житель Н.Новгорода, но актив-
но работаете в Земском собра-
нии нашего района, встречае-
тесь с избирателями, веде-
те приемы граждан. Может 
тогда сами пойдете на выбо-
ры в Законодательное Собра-

ние? Тем более, что они в 2016 
году.

- Не стану скрывать, такие мыс-
ли меня посещали, коллеги сове-
товали, говорили, для этого есть 
все возможности. Окончатель-
ное решение по данному вопро-
су мной еще не принято. Но, 
вместе с тем, хочу напомнить, 
что только у «Единой России» в 
2016 году в определении канди-
датов в депутаты смогут принять 
участие все граждане, прожива-
ющие на той или иной террито-
рии, и именно выбор населения 
формирует списки кандидатов-
единороссов. Поэтому решаю-
щей станет именно поддержка 
людей, которой должен будет в 
ходе встреч, дебатов, агитаци-
онных мероприятий заручиться 
тот, кто хочет стать кандидатом 
от «Единой России», в том чис-
ле, возможно, и я.

Н. Павлова.

О проекте «Библиотеки 
России» и не только

ИнформацИя по надою молока  
на 20 января 2016 года

Наименование
хозяйства

валовой надой (кг)
2016 г.       (+,-)

Надой на 1 корову (кг)
2016 г.          (+,-)

СПК «Майданский» 5605 +1943 10,0 +3,9
СПК им. Ленина 2336 +1675 9,6 +6,9
СПК «Оборона страны» 11568 -1682 8,6 -1,3
СПК «Заря» 4585 +291 13,9 +0,9
СПК «Красная гора» 2057 -797 5,9 -2,2
СПК «Каменский» 4002 +401 10,3 +1,1
СПК «Медяна» 5268 -981 10,2 -1,9
СПК «Восход» 7710 -198 12,9 -0,3
СПК «Сура» 4121 +249 8,0 +0,5
СПК «Деяновский» 9540 +233 13,1 +0,3
СПК «Новый путь» 7020 +142 10,8 +0,2
СПК «Курмышский» 1665 -604 5,3 -2,0
СПК им. Кирова 3350 +510 12,8 +0,4
СПК «Петряксинский» 2953 +75 8,2 +0,7
СПК «Алга» 165 -75 2,9 -1,3
КФХ «Хабибуллин Н.С. 200 +30 2,8 +0,1
ИП ГКФХ Сабитов Р.С. 2710 +835 9,5 +2,4
Итого по СПк 74800 +1800 10,1 0
ИП Глава КФХ Сабитов В.Ш. 1670 272 13,5 +2,6
ИП Камалетдинов Х.Х. 5900 1614 14,7 +3,6
ИП Добродеев В.И. 105 +44 9,5 -1,6
ИП Камалетдинов Ф.Х. 1200 +135 9,7 +3,7
ИП КФХ «Фяхретдинова Х.Г. 983 +37 7,7 +0,3
КФХ Заречное 966 -3139 5,8 -5,9
ИП Глава КФХ Идрисов Х.Ф. 550 -151 6,6 -1,9
Итого по кФх 11400 -1700 9,0 +0,1
По району 86200 +100 9,9 +0,4
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Запас прочности экономи-
ки Нижегородской области, 
созданный благодаря мно-
голетней поддержке про-
мышленности и сельского 
хозяйства, позволяет ниже-
городцам сегодня, в усло-
виях общей экономической 
нестабильности в стране, 
чувствовать себя чуть уве-
реннее остальных росси-
ян. По результатам социо-
логического исследования, 
проведенного специали-
стами Института политиче-
ской психологии в январе 
2016 года, выяснилось, что 
свыше 50% нижегородцев  
убеждены, что ситуация 
в нашем регионе, вопре-
ки кризису, не ухудшает-
ся: строятся новые круп-
ные объекты инфраструк-
туры, создаются новые 
производства и рабочие 
места. Как следствие, рей-
тинг поддержки действую-
щего губернатора составля-
ет сегодня 75,1% и уступает 
лишь рейтингу президента 
России.
Социологи отмечают, что 

85,1% из 1200 респондентов, 
принявших участие в опросе в 
Нижегородской области, при-
знали, что почувствовали на 
себе негативное влияние эко-
номического кризиса. Однако, 
трезво смотря на вещи, нижего-
родцы, тем не менее, не страда-
ют «синдромом депрессивного 
восприятия действительности», 
поскольку видят, что делается в 
регионе для улучшения эконо-
мической ситуации. 

- Планов громадьё, и дело 
делается! Терминал в аэро-
порту «Стригино» сдали! Вто-
рой борский мост через Волгу 
и южный обход областного цен-
тра в этом году начнут работать! 
– приводит примеры пенсионер 
Алексей Петрович из Нижнего 
Новгорода, отвечая на вопрос 
журналиста об экономическом 
кризисе.

- Конечно, западные санкции 

влияют на нас, и в этой ситуа-
ции региону приходится пола-
гаться на грамотность и компе-
тентность властей, которые, в 
целом, успешно справляются, - 
полагает жительница Балахны 
Ольга Салеева.

- Путин, Шанцев – вот поли-
тики, которым люди доверя-
ют и сегодня возлагают на них 
свои надежды на стабильность, 
- считает Михаил, студент вуза.

Примечательно, что по 
результатам социологического 

исследования Института поли-
тической психологии, рейтинг 
одобрения деятельности ниже-
городского губернатора Вале-
рия Шанцева составил 75,1%, 
оставив далеко позади многих 
федеральных политиков и усту-
пив лишь аналогичному рей-
тингу президента России Вла-
димира Путина (89,8%). При 
этом 83,5% участников соцо-
проса назвали Шанцева самым 
результативным главой нашего 
региона в новейшей истории. 

Для сравнения, совокупный 
рейтинг его предшественников 
– Ходырева, Склярова и Нем-
цова – составил всего 16,5%. 
Социологи заявляют, что если 
бы губернаторские выборы 
состоялись в январе 2016-го, то 
Шанцеву отдали бы свои голоса 
85,5% нижегородцев.

- В период кризиса обще-
ство «прижимается» к власти, 
а поскольку власть всегда пер-
сонифицирована, то руководи-
тель – президент, губернатор – 

становится надеждой и гаран-
том на изменение ситуации к 
лучшему, - заявил  старший 
научный сотрудник Института 
политической психологии Алек-
сандр Прудник, комментируя 
итоги социологического иссле-
дования. – Если лидер демон-
стрирует качества, которые 
востребованы во время кризи-
са - волю, решительность, спо-
собность брать на себя ответ-
ственность в сложной ситуа-
ции, то тогда общество наделя-
ет такого руководителя высшим 
уровнем доверия. Поэтому сей-
час у Путина рейтинг под 90%, у 
Шанцева – больше 80!

Интересно, что результаты 
соцопроса Института полити-
ческой психологии подтверж-
дают опубликованные ранее 
данные исследования финан-
сового университета при пра-
вительстве РФ, оценивше-
го социально-экономические 
настроения россиян в ноябре 
2015 года. Напомним, Нижего-
родская область тогда вошла 
в число самых оптимистич-
ных регионов России с индек-
сом социально-экономических 
настроений населения в 2,4 
пункта, что выше среднерос-
сийского показателя (1,8) почти 
в полтора раза. Перефразируя 
известную поговорку, хочется 
сказать, что оптимизм без при-
чины – признак не очень хоро-
ший. Но причины для оптимизма 
все-таки есть: пусть небольшой, 
но все-таки рост промышлен-
ного и сельскохозяйственно-
го производства, реализация и 
крупных, и небольших инфра-
структурных проектов. Так что 
будем оптимистами!

Н. РощИНа.

Желание «прижаться» к власти
По данным социологов, уровень доверия населения Нижегородской области  

к региональной власти в кризисное время растёт

Независимое аналитическое 
агентство «Имидж-фактор» 
провело антикоррупционный 
мониторинг среди граждан и 
предпринимателей Нижего-
родской области, в ходе кото-
рого был определен уровень 
распространения коррупции в 
регионе. 
Результаты опроса показали, что 

преобладающему большинству 
населения Нижегородской обла-
сти (69,8%) не приходилось сталки-
ваться с ситуацией, когда они были 
вынуждены давать взятку или 
подарок служащему, чтобы решить 
свои проблемы. В ходе опроса око-
ло 2/3 нижегородцев высказались 
о том, что взяточничества, в прин-
ципе, надо избегать, поскольку 
«коррупция разлагает нас и нашу 
власть». Каждый пятый респондент 
признал, что «проявлений корруп-
ции можно избежать, но со взятка-
ми проще и быстрее решать возни-
кающие проблемы», Только 5,8% 
населения региона демонстриру-
ют стратегию пассивного подчи-
нения коррупционному давлению, 
отмечая, что «взяточничество – это 
необходимая часть нашей жизни и 
с этим ничего не сделать». 

Вместе с тем, только 8,1% граж-
дан сообщили в ходе опроса о том, 
что им приходилось жаловаться на 
действия чиновников за последний 
год. 

Что касается предпринимате-
лей, только 19,5% представителям 
бизнес-сообщества когда-либо 
приходилось прибегать к взятке 
как к способу решения проблем 
своего бизнеса. Что касается ана-
лиза случаев вымогательства взя-
ток со стороны должностных лиц, 
то, судя по данным опроса, только 
4% опрошенных предпринимате-
лей столкнулись с этим за послед-
ний год.

Согласно опросу, почти 70% 
предпринимателей готовы участво-
вать в борьбе с коррупцией. Среди 
готовых участвовать в такой борь-
бе 36% понимают необходимость 
политического уровня этой борьбы 
и готовы к поддержке политиков и 
партий, делающих эту борьбу осно-
вой своей программы, еще 34,5% 
приемлют распространение в сво-
ей организации антикоррупционно-
го этического кодекса. 

Однако только 2,5% предприни-
мателей готовы платить денеж-
ные взносы в соответствующие 
фонды и организации, професси-
онально занимающиеся борьбой 
с коррупцией, или принимать лич-
ное участие в деятельности таких 
организаций. 

Как сообщалось ранее, по ини-
циативе губернатора Нижегород-
ской области Валерия Шанцева «в 
целях повышения гласности, ког-
да инвестор обсуждает проекты 
не в узком кругу, а на публике», 
это укладывается в логику борьбы 
с коррупцией», в регионе созданы 
Инвестсовет и Градсовет. По дан-
ным ГУ МВД России по Нижего-
родской области, в 2014 году число 
регистрируемых преступлений кор-
рупционной направленности сни-
зилось на 60,4% (с 1 077 престу-
плений в 2013 году до 426 в 2014 
году). 

Напомним, по данным антикор-
рупционного мониторинга межре-
гионального центра «Иваново», 
уровень распространенности кор-
рупционных проявлений в Нижего-
родской области на четверть ниже 
среднероссийских показателей. 
По данным Ассоциации адвокатов 
России по правам человека, Ниже-
городская область вошла в число 
регионов с наименьшим уровнем 
коррупции с показателем 0,8%. 

Н. ГаНИНа.

Взятку давать  
не приходилось

Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев по итогам 2015 года 
вошел в число самых эффективных 
лоббистов среди глав регионов России. 
об этом свидетельствуют результаты 
исследования, которое провело агент-
ство экономических новостей по заказу 
«Независимой газеты». 
Эксперты проанализировали, «насколько 

эффективна работа представителей коммер-
ческих и государственных структур, депута-
тов, направленная на лоббирование проек-
тов, которые отражают интересы определен-
ных структур, отраслей, регионов или слоев 
общества». По словам организаторов, в рей-
тинге используется понятие «цивилизованно-
го лоббирования, не подразумевающего под-
куп чиновников или депутатов».

По результатам исследования, нижегород-

ский губернатор возглавил группу «Силь-
ная эффективность» рейтинга лоббистов – 
региональных лидеров со средним годовым 
индексом 3,98. 

В группу также вошли губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев (индекс 
3,90), глава Башкортостана Рустэм Хами-
тов (индекс 3,82), глава Дагестана Рама-
зан Абдулатипов (индекс 3,76), губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозден-
ко (индекс 3,64). 

Напомним, ранее Валерий Шанцев вошел 
в топ-5 самых влиятельных глав субъектов 
ПФО - по данным рейтинга, подготовленного 
Агентством политических и экономических 
коммуникаций в декабре 2015 года. Влияние 
нижегородского губернатора эксперты оце-
нили как «сильное». 

Н. РоГоВа.

Шанцев - эффективный лоббист

Нижегородская область в очередной 
раз в числе передовых регионов. На 
этот раз именно у нас в области, одной 
из первых в стране, планируется ввести 
дополнительные меры поддержки для 
пожилых людей по оплате взносов на 
капремонт.
Еще в конце прошлого года фракция «Еди-

ная Россия» внесла в региональный парла-
мент проект закона «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при 
уплате взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Нижегородской 
области». За этими общими словами – судь-
ба 320 тысяч нижегородцев старше 70 лет, 
которые будут получать ежемесячную денеж-
ную компенсацию расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт.

Единороссы предлагают предоставлять 
льготу одиноко проживающим неработаю-
щим пенсионерам – собственникам жилых 
помещений, а также семьям, состоящим 

только из совместно проживающих нерабо-
тающих пенсионеров. Размер компенсации 
составит для лиц, достигших возраста 70 лет 
– 50% размера взноса на капремонт, достиг-
ших возраста 80 лет – 100% размера взноса 
на капремонт.

«Мы очень надеемся, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию и на то, что 
принятие этого проекта закона потребует 
дополнительного финансирования за счет 
средств областного бюджета в размере 
более 50 млн. рублей, он будет принят в крат-
чайшие сроки, и его поддержат все депута-
ты Законодательного Собрания. Мы плани-
руем, что закон будет распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года», - подчеркнула председатель комитета 
по социальным вопросам, заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия» в регио-
нальном парламенте Ольга Щетинина.

Проект закона будет рассмотрен на одном 
из ближайших заседаний Законодательного 
Собрания.

Н. ВасИльеВа.

