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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

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
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Время работать  
с резерВами

Наши передоВикиа долги растут и растут Во имя отечестВа секрет долголетия - 
В доброте

луННый посеВНой  
калеНдарь На 2016 год

2 853

За время своей трудовой деятельности опера-
тор машинного доения СПК «Деяновский» Любовь 
Владимировна Остренина не раз поднималась на 
сцену за почетными грамотами и дипломами, так 
как всегда работает ответственно и на советь.  

За прошлый год она надоила 190,8 тонны мо-
лока, а надой на одну фуражную корову соста-
вил 5077 кг. А что стоит за этими показателями? 
Каждодневный нелегкий труд.  Чуть свет, уже на 
ферме, где ее встречают подопечные буренки, 
требующие внимания. Только сельские жители по-
нимают, как важен и нужен этот труд,  сколько сил 
и заботы в него вложено, и он достоин уважения. 

Вклад Острениной в отрасль животноводства 
родного СПК и района не остался незамеченным, 
на районном Дне работников сельского хозяйства 
Любови Владимировне вручили Благодарственное 
письмо Министерства сельского хозяйства 
Нижегородской области. 

Фото Д. Денисовой 
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идет досрочная подписка на  газету «сельская 

трибуна» на II полугодие 2016 года

Стоимость на подписку прежняя: 

на 6 месяцев – 353,7 руб;  

на 3 месяца – 176,85 руб.; на один месяц -58,95  руб.

Вы также можете выписать   нашу газету с любого 

месяца 2016 года.

Подписку можно оформить во всех почтовых отде-

лениях связи и у почтальонов.

Губернатор области  
в Доме милосердия

11 февраля наш район с рабочим визитом посетили 
Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев и ми-
нистр социальной политики Нижегородской области  
А.А. Кавинов. 

Совместно с главой местного самоуправления района  
В.И. Козловым, главой администрации района С.А. Бочкановым 
и начальником Управления социальной защиты населения  
Л.А. Молодцовой они посетили Пильнинский Дом милосердия, 
расположенный в с. Курмыш.

Гостям сделали небольшую экскурсию по данному учреждению, 
Валерий Павлинович долго беседовал с его обитателями, спра-
шивал об условиях проживания, ответил на их вопросы.

Затем Губернатор встретился с коллективом Дома милосер-
дия, совместно обсудили проблемы, которые требуют безотла-
гательного решения. В число их вошли биохимическая очист-
ка сточных вод, утепление и ремонт фасада и крыши здания. 
Валерий Павлинович пообещал помочь в решении столь важных 
вопросов.

Е. АлЕКсАНдроВА  
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Пик заболевае-
мости пройден

За первые три дня этой недели 
в Пильнинскую ЦРБ за врачебной 
помощью обратились 33 человека 
больных ОРВИ, из них 4 взрослых. 
Это намного меньше, чем за пред-
ыдущий период. Следовательно, 
пик заболеваемости пройден. Не 
было выявлено новых случаев за-
ражения высокопатогенным грип-
пом (H1N1). 

Остается большой процент 
осложнений после перенесенной 
инфекции. Все случаи осложнений  
наблюдались у больных, которые 
не были привиты против гриппа.

После карантина приступили 
к учебе в ПСШ N 2, прерывание 
учебного процесса сдержало рас-
пространение заболевания.

И. Шмелева.

Зима не помеха
На календаре еще первая де-

када февраля, а работники ООО 
«Дорожник» уже приступили к 
ямочному ремонту на дороге 
Пильна-Курмыш. 9 февраля ре-
монтная бригада работала в цен-
тре р.п. Пильна и многие прохо-
жие с возмущением комменти-
ровали «Деньги на ветер выбра-
сывают». Но, как нам пояснили в 
ООО «Дорожник», такой ремонт 
называется устранением дефор-
маций проезжей части с исполь-
зованием адаптированного мате-
риала, в частности черного щеб-
ня. Благодаря этому образуется 
твердая поверхность, устойчивая 
к переменам  температуры, вы-
держивающая серьезные динами-
ческие нагрузки. Данная техноло-
гия используется не первый год и 
зарекомендовала себя как надеж-
ное средство при необходимости 
проведения срочного ремонта вы-
боин в ранние сроки, когда темпе-
ратурный режим еще не позволя-
ет делать ремонт с применением 
обычных технологий.

Черный щебень по специальной 
технологии был сварен заранее, а 
теперь работники лишь разогре-
вают при помощи горелок дно и 
стенки выбоины до появления на 
них битума, после чего укладыва-
ют черный щебень, заливают би-
тумом и уплотняют.

Благодаря такой теплой зи-
ме, дороги уже «вскрылись», но, 
к сожалению, с них ушел не толь-
ко снег, но и часть асфальтово-
го покрытия, там и образовались 
выбоины. Будем надеяться, что 
благодаря таким технологиям и 
стараниям дорожников их станет 
меньше.

На забаву детворе
На прошлой неделе на пустыре 

между мемориалом и РКДЦ поя-
вилась снежная горка. Ее сразу 
же облюбовала местная детво-
ра и сейчас там постоянно мож-
но видеть катающихся на ледян-
ках школьников и детей младше-
го возраста.

Раньше прокатиться с горы 
можно было разве что на берегу  
р. Пьяна, но это не всегда 
безопасно. 

Данная горка была соору-
жена по инициативе поселко-
вой администрации и депутата 
Земского собрания Е.А. Тиханова, 
а претворил эту идею в жизнь А.А. 
Матасов, получилась она не ма-
ленькая, с одной ее стороны сде-
лан склон для катания, а с дру-
гой предусмотрены ступеньки из 
снега.

Теперь детям и их родителям не 
придется куда-то ехать, чтобы ве-
село провести время на свежем 
воздухе. Горка находится прак-
тически в центре поселка и в сто-
роне от проезжей части. Было 
бы здорово, если бы таких снеж-
ных сооружений было больше, 
благо снега в этом году в избыт-
ке. Тогда, возможно, дети больше 
бы времени проводили на свежем 
воздухе, а не в душной комнате за 
компьютером.

е. александрова.

в сельском хозяйстве, как 
и в любой другой области, 
важным этапом являются 
итоги минувшего года, по-
зволяющие верно оценить 
сложившуюся ситуацию и 
наметить ориентиры на бу-
дущее. о том, каким стал 
ушедший год для сельско-
го хозяйства района,  по ка-
ким ключевым направле-
ниям необходимо начинать 
работу уже сейчас мы по-
беседовали с начальником 
управления сельского хо-
зяйства Пильнинского рай-
она Петром николаевичем 
лигановым.

Позиции не сдали
В целом, несмотря на эконо-

мический кризис,  непростые 
погодные условия, отрицатель-
но сказавшиеся на растение-
водстве, общий валовой сбор 
зерна составил 67 тыс. тонн  
при средней урожайности в  
22 ц/га, в том числе 2600 тонн 
зерна кукурузы, урожайность 
которой доходила до 70 ц/га. 

В животноводстве наш рай-
он, даже несмотря на снижение 
показателей  в СПК «Оборона 
страны» и КФХ  «Заречное», 
вновь стал лидером в области 
по производству молока. За 
2015 год общий валовой надой  
составил 36629 тонн, плюс 779 
тонн к уровню 2014 года. Но вот 
по  продуктивности на одну фу-
ражную корову нам еще рабо-
тать и работать, так как сред-
ний надой на корову  составил 
4265 кг, по этому показателю 
мы  на 14-15 месте в области.  

Главная задача на данный 
момент – это задействовать  
имеющиеся резервы и грамот-
но использовать  накопленный 
потенциал, который есть в каж-
дом хозяйстве.

 Без минеральных  
удобрений не обойтись

Что касается отрасли расте-
ниеводства, то осенью в рай-
оне сумели заложить непло-
хую базу для урожая этого го-
да: почти полностью вспаха-
ли зябь и озимые посеяли по 
плану на площади  13 тыс. га. 
Сейчас основной задачей явля-
ется приобретение семян эли-
ты для проведения весенне-
полевых работ. 

Кроме того, всем хозяйствам 
необходимо задуматься уже 
сейчас о приобретении мине-

ральных удобрений, пока це-

на еще держится на уровне 
прошлого года, так как полу-
чить урожайность за 30ц/га без 
них невозможно, «пустая зем-
ля»  хорошего урожая не даст. 
На данный момент удобрения 
для сева закупили только 6 
хозяйств. 

В помощь селянам  
Правительством принято реше-
ние о выделении несвязанной 
поддержки на развитие отрас-
ли растениеводства, на каж-
дый га будет выделяться 506-
520 руб., и их вполне можно ре-
ализовать на приобретение ми-
неральных удобрений. 

Надо подумать о качестве 
работы при проведении сева, 
и в первую очередь о заделке 
семян на оптимальную глуби-
ну, чтобы избежать слабого ку-
щения растений при засушли-
вой весне.

Уже сейчас надо готовить  
всю технику, особенно старых 
моделей, чтобы избежать про-
стоев в поле из-за поломок. 

Еще один плохо используе-
мый резерв –  вывоз органики 
на поля, а здесь сразу два плю-
са для хозяйства: чистота и по-
рядок около ферм и  улучше-
ние плодородия почвы. 

Хорошо продуманной работы 
требуют и кормовые культуры. 

В прошлом году себя хоро-
шо зарекомендовали богатый 
белком кормовой люпин и бо-
гатая сахарами суданская тра-
ва, которую после первого уко-
са использовали как пастби-
ще. Не обойтись нашему рай-
ону и без возделывания куку-
рузы на зерно. Результат от 
ее использования  очевиден, 
но для ее возделывания нуж-
на специальная техника. Чтобы 
помочь с ее приобретением  
Министерство сельского хозяй-
ства приняло программу о воз-
мещении части затрат на при-
обретение приставок для ком-
байнов и плющилок для убор-
ки кукурузы. 

Каждый год необходимо на 
20% обновлять многолетние 
травы, у нас же за прошлый год 
этот показатель составил толь-
ко 8%. 

 Работаем на 
продуктивность

Говоря о животноводстве, 
надо отметить, что сейчас вре-
мя ставит новые задачи, и для 
их решения создана непло-
хая материально-техническая 
база. 

У нас 48 реконструирован-
ных животноводческих поме-
щений, 14 построенны с нуля. 

А это комфортные условия и 
для животных и для персона-
ла, плюс техническое оснаще-
ние,  свыше 90% ферм с моло-
копроводами. Всего в хозяй-
ствах района 16  комбикормо-
вых минизаводов. 

На всех последних совеща-
ниях, как с руководителям хо-
зяйств, специалистами, так и 
с заведующими ферм мы го-
ворим, что пришла пора поза-
ботиться о кормоприготовле-
нии – это один из главных на-
ших резервов. Текущий год – 
год кормов. Надо перенимать 
передовой опыт и новые тех-
нологии. И здесь вновь мож-
но упомянуть работу в  СПК 
«Деяновский».  В этом хозяй-
стве намолотили 1600 т кукуру-
зы и в рационе животных каж-
дый день присутствует  три кг 
этого корма. Во многом бла-
годаря балансировке рациона 
достаточным количеством ку-
курузы здесь за год увеличили 
надой на фуражную корову на  
530 кг. 

Каждое хозяйство сейчас 
нуждается в измельчителях 
грубых кормов.  Сегодня мы го-
товим сено из люцерны и кле-
вера и если их измельчить, то 
поедаемость такого корма уве-
личивается на 20-30%. Эта тех-
ника на сегодняшний день есть 
лишь в трех хозяйствах. 

Там, где  работа по баланси-
ровке кормов ведется на долж-
ном уровне есть результат и по 
надоям и по качеству молока. 
Передовые хозяйства коррек-
тируют рационы  по 24-30 эле-
ментам.  Нам над этим еще ра-
ботать и работать. 

Следующий наш резерв – 
воспроизводство стада. Надо 
улучшить работу с первотелка-
ми.  Каждый год их необходимо 
вводить в основное стадо по 
25-30%. В СПК «Майданский» 
в прошлом году  было вве-
дено  30% первотелок в СПК 
«Каменский» 25%, в СПК  
им. Кирова 40%,  и в этих хо-
зяйствах сразу заметный плюс 
по надоям, а где вводится по 
14%   - идет  минус.  

Чтобы вести работу по улуч-
шению продуктивности ста-
да и его воспроизводству  бы-
ла достигнута  договорен-
ность  с руководством фирмы 
«Русское поле», которое вла-
деет Нижегородским  племобъ-
единением  о создании на ба-
зе нашего района их филиа-
ла, так как у нас самое боль-
шое поголовье в области. В 
Нижегородском племобъе-
динении отличная научно-
техническая база, и недавно 

завезено 26 племенных вы-
сокопродуктивных канадских 
быков Уже приезжали сотруд-
ники этой фирмы и изучали 
обстановку.

 Еще одна  задача – выращи-
вание молодняка. Наглядно по-
смотреть эту работу руководи-
тели смогли на сельхозсемина-
ре в СПК «Заря». 

Современный  
подход и личная 
ответственность

4 февраля в Пильнинском аг-
ропромышленном техникуме 
проводились занятия с заведу-
ющими фермами.

Пришло время работы со 
средним звеном животново-
дов, надо проводить занятия, 
каждый месяц проводить ито-
ги работы и анализировать ре-
зультаты. Ведь валовку мож-
но нагнать, но в данный мо-
мент стоит задача  увеличения 
продуктивности. 

Новое время предъявля-
ет новые требования и к каче-
ству молока, ветслужба озна-
комила нас с санитарным со-
стоянием ферм и получилась 
очень пестрая картина, и ес-
ли не пересмотреть свою рабо-
ту, то в скором времени наше 
молоко не будет соответство-
вать новым ГОСТам, и станет 
невостребованным.  

Пытаемся мы привлечь и мо-
лодые кадры, ведем работу 
с директорами школ, органи-
зуем встречи руководителей 
СПК с выпускниками. На се-
годняшний день в ПАПТ  141 
студент получает сельхозспе-
циальности, в НГСХА учатся 19  
пильнинских ребят, а в НГИЭУ 
(г.Княгинно) – 34.

 Руководители  СПК  гото-
вы платить стипендию тем, кто 
твердо решит работать на селе,  
и  вопрос с жильем для специ-
алистов тоже без решения не 
останется, плюс они могут рас-
считывать на подъемные и до-
плату к заработной плате   2,5 
тыс. руб. Самое главное, что 
бы у молодежи было желание 
вернуться в свое село.

