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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Дружно, смело, с оптимизмом 
за зДоровый образ жизни!

слеД в истории поселка

погода на неделю

вс 22 октября
день +2,
осадки
ночь -2, 
осадки

пн 23 октября
день +1

малооблачно
ночь -5

малооблачно

вт 24 октября
день +1

малооблачно
ночь -5

малооблачно

ср 25 октября
день +2 

снег 
ночь -3 

снег

чт 26 октября 
день +1

снег
ночь -1

снег 

пт 27 октября
день -1

снег
ночь -4

снег

сб 28 октября
день -3

снег
ночь -8

снег

срез проблем и мнений
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буДем прозвоДить молоко! воскрешение в космосепо жизни иДет  
с оптимизмом

20 октября - единственный день в году, когда повара из кафе «Розовый 
фламинго» накрывают столы не только для посетителей, но и для себя. Ведь 
в этот день отмечается Международный день повара. Это праздник специ-
алистов, способных из обычных продуктов сделать настоящий шедевр не 
только по вкусовой палитре, но и  визуально красивое блюдо. Это праздник 
кулинаров, поваров, всех тех, кто получает наслаждение  от приготовления 
блюд, и кто всецело посвятил себя этой профессии. 

Их поистине можно назвать мастерами своего дела, профессионалами с 
большой буквы.

К профессии повара каждая пришла своим путем, например,  
Т.В. Козелкова, Е.А. Алехина и Г.В. Ладагина мечтали о ней с детства, пос-

ле школы получили эту специальность в училищах  Нижнего Новгорода, 
Галина Викторовна потом еще отучилась в Арзамасском кооперативном 
техникуме, но все же основное мастерство они нарабатывали на практи-
ке. В.В. Юрьеву и С.Ю. Жигулеву просто судьба привела в это кафе, а уж  
мастерами своего дела они стали потом.

Невзирая ни на образование, ни на возраст, в этом коллективе нет стар-
ших или главных поваров – они все равны. 

Окончание на 3-й стр.  Фото Дины Денисовой
На снимке: Валентина Владимировна ЮрьеВа,  

Галина Викторовна ЛадаГиНа, Светлана Юрьевна ЖиГуЛеВа,  
Татьяна Викторовна КозеЛКоВа, елена анатольевна аЛехиНа

Праздник вкусной профессии

2 3 4 6 7 8



№ 42 (11044) СТ21 октября  2017 года2 Местное время

Новости   
   недели

Для вас поет «Услада»
В этом году в РКДЦ сложи-
лось новое вокальное трио 
«Услада», которое в своем 
творчестве делает упор на 
аккапельное  пение. 

- Все началось со Дня молоде-
жи, - говорит участница коллек-
тива Вера Сухарева, -  Татьяна 
Тактаева, Юлия Тактаева и я 
делали совместный номер для 
праздника, и так сложилось, что 
нас объединили общие интере-
сы, и мы решили попробовать 
себя как творческий коллектив. 

Петь аккапельно непросто, 
но мы репетируем, стараемся 
и, самое главное, находим от-
клик у слушателей. Пока ре-
пертуар не очень большой, но 
мы уже работаем над новыми 
музыкальными композициями. 
Недавно у нас появились и свои 
костюмы, чтобы мы могли радо-
вать не только слух зрителей, 
но и глаз.

Хоть в трио объединились 
опытные культурные работники 
с красивыми голосами, но вме-
сте, как коллектив они делают 
только первые шаги и будем 
надеяться, что трио «Услада» 
займет свое достойное место и 
найдет своего зрителя.

Шахматный блиц-турнир
17 октября актовый зал 
информационного диа-
гностического кабинета 
УОМПС вновь собрал лю-
бителей шахмат на оче-
редной блиц-турнир. 

В соревнование  вступили 13 
игроков.

 Каждая партия – небольшое 
сражение, где полем брани 
становится шахматная доска, а 
воинами – фигуры.

В итоге битвы умов пер-
вое место у Косточкина 
Сергея Ивановича, второе  у 
Косточкина Ивана Николаевича 
и третье  у Тажуризина Шамиля 
Камиловича.

Победители награждены 
грамотами Управления обра-
зования, молодёжной поли-
тики и спорта администрации 
Пильнинского муниципального 
района.

