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Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Физкультуре и спорту  
мы скажем «да»

с одной записью  
в трудовой книжке

Чемпионы  
«дворового олимпа»

17 - праздник  
обретения мощей

погода на неделю

вс 14 августа
день +29,

дождь, гроза
ночь +20, 

дождь

пн 15 августа
день +22

малооблачно
ночь +17

ясно

вт 16 августа
день +24

ясно
ночь +15

ясно

ср 17 августа
день +25

дождь, гроза
ночь +15

ясно

чт 18 августа
день +24

ясно
ночь +15

ясно

пт 19 августа
день +27

дождь, гроза
ночь +18

дождь, гроза

сб 20 августа
день +28

ясно
ночь +17

ясно

избирательная кампания 
набирает ход

и Форма, и содержание

Большинство руководителей сельхозпредприятий нашего района работают не по одному десятку лет. 
Вроде бы  всю председательскую работу знают от и до, но тем не менее всегда возникают такие вопросы, по 
которым  требуется  их совместное участие для выработки общего мнения или, как чаще всего бывает,  со-
бираются вместе на практические семинары, чтобы увидеть воочию что-то новое, применяемое в  каком-либо 
хозяйстве. Недавно прошло одно из таких мероприятий.

Серьезная проблема этого года  - как сдержать снижение надоев молока,  возникшее из-за засушливо-
го лета.  Пастбища выгорели,  а заменить их порой нечем.  Вот и делится  председатель СПК «Новый путь»  
А.В. Андреянов ( справа второй) как они выходят из ситуации. Суданская трава, которую сеют они, и в виде сена 
неплохая, а уж  второй укос ее – настоящее спасение и лакомство для коров.

В.И. Болтаевский – председатель СПК «Деяновский»  решает этот вопрос через ранний сев озимых культур, по 
всходам которых пасется скот. Результаты  говорят о себе, хозяйствам удается сдерживать падение молока.

Как говорят в народе  «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому в такое напряженное вре-
мя уборочной страды и собрали вместе руководителей сельхозпредприятий для выработки оптимального 
решения.

Фото Э. Тарлыковой.

Воспользуйтесь   
досрочной  подпиской
Во всех почтовых отделениях района до 
31 августа можно оформить досрочную 
подписку на газету «Сельская трибуна» 

на первое полугодие 2017 года. 
Цена её в этот период несколько ниже -   

353.70 руб. на 6 месяцев. 
Почта России намерена значительно повысить 

свои услуги по доставке газет и журналов с 2017 
года, поэтому воспользуйтесь досрочной подпиской  
и оформите ее заблаговременно по старым ценам. 
Оформить подписку можно в почтовых отделениях,  
у почтальонов и в редакции газеты. 
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Руководители держат совет
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Короткой          
    с трокой 
Расселение ветхого 

фонда продолжается
В рамках реализации 

четвертого этапа програм-
мы по переселению граж-
дан из аварийного фонда в 
Нижегородской области, в 
нашем районе началось рас-
селение аварийного жилья 
в селе Тенекаево. Первыми, 
кому посчастливилось полу-
чить ключи от новой кварти-
ры, стала семья Медведевых. 
Полностью отделанная двух-
комнатная квартира, со всеми 
удобствами в четырехквар-
тирном доме на ул. Шалаева 
в р.п. Пильна теперь будет 
их новым жильем. На этой 
неделе им были вручены 
ключи и теперь их ждут при-
ятные хлопоты, связанные с 
новосельем.

А на очереди в этой про-
грамме из села Тенекаево 
стоят еще четыре семьи и до 
конца этого года им планиру-
ется также вручить ключи от 
новых квартир. Так, что ново-
селами они станут как раз к 
новогодним праздникам.

Е. КовалЕва

Юные избиратели
До права голосовать на 

выборах ребятам еще дале-
ко, а вот знакомиться с  из-
бирательным правом надо 
начинать уже со школьной 
скамьи.  В этом участникам 
дворовой площадки на ба-
зе  Малоандосовской сель-
ской библиотеки помогла 
правовая игра «Мой выбор».  
В несколько этапов ребята 
познакомились с избира-
тельным правом: узнали на-
сколько важен их голос на 
выборах, выяснили, что не-
обходимо для управления го-
сударством, выбрали черты 
личности, присущие лидерам, 
а также узнали особенности 
выборов в других странах. 
В конце ребятам было пред-
ложено ощутить себя в роли 
будущих депутатов и решить, 
как бы они убедили избира-
телей голосовать именно за 
них. 

Д. Большаков,
ведущий специалист 

Центральной библиотеки.

Курмышский край  
в печатном слове

Приятная новость для всех 
жителей села Курмыш, го-
стей и просто ценителей его 
красот, природы и истории. 
Принято решение о издании 
новой краеведческой книги 
С.А.Кузнецова «Курмыш». 
Ориентировочный тираж 
-1000 экз., ориентировочная 
цена издания- 550-600 руб.

Э.ТарлыКова.

Дела крестьянские

9 августа на базе  СПК 
«Деяновский» и СПК 
«Новый путь» состоялся 
семинар, посвященный 
первым итогам уборочной 
кампании, а также был 
обсужден ряд важных во-
просов, в первую очередь 
касающихся производства 
молока. о важности се-
минара говорит тот факт, 
что на него собрались 
практически все руково-
дители сельхозпредприя-
тий, присутствовали глава 
местного самоуправления 
в.И. Козлов и глава адми-
нистрации района  
С.а. Бочканов.

Ставка на молоко
Начиная работу семинара, 

начальник управления сельско-
го хозяйства П.Н. Лиганов  рас-
сказал о предварительных ито-
гах жатвы.  Озимые во многих 
хозяйствах дали неплохой уро-
жай, но вот что касается яро-
вых культур, то здесь хорошего 
урожая ждать не приходится. 
Безусловно, свою роль сыгра-
ли погодные условия, но Петр 
Николаевич подчеркнул, что 
в тех хозяйствах, где при севе 
использовали минеральные 
удобрения, яровые получились 
гораздо лучше.

Еще одним печальным момен-
том для сельхозпроизводителей 
стала цена на зерно, если в на-
чале жатвы она была 9 руб. за 
кг, то на сегодняшний день со-
ставляет 6-7 руб. Зерно сейчас 
сухое, и лучше его постараться 
сохранить до того времени, как 
цена немого увеличится.

П.Н. Лиганов попросил руко-
водителей СПК обратить долж-
ное внимание на производство 
молока, которое по-прежнему 
является основным источником 
дохода, а с началом полевых 
работ контроль за отраслью 
животноводства во многих хо-
зяйствах ослаб. 

На данный момент  трава на 
пастбищах становится жухлой, 
и в ней уже нет всех необходи-
мых  животным полезных ве-
ществ, поэтому целесообразно 
слабую яровую пшеницу пу-
стить на зернофураж. Сегодня 
уже ясно, что из-за жары фу-
ражного зерна в ряде хозяйств 
будет намолочено меньше 
прошлогоднего, поэтому будет 
выгоднее на фураж оставить 

и озимые 4 класса, и получить 
доход от молока. 

С особым вниманием сей-
час надо отнестись к подкорм-
ке скота в вечернее время. В 
каждом хозяйстве есть вторые  
укосы козлятника и люцерны 
для этих целей, не малую роль 
играет и вечерняя пастьба. 

СПК «Деяновский» был вы-
бран не случайно для проведе-
ния семинара, здесь  уже не-
сколько лет  в начале августа 
сеют озимые для пасьбы скота.  
Свежие посевы с сочными всхо-
дами  как раз поспевают к нача-
лу сентября, и животные с удо-
вольствием пасутся на таком 
пастбище, а прибавка молока 
доходит до 50%. 

На данный момент приме-
ру деяновцев последовали в 
СПК им. Кирова и СПК «Новый 
путь», надо задуматься об этом 
и другим хозяйствам и еще раз 
обсудить этот вопрос в самое 
ближайшее время и выделить 
на эти цели посевные площади 
недалеко от ферм.

Декларация на зерно 
обязательна 

Согласно новому законода-
тельству, теперь, чтобы реали-
зовать зерно  сельхозпроизво-
дителям обязательно нужна де-
кларация на свою продукцию.

Более подробно расска-
зал об этом представитель 
«Нижегородского референтно-
го центра Россельхознадзора» 
А.В. Медведев. Он подтвердил, 
что теперь декларация стала 
необходимым документом при 
продаже не только продоволь-
ственного, но и фуражного зер-
на, и без нее ни один приемный 
пункт или мукомольный завод 
не имеет права закупать зерно.  

В декларации указывается 
сорт зерновых, какие удобре-
ния и в каком количестве при-
менялись при севе, какими 
гербицидами и инсектицидами 
обрабатывались посевы при хи-
мической прополке, и еще ряд 
других показателей на наличие  
вредных веществ.

Процедура эта платная и «це-
на вопроса» как раз и зависит 
от перечня всех показателей,  
чтобы не платить дважды, луч-
ше продовольственное  и фу-

ражное зерно отправлять на 
анализ сразу одной партией.

Суданская трава  
буренкам мила

Далее путь участников се-
минара лежал в СПК «Новый 
путь», где руководитель хозяй-
ства А.В. Андреянов рассказал 
о том, какие результаты получе-
ны в хозяйстве при использова-
нии суданской травы в качестве 
корма.

Плюс суданской травы в том, 
что ее сначала косят и заготав-
ливают на сено, а второй укос 
используют как пастбище для 
скота. В силу ряда причин в 
начале лета в СПК снизилось 
производство молока, но как 
только скот выгнали на судан-
скую траву, богатую сахарами, 
ситуацию удалось исправить. 
В тех хозяйствах, где она есть, 
животные сами уходят с выго-
ревших пастбищ и идут на су-
данку. Второй укос отрастает 
быстро, зеленой массы много и 
даже небольшой участок коро-
вы не успевают быстро съесть. 

Одним словом, суданская 
трава дает  положительный эф-

фект в производстве молока.  
Всего в этом году ее посеяли в 
районе семь хозяйств, причем 
семена большинство закупили 
в «Новом пути», 4 хозяйства по-
сле первого укоса используют 
площади в качестве пастбища.

Коротко об итогах
Подводя итоги работы семи-

нара, П.Н. Лиганов отметил, 
что сейчас необходимо подго-
товить все к озимому севу, обя-
зательно проверить все семена 
на всхожесть, и все же найти 
резервы для приобретения ми-
неральных удобрений, особое 
внимание обратить на качество 
обработки почвы и глубину за-
делки семян. 

Необходимо в каждом хозяй-
стве взять на контроль производ-
ство молока, особенно сейчас, 
в переходный осенне-зимний 
период, для этого давать надо 
не только животным подкорм-
ку, но и балансировать корма, 
составлять суточные рационы, 
обязательно делать полный зоо-
технический анализ кормов, за-
готовленных на зиму. 

Э. ТарлыКова
Фото автора

5 августа районной газете «Сельская 
трибуна» исполнилось 85 лет. 
Телефоны в редакции начали трезво-
нить с самого утра. Принимал коллек-
тив поздравления от коллег соседних 
районов, от читателей, от руководите-
лей организаций и учреждений, с кем 
давно ведет тесное сотрудничество 
и, конечно же, от своих внештатных 
сотрудников, от тех, чьи стихи и мате-
риалы нередко публикуются на стра-
ницах районки. 

Поздравить коллектив с юбилеем газе-
ты и поблагодарить за  плодотворную ра-

боту и вклад во всестороннее освещение 
общественно-политической и социально-
экономической жизни района и области 
пришли глава МСУ района В.И. Козлов, гла-
ва администрации района С.А. Бочканов, 
начальник отдела развития издательско-
полиграфического комплекса и периоди-
ческой печати Министерства информаци-
онных технологий, связи и средств массо-
вой информации Нижегородской области  
Л.В. Пономарева, глава МСУ городского 
поселения Пильна Л.В. Педина и члены на-
блюдательного совета МАУ «РГ «Сельская 
трибуна». На празднике были и ветераны 
редакции газеты.

В этот день коллектив редакции газе-
ты был награжден Благодарственными 
письмами Законодательного собрания 

Нижегородской области и Министерства ин-
формационных технологий, связи и средств 
массовой информации Нижегородской 
области. Отмечена была и работа сотруд-
ников редакции, за многолетний добро-
совестный труд, профессионализм, пре-
данность своему делу и значительный 
вклад в развитие средств массовой ин-
формации Благодарственными письма-
ми Законодательного собрания были на-
граждены зам. главного редактора газеты  
Е.А. Ковалева и зав. отделом сельского хо-
зяйства Э.С. Тарлыкова. Благодарственными 
письмами Земского собрания и администра-
ции района были отмечены художественный 
редактор газеты Е.А. Соленова и менеджер 
по рекламе Н.В. Антонова.

Е. алЕКСаНДрова 

Награды и поздравления в честь юбилея

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От   02 августа   2016 г .  
№ 42

О присвоении звания 
«Почетный гражданин 
Пильнинского района»

Рассмотрев ходатайство педагоги-
ческого совета МБОУ  Пильнинская 
средняя школа №2 им. А.С. Пушкина, 
в соответствии с Положением «О 
Почетном гражданине  Пильнинского 
района», утвержденном решением 
Земского собрания от 03.06.2011. 
№23, 

Земское собрание постановляет:
За большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие 
Пильнинского района в области об-
разования присвоить КАНчЕРОвОЙ 
МАРГАРИТЕ вАСИЛЬЕвНЕ – директо-
ру МБОУ  Пильнинская средняя шко-
ла №2 им. А.С. Пушкина  –  звание 
«Почетный гражданин Пильнинского 
района».

Глава местного самоуправления                              
в.И. КОЗЛОв

Сводка по полевым работам на 12 августа 2016 года
Наименование 
хозяйства

Убрано Вспаха-
но зяби

Осталось 
убратьПлощадь (га) Валовой 

сбор (т)
«Майданский» 1639 4112 340 50
им. Ленина 170 365 150 398
«Оборона страны» 980 2486 260 425
«Заря» 700 1636 185 225
«Мамешевский» - - - -
«Красная гора» 1070 2257 - 228
«Каменский» 1000 2288 230 210
«Медяна» 1506 3654 324 337
«Восход» 1350 3283 500 113
«Сура» 1176 3039 417 232
«Деяновский» 2540 7366 250 -
«Новый путь» 1521 3507 780 530
«Курмышский» 370 570 - 460
им. Кирова 2005 5100 340 250
«Петряксинский» 1650 2738 430 295
«Алга» 800 1500 - 572
Всего по СПК 18477 43901 4106 4325
Всего по КФХ 4025 9358 1000 2955
Всего по району 22502 (75%) 53259 5106 7280
Средняя урожайность 23,7 ц/га

Обсудили и наметили
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Короткой          
    с трокой

Спрос на кредиты растет
Жители района перестали бояться 

экономического кризиса и стали боль-
ше брать деньги в кредит. Потребитель-
ская активность населения возрастает. 
По сравнению с 2015 годом количество 
выданных дополнительным офисом 
АО «Россельхозбанк»  ипотечных кре-
дитов возросло более чем в два раза. 
Заемные средства в основном идут на 
приобретение готового  жилья. Харак-
терно и то, что если раньше квадрат-
ные метры покупали в Н.Новгороде, то 
сейчас большим спросом пользуется 
жилье в р. п. Пильна. Ипотека стано-
вится более востребованной благода-
ря снижению стоимости жилья и став-
ки по ипотечным кредитам.