В завершении разговора  
П.Н. Лиганов еще раз поблаго-
дарил всех сельских тружени-
ков за вклад в развитие сель-
ского хозяйства и выразил на-
дежду, что совместными уси-
лиями и в этом году все постав-
ленные задачи будут решены. 

Э. Тарлыкова.

Время работать с резервами

Галина Ивановна 
ДанИлова  – опе-
ратор по доращи-
ванию крупного ро-
гатого скота СПК 
«Майданский». По 
итогам 2015 г. она 
стала лучшей сре-
ди телятниц райо-
на, так как смогла 
добиться   средне-
суточного привеса 
806 граммов.  

Галина Ивановна 
своих телят, как за-
ботливая хозяйка, 
каждого  погладит, 
всегда вниматель-
но следит за само-
чувствием и счита-
ет, что именно в до-
бром, ласковом от-
ношении  кроятся 
все успехи. 

на снимке:  
Г.И. данилова.

Фото Д. Денисовой.

Не сладко на  
сахарном заводе

 
в Сергаче неспокойно. Многих взволновало известие, 
что сахарный завод будет закрыт. а это одно из главных 
перерабатывающих предприятий не только Сергачского 
района, но и всей нижегородской области.

У предприятия накопились большие долги. Его владелец, 
холдинг «Акбарс» из Татарстана, судя по всему, не намерен 
рассчитываться. Хотя известно, что вывез продукцию, произ-
веденную заводом, на сотни миллионов рублей. Собственник 
предложил областному правительству подыскать нового 
инвестора.

Активисты завода бьют тревогу, отправляют обращения во 
все инстанции. Они даже готовы поехать в Казань, чтобы пи-
кетировать головную контору и направить обращение к руко-
водителю Республики Татарстан.

На днях завод был отключен от газоснабжения. Днем саха-
ровары устроили пикет у задвижки, и газовики не решились 
пойти на прямой конфликт с людьми. Но вечером перекры-
ли подачу.

Инженерно-технический персонал   завода  занят спасени-
ем оборудования, которое может быть разморожено. Но есть 
узлы и агрегаты, откуда воду слить невозможно. Как только 
подморозит, они могут выйти из строя.

Намечено отключение предприятия от электроснабжения. 
Причина та же - долги.

Правительство нашего региона подключилось к решению 
проблемы. 

а. ПУЗанков. 

Тревога
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Увеличены  
пособия по мате-
ринству и детству

В России с 1 февраля 2016 
года все пособия, направлен-
ные на поддержку материн-
ства и детства и выплачивае-
мые через систему социаль-
ного страхования, проиндек-
сированы на 7 процентов. 

Теперь в Нижегородской 
области единовременное 
пособие будущим мамам, 
вставшим на учет в женских 
консультациях в ранние сро-
ки беременности, составит 
581,73 рубля (в прошлом году 
– 543,67 рубля). С 27455,40 
рубля в прошлом году до 
28555,80 рубля в новом под-
нялся минимальный размер 
пособия по беременности и 
родам (максимальный размер 
был 228603,20 рубля, стал 
243233,80 рубля). Единовре-
менное пособие при рожде-
нии ребенка по сравнению с 
февралем 2015 года выросло 
на 1015 рублей, и сейчас его 
размер равен 15512,65 рубля. 
Индексация коснется толь-
ко выплат на детей, которые 
родятся 1 февраля и позднее. 
Минимальный порог ежеме-
сячных пособий работающим 
гражданам по уходу за пер-
вым ребенком до полутора лет 
теперь равен 2908,62 рубля, по 
уходу за вторым и последую-
щими детьми – 5817,24 рубля, 
а максимальный размер посо-
бия – 21554,85 рубля. В фев-
рале прошлого года размеры 
этих пособий были 2718,34 
рубля на первого ребенка, 
5436,67 рубля на второго и 
последующих детей, мак-
симальный размер пособия 
составлял 19855,82 рубля.

Г. АбдулхАевА.                                                                                                                   

Для тех, кто хочет 
стать военным

Выбор будущей специаль-
ности – один из самых ответ-
ственных и сложных этапов 
в жизни каждого молодого 
человека. И сделать его нуж-
но обязательно в пользу той 
профессии, которая не толь-
ко будет отвечать вашим 
возможностям, но и станет 
полезной и востребованной в 
обществе.

В последнее время в нашей 
стране всё более популярной 
становится профессия воен-
ного. Жизнь в погонах при-
влекает молодых людей, и 
не зря, ведь военные имеют 
достойную заработную плату, 
льготы и прочие преимуще-
ства перед лицами граждан-
скими. Тем же, кто уже решил 
стать военным, необходимо в 
первую очередь обратиться в 
отдел ВКНО по Сергачскому 
и Пильнинскому районам, где 
начался отбор кандидатов для 
поступления в военные обра-
зовательные учреждения выс-
шего и среднего профессио-
нального образования Мини-
стерства обороны РФ.

Данный отбор проводится 
из числа граждан в возрасте 
от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу, а так-
же граждан прошедших её, и 
военнослужащих, проходящих 
службу по призыву до дости-
жения ими возраста 24 лет.

Желающие получить более 
подробную информацию всег-
да могут обратиться в отдел 
ВКНО по Сергачскому и Пиль-
нинскому районам по адре-
су: г. Сергач, пл. Ленина, д.7 
(отделение подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу).

е. АлексАндровА.

На звоНки читателей отвечают

Проблема по возмещению 
населением задолженно-
сти по оплате жилищно-
коммунальных услуг всегда 
является актуальной. Поэ-
тому неплательщики были 
и остаются. 
не лучшим образом сло-
жилась ситуация с уплатой  
коммунальных платежей в 
МуП «Городской жилфонд». 
на 1 февраля этого года 
общая сумма задолженно-
сти составила 7 миллионов 
213 тысяч рублей, из них за 
общедомовые нужды  400 
тыс. рублей, за электро-
энергию  3 млн. рублей и 
остальные - коммунальные 
платежи. в числе долж-
ников есть организации, 
учреждения образования, 
их долг составляет 253 тыся-
чи рублей. И надо отметить, 
что эти цифры ежемесячно 
увеличиваются.
в чем причина огром-
ных задолженностей и как 
решается эта проблема, 
мы попросили прокоммен-
тировать директора МуП 
«Городской жилфонд»  
А.А. кАрПовА.
- Александр Алексеевич, 

какие категории граждан и по 
каким причинам не оплачива-
ют предоставленные услуги? 

- Самые добросовестные 
плательщики - это пенсионе-
ры и малоимущие, поскольку 
они получают жилищные суб-
сидии, просрочка платежа им 
совсем не нужна. Безответ-
ственные граждане – это безра-

ботные, ведущие аморальный 
образ жизни. Но есть в этом 
списке и работающие гражда-
не, которые регулярно получа-
ют заработную плату, но услу-
ги не торопятся оплачивать. 
Люди называют разные при-
чины образовавшихся долгов: 
безработица, болезнь, несвоев-
ременная выплата заработной 
платы, предоставление низкого 
качества коммунальных услуг и 
технического обслуживания, и 
этот список можно продолжать 
бесконечно.

- Какие рычаги воздействия 
на неплательщиков есть у 
организации?

- В производстве у судеб-
ных приставов находятся 89 
исков на сумму свыше полу-
тора миллиона рублей. Сей-
час в работе 26 исков на сумму 
800 тысяч рублей. У работаю-
щих должников удерживается 
из заработной платы от 30 до  
50%, часть долга уже оплачена. 
Но тут, как говорится, палка о 
двух концах: удерживаем ста-
рые долги, у них растут новые.

МУП «Городской жилфонд» 
в случае больших задолженно-
стей по платежам имеет право 
в отношении неплательщика, 
который в течение двух меся-
цев не оплачивал услуги, уве-
домив его за 30 дней, ограни-
чить поставки холодной воды 
до двух часов в сутки; если пла-
теж и далее не проплачен, то за 
трое суток уведомляют о пол-

ном отключении ресурса. 
Были случаи отключения 

электроэнергии жителям, у 
которых долги более 100 тысяч 
рублей, но это воздействие 
не имело большого эффекта, 
поскольку находятся «смель-
чаки», которые подключают 
квартиру (дом) к электросети 
самостоятельно.

Наши работники с должника-
ми проводят индивидуальные 
беседы. О тех гражданах, на 
которых поданы судебные иски, 
сообщаем в организации, где  
они работают.

Мы понимаем, что в жизни 
могут возникнуть разные ситуа-
ции и, как говорится, не до пла-
тежей бывает. Для того, чтобы 
не росли новые долги в геоме-
трической прогрессии, возмо-
жен вариант - заключение дого-
вора с МУП «Городской жил-
фонд» на реструктуризацию 
долга и рассрочку платежа. Но 
договор может быть расторгнут 
автоматически, если будет хоть 
один просроченный платеж. 

- На что влияет неуплата 
коммунальных услуг?

- В первую очередь страда-
ет организация, предоставля-
ющая эти самые услуги, в дан-
ном случае МУП «Городской 
жилфонд». Поскольку у нас нет 
дополнительного источника 
финансирования, из-за долгов 
населения предприятие само 
является неплательщиком: 
за энергоресурсы задолжали  

3 млн. рублей, за ГСМ  257 тыс. 
рублей, долги по налогам  200 
тыс. рублей. Следовательно, 
и качество оказываемых услуг 
не соответствует желаемому. 
Например, два дома на ули-
цах Свободы, 16 и Юбилейная, 
3, помимо оказания им комму-
нальных услуг, они еще и ота-
пливаются «Городским жил-
фондом». Жильцы за отопление 
задолжали 417 тысяч рублей, 
за коммунальные и жилищ-
ные услуги 370 тысяч рублей, 
вследствие чего возникла про-
блема приобретением топлива. 
Отопительный сезон прошлого 
года закончился для нас с убыт-
ком в 60 тыс. рублей.

Недополученные средства 
можно было бы направить на 
ремонт в подъездах и водопро-
водной сети, в период зимних 
снегопадов на очистку от снега 
придомовых территорий, а их 
попросту нет.

работа, проделанная МуП 
«Городской жилфонд», ощу-
тимых результатов не при-
несла, долги по коммуналь-
ным платежам только уве-
личиваются. как показывает 
практика, одними судебны-
ми исками данный вопрос не 
решить, нужно действовать в 
комплексе.

на риторический вопрос, 
платить или не платить за 
коммунальные счета, есть 
банальный ответ: заплати и 
спи спокойно.

И. ШМелевА.

А долги растут и растут

О работе 
банкоматов

 На прошлой неделе к нам в 
редакцию поступило несколь-
ко звонков от наших читате-
лей, которые касались работы 
сбербанковских банкоматов и 
их мы адресовали руководите-
лю дополнительного офиса 
№9042/0674 ПАо «сбербанк 
россии» А.И. хитеву.

- Долгое время у банкома-
та в р.п. Пильна на ул. Рево-
люции 26 (магазин №5) не 
убирался снег. Зайти в него 
и даже открыть дверь очень 
проблематично, кто должен 
следить за этим?

- Обслуживанием банкома-
тов, в том числе уборкой тер-
ритории вокруг них, занимается 
сервисная компания, головное 
предприятие которой находит-
ся в Москве, наверное, поэтому 
и произошло такого рода упу-
щение. Хотя, если бы сигнал 
от клиентов поступил к нам, 
вопрос разрешился намного 
быстрее.

8 февраля территория у бан-
комата была очищена от зале-
жавшегося снега.

Совет клиентам: с нарекани-
ями и предложениями о работе 
банкоматов лучше обращаться 
в наш офис.

- Часто бывает, что в банко-
мате в р.п. Пильна по ул. Ре- 
волюции, д. 26 нет денег, да  
и порой он, не работает?

- За состоянием налично-
сти в банкоматах следит служ-
ба инкассации Нижнего Новго-
рода. Загрузку наличности они 
производят по рабочим дням, 
за исключением субботы и вос-
кресения. Но все дело в том, 
что банкомат расположен на 
«бойком» месте и не всегда 
можно рассчитать количество 
необходимой наличности на 
выходные. 

Но кроме этого, есть бан-
комат в здании администра-
ции района и два банкомата в 
центральном офисе по адресу 
пер. Центральный, д.5, которые 
работают круглосуточно. Так 
что возможность снять налич-
ность у граждан есть. 

Что касается сбоев в работе 
банкоматов. Да, бывает, что нет 
света, бывает, что тот или дру-
гой банкомат вышел из строя - 
это все же техника, и она ино-
гда ломается. Но никогда не 
было, чтобы все они не рабо-
тали. Так что возможность вос-
пользоваться услугами бан-

комата у клиентов Сбербанка 
всегда есть.

Хотелось бы 
пояснить

в прошлом номере газеты 
«сельская трибуна» была 
опубликована информа-
ция нижегородского фонда 
ремонта многоквартирных 
домов «в платежке опять 
долги». Прочитав её, руко-
водитель дополнитель-
ного офиса №9042/0674 
ПАо «сбербанк россии»  
А.И. хитев посчитал нуж-
ным дать пояснения:
- Описанная в статье ситуа-

ция  с долгами за ремонт МКД 
не касается  жителей Пильнин-
ского района, которые произ-
вели оплату в нашем допол-
нительном офисе. Да, в про-
шлом году, когда только была 
введена данная оплата, и она 
производилась через Москов-
скую билинговую компанию, 
был допущен сбой, но в июле 
проблема была отрегулирова-
на и никаких вопросов с опла-

той за ремонт МКД через Сбер-
банк больше не возникало. 
Наши клиенты могут спокой-
но оплачивать свои квитанции 
через наши кассы, банкоматы и 
онлайн системы.

Более того, мы предлагаем 
подключить автоматический 
платеж. Сбербанк будет абсо-
лютно бесплатно отслеживать 
выставленные вам счета и про-
изводить своевременную их 
оплату с вашей банковской кар-
ты в установленный вами срок. 
Вам достаточно будет иметь 
необходимый остаток денеж-
ных средств на банковской кар-
те. Обо всех производимых 
операциях вам будет направ-
ляться СМС уведомление с 
номера 900. В случае не согла-
сия с выставленной вам по счё-
ту суммой, вы всегда можете 
отказаться от операции, напра-
вив ответ на номер 900. 