«Единая Россия» за спРаВЕдлиВость

В Нижегородской области предложено предоставить льготу по  
уплате взносов на капремонт одиноким пенсионерам старше 70 лет
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Совсем недавно на россий-
ском рынке труда появилась 
профессия логист, с каждым 
годом набирающая все боль-
шую популярность. В этом году 
уже вторая группа студентов 
получит дипломы по специаль-
ности операционная деятель-
ность в логистике.

В группе 31-л  23 студента, 
и как говорит руководитель 
Дерябина Валентина Евге-
ньевна, здесь собрались уди-
вительные ребята, талантли-
вые, ответственные, дружные. 
Но особо выделяются отлични-
цы учебы, умницы, спортсмен-
ки Динара Гайнетдинова, Ека-
терина Воронкова, Анаста-
сия Пахинова, Татьяна Блохи-
на, Инга Сибирякова, все пяте-
ро получают повышенную сти-
пендию. С первых дней учебы 
они проявили себя как дисци-
плинированные, стремящие-
ся к получению знаний. При-
нимают активное участие в 
культурно-массовых и спор-
тивных общетехникумовских 
мероприятиях, организуемых 
студентами и для студентов. 
Девушки - участницы волон-
терского движения «Эколо-
гия родного края».  По оконча-
нию техникума получат серти-
фикат «Семинар-конференция 
по транспортной логистике», 
который будет учитываться при 
поступлении в вуз.

Динара Гайнетдинова родом 
из с. Петряксы. Ее главные 
достижения за время обучения 
– второе место в конкурсе про-
фессионального мастерства 
по логистике, второе место во 
всероссийском конкурсе «Моя 
специальность - логист». После 
окончания техникума будет 
поступать в государственный 
Казанский университет на эко-
номический факультет. Динара 
с Катей Воронковой  участво-
вали во всероссийском геогра-
фическом диктанте, где заняли 
призовые места.

Катя Воронкова - староста 
группы,  девушка ответствен-
ная, умеющая решать обще-
ственные проблемы и облада-
ет лидерскими качествами. Из 
студенческой жизни она надол-
го запомнит поездку в Законо-
дательное Собрание, где была 
встреча с заместителем губер-

натора Нижегородской обла-
сти Е.Б. Люлиным.  В личных 
победах - первое место в забе-
ге «Кросс нации», второе место 
во всероссийском конкурсе по 
менеджменту. С однокурсница-
ми Настей, Татьяной планиру-
ют продолжить учебу в Ниже-
городском государственном 
техническом университете им. 
Р.Е. Алексеева.

У Анастасии Пахиновой 
ежедневные поездки из род-
ного села Наваты совсем не 
отражаются на качестве полу-
чаемых знаний в техникуме, 
она  хорошо владеет компью-
тером, к Дню учителя подгото-
вила фильм-подарок, который 
сама и смонтировала. Участни-
ца многочисленных конкурсов 
и семинаров, в копилке ее успе-
хов призовое место в конкурсе 
«Основы планирования логи-
стических процессов». Еще она 
любит готовить и печь разные 
вкусняшки. 

Татьяна Блохина живет  
в  д. Романовка. В учебе и по 
жизни она ориентируется на 
старших сестер, которые в свое 
время закончили ПАПТ. Ей с 
легкостью удается совмещать 
отличную учебу в техникуме и 
помощь родителям по хозяй-
ству. Самая дорогая награ-
да для Татьяны - диплом вто-
рой степени во всероссийском 
конкурсе по информационно-
му обеспечению. Любит спорт, 
участница областных соревно-
ваний по баскетболу.

Инга Сибирякова из с. Язы-
кова. Настойчивый и упертый 
характер Инге только помо-
гает в познании специально-
сти логиста. Неинтересная для 
нее учеба в школе, в техникуме 
оказалась очень привлекатель-
ной и познавательной. Подтя-
нув свои знания по английско-
му языку, она занимала первые 
места на олимпиадах. Также в 
областном конкурсе профес-
сионального мастерства у нее 
третье место в личном зачете. 
Планирует продолжить учебу в 
Нижегородском государствен-
ном инженерно-экономическом 
университете в г. Княгинино.

В студенческой жизни мас-
са преимуществ, но есть один 
большой недостаток - она слиш-
ком быстро заканчивается, 
особенно если не уделять хоть 
немного времени учебе. Успеш-
ной вам учебы, студенты.

25 января - Татьянин день - церковный и 
светский праздник, названный в память о 
мученице Татиане Римской.

Ежегодно тысячи Татьян отмечают свои 
именины. Возможно, кто-то не считает этот 
день  за праздник, но большинство как-то 
его отмечают.

Для России Татьяна довольно распростра-
ненное имя. 

Если прочитать характеристику этого име-
ни, узнаем, что его носительницы обладают 
сильным характером, в котором сочетают-
ся твердость и мягкость, решительность и 
эмоциональность.

Чтобы проверить достоверность данной 
информации, нужно пообщаться с облада-
тельницами этого красивого имени. А где, 
как не в женском коллективе ООО «Надеж-
да», где без труда можно найти нескольких 
Татьян. 

Татьяна Михайловна Шелдагаева, 
заместитель генерального 
директора ООО «Надежда». 

Работает на данном предпри-
ятии с 1982 года, начала тру-
довую деятельность бухгал-
тером профкома, была эко-
номистом по ценам, более 
двадцати лет проработа-
ла начальником планового 
отдела. 

Татьяна Михайловна - жен-
щина с нелегкой судьбой, 

не согнулась, не сломалась, 
борется с жизненными труд-

ностями с высоко поднятой голо-
вой. Никогда не пеняет на судьбу, что ей выпа-
ли тяжелые испытания, и своим примером дока-
зывает, что не нужно опускать руки, а надо про-
должать жить, бороться, работать дальше. 

Она ответственная, требовательная к себе 
и подчиненным, несмотря на строгость своего 
характера, отходчива и всегда готова прийти на 
помощь, окажет любую посильную поддержку. 
Она женщина-борец.

Татьяна Юрьевна Гришаткина, 
заместитель генерального 
директора по производству. 

Молодым специалистом в 
1986 году пришла на произ-
водство на должность тех-
нолога раскройного и швей-
ного цехов, работала глав-
ным технологом. Пред-
приятие, которое для нее 
стало уже родным, тре-

бует много времени и сил. 
Не считаясь со своим личным

временем, она полностью 
посвятила себя работе. Татья-

на Юрьевна с легкостью находит индивидуаль-
ный подход к каждому работающему в коллек-
тиве, подчиненные ей платят уважением и хоро-
шей работоспособностью. Она вспыльчивая, 
но быстро отходчивая, мягкая, не злопамятная.

Поддерживать высокую работоспособность 
Татьяне Юрьевне помогает занятие спортом, поэ-
тому ей некогда скучать. Она жена, мама взрос-
лого сына и бабушка двоих внуков.

В праздник будет получать поздравления и 
подарки от друзей, коллег и близких.

Т.Ю Гришаткина - женщина-лидер.
Татьяна Александровна Власова, 

главный бухгалтер, в организации работает 

с1986 года. Коллеги ее называют
не иначе как царица цифр. 
Дебет с кредитом ей свести 
или отчет сделать не соста-
вит большого труда. К ее про-
фессиональным навыкам у 
руководства претензий нет. 
Она обладает большой ответ-
ственностью и работоспособ-
ностью, очень трудолюбивая и 
добрая. Татьяна Александровна 
не только хороший специалист, но 
и заботливая жена и мама двух доче-
рей. Дома она отличная хозяйка, 
очень любит разводить цветы.

Татьяна Васильевна Дворцова, 
запись в трудовой книжке 

начинается  с 1979 года. 
На швейном производстве 
она выросла от простой швеи 
до старшего мастера цеха 
N 2. Чтобы добиться весо-
мых результатов и повысить 
производительность труда, 
Татьяна Васильевна смог-
ла найти подход к каждо-
му работнику своего коллек-
тива, сплотила так, что теперь 
они работают как единая команда, это 
положительно сказывается на работе цеха. Без 
преувеличения можно сказать, что как мастер 
добилась многого в своей профессии. На рабо-
те она принципиальная и требовательная, в то 
же время добрая и отзывчивая. В свободное от 
работы время она не прочь связать красивый 
пуловер сыну, модную кофточку дочери  или что-
то интересное внукам. Своих домочадцев любит 
побаловать кулинарными шедеврами. Рецепты 
пирогов и тортов в ее семье переходят из поко-
ления в поколение. Татьяной ее назвали в честь 
бабушки, от которой достались не только имя, но 
и умение вести домашнее хозяйство.

Татьяна Александровна Сучкова 
более сорока лет отработала на 
предприятии швеей, контроле-
ром, технологом, помощником 
мастера, сейчас она старший 
мастер цеха N 1. Кто, как 
не она, знает всю специфи-
ку производства, коллектив 
для нее - не просто работни-
ки, они стали как родные, как 
одна большая семья. Но даже 
в семье нужно проявлять свой 
характер, требовательный, 
властный, как сказала мастер, 
так и должно быть.  Многим премудростям про-
фессии она научила Т.Ю. Гришаткину, которая 
о своем наставнике говорит только хорошие, 
добрые слова. 

Татьяна Александровна - верующий человек. 
Она хорошая хозяйка, заботливая жена и мама, 
любящая бабушка. Дочь тоже зовут Татьяной.

*  *  *
Пять женщин с разными судьбами, на первый 

взгляд, совсем не похожие друг на друга, но в 
тоже время у них много общего. Не только имя, 
но и то, что вместе не один десяток лет работают 
на одном предприятии. 

Они целеустремленные, коммуникабельные, 
уверенные, упрямые, - без этих качеств нельзя 
добиться хороших показателей в работе и долж-
ного уважения коллег. Каждая из них эмоцио-
нальная, артистичная, обаятельная, общитель-
ная. Они точно знают то, что им нужно, и идут по 
жизни к своей цели. 

Вот такие они характерные Татьяны.

Студентки-отличницы

татьяны на жизнь не жалуются
Уважаемые стУденты и преподаватели!
Примите поздравления с Днем российского студенчества. 
История этого праздника началась 25 января 1755 года, когда импе-

ратрица Елизавета подписала указ об учреждении в Москве универси-
тета.  С тех пор день ангела всех православных Татьян приобрел новое 
содержание,  превратился в веселый, шумный, очень демократичный 
праздник, объединяющий за одним столом учащихся и их преподава-
телей, а святая Татьяна из великомученицы превратилась в патронес-
су студентов. 

Время учебы – самый интересный, веселый и одновременно ответ-
ственный период жизни, время надежд и оптимизма, романтики и любви, 
взросления и накопления необходимого багажа знаний и опыта, огром-
ных планов на будущее и поиска своего места в жизни.

Говорят, студенты – беззаботный народ, однако мы знаем, что это не 
так. Вы – труженики, и сегодня аудитория и читальный зал – та стройпло-
щадка, где создается не только ваше будущее, но и будущее Нижегород-
ской области. Именно вам проектировать и строить наше общее завтра, 
и мы верим, что с вашей энергией и талантами нашему региону обеспе-
чены прекрасные перспективы. 

Желаем всем вдохновения, упорства, неугасаемой жажды знаний и 
обязательно везения. Пусть в этот замечательный день будет много сме-
ха и веселья. Пусть он  навсегда останется вашим праздником, незави-
симо от возраста!

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ. 
Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.

депутаты ЗС НО В.а. аНтиПОВ, В.Ю. ШаНиН.
Глава МСУ района В.и. КОЗЛОВ.

Глава администрации района С.а. бОчКаНОВ.

В переводе с греческого 
— учредительница.

Татьяна — имя эмоцио-
нальное и твердое одно-
временно. В нем есть некая 
решительность и самоуве-
ренность, и такое имя наде-
ляет свою хозяйку этими же 
качествами.

Татьяна, как правило упря-
ма, принципиальна, целеу-
стремленна, любит настоять 
на своем и не терпит возра-
жений. Среди Татьян очень 
много практичных, не сенти-
ментальных и обладающих 
изумительной деловой хват-
кой женщин.

Несмотря на излишнюю 
импульсивность и порыви-
стость, которые у нее изред-
ка проявляются, Татьяна 
обстоятельна, вдумчива и 
трудолюбива.

Обычно она довольно 
общительна и коммуни-
кабельна, любит мужское 
общество. Она очень прак-
тична, не позволяет себе 
ничего лишнего, строго и со 
вкусом одевается. Иногда 

весьма субъективна; не про-
ницательна, хотя не считает 
себя таковой.

Прекрасно справляет-
ся с любой работой и спо-
собна сделать карьеру во 
многих областях. Это могут 
быть творческие профессии, 
такие как дизайнер, моде-
льер, архитектор, худож-
ник, а может быть, область 
точных наук или админи-
стративная деятельность. 
Но больше всего ее привле-
кает возможность путеше-
ствовать и познавать новое, 
так что не исключено, что 
при выборе профессии она 
будет руководствоваться 
этими предпочтениями.

Внимательна к своей внеш-
ности и старается одевать-
ся в соответствии с совре-
менной модой. При выборе 
одежды чаще всего руко-
водствуется здравым смыс-
лом и практичностью. Слу-
чайных или необдуманных 
покупок не делает и ее гар-
дероб, как правило, тщатель-
но продуман.

В семейной жизни ей 
свойственно стремление к 
лидерству, что проявляется 
в том, что Татьяна попросту 
начинает пытаться подчи-
нить домашних своей воле. 
Тем не менее, она хочет, 
чтобы муж был сильным и 
мужественным.

По этой причине в ее 
семейной жизни либо про-
исходит вечная борьба за 
власть, либо же недоволь-
ство Тани неуклонно растет. 
И то и другое может плохо 
кончиться. Впрочем, логич-
ная и расчетливая Татьяна, 
как правило, находит какой-
то компромисс. Ее натуре 
свойственна жертвенность, 
она способна на сострада-
ние и может многим пожерт-
вовать ради благополучия 
близких. Как правило, Татья-
на экономная, запасливая 
хозяйка, хотя редко получа-
ет от домашней работы удо-
вольствие — ее деятельная 
натура и самолюбие стре-
мятся к общественному при-
знанию и какому-то успеху.