Но самое главное, что по до-
мам все расходились в хоро-
шем настроении от проведен-
ных партий и общения друг с 
другом.

Элеонора ТаРлыКОВа

До эпидемии далеко
В областных СМИ прошла 
информация о закры-
тии всех школ в городе 
Дзержинске из-за эпиде-
мии острых респираторных 
инфекций. 

Со слов медиков, в нашем 
районе подъем заболеваемости 
ОРВИ невысокий, так что ситуа-
ция спокойная и до эпидемии 
пока далеко.

Но скорость распространения 
инфекции велика, поэтому про-
фессионалы призывают родите-
лей не отпускать детей в школы 
и детские сады с признаками 
простуды: кашлем, насморком, 
температурой, а также не за-
бывать о мерах профилактики и 
вакцинации. 

На этой неделе стартова-
ла прививочная кампания для 
взрослых. В наш район по-
ступило 6920 доз вакцины 
«Совигрипп». В первый день 
вакцинировалось 268 человек. 
Спешите обезопасить себя и 
своих близких!

Ирина МИхайлоВа

дела крестьянские

Будем прозводить молоко! -
так говорит руководитель ООО «Жданово – З» Владимир 
Викторович Засыпкин. Он хорошо знаком всем жданов-
цам, ведь отсюда его корни, и  несмотря на то, что он 
давно уже покинул родное гнездо и переехал в город, о 
родном селе предприниматель не забывает и сделал уже 
немало для своей малой Родины. И вот теперь он решил 
развивать сельское хозяйство, а точнее животноводство.

Владимир Викторович из тех людей, у кого слова не расходят-
ся с делом. За год существования хозяйства около Жданова поя-
вились новые дворы и хозяйственные постройки, весной на поля 
вышла техника, чтобы провести весь комплекс полевых работ.

- Работать мы намерены всерьез, - поделился с нами планами 
Владимир Викторович, - и наша ставка на производство моло-
ка. Для того чтобы обеспечить наших буренок хорошим, разноо-
бразным и сбалансированным рационом, нам нужны свои корма, 
для этих нужд мы и купили земельные паи у населения. И уже в 
этом году на пустовавшие поля вновь вышла техника: обновили 
кормовой клин,  посеяли зерновые, и теперь хозяйство обеспе-
чено сеном, сенажом и фуражным зерном.

В скором времени будет запущен двор для дойного ста-
да на 200 голов, но на перспективу подумаем о расширении 
производства. 

Сейчас полным ходом идет строительство дороги к молочно-
товарной ферме, чтобы не было проблем с подъездом 
транспорта. 

И, конечно, нам нужен грамотный и ответственный персонал, 
люди, которые хотят и умеют работать.

Территория хозяйства похожа на большой муравейник, где все 
строится:  придворовые территории засыпаны щебнем, скоро 
тут будут новые подъездные пути, а сами животноводческие по-
мещения ждут своих обитателей.

Там мы встретились с оператором машинного доения Еленой 
Александровной Махаловой.

- Здесь я работаю недавно, - говорит женщина, - но очень ра-
да, что смогла найти себе место рядом с домом и снова тружусь 
на ферме, ведь почти полтора года просидела дома. 

Я сама местная, из Жданова, да и стаж работы животноводом  
24 года, поэтому все мне знакомо.

История у меня обычная, в колхозе с детства, помогала маме, 
а после 8 класса выучилась на осеменатора. Сначала работала в 
Жданове, а потом 17 лет в Мамешеве. Остаться без работы было 
страшно, поэтому сюда пришла с радостью, ведь профессию я 
выбрала себе по сердцу. Я  с детства запомнила, что в животно-
водстве получить результат можно только тогда, когда относишь-
ся к своим буренкам с лаской, ведь они не машины, что произво-
дят молоко, а живые существа, которых и погладить надо и на-
звать ласково, только тогда дело пойдет. 

Надеюсь, что имеющийся опыт работы пригодится и все на но-
вом месте у меня сложится.

А рядом с МТФ механизатор Владимир Михайлович Маришин 
приводил в порядок новый энергомощный Беларус. 

На просьбу сделать снимок для газеты и немного рассказать о 
себе он улыбнулся:

- Я за 38 лет работы с техникой почти сроднился, в колхозе 
«Ждановский» работал.  Его распад мы все переживали тяжело. 
А теперь вот опять выхожу в поле на хорошем тракторе, который 
по пашне да по полю плывет, точно корабль, и в душе радость.