Автоплатеж вы можете под-
ключить за оплату  электро-
энергии, газа, МКД и кварт-
плату, а в скором будущем и 
все остальные платежи. И тог-
да вам не нужно будет куда-то 
идти, тратить своё время, что-
бы оплатить квитанции и стоять 
в очередях.

е. ковАлевА.

Многофункциональный 
центр был открыт в нашем 
районе 1 декабря 2013 года. 
Это было сделано для повы-
шения качества и доступ-
ности  государственных и 
муниципальных услуг, то 
есть для того, чтобы граж-
дане, нуждающиеся в этих 
услугах, не теряли время 
на хождение по различ-
ным инстанциям, а полу-
чали их в одном учрежде-
нии. на сегодняшний день 
в р. п. Пильна работают 5 
окон приема с универсаль-
ными специалистами и 1 
окно - удаленное рабочее 
место в селе красная Гор-
ка, которые предоставляют 
84 государственных и реги-
ональных услуги, 36 муни-
ципальных  и 1 иную услугу, 
перечень услуг постоянно 
увеличивается. 
По данным базы электронной 

очереди МАУ «Многофункцио-
нальный центр Пильнинского 

района» (Центр «Мои докумен-
ты») самыми востребованными 
услугами, за которыми обра-
щаются пильнинцы, являют-
ся услуги по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
государственному кадастрово-
му учету недвижимого имуще-
ства, предоставлению сведений 
из  государственного кадастра 
недвижимости и из единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, подаче заявлений 
на выдачу и замену паспорта 
гражданина РФ, оформлению и 
выдаче заграничного паспорта, 
регистрационному учету граж-
дан РФ по месту жительства и 
по месту пребывания и другим.  
Принцип «одного окна» способ-
ствует популяризации и муници-
пальных услуг, таких как выда-

ча копий архивных документов, 
назначение и осуществление 
социальных выплат на гази-
фикацию домовладения, при-
ем заявлений и документов для 
оказания материальной помо-
щи гражданам района, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. 

За 2015 год центром оказа-
но населению 7429 услуг с уче-
том выдачи документов (для 
сравнения: в 2014 году – 4514 
услуг). Статистика обращений 
в МФЦ показывает, что если за 
декабрь 2013 года пришли 182 
человека, то за январь 2016 
года их количество возросло до 
629 человек в месяц. Специа-
листы центра готовы к возрас-
тающей нагрузке и намерены 
принимать больше людей без 
ущерба качеству работы. 

МФЦ позволяет не только 

упростить процедуры оказания 
услуг гражданам, но и обеспе-
чить комфорт посетителей, сни-
зить временные и финансовые 
затраты жителей района при 
получении различных услуг. 

У центра есть ряд несомнен-
ных преимуществ: услуги бес-
платные, оплачиваются толь-
ко государственные пошлины, 
режим работы очень удобный 
– 6 дней в неделю без переры-
ва на обед, что обеспечивает 
непрерывность работы с зая-
вителями, по четвергам время 
работы с посетителями продле-
но до 19 часов. 

Консультации можно полу-
чить по телефонам: 5-21-28 
(специалисты), 5-31-33 (дирек-
тор), 5-41-77 (село Красная Гор-
ка). Многие пильнинцы уже по 
достоинству оценили удобства 
обслуживания в МФЦ: необхо-
димый документ предоставля-
ется гражданину в результа-
те однократного запроса,  они 
могут решить все свои пробле-
мы, зайдя в одно здание.

Г. АбдулхАевА.

МФЦ – это удобно
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2015 год стал рекордным 
для Нижегородской обла-
сти по количеству родив-
шихся детей. На свет поя-
вились 40 520 малышей - 
так много младенцев у нас 
не рождалось с начала XXI 
века! 
Пожалуй, самые свежие и 

объективные впечатления о 
работе системы здравоохране-
ния региона имеются у женщин, 
недавно ставших матерями. 

- Рожала в октябре. И знае-
те, всё понравилось: и врачи, и 
оборудование, и отношение, - 
рассказала жительница област-
ного центра, молодая мама 
Наталья Мясникова. – Лежала 
в палате совместного пребыва-
ния, поэтому на душе было спо-
койно, ребенок всегда рядом.

- Решили с мужем, что скоро 
пойду за вторым, а потом и за 
третьим! – говорит жительни-
ца Павловского района Мария, 
родившая на днях сына. – Муж 
троих хочет! А почему бы и не 
родить? Декрет оплачиваемый, 
материнский капитал дают, 
пособия. Надо рожать! Дети – 
это счастье! 

Судя по данным статистики 
областного управления ЗАГС, 
такой же точки зрения придер-
живается всё большее число 
молодых родителей.

- В прошлом году в области 
родились 40 520 младенцев. 
Такое количество рождений мы 
никогда еще не регистрирова-
ли! Это самый высокий показа-
тель с начала века! По сравне-
нию с 2014 годом, рождаемость 
увеличилась на 2,4%, с 2000-м 
– на 49%! – заявила на встре-
че с журналистами руководи-
тель главного управления ЗАГС 
Нижегородской области Ольга 
Краснова.

По ее словам, растет и коли-
чество заключаемых браков. 
В прошлом году рост соста-
вил 23,3% (был заключен  
25 531 брак) при одновремен-
ном сокращении разводов на 
16%. Интересно, что возраст 
вступления нижегородцев в 
брак увеличился до 25-35 лет. 
Это значит, что люди теперь 
подходят к созданию семьи и 
рождению детей осознанно и 
ответственно. Неудивительно 
поэтому, что в 2015 году наблю-
дался и серьезный рост числа 
многодетных семей, который 
увеличился с 17 277 до 19 257.

Мальчиков по статистике в 
Нижегородской области рож-
дается больше, чем девочек. В 
2015 году – 20 963 и 19 775 соот-
ветственно. Самое популярное 
мужское имя прошлого года – 
Артем, женское – Анастасия. 
Однако гораздо важнее имён 
здоровье мамы и ребенка.

- Прекрасно, что наших 
маленьких нижегородцев ста-
новится больше! Что в семьях 
все чаще звучит детский смех! 
– заявил журналистам, коммен-
тируя показатели роста рожда-
емости, губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев. 
– Среди 40,5 тысяч рожденных 
в прошлом году детей у нас 
почти 500 двойняшек, 6 троен, 
а одну семью в Уренском райо-
не мы поздравляли с рождени-

ем сразу четверых детей – пер-
вый случай за 15 лет!

Несмотря на положительную 
динамику рождаемости, губер-
натор ставит задачу усиления 
работы систем здравоохране-
ния и родовспоможения в реги-
оне, требуя роста доступности 

высокотехнологичной медицин-
ской помощи для детей и мам, 
а также реализации необходи-
мых социальных проектов по 
таким направлениям как стро-
ительство детских садов, школ, 
ФОКов. Отметим, что в бюд-
жете Нижегородской области 

на 2016 год заложено увели-
чение расходов на мероприя-
тия по охране здоровья мате-
ри и ребенка. Так что можно 
ожидать, что радость рождения 
малыша испытают еще больше 
нижегородских семей. 

Н. РощиНа.

Новые жители области
Областное управление ЗАГС зафиксировало рекордный рост рождаемости в Нижегородской области с начала века

Архив переехал
10 февраля 2016 года в Арзамасе руководитель комитета по 
делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов пред-
ставил уникальные исторические документы, хранящиеся в 
новом здании Государственного архива Нижегородской обла-
сти. Среди них Благословенная грамота Патриарха Иоанна на 
строительство нового храма Владимирской церкви Арзамаса, 
датированная 1681 годом, документы Арзамасского духовно-
го управления 1732-1773 годов (копии царских указов, рапор-
ты священников, инструкции), книга записи доходов и расхо-
дов Арзамасской городской думы 1770 года и другие.
«Государственный архив Нижегородской области - большой и ком-

плектующийся архив, который составил бы честь архивам любой 
области центральной России. Это 450 тысяч единиц хранения, кото-
рым надо обеспечить сохранность – ведь самый ранний из них доти-
руется XVII веком. Кроме того, в архив постоянно поступают новые 
документы, которые также надо обязательно сохранить для наших 
потомков. В старом здании это было невозможно», - отметил Борис 
Пудалов. 

Он напомнил, что до 2015 года архив располагался в неотапли-
ваемом бывшем церковном здании XVII века, в 1924 году приспосо-
бленном под архивохранилище. «В 2014 году благодаря поддерж-
ке губернатора Валерия Шанцева Государственный архив перее-
хал в новое здание. Таким образом, удалось решить почти вековую 
проблему Государственного архива Нижегородской области – око-
ло полумиллиона уникальных архивных дел получили благоустро-
енное помещение. В течение года были проведены необходимые 
ремонтно-подготовительные работы, установлено современн0е 
оборудование, 595 стеллажей для архивных документов, - пояснил 
Борис Пудалов. – Теперь мы можем не только сохранить докумен-
ты для последующих поколений, но и оперативно выполнять запро-
сы жителей, в том числе и генеалогические и тематические, что в 
старом здании было невозможно. Внедрение новейших техноло-
гий позволит обеспечить максимально хорошую сохранность под-
линников документов, поскольку в архиве работает подразделение 
по электронному копированию. Посетителям будут предоставляться 
качественные копии документов, с которыми можно будет в даль-
нейшем работать».

«Я несколько раз был в нашем Нижегородском архиве - спе-
циальные условия, температурный режим, работа с документа-
ми в белых перчатках… С интересом читал о рабочих днях своих 
предшественников-губернаторов, возглавлявших область в нача-
ле прошлого века. У них каждый день был описан: что он делал, с 
кем встречался, какие вопросы решал. Тогда я посоветовал кабине-
ту министров воспользоваться опытом своих предшественников и 
познакомиться с опытом визирования документов и ведения доку-
ментооборота, - отметил Валерий Шанцев. - При этом важно не толь-
ко сдать  документы в архив, но и обеспечить их сохранность. Поэто-
му очевидно, что в таких условиях, какие были в архиве в Арзамасе, 
хранить документы, которые представляют большую историческую 
ценность, было нельзя. После переезда в новое здание у нас есть 
полная уверенность в том, что сейчас все южные районы нашего 
региона будут обеспечены оборудованными современными места-
ми для хранения архивных единиц».

М. ПеРвушкиНа.

Обновился  
автобусный парк
Более 100 млн рублей получили автопред-
приятия Нижегородской области из регио-
нального бюджета в 2015 году для закупки 
220 газомоторных автобусов, работающих 
на компримированном природном газе 
(метане). об этом сообщили в министер-
стве транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области. 
Как сообщили в минтрансе, в июле 2015 года 

в муниципальное предприятие города Нижне-
го Новгорода «Нижегородпассажиравтотранс» 
поставлены 144 автобуса большой вместимости 
ЛиАЗ, из них 90 автобусов с высоким уровнем 
пола ЛиАЗ-525657 и 54 полунизкопольных авто-
бусов ЛиАЗ-529370. В настоящее время автобу-
сы работают на городских маршрутах Нижнего 
Новгорода. В декабре 2015 года поставлены 76 
автобусов малого класса ПАЗ-35053 для пасса-
жирских автопредприятий 17 муниципальных 
образований области: Богородского, Бутурлин-
ского, Вадского, Ветлужского, Воротынского, 
Городецкого, Дивеевского, Ковернинского, Пав-
ловского, Пильнинского, Починковского, Сер-
гачского, Сосновского, Тонкинского, Уренско-
го муниипальных районов, городского округа 
город Чкаловск, городского округа Сокольский

«В 2015 году для пассажирских автопредпри-
ятий Нижегородской области закуплено 220 
газомоторных автобусов, работающих на ком-
примированном природном газе (метане). Для 
закупки использованы субсидии из федераль-
ного бюджета в объеме 460 миллионов рублей 
и субсидии из областного бюджета в объеме 
102,7 миллиона рублей, которые были предо-
ставлены органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области», - добавили в регио-
нальном минтрансе.

В ведомстве отмечают, что «приняты и другие 
меры, направленные на государственную под-
держку использования природного газа в каче-
стве моторного топлива». В частности, законом 
Нижегородской области «О транспортном нало-
ге» для организаций и индивидуальных пред-
принимателей предусмотрена льгота по транс-
портному налогу в виде снижения ставки нало-
га на одну лошадиную силу на 50% в части 
автомобилей, оборудованных для использова-
ния газомоторного топлива.

Ранее сообщалось, что по данным министер-
ства транспорта и автомобильных дорог Ниже-

городской области, в ближайшие пять лет в 
регионе должны заработать около 800 пасса-
жирских автобусов на метане. 

Объем работ 
на автодорогах 

увеличился
объем работ по ремонту автомобильных 
дорог в Нижегородской области по ито-
гам 2015 года увеличился почти в три раза 
в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года. 
 «Всего на территории региона по итогам 

2015 года отремонтировано 245,14 км автомо-
бильных дорог. Кроме того, за счет субсидий 
муниципальным районам из бюджета региона 
– 4 дороги протяженностью 4,64 км. В целом 
на строительство, ремонт и содержание дорог 
Нижегородской области было направлено 13 
млрд рублей, что на четверть больше, чем за 
аналогичный период прошлого года», - сообщи-
ли в министерстве транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области. 

По данным профильного министерства, по 
итогам 2015 года введено в эксплуатацию 12 
дорожных объектов общей протяженностью 
29,789 км, из них 9 автомобильных дорог реги-
онального значения протяженностью 18,977 км 
и 3 автодороги общего пользования местного 
значения протяженностью 10,812 км. Также по 
итогам 2015 года на территории региона отре-
монтировано 428,5 п.м. мостов, что в 2 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Ранее сообщалось, что в регионе в рам-
ках подготовки к ЧМ-2018 до 2018 года будет 
построен ряд крупных инфраструктурных про-
ектов: 15-я станция Нижегородского метро, вто-
рой Борский мост, III-я очередь Южного обхо-
да, реконструкцию пройдет взлетно-посадочная 
полоса аэропорта, а также магистраль, которая 
соединит город и воздушную гавань - проспект 
Молодежный.

Напомним, что движение по третьей очере-
ди Южного обхода планируется запустить поч-
ти на год раньше контрактного срока – в начале 
сентября 2016 года. Об этом сообщил губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев в 
ходе инспекции объекта 20 января 2016 года.