(По сайтам Интернета).

Что ознаЧает имя татьяна? 

Страницу подготовила И. Шмелева.  
Фото Д. Денисовой.
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На каждой выставке, представ-
ленной в праздник района, 

свои работы выставляют пиль-
нинские рукодельницы. Все боль-
ше новых имен и новые изделия 
можно увидеть в экспозициях. 
Большинство из тех, кто выстав-
ляет свои работы, свой творче-
ский путь начали с занятий тру-
дотерапией в ГБУ «Центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Пильнинского района», которые 
проводит инструктор Ирина Ана-
тольевна Суслина.

Любовь к швейному мастерству 
передалась от мамы к дочери. Она 
любила баловать дочь обновка-
ми, костюмами к новому году, мод-
ным платьем к празднику. Сама Ири-
на кукол обшивала всевозможными 
нарядами. Позже на уроках труда в 
школе с интересом постигала тонко-
сти этого мастерства.

После окончания Кировского тех-
нологического техникума, в 1987 
году приехала Ирина Анатольевна в 
Пильну. Долгие годы работала в РПУ 
БОН технологом, затем портнихой. 

После закрытия предприятия пришла 
в центр соцобслуживания в мастер-
скую по пошиву для социальных сло-
ев населения. 

Сначала предоставляла только 
услуги по пошиву, раскрою и ремонту 
одежды. Со временем встал вопрос 
о занятости пенсионеров, проходя-
щих лечение в отделении дневного 
пребывания. Так возникли занятия 
трудотерапией. Пришлось штудиро-
вать просторы Интернета, перечитать 
множество литературы, новые идеи 
предлагали знакомые, увлеченные 
творчеством. Для каждой возрастной 
группы нужно было разработать свою 
методику работы. Обязательным кри-
терием учебы было состояние здо-
ровья подопечного, ведь зачастую 
в центр приходят люди, перенесшие 
инсульт или перелом руки, когда им 
приходится учиться заново работать 
кистями рук и возвращать чувстви-
тельность пальцам.

Все начиналось с пошива простей-
ших вещей: прихваток, рукави-

чек, фартучков. Затем на занятиях по 
трудотерапии появились и яркие мот-
ки с пряжей, и спицы. Учились вязать 
шарфики, носочки, шапочки. Неко-
торые из мастериц здесь научились 
спицы держать. Как правило, инте-

рес к новому делу побеждает обыкно-
венную лень. Многие возвращаются в 
кабинет трудотерапии.

Каждый творческий человек всег-
да в поиске нового, интересного, 

и как талантливому человеку, Ирине 
Анатольевне хочется поделиться сво-
им мастерством, приобщить к миру 
творчества еще кого-то.  Так появил-
ся и класс тестопластики для людей 
зрелого возраста. С большим увле-
чением занимаются бабушки лепкой 
и с энтузиазмом раскрашивают гото-
вые поделки. Но это не только кра-
сиво, такое занятие еще и полезно: 
развивает мелкую моторику рук, спо-
собствует улучшению мозгового кро-
вообращения, улучшает внимание и 
память, развивает мышление.

Под руководством инструктора по 
труду отдыхающие могут освоить и 
другие направления трудотерапии – 
модульное оригами, квиллинг, деку-
паж, панно из туалетной бумаги, из 
ткани, заколки, броши даже шляпки.

Редко кто из посетителей отделе-
ния дневного пребывания не зайдет 
в швейную мастерскую, сначала как 
клиент, которому надо что-то сшить, 
затем с интересом рассматривают 
выставленные поделки и проявля-
ют желание попробовать сами. И это 
занятие их так затягивает, что со вре-
менем свои работы выставляют на 
выставках. Это Н.И. Алехина, В.И. 
Кузнецова, Г.Г. Иванова, Р.В. Сидя-
гина, а А.П. Потапова своим хобби 
даже «заразила» своих односельчан, 
открыла кружок рукоделия в селе 
Деяново. 

В летние каникулы Ирина Анато-
льевна проводит занятия для детей, 
которые на базе Центра  посещают 
лагерь дневного пребывания «Раду-
га». Детвора с большим удовольстви-
ем учится делать поделки из соленого 
теста, бумаги. Девочки с интересом 
работают с тканью. 

Труд и увлечение Ирины Анато-
льевны не остаются незамечен-

ными со стороны руководства центра 
и района, у нее множество наград, но 
самая главная - что ее кабинет никог-
да не пустует и к ней приходят, чтобы 
научится чему-то новому.

И. Шмелева.
Фото автора.

Только спустя 75 лет Валентина Ива-
новна Шурхаева (в девичестве Бала-
шова) из села Курмыш получила 
документы о том, что ее отец, Бала-
шов Иван Петрович, был незакон-
но арестован в 1937 году и умер в 
лагерях, так и не дождавшись прав-
ды. Восторжествовала она намного 
позже в 1990 году, когда его, как и 
многих других жертв политических 
репрессий, реабилитировали, и 
узнать об этом для его детей, было 
большой радостью.

Своего отца Валентина Ива-
новна никогда не видела. Она 
родилась в 1938 году, когда 
Иван Петрович Балашов уже 
валил лес где-то под Краснояр-
ском. Его, кладовщика колхо-
за «Заря», арестовали в конце 
1937 года, а в январе 1938 при-
говорили к 10 годам лагерей 
за участие в контрреволюцион-
ной деятельности. Она не раз 
слышала от мамы рассказ, как 
подъехал к дому «черный воро-
нок» и двое в кожаных куртках 
забрали отца, толком не объяс-
нив, куда и за что. На прощание 
он только и успел сказать: «Я не 
виноват, они разберутся,  я вер-
нусь». Но он, как и тысячи дру-
гих «врагов народа», так и не 
вернулся. Его жена осталась с 
семью детьми на руках и вось-
мым под сердцем. Через полго-
да родилась Валентина.

После приговора,  «кулац-
кое» хозяйство, а были у семьи 
всего-то небольшой деревянный 
домик, корова да куры, было 

конфисковано. Приютили мать с детьми 
дедушка и бабушка, так и жили они все 
вместе в маленьком домике под соло-
менной крышей, больше похожем на 
сарай. 

Основной нянькой для малышей был 
старший брат Юрий, а матери приходи-
лось много работать, чтобы хоть как-то 
прокормить семью. Но голодали посто-
янно, поэтому все, как могли, старались 
помогать. 

С малых лет пошла на ферму и 
Валентина – помогала разносить коро-
вам сено. А весной и летом мать посы-
лала их собирать на поле оставшую-

ся с осени гнилую картошку и разные 
травы, все это толкли, варили и делали 
похлебку и лепешки – есть было невоз-
можно, но набить желудок надо было  
чем-то. 

Огромным счастьем было, когда мама 
доставала где-то кусок комового саха-
ра и, отщипывая мизерные кусочки, раз-
давала детям – хватало буквально на 
мгновение. Голодала семья и в войну, 
да и после достатка большого не было, 
мать больше замуж не вышла, а поднять 
одной столько детей было тяжело. 

Но со стороны односельчан никако-
го гонения или осуждения, что они дети 
врага народа, Валентина не помнит. В 
30-е годы из села Курмыш было сосла-
но немало мужчин. Говорить о них сна-
чала боялись, а потом и вовсе забыли, 
что был такой тихий, непьющий, работя-
щий и очень любящий свою семью Иван 
Петрович Балашов.

Забыли все, но не его семья. Вален-
тина Ивановна до сих пор помнит, как 
получала мама от него весточки в пер-
вое время и горько плакала, как послала 
по его просьбе ему фотографию малень-
кой Вали, которую ему так и не сужде-
но было увидеть. А когда началась вой-
на, весточки приходить перестали, и 
что-то узнать о его судьбе родным не 
удавалось.

Судьба у детей сложилась по-разному, 
Валентина Ивановна сначала жила в 
Курмыше, потом на Украине, выйдя на 
пенсию, вновь вернулась в родное село 
и с 1991 года живет теперь здесь. У 
нее трое сыновей, трое внуков и пятеро 
правнуков. Жизнь состоялась и каких-
то особых претензий к ней, разве что на 
здоровье, у нее нет. Очень любит зани-
маться цветами, которых у нее и дома, 
и в палисаднике огромное множество, а 

еще и вязать любит длинными зимними 
вечерами.

В 2012 году в ее жизни произошло нео-
жиданное событие, которое до сих пор 
греет душу ей и ее сестре, которая тоже 
живет в Курмыше. Когда она отдыхала в 
Пильнинском реабилитационном центре, 
к ним на встречу пришел юрист и пред-
ложил проконсультировать по любым 
вопросам, тогда и возникла мысль спро-
сить про судьбу отца. Никаких надежд не 
питала, но юрист подошла очень серьез-
но к этому вопросу и начались переписка 
с различными ведомствами, архивами, 
пришлось собрать немало бумаг и даже 
не раз съездить в Нижний Новгород.

Но, как говорит Валентина Ивановна, 
беспокойство стоило того. Теперь они с 
сестрой, а из большой семьи их осталось 
только двое, точно знают, что их отец 
Балашов Иван Петрович стал жертвой 
политических репрессий и, что в 1990 
году он был признан невиновным, но, к 
сожалению, в 1941 году умер в лагере от 
сердечного приступа. По крайней мере, 
так было написано в деле, копию кото-
рого получили сестры на руки, а еще и 
справку о его реабилитации. 

Вроде бы лишнее беспокойство, лиш-
ние траты, да и сыновья тоже отгова-
ривали мать: мол, на восьмом десятке 
поберегла бы здоровье. Но Валентина 
Ивановна не слушала, потому что дела-
ла все ради памяти об отце.  И она счи-
тает, что это то немногое, что она смогла 
сделать для него.

Так спустя 75 лет случилось то, чего 
ждал и так и не дождался Иван Петро-
вич Балашов. Наконец-то разобрались, 
но только он не вернулся.

е. Ковалева.
На снимке: В.И. Балашова.

Фото Д. Денисовой.

               Разобрались, но поздно

Когда деревья 
плачут

Двадцать два года я проработала в лес-
ном хозяйстве Смоленской области и 3 
года в Бутурлинском лесхозе лесничим.  
Я была  инженером лесного хозяйства.
Сейчас я часто вспоминаю, как работала 

в Смоленской области. В 1957 году она ещё  
была вся  разрушенной войной 1941-1945 гг.

Пришлось встретиться с болью не толь-
ко жителей тех мест, а и с болью животного 
мира, всех обитателей лесной фауны. Лес сто-
ял и плакал, как люди. Весь израненный, рас-
стрелянный, без верхушек деревьев. Разру-
шали его бомбы, снаряды, пулеметы, гранаты, 
мины.

По весне хвойные деревья плакали, текла из 
ран смола по стволу дерева, а у лиственных 
деревьев из ран вытекал сок, точно как сле-
зы людские. Было жутко смотреть как всюду 
валялись деревья, а среди них кости погибших 
солдат, зверей. Некоторые деревья даже без 
вершин старались выжить.

Земля в лесу была вся изрыта бомбами  и 
жителями деревень: рыли землянки, траншеи, 
блиндажи и все под землей. Здесь жили парти-
заны, жители этих мест, скрываясь от немцев. 
Уходили все кто мог, с детьми, скотом, в боло-
та, леса, где можно укрыться. Воевали в тылу 
врага. После освобождения Смоленщины, 
страшно было заходить в лесные массивы.

Много было оставлено в лесах  складов 
снарядов, на поверхности обгоревшие танки, 
самолеты, не разорвавшиеся мины, бомбы, 
машины и т. д.

Лес таит много еще не найденных блиндажей, 
складов боеприпасов в землях Смоленщины. 

Были случаи через 15-20 лет после войны 
находили свою смерть в лесу, взрывались на 
минах, люди, звери, скот домашний.

Лесная охрана и специалисты лесного хозяй-
ства обязаны работать в лесу, разбирать зава-
лы, убирать погибшие деревья, сухостой, боль-
ные, искалеченные войной деревья. Проводят 
специалисты лесного хозяйства санитарные 
рубки, прореживание, прочистки, осветления. 
В народе нас называют врачи леса. Но прежде 
чем приступить к выполнению задания, лесник 
обходит всю свою территорию и если обнару-
жит склады с оружием, докладывает лесниче-
му, лесничий звонит в военкомат и вызывает 
саперов. 

Все было на моем пути, встречи с топкими 
болотами, где я тонула, с зверями, гадюками, 
но встреча с медведем запомнилась на всю 
жизнь. 

может кто-то помнит Зину лещенко. 
отзовитесь. р.п. Пильна, м/р Западный

З.И. ФИлИППенКова.

Ирина Анатольевна СуСлИнА.

Трудотерапия раскрывает 
таланты



№ 3 (10953)СТ
23 января 2016 года 7Калейдоскоп

Меньше чем через полгода выпускников 
школ ждут выпускные экзамены,  

первый из которых назначен на 27 мая.

Мы попросили заместителя начальника управления 
образования, молодежной политики и спорта Пиль-
нинского района Галину Владимировну Педину еще раз 
остановиться на основных вопросах, касающихся ЕГЭ.

- Галина Владимировна, чтобы быть допущенным к 
сдаче ЕГЭ, выпускникам необходимо написать итого-
вое сочинение. Как  11-классники района   справились 
с этой задачей?

- 2 декабря в написании итогового сочинения приняли 
участие 89 выпускников. С работой справились 88 чело-
век, « Незачёт» получил 1 школьник, который имеет право 
повторно написать сочинение 3 февраля или 4 мая 2016 
года.

Анализ  показывает, что учащиеся реже выбирают темы 
философской  или эстетической  направленности и предпо-
читают  проблематику нравственного характера. Выпуск-
ники в большинстве опираются на программные произве-
дения русской литературы 19 века, реже встречаются при-
меры из русской литературы 20 века. По-прежнему редко 
в работах учеников встречаются аргументы, опирающиеся 
на произведения зарубежной литературы.