Продолжает увеличиваться в райо-
не и объем выдаваемых физическим 
лицам потребительских кредитов. С 
начала 2016 года кредитная организа-
ция предоставила заемщикам ссуд на 
30 % больше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года. Наиболее попу-
лярны среди клиентов дополнитель-
ного офиса пенсионные кредиты из-за 
выгодных процентных ставок, дли-
тельного срока кредитования, нема-
ло важен и тот факт, что не требуют-
ся для их получения поручители, и ссу-
ды с пониженной процентной ставкой 
для работников бюджетных организа-
ций. Все это свидетельствует о том, 
что люди стали смотреть в будущее с 
большим оптимизмом, чем в прежние 
кризисные годы. 

Жители района, кроме всего, придер-
живаются и накопительной стратегии, 
наблюдается ежегодный прирост бан-
ковских вкладов. В этом году в отли-
чие от года прошедшего число вкла-
дов увеличилось на 26% - люди ста-
ли  больше копить, планируют в буду-
щем свои расходы и доходы, то есть 
это свидетельствует о возрастающей 
финансовой грамотности населения.

Зимой – хоккей,  
летом – волейбол

Силами инициативной группы моло-
дежи села Красная Горка проведена 
работа по расширению функциональ-
ности хоккейной коробки для заня-
тия таким летним видом спорта как 
волейбол. 

Спортивный объект, построенный 
в прошлом году в рамках реализа-
ции областной программы поддерж-
ки местных инициатив, летом пусто-
вать не будет, он переоборудован 
под волейбольную площадку. Свои-
ми силами и на собственные средства 
молодые люди завезли на площадку 
песок, поставили волейбольные стой-
ки и натянули сетку. И превратилась 
хоккейная коробка в универсальную 
спортивную площадку, которая будет 
использоваться круглогодично для 
занятий различными видами спорта 
на открытом воздухе. Благодаря это-
му молодежь проводит свой досуг, свя-
занный с активным отдыхом. А это, 
кроме всего, и  сохранение физиче-
ского здоровья, и профилактика пра-
вонарушений среди молодежной сре-
ды. Своими действиями инициативные 
люди показали также пример сплоче-
ния представителей молодого поколе-
ния в решении социально значимых 
проблем сельского сообщества. 

Г. АбдулхАевА

Вдоль по Пьяне и Суре
14 воспитанников Курмышского дет-

ского дома вместе с двумя сопрово-
ждающими ходили в традиционный 
водный поход. Началось их путеше-
ствие около старой Березовки (Сергач-
ский район),  затем водный отряд спла-
вился до Шахова, где Пьяна встречает-
ся с Сурой, и конечным пунктом стало 
озеро Бочаг в родном Курмыше. Поход 
занял четыре дня, и предусматривал 
три остановки на ночь, а вся протяжен-
ность пути составила 84 км. Готовить-
ся к путешествию по рекам начали еще 
с весны, заранее со всеми ведомства-
ми был согласован маршрут похода, а 
во время самого путешествия отряд 
постоянно выходил на связь с МЧС. 

Водный поход дело простым не назо-
вешь, но как отмечет директор детско-
го дома А.Г. Баринов, именно такие 
мероприятия сплачивают ребят, пока-
зывают их лучшие черты характера и 
учат работать в коллективе. 

Э. ТАрлыковА

Почему хотят стать депу-
татами Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области, выборы в кото-
рое состоятся 18 сентября. 
есть такое понятие – актив-
ная жизненная позиция. как 
повлиять на жизнь в обла-
сти, как изменить законы, 
чтобы они были более раз-
умными, близкими к реали-
ям, справедливыми? Путь 
только один – участвовать 
в законотворческой дея-
тельности самому. «выбо-
ры депутатов Законода-
тельного Собрания шестого 
созыва пройдут по смешан-
ной системе: 25 депутатов 
будут избираться по партий-
ным спискам, 25 – по одно-
мандатным избирательным 
округам», - поясняет началь-
ник правового отдела Изби-
рательной комиссии Ниже-
городской области Анжели-
ка ушакова.

Что же могут депутаты? Свое-
му депутату вы можете пожало-
ваться на действия или бездей-
ствие любого органа власти, и он 
через депутатский запрос может 
повлиять на ситуацию. Вы може-
те через своего депутата высту-
пить с законодательной иници-
ативой на областном уровне, а 
через решение Заксобрания об 
обращении в Государственную 
Думу РФ вывести законопро-
ект на уровень федерального 
закона.

Ваши избранники принима-
ют Устав Нижегородской обла-
сти. Они утверждают бюд-
жет, программы социально-
экономического развития, уста-

навливают налоги и сборы, 
регулируют порядок управления 
и распоряжения собственностью 
области, корректируют админи-
стративную ответственность за 
нарушение норм и правил.

Законодательное Собрание 
через контрольно-счетную пала-
ту контролирует соблюдение 
законов области, исполнение 
бюджета. 

А теперь представим, каким 
должен быть депутат, чтобы 
справиться с таким грузом ответ-
ственности, каким образовани-
ем, профессиональным и жиз-
ненным опытом должен обла-
дать…Мы определяем, будут это 
винтики в машине голосования 
на заседаниях Законодатель-
ного Собрания, или личности, 
активно отстаивающие интере-
сы избирателей. Свои симпатии 
и антипатии вы можете проявить 
только одним способом – прий-
ти и проголосовать за партию 
или кандидата-одномандатника, 
прийти 18 сентября на свой 
избирательный участок и прого-
лосовать. Иного пути нет. И как 
знать, может быть, через пять 
лет вы сами включитесь в изби-
рательную гонку, чтобы самому 
определять, по каким законам 
жить области, как пополнять и на 
что направлять средства област-
ного бюджета, одним словом, 
- как жить лучше. Так сделайте 
первый шаг уже сегодня, вчитай-
тесь в программы партий и кан-
дидатов, посмотрите на своего 
кандидата на встречах с жите-
лями, послушайте, что он обе-
щает, и оцените, зачем он идет 
в депутаты.

Александр 
АПоллоНов

Профессия депутат 
как легко и понятно было бы жить, если бы все 
было по законам, простым и всеми соблюда-
емым: улицы стали бы чище, дворы зеленее, 
поведение людей более предсказуемым. Но во 
многом дело в качестве законов, и тут мы прихо-
дим к проблеме людей, которые эти законы при-
нимают. На самом высоком уровне это депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания 
рФ, седьмой созыв которой мы и будем форми-
ровать в этом году на выборах 18 сентября. 

Любой депутат Государственной Думы РФ может 
выступить с законодательной инициативой, и после 
обсуждения на заседании соответствующего комитета 
и голосования на заседании Думы законопроект может 
стать федеральным законом. 

Депутаты дают или не дают согласие Президенту 
Российской Федерации на назначение Председателя 
Правительства Российской Федерации,  Председателя 
Центрального банка Российской Федерации, Предсе-
дателя Счетной палаты, Уполномоченного по правам 
человека. 

Конечно, большую роль в формировании состава 
Государственной Думы играют партии, которые смо-
гут набрать более 5 процентов голосов избирателей 
и предоставить места кандидатам по партийным спи-
скам. Но в этом году им придется потесниться: полови-
ну из 450 депутатов Госдумы займут одномандатники. 
Важно понимать, что депутат Государственной Думы – 
это на пять лет профессия, ничем другим, кроме пре-
подавательской, научной и другой творческой дея-
тельности, депутат думы по Конституции РФ не может 
зарабатывать. Каждый ли из кандидатов по своему 
образованию и опыту готов к этому? Определять нам, 
избирателям.

Также как и разбираться в партийных программах. 
На сайте Центральной избирательной комиссии РФ 
зарегистрированы 74 партии, о многих из которых 
большинство из нас и не слышали. После заверения 
в ЦИК РФ федерального списка кандидатов и списка 
кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам, многие из них появятся в избира-
тельных бюллетенях. Как быть нам, простым избира-
телям? Есть только один выход – оценить инициативы 
партий в предыдущих созывах думы или позиции лиде-
ров и программы новых партий. Выбор делать нам. И 
выбор осознанный.

Выборы далекие и близкие

до выборов в Государствен-
ную думу остается  чуть боль-
ше месяца. Сейчас к ним идет 
активная подготовка. Председа-
тель избирательной комиссии 
Пильнинского района евгений 
Александрович ГАГИН дал нам 
интервью на эту важную тему.

- Расскажите, чем объясняются 
важность и значение предстоящих 18 
сентября 2016 года выборов Государ-
ственной Думы и в чем заключают-
ся отличительные особенности этих 
выборов от предыдущих? 

- Государственная Дума разра-
батывает, обсуждает и принимает 
федеральные законы, которые регу-
лируют вопросы государственной, 
общественно-политической, экономи-
ческой, социально-культурной, правоо-
хранительной и внешней деятельности 
государства.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации избираются 450 депу-
татов. Главной отличительной особен-
ностью предстоящих выборов являет-
ся то, что теперь по закону 225 депута-
тов будут избираться по одномандатным 
избирательным округам (один округ - 
один мандат) и 225 депутатов - по феде-
ральному избирательному округу по 
спискам кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями. То есть, в день 
выборов избиратели получат два бюлле-
теня, в одном будут списки кандидатов, 
а в другом партии. При этом кандидаты 
в депутаты по одномандатным избира-
тельным округам выдвигаются как поли-
тическими партиями, так и в порядке 
самовыдвижения.

- Какие выборы будут совмещены 
с выборами депутатов Государствен-
ной Думы? 

-  В нашем районе на 18 сентя-
бря назначены еще несколько выбо-
ров, а именно выборы депутатов 
Законодательного собрания Ниже-
городской области, как и в целом по 
области, и дополнительные выборы 
депутата Земского собрания Пильнин-
ского района и восьми депутатов сель-

ских Советов в пяти сельсоветах района. 
Депутат Земского собрания будет 

избираться по двухмандатному  окру-
гу №1, который включает в себя часть 
поселения р.п. Пильна и совпадает с 
границами избирательного участка, рас-
положенного в ПСШ №2. 

В этот день будут избираться и депу-
таты сельских Советов по округам №1 
и №8 Большеандосовского сельсове-
та, округу №2 Деяновского сельсовета, 
округу №9 Курмышского сельсовета, 
округам №4 и №2 Медянского сельсо-
вета и округам №6 и №9 Тенекаевско-
го сельсовета. Границы избирательных 
округов размещены на стендах сельских 
поселений, где с ними и могут ознако-
миться избиратели.

- Евгений Александрович, почему 
приходится в этом году проводить 
дополнительные выборы в районе?

- Дополнительные выборы назначе-
ны в виду того, что некоторые депутаты 
Земского собрания Пильнинского рай-
она и сельских Советов сложили свои 
полномочия по ряду причин.

- Много ли уведомлений в рамках 
местных выборов было подано кан-
дидатами в районную избирательную 
комиссию о  выдвижении? 

- Выдвижение кандидатов по мест-
ным выборам завершилось 3 августа. В 
избирательную комиссию было подано 
20 заявлений, из которых 2 самовыдви-
женца, 8 кандидатов от партии «Единая 
Россия», 1 от НРО КПРФ и 9 от полити-
ческой партии ЛДПР. На сегодняшний 
день все кандидаты зарегистрирова-
ны в установленном порядке и многие 
уже начали активно вести агитацион-
ную кампанию, которая продлится до 00. 
часов 17 сентября 2016 года.

 -  Евгений Александрович, что 
должны знать избиратели, если в день 
голосования они вынуждены будут 
выехать с места своего жительства, 
и избиратели, которые по уважитель-
ным причинам (болезни) не смогут 
сами прийти на избирательные участ-
ки и принять участие в голосовании? 

- На выборах депутатов Государствен-
ной Думы предусмотрена возможность 
голосования избирателей по открепи-
тельным удостоверениям.

 Избиратель, который не будет иметь 

возможности прибыть в день голосова-
ния в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен 
в список избирателей, вправе получить 
в районной избирательной комиссии (с 
3 августа по 6 сентября), либо в участ-
ковой избирательной комиссии (с 7 по 
17 сентября) открепительное удостове-
рение и принять участие в голосовании 
(по тому избирательному округу, в кото-
ром этот избиратель обладает активным 
избирательным правом, и на том изби-
рательном участке, где он будет нахо-
диться в день голосования).

При этом, если избиратель в день 
голосования будет находиться вне тер-
ритории своего одномандатного изби-
рательного округа по выборам депута-
та Государственной Думы, он сможет 
проголосовать только за список канди-
датов, выдвинутый политической пар-
тией по федеральному избирательному 
округу. Предварительное голосование 
на выборах в Государственную Думу не 
предусмотрено.

Федеральный закон обеспечивает и 
возможность голосования вне поме-
щения для голосования для граждан, 
которые по болезни, другим причинам 
не смогут прибыть на избирательный 
участок в день голосования. О поряд-
ке голосования в этих случаях избира-
тели узнают из приглашений, которые 
им направит участковая избирательная 
комиссия.

- Спасибо за разъяснения, будем 
надеяться, что жители нашего райо-
на проявят свою гражданскую актив-
ность и придут на избирательные 
участки 18 сентября, чтобы отдать 
свои голоса за понравившихся канди-
датов и партии.

е. ковАлевА

Избирательная кампания набирает ход
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По прогнозам аграриев, в 
2016 году урожай зерно-
вых в регионе будет бога-
че, чем в прошлом году. 
Об этом заявил губерна-
тор Валерий Шанцев в 
ходе рабочего визита в 
Уренский район Нижего-
родской области.

По словам Валерия Шан-
цева, «на сегодняшний день 
в регионе обмолотили поряд-
ка 22% озимых посевов, сей-
час хозяйства приступают к 
уборке яровых. Урожайность 
порядка 25 центнеров с га – 
это выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, 
когда было 22 - 21,5.  

Как сообщил начальник 
управления по организа-
ции производства сельско-
хозяйственной продукции и 
земельных отношений мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольственных ресур-
сов Нижегородской обла-
сти Игорь Малеев, «важная 
задача – обеспечить живот-
новодство полным набором 
кормов, чтобы получить 
хороший результат в произ-
водстве молока и мяса. На 
сегодня 90% трав уже скоше-
но, заготовлено порядка 95% 
от запланированного объе-
ма сена. Сенаж полностью 
закрыт, заготовлено около 
17% силоса. Эта работа про-
должается. Уже идут и вто-
рой, и третий укосы – в раз-
ных районах по-разному».

«Уборочная стартовала на 
неделю раньше обычных сро-
ков, - отметил Игорь Малеев. 
- В этом году, как ни странно, 
в первую очередь подошла не 
озимая рожь, а озимая пше-
ница. И сейчас убираем осо-
бенно интенсивно именно эту 
культуру. Мы запланировали 
на этот год производство 
одного миллиона 190 тысяч 
тонн – это выше уровня про-
шлого года, причем, возмож-

но, что эти цифры по итогам 
уборочной будут превышены. 
Поэтому проблем с обеспе-
чением внутренних потреб-
ностей региона ни фуражным 
зерном, ни продовольствен-
ным не будет».