Работник я в хозяйстве сезонный, зимой работаю кочегаром, 
отапливаю здание клуба и библиотеки, но душа все равно в поле 
рвется. Надеюсь, что хозяйству и на следующий сезон полевых 
работ буду нужен.

С этими словами мужчина вновь вернулся к своему занятию. 
Мы еще раз окинули взглядом хозяйство, у каждого здесь есть 

свое дело, а у руководителя есть желание и возможность про-
должать работу, а это значит, что в скором будущем на террито-
рии нашего района будет развиваться еще одно крупное фер-
мерское хозяйство.

Элеонора ТаРлыКОВа
Фото автора

Окончание. Начало на 1-й стр.
Распределение идет лишь по цехам, 

так Валентина Владимировна и Светлана 
Юрьевна повара горячего цеха. Их рука-
ми готовятся всевозможные супы, вторые 
блюда и горячие закуски, даже  перечис-
ление их названий займет массу времени, 
а они успевают не только вкусно пригото-
вить, но еще и украсить их так, что про-
сто диву даешься, ведь все это сделано 
из обыкновенных продуктов. Большая 
фантазерка по украшениям Светлана 
Юрьевна, постоянно она находит в ин-
тернете что-то интересное, и обязатель-
но применит на практике. Для того чтобы 
была всегда свежая зелень, они разбили 
небольшой огородик около кафе и летом 
выращивают её сами. Даже дома, говорит 
Валентина Владимировна, а домочадцы 
любят в основном мясо в любом виде, 
блюда обязательно украшаются – так уж 
теперь рука берет. 

А вот Т.В. Козелкова и Г.В. Ладагина по-
вара холодного цеха и отвечают за при-
готовление салатов, а в меню этого кафе 
их более сотни видов – мясные, рыбные, 
овощные, из морепродуктов и так далее. 

Татьяна Викторовна любит готовить салат 
«Флагман»,  да и посетители его чаще все-
го заказывают, а вот Галина Викторовна 
предпочитает «Мужской салат» с мясом 
и чипсами. А вообще меню постоянно по-
полняется чем-то новеньким, черпаются 
идеи не только в интернете, кто-то по-
пробовал новое блюдо в гостях и тут же 
делается пробный вариант, который де-
густируют не только все повара, но и ра-
ботники кафе – если понравился, делают 
калькуляцию и включают в меню. А еще 
Галина Викторовна мастерица по засолке 
рыбы. Вся соленая рыба, которая идет в 
салаты или подается на стол – это её рук 
дело. Конечно, разделение по горячим и 
холодным цехам это все условно, в рабо-
те на кухне у них полная взаимозаменяе-
мость, и когда большие заказы на какие-
то торжества, это здорово выручает – для 
поваров ведь всегда важно всех вкусно 
накормить, чтобы клиент был доволен.

Единственную, кого бывает трудно под-
менить, это Е.А. Алехину, она повар кон-
дитер, торты, пирожные, отрубные бу-
лочки – это её творения. А какие Елена 
Анатольевна печет пирожки, многие жите-
ли Пильны ходят в кафе за её пирожками 

и даже заказы делают. Свое мастерство 
повар-кондитер постоянно совершен-
ствует, если раньше были просто торты на 
свадьбу или юбилеи с красочными цвета-
ми, то сейчас она из мастики любых муль-
тяшных героев сделать может и у заказчи-
ков это пользуется большим спросом. 

Пообщавшись с этими замечательными 
мастерами, мы убедились в том, что по-
вара - это творческие люди. Они должны 
быть не только чистоплотными, внима-
тельными, ответственными и аккурат-
ными, но и иметь богатое воображение, 
развитое цветовое и вкусовое восприя-
тие. Им необходимо оперативно мыслить 
и действовать, обладать высокой рабо-
тоспособностью и импровизацией и эти 
женщины ими обладают. Именно поэтому 
кафе никогда не пустует – по выходным 
здесь справляют свадьбы и юбилеи, в ра-
бочие дни многие предпочитают прийти 
сюда на обед, по праздникам и ближе к 
вечеру заглядывают посидеть, отдохнуть,  
насладиться хорошей кухней, послушать 
музыку. И повара всегда стараются удо-
влетворить пожелания всех посетителей.    