а. РазуМовская
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Итоги работы в животноводстве за 2015 год
Операторы машинного доения

Ф.И.О. СПК Вал. надой (тн) На корову (кг)

По фермам с молокопроводом
Гришаева М.А. «Деяновский» 257,2 7547
Короткова З.И. «Каменский» 247,3 5261
Сидорова С.Ф. «Деяновский» 240,9 6360
Ибрагимова Ф.Х. им.Кирова 237,9 5560
Воронова Т.А. «Деяновский» 235,6 6543
Иванова И.В. «Оборона  страны» 235,2 4012
Кривоногова Г.И. «Каменский» 231,5 4926
Черненко Ф.А. «Каменский» 223 4460
Чимрова Н.Н. «Медяна» 222,4 6011
Вирясова С.Г. «Заря» 220,8 5018
Гордеева С.И. «Новый путь» 216 4414
Швецова М.П. «Оборона  страны» 215,8 5016
Алюкова Т.И. «Каменский» 213 4260
Евстропова Г.Н. «Заря» 209,5 4655
Зиновьева Н.Ю. «Новый путь» 204 4166
Борунова Н.В. «Новый путь» 204 4153
Каширина Т.А. КФХ «Сабитов Р.С.» 200,3 4451
Белова Н.Г. «Заря» 198,8 4518
Иванова С.В. «Майданский» 197 3940
Лопухова М.И. «Медяна» 192,6 5204
Федотова Е.И. «Медяна» 192,5 5201
Остренина Л.В. «Деяновский» 190,8 5077
Полшков Ю.А. «Новый путь» 189 4728
Мельникова Н.В. «Деяновский» 187,5 5681
Акилова Т.З. КФХ «Сабитов Р.С.» 184,6 3781
Синельников А.Н. «Майданский» 180 3600
Чугунова Э.М. «Майданский» 180 3600
Абянова Р.Р. «Петряксинский» 179,6 3993
Хлюзова Л.Н. «Медяна» 177,5 4797
Бутузова Н.А. «Сура» 177,2 4220
Хайретдинова В.Ф. «Петряксинский» 175,1 3891
Михайлова О.А. им.Ленина 166,4 4951
Кузнецова Н.М. «Красная гора» 162 5225
Краснов А.В. им.Ленина 161,1 4817
Кирпичева Н.А. «Сура» 158,2 3762
Моторина Ел.В. «Курмышский» 157,4 3659
Клейменова Т.А. «Красная гора» 147,2 4747
Куприянова Н.И. «Красная гора» 146 4710

Операторы  по откорму  КРС
Ф.И.О. СПК   Средне-суточный привес  (гр)

Полумордвинов А.Н. «Медяна» 937
Русанов С.В. «Медяна» 918
Лушина Е.Н. «Сура» 814
Палачев А.А. «Деяновский» 718
Сивухин А.Н. «Деяновский» 693
Абдулмянова Э.Х. «Петряксинский» 646

Операторы по  доращиванию  КРС
Ф.И.О. СПК Средне-суточный привес (гр)

Данилова Г.И. «Майданский» 806
Шагина Н.М. «Деяновский» 800
Нефедова О.. «Деяновский» 777
Лячканова А.М. «Деяновский» 767
Волкова А.И. «Деяновский» 721
Буланова О.А. «Восход» 710
Фокина Г.И. «Сура» 700
Козынкина Е.И. «Деяновский» 681
Тараканова Т.В. «Восход» 636

Кузнецова З.В. «Деяновский» 623

Басова В.В. «Оборона  страны» 602

Звено Даниловой Н.Г. «Красная гора» 600

Леонтьева Е.В. «Оборона  страны» 590
Абдуллина Г.Х. им.Кирова 590
Кузьмина В.В. «Новый путь» 588
Шулаева Н.В. «Оборона  страны» 585
Ильина Е.М. «Каменский» 564
Легошина Н.Г. «Каменский» 563
Куксенкова Н.Н. «Медяна» 540
Боровик Н.М. «Восход» 523
Михайлова Л.А. «Сура» 516
Иванова С.В. «Медяна» 495

Борунова Г.В. «Новый путь» 485

Итоги работы   
молочно-товарных ферм

Наименование ферм СПК Надой на  
корову (кг)

+- к 2014 
году (кг)

Ф.И.О. заведующих ферм

Деяновская «Деяновский» 6221 +951 Щербаков С.Н.
Беловская «Деяновский» 5338 +66 Федотова Е.И.
Болобоновская «Новый путь» 4965 -92 Пигалева А.А.
Арьевская им.Ленина 4952 +1047 Вахлачева Г.В.
Красногорская им.Кирова 4679 +415 Идрисов Р.М.
Бокшандинская «Каменский» 4550 +310 Говорова Н.В.
Ожгибовская «Заря» 4476 +106 Кравченко Р.Г.
Медянская III «Медяна» 4439 +137 Куксенков А.Ф.
Медянская II «Медяна» 4434 -142 Николаев В.П.
Озерская «Восход» 4327 +396 Акилова В.Д.
Каменская «Каменский» 4178 +286 Губанова И.А.
Наватская III «Восход» 4166 +290 Бадина Т.А.
Наватская IV «Восход» 4134 +134 Шалеев Е.А.
Мальцевская «Новый путь» 4039 -103 Гордеева Е.И.
Заринская «Заря» 4013 +74 Белова Н.Г.
Майданская «Майданский» 3883 -907 Чижов В.А.
Петряксинская «Петряксинский» 3852 -451 Гайнетдинова Г.Г.
Тенекаевская «Красная гора» 3840 -636 Демидов П.Ю.
Бортсурманская «Оборона страны» 3787 -1003 Пыркин А.И.
Романовская «Деяновский» 3703 -582 Патыкин А.Г.
Барятинская «Сура» 3593 -336 Фленов И.Г.
Алексеевская «Курмышский» 3355 -239 Можарова А.А.
Карачаровская «Сура» 3166 -217 Куличкова Л.А.
Языковская «Сура» 2832 -171 Ялфимов В.Н.
Л.Полянская им.Ленина 2398 -220 Мармышева В.А.
Старо-Мочалеевская Алга 1380 - Рахматуллин Р.А.

Фермерские  хозяйства
Ст.Мочалеевская КФХ «Сабитов В.Ш.» 5185 +306
Красногорская КФХ «Камалетдинов Х.Х. 5084 +1157
пос. Южный КФХ «Камалетдинов Ф.Х.» 4751 +414 Камалетдинов  Р.Х.
Калиновская КФХ Сабитов Р.С. 3781 +328 Севбянов Р.Ж.
Красногорская КФХ Фяхретдинова Х.Г. 3455 -188
Красногорская ФХ «Идрисов Х.Ф» 2743 +76

Бытует мнение, что профессия оператора машинного доения – женская, но 
Юрий Анатольевич Полшков из СПК «Новый путь» с ним категорически не 
согласен, так как уже не первый год трудится здесь дояром. Начинал  же он 
работать механизатором, вот только к технике душа не очень лежала, а когда 
перешел на ферму, то дело пошло на лад. И тут мужчина вскоре смог не толь-
ко догнать своих коллег-женщин по производству молока, но и многих даже 
перегнать.

По итогам прошлого года валовой надой молока по его группе коров соста-
вил 189 тонн, а надой на одну фуражную корову 4728 кг. 

Фото Д. Денисовой.

По фермам с переносным  ведром
Пигилева А.А. «Новый путь» 164 5533
Лаврова О.Н. «Новый путь» 150 5049
Артемьева А.Н. «Новый путь» 145 4903

Надой от коров - первотелок
Ерофеева Н.А. «Курмышский» 200 4444
Милина В.А. «Медяна» 164,7 4451
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Двадцать семь лет прошло с того дня, как 
последний советский солдат покинул зем-
лю Афганистана. Сколько бы лет ни про-
шло,  для участников афганской войны тот 
период навсегда останется болью и судь-
бой, так как они оплачены большой ценой, 
слезами родных и близких. Мы воздаем 
дань уважения героизму солдат и офи-
церов. Они выполняли приказ, проявляя 
мужество, волю к победе, горячую предан-
ность своему народу и своей стране. 
Горюнов виктор валентинович родом из 
Кировской области. По окончании восьми-
летки пошел учиться в СПТУ на крановщика. 
В сентябре 1982 года был призван в армию. 
Сначала, как и положено, учебка в Таджик-
ской ССР г. Иватань, где получил военную 
специальность минометчик орудия. А даль-
ше - Афганистан провинция Шинданд. Еще в 
учебке Виктор нашел друзей с родины, Киров-
ской области. Служить попали в разные части, 
но всю службу поддерживали друг с другом 
связь.
Страх от того, что они едут на войну сменил-

ся удивлением и аклиматизаци-
ей. Жаркий среднеазиатский кли-
мат, пустынные ландшафты, плав-
но переходящие в скалистые горы, 
на долгие два года заменили род-
ные таежные леса. Снежные вьюги 
- песчаные бури.

Вспоминая свою службу, Виктор 
Валентинович с теплотой отзы-
вается о духе товарищества, вза-
имовыручке, боевом братстве, 
которые помогали им выполнять 
поставленные перед ними задачи. 
С огромной болью в сердце вспо-
минает товарищей, унесших этой 
войной.

- Служба научила нас тому, чему 
не учат нигде, - рассказывает он, 
- закалила, проверила на проч-
ность не только физическую, но и 
на нравственную. Научила дружбе, 
мужской, серьезной. 

Демобилизовался он в ноя-
бре 1984 года и вернулся домой. 
В поисках себя и места под солн-
цем объездил полстраны, жил и 
работал в Ижевске, семь лет жил 
в Ленинграде. 

В начале 90-х Виктор Валенти-
нович побывал в гостях у друга в 

Пильнинском районе. И так сильно ему пригля-
нулись красоты нашего края, что спустя время, 
он переехал сюда на постоянное место житель-
ства. Вот уже 21 год живет и трудится в деревне 
Беловка, здесь же нашел вторую половинку. С 
супругой у них трое детей и четыре внука, кото-
рые не дают скучать, и каждый день навещают 
их. Вместе с супругой трудятся они в СПК «Дея-
новский», он животноводом на комплексе, она - 
телятницей. Его рабочий день начинается очень 
рано, справившись со своими обязанностями, 
он помогает супруге. Неоднократно за свое тру-
долюбие и ответственность поощрялся со сто-
роны руководства.

Домашнее хозяйство у них большое. Когда 
выпадают свободные минуты любит кататься на 
лыжах.

К сожалению, со временем потерялась у Вик-
тора Валентиновича связь со своими боевы-
ми товарищами, но зато поддерживает связь 
с пильнинскими. В канун годовщины вывода 
советских войск из Афганистана соберутся они 
все вместе и вспомнят годы службы, оставших-
ся там друзей и тех, кого уже не стало.

С каждым 
прошедшим 
годом собы-
тия афганской 
и чеченской 
войн все боль-
ше удаляются 
от нас и ухо-
дят в прошлое. 
Они незамет-
но становят-
ся достояни-
ем истории. 
Когда-нибудь 
историки рас-
ставят все точ-
ки над «i», раз-
ложат все по 
полочкам и, 
наши потом-
ки, возможно, 
будут судить 
об этих войнах 
с легкостью 
и равнодуши-
ем, как о поч-
ти забытом. А для людей, прошедших Афганистан и Чечню,  
эта война еще долго будет оставаться незаживающей, кро-
воточащей раной на сердце. 
александр александрович Сучков из простой рабочей семьи. 

После окончания 9 классов Пильнинской средней школы продол-
жил учебу в агропромышленном техникуме. В армию призывался 
в июне 2003 году. Служил в Свердловской области в г. Лесной, где 
после курса молодого бойца принял присягу. 

Отслужив большую часть времени, когда до демобилизации 
осталось чуть больше полугода, он решил продолжить службу по 
контракту в Чечне. Почему? На этот вопрос он до сих пор не может 
ответить. Наверное, постоянные новости о происходивших  терак-
тах сыграли в этом свою роль. После спецподготовки и заключе-
ния контракта его и еще нескольких добровольцев отправили в 
Чечню. Это было в сентябре 2004 года.

Если до этого служба у него проходила более или менее спокой-
но, то теперь он прочувствовал всю «романтику» военной службы. 
До места дальнейшего прохождения службы они добирались на 
военно-грузовом самолете вместе с танками. Из Моздока марш-
бросок до железнодорожной станции, где на бронепоезде отпра-
вились до Грозного. Несмотря на конец сентября, было очень жар-
ко. Огромное впечатление произвел сам город Грозный. Весь в 
руинах, ни одного целого дома, кругом воронки от снарядов и 
следы боев. Кое-где на окраине города начинали строить новые 
дома. 

Парням, которые еще «не нюхали пороха», трудно было привы-
кнуть к постоянным выстрелам, особенно ночью. Были случаи, 
когда на их палаточный городок нападали боевики, к счастью все 
остались в живых.

Родители Александра долго не знали, что их сын служит в «горя-
чей точке». Демобилизовался он в 2006 году. До сих пор Алек-
сандр поддерживает связь со своими боевыми товарищами, кото-
рые проживают в городах Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. 
Они созваниваются, ездят к друг другу в гости, дружат семьями.

Сейчас у Александра Александровича своя семья, с супругой 
они воспитывают двоих сыновей Тимура и Олега. Глава семей-
ства заядлый рыбак и охотник, старается и сыновей приобщить к 
своему хобби.

Зная о войне не из телевизионных новостей, отец мечтает, что-
бы его сыновья росли и жили только под мирным небом.

ТелеГИна Юлия,   
11 «б» класс
Афганская война 

была в с 1979-1989 
годы, из моих род-
ственников в Чечне 
служил дядя, но он не 
любит рассказывать 
об этом.

К сожалению, в 
школьной программе 
не освещается афган-
ская война. Но я знаю, 
что советские войска 
там были лишние, это 
была не наша война. У нас в школе ежегодно 
в феврале проводятся  встречи школьников с 
участниками вооруженных конфликтов. Мы  
готовим концерты.

афанаСьева 
Татьяна, 10 класс

Из Пильнинско-
го района в Афга-
нистане служили 90 
человек, двое погиб-
ли, в Чечне служили 
134 человека. Каж-
дый, кто там слу-
жил и исполнил свой 
гражданский долг, 
уже достоин уваже-
ния. Я знаю о поступ-

ке Эмиля Ганиева, солда-
те из нашего района, кото-
рый спас своего товарища 
из горящей машины, подо-
рвавшейся на мине. У наше-
го одноклассника папа слу-
жил в Чечне, вернулся отту-
да с ранениями.