«Качество зерна непло-
хое, в основном, пшеница 
идет 3-4 класса», - подчер-
кнул начальник управления 
регионального минсельхоза.

По данным министерства 
сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов 
Нижегородской области, в 
2016 году также планируется 
собрать: 145 тыс. тонн сахар-
ной свеклы, 844 тыс. тонн 
картофеля, 354,5 тыс. тонн 
овощей, 2,2 тыс. тонн льна-
долгунца.

 По словам заместителя 
губернатора Евгения Люли-
на, «зерно важно не просто 
получить и вырастить, но и 
сохранить». 

 «В 2015 году правитель-
ство Нижегородской области 
разработало и приняло про-
грамму для поддержки расте-
ниеводства и развития зерно-
вого хозяйства нашей обла-
сти. Аграрии на выгодных 
условиях могут приобретать 
сельхозтехнику нижегород-
ских производителей. В тече-
ние 2016 года приобретено 40 
единиц техники: зерносушил-
ки, плющилки, кукурузные 
жатки. Это позволит умень-
шить потери зерна, а значит, 
сократить издержки хозяйств, 
снизить себестоимость зер-
на. Программа востребована, 
и мы будем ее продолжать», - 
подчеркнул Евгений Люлин. 

Напомним, по данным Рос-
стата, в 2015 году хозяй-
ства Нижегородской обла-
сти произвели сельскохо-
зяйственной продукции на 
7,3% больше, чем в 2014 
году. Объем производства в 
2015 году составил 73,5 млрд. 
рублей.

М. РОщИНа.

Зерна ожидается больше

Менее месяца осталось до 
начала нового учебного 
года, и задача найти школь-
ную форму, отвечающую 
всем строгим критериям, 
волнует тысячи родите-
лей учеников. Поможет им 
в этом выставка-ярмарка, 
которая открылась на Ниже-
городской ярмарке. 

Скучные коричневые платья и 
синие костюмы для школьников 
– в прошлом. Новая форма, хотя 
и призвана дисциплинировать 
культуру образовательного про-
цесса, отвечает всем тенденци-
ям моды. 

На Нижегородской ярмар-
ке представлены все главные 
новинки нового учебного года. 
Маленькие модники и их роди-
тели непременно найдут здесь 
форму и по вкусу, и по кошельку. 
Производство – местное, нижего-
родское, ничуть не уступает кон-
курентам. А по ряду параметров 
– соблюдения САНПИН и требо-
ваниям к составу тканей – еще и 
превосходит. 

- С первого класса одеваемся 
только в школьную форму наших 
производителей. Во-первых, тка-
ни хорошие, дышащие – полу-
шерсть, вискоза, ребенок не 
потеет. А во-вторых, цены доступ-
ные, - отмечает мама школьни-
ков Мария Малькова.

- Губернатор дал поруче-
ние организовать бесплатные 
торговые места для местных 
предприятий-производителей 
школьной формы, чтобы нижего-
родцы могли приобрести их про-
дукцию без наценок, - отмечает в 
свою очередь замминистра про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегород-
ской области Игорь Сазонов.

Сарафаны – от 1500, костюм 
на девочку – около 2000. Форма 
для старшеклассника – от 2500, 
в зависимости от материала, но 
модельер уверяет – покупка не 
на один год: сарафаны и брюки 
удлиняются. Одежда для детей 
здесь представлена только прак-

тичная и безопасная по крою и 
материалам. 

- Была идея в противовес 
китайским товарам, сделать так, 
чтобы в Нижегородской обла-
сти дети носили  качественную 
и не отражающуюся на здоро-
вье школьную форму. Чтобы мы 
не боялись за здоровье наших 
детей, чтобы одежда для них 
была лицензированная, сертифи-
цирована. Всем этим требовани-
ям товары на ярмарке полностью 
отвечают. Только если в магази-
нах наша продукция продается с 
наценкой до 80%, а здесь – цены 
от производителя. Это большая 
помощь родителям, - рассказы-
вает президент НП «Нижегород-
ское объединение текстильной и 
легкой промышленности» Люд-
мила Лукина.

Н. ВаСИЛЬЕВа.
Фото  из Интернета.

И форма, и содержание
К новому учебному году на Нижегородской ярмарке 
открыта выставка-продажа одежды для школьников

На ЗаМЕТКУ: 
Ярмарка-продажа школьной 

формы нижегородских произво-
дителей в Главном ярмарочном 
доме Нижегородской ярмарки 
работает ежедневно с 10.00 до 
19.00 до 31 августа. 

На ярмарке представлена 
школьная форма производ-
ства пяти предприятий региона: 
Дзержинская швейная фабрика 
АО «Русь», ООО «Северный», 
ООО «Максим», НШ ЗАО «Вес-
на», ИП Глебова А. Н. (Швей-
ное предприятие «Leogrand»). 
Все они имеют сертификаты 
соответствия на производство 
одежды согласно требованиям 
Технического регламента Тамо-
женного союза, что является 
главным критерием качества. 

Новая вспышка АЧС  
в Нижегородской области
Управление Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республи-
ке Марий Эл информирует о том, что  
при проведении лабораторных иссле-
дований патологического материала 
от павшей свиньи  установлен диагноз 
африканская чума свиней на террито-
рии личного подсобного хозяйства в 
с. Шерстино, Арзамасского муници-
пального района и на территории лич-
ного подсобного хозяйства в деревне 
Вещерка, Вознесенского муниципаль-
ного района Нижегородской области.  
09.08.2016 г. диагноз был подтверж-
ден лабораторными исследования-
ми, проведенными на базе ИЦ ГНУ 
«ВННИИВВиМ» Россельхозакадемии.

В настоящее время органи-
зовано проведение комплекса 
организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприя-
тий по ликвидации очагов АЧС и недо-
пущению дальнейшего распростране-
ния инфекции.

Самолет Ил-114  
будут собирать  

в Нижнем Новгороде
Площадкой для сборки турбовинто-

вых самолетов ИЛ-114 для местных 
авиалиний окончательно определен 
нижегородский авиационный завод 
«Сокол».

В кооперации будет задействова-
но более десятка предприятий стра-
ны, а на долю заводов Приволжского 
Федерального  округа придется свы-
ше 40 процентов работ.

В общей сложности Правитель-
ство РФ выделит на проект порядка 
55 миллиардов рублей, финансиро-
вание, как ожидается, начнется в чет-
вертом квартале текущего года.

Напомним, что до 2012 года ИЛ-114 
выпускался на авиационном заводе 
в Ташкенте (Узбекистан), где в общей 
сложности было произведено 17 
машин. Два года назад власти России 
решили реанимировать проект.

Политические партии продолжают регистрации спи-
сков кандидатов на выборах депутатов в Государствен-
ную Думу и Законодательное собрание области.  В частно-
сти, на прошедшей неделе необходимый пакет документов 
для регистрации своих кандидатов в областной избирком 
подали представители нижегородского отделения «Рос-
сийской партии пенсионеров за справедливость». Об этом 
рассказала телекомпания «Волга». «Мы набрали почти 15 
тысяч подписей. Считаем, что партия пенсионеров пользу-
ется успехом, и очень надеемся на этих выборах набрать 
достаточное количество голосов, чтобы пройти в Законо-
дательное собрание», - заявила в интервью журналистам 
председатель регионального отделения партии Татьяна 
Богданова. 

Кандидат от КПРФ, гендиректор «Мурманского тралового 
флота» Владимир Блоцкий оказался самым богатым канди-
датом среди коммунистов. Об этом со ссылкой на Централь-
ную избирательную комиссию РФ сообщило информагент-
ство «РБК-Нижний Новгород» в своем материале «Канди-
дат в Госдуму от НРО КПРФ Блоцкий задекларировал дом в 
Англии». Помимо задекларированных 329,5 млн руб. дохода 
за 2015 год и счета в банке на 769 млн руб., коммунист Блоц-
кий имеет жилой дом и земельный участок в Великобрита-
нии, владеет восемью земельными участками общей площа-
дью свыше 8,3 тыс. кв. метров, тремя жилыми домами, пятью 
квартирами и двумя автомобилями элитной марки «Порше». 
«Дом и прилегающий участок были приобретены в 2013 году 
за 102,8 млн руб., что на 16 млн превышает совокупный доход 
Владимира Блоцкого и его жены за три предыдущих года», 
- сообщило информационное агентство и напомнило, что в 
нижегородской региональной группе в списке КПРФ Блоцкий 
идет под вторым номером. 

Эта тема оказалась в центре внимания многих региональ-
ных СМИ. «Перечню активов, приносящих доход представи-
телю партии рабочих и крестьян, мог бы позавидовать любой 
прожженный капиталист или, скажем, всеми ругаемый деве-
лопер во власти Олег Сорокин, - написали, в частности, 
журналисты информационного агентства «Нижний сей-
час». - Тут вам и ООО «УК Ф.Э.С.Т.», и ассоциация отече-
ственных рыбопромышленников, ведущих промысел в зонах 
стран Западного побережья Африки, и ООО РК «Бриз», ЗАО 
«Стрелец» вместе с ЗАО «Эридан» и «ЗАО «Северная Фло-
тилия». Здесь же находим информацию об ООО «Рыбфлотхо-
лод», ООО ЮФ «Современное право» и всякой мелочи типа 
ИП Бессонов В.В., ИП Джавадов Г.А., ИП Валединская Е.В. 
В общем, место во главе регионального списка компартии 
оказалось «рыбным» во всех отношениях». 

«Что на областном уровне, что на думском, коммунисты 
поступают неприлично, включив в свои списки олигархов, - 
считает политобозреватель Валентина Бузмакова. - После 
такого всем громким и правильным заявлениям партии - 
грош цена», - резюмировал автор статьи.

Напомним, что в список компартии неожиданно для мно-
гих не вошел известный в Нижнем Новгороде коммунист-
бизнесмен, владелец завода «Термаль» Владимир Буланов. 
Это выявило очевидные разногласия внутри нижегородских 
коммунистов. В своем интервью газете «Коммерсант» Була-
нов заявил, что его «интригами исключили из партсписка 
из-за неудобных вопросов по отсутствию финансирования 
избирательной кампании со стороны ЦК КПРФ». Комменти-
руя действия своей партии, Буланов подчеркнул, что в КПРФ 
«вынуждены постоянно искать каких-то нуворишей и «денеж-
ных мешков», которые за мандаты профинансировали бы 
как выборную кампанию, так и текущую деятельность». А в 
интервью телекомпании «Волга» он был еще более категори-
чен: «Я недоволен, что Москва навязала свих кандидатов в 
Госдуму. Те люди, которых нам присылает Москва в Госдуму, 
и вот этого мальчонку, которого спустили, его еще неделю 
назад никто не знал. Я тоже крайне этим недоволен». 

На заседании 4 августа избирком принял решение о реги-
страции областного списка кандидатов НРО «Справедли-
вой России» на выборы в Законодательное собрание реги-
она. При этом из списка был исключен кандидат алексей 
Леонидович Бочкарев, выдвинутый под вторым номером в 
региональной группе №19. Причина – отсутствие среди доку-
ментов, представленных для регистрации партийного спи-
ска, письменного уведомления кандидата А. Л. Бочкарева. 
Об этом сообщил информационно-аналитический сайт «Зер-
кало».  Таким образом, в списке кандидатов от «Справед-
ливой России» стало одним Бочкаревым меньше.  Издание 
напомнило, что региональное отделение партии «Справедли-
вая Россия» выдвинуло на выборы в Заксобрание сразу трех 
Бочкаревых: депутата Гордумы Н. Новгорода, лидера ниже-
городских справедливороссов александра анатольевича 
Бочкарева, 1972 года рождения,  25-летнего гендиректора 
ООО «САЮС-Сахар НН» александра анатольевича Боч-
карева и временно неработающего, не имеющего высшего 
образования алексея Леонидовича Бочкарева. Известно, 
что новоявленные Бочкаревы, чьи кандидатуры были поданы 
в избирком, свою фамилию и имя поменяли в июне. То есть 
выходит, сделали это из сугубо прагматичных политических 
соображений.

Проблема «двойников» на выборах была одной из глав-
ных на недавнем заседании Центризбиркома России. Пред-
седатель Комиссии Элла Памфилова заявила, что намерена 
сделать достоянием общественности все случаи выдвижения 
кандидатов-двойников, «чтобы избиратели сами все поняли 
и дали оценку недобросовестным участникам избирательно-
го процесса».

Партия «Единая Россия» на прошедшей неделе сосредо-
точилось на проблемах образования. Председатель Коми-
тета Госдумы по образованию, член Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав Никонов подчеркнул, что 
количество бюджетных мест в вузах сокращаться не будет 
ни в 2017, ни в 2018 году. Об этом сообщило электронное 
издание «В Городе N». «Должен со всей ответственностью 
заявить, что мы исходим из необходимости сохранения бес-
платного образования, и оно будет сохранено», - объяснил 
председатель профильного комитета Госдумы. Кроме этого, 
Вячеслав Никонов сообщил, что в соответствии с програм-
мой строительства новых школ в России к 1 сентября будет 
открыто 92 новые школы, в том числе две школы - в Нижего-
родской области.  

По материалам сайта Полит-НН 

Рыбное место 
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14 августа -  день строителя

Давно он стал любимым и для Чары-
гина Сергея Михайловича, ведь со спор-
том он дружит всю жизнь. 

- Собственно, началось-то все в дале-
ком детстве, - говорит Сергей, - когда 
мои товарищи мечтали быть космонав-
том и полететь на Луну, а мне снился 
черно-белый мяч. Мяч затмевал собой 
все пространство вокруг меня. Всегда 
хотелось улизнуть из дома, чтобы толь-
ко погонять мяч. Футбольным полем 
служила обычная вытоптанная площад-

ка перед домом, обрамленная деревья-
ми, а ворота ограничивались простыми 
кирпичами, принесенными с соседней 
стройки или просто ветками. Бывало, 
что мы выходили играть на “взрослое” 
поле, где стояли настоящие ворота, ино-
гда даже с сетками. Тогда мы ощущали 
себя звездами мирового футбола и игра-
ли, позабыв обо всем на свете. И неваж-
но, какая была погода, мы делились на 
две команды и гоняли мяч да самой тем-
ноты – хорошее было время.

А когда Сергею исполнилось 10 лет, 
его пригласили играть за юношескую 
сборную района на зональные сорев-
нования на кубок «Кожаный мяч». Мож-
но представить, сколько гордости было 
в душе юного паренька из дворовой 
команды, и сколько было страха, что-
бы не подвести товарищей по команде. 
После первой игры была вторая, третья. 
С каждой новой игрой появлялись опыт, 
росло мастерство, и в 16 лет он впервые 
вышел на поле играть за основную сбор-
ную района, и с тех пор он постоянно вхо-

дит в ее состав. За плечами огромный 
путь, в котором участие и победы в рай-
онных, зональных турнирах, соревнова-
ниях различного уровня. Не бросал фут-
бол Сергей и когда учился в Перевоз-
ском колледже, в составе его сборной в 
г. Новочебоксарске в 1996 году заняли 
второе место в престижном турнире сре-
ди учебных заведений, проиграв лишь в 
ходе пенальти сильнейшей команде из 
Казани. 