Но, тем не менее, по сравнению с 2014 годом позитив-
ные изменения в результатах очевидны: расширился круг 
осознанного чтения учащихся, стал богаче читательский 
опыт; разнообразнее стала лексика учащихся; появилось 
понимание позиции автора и времени, в которое созда-
валось произведение; более логично стали выстраивать 
текст сочинения (вступление, главная часть, заключение).

- Какие изменения ждут выпускников на ЕГЭ в этом 
году?

- Кардинальных изменений в проведении экзамена не 
запланировано, кроме как по ряду предметов (география, 
история, обществознание, информатика и ИКТ) не будет 
заданий с выбором ответа, чтобы исключить вариант «уга-
дал – не угадал».

Пунктом сдачи ЕГЭ в нашем районе по-прежнему оста-
ется Пильнинская средняя школа №2.  

Хотелось бы остановиться на выборе уровня ЕГЭ по 
математике. Базовый уровень выбирается только для 
получения аттестата о среднем общем образовании, и его 
результаты не учитываются при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Профильный уровень выбирается в случае, если резуль-
таты необходимы для поступления. Участник ЕГЭ может 
выбрать для сдачи оба уровня математики (и базовый, и 
профильный).

Если обучающийся выбрал для сдачи математики оба 
уровня и получил неудовлетворительный результат по 
одному из выбранных уровней, то он не допускается к 
повторной сдаче ЕГЭ в учебном году, так как имеет удо-
влетворительный результат по данному предмету;

 Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ и 
получил неудовлетворительные результаты по обоим уров-
ням, он имеет право пересдать ЕГЭ по математике один 
раз, самостоятельно выбрав базовый уровень или про-
фильный уровень;

 В случае, если обучающийся выбрал для сдачи толь-
ко один уровень ЕГЭ по математике и получил «неуд», он 
может пересдать данный предмет, самостоятельно выбрав 
один из уровней.

- До какого времени выпускники могут поменять учеб-
ный предмет, по которому хотят сдавать экзамен?

- Согласно Порядку проведения экзаменов, обучающи-
еся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 
случае обучающийся подает заявление на имя председа-
теля экзаменационной комиссии министра образования 
Нижегородской области С.В.Наумова с указанием изме-
ненного перечня учебных предметов,  причины изменения 
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подает-
ся не позднее, чем за две недели до начала соответству-
ющих экзаменов и выносится решение ГЭК по каждому 
случаю.

Обращаем Ваше внимание на то, что причины «переду-
мал», «невнимательно изучил требования к поступлению» 
и т.п. после 1 февраля рассматриваться ГЭК как уважи-
тельные не будут.

- А чтобы Вы посоветовали выпускникам и их 
родителям?

- Ребятам необходимо настраивать себя на успех. Каж-
дому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ, все зада-
ния составлены на основе школьной программы. Основ-
ная задача родителей – создать оптимальные комфортные 
условия для подготовки ребенка. Поощрение, поддержка, 
а главное, спокойствие взрослых помогают выпускнику 
успешно справиться с собственным волнением. Не нужно 
постоянно напоминать ему о сложности и ответственности 
предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а 
только создает эмоциональные барьеры.

В управлении образования работают телефоны «горячей 
линии»: 5-11-71, 5-14-84, по которым можно задать интере-
сующие вопросы при подготовке к ЕГЭ. Полезен выпускни-
кам школ официальный сайт ФИПИ ege.edu.ru

- Спасибо за интервью.

Э. ШЕстак.

Общеизвестным стал факт, 
что с 2016 года судебные 
приставы-исполнители смо-
гут ограничивать в специ-
альных правах должников. 
У  жителей района возникло 
множество вопросов по это-
му поводу.  как будет прово-
диться данная процедура и 
к каким гражданам не будет 
применяться эта норма пра-
ва? Разъяснить данную ситуа-
цию мы попросили начальни-
ка Пильнинского районного 
отдела - старшего судебного 
пристава УФссП по Ниже-
городской области Ларису 
Николаевну МаМОНОВУ.

- Начну с того, что данная мера 
направлена в первую очередь 
на то, чтобы побуждать граждан 
добровольно расплачиваться с 
имеющимися долгами и не «дотя-
гивать» до критического преде-
ла. На официальном сайте Управ-
ления функционирует информа-
ционная система «Банк данных 
исполнительных производств», с 
помощью которой можно не толь-
ко узнать о наличии задолженно-
стей, но и оплатить их в онлайн-
режиме. 

Под временным ограничени-
ем на пользование специальным 
правом понимается приостанов-
ление действия, предоставлен-
ного должнику в соответствии 
с законодательством специаль-
ного права, в виде права управ-
ления транспортными средства-
ми до погашения долга в пол-

ном объеме, либо до возникнове-
ния оснований для отмены такого 
ограничения. 

Начнем с того, за какие именно 
долги судебный пристав вправе 
вынести постановление о времен-
ном ограничении на пользование 
должником специальным правом. 
К ним относятся: алиментные пла-
тежи; возмещение вреда, при-
чиненного здоровью; возмеще-
ние вреда в связи со смертью 
кормильца; возмещение имуще-
ственного ущерба и (или) мораль-
ного вреда, причиненных престу-
плением; неисполнение требова-
ний исполнительного докумен-
та неимущественного характера, 
связанных с воспитанием детей; 
неисполнение требований о взы-
скании административного штра-
фа, назначенного за нарушение 
порядка пользования специаль-
ным правом. 

Отметим, что судебный пристав-
исполнитель вправе вынести 
постановление о временном огра-
ничении на пользование должни-
ком специальным правом как по 
заявлению взыскателя, так и по 
собственной инициативе. 

Теперь необходимо сказать 
о том, в каких случаях времен-
ное ограничение на пользование 
должником специальным правом 
не может применяться: 
- если установление такого огра-
ничения лишает должника основ-
ного законного источника средств 
к существованию; 
- если использование транспорт-
ного средства является для долж-

ника и проживающих совместно с 
ним членов его семьи единствен-
ным средством для обеспече-
ния их жизнедеятельности с уче-
том ограниченной транспортной 
доступности места постоянного 
проживания; 
- если должник является лицом, 
которое пользуется транспорт-
ным средством в связи с инвалид-
ностью, либо на иждивении долж-
ника находится лицо, признанное 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке инвалидом I или II группы 
либо ребенком-инвалидом; 
- если сумма задолженности 
по исполнительному документу 
(исполнительным документам) не 
превышает 10 000 рублей; 
- если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполне-
ния требований исполнительного 
документа. 

В случае, если должник все же 
исполнит требования исполни-
тельного документа, то судебный 
пристав-исполнитель не позд-
нее следующего дня вынесет 
постановление о снятии данного 
ограничения. 

Одним из ключевых момен-
тов является ответственность за 
нарушение должником времен-
ного ограничения на пользование 
специальным правом. В этом слу-
чае гражданин будет нести нака-
зание в виде обязательных работ 
на срок до пятидесяти часов или 
лишение специального права на 
срок до одного года.

Э. таРЛыкОВа.

Бухгалтерия и все, что с ней 
связано, принято считать жен-
ским делом. Мужчины боль-
ше профессионалы в инже-
нерных специальностях, там 
где техника.

 Малеев Сергей Алексеевич - 
один из немногих мужчин в рай-
оне, который работает экономи-
стом и доказывает, что в цифрах  
отлично разбираются не только 
женщины.

Родился и вырос он в селе 
Медяна, в крестьянской много-
детной семье. Из семи детей он 
был самым младшим. Родители 
с малых лет воспитывали в них 

любовь к труду, ответственность. 
Сергей Алексеевич активист по 

жизни, еще учась в школе, прини-
мал участие в общественной жиз-
ни школы, в институте участвовал 
в художественной самодеятельно-
сти и  студенческих мероприяти-
ях. После окончания Горьковского 
сельскохозяйственного институ-
та, получив специальность эконо-
миста, был направлен на работу 
в один их совхозов Новгородской 
области, откуда и был призван в 
ряды Вооруженных сил. После 
демобилизации вернулся в род-
ной район. 

Комсомольская юность захлест-
нула с головой, и дала большие 

возможности для будущего раз-
вития. Сначала в райкоме ком-
сомола работал инструктором, 
потом заведующим орготделом. С 
молодежью работать было инте-
ресно, но ограничения в возрас-
те заставили задуматься о другом 
месте работы. Это  был район-
ный финансовый отдел – старший 
ревизор, инспектор сельхозпред-
приятий, объездил весь район. 

В перестроечные времена при-
шлось вернуться в родное село, 
заболели родители, им нужна 
была помощь сына, поскольку 
старшие дети жили далеко, разъ-
ехались по стране.

Сергей Алексеевич  продолжил 
трудовую деятельность в родном 
колхозе «Медянский» председа-
телем профкома, потом бухгал-
тером, экономистом и с 2004 года 
главный экономист хозяйства. 

Несмотря на огромную заня-
тость на работе, он все-таки нахо-
дит время заняться домашним 
хозяйством, небольшим огородом 
и почитать любимую классику.

К нему любят приезжать в гости 
многочисленные родственники 
со своими детьми, а сейчас уже 
и с внуками. Тогда он ненадолго 
забывает о работе и с большим 
удовольствием отдается своему 
хобби – рыбалке. Работа эконо-
миста сидячая, поэтому он под-
держивает себя в хорошей физи-
ческой форме регулярными заня-
тиями спортом.

Недавно у С.А. Малеева был 
юбилей. За свои трудовые заслу-
ги он неоднократно отмечался со 
стороны руководства СПК, райо-
на и области.

Сергей Алексеевич никогда не 
жалеет о прошлом, продолжает 
шагать по жизни с высоко подня-
той головой.

И. ШМЕЛЕВа.
Фото автора.

Экономист по призванию ОбразОвание

Готовимся к ЕГЭ

Сергей Алексеевич МАлеев

есть долги - нет водительского 
удостоверения

нОвОе в закОнОдательстве
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Вот и пришел новый 2016 год, год Огненной Обезьяны,  
многие верят, что со сменой покровительствующего знака,  

меняются и жизни людей. 

Обезьяна по сути своей очень энергичное и динамичное животное. В 2016 году будут преуспевать в основном те, кто 
проявит  упорство, настойчивость  и будет  чрезвычайно  активным. В отличие от  года  Деревянной Козы, Обезьяна  
позволит подвижным людям с хорошей хваткой и острым умом добиться высоких результатов в любой сфере деятель- 
ности. Поэтому, нельзя сидеть на одном месте, нужно постоянно находиться в центре событий.  А тем, кто приложит  
максимум усилий и воспользуется некоторыми связями, 2016 год соблаговолит не только в продвижении по карьерной  
лестнице, но и позволит открыть свое собственное дело, которое, будьте уверены, принесет оглушительный успех. 

Чтобы лучше понять, что же ждет нас в год Огненной Обезьяны, чего стоит остерегаться и что развивать, про-
сто необходимо знать гороскоп конкретно своего знака зодиака. Великолепный астролог ВАсилисА ВОлОДинА 
открыла истину, что же приготовили звезды для каждого знака зодиака на 2016 год.

Телец 21.04 - 20.05
Тельцам пришло время расставить 

приоритеты. Свершения все еще про-
должаются, ритм ускоряется. Работы 

будет много, но 
и вознагражде-
ние не заста-
вит себя ждать. 
2016 год при-
несет Тельцам 
стремитель-
ный карьерный 
рост. Занятых 
в сфере тор-
говли и про-
даж ожида-

ет замечательная возможность смены 
места работы. В личной жизни Тель-
цов ожидает стопроцентная идиллия. 
Не только гора дел ожидает Тельцов 
в будущем году, также приумножат-
ся доходы. Хотя, вероятно, в течение 
года будет такой период, когда следо-
вало бы несколько снизить аппетиты, 
но Тельцу помогут друзья и родствен-
ники. А вот о здоровье Тельцам необхо-
димо заботиться не только, когда «при-

жмет». Особое внимание нужно  
уделить здоровой пище.

 Близнецы 
21.05 - 21.06
 В 2016 году 

можно браться за 
любое дело – Близ-
нецы будут удач-
ливы во всех начи-
наниях. Семье и 
второй половинке 
нужно будет уде-
лить немного боль-

ше внимания, чем в прошлом году. 
Из-за успехов на работе, Близнецы 
могут забывать уделять внимание сво-
им близким. В денежном плане у Близ-
нецов в 2016 году все будет в порядке. 
Доходы значительно вырастут, карьера 
пойдет вверх. В личной жизни Близне-
цов ждет фейерверк подарков, внима-
ния и свиданий. Уже состоящим в паре 
необходимо будет приложить усилия, 
чтобы не польститься на армию поклон-
ников. Одиноким Близнецам выпадет 
шанс встретить свою судьбу. Здоровье 
близнецов в 2016 году будет целиком 
зависеть от самих представителей зна-
ка. Спокойствие, отдых и психологиче-

ское равновесие станут защитой от 
всех недугов. 

 Рак 22.06 - 22.07

Ракам в 2016 году предстоит много 
трудиться, дабы в конце года получить 
удовлетворение от собственной рабо-
ты. Спокойствие 
и стабильность 
в личной жизни 
гарантируют пол-
ную гармонию в 
отношениях с пар-
тнером. Одинокие 
Раки найдут свои 
вторые половин-
ки. Денежный 
вопрос в гряду-
щем году не будет остро стоять. Золо-
тые горы не намечаются, но и нехватки 
средств не предвидится. Звезды реко-
мендуют не опасаться брать кредиты, 
к концу года все займы будут отда-
ны. Год опасен стрессами и нервными 

срывами от избытка работы, поэто-
му не стоит забывать об отдыхе. 

Лев 23.07 - 23.08

Будущий год сулит Львам много хло-
пот по дому, что не помешает необы-

чайной активно-
сти на профессио-
нальном поприще. 
Работа будет при-
носить удоволь-
ствие, а результат 
будет ошеломля-
ющим. Льву стоит 
обходить острые 
углы в 2016 году, 
потому как испол-

нению всех мечтаний может помешать 
собственная вспыльчивость. В личной 
жизни вас ждут кардинальные пере-
мены. У пар отношения перейдут на 
новый уровень. С финансами будет 
все в порядке, если следовать прин-
ципу «копить, а не тратить». Здоровье 
у Львов будет отменное, весной ожи-
дается небывалый прилив сил и энер-
гии, возникнет желание заниматься 

спортом.