ПоТаПова екатерина,  
10 класс
О войне в Чечне я знаю 

от родственницы, она сама 
родом из Армении и не пона-
слышке  знает, что такое 

война. Боевикам было все равно кто перед 
ними - женщина или ребенок, над женщина-
ми издевались. Война – это страшно, войны не 
нужны.

фадеев антон, 11 «Б» класса 
Афганская война, 

которая продлилась 
почти десять лет, нача-
лась с того, что друже-
ственный нам народ 
попросил помощи у 
СССР, правительство 
решило помочь и были 
введены войска.

Началась она для под-
держания конституци-
онного порядка в респу-
блике и чтобы боеви-
ки не смогли пересечь 
границу с Россией. Солдаты срочники, которые 
служили там, были совсем не приспособлен-
ными к военным действиям. Погибло в Чечне 
очень много молодых парней. Читал, что боеви-
ки, используя неподготовленность наших сол-
дат, устраивали засады, в неравных боях, когда 
численность врага порой превышала в несколь-
ко раз, погибали наши военные.

Мухранов денис, студент ПаПТ, 18 лет
О этих войнах знаю 

очень мало. В Афгани-
стане была такая же 

война, как сейчас 
в Сирии, попроси-
ли о помощи – вве-
ли войска.

В библиотеке 
нашего технику-
ма есть выстав-
ка, посвященная 
бывшим студен-
там, погибшим в 
военном конфлик-
те в Чечне. Если передо мной возник бы 
вопрос: идти или не идти защищать инте-
ресы нашего государства, то я бы пошел 
без промедления. 

уважаемые друзья! 
15 февраля мы отмечаем День памяти  

о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Он связан  

со знаковым событием – выводом советских 
войск из Афганистана.

Этот исторический момент был навсегда запечат-
лен в сознании нашего народа как дань уважения тем, 
кто проявил бесспорное мужество и стойкость, отста-
ивая интересы Отчизны, кто отдал жизнь за торже-
ство непреходящих человеческих ценностей, идеа-
лов братской солидарности, кто всегда будет приме-
ром преданности Родине, служения идеалам добра и 
справедливости для будущих поколений.

Такие непреложные истины стали достойной целью, 
источником доблести и чести, которые никогда не 
покидали наших соотечественников в самых слож-
ных условиях.

Вечная память тем, кто до конца остался верен сво-
ей стране. Земной поклон всем, кто вернулся с поля 
боя. 

В этот день примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, радости, благополучия, успехов 
и новых побед в любых начинаниях во имя процвета-
ния России!

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 душе и памяти навечно

Служба по контракту

Что мы знаем о войне?
В канун годовщины вывода советских войск из Афганистана, когда по всей стране будут 
чествовать воинов-интернационалистов и всех тех, кто участвовал в военных конфликтах, 
мы решили спросить школьников и студентов, что они знают о войнах в Афганистане и 
Чечне.
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19 декабря 2015 года Елизавета 
Ивановна Зеленцова, жительни-
ца села Можаров Майдан отмети-
ла свой 90-летний юбилей. В этот 
день она получала поздравления 
от родственников, подруг, одно-
сельчан. Имениннице пришло 
письмо с поздравлениями  
и от В.В. Путина.

Жизнь юбилярши никак не назовешь 
легкой. Ей было всего четыре года, а 
брату только две недели, когда умер их 
отец. Она хорошо помнит, как плака-
ла ночами мама, как тяжело ей было 
прокормить маленьких детей. Через 
несколько лет мама снова вышла 
замуж, отчим стал детям как родной 
отец.

На всю жизнь у нее остался в памяти 
первый день войны, когда над селом 
стоял плачь жен, матерей провожав-
ших на фронт мужчин. 

Ее, шестнадцатилетнюю девушку, 
только окончившую семь классов, с 
тремя подругами отправили в Пильну 
на строительство второй линии желез-
ной дороги. Это был тяжелый труд для 
не окрепших подростков. Как вспоми-
нает Елизавета Ивановна, поезда шли 
непрерывным потоком, по одной линии 
с фронта везли раненых, по другой  
шли с солдатами, танками,  оружием. 

Позже ей пришлось копать окопы в 
Выксе. Даже в сорокаградусные моро-
зы работали, отмораживали щеки, но 
задания выполняли. Жили в приспосо-
бленных помещениях по 12 человек в 
маленькой комнате, где по соседству с 
людьми жили вши и блохи. 

Потом четыре года в Балахне добы-
вала торф. Рабочий день продолжался 
от темна до темна. Елизавета Иванов-
на вспоминает, что для нее тяжелый 
физический труд был ничто в сравне-
нии со страхом, когда бомбили Горь-
кий. Зарево, полыхающее в городе, 

было видно за десятки километров. 
Личная жизнь у Елизаветы Ивано-

вы как-то с самого начала не зада-
лась, и все, что о ней напоминало - это 
единственный сын Владимир - надеж-
да и опора для матери. В воспитании 
сына ей помогали родители, особенно 
отчим. Сама она работала в колхозе, 
полола просо, пшеницу. Была прием-
щицей молока, сама отвозила в Пиль-
ну его на быках или лошадях. При-
ходилось работать на почте телефо-
нисткой. Почти двадцать лет, до само-
го выхода на пенсию, проработала в 
швейном цехе. Построила дом. Воло-
дя после школы поступил в ремеслен-
ное училище, окончил его с отличием. 
Год назад после тяжелой болезни не 
стало сына. Это еще больше подорва-
ло и без того слабое здоровье матери. 
Но Елизавета Ивановна знает, что она  
осталась не одна, у нее есть две внуч-

ки, четыре правнука, которые не забы-
вают бабушку и каждое лето приезжа-
ют к ней погостить. Ежедневно Елиза-
вету Ивановну навещает племянница, 
которая заботится о ней. Регулярно 
заходят социальный и медицинский 
работники. 

Несмотря на свой почтенный воз-
раст и перенесшую тяжелую болезнь, 
Елизавета Ивановна очень активна, 
имеет хорошую память. Она хорошо 
обращается с мобильным телефоном 
и на протяжение десятилетий читает 
нашу газету, всегда остается в курсе 
последних новостей, происходящих в 
районе.

Она не делится секретами долго-
летия. Уверена, их нет, и считает, 
что главное с добротой относиться к 
людям.

И. ШМЕлЕВа.
Фото автора. 

Бутылочка из-под полы
В последнее время в нашем районе фак-

тов незаконной продажи спиртосодержащей 
продукции стало намного меньше, но все же 
подобные случаи по-прежнему происходят.

Так, 28 января в с. Медяна в ходе обыч-
ного рейдового мероприятия на одной из 
улиц села внимание полиции привлек  муж-
чина, который крадучись подходил к одно-
му из домов, оказалось сюда он пришел за 
бутылочкой. По данному факту на продавца 
был составлен административный протокол 
за незаконную реализацию спиртосодержа-
щей продукции.

Убийство из-за ревности
1 февраля в дежурную часть МО МВД 

России «Пильнинский» позвонила гла-
ва Деяновской сельской администрации  
Т.В. Давыдова и сообщила, что в с. Болобо-
ново убили женщину. 

 По словам сотрудников уголовного розы-
ска, убитой оказалась гражданка А., 1971 
г. р.   Женщина сожительствовала с безра-
ботным гражданином Е., но одновременно 
оказывала внимание еще одному мужчине, 
гражданину Н., который фактически прожи-
вал в Краснооктябрьском районе, где рабо-
тал по найму, и периодически приезжал в 
Болобоново. Все - любители выпить. 

В этот день гражданин Н. вновь решил 
навестить  гражданку А., но зайдя в дом, 
увидел, что она лежит на диване с гражда-
нином Е. 

Между ними вспыхнула ссора, гражда-
нин Н. схватил нож и сначала набросился 
на мужчину, удар ему пришелся в руку, он 
отбежал в сторону. Второй удар ножом при-
шелся женщине в левый бок, и от него она 
скончалась на месте.

Гражданин Н., 1982 г.р., ранее судимый 
по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью) скры-
ваться не стал и свою вину признал. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 105 ч.1 УК РФ.

Удар ножом
Прошлая неделя была неспокойной для 

жителей и администрации Деяновско-
го сельсовета. Не успели утихнуть стра-
сти по убийству в Болобонове, как произо-
шла новая трагедия уже в самом Деянове. 
Вечером 4 февраля к фельдшеру Деянов-
ского ФАПа прибежали несколько подвы-
пивших мужчин и сообщили, что одному 
из их знакомых 1978 г.р. нанесено ножевое 
ранение. Фельдшер тут же вызвала скорую 
помощь,  сообщила о случившемся в поли-
цию и отправилась в дом к потерпевшему, 
который был незамедлительно госпитали-
зирован в Пильнинскую ЦРБ. 

Приехавшие на место происшествия 
сотрудники полиции застали в доме родите-
лей потерпевшего, они, как и их сын находи-
лись в состоянии сильнейшего алкогольного 
опьянения. Женщина даже толком не пони-
мала, что происходит, а мужчина был до того 
пьян, что его никак не могли добудиться. В 
ходе следствия выяснилось, что в этот день 
родители с потерпевшим и еще нескольки-
ми мужчинами вместе пили, и в ходе ссо-
ры отец ударил сына ножом в грудь.  Прав-
да потерпевший поначалу хотел это скрыть 
и сказал, что сам упал на что-то острое, но 
потом отец сознался в содеянном.

500 рублей – тоже деньги
4 февраля к участковому уполномочен-

ному обратилась жительница р.п. Пильна, 
гражданка А. и написала заявление о том, 
что у нее из кошелька пропали 500 руб. 
Женщина рассказала, что в этот день была 
у своей мамы в гостях, где находилась еще 
одна их родственница, они вместе на кухне 
пили чай, потом родственница вышла в дру-
гую комнату и вскоре ушла совсем. Когда 
же гражданка А. зашла в комнату, то заме-
тила, что из ее сумки виднеется кошелек, 
тогда и обнаружила пропажу. 

Родственница же свою вину отрицает. 
Ранее ни к уголовной, ни к административ-
ной ответственности она не привлекалась, 
но участковому уполномоченному на нее 
не раз поступали жалобы, как от жителей 
поселка, так и от жителей района.

 По данному факту проводится проверка.
Э. ТарлыкоВа.

(По материалам, предоставленным
 МО МВД России «Пильнинский»). 

Секрет долголетия -
в доброте

Первого февраля в Пильнинском 
краеведческом музее откры-
лась очень интересная выставка, 
посвященная часам. 

Они уже давно прочно обоснова-
лись в нашем жизненном обиходе, но 
история их создания и модернизации 
по-прежнему остается интересной и 
познавательной, к тому же некоторые 
из них являются настоящим произве-
дением искусства и до сих пор исправ-
ны и показывают точное время.

Рассказывая о выставке и показы-
вая экспонаты, директор музея Алек-
сей Анатольевич  Помчалов отметил, 
что сначала намечалось сделать мини-
экспозицию карманных часов.  Но в 

фондах музея нашлось немало инте-
ресных экспонатов, плюс кое-что сами 
сотрудники принесли из дома, а орга-
нично дополнили  выставку такие же 
хранители времени – календари.

Первым делом А.А. Помчалов под-
ходит к витрине с карманными часами, 
которыми поделился один из жителей 
района. Здесь можно увидеть стилизо-
ванные экспонаты, один в один переда-
ющее модели ХIX начала ХХ вв. Такие 
часы в карманах своих жилетов носили 
дворяне, купцы, приказчики, а отделка 
крышки – гравировки на самый, даже 
привередливый вкус.

На другой витрине представлены 
наручные мужские и женские часы, сре-
ди них есть подарочные к московской 

Олимпиаде–80, наградные от Горьков-
ского автозавода и Законодательно-
го собрания Нижегородской области. 
Особый интерес здесь представляет 
«Победа» 1946 г., есть и часы-подарок 
военному в форме погона. Сразу же 
привлекают внимание часы, стилизо-
ванные под картину «Время» Сальва-
дора Дали, привезенные из Испании. 

Есть здесь и популярные во многих 
домах ходики с кукушкой, самый ста-
рый экспонат среди них с  изображе-
нием картины «Утро в сосновом лесу» 
Шишкина, они начала сороковых годов 
и отмеряли время от начала войны до 
долгожданной победы. Одним словом, 
всех экспонатов и не перечислишь.

Во время проведения экскурсии идет 
интересная презентация, в которой 
представлены истории часов от песоч-
ных и водяных до современных. Есть 
слайды, посвященные самым извест-
ным часам мира, напольным, камин-
ным, с иллюстрациями.

Кстати, многие часы, выставленные 
в музее, несмотря на свой почтенный 
возраст,  по-прежнему мерно тикают, 
показывая время.

У всех желающих есть еще время 
сходить в музей и увидеть все своими 
глазами, так как выставка будет рабо-
тать до конца февраля.

Э. ШЕсТак.
Фото Д. Денисовой.