До сих пор Сергей остается большим 
фанатом этого вида спорта. Свою работу 
судебного пристава он умело совмещает 
с любимым занятием и не пропускает ни 
одной тренировки, тем более матча. Не 
проходят без его участия и другие спор-
тивные мероприятия района – он всегда 
в числе первых помощников организато-
ров, когда проводятся соревнования по 
линии управления образования. Может 
он выступить в качестве судьи, поможет 
сделать разметку, заполнит протоколы, 
натянет сетку и т.д. – спорт стал частью 
его жизни.

- С тех пор как я впервые взял в руки 
мяч, - говорит Сергей, - много воды утек-
ло, многое изменилось. Не изменилось 
лишь одно – моя привычка играть в фут-
бол. Правда, теперь игры проходят на 
стадионах, у нас есть форма с собствен-
ными номерами, играем по расписанию, 
со всеми атрибутами, и всегда со мной 
мой верный спутник – футбольный мяч. 
Футбол – мое хобби на всю жизнь. Он 
воспитал меня, научил работать в кол-
лективе, помог обрести друзей и нала-
дить новые контакты. Кроме того, фут-
бол воспитывает силу воли, укрепляет 
здоровье, помогает избавиться от стрес-
сов. Очень хотелось бы, чтобы как мож-
но больше ребят «заболели» этим пре-
красным видом спорта.

Е. КовалЕва
Фото Д. Денисовой 

Физкультуре и спорту мы скажем «да»

По тому, насколько актив-
но в р. п. Пильна ведет-
ся строительство жилых и 
нежилых объектов, мож-
но судить об уровне жизни 
и благосостоянии людей в 
этом населенном пункте. 
И как бы не изменялось 
общество, какие бы высо-
кие технологии не появля-
лись в тех или иных отрас-
лях, люди строительных 
специальностей всегда 
нужны, всегда востребова-
ны их умения и профессио-
нальные навыки.

Свой вклад в преобразование 
облика поселка вносят строите-
ли ООО «Мелиоратор», на сче-
ту которых возведенные дома 
для молодых специалистов, 
переселенцев из аварийного 
жилья и детей-сирот. Жилищ-
ное строительство наряду  со 
строительными и ремонтны-
ми работами по обслуживанию 
автомобильных дорог и строи-
тельством газораспределитель-
ных систем является одним из 
основных направлений деятель-
ности этой организации. Сегод-
ня сложные времена для дан-
ной отрасли. На рынке остались 
лишь те предприятия, которые 
имеют финансовый потенциал, 
программу развития и стабиль-
ный коллектив. За 12 лет ООО 
«Мелиоратор» превратилось в 
одного из наиболее заметных 
представителей строительного 
рынка не только в нашем райо-
не, но и за его пределами. Зани-
маясь строительством жилья, 
организация успешно справля-
ется с выполнением своих обя-
зательств перед партнерами и 
клиентами. 

- Готовятся к сдаче  два четы-
рехквартирных дома по про-
грамме переселения людей из 
аварийного жилищного фонда 
на улице Рябиновая, дом № 5 и 
на улице Сиреневая, дом № 28  
в р. п. Пильна, остались отде-
лочные работы, монтаж систе-
мы отопления и благоустрой-
ство территории, - рассказы-
вает директор ООО «Мелио-
ратор» А.А. Мамаев. - В этом 

году мы построили пять квар-
тир и еще один двухквартирный 
дом для детей-сирот, ключи от 
двух квартир вручили весной. 
Два года велось строительство 
жилья в городе Арзамасе под 
руководством прораба А.Е. Гло-
това. В прошлом году введены 
в строй четыре многоквартир-
ных жилых дома. В этом году 
ведутся работы по капитально-
му ремонту гидротехническо-
го сооружения восточнее села 
Кирилловка в Арзамасском рай-
оне, строительство межпосел-
кового газопровода село Рома-
новка – село Мамешево, рас-
пределительного газопровода 
низкого давления села Маме-
шево Пильнинского района.

 Поэтому Андрей Александро-
вич высказывает свое главное 
предпраздничное пожелание: 
чтобы новостроек было больше 
и в своем районе, вблизи род-
ных мест. Ведь то, что возведе-
но на своей земле, здесь же и 
остается, чтобы служить мест-
ным людям и радовать их взор. 

На месте бывших совхозных 
полей разрастается новый уют-
ный микрорайон, дома в кото-
ром заселяются в основном 
молодыми семьями. Мы побы-
вали на строительной площад-
ке, расположенной  на улице 
Рябиновая, где для жителей 
района по программе переселе-

ния граждан из ветхого и ава-
рийного жилья строители орга-
низации возвели очередной 
дом. Стройка – это непростой 
труд, требующий и физической 
выносливости, и бдительности, 
и большой ответственности. 
Готовый дом, как мы убедились 
сами, - это только половина 
дела. Чтобы он был пригодным 
и удобным для жилья, его надо 
облагородить: подвести воду, 
свет, тепло. 

Здесь за работой мы заста-
ли бригаду строителей во гла-
ве с мастером В.В. Любаевым, 
которая занимается внутрен-
ней отделкой. Это  Д.В. Рудник,  
С.П. Литонин и А.А. Новиков. 
Дом действительно построен 
со вкусом. В каждой кварти-
ре, в этом доме одна квартира 
трехкомнатная, две – двухком-
натные и одна – однокомнат-
ная, вмонтирован котел газово-
го отопления, совмещенный с 
колонкой для нагрева воды, на  
кухне – газовая плита, в сануз-
ле имеется вся необходимая 
техника. Строители позаботи-
лись обо всем: вставили совре-
менные пластиковые окна, 
установили красивые межком-
натные двери, стены в комнатах 
будут оклеены обоями, потолки 
натяжные, то есть будут выпол-
нены все отделочные и сантех-
нические работы, и дом будет 

сдан «под ключ». Получай, 
новосел, ключи от квартиры, 
заходи и живи!

Радостные и светлые эмоции 
испытывали, переезжая из ава-
рийного жилья в поселке Вань-
ково в квартиру со всеми бла-
гами цивилизации в доме № 7 
на улице Рябиновая, супруги 
Казаковы. 

- В канун нового года, 28 
декабря, мы получили ключи 
от новой квартиры, - вспомина-
ет Владимир Васильевич. – Все 
было сделано «под ключ», нам 
оставалось только мебель заве-
сти. А самое главное – топить 
не надо, с газом всегда тепло. 

- В нашем доме в квартирах 
живут все  ваньковские, - гово-
рит Раиса Николаевна. – Мы 
самые первые вошли в про-
грамму расселения из аварий-
ного жилья. Семьи, проживав-
шие раньше в ветхих домах, 
получили новые квартиры. При-
шлось побегать немало, проя-
вить активность, собрать необ-
ходимые документы. Зато 

теперь живем с удобствами и в 
новом доме.

Во все времена человек 
пытался наладить быт, сделать 
свою жизнь комфортнее, чтобы 
было тепло, уютно, чтобы была 
крыша над головой. Поэтому 
мирная, созидающая профес-
сия строителя остается всег-
да одной из самых нужных, и 
от профессионализма каждого 
работника этой отрасли зави-
сит качество работ, а значит – и 
качество жизни каждого из нас.

Генеральный директор ООО 
«Мелиоратор» Н.В. Королева 
поздравляет всех строителей 
с профессиональным праздни-
ком, всех тех, кто создает ком-
форт, уют и красоту в нашей 
жизни. Искренне желает суметь 
построить не только замеча-
тельные дома, квартиры и дру-
гие шедевры архитектуры, но и 
свою личную жизнь. Чтобы она 
была насыщенной, красивой и 
счастливой. С Днем строителя!

Г. абдулхаЕва
Фото Д. Денисовой

Жители аварийных домов меняют прописку

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Его нельзя купить 
или приобрести ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, развивать 
и совершенствовать, улучшать и укреплять. ведь здоровье - бесценное досто-
яние не только каждого человека, но и всего общества - разумно сохраняемое 
и укрепляемое самим человеком, оно обеспечивает ему долгую и активную 
жизнь.

а какое может быть здоровье без активного образа жизни, без занятий физ-
культурой и спортом, без прогулок на свежем воздухе. 

в нашей стране всегда уделялось этому особое внимание, и первый день 
физкультурника был проведен в 1939 году, а в 1980 году указом Президиума 
верховного Совета СССР у него появилась определенная дата – второе воскре-
сение августа.

день физкультурника – это не только праздник спорта, но прежде всего здо-
рового образа жизни. Стало быть, физкультурник – это не профессия, а состо-
яние души, образ мыслей и мировоззрения. Значит, при желании этот празд-
ник может стать торжественным днём для любого из нас. 

Уважаемые дрУзья!
Примите искренние поздравления с Днем 

физкультурника!
Этот праздник одинаково близок и професси-

ональным спортсменам, тренерам, и любителям 
спорта и здорового образа жизни. Он объединяет 
людей разных возрастов, профессий и интересов, 
которые живут под девизом: «Движение – жизнь!». 
Спорт делает человека сильным, уверенным в себе, 
закаляет характер и учит преодолевать трудности. 

Приятно, что занятия спортом уже не просто 
модное увлечение, а насущная потребность мно-
гих людей. Поэтому очень важно создать условия, 
в которых занятия физкультурой были как можно 
более доступными и привлекательными. 

Мы со своей стороны стараемся, чтобы энтузи-
азм жителей не угасал. Строятся ФОКи, стадионы, 
проводятся яркие, насыщенные мероприятия, про-
пагандирующие активный образ жизни. 

Вместе с тем мы поддерживаем успехи наших 
спортсменов, которые своим примером, подобно 
путеводным звездам, освещают путь всем нам. 

Пусть у каждого нижегородца будут свои личные 
рекорды и достижения!

От души желаем вам счастья, благополучия, реа-
лизации самых смелых планов, покорения самых 
неприступных вершин и веры в свои сил.

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.

Уважаемые работники и ветераны 
 строительного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя.
Труд строителей с самых древних времен пользуется заслуженным уважением и 

почетом. Именно строителям удается оставить о себе самый заметный след на земле. 
И пусть история не донесла до нашего времени имена многих зодчих, но их творения, 
пережившие своих создателей, украшают города и поселки нашей области.

Благодаря вашей мирной созидательной профессии преобразуется и совершен-
ствуется окружающее пространство, становится удобнее и функциональнее для чело-
века. Своим трудом вы вносите весомый вклад в развитие экономики и социальной 
сферы, дарите людям комфорт и хорошее настроение, способствуете реализации на 
практике программ по расселению ветхого и аварийного фонда, развитию физкуль-
туры и спорта, обеспечению жильем многодетных семей, молодых специалистов, 
работников села, ветеранов войны…

От всего сердца желаем всем – ветеранам, которые посвятили всю свою жизнь 
строительству, тем, кто трудится в отрасли сегодня, а также преподавателям и сту-
дентам профильных учебных заведений – здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в работе и учебе!

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.

С. М. Чарыгин.

13 августа -  день физкультурника

С.П. литонин, а.а. Новиков, д.в. Рудник, в.в. любаев.



Дерево помешало
1 августа в дежурную часть посту-

пило сообщение о том, что в дерев-
не Заря произошло ДТП – автомобиль 
врезался в дерево.

Сотрудниками ГИБДД было уста-
новлено, что незадолго до происше-
ствия гражданин Т  1994 г.р. «позаим-
ствовал» у своего соседа ВАЗ -2114, 
причем не имея права управления. В 
итоге молодой человек не справил-
ся с управлением и совершил наезд 
на дерево, с серьёзными телесными 
повреждениями он был доставлен в 
травматологический центр г. Сергача. 

В настоящее время сотрудниками 
полиции проводится проверка на пра-
вомерность завладения чужим авто-
мобилем, а также ожидаются резуль-
таты экспертизы на установление упо-
требления водителем алкоголя. Так-
же сотрудники ГИБДД отмечают, что 
пострадавший водитель был ранее 
судим, и года два назад они на него 
составляли административный мате-
риал за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольно-
го опьянения и без права управления, 
но, видимо, мужчина тогда не сделал 
соответствующих выводов, и теперь 
попал в серьёзное ДТП.

Трагедия у пожарного пруда
5 августа произошла трагедия у 

пожарного пруда около здания Гор-
газа. Как рассказал и.о. начальника 
ГИБДД, старший лейтенант полиции 
В.С. Абин в 8:33 поступило сообщение 
о том, что легковая машина съехала 
в пожарный пруд. По словам очевид-
цев, пожилой мужчина оставил свою 
машину под уклоном около пруда и 
отправился в горгаз по своим делам, 
но не успел отойти, как его окликнули, 
он увидел, что машина едет прямо в 
пруд. 

Все остальное произошло почти 
мгновенно. Водитель бросил на зем-
лю документы и ринулся к машине с 
надеждой ее остановить, попытался 
нажать на педаль тормоза, но не успел 
и вместе с машиной оказался в пруду, 
а обратно выбраться, к сожалению, 
уже не смог. Когда машину достали, то 
тело водителя находилось на заднем 
сидении, т.к. он пытался выбраться. О 
причине смерти сотрудники полиции 
пока не говорят, так как еще не гото-
вы результаты судебно-медицинской 
экспертизы. 

Хотел всего лишь напугать
Ночью, 6 августа, в Медянскую 

участковую больницу поступил моло-
дой мужчина с огнестрельным ране-
нием, сообщение об этом тут же было 
отправлено в Пильнинскую ЦРБ, а 
оттуда уже поступил сигнал в поли-
цию. На место происшествия неза-
медлительно выехала следственно-
оперативная группа.

Оказалось, что в одном из домов 
у местного жителя собралась шум-
ная компания, а вот племянник хозяи-
на дома из Нижнего Новгорода, прие-
хавший в гости, подобное совсем не 
одобрял и участие в «посиделках за 
бутылкой» не принимал. А когда ком-
пания совсем «разгулялась», попро-
сил всех разойтись по домам, но его 
просьбу никто не услышал. Тогда он 
решил попугать шумных гостей,  схо-
дил в гараж за своим ружьем, и преду-
предил, что если все не разойдутся, то 
он выстрелит, но и эта просьба оста-
лась без внимания. Тогда молодой 
человек выстрелил в стену, за кото-
рой располагалась еще одна комна-
та. Пуля пробила стену и попала в спя-
щего за стеной еще одного участника 
«гуляния», которого тут же и достави-
ли в больницу.

Наркоманы из Медяны
4 августа сотрудники полиции про-

водили профилактическую операцию 
«Притон», в рамках которой проверя-
лись лица, ранее имевшие судимость 
за незаконный оборот наркотических 
средств, а также лица, привлекав-
шиеся к уголовной и административ-
ной ответственности за их хранение и 
употребление.  

Во время рейда в с. Медяна сотруд-
ники полиции пришли с проверкой 
к мужчине, который ранее уже был 
замечен в употреблении наркотиков, 
и застали его и еще одного жителя  
г. Шумерля за процессом приготовле-
ния зелья из мака.  Увидев полицей-
ских, мужчины тут же вылили сварен-
ную  смесь. В это же время недалеко 
от этого дома был задержан еще один 
житель с. Медяны, также ранее упо-
треблявший наркотические вещества. 
Все трое были доставлены в Пильнин-
скую ЦРБ для медицинского освиде-
тельствования на состояние наркоти-
ческого  опьянения, и результаты экс-
пертизы оказались положительными.

По данному факту проводится 
проверка.