 Дева 24.08 - 23.09

Всем девам в 2016 году следует здо-
рово потрудиться, дабы достичь успе-
ха. Несмотря на 
подстерегающие 
с самого начала 
года трудности, 
сил для преодоле-
ния преград будет 
предостаточно. 
В рабочей сфе-
ре нужно уделить 
внимание новым 
связям и знаком-
ствам. Романти-
ка в личной жизни 
Дев уступит место 
здравому прагматизму. Девам без пар 
2016 год подарит шанс встретить вто-
рую половинку. О здоровье стоит пере-
живать только тем Девам, чьей тонкой 
душевной организации присущи нерв-
ные срывы и депрессии. Необходимо 
высыпаться и отдыхать, тогда год не 

принесет проблем со здоровьем. 

Весы 24.09 - 23.10
В работе для Весов гороскоп на 2016 

год окажется удачным. Большая веро-
ятность подъема 
на одну-две сту-
пеньки по карьер-
ной лестнице. 
В личной жиз-
ни год Обезьяны 
не сулит ничего 
нового. Стрем-
ление улучшить 
материальное 
положение ото-
двинет любовь на 
второй план. Пои-
ски судьбы стоит отложить до конца 
года. Тем же Весам, которые уже нахо-
дятся в паре, повезло больше – отно-
шения в 2016 году будут ровными и 
спокойными. Хорошее самочувствие у 
Весов сохранится на протяжении все-
го 2016 года. Легкое недомогание и 

возможные простуды не омрачат 
общей картины. 

Скорпион 
24.10 - 21.11 
Весь будущий 

год у Скорпио-
нов будет напол-
нен всевозмож-
ными изменени-
ями и перемена-
ми в жизни. Все 
ранее задуманные 
планы лучше не 
пускать на само-
тек, а начать рья-
но действовать и 
воплощать задуманное в действитель-
ность. Включившиеся в активную дея-
тельность Скорпионы многого добьют-
ся. Личная жизнь будет кипеть и бур-
лить на протяжении всего 2016 года. 
Темная полоса в отношениях будет 
обязательно сменяться светлой, при-
внося в жизнь пары много приятных 
сюрпризов. Несмотря на усиленную 
работу, здоровье Скорпионов будет 
на высоком уровне. Не подкосят пред-
ставителей знака ни переутомления, 
ни нервные срывы. Но, все же, важно 
помнить об укреплении иммунитета и 

не переохлаждаться в межсезонье 
и зимний период. 

Стрелец 
22.11 - 21.12

В новом 2016 
году Стрель-
цам грозит боль-
шая вероятность 
карьерного роста. 
Вдохновение для 
трудовых подви-
гов Стрелец най-

дет прямо на работе – сам рабочий 
процесс будет приносить массу удо-
вольствия. А вот в отношениях с колле-
гами будет чувствоваться некий холо-
док. Одиноким Стрельцам стоит при-
глядеться к окружению – возможно, 
кто-то уже оказывает знаки внимания. 
Стремление развивать взаимоотноше-
ния у семейных Стрельцов приведет 
к ответной реакции у партнера и для 
пары откроются новые грани в отно-
шениях. Стрелец не будет нуждаться 
в финансах и запросто сможет запла-
нировать дорогостоящую покупку без 
значительного ущерба для кошелька. 
Со здоровьем в 2016 году нужно быть 
аккуратнее. Сверхурочная работа гро-
зит нервными срывами и болезнями. 

Звезды рекомендуют Стрельцам 
выбраться на отдых у моря. 

Козерог 
22.12 - 20.01

Козерогов ожидает безграничное 
спокойствие и безмятежность. Гряду-
щий 2016 год сулит им плавный подъ-
ем в карьере и 
заработной плате. 
Принимая бизнес-
предложения, сле-
дует основатель-
но их обдумать. 
Любовных встря-
сок не предвидит-
ся. Наоборот, в 
2016 году Козе-
рог начнет ценить 
то, что имеет. Представится немало 
шансов найти свою любовь тем Козе-
рогам, кто еще не связал себя узами 
брака. Если на финансовом и личном 
фронте у Козерога царит мир и покой, 
то на здоровье, все же, следует обра-
тить внимание. Не нужно забывать об 
отдыхе и давать себе небольшой пере-
рыв, иначе неуемная мозговая актив-
ность принесет болезни на нервной 
почве. Также звезды рекомендуют 

обратить внимание на пищевари-
тельную систему и печень.

 Водолей 
21.01 - 18.02

Водолеи в 2016 году станут более 
активными и энергичными. На работе 
грядут перемены 
к лучшему. Цели 
нужно ставить как 
можно выше и все 
задуманное будет 
осуществляться. 
При заключении 
сделок Водолеям 
стоит полагать-
ся на свою инту-
ицию. В отноше-
ния Водолеев с 
партнером бур-
ным потоком вклинится страсть. Воз-
можен даже флирт, но не стоит забы-
вать о старых крепких связях, которые 
нельзя рубить с плеча. В плане здоро-
вья следует больше заботиться о нерв-
ной системе, стараться не перенапря-
гаться на рабочем поприще. Кроме 
того, звезды не рекомендуют Водоле-

ям в 2016 году налегать на вред-
ную жирную пищу и алкоголь.

 Рыбы  19.02 - 20.03

Спокойствие и благополучие без осо-
бых усилий ждет Рыб в 2016 году. Дей-
ствуя в той или 
иной сфере, пред-
ставители знака 
будут буквально 
кожей ощущать 
поддержку звезд. 
Дела будут спо-
риться, прибыль 
тонким ручейком 
наполнять кар-
маны. Семейных 
Рыб ожидает ста-
бильность и укрепление любовных 
чувств. Пока еще не нашедшие второй 
половинки Рыбы имеют большой шанс 
обрести в 2016 году пару. Год Огненной 
Обезьяны как никогда лучше подойдет 
Рыбам для пересмотра рациона. При-
шла пора навсегда распрощаться с 
неправильным образом жизни и поду-
мать о спорте. Рыбам следует больше 

отдыхать, высыпаться и тогда их 
ждет успех. 

 Овен 21.03 - 20.04
Овнам можно не опасаться неспо-

койного года, напоминающего катание 
на американских горках – грядущий 
2016 год принесет лишь стабильность 
и гармонию. Есть 
одно единствен-
ное условие – 
необходимо отка-
заться от изли-
шеств. Ближе к 
осени карьера 
Овнов заиграет 
новыми красками 
– от бурного взле-
та, до радикальной смены не только 
места работы, но и поля деятельно-
сти. В личной жизни Овнов ожидает 
тишь да гладь. Ни ссор, ни споров, ни 
скандалов. В финансовой сфере так 
же тихо и спокойно. На жизнь хватать 
будет, но без существенных вливаний 
извне. Возможны некоторые сделки, 
которые, завершившись ближе к кон-
цу года, обеспечат Овнам дальнейшую 
большую прибыль. Здоровье в 2016 
году будет хорошим. Небольшие крат-
ковременные спады жизненных сил не 

нанесут Овнам большого вреда.
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Понедельник, 
25 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
23.45 3.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 2.50 3.05 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Сегодня вечером [16+] 
14.20 Таблетка [16+] 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
1.50 Наедине со всеми 
[16+]  18.45 Давай по-
женимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Мажор» [16+]  0.00 
С. «Германия, 83» [16+] 
3.55 С. «Как избежать 
наказания за убийство» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 
19.35 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский 
доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Сын моего 
отца» [12+] 23.50 
Честный детектив 
[16+] 0.50 Владимир 
Высоцкий. Это я не 
вернулся из боя... 
[12+] 2.20 С. «Срочно 
в номер!» [12+] 3.20 
Диагноз: гений [12+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Ю. 
Высоцкой [12+] 9.05 
С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Братаны» 
[16+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «На глубине» 
[16+] 0.25 С. «Глухарь. 
Продолжение» [16+] 
2.25 Дикий мир [0+] 
3.10 С. «Соло для пи-
столета с оркестром» 
[16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 
[16+] 17.30 18.50 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
17.55 Карнавальс [12+] 
18.20 Город справед-
ливости [16+] 18.30 
Домой! Новости [16+] 
18.55 Хоккей. КХЛ. 
ХК Торпедо (Нижний 
Новгород) - ХК Йокерит 
(Хельсинки). В пере-
рывах - ОбъективНО; 
Онлайнер [16+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
22.20 Ф. Упражнения в 
прекрасном [16+] 

Вторник,  
26 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
23.45 3.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 2.50 3.05 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Мажор. Сериал [16+] 
14.25 Таблетка [16+] 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
1.50 Наедине со всеми 
[16+]  18.45 Давай по-
женимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Мажор» [16+] 0.00 
С. «Германия, 83» [16+] 
3.50 С. «Как избежать 
наказания за убийство» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. 
«Сын моего отца» [12+] 
23.50 Вести.doc [16+] 
1.30 Сланцевая рево-
люция. Афера века 
[16+] 3.05 С. «Срочно 
в номер!» [12+] 4.05 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Братаны» 
[16+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «На глубине» 
[16+] 0.25 С. «Глухарь. 
Продолжение» [16+] 
2.25 Главная дорога 
[16+] 3.05 С. «Соло для 
пистолета с оркестром» 
[16+]

ННТВ
17.05 Добро пожа-
ловаться [16+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 
18.25 Спорт [16+] 18.30 
21.30 Россия-24 [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Баскетбол. 
Eurocup. Нижний 
Новгород - Юнион 
Олимпия. В перерыве: 
Спорт [16+] 

Среда,  
27 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 
Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
2.50 3.05 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Мажор. Сериал [16+] 
14.25 Таблетка [16+] 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
1.50 Наедине со всеми 
[16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Мажор» 
[16+] 23.45 Ночные 
новости [16+] 0.00 С. 
«Германия, 83» [16+] 
3.50 С. «Как избежать 
наказания за убийство» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О са-
мом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. 
«Сын моего отца» [12+] 
22.55 Специальный 
корреспондент [16+] 
0.35 Блокада снится 
ночами. Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме [16+] 
2.35 С. «Срочно в 
номер!» [12+] 3.35 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Братаны» 
[16+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «На глубине» 
[16+] 0.20 С. «Глухарь. 
Продолжение» [16+] 
2.20 Квартирный во-
прос [0+] 3.25 Дикий 
мир [0+] 4.05 С. «Соло 
для пистолета с орке-
стром» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия вы-
полнима! [16+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Зачет [16+] 18.15 Пресса 
[16+] 18.20 Спорт [16+] 
18.30 Деликатный 
вопрос [16+] 18.35 
Интервью [16+] 18.45 
Законно [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо 
- Спартак. В перерывах 
Спорт, Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 20.00 
Сергачское ТВ 21.30 
Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
28 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 
Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
2.50 3.05 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Мажор. Сериал [16+] 
14.25 Таблетка [16+] 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
1.50 Наедине со всеми 
[16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Мажор» 
[16+] 23.45 Ночные 
новости [16+] 0.00 С. 
«Германия, 83» [16+] 
3.50 С. «Как избежать 
наказания за убийство» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О са-
мом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. 
«Сын моего отца» 
[12+] 22.55 Поединок 
[12+] 0.35 Река жизни. 
Мёртвая вода [12+] 2.30 
С. «Срочно в номер!» 
[12+] 3.30 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Братаны» 
[16+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «На глубине» 
[16+] 0.25 С. «Глухарь. 
Продолжение» [16+] 
2.20 Дачный ответ [0+] 
3.25 Дикий мир [0+] 
4.05 С. «Соло для пи-
столета с оркестром» 
[16+]

ННТВ
17.05 Контуры [12+] 
17.30 19.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 
18.25 Качество про-
верено [16+] 18.35 
ХЕТ-ТРИК [16+] 19.10 
ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 19.15 Точка зре-
ния ЛДПР [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.20 
Добро пожаловаться 
[16+] 20.45 ARS LONGA 
[16+] 21.20 Магия 
обычных вещей [16+] 
21.50 Образ жизни 
[16+] 22.10 Ф. Приют 
[16+] 

Пятница,  
29 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
5.15 Наедине со все-
ми [16+] 9.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная за-
купка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Мажор. Сериал 
[16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 Время по-
кажет [16+] 16.00 4.20 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Жди меня 
[16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Золотой граммофон. 
Церемония вручения 
[16+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.20 Ф. 
«Хищники» [18+] 2.25 
Ф. «Семейная свадьба» 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 
Юморина [16+] 23.40 
XIV Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
Золотой Орёл [16+] 
2.00 Ф. «Прячься» [16+] 
3.50 Комната смеха 
[16+] 4.45 Ф. «Великий 
укротитель» [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Свет и тень мая-
ка» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 20.00 С. 
«Пасечник» [16+] 22.00 
Большинство [16+] 
23.00 Ф. «Час сыча» 
[16+] 2.45 Дикий мир 
[0+] 3.05 С. «Соло для 
пистолета с оркестром» 
[16+]

ННТВ
17.05 Строй! 
Видеожурнал [12+] 
17.30 19.30 ОбъективНО 
[16+] 17.55 Д/ф 
Скорость [12+] 18.20 
ARS LONGA [16+] 18.55 
ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 19.00 Чего хо-
тят женщины? [16+] 
19.50 Почти серьезно 
[16+] 20.20 Территория 
завтра [16+] 20.40 
Онлайнер [16+] 20.50 
Арсенал современного 
искусства. Конверсия 
[12+] 21.10 Миссия вы-
полнима! [16+] 21.30 
ОбъективНО. Итоги 
[16+] 22.15 Ф. Графиня 
из Гонконга [12+] 0.15 
100 чудес света [12+] 