высТавки в музее

Старинные чаСы
 еще идут
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Понедельник, 
15 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.10 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.15 
Модный приговор [16+] 
12.15 Сегодня вече-
ром [16+] 14.25 Таблет-
ка [16+] 15.15 1.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.10 3.05 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Семейный альбом» 
[16+] 23.30 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.00 
Познер [16+] 1.00 Ноч-
ные новости [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Самара» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Культ» [16+] 
23.35 Честный детектив 
[16+] 0.35 Сети обмана. 
Фальшивая реальность. 
Прототипы. Капитан 
Врунгель [12+] 2.10 
С. «Срочно в номер!» 
[12+] 3.10 Под властью 
мусора [12+] 4.05 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 Супруги [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Свет и 
тень маяка» [16+] 12.00 
Суд присяжных [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. «Пасеч-
ник» [16+] 22.00 Ито-
ги дня [16+] 22.30 С. 
«Человек без прошло-
го» [16+] 0.20 С. «Глу-
харь. Продолжение» 
[16+] 2.25 Дикий мир 
[16+] 3.00 С. «Десант 
есть десант» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 
[16+] 17.30 19.30 
21.30 0.10 Объектив-
НО [16+] 18.00 Объ-
ективНО. Интервью 
[16+] 18.25 Тайное ста-
новится явным [12+] 
18.45 RABOTA.RU [16+] 
18.50 Домой! Новости 
[16+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 
Онлайнер [16+] 19.50 Ф. 
«Полный контакт» [16+] 
21.10 Миссия выполни-
ма! [16+] 21.50 Магия 
обычных вещей [16+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Волейбол. 
Чемпионат России. ВК 
Нижний Новгород - ВК 
Факел [16+] 

Вторник,  
16 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.15 
Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
3.15 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 
С. «Семейный альбом» 
[16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 2.20 3.05 Нае-
дине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Грэмми. Еже-
годная церемония вру-
чения премии [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 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Самара» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Культ» [16+] 
23.40 Вести.doc [16+] 
1.25 Шифры наше-
го тела. Неизвестные 
органы. Смертельные 
опыты. Карта мира 
[12+] 2.55 С. «Срочно в 
номер!» [12+] 4.00 Ком-
ната 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 Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Брата-
ны» [16+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «Человек без 
прошлого» [16+] 0.20 
С. «Глухарь. Продол-
жение» [16+] 2.20 Глав-
ная дорога [16+] 2.55 
Дикий мир [16+] 3.05 
С. «Десант есть десант» 
[16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Проект Мининский уни-
верситет [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo. Стиль 
в большом городе [16+] 
18.50 Спорт [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо - 
Северсталь. В переры-
вах: 10 минут с Поли-
техом Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 21.30 
Россия-24 [16+] 

Среда, 17 
февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
3.25 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 
С. «Семейный альбом» 
[16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 2.30 3.05 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 1.35 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Политика 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Самара» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Культ» [16+] 
22.50 Специальный 
корреспондент [16+] 
0.30 Химия. Форму-
ла разоружения. Как 
оно есть. Дары моря 
[16+] 2.40 С. «Срочно в 
номер!» [12+] 3.40 Ком-
ната 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 Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Брата-
ны» [16+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «Человек без 
прошлого» [16+] 0.25 
С. «Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 2.25 Квар-
тирный вопрос [16+] 
3.25 Дикий мир [16+] 
4.00 С. «Десант есть 
десант» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 19.15 Пресса 
[16+] 18.20 19.20 Спорт 
[16+] 18.30 Деликат-
ный вопрос [16+] 18.35 
Интервью [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.30 Россия-
24 [16+] 20.00 Сергач-
ское ТВ

ЧетВерг,  
18 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
3.25 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 
С. «Семейный альбом» 
[16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 2.30 3.05 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 1.35 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Структура 
момента [16+]

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 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 4.45 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Самара» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Культ» [16+] 
22.50 Поединок [12+] 
0.30 От Петра до Нико-
лая. Традиции русских 
полков. Таврида. Леген-
да о золотой колыбе-
ли [12+] 2.30 С. «Сроч-
но в номер!» [12+] 3.30 
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 Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Брата-
ны» [16+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «Человек без 
прошлого» [16+] 0.20 
С. «Глухарь. Продол-
жение» [16+] 2.20 Дач-
ный ответ [16+] 3.25 
Дикий мир [16+] 4.00 
С. «Десант есть десант» 
[16+]

ННТВ
17.05 Суровая плане-
та [16+] 17.30 0.10 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губер-
натором [16+] 18.25 
Качество провере-
но [16+] 18.35 ХЕТ-
ТРИК [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня 
[16+] 19.15 Точка зре-
ния ЛДПР [16+] 19.30 
Хоккей. КХЛ. ХК Дина-
мо - Торпедо. В пере-
рывах - ОбъективНО 
[16+] 21.50 Образ жиз-
ни [16+] 22.10 Строй! 
[12+] 22.40 Онлайнер 
[16+] 22.50 Ф. «Он не 
завязывал шнурки» 
[16+] 

Пятница,  
19 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Семей-
ный альбом» [16+] 
14.25 Таблетка [16+] 
15.15 1.25 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 2.15 3.05 Нае-
дине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 На ночь гля-
дя [16+]

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 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Самара» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Культ» [16+] 
22.50 Ф. «Старшая 
сестра» [12+] 2.50 Ста-
лин и Третий Рим [12+] 
3.50 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 Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Бра-
таны» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 20.00 С. «Пасеч-
ник» [16+] 22.00 Итоги 
дня [16+] 22.30 Боль-
шинство [16+] 23.40 С. 
«Выживший». «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
[16+] 1.40 С. «Глухарь. 
Продолжение» [16+] 
2.40 Дикий мир [16+] 
3.05 С. «Десант есть 
десант» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Тайное становит-
ся явным [12+] 18.20 
ARS LONGA [16+] 18.55 
ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 19.00 Чего хотят 
женщины? [16+] 19.50 
Почти серьезно [16+] 
20.20 Территория зав-
тра [16+] 20.40 Добро 
пожаловаться [16+] 
21.10 Миссия выпол-
нима! [16+] 21.30 Объ-
ективНО. Итоги недели 
[16+] 22.15 Онлайнер 
[16+] 22.25 Ф. «Влю-
бись в меня, если осме-
лишься» [16+] 0.00 Д/ф 
«Ботник: сквозь огонь 
и воду» [12+] 

Суббота,  
20 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
5.30 Наедине со всеми 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 9.20 4.55 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 С. «Семейный 
альбом» [16+] 14.25 
Таблетка [16+] 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечер-
ние Новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Голос. Дети [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.40 Тихий дом. Итоги 
Берлинского кинофе-
стиваля [16+] 1.10 Бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов 
- Феликс Штурм [12+] 
2.10 Ф. «Билет в Тома-
гавк» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 Вести [16+] 9.55 
О самом главном [16+] 
11.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 14.25 С. 
«Переезд» [12+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 
21.00 Петросян-шоу 
[16+] 23.00 Ф. «Василь-
ки» [12+] 3.05 Окаян-
ные дни. Иван Бунин 
[12+] 4.05 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
6.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня [16+] 6.05 С. 
«Супруги» [16+] 7.00 
НТВ утром [16+] 8.15 
Жилищная лотерея 
Плюс [16+] 8.45 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
10.20 С. «Свет и тень 
маяка» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Бра-
таны» [16+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевиде-
ние [16+] 20.00 Новые 
русские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 Ф. «Барс и 
лялька» [12+] 0.00 С. 
«Окончательное реше-
ние». «Морские дья-
волы. Судьбы» [16+] 
2.00 С. «Глухарь. Про-
должение» [16+] 3.00 
Дикий мир [16+] 3.10 
С. «Десант есть десант» 
[16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом 
[16+] 15.30 Неприду-
манные истории [16+] 
15.45 Вести ПФО [16+] 
18.00 Батяня отече-
ственного хоккея [16+] 
19.25 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
21 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 
18.00 Новости [16+] 
6.10 Наедине со все-
ми [16+] 6.35 Ф. «Дач-
ная поездка сержан-
та Цыбули» [12+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики [16+] 9.00 Умни-
цы и умники [12+] 9.45 
Слово пастыря [16+] 
10.15 Смак [12+] 10.55 
Л.Куравлев. Афоня и 
другие [12+] 12.10 Иде-
альный ремонт [16+] 
13.10 Теория заговора 
[16+] 14.00 Ф. «Белые 
росы» [12+] 15.50 
Голос. Дети [16+] 18.10 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
Праздничный концерт 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Подмосков-
ные вечера [16+] 23.50 
Ф. «Если я останусь» 
[16+] 1.50 Ф. «Белые 
люди не умеют пры-
гать» [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Следствие 
ведут знатоки». «Ушёл 
и не вернулся» [16+] 
7.30 Сам себе режис-
сер [16+] 8.20 Смехо-
панорама [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 
9.30 Сто к одному [16+] 
10.20 Местное вре-
мя [16+] 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 11.10 
Смеяться разрешает-
ся [16+] 12.50 14.20 Ф. 
«Гордиев узел» [12+] 
17.00 Один в один 
[12+] 22.00 Воскрес-
ный вечер [12+] 0.30 С. 
«По горячим следам» 
[12+] 2.20 Ф. «Привет с 
фронта» [16+] 

НТВ
5.05 С. «Шериф» 
[16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 
Лотерея Русское лото 
плюс [16+] 8.50 Гото-
вим с Алексеем Зими-
ным [16+] 9.15 Кули-
нарный поединок [16+] 
10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Шоколад. 
Еда живая и мёртвая 
[12+] 11.55 Квартир-
ный вопрос [16+] 13.20 
НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! 
[16+] 14.20 Поедем, 
поедим! [16+] 15.10 
Своя игра [16+] 16.20 
Ф. «34-й скорый» [16+] 
18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Акценты 
недели [16+] 20.00 Ф. 
«Брестская крепость» 
[16+] 22.50 Брест. Кре-
постные герои [16+] 
0.10 С. «Территория 
врага» Из цикла «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
[16+] 2.05 ГРУ: тайны 
военной разведки [16+] 
3.00 С. «Десант есть 
десант» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-
ское ТВ 15.00 Свете 
Тихий [16+] 15.30 20.00 
Россия-24 [16+] 17.00 
Хоккей. КХЛ. Плей - 
офф. Прямая трансля-
ция [16+] 19.30 Пресле-
дуя зверя [16+] 

За изменения 
в программе 

редакция ответствен-
ности не несет
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

на февраль 2016 года
13.02-
19.02

11:00
18:00

Молебен с акафистом перед иконой 
с мощами свт.и чудотворца Николая. 

13.02
суббота 08:00

11:30
15:00

Мчч.Кира и Иоанна.
Божественная Литургия.
Заупокойная Лития.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

    
14.02
воскресен.

08:00

12:00
15:00

Предпразднство Сретения Господня.
Божественная Литургия.
 Заупокойная Лития.
Венчание.(по записи)
Праздничное Всенощное бдение.

15.02
понедельн. 08:00

Сретение Господне.
Божественная Литургия.Освящение свечей.

20.02
суббота 08:00

11:30
15:00

Прп.Парфения,еп.Лампсакийского.
Божественная Литургия. 
Заупокойная лития.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

21.02
воскресен. 08:00

12:00

Вмч.Феодора Стратилата.
Божественная Литургия. 
Заупокойная лития.
Венчание.(по записи)

22.02
понедельн. 08:00

Седьмица сплошная. 
Отдание праздника Сретения Господня.
Божественная литургия. 

25.02
четверг 08:00

Иверской ик.Божией Матери.
Божественная литургия. 

27.02
суббота 08:00

12:00
15:00

Равноап.Кирилла,учителя Словенского.
БожественнаяЛитургия. Панихида.
 Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

28.02
воскресен.

08:00

Неделя о блудном сыне.
Ап.от 70-ти Онисима.
Божественная Литургия.Молебен.
Заупокойная Лития. 

По вопросам церковных таинств, развенчаний, 
паломнических поездок, работе воскресной школы 
и прочим вопросам, Вы можете обратиться к благо-
чинному Пильнинского округа, настоятелю храма 
св.Николая – иерею Сергию Данилову - 89107906609.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с  07:00 до 11:00

ВНИМАНИЕ!!!
13 февраля (суббота) 8:00 в храм 

святителя и чудотворца Нико-
лая прИбудЕт ИкоНА с частицей 
мощей святителя и чудотворца 
Николая.

 Ежедневно в 10:00 и 18:00 у ковче-
га будут совершаться молебны.

Икона будет пребывать в цен-
тральном храме благочиния до 
21 февраля (воскресение)   

включительно.

Русь православная
Иностранцы, посещавшие  средневековую 
Русь и рассказавшие о религиозных воззрени-
ях «московитов», единодушию отмечали, что 
особой популярностью пользовался Николай 
Чудотворец. 

В каждом благочинии есть обязательно храм, освя-
щенный в честь святого Николая или придел. Наше 
благочиние тому подтверждение.

С детства мы наслышаны о помощи Николы угод-
ника в разных жизненных обстоятельствах. Только 
молитвенно от души попроси. Мы его считаем своим 
родным и близким, русским, хотя святитель Николай 
родился в городе Патаре в Малой Азии (ныне террито-
рия Турции) и был единственным сыном благочести-
вых родителей Феофана и Нонны. С детских лет он 
преуспевал в чтении Божественного писания и молит-
вы, став впоследствии священником, а затем и епи-
скопом города Мир Ликийских. Его житие сохранило 
множество чудес, совершаемых им. Чудесным обра-
зом он спасал утопающих в море, избавлял невин-
но осужденных от смерти, помогал  нуждающимся и 
скорбящим.

После его праведной кончины (около 345-351 годов 
по Рождестве Христовом) святые мощи святителя 
сохранились нетленными и источали чудесное миро, 
от которых множество людей получали исцеление. В 
1087 году, в связи с угрозой нашествия мусульман, 
мощи святителя Николая были перенесены  в город 
Барии (Бар) в Южной Италии, где они почивают и 
поныне.

Опыт православного благочестия свидетельствует 
о том, что поныне святитель предстательствует пред 

Богом за обращающихся к нему с молитвой.
(«Православные праздники» )

Уважаемые члены и ассоциированные 
члены сПК (Колхоз) «мамешевсКий»

Сельскохозяйственный     производственный     кооператив     (колхоз)     
«Мамешевский» настоящим сообщает вам, что по инициативе правления 
СПК «Мамешевский» (протокол заседания правления   СПК «Мамешевский» 
от «09» февраля 2016 года №1) созывается очередное общее собрание 
членов СПК «Мамешевский». Собрание проводится в форме совместного 
присутствия членов СПК.
Повестка дня включает следующие вопросы:
1. Отчет председателя кооператива за 2015 год
2. Отчет наблюдательного совета за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2015 год.
4. О     досрочном     прекращении     полномочий     председателя  СПК 
«Мамешевский».
5. Выборы председателя СПК «Мамешевский»
6. Разное.
Общее собрание состоится 15 марта 2016 года в 11. 00 часов. 
Время   начала   регистрации   участников   общего   собрания   членов   
СПК «Мамешевский» 10. 00 часов.
Место  проведения  общего собрания:  Нижегородская  обл.,  Пильнинский 
район, с.Мамешево, у. Свободы, д.74, здание клуба.
Для регистрации в качестве участника собрания членам СПК «Мамешев-
ский» при себе иметь паспорт.
Одновременно сообщаем, что   15 марта 2016 года в 10.00 часов по адресу: 
Нижегородская обл., Пильнинский район, с. Мамешево, ул. Свободы, д. 74, 
здание клуба состоится   собрание   ассоциированных   членов   кооперати-
ва,   на   котором избирается   персональный   состав   участников   общего   
собрания   членов кооператива - представителей ассоциированных членов 
кооператива. 

Правление СПК (колхоз) «Мамешевский».