Э. Тарлыкова
(подготовлено по материалам, предостав-
ленным МО МВД России «Пильнинский»)

правопорядок
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наши юбиляры

владимир Федорович кузь-
мичев из редкой когорты 
людей, которого отличает 
многолетняя преданность 
однажды выбранной про-
фессии и родному завод-
скому коллективу. 

Токаря механического цеха 
Кузьмичева мы застали на 
рабочем месте у токарного 
станка. Более 40 лет он каж-
дое утро бодро и неутомимо 
идет на свою любимую работу 
на оптико-механический завод, 
встает к станку -  начинается 
очередной рабочий день. В сво-
ем деле он мастер.  Для Влади-
мира Федоровича, наверное, не 
существует детали,  которую 
он не смог бы сделать, даже 
без чертежа может изгото-
вить любую по памяти, причем 
быстро и качественно. Ее слож-
ность не станет для токаря пре-
пятствием: чем сложнее заказ, 
тем с большим энтузиазмом 
подходит он к его выполнению. 
Про такого  говорят: токарь от 
бога. Чтобы стать таким масте-
ром, как он, нужно им родить-
ся. А еще много работать, быть 
преданным своему делу.

Многие считают работу тока-
ря монотонной и однообраз-
ной. О работе Кузьмичева 
такого сказать нельзя. Кусок 
металла в его руках, благода-
ря умелым действиям, превра-
щается в определенную деталь. 
Он не просто ее точит, он тво-
рит. Не перестает думать над 
тем, как увеличить производи-
тельность, уменьшив при этом 
затраты, ускорить процесс 
производства, сделать более 
удобным и эффективным свой 
труд. Одним из важных навы-
ков, которым должен овладеть 
будущий токарь, является уме-

ние работать с чертежами. Этот 
навык не приходит сразу. Про-
изводственные чертежи можно 
научиться читать только в про-
цессе работы. Этим он тоже 
овладел в совершенстве, пото-
му ему поручают самые ответ-
ственные задания. 

«Ту заводскую проходную, 
что в люди вывела меня» Вла-
димир Федорович вспоминает 
с особой теплотой. В далеком 
1973 году  17-летнему парень-
ку из деревни Добровольев-
ка завод дал путевку в жизнь, 
он стал его судьбой. За годы 
работы на предприятии он все-
го лишь один раз покидал рабо-
чее место – на время службы 
в армии. Вся его жизнь отда-
на родному заводу, пример для 
других. Многое пережили вме-
сте токарь и завод. Их судьбы 
переплелись накрепко. Пред-
приятие прошло через все кри-
зисные сложности, сумело 
сохранить коллектив и произ-
водственные мощности. А он, 
пройдя путь от ученика до тока-
ря 6-го разряда, проявил себя 
не только как трудолюбивый 
работник, качественно выпол-
няющий свою задачу, но и, в 
первую очередь, как человек, 
который способен справляться 
со всеми трудностями, встреча-
ющимися на его пути. Именно 
на таких людях как Владимир 
Федорович всегда держится 
завод, на таких ответственных 
работников всегда можно поло-
житься в любом деле.

- Золотые руки у Владими-

ра Федоровича, - рассказыва-
ет начальник производства Л.А. 
Назаренко, - за что ни возь-
мется – все у него получается. 
Детали всегда сдает с первого 
предъявления. Очень грамот-
ный человек. Он из поколения 
ответственных и обязательных 
людей. 

- Есть ли сегодня достойная 
смена? – спрашиваю их. 

К сожалению,  профессия 
токаря сейчас не очень пер-
спективная в глазах молодых 
людей, с горечью говорят они. 
У них больше тяга к офисной 
работе. Приходят они, конечно, 
на производство, но нет у них 
такого энтузиазма и рвения, как 
у старшего поколения. Как пра-
вило, на заводе они не задержи-
ваются. Ведь здесь целый день 
приходится работать в спецов-
ке, в цеху, под гул станков. И 
дело здесь не только в привыч-
ке, а сколько в любви к своей 
профессии. То дело, которым 
ты занимаешься, должно быть 
твоей отдушиной, тогда и рабо-
та будет в радость. 

Есть, кроме работы, еще 
одно увлечение у Владимира 
Федоровича, которому посвя-
щает свободное время. О нем 
он скромно умалчивает, как и 
том,  что в молодые годы пять 
лет был игроком районной фут-
больной команды, выступал в 
заводской самодеятельности. 
Давно увлекся астрономией, на 
досуге сам изготавливает под-
зорные трубы, чтобы любовать-
ся на звезды в ночном небе. 

По секрету сообщили, что есть 
у него и телескоп собственно-
го изготовления, а в его рабо-
чей тумбочке хранятся книги 
по истории, географии, физике, 
которые он читает в обеденный 
перерыв. Так что свое творче-
ство специалист воплощает не 
только за токарным станком.

Годы пролетели незамет-
но, пришла пора заслуженно-
го отдыха. 12 августа Влади-
миру Федоровичу исполнилось 
60 лет. Но на покой его отпу-
скать не намерены. Генераль-
ный директор завода В.И. Нау-

мов ценит заслуженного вете-
рана предприятия и сказал, 
что он будет работать столько,  
сколько захочет, даже график 
работы ему предложили удоб-
ный для него. Задумался Вла-
димир Федорович: силы есть, 
а радость от любимого дела 
ничем не заменишь. И если 
позволит здоровье, то  не пре-
рвет связи с заводом, который 
– вся его жизнь, судьба. 

Г. абдулхаева
На снимке: сорок лет у токар-

ного станка В.Ф. Кузьмичев.
Фото автора 

29 июля сотрудниками Мо Мвд рос-
сии «Пильнинский» была впервые 
проведена крупномасштабная про-
филактическая операция «Ночь», о 
задачах и результатах которой мы 
попросили рассказать начальни-
ка полиции, подполковника Сергея 
Сергеевича Сутягина.

- Действительно, в нашем районе подоб-
ная операция проводилась впервые.  Но 
они уже были в Нижнем Новгороде и дали 
положительный результат в первую оче-
редь в профилактике преступлений, ведь 
известно, большая часть противоправ-
ных действий происходит именно в тем-
ное время суток, и задача этой операции 
была именно в том, чтобы не допустить 
совершения уличных преступлений. 

В работе  задействовали 7 экипажей 
сотрудников полиции, полностью были 
проверены все улицы поселка, социаль-
но значимые объекты и места скопления 
молодежи, такие как парк 40 лет Октября, 
рыночная площадь, территория Пильнин-
ской ЦРБ. Силами двух экипажей ДПС 
обеспечивалось соблюдение правил 
дорожного движения в Пильне.   

Также экипажи сотрудников полиции 
выезжали в Языковскую, Медянскую и 
Петряксинскую сельские администрации. 
Особое внимание уделили проверке зер-
нотоков в СПК  «Красная гора», «Камен-
ский», «Медяна», «Сура» и «Восход».

Еще одной задачей были профилакти-
ческие мероприятия в рамках действую-
щих  запретов на нахождение отдельных 
категорий граждан в ночное время на ули-
це, и в первую очередь подростков в воз-
расте до 16 лет. Так буквально несколько 
недель назад сотрудники полиции в Пиль-
не после 23 часов задержали пятерых 
несовершеннолетних, причем четверо из 
них жители не нашего района, приехали 
сюда на каникулы и решили, что здесь 
могут погулять ночью, административ-
ный материал на них отправлен по месту 
жительства. 

Сотрудники полиции проверили четыре 
условно-досрочно освобожденных лица 
и троих, состоящих под административ-
ным надзором. В эту ночь был задержан 
один мужчина, находящийся под админи-
стративным надзором, ему по решению 
суда в ночное время запрещено покидать 
место проживания, а он вместо того, что-

бы находиться, как и положено, по месту 
прописки в Каменке оказался в Пильне. 

Что касается работы сотрудников 
ГИБДД, то ими было оставлено 11 админи-
стративных протоколов, основными нару-
шениями были вождение автомобиля без 
права управления и непристегнутые рем-
ни безопасности. Отрадно, что на дорогах 
не было водителей под хмельком.

В целом же серьезных правонарушений 
сотрудники полиции не выявили, но полу-
чили реальную картину «ночной жизни» 
района. Подобные операции будут прово-
диться на постоянной основе, чтобы жите-
ли района на самом деле могли спать спо-
койно и знали, что их сон под охраной 
людей в погонах.

Пользуясь случаем, мы спросили 
у Сергея Сергеевича о том,  как быть 
жителям домов около рыночной пло-
щади, которую в ночное время облюбо-
вала пильнинская молодежь на автомо-
билях с громко включенной музыкой.

- На данный момент для сотрудников 
полиции это одна из острых проблем, – 
ответил Сергей Сергеевич, – и дело в 
том, что с 2014 года мы перестали рабо-
тать по Кодексу об административных 
правонарушениях Нижегородской обла-
сти, в котором есть ст. 2.1, предусматри-
вающая административную ответствен-
ность за нарушение ночного покоя граж-
дан. К тому же с недавнего времени у 
представителей муниципальной власти 
тоже не стало полномочий принимать 
решения по данной статье. Но в настоя-
щее время ведется разговор о том, что-
бы внести подобную статью в Кодекс об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, которым и руко-
водствуются в своей работе сотрудники 
правоохранительных органов. 

Несмотря на это, в определенных случа-
ях действия нарушителей ночного поряд-
ка могут быть квалифицированы как мел-
кое хулиганство, предусматривающее 
ответственность вплоть до администра-
тивного ареста.

Позиция  автора:
А если говорить конкретно про рыноч-

ную площадь, то не проще бы было закры-
вать на нее въезд в ночное время? А если 
кому-то понадобится сходить ночью в 
магазин, то транспорт можно оставить у 
ворот и пройти до торговой  точки десяток 
метров пешком. 

Э. Тарлыкова

С одной записью  
в трудовой книжке

Профилактическая  операция «Ночь»
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Задача выпускников – 
это успешная сдача еди-
ного государственно-
го экзамена. Сейчас уже  
задания, примеры, вопро-
сы и волнения остались 
позади, и  самое главное 
-   все одиннадцатикласс-
ники  с этой задачей спра-
вились и получили атте-
статы о среднем  общем 
образовании.

А об итогах выпускных 
экзаменов мы расспроси-
ли заместителя начальни-
ка управления образова-
ния, молодежной полити-
ки и спорта Галину Влади-
мировну Педину.  

- Галина Владимиров-
на, расскажите, пожалуй-
ста, были ли какие-нибудь 
новшества в организации 
проведения выпускных 
экзаменов?

- Нет, новшеств не было, и 
проблем тоже. Управлением 
образования накоплен боль-
шой опыт организационной 
и правовой деятельности по   
процедуре проведения госу-
дарственной  итоговой аттес-
тации, как в отношении изда- 
ния распорядительных доку-
ментов, разъяснитель- 
ной работы, так и по 
организационно-технологи- 
ческому обеспечению прове-
дения государственной ито-
говой аттестации. Ребята, 
конечно, волновались, но бла-
годаря всем принятым мерам 
сама процедура экзаменов 
прошла в открытой и друже-
любной обстановке, жалоб и 
апелляций со стороны выпуск-
ников не поступало. За проце-
дурой проведения экзаменов 
следили 17 аккредитованных 
общественных наблюдателей 
из числа родительской обще-
ственности, и нарушений про-
цедуры проведения ГИА не 
выявлено.

- Сколько всего ребят 
из 9 и 11 классов сдава-
ли выпускные экзамены, и 
какое число медалистов в 
этом году?

- Единый государственный 
экзамен сдавали 90 выпуск-
ников, плюс три выпускника 

прошлых лет, и один из них 
показал неплохой результат 
по выбранным предметам. 15 
выпускников получили атте-
стат с отличием и награждены 
золотой медалью «За особые 
успехи в учении». Уровень 
своих знаний медалисты под-
твердили и высокими резуль-
татами ЕГЭ. Ксения Василь-
кова из ПСШ №2 по русско-
му языку получила 96 бал-
лов, Павел Дерябин из этой 
же школы набрал 81 балл по 
русскому языку, 94 балла по 
химии и 91 балл по биоло-
гии. Галия Серажетдинова из 
Красногорской средней шко-
лы набрала 91 балл по рус-
скому языку, Елена Ильина из 
Петряксинской средней шко-
лы знание этого предмета 
подтвердила на 83 балла.

Государственную итого-
вую аттестацию в этом году 
проходили 166 девятикласс-
ников и сдавали два обяза-
тельных предмета (русский и 
математика) и 2 предмета по 
выбору. 

Три девятиклассника прош-
ли экзамен в щадящем режи-
ме только по обязательным 
предметам на основании 
медицинских документов. Все 
девятиклассники с ГИА спра-
вились, и 12 из них получили 
аттестаты об основном общем 
образовании с отличием. 

- Какие предметы выби-
рали для сдачи экзаменов 
выпускники, и с какими 
трудностями столкнулись?

- Как и в прошлые годы, 
выпускники массово для сда-
чи ЕГЭ выбирают обществоз-
нание, биологию, физику, а 
вот химию и английский язык 
выбирают лишь единицы. В 
девятом классе то же самое 
– 147 ребят выбрали обще-
ствознание, 82 – биологию, 25 
физику, 20 – историю. 

По словам ребят  и учите-
лей в этом году усложнились 
задания профильного уров-
ня по математике, и некото-
рые получили не то количе-
ство баллов, на которое рас-
считывали. Один выпускник 
пересдавал базовый уровень 

по математике в Сеченове, и 
сдал успешно,  там же ребя-
та сдавали английский язык и 
литературу.

Впервые в этом году 
выпускники подавали апел-
ляции о несогласии с полу-
ченными баллами  по мате-
матике, русскому языку и 
обществознанию. 

Двоим выпускникам апел-
ляция была удовлетворе-
на и результат по матема-
тике повышен на 2 балла, 7 
апелляций  по обществозна-
нию и 2 по русскому языку 
рассмотрели, но не удовлет-
ворили и результат остался 
неизменным.

- Галина Владимиров-
на, выпускники каких школ 
лучше всего справились с 
ЕГЭ?

- Мы сделали сравнитель-
ный анализ по нашему райо-
ну. Так по сравнению с про-
шлым годом улучшился сред-
ний балл по русскому языку, 
английскому языку, истории, 
физике, но снизился по мате-
матике (профиль), по обще-
ствознанию и биологии остал-
ся на уровне прошлого года.  

Если брать рейтинг сред-
них школ по предметам, то 
по математике высокие бал-
лы набрали ученики Крас-
ногорской, Петряксинской и 
Курмышской  школ, по обще-
ствознанию – Курмышская, 
Столбищенская и Красно-
горская школы, по биологии 
- ПСШ №2 и Красногорская 
школа, по обществознанию 
- Столбищенская и Курмыш-
ская школы и по физике - 
Красногорская и Курмышская 
школы. 

Теперь перед нами стоит 
задача еще раз внимательно 
изучить полученные результа-
ты, сделать выводы и начать 
работу по подготовке новых 
выпускников к экзаменам 
2017 года. 

-  Галина Владимиров-
на, спасибо за подробный 
рассказ!

Э. ТАрлыкоВА

По следам еГЭ

27 июля на Пильнинском стадионе было 
шумно, то и дело раздавались подбадри-
вающие крики болельщиков, а спортсме-
ны старались проявить все свое мастерство 
ради победы, соревнуясь за звание чемпио-
нов «дворового олимпа».