Суббота,  
30 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.10 Ф. «Гранатовый 
браслет» [16+] 6.00 
10.00 12.00 15.00 18.00 
Новости [16+] 6.10 
Наедине со всеми [16+] 
6.20 Ф. «Зубная фея 2» 
[12+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики [16+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово па-
стыря [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 А.Кузнецов. 
Сухов навсегда [16+] 
12.15 Идеальный ре-
монт [16+] 13.10 На 10 
лет моложе [16+] 14.00 
Теория заговора [16+] 
15.10 Ф. «Женщины» 
[12+] 17.10 Следствие 
покажет [16+]  18.10 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 
23.00 Ф. «Жажда ско-
рости» [12+] 1.25 Ф. 
«Паттон» [12+] 

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро 
[16+] 6.45 Диалоги 
о животных [16+] 
7.40 8.10 11.10 14.20 
Местное время [16+] 
8.00 11.00 14.00 Вести 
[16+] 9.15 Правила 
движения [12+] 10.10 
Личное. С.Пермякова 
[12+] 11.20 Украина. 
Ностальгическое пу-
тешествие [12+] 12.30 
14.30 Ф. «Не жалею, 
не зову, не плачу» 
[12+] 17.15 Концерт 
И.Николаева [16+] 
20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Ф. «Укради 
меня» [12+] 0.45 Ф. 
«Четвертый пассажир» 
[12+] 2.50 С. «Марш 
Турецкого» [12+] 

НТВ
5.00 Хорошо там, где 
мы есть! [0+] 5.30 0.00 
С. «Шериф» [16+] 7.25 
Смотр [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Жилищная 
лотерея плюс [0+] 8.45 
Их нравы [0+] 9.25 
Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 
11.00 Икра [12+] 11.55 
Квартирный вопрос 
[0+] 13.20 Кулинарный 
поединок [0+] 14.20 
Поедем, поедим! [0+] 
15.10 Своя игра [0+] 
16.20 С. «Участковый» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 
Центральное телевиде-
ние [16+] 20.00 Новые 
русские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 Ф. «Дело 
чести» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 ми-
нут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 
Вести ПФО [16+] 17.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо 
- Динамо. В переры-
вах Вести ПФО, Страна 
спортивная [16+] 19.25 
Вести ЖКХ [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
31 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Гранатовый браслет» 
[16+] 7.00 0.30 Бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - 
Жан Паскаль [12+] 8.10 
Армейский магазин 
[16+] 8.45 Смешарики. 
ПИН-код [16+] 8.55 
Здоровье [16+] 10.15 
Непутевые замет-
ки [12+] 10.35 Пока 
все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.10 
Гости по воскресеньям 
[16+] 13.00 Барахолка 
[12+] 13.50 Вера 
Глаголева. Меня оби-
жать не советую [12+] 
14.50 Точь-в-точь [16+] 
18.00 Без страховки 
[16+] 21.00 Воскресное 
Время [16+] 22.30 С. 
«Клим» [16+] 1.30 Ф. 
«Люди как мы» [16+] 
3.35 Модный приговор 
[16+]

РОССИЯ 1
5.35 Ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [16+] 7.30 
Сам себе режис-
сер [16+] 8.20 3.25 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 
9.30 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 10.20 
Местное время. Неделя 
в городе [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.10 
Смеяться разрешается 
[16+] 12.10 14.20 Ф. «И 
шарик вернётся» [16+] 
20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 0.30 
С. «По горячим следам» 
[12+] 2.30 Крымская 
фабрика грёз [16+] 3.55 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 23.50 С. «Шериф» 
[16+] 7.00 Центральное 
телевидение [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
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+] 11.55 
Дачный ответ [0+] 13.20 
НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! 
[16+] 14.20 Поедем, 
поедим! [0+] 15.10 
Своя игра [0+] 16.20 
С. «Участковый» [16+] 
18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Акценты 
недели [16+] 20.00 Ф. 
«Ветеран» [16+] 1.50 
ГРУ: Тайны военной 
разведки [16+] 2.40 
Дикий мир [0+] 3.10 С. 
«Соло для пистолета с 
оркестром» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
ТВ 15.00 Свете Тихий 
[16+] 15.30 20.00 
Россия-24 [16+] 
17.00 Баскетбол. ВТБ. 
Байзонс - Нижний 
Новгород. В перерыве 
Вести ЖКХ [16+] 19.00 
Вести - Приволжье. 
События недели [16+] 
19.40 Страна спортив-
ная [16+]

За изменения 
в программе редакция 

ответственности 
 не несет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
  от « 18 »   января   2016 года   №  15 

 О подготовке проекта о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки р.п. Пильна 

Пильнинского муниципального района 
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, 

руководствуясь статьями 24, 33 «Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации № 190-ФЗ от 29.12.2003г., Протоколом заседания комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 декабря 2015 
года №14, Уставом Пильнинского муниципального района Нижегородской обла-
сти, соглашением между администрацией Пильнинского муниципального райо-
на и администрацией городского поселения р.п.Пильна от 11.01.2016, админи-
страция района постановляет:

1. Заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации 
района Г.А.Тарасовой обеспечить подготовку проекта изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского поселения р.п Пильна Пильнинского рай-
она Нижегородской области, утвержденные постановлением Земского собрания 
Нижегородской области от 16 сентября 2003 года № 57 (далее – Правила земле-
пользования и застройки р.п Пильна), в части изменения территориальной зоны 
О-3- «зоны спортивного центра» на зону О-2 - «зону специализированных цен-
тров» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
р.п. Пильна, в районе улицы Тарлыкова.

2. Направить подготовленный проект о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки р.п Пильна в администрацию городского поселения 
«р.п. Пильна» Нижегородской области.

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 
«Сельская Трибуна» и разместить на официальном сайте администрации Пиль-
нинского муниципального района.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения 
«р.п. Пильна», объявить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
правила землепользования и застройки р.п Пильна.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района В.И.Исаева.

  Глава администрации района  С.А.БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                                    
От  15  января    2016 г                     №  12

Об утверждении Положения о подразделении  
администрации Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области по профилактике  
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 
364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области про-
тиводействия коррупции», Уставом  Пильнинского муниципального района 

Постановляю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о подразделении администрации Пиль-

нинского муниципального района Нижегородской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений . 

2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со   дня   его официаль-
ного опубликования.

  Глава администрации  района    С.А.БОчКАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

АдмИНИСТРАцИя ПИльНИНСКОГО мУНИцИ-
ПАльНОГО РАйОНА ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС НА 
зАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОй дОлжНОСТИ мУНИ-
цИПАльНОй СлУжбы зАВЕДУющЕГО СЕКТО-
РОМ ПО КОНТРАКТНыМ зАКУПКАМ УПРАВЛЕ-
НИя эКОНОМИКИ, ПРОГНОзИРОВАНИя, ИНВЕСТИ-
ЦИЙ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(ведущая должность муниципальной службы – 
группа 3).
КВАлИФИКАцИОННые ТРебОВАНИя:
Наличие высшего профессионального образования, не 
менее двух лет стажа на муниципальной службе или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности, уме-
ние пользоваться офисной оргтехникой, знания и навы-
ки в области информационно-коммуникационных тех-
нологий базового уровня (знания: аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей применения 
современных информационно-коммуникационных тех-
нологий, включая использование возможностей меж-
ведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасно-
сти. Навыки: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера; работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью     
Интернет; работы в операционной системе; управле-
ния электронной почтой; работы в текстовом редакто-
ре; работы с электронными таблицами; подготовки пре-
зентаций; использования графических объектов в элек-
тронных документах; работы с базами данных).   
Наличие навыков эффективного планирования рабоче-
го времени, делового и профессионального общения, 
составления документов аналитического и справочно-
информационного характера, подготовки и системати-
зации информационных материалов, работы со служеб-
ными документами; владения современными технологи-
ями работы с информацией и информационными систе-
мами, повышения квалификации.
Наличие навыков руководства, делового и профессио-
нального общения, принятия управленческих решений и 
прогнозирования последствий, разработки нормативных 
правовых документов; повышения квалификации.
заявления принимаются в администрацию Пильнин-
ского муниципального района (р.п.Пильна, ул.Урицкого, 
д.12, каб.14) по 15 февраля 2016 г. тел. 5-12-48
Конкурс состоится 18 февраля в 10:00 в администрации 
Пильнинского муниципального района.
лица, изъявившие желание принять участие в конкур-
се, представляют в конкурсную комиссию следующие 
документы:
1) личное заявление в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р;
3) копию паспорта (подлинник предъявляется при пода-
че документов);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) копию документа об образовании;
6) копии документов воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С мУНИцИПАльНым СлУжАЩИм АдмИНИСТРАцИИ 
ПИльНИНСКОГО мУНИцИПАльНОГО РАйОНА НИжеГО-
РОдСКОй ОблАСТИ
р.п. Пильна                         «-- «  ----------   2016 г.
        Администрация Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области, именуемая в дальнейшем 
“Работодатель”, в лице главы администрации Пильнин-
ского муниципального района  ФИО, действующего на 
основании Устава муниципального образования “Пиль-
нинский муниципальный район”, с одной стороны и 
ФИО, именуемый  в дальнейшем “муниципальный слу-
жащий”, с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующим:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. По настоящему договору “Работодатель”, обязует-
ся предоставить “муниципальному служащему”, рабо-
ту по обусловленной в настоящем договоре трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством, локальны-
ми нормативными актами “Работодателя”, своевремен-
но и в полном размере выплачивать “муниципально-
му служащему”, заработную плату, а “муниципальный 
служащий”, обязуется лично выполнять определенную 
настоящим договором, должностной инструкцией тру-
довую функцию, соблюдать действующие Правила вну-
треннего трудового распорядка, другие локальные нор-
мативные акты “Работодателя”, а также выполнять иные 
обязанности, предусмотренные трудовым договором, и 
дополнительными соглашениями к нему.
1.2. “Работодатель” поручает, а “муниципальный служа-
щий” принимает на себя выполнение трудовых обязан-
ностей на  ведущей муниципальной должности (груп-
па 3) заведующего сектором по контрактным закуп-
кам управления экономики, прогнозирования, инвести-
ций и поддержки предпринимательства администрации 
района.
1.3. Работа по настоящему договору является для “муни-
ципального служащего” основной работой.
1.4. местом работы “муниципального служащего”, явля-
ется администрация Пильнинского муниципального рай-
она, расположенная по адресу: Нижегородская область, 
р.п. Пильна,  ул. Урицкого д.12.
1.5. Труд “муниципального служащего”, по настоящему 
договору осуществляется в нормальных условиях. Тру-
довые обязанности “муниципального служащего”, не 
связаны с выполнением тяжелых работ, работ в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, работ 
с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда.
2. СРОК ДЕЙСТВИя ДОГОВОРА
2.1. “муниципальный служащий”, должен приступить 
к выполнению своих трудовых обязанностей с « -- « 
--------  2016 г.
2.2. договор заключается на неопределённый срок.
2.3. для “муниципального служащего” не устанавливает-
ся испытательный срок.
3. УСЛОВИя ОПЛАТы ТРУДА “МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАщЕГО”,
3.1. За выполнение трудовых обязанностей “муници-
пальному служащему”, устанавливается должностной 
оклад в размере  -----  рублей в месяц.
3.2. “Работодатель” устанавливает стимулирующие и 
компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, пре-
мии и т.п.):
ежемесячное денежное поощрение за личный вклад 
в общий результат работы - -- %  от должностного 
оклада;
ежемесячной надбавки за выслугу лет  в зависимости от 
муниципального стажа – --% от должностного оклада;
-    ежемесячной надбавки  к должностному окладу за 
особые условия работы –  -- %.
3.3. “Работодатель” устанавливает должностной оклад 
за классный чин в размере --- рублей  в месяц.
         3.4. “ муниципальному служащему” устанавлива-
ются следующие дополнительные выплаты, выплачива-
емые за счет средств фонда оплаты труда  муниципаль-
ных служащих:
-       премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий (максимальный размер не ограничивается);
единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска в размере двух должност-
ных окладов;
материальная помощь, порядок  и основания предостав-
ления которой регулируются Положением “О порядке 
и основаниях предоставления материальной помощи и 
иных видов  поощрения  муниципальным служащим”, в 