Администрация Медянского сельсовета Пильнинского района Ниже-
городской области извещает о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок кадастровый 
номер 52:46:0000000:11, расположенный по адресу Нижегородская 
область Пильнинский район, СПК «КАМеНСКИй»  по предложению 
участников долевой собственности.
1. Собрание состоится «30» марта  2016 г. в «11» час. «00» мин.  
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Каменка, 
ул. Советская, 66.  
2. Повестка дня общего собрания: 
1) О предложениях относительно проекта межевания земельных 
участков;
2) Об утверждении проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей;
3) Об утверждении перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земельного 
участка;
4) Об утверждении размера долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.
3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земель-
ных участков, выступает: Суслин Михаил Иванович, 121170, Москва, 
ул. 1812 года, д. 10, корп. 1, кв 32., тел. 8-985-2369190.
 Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-
вания земельных участков: Власова Алла Леонидовна, почтовый 
адрес: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 1, 
кв. 245, тел 89040604039, адрес электронной почты  
jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.). 
  Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: земель-
ный участок кадастровый номер 52:46:0000000:11, расположенный 
по адресу Нижегородская область Пильнинский район, СПК «Камен-
ский» .
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 603022, г.  Н.Новгород  ул. Студенческая,17А,  
пом. 1, с 25 февраля 2016 г. по 30 марта 2016 г. в будние дни  
с 09 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.;
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
направлять с  25 февраля 2016 г. по 30 марта 2016 г., по адресу: 
603022, г. Н.Новгород,  ул. Студенческая,17А, пом. 1.
4. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу 603022, г.  Н.Новгород  
ул. Студенческая, 17А, пом. 1, с момента опубликования настояще-
го объявления по 30 марта  2016 г., в будние дни  с 09 час. 00 мин.  
по 16 час. 00 мин.;
Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, для представи-
телей - документы, подтверждающие полномочия.

АдМИНИСтРАцИя БОЛьшеАНдОСОВСКОГО СеЛьСОВетА Пиль-
нинского района Нижегородской области извещает о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок кадастровый номер 52:46:0060012:38 по предложению 
участника долевой собственности. 
Адрес земельного участка: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
н.п. М.Андосово. Участок находится примерно в 1,35 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира 
Нижегородская область, район Пильнинский.
Собрание состоится «26» марта  2016 г. в «11» час. «30» мин. по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с Большое Андосо-
во, ул давыдова, д 58.
Повестка дня общего собрания: 
1) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий;
2) Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности;
Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, для представи-
телей - документы, подтверждающие полномочия.

АдМИНИСтРАцИя БОЛьшеАНдОСОВСКОГО СеЛьСОВетА Пильнинского рай-
она Нижегородской области извещает о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0060004:86 по предложению участника долевой собственности. 
Адрес земельного участка: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Старин-
ское. Участок находится примерно в 0,96 км от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира Нижегородская область, район 
Пильнинский.
Собрание состоится «26» марта  2016 г. в «09» час. «30» мин. по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с Большое Андосово,  
ул давыдова, д 58.
Повестка дня общего собрания: 
1) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий;
2) Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности;
Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, для представителей - документы, 
подтверждающие полномочия.

Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603137, 
г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 89040604039, 
адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.). изве-
щает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:11, 
расположенный по адресу Нижегородская область Пильнинский район,  
СПК «КАМеНСКИй».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков,  
выступает Суслин Михаил Иванович, 121170, Москва, ул. 1812 года, д. 10, 
корп. 1, кв 32., тел. 8-985-2369190.
  Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0000000:11, расположенный по адресу Ниже-
городская область Пильнинский район, СПК «Каменский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
603022, г.  Н.Новгород,  ул. Студенческая,17А, пом. 1, с 25 февраля 2016 г. 
по 30 марта 2016 г. в будние дни  с 09 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.;
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направ-
лять 25 февраля 2016 г. по 30 марта 2016 г., по адресу: 603022, г.  Н.Новгород,  
ул. Студенческая,17А, пом. 1.
При ознакомлении с проектом межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, для представителей - документы, 
подтверждающие полномочия.

Уважаемые члены и ассоциированные 
члены сПК (Колхоз) им. ленина! 

Сельскохозяйственный производственный коопера-
тив (колхоз) им. Ленина настоящим сообщает вам, 
что по инициативе правления СПК (колхоз) им.Ленина 
созывается очередное общее собрание членов СПК 
(колхоз) им. Ленина.
Собрание проводится в форме совместного присут-
ствия членов СПК (колхоз) им. Ленина.
Повестка для общего собрания:
1. Отчеты председателя СПК (колхоз) им. Ленина, 
правления СПК (колхоз) им. Ленина и наблюдатель-
ного совета за 2015 год.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского 
баланса СПК (колхоз) им. Ленина за 2015 год.
3. Утверждение программы развития СПК (колхоз) 
им. Ленина.
4. Принятие в члены СПК (колхоз) им. Ленина.
5. Перевод в ассоциированные члены СПК (колхоз) 
им. Ленина.
6. Исключение из членов СПК (колхоз) им. Ленина.
7. Утверждение Устава СПК (колхоз) им. Ленина в 
новой редакции.
Общее собрание состоится 14 марта 2016 года  
в 11 часов.
Время начала регистрации участников обще-
го собрания членов СПК (колхоз) им. Ленина  
в 10 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: Нижегород-
ская область, Пильнинский район, д. Арьевка, 
ул. Молодежная, д.1, здание конторы.
С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании членов СПК (колхоз) им. Лени-
на, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, д. Арьевка, ул. Моло-
дежная, д. 1, здание конторы, с 15 февраля 2016 года 
по 11 марта 2016 года ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 15 часов 
00 минут.
Одновременно сообщаем, что 14 марта 2016 года 
в 10 часов 00 минут по этому же адресу состоится 
собрание ассоциированных членов кооператива, на 
котором избирается персональный состав участни-
ков общего собрания членов кооператива - предста-
вителей ассоциированных членов кооператива.

Правление СПК (колхоз) им. Ленина.

П О С т А Н О В Л е Н И е                                                         
АдМИНИСтРАцИИ   
ПИЛьНИНСКОГО  

МУНИцИПАЛьНОГО 
 РАйОНА  НИЖеГОРОдСКОй 

ОБЛАСтИ
от  10  февраля    2016 г.         №  67

О внесении  изменений   
в постановление администрации   
Пильнинского муниципального  
района Нижегородской области  

от 28.05.2014 года № 422  
«Об утверждении Положения  

о порядке проведения конкурса  
на замещение вакантной  
должности руководителя  

муниципального унитарного  
предприятия Пильнинского  

муниципального района  
Нижегородской области»

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 20 
Федерального закона РФ от 14.11.2002 г. № 
161-ФЗ « О государственных и  муниципаль-
ных унитарных предприятиях» администра-
ция района постановляет:
1. Внести следующие изменения в Поло-
жение о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального унитарного предпри-
ятия Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области», утвержденное  
постановлением администрации Пильнин-
ского муниципального района Нижегород-
ской области от 28.05.2014 года № 422» 
(далее - Положение):

1.1. Дополнить Положение пунктами 2.14. и 
2.15. следующего содержания:
«2.14. При подведении итогов конкурса кон-
курсная комиссия может принять одно из 
следующих решений:
- о признании кандидата прошедшим кон-
курсный отбор;
- о признании всех кандидатов не соответ-
ствующими требованиям, предъявляемым 
к вакантной должности руководителя муни-
ципального унитарного предприятия Пиль-
нинского муниципального района Нижего-
родской области, на замещение которой был 
объявлен конкурс;
- о признании конкурса несостоявшимся, в 
т.ч. если не состоялся повторный конкурс – 
с рекомендацией  представителю нанимате-
ля (работодателю) о  назначении  на долж-
ность руководителя муниципального уни-
тарного предприятия Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области без 
конкурса.»
«2.15.Решение о признании конкурса несо-
стоявшимся комиссия принимает в случаях:
- отсутствия заявлений кандидатов на уча-
стие в конкурсе;
- подачи документов на участие в конкурсе 
только одним лицом;
- отзыва всеми кандидатами заявлений на 
участие в конкурсе.»
Пункты 2.14. - 2.16. считать пунктами 2.16. 
- 2.18. 
2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня опубликования.
3. Общему отделу управления по 
организационно-правовым, кадровым вопро-
сам и работе с ОМСУ поселений обеспечить 
опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Сельская трибуна» и раз-
мещение на официальном сайте админи-
страции района.

                Глава администрации   района           
С.А. БОчКАНОВ.
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

шкафы-купе,  комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно.

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  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 по звонку - 1000 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

Цены 2015 гОда

Блоки  керамзитобетонные 
пустотелые (20х20х40, 12х20х40, 9х20х40); 

полнотелые 20х20х40 заводские;  
цеменТ. недорого.   

Кассовый чек. 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  

Продаю сруБы домов, БаНь  
от производителя. 

Имеются в наличии  и на заказ.
Тел. 89050285305.  р

17 февраля с 9.00 до 16.00
около кафе «светлые зори»

продажа обуви р  
из натуральной кожи  

и ТрикОТажных изделий  
фабрики «русь» г. ульяновска.

ИП Кирюшин а.н.
пласТиКовые оКна

Профессиональный  монтаж.    Рассрочка! 
Тел. 89527700320, 89524641386. 

продаюТся 
ПИломаТерИал обрезной.
                   Срубы домов и бань 
из оцилиндрованного бревна. р

доставка. Тел. 89047815062.   

сПуТНиковое Тв, Цифровое Тв
оБмеН Триколор Тв, НТв Плюс

видеоНаБлюдеНие
ПроизводсТво ТеПлиЦ, козырьков, 

авТоНавесов, Печи БаННые и др.
Рассрочка, кредит.

89108712856.

ОгрОмнОе пОступленИе весеннего товара!  
17 февраля в ркдЦ с 9.00 до 15.00 
фирма «Анжела» (г. Нижний Новгород)

ПРИглАшАет ПосетИть 
высТавку-ПродаЖу

женских утепленных курток, 
пальто драповых, пуховиков.
Ликвидация зимней коЛЛек-
ции: дубленок, одежды  из нату-
ральной кожи и кожи «винил».

скидки до 50% и подарки  р  
постоянным покупателям!!

Рассрочка без % до 6-и месяцев  
без 1 -го взноса от зао «оТП-Банк» 

(ЛСЗ 0011295)

ИП  Хайдаров

Открылся магазин 

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

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 

полнотелый.     р

гАзосИлИКАтные блоКИ.
Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

МеТаллОчерепиЦа   р  
прОфнасТил на крышу
ПРофнАстИл окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

ТаКси «миг»
круглосуточно - 60 руб.  

услуга «Трезвый водитель»
Тел. 89503464646.

Такси р

«круиз»-
50 руб.

Тел. 89023059999,
89081533690, 
89092835033.

сталь-профи
Производство профнастила  

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

ИзготовленИе лИстА По вАшИм 
ИнДИвИДуАльным РАзмеРАм.  ДостАвКА.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27. 
Сайт www. сталь-профи.рф
Производство профильной трубы 20*40 - 
 52 руб., 20*20 - 35 руб., 25*50 - 75 руб.
столбы заборные - 250 руб./шт.

Теплицы: от 12000 руб.  р

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

теплицы, баННые пеЧи, НавеСы, 
 ограды, гаражНые ворота  

и многое др. от производителя 
установка, доставка, хранение

Тел.89087322906.  р  

уведомление
Уважаемые чЛены  

и ассоцииРованные чЛены сПк «медяна»!
сельскохозяйственный производственный коо-
ператив «медяна» (сПК «медяна») настоящим 
сообщает вам, что по инициативе Правления сПК 
«медяна» (протокол заседания Правления сПК 
«медяна» от 03 февраля 2016 года) созывается 
очередное общее собрание членов сПК «медяна». 
собрание проводится в форме совместного при-
сутствия членов сПК «медяна».
Повестка дня общего собрания включает следую-
щие вопросы:
1. Отчет председателя кооператива за 2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского 
баланса за 2015 год.
4. Утверждение программы развития кооператива 
на 2016 год.
5. Порядок распределения прибыли и убыт-
ков по результатам 2015 года между членами 
кооператива.
6. О предоставлении председателю кооператива 
полномочий на совершение сделок в 2016 году.
7.Прием и исключение из членов кооператива. 
Перевод в ассоциированные члены кооператива.
общее собрание членов сПК «медяна» состоится 
18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников общего 
собрания членов СПК «Медяна» - 18 марта 2016 
года в 10 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания членов СПК 
«Медяна» - Нижегородская область, Пильнинский 
район, село Медяна, улица Гагарина, дом 35.
Для регистрации в качестве участника собрания, 
членам СПК «Медяна» необходимо иметь при себе 
паспорт.
С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании членов СПК «Медяна», можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская  область, 
Пильнинский район, село Медяна, улица Гагарина, 
дом 35 с 17 февраля 2016 года по 18 марта 2016 
года ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
одновременно сообщаем, что 18 марта 2016 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: нижегородская  
область, Пильнинский район, село медяна, улица 
гагарина, дом 35, состоится собрание ассоции-
рованных членов кооператива, на котором изби-
рается персональный состав участников общего 
собрания членов кооператива - представителей 
ассоциированных членов кооператива.

Правление сПК «медяна».

р

20

25 Февраля  в поликлинике 
ЦРБ ПрИем врача –  
                         оФТальмолога 
чебоксарской клиники  
«микрохирургия глаза»  имени акад. 
С.н. Федорова с оказанием  
беСПлаТной медицинской помощи в 
условиях клиники ветеранам войн и всем инвалидам
Предварительная запись в регистратуре по тел. 5-13-59 
Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г. 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

прОдажа пилОМаТериала 
от производителя: 

доска оБрезНая, НеоБрезНая, Брус. 
Доставка, выгрузка бесплатно. 

Тел. 89049011181.  р

в магазине «ДетсКИй мИР» 
проводится акция - скидки 

на детскую одежду: для мальчиков 
и для девочек - минус 10%. 

Уважаемые покупатели, ждем в нашем магазине 
по адресу: р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.11 «а».

акция
-10 %

вНимаНие! Только 19 февраля с 9.00 до 18.00

распродажа 
шуб от 10 т.р.
фабрики Пятигорск

Норка, бобер, мутон.
рассрочка без переплаты 
до 18 месяцев. Кредит до 3-х лет
обмен СТарыХ шуб на новые
Пенсионерам скидка 25 %
адрес: п. Пильна, ул. Тарлыкова, д.8
кредит и рассрочку предоставляет оТП Банк (Лицензия № 2766)

                                                                               Реклама.