Соревнования проводятся каждое лето в течение 
пяти лет, и собирают вместе ребят, посещающих дво-
ровые площадки.

В этот раз «Дворовый олимп» объединил более 
100 ребят с дворовых площадок из Пильны (команды 
ДЮСШ и РКДЦ, Центр детского творчества), Можаров-
Майдана, Курмыша, Красной Горки.

Спортивная программа в этот день была насыщен-

ной, но сначала ребята познакомились друг с другом, 
представляя свои команды, кто-то выбрал бравый 
девиз, кто-то  песню, а кто-то популярный ныне жанр 
флешмоба. А начальник отдела молодежной полити-
ки управления образования Вера Юрьевна Махалова 
пожелала всем удачи и хорошего настроения. 

Затем каждая команда соревновалась за звание 
чемпиона в своем виде спорта, а за ними потянулись 
и болельщики. Спортивные баталии разыгрывались 
в мини-футболе (судья Федор Лушин), среди девочек 
в волейболе (судья Наталья Александровна Хабибул-
лина), в веселых стартах (судья Юлия Телегина)  и в 
стритболе (судья Наталья Павловна Шпенькова).

Два часа на стадионе пролетели незаметно, и вот 
команды опять собрались вместе, чтобы узнать итоги  
спортивной борьбы, а они оказались следующими:

ФуТбол, старшая возрастная группа:
1 место – команда «Сафаджай» – дворовая площад-

ка при  Красногорской  средней  школе;
2 место – «Торнадо» - дворовая площадка 

при ДЮСШ;
3 место – «Алые паруса» –  дворовая площадка при 

Можаров-Майданской  сельской  библиотеке. 

ФуТбол, младшая возрастная группа:
1 место –  команда  «Время приключений» – дворо-

вая площадка при «Центре детского творчества»;
2  место – команда  «Алые паруса» –  дворовая площад-

ка при Можаров-Майданской  сельской  библиотеке. 

Волейбол (девочки)  старшая возрастная группа:
1 место – команда  ДЮСШ №1 (тренер Хабибулли-

на Н.А.);
2 место – средняя возрастная группа –  коман-

да  ДЮСШ №2   (тренер Кабаева Л.А.);
3 место – младшая возрастная группа –  коман-

да  ДЮСШ №3 (тренер Кабаева Л.А.).

СТриТбол:
1 место – Лобанов Антон, Березин Дмитрий 

(ДЮСШ);
2 место – Лапшов Евгений, Наумов Артур (ДЮСШ);
3 место – Молодцов Максим, Миронов Евгений 

(ДЮСШ).

ВеСелые СТАрТы   
1 место – «Алые паруса» –  дворовая площадка при 

Можаров-Майданской  сельской  библиотеке; 
2 место – «Время приключений» – дворовая площад-

ка при «Центре детского творчества»;
3 место – дворовая площадка при РКДЦ.

Э. ТАрлыкоВА.
Фото Д. Денисовой.

Итоги проведения ЕГЭ в 2016 году 
на территории Нижегородской области

В 2016 году на территории нижегородской области еГЭ сдава-
ли 13875 участников, их них 12966 выпускников текущего года и 
909 выпускников прошлых лет. Экзамены проводились во всех 
52 муниципалитетах  региона.

результаты еГЭ по всем учебным предметам  проанализирова-
ны в сравнении с 2015 годом  и  общероссийскими показателями 
текущего года, опубликованными рособрнадзором.

Доля выпускников, не преодолевших минимальный аттестационный 
порог: 

- по русскому языку, уменьшилась с  0,17 % в 2015 году до 0,06% в 
2016 году;

- по математике (базовый уровень), - уменьшение с 1,37% предыду-
щего года до 0,56% в текущем году.

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам в целом по региону 
улучшены:

- средний балл по русскому языку в 2016 году составил 71,06. (2015 
год – 68,01), 

- по математике (базовый уровень) в 2015 году  составлял 3,93 балла, 
в 2016 году – показатель улучшен и достигает 4,18 балла.

Не прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и 
получили справки об обучении 62 человека, что составляет 0,48% от 
общего количества выпускников текущего года. В 2015 году данный 
показатель составлял 88 человек (0,66% от общего количества выпуск-
ников 2014-2015 учебного года).

На ЕГЭ по русскому языку увеличилось количество высокобалльни-
ков  - 68 человек (в 2015 году – 57 чел.).

Показатель по количеству стобалльных результатов ЕГЭ  по мате-
матике (профильный уровень) также улучшен с 2-х человек в прошлом 
году до 6-ти человек в текущем (все шестеро выпускники текущего 
года).

По математике (профильный уровень) результаты ЕГЭ сравнимы 
с результатами прошлого года.  В 2015 году средний балл по данно-
му учебному предмету составлял - 46,1, в 2016 году - 46,12.  При этом 
средний балл у выпускников текущего года (школьников) он составил 
46,72.

Доля выпускников текущего года (школьников), не преодолевших 
минимальный порог, по математике (профильный уровень) в 2016 году  
меньше, чем в прошлом году, и составляет 12,54%.

Результаты экзаменов по выбору демонстрируют, что в 2016 году все 
участники экзаменов оказались готовы лучше к ЕГЭ по информатике 
и ИКТ,  географии, иностранным языкам, а выпускники текущего года 
еще и по обществознанию и истории. Доля не преодолевших минималь-
ный порог по данным предметам меньше в сравнении с 2015 годом.

Результаты ЕГЭ по физике, химии, биологии и литературе требуют 
тщательного анализа подготовки выпускников к ЕГЭ в 2017 году.  Доля 
не сдавших ЕГЭ по данным предметам выше прошлогодней. При этом 
наблюдается заметное снижение стобалльных результатов по физике 
с 15  до 5 человек, химии с 15 до 4 человек. Средний балл по вышеу-
казанным предметам ниже в сравнении с прошлым годом: по физике – 
52,98. (2015 год – 54,55), по химии – 55,66 (2015 год – 60,96), по биоло-
гии – 52,91 (2015 год – 57,03), по литературе – 63,80 (2015 год – 65,32).

В сравнении со сведениями, официально опубликованными Рособ-
рнадзором,  доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный 
порог, в регионе ниже, чем по Российской Федерации по 9 учебным 
предметам из 14 возможных.

В период проведения ЕГЭ в 2016 году конфликтной комиссией рас-
смотрено 809 апелляций к результатам ЕГЭ. Удовлетворены 200 апел-
ляций (24,72%), отклонено 609 апелляций (75,28%). Решения о пони-
жении результатов ЕГЭ по итогам рассмотрения апелляций  конфликт-
ной комиссией  не выносились. Все решения, выносимые конфликтной 
комиссией, утверждены Рособрнадзором.

рособрнадзором определен дополнительный сентябрьский 
период с 5 по 14 сентября текущего года для выпускников, не полу-
чивших аттестат. 

Пресс-релиз Минобразования Нижегородской области.

Чемпионы «Дворового Олимпа»спортивное лето

образование

Веселый флешмоб. В.Ю. Махалова вручает награды.
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Еще немного и 1 сентября 
зазвенит переливчатый зво-
нок, и ребята сядут за школь-
ные парты. Но до начала 
учебного года во всех шко-
лах и детских садах ведется 
огромная работа по подготов-
ке к новому учебному году, 
чтобы образовательный про-
цесс проходил в наиболее 
комфортных условиях.

Как рассказала директор хозяй-
ственной эксплуатационной служ-
бы системы образования Пиль-
нинского района Оксана Алек-
сандровна Фокина всего на теку-
щий ремонт образовательных 
учреждений из районного бюд-
жета в этом году было выделено 
1 млн. 321 тыс. руб., на приобре-
тение учебников 1 млн. 994 тыс. 
руб. и на приобретение учебно-
лабораторного оборудования – 1 
млн. 523 тыс. руб.

Косметический ремонт прово-
дился во всех школах, детских 
садах и дошкольных группах, а 
делали его технические работни-
ки, а также сами преподаватели и 
воспитатели. 

К тому же в каждом учебном 
заведении, помимо косметическо-
го ремонта, год от года появляют-
ся свои нужды, ведь большинство 
зданий были построены уже не 
один десяток лет назад, и каждый 
год требуют ремонта, чтобы отве-
чать всем предъявленным требо-
ваниям. Так в этом году в детских 
садах будут установлены специ-
альные теневые навесы, сейчас 
такой уже есть в Пильнинском 
детском саду № 1 «Теремок». В 
Ожгибовской дошкольной группе 
полностью производилась замена 
пола, поменяли пол на втором эта-
же и в Пильнинской средней шко-
ле №2. В Барятинской дошколь-
ной группе проведена работа по 
частичной замене кровли. 

Самая большая сумма – более 
400 тыс. руб. была выделена на 
ремонт Бортсурманской сред-
ней школе, где была проведена 
замена цоколя, сделаны отмост-
ки и проведен ремонт канализа-
ции. Частичная замена канали-
зации была сделана и в Мало-
Андосовской основной школе. 

В восьми образовательных 
учреждениях были проведе-
ны противопожарные меропри-
ятия по обработке специальной 
огнезащитной пропиткой дере-
вянных конструкций чердачных 
помещений. 

Помогают школам подготовить-
ся к учебному году и неравнодуш-
ные люди, оказывая спонсорскую 
помощь. 

Так с ремонтом столовой в 
Озерской основной школе помог-

ли руководитель ООО «Импульс» 
Т.Н. Ханявина и руководитель 
ООО «Мелиоратор» Н.В. Коро-
лева, а СПК «Восход», во гла-
ве с председателем Н.М. Батра-
ковым, оказал помощь Озерской 
дошкольной группе с установкой 
теневого навеса и заменой двух 
оконных блоков на пластиковые 
стеклопакеты. 

В Можаров-Майданской сред-
ней школе сделали косметический 
ремонт спортивного зала, замени-
ли светильники, частично поменя-
ли ограждение на пришкольной 
территории, а помощь школе ока-
зали СПК «Майданский» во гла-
ве с В.М. Батраковым, Можаров-
Майданская сельская админи-
страция (глава А.А. Исаев), а так-
же СПК «Новый путь», во главе с  
А.В. Андреяновым.

Школьный транспорт в нашем 
районе уже оснащен тахогра-
фами, и теперь полным ходом 
идет работа по подключению их 
к региональной навигационно-
информационной системе 
Нижегородской области на 
базе технологий ГЛОНАСС, а в 
информационно-диагностический 
кабинет закуплено и установле-
но автоматизированное рабочее 
место со специальной програм-
мой, для учета информации о 
передвижении каждого школьно-
го автобуса. 

Сейчас все ремонтные рабо-
ты практически завершены или 
находятся на стадии завершения, 
а с 4 августа свою работу начала 
межведомственная комиссия по 
проверке готовности учреждений 
образования к обеспечению нор-
мативных условий обучения и вос-
питания к новому учебному году.

Э. Тарлыкова

Школы готовятся  
к учебному году

Директор красногорской 
средней школы рамиль 
Хабибович МусиН:
- Здание нашей школы было 

построено в 1975 году, и с тех пор 
каждый год мы что-то ремонтиру-
ем. В этом году силами учителей 
и технического персонала про-
вели косметический ремонт, но 
самое главное заменили 10 окон 
в столовой, так как старые рамы 
уже местами прогнили, а помог-
ли с деньгами бывшие ученики. 
Очень приятно, что и спустя годы 
люди не забывают свою школу и 
своих учителей, помогают сде-
лать жизнь в школе комфортнее 
и уютнее, за это им огромное спа-
сибо от учителей и от учеников.

Еще хотелось бы провести 
хороший ремонт в спортивном 
зале, заменить и остальные окна, 
а наша мечта – это душевые 
кабины в спортзале.

17 августа в Пильнинском 
районе Нижегородской 
области отмечают день 
памяти святого правед-
ного алексия Бортсур-
манского и всея россии 
чудотворца. к лику свя-
тых праведного старца 
причислили в 2000 году 
на юбилейном архие-
рейском соборе русской 
Православной Церкви.

4 мая Русская Православ-
ная Церковь отмечала 168 лет 
со дня преставления Бортсур-
манского чудотворца. А дата 
17 августа стала днем обре-
тения святых мощей этого 
праведника. «Это был добрый 
сельский батюшка, любящий 
людей, живущий среди них 
и ради них, с чутким серд-
цем, преисполненным любо-
вью, как истинный пастырь 
он заботился о своей пастве: 
питал ее Словом Божиим, 
молился о ней непрестанно, 
заботился о ее нуждах, помо-
гая явно и тайно, — считает 
настоятель Успенского храма 
протоиерей Андрей Смирнов. 
— Незадолго до своей кончи-
ны отец Алексий всех утешал 
и говорил, что не забудет тех, 
кто будет его поминать. Сра-
зу же после его преставления 
началось народное почитание 
праведника».

Праведный отец Алексий 
Гнеушев родился 26 мая 1762 
года в семье священника. В 
22 года окончил Нижегород-
скую духовную семинарию и 
женился на Марии Борисов-
не, девушке набожной и очень 
трудолюбивой. В браке у них 
родились сын Лев и две доче-
ри: Надежда и Татьяна.

Сразу после женитьбы отец 
Алексий был рукоположен в 
диаконы Успенской церкви 
села Бортсурманы, а через 
13 лет — в священники. При 
этом храме он и служил до 
глубокой старости, там был 
похоронен, там же ныне поко-
ятся его святые многоцелеб-
ные мощи.

Вся жизнь его была посвя-
щена Богу и ближним и была 
поистине труженической и 
святой. За праведность жиз-
ни, за великие духовные под-
виги Господь удостоил свое-
го избранника Алексия даром 
прозорливости и исцеления, 
наделил многими доброде-
телями. Преподобный Сера-
фим Саровский говорил о 
нем: «Сей человек своими 
молитвами подобен свече, 
возжженной пред Престолом 
Божиим. Вот труженик, кото-
рый, не имея обетов мона-
шеских, стоит выше многих 
монахов».

Канонизация праведно-
го Алексия готовилась еще 
в начале ХХ века. В 1913 
году в Бортсурманы приез-
жала комиссия из Нижего-
родской духовной консисто-
рии для расследования уст-
ных и печатных сообщений 
о чудесах, связанных с борт-
сурманским батюшкой Алек-
сием. Чудеса подтвердились, 
но Первая мировая война и 
Октябрьская революция не 
позволили тогда канонизиро-
вать подвижника.

Во времена безбожия моги-
лу отца Алексия пытались 
стереть с лица земли и пре-
кратить почитание праведни-
ка, но верующие тайно вос-
станавливали могильный хол-
мик. Успенский храм в селе 

Бортсурманы закрыли в 1937 
году и использовали под клуб 
и склад.

В 1989 году в селе начал 
складываться приход. Служ-
бы совершались в молитвен-
ном доме — бывшем про-
изводственном помещении. 
Тогда же в Успенском храме 
начались реставрационные 
работы. С момента обретения 
17 августа 2000 года святые 
мощи угодника Божия покоят-
ся в Бортсурманском храме, 
где он проходил свое служе-
ние. Из многих уголков России 
приезжают верующие в Борт-
сурманы, чтобы помолиться 
угоднику Божию и поклонить-
ся его святым мощам.