Елена КОВалёВа

Праздник вкусной Профессии

Елена александровна Махалова

Владимир Михайлович Маришин
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актуально

наши юбиляры

Если вам довелось хотя бы раз встретиться с 
начальником отдела молодежной политики и 
спорта управления образования Верой Юрьев-
ной Махаловой, то вы, непременно, отметите 
насколько легко с ней общаться. Она доброже-
лательный и открытый человек, готовый помочь, 
подсказать, и от общения с ней всегда остается в 
душе добрый след. 

А еще она неисправимый оптимист и в любой, даже 
самой сложной  жизненной ситуации, твердит себе и 
близким: «Все наладится, все непременно будет хоро-
шо, просто надо подождать». 

22 октября она отмечает свой юбилей.
- Я счастливый человек, - говорит о себе именинни-

ца, - у меня есть семья, есть хорошие и надежные дру-
зья, близкие люди, замечательные коллеги.  Мне повез-
ло и с тем, что в жизни я выбрала для себя профессию 
по душе.

Учителем мечтала стать с детства, и игра в шко-
лу была одной из самых любимых. А идеалом педа-
гога была учитель русского языка и литературы Нина 
Алексеевна Бобина.  Поэтому неудивительно, что по 
окончании школы я подала документы в Арзамасский 
педагогический институт им. А.П. Гайдара на историко-
филологический факультет. Училась с упоением, зани-
малась исследовательской работой, принимала участие 
в научно-практических конференциях в разных городах 
страны. А больше всего запомнилась диалектологиче-
ская экспедиция по районам области, когда мы собира-
ли фольклор и  местные диалекты.  

А еще Вера Юрьевна всегда занималась обществен-
ной и творческой жизнью и была в гуще событий.

Она до сих пор подерживает связь с однокласс-
никами и однокурсниками и старается встре-

чаться с друзьями по учебе как можно чаще.
 В 1984 году она вернулась в район и была направле-

на в Княжегорскую школу, а через  четыре года пере-
шла работать в методкабинет методистом по воспи-
тательной работе, с 1996 по 2005 годы возглавляла 
управление образования, а потом посвятила себя рабо-
те с  молодежью. 

- Работа эта хоть и трудная, но интересная, - призна-
ется она, - приходится постоянно быть в тонусе, чтобы 
знать, чего хочет новое поколение, как его заинтересо-
вать, увлечь.

Важными событиями за эти годы стали областные 
туристические слеты, работа по патриотическому вос-
питанию, создание Совета молодежи, рада, что мы 
смогли в районе успешно внедрить проект «Дворовая 
практика».

И это только часть той работы, которую она выпол-
няет. К тому же, будучи родом из мордовского села 
Юморга, она старается сохранять наследие предков и 
при ее непосредственном участии и руководстве созда-
ется в нашем районе Мордовский национальный центр, 
а также она одна из организаторов традиционного мор-
довского праздника «Эрзянь покш чи».

- Юбилей - это, конечно, особенная дата, но для меня 
она означает только то, что надо с удвоенной энерги-
ей идти вперед. Искренне хочется, чтобы работающая 
молодежь в районе не была инертной, как начальник 
отдела молодежной политики я всегда приветствую 
инициативу и интересные идеи.

А еще для меня важно, что у меня есть единомышлен-
ники, их поддержка очень помогает.

Мы также от всей души поздравляем Веру Юрьевну 
с красивой датой и желаем от всей души успехов в ее 
важной и нужной работе и здоровья!

Элеонора ТарлыкОВа
Фото Дины Денисовой

 

По жизни идет с оптимизмом

Звонок на редакционный телефон от жителя села 
Деяново Нины Николаевны лапиной был не еди-
ничным. Суть ее обращения заключался в том, 
что в  прошлом году она за свои 90 соток зем-
ли заплатила 420 рублей. В этом году из налого-
вой инспекции пришло уведомление о требова-
нии заплатить за те же самые сотки 1371 рубль. 
Такие сообщения продолжают поступать не толь-
ко в редакцию газеты. Налоговые уведомления в 
этом году повергли многих собственников земли 
если не в шок, когда сумма исчисленного нало-
га подскочила в шесть и более раз, то в недоуме-
ние точно. Ситуация, когда владельцы земельных 
наделов не имеют ни малейшего представления, 
из чего складывается сумма земельного налога, 
распространенная. 