уваЖаемые члеНы и ассоЦиироваННые члеНы  
сПк «курмышский»!

сельскохозяйственный   производственный кооператив «Курмышский» 
настоящим сообщает, что по инициативе правления сПК «Курмышский» 
созывается очередное общее собрание членов сПК «Курмышский (про-
токол заседания правления сПК «Курмышский» от 10 февраля 2016 
года). собрание проводится в форме совместного присутствия членов 
сПК «Курмышский».
Повестка дня общего собрания:
1. Отчет председателя СПК «Курмышский» за 2015 год;
2. Отчет наблюдательного совета СПК «Курмышский» за 2015 год;
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса СПК «Кур-
мышский» за 2015 год;
4. Утверждение программы развития СПК на 2016 год; 
5. Распределение прибыли СПК «Курмышский» за 2015 год;
6. Предоставление председателю СПК «Курмышский» полномочий на 
совершение сделок в 2016 году;
7. Принятие в члены СПК «Курмышский»;
8. Перевод в ассоциированные члены СПК «Курмышский»;
9. Исключение из членов СПК «Курмышский»;
общее собрание членов сПК «Курмышский» состоится 18 марта 2016 
года в 11 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников общего собрания членов СПК 
«Курмышский» - 18 марта 2016 года 10 часов 30 минут.
место проведения общего собрания - нижегородская область, Пиль-
нинский район, село Курмыш, ул. стрелецкая, 49.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании членов СПК «Курмыш-
ский», можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, с. Курмыш, улица Стрелецкая, 49 с 11 февраля по 17 
марта 2016 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
 одновременно сообщаем, что 18 марта 2016 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: нижегородская область, Пильнинский район, село Курмыш, 
улица стрелецкая, 49 состоится собрание ассоциированных членов 
кооператива, на котором избирается персональный состав участников 
общего собрания членов кооператива – представителей ассоциирован-
ных членов кооператива. начало регистрации в 9 часов 30 минут.

Правление сПК «Курмышский».

ПРоДАжА КуР-молоДоК  
яйценосКИх ПоРоД «РыжИе».

Доставка по Пильне  
и Пильнинскому району бесплатно.

Тел. 89601726763

Продаем  КуР-молоДоК
рыжих и белых, яйценоских пород 

«родонит-2» и «леггорн» 
Тел. 89279931605, 89092944661. 
Доставка по району бесплатно, 

в удобное для вас время.

с целью оказания правовой помощи населению приемная 
граждан губернатора и Правительства нижегородской обла-
сти ежемесячно проводит безвОзМездные пра-
вОвые кОнсульТаЦии для пенсионеров и граж-
дан, имеющих льготные категории.
Очередная консультация будет проводиться 29 февраля 2016 
года с 14.00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 
12, в ходе которой граждане смогут обратиться к специали-
стам министерства социальной политики Нижегородской 
области и государственно-правового департамента Нижего-
родской области.
Предварительная запись осуществляется ежедневно с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00 (суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу:  
г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9.
Телефоны для справок: 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается 24 февраля 2016 г.

наТяжные поТолКи 
от 350 руб. за 1 кв.м.    р

Тел. 89049212661.



axaxa

Дорогих, любимых родителей, 
бабулю, дедулю КОЧКУРОВЫХ 
КОНСТАНТИНА ФЕОКТИСТОВИЧА 
и ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ

С  ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!
Порою вам, наверно, было трудно,
Но любовь поддерживала вас!
И в этот день со свадьбой изумрудной
Примите поздравления от нас!
55 вы дружно лет прожили,
Всегда друг друга искренне любили!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Дети, внуки, правнучка Настенька.
axaxa

Наших 
дорогих, 
любимых
АФОНИНЫХ 
АННУ 
ПАВЛОВНУ 
и НИКОЛАя
ЕФРЕмОВИЧА

С БРИллИАНтОВОЙ 
СВАДЬБОЙ!

Мы все сегодня собрались,
Чтоб вами восхищаться.
На пару, что в любви всю жизнь,
Пришли мы любоваться.
Рука вы об руку вдвоем
Столь лет идете.
А всё глаза горят огнем,
В них грусти не найдете.
Желаем дальше вам любить,
И счастье чтоб без края.
В здоровье, в радости вам жить.
Ах, свадьба-то какая!

Сазоновы, Фроловы, Агафоновы.
axaxa

Нших дорогих, любимых 
АФОНИНЫХ АННУ ПАВЛОВНУ 
и НИКОЛАя ЕФРЕмОВИЧА

С 60-летИеМ  
СОВМеСтНОЙ жИЗНИ!

Сегодня праздник в вашем доме,
Сегодня множество гостей, 
И этот день не просто повод, 
А вашей свадьбы юбилей. 
Такое счастье в ваших лицах, 
Такая сладостная речь,
Что в пору было бы учиться 
Тем, кто не смог сей дар обречь. 
Желаем, вечно пусть мерцает
Над вами яркая звезда, 
И все невзгоды пролетают,
И горе минет, и беда.

Волгоград.
axaxa

Дорогую, любимую жену, мамочку, сно-
ху КЛИНОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ЮБИлееМ!
Прими поздравления, родная ты наша, 
От мужа любимого, свекрови, детей. 
Будь самой счастливой 
                                        и в мире всех краше, 
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 
                                   и мы с днём рождения 
Тебя поздравляем, улыбку даря. 
Веселья большого, здоровья, терпения, 
Успеха желаем и море добра!

Муж, дети, мама.
axaxa

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
РАСПУТИНУ ТАТЬяНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ЮБИлееМ!
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем.
Без потерь и без преград,
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Люда, Настя, Сережа и Дашенька.
axaxa

ПОТАПОВУ мАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
проживающую в д. Юморга,

С 85-летНИМ ЮБИлееМ!
Дорогая мамочка, ты уже седая,
Дорогая мамочка, ты не молодая.
Все равно ты, мамочка, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая,
Никого на свете нет тебя добрее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
И желаем от души счастья и здоровья.
Зятьям с тещей повезло, 
                                      а снохе - с свекровью,
Ну, а с мамой повезло безусловно детям.
Живи долго, не старей,
И столетний юбилей мы с тобой отметим!

Дети, зятья, внуки, правнуки.

axaxa

Дорогую, любимую жену и маму 
ЧАРЫГИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИлееМ!
Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой,
Не разлей вода с тобой.
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдуит нас все ненастья.
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

Любящий муж и дети.
axaxa

Нашу дорогую, хорошую сноху 
ЧАРЫГИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИлеЙНЫМ ДНеМ РОжДеНИЯ!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Свекор, свекровь, Людмила и ее семья.
axaxa

Дорогую, любимую дочь, жену, маму 
ТЮПЫШЕВУ (Грачеву) ВЕРУ ИВАНОВНУ)

С ЮБИлееМ!
Аромат всех цветов 
И  румянец зари
В этот день мы готовы тебе подарить,
Все, что светлого есть 
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца 
Желаем тебе!

Мама, муж, сын Арсений.
axaxa

Дорогую, любимую сестру, тетю, 
крестную ТЮПЫШЕВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ

С 35-летИеМ!
Что пожелать сестре моей любимой?
Чтоб исполнялись все твои желанья,
И от невзгод судьба  тебя хранила,
И оправдала чтобы ожиданья.
Огонь в душе твоей пусть не остынет,
Всегда красивой будь ты, как сейчас,
Не поддавайся грусти и унынию -
Ведь в 35 жизнь только началась.

Наташа, Саша, Кирилл, Артем.
axaxa

Дорогую, любимую 
ТЮПЫШЕВУ (Грачеву) ВЕРУ ИВАНОВНУ

С ЮБИлееМ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дальше  это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Щегловы, Грачевы.
axaxa

Дорогую, любимую подругу ТЮПЫШЕВУ 
ВЕРУ, проживающую в с. медяна,

С ЮБИлеЙНЫМ ДНеМ РОжДеНИЯ!
С Днем рождения, подруга! 
За окном жара иль вьюга, 
Ты помочь готова всем 
Словом, делом - без проблем! 
Я желаю всей душой 
Счастья крепкого, здоровья.
Чтобы были у тебя всегда наличные,
На что ты их потратишь - дело личное.
Быть может, купишь дом, машину, дачу,
А после угостишь друзей на сдачу.

Галя.
axaxa

Дорогого сына 
ЛИПАТОВА ЮРИя АНАТОЛЬЕВИЧА

С ЮБИлееМ!
На всей земле прекрасней нет тебя,
Ты самый лучший сын у меня,
Как мать, я тобою, сыночек, горжусь,
За жизнь твою всегда молюсь.
Сегодня ведь твой юбилей,
Ты стал и сильней, и мудрей.
Желаю тебе я, родной,
Чтоб счастье шло в ногу с тобой!

Мама.
axaxa

ЛИПАТОВА ЮРИя АНАТОЛЬЕВИЧА

С ЮБИлееМ!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем.

Лягины, Волчковы, Лягины.

axaxa

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
ЧИмРОВУ мАРИЮ ПЕТРОВНУ

С ЮБИлееМ!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия ...
И вот настал и этот день -
День твоего 80-летия.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Дети, внуки, правнуки.
axaxa

Дорогого, любимого мужа 
НИКИФОРОВА НИКОЛАя НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИлееМ!
Желаю много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненасть, 
Здоровья крепкого всегда.
Живи ты долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог.

Жена.
axaxa

НИКИФОРОВА НИКОЛАя НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИлееМ!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы  желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Семьи Гнеушевых, 
Гарихиных, сваха Маша.

axaxa

Дорогого, любимого папу и дедушку 
НИКИФОРОВА НИКОЛАя НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИлееМ!
От всей души мы поздравляем!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Дочь, зять и внук.
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Поздравляем!

ДроВА колотые 
(береза, дуб, осина, сосна)

 Тел. 89026840639.  р

2-этажный ДоМ , 300 кв. м, с земель-
ным УчАСТКоМ в с. М-Андосово 
Пильнинского района. 
Тел. 89261096554.

Кирпичный ДоМ, кирпичный ГАРАЖ, 
ул. Коммуны, д.47.
Тел. 89500075520.

ДоМ в с. Княжиха.
Тел. 89027810409.

ДоМ в с. М-Майдан 
за материнский капитал.
Тел. 89670093150.

3-комнатная КВАРТИРА в Пильне.
Тел. 89101044534.

2-комнатная КВАРТИРА, 38 кв.м , 650 
тыс. руб., по адресу: р.п. Пильна, ул. 
Калинина, 11-9. Тел. 89616353237.

КИРПИч б/У.
Тел. 89108871818.

ХРяК.
Тел. 89023037899.

ПроДАЕтСя

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРочКА ПЛАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.

№ 6 (10956)13 февраля 2016 года

тС12 Поздравления, объявления

трЕБуЕтСя 
Рабочий в частное хозяйство 

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

Выражаем искреннюю благодарность ра-
ботникам кафе «Светлые зори», лично 
Никитиной С.В., ООО «Дорожник», и всем 
родным, близким, друзьям, лично Лисицыну 
В.Г. за оказание моральной и материаль-
ной поддержки в похоронах нашего дорого-
го папы, дедушки, прадедушки ГОрбуНОВа 
ВиктОра ПаВЛОВича
Дай бог всем здоровья и долгих  лет жизни.

Семьи Вохлачевых, Горбуновых. Якуниных..

Уважаемые рОдиТели!
Мбоу Пильнинская  

СШ №2 им. а.С.Пушкина
17 февраля 2016 г. в 18.00
в актовом зале школы проводит 

СобРаНие для Родителей 
(законных представителей) 

будущих первоклассников.
Просим при себе иметь копии СНИЛС, по-
лис ОМС и свидетельства о рождении ре-
бенка, паспорта родителей.
В первый класс принимаются дети, кото-
рым на 1 сентября 2016 г. исполняется не 
менее чем 6 лет 6 месяцев. 
Справки по телефону: 5-19-88.

Приглашаем на Праздники
13 февраля 2016 года в 19.00 

ч. в Пильнинском  РКДЦ прово-
дится тематическая ДисКотеКа 
Для молоДежи «Все начинает-
ся с любви», посвященная  Дню 
всех влюбленных. Вход свобод-
ный. Приглашаем всех влюблен-
ных и не очень, креативных  
и активных.

* * *
15 февраля 2016 года в 10.00 

в зале администрации со-
стоится ВстРеча ВоиноВ–
интеРнаЦионалистоВ с глава-
ми администрации и мсУ;  

в  10.30 - возложение венка на 
мемориал славы; 

в  11.00 - вечер памяти «не 
может быть забвенья» в 
Пильнинском агропромышлен-
ном техникуме.

* * *
20 февраля 2016 года в 14.00 

в Пильнинском  РКДЦ состоит-
ся ПРазДничный КонЦеРт 
«Красив в строю, силен в бою», 
посвященный Дню защитников 
отечества. 

Будет организована выставка-
продажа собственного производ-
ства Пильнинского райпо.

  Приглашаем  жителей и 
 гостей  района  на праздник.

* * *
23 февраля 2016 года в 

р.п.Пильна на реке Пьяна в райо-
не нефтебазы будут проходить 
соревнования по подлёдному ло-
ву «ПильнинсКий ЁРш-2016». 
Дополнительная информация   
по проведению соревнований 
будет опубликована позднее.

оргкомитет.
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Управление образования, молодеж-
ной политики и спорта выражает глубо-
кое соболезнование заведующей МБДОУ 
Мальцевский детсад Казаковой Екатерине 
Павловне по поводу смерти отца. 

Коллектив МБДОУ Мальцевский детсад 
выражает глубокое соболезнование заве-
дующей детсадом Казаковой Екатерине 
Павловне по поводу преждевременной 
смерти отца.

Коллектив работников и обучающихся 
МОУ Озерская ОШ выражает глубокое со-
болезнование техническому работнику шко-
лы Казаковой Надежде Ивановне по поводу 
преждевременной смерти мужа.

тАкСИ «МЕрСИ» 
Поездка по Пильне - 50 руб.,  

по району и области цена договорная.
дОПОлНительНЫе услуги:  

трезвый водитель, курьерская  
доставка. круглОсутОЧНО

тел. 89082324612, 89875531679.р
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