анна ЕрМолиНа,
 сайт Нижегородской 

епархии 

29   июля   в   селе   Борт-
сурманы   прошёл   боль-
шой   праздник поселения, 
посвященный Году кино. 
Программа была подго-
товлена администраци-
ей Бортсурманского сель-
совета и директором сДк. 
Пришедших   на   праздник   
гостей   привлекла   тор-
говая   ярмарка магазина 
райпо и иП окишевых, были 
расставлены столики, прода-
вались шашлыки, горячий 
чай и кофе. 

Открыла праздник вокальная 
группа «Девчата» исполнением 
попурри песен из кинофильмов, 
их выступление сопровождалось 
слайд-шоу. Порадовали своим 
пением Т.Н. Абрамова, А. Рыба-
кова, О. Захарова, Д. Тюрина, 
М. Попова, Е. Царева. Особенно 
тепло зрители встретили вокаль-
ную   группу «Ивушка», руково-
дитель О.В. Руф. Песни сменя-
лись   сценками   из   мультфиль-
мов   в   исполнении   детей  
Н. Калеевой, А. Рыбаковой,  
Д. Павловой, которые, обыгры-
вая героев из мультфильмов, 
ещё и пели песни. Присутство-
вали на празднике и гости из 
района: зам. главы администра-
ции района В.И. Исаев, началь-

ник отдела капитального стро-
ительства В.Ф. Перякин, зав. 
отделом культуры Н.В. Любаева 
и ведущий специалист отдела 
культуры Н.Е. Ашанина.

В этот вечер ведущие и гости 
говорили не только о роли 
нынешнего кино, но и кино 
послевоенных лет, вспомни-
ли тех, кто стоял у кинопроекто-
ров в далекие 50-60-70-е годы. 
В то время в районном отде-
ле культуры была должность 
зам. по кино, и был им житель 
села Бортсурманы Власов Петр 
Алексеевич. Его роль в развитии 
культуры кино в то время имела 
огромное значение. Село было 
не электрофицировано, и филь-
мы демонстрировали от стацио-
нарного движка.   

В   настоящее   время   из   быв-
ших   киномехаников   на тер-
ритории администрации живут 
Александр Иванович Кондратьев 
и Евгений Александрович Кон-
дратьев. Им уже за 80 лет, и мы 
желаем им здоровья на долгие 
годы. 

Гости и зрители остались 
довольными, были благодарны 
организаторам за этот боль-
шой праздник, и с нетерпением 
будут ждать новых встреч и кон-
цертных программ.

л. ШулаЕва

Праздник кино в Бортсурманах

вокальная группа «ивушка»

Уважаемые гости и жители Пильнинского района!
17 августа перед  Успенским храмом с. Бортсурма-

ны состоится праздничное богослужение, посвящен-
ное дню обретения мощей святого праведного Алексия 
Бортсурманского

В сослужении епископа Лысковского и Лукояновского 
Силуана, других епископов и священников Нижегород-
ской митрополии богослужение возглавит митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Ожидается множество паломников из Нижегород-
ской области, Чувашской республики и других регионов 
России. 

Все желающие могут поучаствовать  в благоустрой-
стве территории и  в устроении этого торжества, в том 
числе денежными средствами и продуктами для палом-
нической трапезы.

Начало исповеди в 7.30. Начало богослужения в 9.00.
Расписание автобусов:  из Пильны  в 5.00, 6.25 (с заез-

дом в Бортсурманы ) и 7.30 (дополнительный)
Из Бортсурман: в 11.30 и 13.00.
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Уважаемые   

налогоплательщики!
В соответствии с Федеральным зако-
ном №130-ФЗ от 01.05.2016, физиче-
ские лица, получившие доступ к элек-
тронному сервису «Личный кабинет 
для физических лиц» », с 1 июля 2016 
года получают документы от налого-
вого органа в электронном виде через 
сервис, без направления по почте на 
бумажном носителе. Таким образом, 
налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов за 2015 год 
пользователи «Личного кабинета» 
получат через сервис.
Если пользователям сервиса все же 

необходимо получить уведомление за  
2015 год в бумажном виде, следует до  
1 сентября 2016 года направить уведом-
ление об этом в налоговый орган. Поря-
док и сроки направления уведомления об 
использовании (об отказе от использова-
ния) личного кабинета налогоплательщи-
ка в налоговые органы физическими лица-

ми утвержден Приказом ФНС России от 
08.06.2015 г. № ММВ-7-17/231.

Уведомление может быть представле-
но в любую инспекцию ФНС России, неза-
висимо от места постановки на учет (за 
исключением инспекций ФНС России, не 
взаимодействующих с физическими лица-
ми), физическим лицом непосредствен-
но (через представителя), направлено по 
почте или в электронной форме через лич-
ный кабинет налогоплательщика. Уведом-
ление в случае его направления через лич-
ный кабинет налогоплательщика подписы-
вается усиленной неквалифицированной 
электронной подписью или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
Усиленную неквалифицированную под-
пись можно получить бесплатно в разделе 
«Профиль» «Личного кабинета» по ссылке 
«Получение сертификата ключа проверки 
электронной подписи». 

Управление ФНС России напоминает, 
что срок уплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2015 год истекает  
1 декабря 2016 года.

Л. Макаров, 
 начальник, советник  

государственной гражданской службы 
российской Федерации 1класса                                       

РаСпиСание  БогоСлУжениЙ  
в церкви р.п. пильна

13.08
суббота 08:00

11:00
15:00

Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста 
Господня.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи).
Всенощное бдение.

    14.08
воскресен.

08:00

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
(Освящение меда).
Божественная Литургия. Праздничный Молебен.
Заупокойная Лития.
Начало Успенского Поста.

18.08
четверг

08:00
15:00

Предпразднство Преображения Господня. Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии и Марии 
Дивеевских.
Божественная Литургия. 
Праздничное Всенощное бдение.

19.08
пятница

08:00

Преображение Господне.
(Освящение фруктов).
Божественная Литургия. 

20.08
суббота 08:00

12:00
15:00

Попразднство Преображения Господня.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи).
Всенощное бдение.

21.08
воскресен. 08:00

15:00

Перенесение мощей прпп.Зосимы и Савватия Соловецких. 
Божественная Литургия. 
Всенощное бдение.

27.08
суббота 08:00

11:00
15:00

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
БожественнаяЛитургия. Панихида.
 Крещение.(по записи).
Праздничное Всенощное бдение.

28.08
воскресен. 08:00

Успение Пресвятой Богородицы.
Божественная Литургия. Молебен перед началом учебного года для учащихся.
Заупокойная Лития.

Сайт благочиния: http://pilninskoe.ru/
По вопросам церковных таинств, развенчаний, паломнических поездок, работе воскресной школы 

и прочим вопросам, Вы можете обратиться к благочинному Пильнинского округа, настоятелю храма 
св.Николая – иерею Сергию Данилову 8 910 790 66 09

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО!!!   07:00 – 11:00
ВНИМАНИЕ!!! 28 августа в день Успения Божией Матери во всех храмах района будет отслужен  

молебен перед началом учебного года для учащихся.

На днях в МО МВД России  
«Пильнинский» обратилась 
жительница р.п. Пильны Еле-
на Юрьевна С., чтобы заказать 
одну из госуслуг, и мы решили 
узнать ее мнение о действующем 
портале. 
«Впервые столкнулась с порталом 

год назад, когда решила себе сде-
лать загранпаспорт (https://www.
gosuslugi.ru/10005). Слышала не раз, 
что в живой очереди можно простоять 
несколько часов да еще и не факт, что 
собранный пакет документов устроит 
работников. Решила попробовать сде-
лать основную часть через интернет и 
зарегистрировалась на портале. 

Регистрация оказалась очень удоб-
ной и быстрой, паспорт сделала без 
проблем, документы и даже фотогра-
фию загрузила в личном кабинете. 
После того, как проделала все опера-
ции (по каждой услуге предоставляе-
мой порталом имеется исчерпываю-

щая информация, никаких проблем 
возникнуть не может) и оплатила кви-
танцию, мне позвонили и назначи-
ли время, к которому я должна была 
подойти за паспортом. Без очереди, 
без нервотрепки. Быстро, просто и 
удобно».

Напомним, что удобно также опла-
чивать штрафы, если любите быструю 
езду. Один раз заполняете профиль, 
вбиваете данные автомобиля и все. 
Потом просто время от времени про-
веряете, нет ли штрафов, и пря-
мо с сайта оплачиваете с комиссией  
5 рублей. 

Много чего можно делать с помо-
щью этого портала. Загляните, посмо-
трите. Возможно, вас заинтересует. 
Возможно, не придется лишний раз 
идти в какую-то очередь и стоять в 
ней с утра до вечера.

Е. Тарасова,
специалист по связям с обще-
ственностью Мо МвД россии 

«Пильнинский»

Богат русский народ на всякого 
рода выдумки, порой просто диву 
даешься, как такое можно при-
думать. А ведь придумывают, и 
в последнее время эти фантазии 
чаще всего направляют на благоу-
стройство территории около сво-
его дома – и это здорово! 
Как приятно смотреть, когда про-

ходишь по улице, а вокруг цветущие 
клумбы, разноцветные качели или гор-
ки. А вот такую композицию довелось 
нам увидеть на одной из улиц села Кня-

жиха. Мы даже сразу и не поняли, что 
сидящие на лавочки дедушка и бабуш-
ка не живые, смутила лишь трубка в 
руках старика – настолько колоритно 
выполнены куклы, а на заборе сидит 
петух, и такое впечатление, что сейчас 
начнет кукарекать.

Побольше бы таких фантазеров, и, 
представляете, какими интересными и 
забавными были бы прогулки по ули-
цам наших сел и деревень.

Е. аЛЕксанДрова
Фото автора

Деревенские посиделки

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций по Приволжскому феде-
ральному округу информирует Вас, 
что 27 января 2007 года вступил в силу 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Федеральный закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федераль-
ного закона оператор до начала обра-
ботки персональных данных обязан уве-
домить Уполномоченный орган о своем 
намерении осуществлять обработку пер-
сональных данных, предоставив в адрес 
уполномоченного органа Уведомление 
об обработке персональных данных.

Также информируем Вас, что Федераль-
ными законами от 25.07.2011 № 261-ФЗ и 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон «О персональ-
ных данных». 

В связи с этим, операторы персональ-
ных данных, включенные в реестр до 
вступления в силу редакции Федерально-
го закона, обязаны представить в Управ-
ление Роскомнадзора по Приволжскому 
федеральному округу информационное 
письмо о внесении изменений в реестр 
операторов по обработке персональ-
ных данных, которое должно содержать 
следующие сведения:
1) правовое основание обработки персо-
нальных данных;

2) фамилию, имя, отчество физическо-
го лица или наименование юридическо-
го лица, ответственных за организацию 
обработки персональных данных, и номе-
ра их контактных телефонов, почтовые 
адреса и адреса электронной почты;
3) сведения о наличии или об отсутствии 
трансграничной передачи персональных 
данных в процессе их обработки;
4) сведения об обеспечении безопасно-
сти персональных данных в соответствии 
с требованиями к защите персональных 
данных, установленными Правительством 
Российской Федерации;
5) сведения о месте нахождения базы 
данных информации, содержащей пер-
сональные данные граждан Российской 
Федерации.

На основании вышеизложенного, ука-
занные сведения необходимо направить в 
Управление Роскомнадзора по Приволж-
скому федеральному округу по адресу: 
Зеленский съезд, д. 4, Бокс №5, ниж-
ний новгород, 603951.

Подробная информация размещена:
- на сайте Управления Роскомнадзора 

по Приволжскому федеральному округу 
http://52.rkn.gov.ru, раздел «Направле-
ния деятельности / Персональные данные 
/ Уведомление об обработке персональ-
ных данных».  Консультацию по запол-
нению Уведомления об обработке пер-
сональных данных или Информационно-
го письма можно получить по телефону:   
8 (831) 430-33-83.            

Уведомление об обработке  
персональных данных

Госуслуги – это удобно и быстро!

Лето! Кто то улетает на море, кто то в 
лагеря, а наши  деревенские школьни-
ки и студенты остаются дома. Целы-
ми днями они трудятся на благо семьи, 
подрабатывают в колхозах и на строй-
ках, пасут стада, отрабатывают прак-
тику в школах, ходят за ягодами, 
опять-таки, чтоб зимой вся семья мог-
ла насладиться  вкусным вареньем. 

Девочки помогают родителям не только 
по хозяйству, но и подменяют их на рабо-
те, да и все садовые дела на плечах наших 
красавиц.   Тепло на душе, когда видишь 
как трудится деревенская молодежь. Конеч-
но, беря во внимание их столь юный воз-
раст, понимаем, что они устают, но это не 
мешает им принимать участие в различных 
мероприятиях, которые проходят в сель-
ском клубе. 

Наш клуб посещают ребята из Пильны, 
Б.Андосова, Зари, Столбищ, Майдана и др. 
деревень. У нас сложились очень добрые 
отношения и поэтому, если нужна помощь, 
я знаю, что мои ребята, всегда помогут. 
Они активно принимают участие не только 
в творческой жизни, но и помогают в ремон-
те и уборке территории клуба. Мы всегда 
собираемся в нашем маленьком, но уют-
ном мирке под название «сельский клуб». 
И пусть наши мероприятия не так гранди-
озны, но мы вместе и мы одна семья, и как 
говорится «в тесноте, да не в обиде». 

В преддверии нового учебного года, мне 

очень хочется высказать слова благодар-
ности нашим красавицам-девочкам, без  
которых не проходит ни одно мероприятие, 
это Вавилова Ксения, Белова Олеся, Михо-
паркина Женя, Сироткина Юля, Васягина 
Ирина.   Так сложилось, что в нашей род-
ной сторонке больше юношей. И гордость 
переполняет, когда видишь наших  стат-
ных будущих солдат и защитников Родины. 
Огромное спасибо говорю Горохову Сер-
гею, Белову Дмитрию, Матасову Владими-
ру, Оноприенко Кириллу за их понимание и  
помощь. Также выражаю слова благо-
дарности Пильнинским ребятам Алёхину  
Михаилу и Леонтьеву Алексею, которые 
всегда находят время и средства, чтоб 
отвезти нас с ребятами в соседние сёла 
на концерты. Всегда поднимет настрое-
ние наш маленький активист Оноприенко 
Денис, который в этом году идет в 1 класс. 
Удачи тебе Деня! Отдельное спасибо Вань-
кову Роману, Вилкову Артёму и Ванько-
ву Антону, которые уже второй год подряд 
устраивают различные спортивные игры 
для малышей, организовывают  и проводят 
футбольные  и теннисные матчи.  

Всем ребятам и девочкам желаю успе-
хов в учебе, семейного благополучия и 
оставайтесь всегда такими отзывчивыми и 
добрыми. А нам, взрослым,  нужно ценить 
и уважать нашу молодежь, ведь она поис-
тине «золотая».

З. Харина,
заведующая Б.андосовским клубом

Мир, в котором, мы живём!