Мы попытались разобраться, в чем причина тако-
го резкого роста налога на землю и как он считается, 
вместе с заместителем главы администрации райо-
на, руководителем комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского муниципального рай-
она  Е.а. Гагиным. 

- В 2014 году по заказу Правительства Нижегород-
ской области в нашем регионе была проведена рабо-
та по переоценке кадастровой стоимости  земель насе-
ленных пунктов, - объясняет Евгений Александрович. 
– По итогам этой оценки кадастровая стоимость всех 
земельных участков населенных пунктов возросла в 
несколько раз. Законом об оценке установлена пери-
одичность проведения государственной кадастровой 
оценки – не чаще чем один раз в течение трех лет, но 
не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на 
которую была проведена государственная кадастровая 
оценка. 10 декабря 2014 года Правительством обла-
сти было принято постановление № 863 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов Нижегородской области». 

На кадастровую стоимость земельных участков влия-
ют многие факторы. В частности, учитываются место-
положение участка, есть ли электро- и теплоснабже-
ние, проложены ли водопроводные сети, находятся 
ли рядом детские сады, школы, больницы, магазины, 
дороги. Чем более развитой является территория, тем 
выше кадастровая стоимость земель в границах данно-
го поселения. Индивидуальные характеристики участ-
ков при осуществлении оценки сразу такого большого 
их количества невозможно учесть, поэтому в качестве 
ценообразующих факторов берутся крупные, типич-
ные и постоянные признаки, характерные для большо-
го количества объектов. В расчет берутся, кроме пере-

численных мною выше, и такие факторы, как расстоя-
ние от населенного пункта до областного и районного 
центров, до федеральной трассы и даже численность 
населения в населенном пункте. Поэтому стоимость 
земли не только в каждом районе, но и в каждом селе 
или деревне может быть разная. 

Таблица
Населенный пункт Кадастровая стоимость 

земельных участков
ИЖС, ЛПХ, руб./кв.м

До 01.01.2015 г. С 01.01.2015 г.

р.п. Пильна 172,43 296,49

с. Большое Андосово 43,98 195,01

с. Бортсурманы 39,42 153,18 '
с. Деяново 35,33 111,74

с. Красная Горка 31,66 132,43

с. Курмыш 35,33 89,82

с. Медяна 26,86 132,43

с. Можаров Майдан 31,66 190,57
с. Новомочалеи 31,66 172,95
с. Петряксы 29,97 177,19
с. Тенекаево 33,44 172,73

с. Языково 26,86 81,51

Если посмотреть на таблицу, где приведены средние 
показатели кадастровой стоимости земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов района до 
проведения кадастровой оценки и после, то увидим, 
что самой дорогой была и остается земля в р. п. Пиль-
на, где квадратный метр стоит в среднем  296, 49 рубля, 
меньше всех траты на земельный налог у жителей села 
Языково, здесь квадратный метр оценивается в сред-
нем в 81,51 рубля. 

- Почему именно в этом году  пришли такие нало-
ги, если кадастровая стоимость земельных участ-
ков уже переоценена в 2014 году? - спросили мы 
у начальника  управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам и работе с орга-
нами местного самоуправления поселений адми-
нистрации Пильнинского муниципального района  
Н.а. абдулганиевой.

- Для целей налогообложения новые результаты 
кадастровой стоимости вступили в действие с 1 янва-
ря 2016 года в соответствии с постановлением прави-
тельства Нижегородской области № 669 от 19 октября 
2015 года.  

 - Как изменились суммы земельного налога из-за 
увеличения кадастровой стоимости? 

- Все собственники земельных участков будут пла-
тить налог на землю больше, чем платили до прове-
дения переоценки. То есть земельный налог напрямую 
привязан к кадастровой стоимости: чем выше стои-
мость участка, тем выше налог на землю. По налогово-
му кодексу сумма земельного налога исчисляется путем 
умножения налоговой базы на налоговую ставку. Нало-
говая база определяется в отношении каждого земель-
ного участка как его кадастровая стоимость по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым пери-
одом. Корректировать земельный налог можно двумя 
путями: путем снижения налоговых ставок либо пере-
смотра кадастровой стоимости земельного участка.