размере одного должностного оклада.
   3.5. Заработная плата “муниципального служащего”, 
выплачивается путем перечисления денежных средств 
из кассы «Работодателя» на счет “муниципального слу-
жащего” в банке.
3.6. Из заработной платы “муниципального служаще-
го”, могут производиться удержания лишь в случаях и 
размерах, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.
4. РЕЖИМ РАБОчЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДыХА
4.1. “муниципальному служащему”, устанавливается 
пятидневная 40 часовая рабочая неделя с ненормиро-
ванным рабочим днем и двумя выходными днями - суб-
бота и воскресенье.
4.2. Время начала работы: __8-00______. Время окон-
чания работы: ___17-00___. В пятницу устанавливается 
семи часовой рабочий день, начало работы 9-00, оконча-
ние работы 17-00.
4.3. В течение рабочего дня “муниципальный служа-
щий”, устанавливается перерыв для отдыха и питания с 
_12-00__ час. до _13- 00__ час, который в рабочее вре-
мя не включается.
4.4. “муниципальному служащему” предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 
отпуск  за выслугу лет из расчёта 1 календарный день 
за каждый год муниципальной службы (но не более 15 
календарных дней).
Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у “муниципального служащего”, по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у “Работодате-
ля”. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время рабочего года в соот-
ветствии с графиком отпусков.
4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважитель-
ным причинам “муниципальному служащему”, на осно-
вании его письменного заявления может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения заработной платы про-
должительностью, установленной трудовым законо-
дательством Российской Федерации, Положением о 
муниципальной службе в Пильнинском муниципальном 
районе и Правилами внутреннего трудового распорядка.
5. ПРАВА И ОБязАННОСТИ “МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАщЕГО”
5.1. “муниципальный служащий”, обязан:
5.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязан-
ности, определяемые  должностной инструкцией.
5.1.2. Соблюдать законодательство о муниципаль-
ной службе, Правила внутреннего трудового распо-
рядка  и иные локальные нормативные акты принятые  
“Работодателем”.
5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.1.4. Выполнять нормы труда в случае их установления 
“Работодателем”.
5.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда.
5.1.6. бережно относиться к имуществу “Работодателя, 
и других работников.
5.1.7.Незамедлительно сообщать  “Работодателю”, либо 
непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества “Работодателя”.
5.1.8. По распоряжению “Работодателя” отправляться в 
служебные командировки.
5.1.9. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой:
5.1.9.1. Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу, а муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной службе в случае:
- признания его недееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и под-
твержденную заключением медицинского учреждения; 
- иные ограничения, установленные законодательством 
о муниципальной службе.
5.1.9.2. Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу после достижения им возраста 65 лет 
- предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы.
          5.1.9.3. В связи с прохождением муниципаль-
ной службы муниципальному служащему Пильнинского 
муниципального района запрещается:
- состоять членом органа управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Нижегородской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;
- замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную долж-
ность Российской Федерации либо на государственную 
должность Нижегородской области, а также в случае 
назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную 
должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в 
органе профессионального союза, в том числе в выбор-
ном органе первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- быть поверенным или представителем по делам тре-
тьих лиц в органе местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования, в кото-
рых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подкон-
трольны ему, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;
- получать в связи с должностным положением или в 
связи с исполнением должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные воз-
награждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной соб-
ственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, избиратель-
ную комиссию муниципального образования, в кото-
рых он замещает должность муниципальной службы, 
за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации;
    - выезжать в командировки за счет средств физиче-
ских и юридических лиц, за исключением командировок, 
осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправле-
ния иностранных государств, международными и ино-
странными некоммерческими организациями;
    - использовать в целях, не связанных с исполнени-
ем должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;
    - разглашать или использовать в целях, не связан-
ных с муниципальной службой, сведения, отнесенные 
в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную инфор-
мацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;
- допускать публичные высказывания, суждения и оцен-
ки, в том числе в средствах массовой информации, в 
отношении деятельности органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального обра-
зования и их руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности;
- использовать преимущества должностного положения 
для предвыборной агитации, а также для агитации по 
вопросам референдума;
- использовать свое должностное положение в интере-
сах политических партий, религиозных и других обще-
ственных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве муни-
ципального служащего;
- создавать в органах местного самоуправления, иных 
муниципальных органах структуры политических пар-
тий, религиозных и других общественных объединений 

(за исключением профессиональных союзов, а также 
ветеранских и иных органов общественной самодея-
тельности) или способствовать созданию указанных 
структур;
- принимать без письменного разрешения главы муни-
ципального образования награды, почетные и специ-
альные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;
     - прекращать исполнение должностных обязанностей 
в целях урегулирования трудового спора;
 - заниматься без письменного разрешения представи-
теля нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятель-
ностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;
- обязан соблюдать иные ограничения, установлен-
ные Федеральным законом «О противодействии 
коррупции».
- Гражданин после увольнения с муниципальной служ-
бы не вправе разглашать или использовать в интересах 
организаций либо физических лиц сведения конфиден-
циального характера или служебную информацию, став-
шие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей.
- иные ограничения, установленные законодательством 
о муниципальной службе.
         5.2. муниципальный служащий”, имеет право на:
5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной 
настоящим договором.
5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату зара-
ботной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполнен-
ной работы.
5.2.3. Отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный 
отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие празд-
ничные дни.
5.2.4. Иные гарантии, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, Нижегород-
ской области, Положением о муниципальной службе в 
Пильнинском муниципальном районе.
6. ПРАВА И ОБязАННОСТИ “РАБОТОДАТЕЛя ”
6.1. “Работодатель”, обязан:
6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные право-
вые акты органов государственной власти, нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления, усло-
вия настоящего договора.
6.1.2. Предоставлять “муниципальному служащему”, 
работу, обусловленную настоящим договором.
6.1.3. Обеспечивать “муниципального служащего”, обо-
рудованием, технической документацией и иными сред-
ствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей.
6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся 
“муниципальному служащему”, заработную плату в уста-
новленные муниципальными правовыми актами сроки.  
6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды “муниципально-
му служащему”, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей.
6.1.6. Исполнять иные обязанности, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
6.2. “Работодатель” имеет право:
6.2.1. Поощрять “муниципального служащего”, за добро-
совестный эффективный труд.
6.2.2. Требовать от “муниципального служащего”, испол-
нения трудовых обязанностей, определенных в долж-
ностной инструкции, бережного отношения к имуществу 
“Работодателя” и других работников, соблюдения Пра-
вил внутреннего трудового распорядка.
6.2.3. Привлекать “муниципального служащего”, к дис-
циплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области, Поло-
жением о муниципальной службе Пильнинского муници-
пального района.
6.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные дей-
ствующим законодательством РФ, локальными норма-
тивными актами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения “муниципальным служащим”, своих обязанно-
стей, указанных в настоящем договоре, нарушения тру-
дового законодательства, законодательства о муници-
пальной службе, Правил внутреннего трудового рас-
порядка “Работодателя”, иных локальных нормативных 
актов “Работодателя”, а также причинения “Работодате-
лю” материального ущерба он несет дисциплинарную, 
материальную и иную ответственность согласно дей-
ствующему законодательству.
7.2. “муниципальный служащий”, несет материальную 
ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им “Работодателю”, так 
и за ущерб, возникший у “Работодателя”  в результате 
возмещения “муниципальным служащим” ущерба иным 
лицам.
7.3. “Работодатель”, несет материальную и иную ответ-
ственность перед “муниципальным служащим” согласно 
действующему законодательству.
8. ПРЕКРАщЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Основанием для прекращения настоящего трудового 
договора являются:
8.1.1. Соглашение сторон.
8.1.2. Истечение срока действия договора, указанного 
в п. 2.2 настоящего договора. О прекращении трудово-
го договора в связи с истечением срока его действия 
“муниципальный служащий”, должен быть предупре-
жден в письменной форме не менее чем за три кален-
дарных дня до увольнения.
8.1.3. Иные основания, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.
8.2. Во всех случаях днем увольнения “муниципального 
служащего”, является последний день его работы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  зА НАРУШЕНИЕ  КОДЕКСА СЛУ-
ЖЕБНОЙ эТИКИ
       9.1. муниципальный служащий обязан вести себя в 
соответствии с  Кодексом служебной этики, знакомиться 
с изменениями, вносимыми в него, и принимать необхо-
димые меры для выполнения его требований.
       9.2. Анализ и оценка соблюдения норм служебной 
этики являются обязательными при проведении аттеста-
ции, квалификационных экзаменов, назначении муници-
пального служащего на иную должность муниципальной 
службы, подготовке характеристики или рекомендации.
       9.3. Нарушения муниципальным служащим норм 
служебной этики, установленных Кодексом, рассматри-
ваются в установленном порядке на заседаниях комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.
9.4. За нарушение норм служебной этики муниципаль-
ный служащий несет моральную ответственность перед 
обществом, служебным коллективом и своей совестью.
9.5. Вопросы нарушения Кодекса могут рассматривать-
ся на общих собраниях трудовых коллективов, которые 
в случае подтверждения факта нарушения вправе выне-
сти общественное предупреждение или общественное 
порицание.
10. зАКЛючИТЕЛЬНыЕ ПОЛОЖЕНИя
          10.1. Условия настоящего трудового договора носят 
конфиденциальный характер и разглашению не подле-
жат, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законодательством.
10.2. Условия настоящего трудового договора имеют 
обязательную юридическую силу для сторон с момента 
его подписания. Все изменения и дополнения к настоя-
щему трудовому договору оформляются двусторонним 
письменным соглашением.
10.3. Споры между сторонами, возникающие при испол-
нении трудового договора, рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено насто-
ящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, регулирую-
щим трудовые отношения и законодательством о муни-
ципальной службе.
10.5. договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых хра-
нится в “Администрации”, а другой - у “муниципально-
го служащего”.
11. ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работодатель»____________/_________                                                
«муниципальный служащий»____________/_________          
Один экземпляр получил на руки   ФИО_____________

Администрация большеандосовского сельсовета Пильнинско-
го района Нижегородской области извещает о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0060007:87 по предложению участ-
ника долевой собственности. Адрес земельного участка: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир н.п. Старинское. Участок находится 
примерно в 0,13 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира Нижегородская область, район Пильнинский.

Собрание состоится «10» марта  2016 г. в «09» час. «30» мин. по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с Большое 
Андосово, ул Давыдова, д 58.

Повестка дня общего собрания: 
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности;

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, для пред-
ставителей - документы, подтверждающие полномочия.

В связи с техническими ошибками  в  объявлении 
администрации Языковского сельсовета  Пильнин-
ского района, напечатанном в газете «Сельская 
трибуна» в № 76(10950) от 26.12.2015 г., внести в 
данное объявление следующие изменения:
Дату собрания читать 10 марта 2016 г. Период 
ознакомления с проектом и направления предло-
жений о доработке читать с 05 февраля 2016 по 
10 марта 2016 г. С документами, вынесенными 
на обсуждение общего собрания, можно будет 
ознакомиться в срок до 10 марта 2016 г.

В связи с техническими ошибками  в  объявлении 
кадастрового инженера Власовой А.Л.  напечатан-
ном в газете «Сельская трибуна» в № 76(10950) от 
26.12.2015 г., внести в данное объявление следую-
щие изменения:
Периоды ознакомления с проектом и направления 
предложений о доработке  читать следующим обра-
зом: «с 05 февраля 2016 по 10 марта 2016 г.» 

ПоПравка
В газете «Сельская трибуна» от 16 января  

№ 2   в материале «Участвовали в соревнованиях»  
следует читать: в соревнованиях «Кэс-баскет» 
команда заняла третье место; команда баскет-
болистов  участвовала в соревнованиях «локо-
баскет»; футболисты участвовали в последнем 
туре первенства Нижегородской области.

Приносим свои извинения. 
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Евровагонка
А,В - имитАция брусА - 6 м, 
А,В - финский профиль - 6 м. 
А,В - ель -1,5; 2,0; 2,5; 2,7; 3,0; 3,5; 4,0; 6,0 м 
А - липа - 1,0; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 м
А - осина - 1,4; 1,5; 1,7
А - полок - 2,0; 2,3; 2,4; 2,5
дВери - 1,8х0,7; 1,8х0,8
угол, голтель, плинтус, обклАдкА 

Тел. 89873936714.  р

Дрова пиленые, колотые, (береза, 
осина, сосна). ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Тел. 89049165056.  р

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  р

ИП  Хайдаров

Открылся магазин 

«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.
Тел. 89877551211.  р

ОчисТка снега 
трактором МТЗ-82.

Тел. 89087322906.   р

ООО «ТМ»
от производителя 

низкие цены, высокое качество

ПрофнасТил 
для крыш И заборов

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов 

М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.

Изготовление 
по размерам заказчика; 

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

доСТавка - 1000 руб.
тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

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

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеменТ. недорого.  Кассовый чек, 

документы. Доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     р

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
рЕализуЕТ

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
Доставка автотранспортом завода. 

Тел. 8-905-340-98-09.  р  

р

р

 ЧпоУ «Сеченовская автошкола» 
ПРОвОдИТ ПОсТОянный 
нАбОР нА ОбучЕнИЕ 
водителей категорий:  
В – 20 000 руб., СЕ – 14 000 руб., 
а также осуществляет переподготовку 
с категории «В» на категорию «С» -

 12 000 руб., 
с категории «С» на категорию «В» - 

10 000 руб.  
Все цены указаны без стоимости ГСМ.

Рассрочка по оплате на период обучения, 
индивидуальный график вождения.
Ждем вас по адресу: с. Сеченово ул. Совет-
ская, 20 а. Справки по телефонам: (83193) 

5-29-44, 89049144324.  р

Действующая бессрочная лицензия № 10829 от 22.08.2012 г.

всЕМ! всЕМ! всЕМ!
В мАгАзине «леди» Акция 

только с 25 по 31 января.
скидки на все: 

платья - 1500 руб.,   р

брюки - 950 руб., юбки - 500 руб.
Не упустите свой шанс одеться стильно, 

модно и выгодно. Приходите  
и подарите себе отличное настроение. 

Мы находимся: ул. Калинина, д. 8 А 
 (в здании магазина «Рыболов».

Тел. 89051932069.

25 января в РкдЦ  
с 9.00 до 18.00 

ВыстАВкА-продАжА 

шуб 
из облегченного мутона 
(г. пятигорск), по низким ценам, 

размеры от 38 до 70.  р

предоставляется рассрочка и  кредит.
Рассрочка предоставляется при предъявле-

нии пенсионного удостоверения.

(Кредит предоставляет «Альфа»-БАНК»).
Генеральная лицензия №1326 от 05.03.2012 г.

ликвидация ЗимНей коллекции!  
26 января в РКДЦ с 9.00 до 15.00 
фирма «АнжелА» (г. Нижний Новгород)

приглАшАет посетить  р

РАсПРОдАЖу 
женских утепленных курток, 

пальто драповых, пуховиков,  
большой выбор 

дубленок и одежды  
из натуральной кожи 

и кожи «винил».
скидки до 50% и подарки  
постоянным покупателям!

Рассрочка  без % до 6-ти 
месяцев  

БЕЗ 1 ВЗНОСА от ЗАО «ОТП-
Банк».

ЛСЗ № 0011295 от 27.08.2015 г.

ооо «авторемонтсервис»

плаСтиковые окНа, двери.
Гарантия 5 лет, низкие цены, 

качество. Гарантийный выезд.
Тел. 89047962332, 

8 (83191) 43-6-05   р

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 

полнотелый.     р

ГазоСиКатныЕ блоКи.
Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

ПроДаюТся 
ПИломаТерИал 
обрезной.
Срубы домов 
и бань из оцилиндро-
ванного бревна. 
доставка.   р

Тел. 89047815062.