Деревенская  
              фантазия



Понедельник,  
15 августа

вторник,  
16 августа

среда,  
17  августа

Четверг ,  
18 августа

Пятница,  
19 августа

суббота,  
20 августа

воскресенье ,  
21 августа

Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 С. «Охот-
ники за головами» [16+] 
8.10 Служу Отчизне! [16+] 
8.45 Смешарики. ПИН-код 
[16+] 8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые заметки 
[12+] 10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда [16+] 
12.15 Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли 
[16+] 13.20 Роберт Рожде-
ственский. Желаю Вам... 
[16+] 15.10 Ф. «Здрав-
ствуй и прощай» [16+] 
17.00 Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. Групповое много-
борье. Финал [16+] 18.30 
Музыкальный фести-
валь Голосящий КиВиН 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 Аффтар жжот [16+] 
22.35 Ф. «Восстание пла-
неты обезьян» [16+] 0.30 
Концерт Би-2 [16+] 2.00 
Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия [16+] 

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Облако-рай» [12+] 
7.00 МУЛЬТ утро [16+] 7.30 
Сам себе режиссер [16+] 
8.20 3.15 Смехопанорама 
Евгения Петросяна [16+] 
8.50 Утренняя почта [16+] 
9.30 Сто к одному. Теле-
игра [16+] 10.20 Мест-
ное время. Неделя в горо-
де [16+] 11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 Смеяться 
разрешается [16+] 14.20 Ф. 
«Любовь и Роман» [12+] 
16.10 Ф. «Всё вернётся» 
[12+] 21.10 Ф. «Отогрей 
моё сердце» [12+] 23.10 Ф. 
«45 секунд» [12+] 1.15 Ф. 
«Тихий омут» [12+] 

НТВ
5.10 С. «Дорожный 
патруль» [16+] 6.05 С. 
«Следопыт» [16+] 8.00 
10.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Лотерея Рус-
ское лото плюс [0+] 8.50 
Их нравы [0+] 9.25 Едим 
дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 10.55 
Чудо техники [12+] 11.35 
Дачный ответ [0+] 12.40 
НашПотребНадзор [16+] 
13.30 Поедем, поедим! 
[0+] 14.00 16.20 С. «Одис-
сея сыщика Гурова» [16+] 
18.10 Следствие вели... 
[16+] 19.20 Ф. «Чемпи-
оны: Быстрее. ВЫШЕ. 
Сильнее» [6+] 21.20 Ф. 
«Двойной блюз» [16+] 
1.05 Сеанс с Кашпиров-
ским [16+] 2.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 
19.40 Страна спортивная 
[16+] 

 За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.50 Модный приго-
вор [16+] 12.15 С. «Улыб-
ка пересмешника» [12+] 
15.15 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Олимпийские 
игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты [16+] 18.40 
Вечерние Новости [16+] 
19.00 Давай поженим-
ся! [16+] 20.00 21.30 0.20 
Олимпийские игры [16+] 
21.00 Время [16+] 22.15 
С. «Нюхач» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Камен-
ская» [16+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Письма на сте-
кле» [12+] 0.50 XXXI лет-
ние олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро [16+]

НТВ
5.00 С. «Дорожный 
патруль» [16+] 6.00 Новое 
утро [16+] 8.10 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Центральный 
округ» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 13.50 С. «Кодекс 
чести» [16+] 14.50 16.20 
С. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+] 19.40 
С. «Дикий» [16+] 23.30 
С. «Шаман» [16+] 1.30 
Судебный детектив [16+] 
2.35 Их нравы [0+] 

ННТВ
17.05 Земля и люди 
[12+] 17.30 19.30 21.30 
0.10 ОбъективНО [16+] 
17.50 На языке сердца 
[12+] 18.00 Д/с «Путеше-
ствие со вкусом» [16+] 
18.30 Тень выборов [16+] 
18.35 23.45 Женщины в 
русской истории [12+] 
18.50 Домой! Новости 
[16+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 
Онлайнер [16+] 19.50 
Ф. «Курьер» [16+] 21.20 
Народный репортер [16+] 
21.25 РУСПОЛИМЕТ. 150 
лет [16+] 21.50 Жизнь в 
деталях [16+] 22.10 Ф. 
«Папаши-2» [16+] 0.00 
Будни дикой природы 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 С. «Улыбка пере-
смешника» [12+] 15.15 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Вечер-
ние Новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Нюхач» [16+] 
23.40 2.30 Олимпийские 
игры [16+] 0.40 Ф. «Пре-
красный мир» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Камен-
ская» [16+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Письма на сте-
кле» [12+] 0.50 XXXI лет-
ние олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро [16+]

НТВ
5.00 С. «Дорожный 
патруль» [16+] 6.00 
Новое утро [16+] 8.10 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 10.20 С. «Москва. 
Центральный округ» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 С. «Кодекс чести» 
[16+] 14.50 16.20 С. 
«Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+] 19.40 
С. «Дикий» [16+] 23.30 
С. «Шаман» [16+] 1.25 
Судебный детектив [16+] 
2.35 Их нравы [0+] 3.00 С. 
«Закон и порядок» [18+] 
4.00 Советские биогра-
фии [16+]

ННТВ
17.05 Глаза ребенка 
[16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.50 На язы-
ке сердца [12+] 18.00 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo [16+] 
18.50 19.50 Вести. Спорт 
[16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 Крылья Чка-
лова [16+] 20.00 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.40 Модный приго-
вор [16+] 12.15 С. «Улыб-
ка пересмешника» [12+] 
15.15 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.45 3.05 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 С. «Нюхач» 
[16+] 23.40 Олимпийские 
игры [16+] 0.40 Ф. «Банда 
шести» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Камен-
ская» [16+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Письма на сте-
кле» [12+] 0.50 XXXI лет-
ние олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро [16+]

НТВ
5.00 С. «Дорожный 
патруль» [16+] 6.00 Новое 
утро [16+] 8.10 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Центральный 
округ» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 13.50 С. «Кодекс 
чести» [16+] 14.50 16.20 
С. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+] 19.40 
С. «Дикий» [16+] 23.30 
С. «Шаман» [16+] 1.25 
Судебный детектив [16+] 
2.35 Их нравы [0+] 3.05 С. 
«Закон и порядок» [18+] 
4.00 Советские биогра-
фии [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.50 На языке 
сердца [12+] 18.00 19.30 
Россия-24 [16+] 18.30 
Деликатный вопрос [16+] 
18.35 19.15 Вести. Пресса 
[16+] 18.40 Вести. Интер-
вью [16+] 18.50 Вести 
Спорт [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.20 Вести. 
Город Кстово [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
С. «Улыбка пересмешни-
ка» [12+] 15.15 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 С. «Нюхач» 
[16+] 23.40 2.30 Олим-
пийские игры [16+] 0.40 
Ф. «Беглый огонь» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Камен-
ская» [16+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Письма на сте-
кле» [12+] 0.50 XXXI лет-
ние олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро [16+]

НТВ
5.00 С. «Дорожный 
патруль» [16+] 6.00 Новое 
утро [16+] 8.10 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Центральный 
округ» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 13.50 С. «Кодекс 
чести» [16+] 14.50 16.20 
С. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+] 19.40 
С. «Дикий» [16+] 23.30 
С. «Шаман» [16+] 1.25 
Судебный детектив [16+] 
2.35 Их нравы [0+] 3.00 С. 
«Закон и порядок» [18+] 

ННТВ
17.05 Глаза ребенка [16+] 
17.30 19.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 17.50 
На языке сердца [12+] 
18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 
18.25 Россельхознадзор 
информирует [16+] 18.35 
Хет-трик [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.15 Ядерный центр 
[16+] 19.50 Строй! [12+] 
20.15 Народный репортер 
[16+] 20.20 Д/ф «Черная 
глина» [12+] 20.45 Кино-
легенды. Бег. Спор о Рос-
сии [12+] 21.50 Ф. «Дру-
гой мужчина» [16+] 23.25 
Д/с «Путешествие со вку-
сом» [16+] 23.55 Жен-
щины в русской истории 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.20 4.55 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 15.15 С. 
«Улыбка пересмешника» 
[12+] 16.10 19.10 21.30 
Олимпийские игры [16+] 
17.30 Вечерние Новости 
[16+] 18.00 Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Группы. Финал [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 1.30 Ф. 
«Отбой» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Камен-
ская» [16+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 Петросян-шоу [16+] 
23.00 Ф. «Не покидай 
меня, Любовь» [12+] 1.00 
XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

НТВ
5.00 С. «Дорожный 
патруль» [16+] 6.00 Новое 
утро [16+] 8.10 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Центральный 
округ» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 13.50 С. «Кодекс 
чести» [16+] 14.50 16.20 
С. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+] 19.40 
С. «Дикий» [16+] 23.35 
Ф. «Игра с огнем» [16+] 
3.10 С. «Закон и порядок» 
[18+] 4.05 Советские био-
графии [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 0.10 Объ-
ективНО [16+] 17.50 На 
языке сердца [12+] 18.00 
Кинолегенды. Бег. Спор о 
России [12+] 18.45 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
18.50 ARS LONGA [16+] 
19.50 Д/с «Путешествие 
со вкусом» [16+] 20.20 
Миссия выполнима! [16+] 
20.40 Онлайнер [16+] 
20.50 Городской маршрут 
[16+] 21.10 23.55 Жен-
щины в русской истории 
[12+] 21.50 КЛАССИКИ 
[12+] 22.00 Ф. «Герцоги-
ня» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 6.10 Наедине со все-
ми [16+] 6.00 10.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 6.55 
С. «Охотники за голова-
ми» [16+] 8.45 Смешари-
ки. Новые приключения 
[16+] 9.00 Играй, гармонь 
любимая! [16+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
Смак [12+] 10.55 Алек-
сандр Зацепин. Мне уже 
не страшно... [12+] 12.15 
Идеальный ремонт [16+] 
13.10 Теория загово-
ра [16+] 14.10 На 10 лет 
моложе [16+] 15.15 Ф. 
«Законный брак» [12+] 
17.00 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 18.00 
23.00 2.40 Олимпийские 
игры [16+] 19.00 Творче-
ский вечер Игоря Матви-
енко [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 Сегодня вече-
ром [16+] 0.45 Ф. «Дья-
вол носит Prada» [16+] 

РОССИЯ 1
5.25 Ф. «Шпион» [16+] 
7.40 11.25 14.20 Местное 
время [16+] 8.00 11.00 
14.00 20.00 Вести [16+] 
8.20 Россия. Местное 
время [12+] 9.25 Утрен-
няя почта [16+] 10.05 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
11.35 Измайловский парк 
[12+] 14.30 Ф. «Любовь 
нежданная нагрянет» 
[12+] 18.05 Юбилейный 
концерт Игоря Николаева 
[16+] 20.35 XXXI летние 
олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро [16+]

НТВ
5.05 С. «Дорожный 
патруль» [16+] 6.05 С. 
«Следопыт» [16+] 8.00 
10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищная 
лотерея плюс [0+] 8.45 
Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+] 9.10 Устами мла-
денца [0+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 Еда 
живая и мёртвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.00 НашПотреб-
Надзор [16+] 14.00 16.20 
С. «Одиссея сыщика Гуро-
ва» [16+] 18.10 Следствие 
вели... [16+] 19.15 Новые 
русские сенсации [16+] 
20.15 Ф. «Плата по счет-
чику» [16+] 0.00 Бенефис 
Бориса Моисеева [16+] 
1.40 Высоцкая LIFE [12+] 
2.35 Золотая утка [16+] 
3.15 С. «Закон и порядок» 
[18+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 20.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Вести. Интер-
вью [16+] 19.20 Страна 
спортивная [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

благодаРим

№ 32 (10982) СТ
13 августа  2016 года10 Теленеделя, реклама

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, соседям, друзьям 
и всем, кто оказал нам моральную и 
материальную помощь в похоронах 
нашей мамы, бабушки легошиной 
анны ефремовны. 
Храни вас Господь.

Выражаем сердечную благодарность 
МУП «Коммунальщик», кафе «Розо-
вый фламинго», всем родным, близким, 
соседям, друзьям и всем, кто оказал 
моральную и материальную помощь в 
похоронах нашего любимого сына, бра-
та трошина сергея вяЧеславовиЧа. 
Дай Бог всем доброго здоровья. Огром-
ное спасибо.

трошины, бочкины.

Выражаем искреннюю благодарность всем 
тем, кто принимал активное участие в 
тушение пожара на улице Карла Маркса, 
д.12. Желаем счастья и благополучия вам, 
вашим родным и близким.

Семья Исаевых.

Хочу выразить огромную благодарность врачу-
терапевту, зав. инфекционным отделением 
Т.М. Шихмагомедовой, медсестрам Е.В. Исае-
вой, О.Н. Помчаловой, Т.Н. Мишиной, санитар-
кам И.Л. Мартыновой, М.Н. Блохиной, О.Н. Гор-
бушкиной, О.А. Дорофеевой. Огромное спаси-
бо за ваше трудолюбие и профессионализм. 
Желаем вам здоровья, успехов и всего самого 
наилучшего.

Л.В. ИСаеВа, г. Н.Новгород.

30 августа 2016 года с 14.00 
часов Приемная граждан Губернато-
ра и Правительства Нижегородской 
области проведет безвозмездные 
правовые консультации для пенси-
онеров и граждан, имеющих льгот-
ные категории.   

На вопросы нижегородцев отве-
тят специалисты министерства 
социальной политики Нижегород-
ской области и государственно-
правового департамента Нижего-
родской области. 

Консультации будут проходить 
по адресу: г. Нижний Новгород,  
ул. Костина, д.2, каб.9. Предвари-
тельная запись осуществляется до 
25 августа 2016 года ежедневно с 
9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 
до 17.00 часов (кроме субботы и 
воскресенья) по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. 
справки по телефонам: 439-04-98, 
430-96-39.

23 августа 2016 года с 14.00 Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  Нижегородской  обла-
сти проведет прием жителей города и области. На 
вопросы нижегородцев ответит заместитель Губерна-
тора, заместитель Председателя Правительства Ниже-
городской области евгений борисович люлин.

На прием могут записаться жители Нижегород-
ской области, иные граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства, 
законно находящиеся на территории области, если 
их вопрос не был решен на местном уровне и требу-
ется личное участие заместителя Губернатора, заме-
стителя Председателя Правительства Нижегород-
ской области Е.Б.Люлина. 

Желающим записаться на прием необходимо 
предварительно подать в приемную граждан Губер-
натора и Правительства Нижегородской области 
письменное заявление и копии документов по рас-
сматриваемому вопросу (при наличии). При себе 
иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 16 августа 
2016 года ежедневно с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 
до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.  
справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.  

Объявление кадастрового инженера А.Л. Власовой 
в номере 29 (10979)от 23.07.2016 г. (заказчик Шушкин 
А.П.)  первый абзац после слов кадастровый номер вместо 
«52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегород-
ская область Пильнинский район,  СПК «Ждановский» читать: 
52:46:0000000:21, расположенный по адресу Нижегородская 
область Пильнинский район,  СПК «Новый Мир».

Объявление кадастрового инженера А.Л. Власовой в 
номере 29 (10979)от 23.07.2016 г.  (заказчик Сабитов 
Р.С.)  первый абзац после слов кадастровый номер вместо 
«52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегород-
ская область Пильнинский район,  СПК «Ждановский» читать: 
52:46:0000000:32, расположенный по адресу Нижегородская 
область Пильнинский район,  СПК «Мамешевский».
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