 Налоговые ставки утверждены решениями депута-
тов  в каждом сельском и городском поселениях в 2012 
году в размере 0,3 %  от кадастровой стоимости, они 
остались без изменений до настоящего времени. Также 
собственник земельного участка, не согласный с вне-
сенной в государственный кадастр недвижимости сто-
имостью участка, может оспорить кадастровую стои-
мость своего земельного участка в суде или в област-
ной комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости земли (в нее обра-
щались несколько организаций района, одной снизили 
кадастровую стоимость). 

И последнее: земельный налог в размере 100 % зачис-
ляется в доход того сельсовета (или р. п. Пильна), где 
находится земельный участок. Также можно отметить, 
что депутаты поселений вправе предоставить опреде-
ленные льготы по уплате земельного налога отдельным 
категориям плательщиков.

- Могут ли владельцы приусадебных участков 
отказаться от земельного надела или его части? 

- Могут, только необходимо при отказе от части участ-
ка провести межевание с разделением его на два: для 
себя и от которого отказываешься – и обратиться в  
органы государственной регистрации. Если собствен-
ник отказывается от участка полностью, то в таком слу-
чае проведения процедуры межевания не требуется. 
При этом следует помнить, что использование земель-
ного участка без документов является административ-
ным правонарушением. 

Гульсум абДулхаЕВа

Земля дорожает
Вера Юрьевна МахалОВа



№ 42 (11044) СТ
21 октября 2017 года Губерния4

Осень – пора, когда верстаются 
бюджеты муниципальных обра-
зований и всего региона в буду-
щем году. Накануне формирования 
проекта бюджета области – 2018  
новый глава региона Глеб Ники-
тин собрал в Арзамасе на первое 
совместное совещание всех глав 
местного самоуправления. 

Среди проблем, представленных 
руководителю региона - газификация, 
водоснабжение, капремонт многоквар-
тирных домов, проблемы «обманутых 
дольщиков» и многое другое. По сло-
вам участников встречи, общение было 
очень продуктивным. Глава региона 
пообещал учесть предложения с мест 
при формировании стратегии разви-
тия Нижегородской области и продлить 
действие эффективных госпрограмм. В 
частности, получит продолжение про-
грамма поддержки местных инициатив, 
в которую активно включились города и 
районы.

Поездка была динамичной: после 
встречи с главами  Глеб Никитин обсу-
дил на Арзамасском приборостроитель-
ном заводе перспективы производства, 
в редакциях местных газет расспро-
сил журналистов о темах, которые чаще 
всего волнуют читателей, получил при-
глашение на 100-летний юбилей «Арза-
масской правды», акцентировал свое 
внимание на вопросах  благоустрой-
ства Арзамаса и осмотрел  Воскресен-
ский собор и площадь патриарха Сергия 
Страгородского.

Такой же динамичной получилась у 
нового главы региона первая встреча с 
руководителями 52-х муниципальных 
образований области.

- По тому, как был выстроен диалог 
и как Глеб Сергеевич реагировал на 
вопросы, было видно, что он напитыва-
ется информацией, местной проблема-
тикой, чтобы затем принимать верные 
решения, – заявил глава администрации 
Сарова Алексей Голубев. – Такие встре-
чи необходимы для получения среза 
проблем со всех территорий, непосред-
ственно от людей. 

- Считаю, совещание было очень про-
дуктивным, – в свою очередь, выска-
зался глава администрации Дзержин-
ска Виктор Нестеров. – Вижу, что многие 
вопросы уже взяты главой области на 
контроль и, надеюсь,  будут решены.

- Глеб Сергеевич – образец современ-
ного руководителя, умеющий слушать и 
слышать. Конечно, он пока больше при-
глядывается ко всему и всем,  и мы тоже, 
но в общении приятный и простой, эмо-
циональный, идет на диалог, - говорит 
глава местного самоуправления Пиль-
нинского района Виктор Козлов. 

Одним из самых обсуждаемых на 
совещании вопросов стало сохранение 
финансирования в будущем году про-
граммы поддержки местных инициатив.