Уважаемые жители пильНы и пильНиНСкого райоНа! 
ООО «ПЕРЕкРЕсТОк-М» ПРЕдЛАгАЕТ 

вАМ усЛугИ ТЕхОсМОТРА 
И сТРАхОвАнИя АвТОТРАнсПОРТА:
№ Типы 

транспортных средств
размер 
платы, руб.

1. Легковые автомобили 390
2. Грузовые автомобили

до 3,5 тонны 416
3,5-12 тонн 819
более 12 тонн 884

3. Автобусы
до 5 тонн 702
более 5 тонн 845

4. Мототранспорт 130
5. Прицепы полной  массы

до 0,75 тонны 325
0,75-3,5 тонны 325
свыше 3,5 тонны 572

6. Квадрацикл 250

быстро и недорого! Тел: 89524748632. р

ПОкуПАЕМ АккуМуЛяТОРы б/у, 
цвЕТнОй МЕТАЛЛ. р

пильна, ул. революции, д. 93. тел. 89200424817.

в преддверии старого нового года,  
13 января, в ркдц царила праздничная 
атмосфера. в дискотечном зале была 
организована танцевальная развлека-
тельная программа «кому за 30…».

В фойе культурно-досугового цен-
тра  людей, приходивших на вечер, ожида-
ли гостеприимные организаторы, которые 
поздравляли всех с наступающим праздни-
ком и предлагали преобразиться в сказоч-
ных персонажей. Гости с удовольствием при-
меряли понравившиеся костюмы и атрибу-
ты. И вот уже на празднике появились Сне-
гурочка, Снежная Королева, Король с Коро-
левой, Петрушка, загадочные персонажи в 
масках и другие…

Работала также новогодняя касса обво-
рожительной Бабы-Яги, которая предлага-
ла гостям приобрести волшебные новогод-
ние билеты.

Начался этот вечер с выступления Сер-
гея Агафонова, который на протяжении  все-
го вечера радовал всех присутствующих 
песнями.  

Организаторы и ведущие праздничной 
программы проводили разнообразные игры: 
«Танцевальное попурри», «Путешествие по 
странам».

В этот вечер всех присутствующих при-
шел поздравить Дед Мороз, который уго-
стил гостей сладкими подарками и пригла-
сил в танцевальное путешествие под ритмы 
музыки 80-х и 90-х годов. 

Праздничный вечер удался благода-
ря людям, которые оставили свои заботы и 
дела дома и пришли  к нам в РКДЦ, чтобы 
окунуться в атмосферу праздника и хороше-
го настроения!

Дорогие друзья! Читайте объявления в 
газете, на сайте администрации Пильнин-
ского района, а также в группе «Пильна» 
(vkontakte).

Вы можете узнать о мероприятиях на 
текущий месяц, позвонив нам по телефо-
ну: 5-12-08 или 5-26-26.

Мы ждем на наших мероприятиях всех 
желающих!

е. шИгИна,
зам. директора по творческой работе 

мук Пильнинского ркдц. 

ТЦ «гранД»
Только с 23 по 27 января 2016 года!!!

ЛЮсТРы 20% скиДка
кАРТИны 15% скиДка
быТОвАя ТЕхнИкА 7% скиДка
сТРОйМАТЕРИАЛы 10% скиДка
двЕРИ металлические, 
двЕРИ межкомнатные

10% скиДка

ПЕчИ отопительные длительного горения, 
ПЕчИ банные

12% скиДка

Успейте кУпить по выгодной цене!     р

Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, напротив больницы, 

ул. 40 лет Победы, 2А. без обеда И выХодныХ!

«В старый Новый Год – 
с хорошим настроением!»

 р



axaxa

Любимую доченьку и внученьку 
МОЛЬКОВУ КРИСТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С 18-ЛЕТИЕМ!
Удачи тебе, доченька 
                                        и внученька любимая,
Всего прекрасного в судьбе,
Такой же будь веселой, милой,
Улыбка так идет тебе.
Пусть счастье каждую минуту
Окрасит в яркие цвета.
Все дни твои чудесны будут,
Светлы и радостны всегда.

Папа, бабушка Мольковы.
axaxa

Дорогую, любимую сестру, золовку, те-
тю КОННОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ

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.

Брат Сергей, его семья и семья 
Андронычевых.

axaxa

АЙНЕТДИНОВУ АЛЕВТИНУ ДМИТРИЕВНУ, 
проживающую  в с. Красная Горка, 

С ЮБИЛЕЕМ!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года - не беда и совсем ерунда,
Коль родные твои с тобой рядом.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Лишь радость двери отворяет.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.

Родные Александр, Роза, 
Рамиль с семьями.

axaxa

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
АНУФРИЕВУ МАРГАРИТУ НИКОЛАЕВНУ

С 70-ЛЕТИЕМ!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки Рома, Женя
axaxa

Дорогую, любимую жену, мамочку 
АЛЕХИНУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
С днем рожденья поздравляем.
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет.
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.
Быть всегда такой красивой,
Любимой. нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой.

Муж, дочь Юлия, сын Роман.
axaxa

Дорогую, уважаемую сестру, 
свояченицу, тетю, крестную 
АЛЕХИНУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца.

Филатовы, Корольковы.

axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
сваху СУРКОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить! 
Собрать бы все цветы на свете — 
Тебе, родная, подарить! 
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни не было ненастья 
И чтоб не старили года! 

Дети, внучка Лиза, сваха.
axaxa

Дорогую, любимую сестру, тетю 
СУРКОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Нам всем сегодня так приятно
Вас с днем рожденья поздравлять,
Пусть годы мчатся безвозвратно, 
Но мы не станем их считать.
Желаем оставаться прежней,
С такою юною душой,
Такой же ласковой и нежной, 
И все такой же молодой.
Чтоб все сбывалось, что мечталось,
Есть уваженье и почет,
Чтоб все вам в жизни удавалось!
И пусть вам, несравненная, везет!

Сестра, Татьяна, Борис.
axaxa

СУРКОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая Вера Павловна, мы отдаем дань 
искреннего уважения Вашей мудрости и 
жизненному опыту, трудолюбию и жизне-
любию. Мы восхищаемся Вашей силой во-
ли и интересом к жизни, умением радовать-
ся каждому дню и наслаждаться каждым 
мгновеньем.
От чистого сердца поздравляем Вас с 
прекрасным юбилеем, желаем долгих и 
счастливых лет в кругу родных и близких. 
Здоровья Вам, радости, тепла.

Коллектив редакции.
axaxa

Дорогую АХМЕДЕЕВУ ЛЮДМИЛУ

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

Мухаметжановы, дети, внуки.
axaxa

Дорогого свата 
ИСХАКОВА ФЯРИТА ИСМАИЛОВИЧА

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.

Сватья Сямиуллины.
axaxa

наших дорогих и любимых 
родителей ДАМИРА МУНЕРОВИЧА 
и АНИСЮ МУНИРОВНУ
САФИУЛЛОВыХ,
 проживающих в с. Красная Горка,

С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!
Милые наши, добрые. славные,
С серебряной свадьбой 
                                            поздравляем вас,
Для нас вы самые родные, главные,
Большим примером 
                                        вы служите для нас.
Милые родители, 
                                поздравление примите,
Пускай вам радость улыбается всегда,
В достатке и любви живите,
Пускай Бог вас хранит всегда.

Дочери Динара, Эльмира и Ильнара.

axaxa
Дорогую, любимую маму и бабушку 
ДОРМИДОНТОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ, 
проживающую в р.п. Пильна, 

С ЮБИЛЕЕМ!
Ты мама и бабушка одновременно,
Тебя мы поздравить спешим непременно
С твоим юбилеем, с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной и талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печали не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных мостов.
Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком 
                                     становись ты все краше,
Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!
Внук тебя обожает вдвойне -
Ты яркий бриллиант в детстве его и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!

Дети, внук Кирилл.
axaxa

Дорогую сестру, тетю 
ДОРМИДОНТОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и пониманья,
И заботы от родных.
На работе - процветанья,
Премий внеочерных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Ануфриевы.
axaxa

Самую лучшую и любимую сноху, 
тетю и крестную ДОРМИДОНТОВУ 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
50 - это так немного,
Это зрелости нашей пора.
Ты душой не старей, родная,
Молодой оставайся всегда.
И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей тепло и простодушно.
Ты подруга и мать, и товарищ,
И всегда ты везде хороша.
Будь счастливой, здоровой, веселой,
А душой будь всегда молода.

Дормидонтовы, Лексины, 
Виденеевы, Попадинец.

axaxa
ДОРМИДОНТОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем жить в любви, общаться,
Дружить и жизнью наслаждаться!
Помочь теплом и добрым словом
И улыбаться всем знакомым!

Серажетдиновы.
axaxa

От всей души уважаемую 
ДОРМИДОНТОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза, совсем как в юности, горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

Кузьмичевы, Истомина.
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Поздравляем!

или МЕНяЕТСя 3-комнатная 
КВАРТИРА. Любые варианты.
Тел. 89040428687.

Срочно 2-комнатная КВАРТИРА 
по адресу: р.п. Пильна, ул. Калинина, 
д.11, кв. 9, цена 750 тыс. руб.
Тел. 89616353237.

2-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89503668889.

3-комнатная КВАРТИРА. 
Вопросы и цена при осмотре.
Тел. 89200099863.

ДоМ в Пильне.
Тел. 89506231177.

«ПРИоРА», 2007 г.в., не гнет клапаны. 
Тел. 89200639192.

гЕНЕРАТоР бензиновый 220 В, 6,6 кВт. 
Тел. 89535733427.

Молодая КоЗочКА, объягнится в мае. 
Тел. 89051932069.

ПроДАЕтСя

№ 3 (10953)23 января 2016 года

тС12

ПРиГлашаем На Работу 
водителей автобусов 

(кат. прав B, D) 
в МОскОвскую ОблАсть 

вАхтОвЫМ МетОдОМ:
При вахте 1 месяц з/п от 30000 руб.
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

Общественная организация «Охотник» с прискор-
бием сообщает о преждевременной смерти пред-
седателя правления

ГУДЮШКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
и выражает глубокое соболезнование сыну, 
охотоведу организации Гудюшкину Александру 
Александровичу, всем родным и близким 
покойного.

Поздравления, объявления

трЕбуЕтСя 
зоотЕХнИк 

в частное хозяйство с. Жданово.

Тел. 89058694432.

Пильнинское ЛПуМГ –
 филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

ПриглАшАет НА рАбОту:
- ИНСТРУКТоРА По СПоРТУ, 

требования к кандидату: высшее или 
среднее профессиональное образо-
вание, направление подготовки: фи-
зическая культура, педагогика. Опыт 
работы с документацией, знание ПК.

- хУДоЖЕСТВЕННого РУКоВо-
ДИТЕЛя, 0.5 ставки, требования к 
кандидату: высшее или среднее про-
фессиональное образование, направ-
ление подготовки: музыкальное обра-
зование, актерское искусство, пение 
и др.

Возможен прием на работу сту-
дентов 5 курса,  заканчивающих  
обучение в 2016 году.

тел. 44-2-13, 44-3-13.

в магазине детских товаров 
«малыш и мама» тРебуется 
ПРодавец-коНсультаНт.

тел. 89092835454.
ПроДАю срочно 
зЕМЕЛьный учАСток 
5,06 га сельхозназначения, распо-
ложен в 1 км южнее села Курмыш, 
рядом село Новое Жилище, хоро-
ший подъезд к участку, до Пильны 
44 км. Кадастровый номер - 
52:46:0010005:99. Собственник. 
Тел. 89175278002, Елена.

МЕняю 2-комнатную 
квартиру на 1-комнатную с доплатой.

Тел. 89527691203.

трЕбуЕтСя 
Рабочий в частное хозяйство 

с. Жданово. Оплата 85 руб./час. 
5 дней в неделю с 8.00 до 18.00
тел. 89058694432.

Выражаем огромную благодарность на-
чальнику МО МВД России «Пильнинский» 
Зимину А.Н., Сейфетдинову З.З., Клей-
менову С.В. и всем знакомым, друзьям, 
родным и близким за оказание моральной 
и материальной поддержки в похоронах 
нашего папы и дедушки ГУДЮШКИНА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Дай Бог всем здоровья и долгих лет 
жизни.

Семьи гудюшкиных и Федоровых.

ГудюшкиН 
Александр Александрович

17 января ушел из 
жизни Александр 
Александрович 
Гудюшкин.
 Родился он 20 
июня 1951 года в 
с.Столбищи, в много-
детной крестьянской 
семье.
Первым местом ра-
боты для Александра 
Александровича 
стал  Горьковский 
автозавод, за-
тем он попробовал 
себя в нелегком 
труде пожарно-

го, но его истинным призванием стала служба 
в органах внутренних дел.
В 1973 году после окончания Елабужской средней 
школы милиции А.А. Гудюшкин  пришел на работу 
в Пильнинский РОВД на должность инспектора 
уголовного розыска и прошел путь до заместите-
ля начальника Пильнинского РОВД по оператив-
ной работе. 
Александр Александрович всегда стремился до-
полнять опыт работы знаниями, поэтому заочно  
окончил Горьковскую высшую школу милиции. 
С 1984 год по 1989 год возглавлял Мухтоловское 
отделение милиции Ардатовского района, но 
потом вновь вернулся в Пильнинский РОВД на 
должность следователя. 
В 1993 году майор милиции А.А. Гудюшкин  ушел 
на заслуженный отдых, но жизнь его по-прежнему 
была полной событий и дел.
 С 1999 по 2014 год он возглавлял станцию техоб-
служивания «Перекресток-М». В 2011 году создал 
общественную организацию «Охотник». 
Где бы ни служил А.А. Гудюшкин, он всегда ра-
ботал для людей. Александр Александрович об-
ладал  неуемной энергией  и оптимистическим 
характером. 
В памяти  родных и друзей он навсегда останется 
человеком широкой души, патриотом Родины и 
родного края.
Своей добросовестной работой он заслужил ува-
жение, доверие жителей Пильнинского района.
Светлая память о Гудюшкине Александре 
Александровиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.
МО МВД России «Пильнинский», совет ветеранов 

МО МВД России «Пильнинский».
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