- В нашем районе за год по этой про-
грамме реализовано шесть проек-
тов. Активизировались сельские жите-
ли, которые увидели, что они своими 
небольшими средствами при софинан-
сировании со стороны областного и 
местного бюджетов могут решить заста-
релые проблемы, – рассказал журнали-
стам после совещания глава админи-
страции Шахуньи Роман Кошелев. - Мне 
очень понравилась реакция Глеба Сер-
геевича. Он обнадежил, что програм-
ма будет продолжена. Любые проекты и 
начинания становятся «живыми» только 
через общение с людьми, а программа 
поддержки местных инициатив позво-
ляет власти вести предметный «живой» 
диалог с жителями.

К примеру, в Арзамасе в рамках про-
граммы получилось отремонтировать 

восточную трибуну стадиона «Знамя», 
построить восемь комплексов для сда-
чи норм ГТО, мини-футбольное поле 
с искусственным покрытием, специ-
альную игровую площадку для детей с 
ограниченными возможностями. В 2017 
году по этой же программе благоустра-
ивается роща в парке им. Гайдара, идет 
ремонт дорог, благоустройство в лесо-
парковой зоне 11-го микрорайона. 

- Арзамасцы поверили в программу и 
теперь предлагают новые инициативы, 
– заявил мэр Арзамаса Михаил Мухин. 
–Губернатор всё выслушал, записал и 
с каждым пожеланием жителей обещал 
разобраться.

- Перед формированием областно-
го бюджета мне было важно выслушать 
мнения глав муниципальных образова-
ний, понять, что их больше всего волну-
ет.  – заявил глава региона Глеб Никитин 
по итогам совещания. – Помимо про-
блем, которые были озвучены главами 
районов, я услышал комплексные пред-
ложения, которые мы учтём при форми-
ровании стратегии развития области. 
Я понял, что с такими руководителями 
районов можно делать дело, добиваться 
успеха и побеждать. Вместе мы способ-
ны эффективно решать задачи по разви-
тию области и улучшению благосостоя-
ния нижегородцев.

Нина ВАСИЛЬЕВА

Срез проблем и мнений
получил Глеб Никитин на встрече с главами  

местного самоуправления Нижегородской области

Одноглавая система управления
Глава Нижегородской области считает еди-
ную модель управления эффективной и «соот-
ветствующей задачам, которые стоят перед 
городом»
Глава Нижегородской области Глеб Никитин предло-

жил Нижнему Новгороду по примеру других городов-
миллионников перейти на одноглавую систему управ-
ления. Об этом он проинформировал депутатов Законо-
дательного собрания на первой встрече с региональным 
парламентом.  

«Мы должны выстроить единую вертикаль управле-
ния через совмещение должностей главы города и гла-
вы администрации. Это не наше ноу-хау, такова позиция 
администрации Президента РФ: города-миллионники 
должны переходить на такую модель», - заявил глава 
региона. 

Соответствующий законопроект Глеб Никитин намерен 
в ближайшее время внести на рассмотрение региональ-
ного парламента. 

«Вносить кардинальные изменения в процесс отбора 
сейчас нельзя – на это нет времени. Мы сохраним поря-
док отбора главы через представление конкурсной комис-
сии на рассмотрение городской думы соответствующего 
кандидата, чтобы не совмещать процессы изменения как 
структуры и так персонального состава с громкими важ-
ными и очень значимыми проектами, как ЧМ, организа-
ция выборов», - сообщил Глеб Никитин. 

Приоритет строительству  
и капремонту школ

12 октября 2017 года глава Нижегородской 
области Глеб Никитин провел заседание пра-
вительства региона. Основным вопросом 
повестки дня стал проект закона об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.
С докладом по теме выступила и.о. министра финансов 

региона Ольга Сулима. По ее словам, доходы областного 
бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 130 млрд 
рублей, что на 5% больше уточненного бюджета 2017 
года. На 2019 год доходы составят 131 млрд рублей, на 
2020 год – 136 млрд рублей. Расходы областного бюдже-
та на 2018 год, по информации Сулима, предусмотрены в 
сумме 129 млрд рублей, расходы на 2019 год – 129 млрд 
рублей, на 2020 год – 131 млрд рублей. Профицит бюд-
жета в 2018 году составит 900 млн рублей, в 2019 году 
— 2,4 млрд рублей, в 2020 году — 4,5 млрд рублей. 70% 
расходов бюджета, как сообщила и.о. министра, будут 
направлены на социальную сферу.

Глеб Никитин одним из основных бюджетных приори-
тетов на следующие три года назвал развитие образова-
тельной базы. «Я бы хотел, чтобы мы взяли в качестве 
приоритета тему капремонта и строительства школ, пото-
му что вижу, как это важно для глав районов, для жите-
лей. Я знаю, что такая программа подготовлена, важно, 
чтобы она не лежала на столе, а работала. У меня есть 
мысли, где изыскать источники для дополнительных про-
грамм образования», — подчеркнул глава региона.

И.о. министра финансов Ольга Сулима добавила, что по 
новой федеральной программе реструктуризации регио-
нальных долгов Нижегородской области удастся сэконо-

мить почти            10 млрд рублей. Срок выплаты бюд-
жетных кредитов, и без того почти бесплатных (под 0,1% 
годовых), по словам Сулима, будет растянут на 7 лет, а 
для некоторых регионов – на 12. 

«У субъектов таким образом высвобождаются день-
ги, появляются дополнительные ресурсы для решения 
социально-экономических задач, для решения задач, свя-
занных с созданием новых рабочих мест, для повышения 
уровня жизни граждан, — пояснил глава государства Вла-
димир Путин во время заседания Госсовета в Ульяновске. 
— Для субъектов, которые в 2018–2019 годах обеспечат 
рост региональной налоговой базы и неналоговых посту-
плений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, 
будет предусмотрена дополнительная льгота. Эта льгота 
будет заключаться в продлении программы реструктури-
зации до 12 лет».

По словам Президента России, программа начнет рабо-
ту с 1 января 2018 года, и первые два года будут действо-
вать максимально льготные условия — «регионам нужно 
будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно».

Вера НикОлаеВа

Тема межбюджетных отношений 
«Не будет никакой ярмарки тщеславия, попы-
ток что-либо доказать друг другу – только суть 
да дело», - Глеб Никитин
12 октября 2017 года в Нижнем Новгороде глава Ниже-

городской области Глеб Никитин провел первую рабочую 
встречу с депутатами регионального парламента. Меро-
приятие прошло в преддверии принятия областного бюд-
жета 2018 года.

На встрече Глеб Никитин не только представил свое 
видение работы и взаимодействия правительства обла-
сти с региональным парламентом, но и выслушал мнения 
самих депутатов. Так, участники высказали свои предло-
жения по вопросам развития транспортной системы, бла-
гоустройства территорий, поддержки аграриев и стиму-
лирования развития районов области.

Одним из обсуждаемых вопросов стала тема межбюд-
жетных отношений и увеличение доходной базы обла-
сти через передачу соответствующих доходов муници-
пальных районов. «Очевидно, что, когда муниципальный 
район, который активно работает на увеличение нало-
гооблагаемой базы, получает и результат соответствую-
щий, важно, чтобы эти результаты отражались в итоге на 
его собственном доходе. Но есть несколько механизмов 
в этой связи - либо прогнозирование соответствующей 
целевой поддержки в увеличенном объеме, в случае уве-
личения налогооблагаемой базы, либо через передачу 
части доходов на уровень муниципального образования, 
- отметил Глеб Никитин. - Тема очень сложная, здесь нет 
никаких очевидных вариантов решения. Поэтому сейчас, 
на завершающей стадии обсуждения областного бюдже-
та,  мы не должны принимать никаких новых решений». 
По словам главы региона, «увеличение доходной базы 
области через передачу соответствующих доходов муни-
ципальных районов приводит к автоматическому увели-
чению объема процентов долга». «Кроме того, сейчас у 
меня нет уверенности в том, что с определенными руко-
водителями районов мы сможем, отдав им налогообла-
гаемую доходную базу, уверенно, одинаково направлять 
соответствующие расходы», - добавил Глеб Никитин.

«Взаимодействие с областным Законодательным 
собранием является одним из ключевых факторов успеха 
развития Нижегородской области. Каждый депутат будет 
услышан. Мы станем по-настоящему единой командой, 

которая работает на регион. Не будет никакой ярмарки 
тщеславия, попыток что-либо доказать друг другу – толь-
ко суть да дело, - заявил глава Нижегородской области, 
обращаясь к участникам встречи. - У меня нет желания 
проводить авторитарные решения, жестко настаивать, 
потому что вы пока понимаете ситуацию лучше, чем я. Я 
хочу вас слышать».

Глеб Никитин также отметил, что планирует обсуждать 
все «значимые законопроекты, как правительственные, 
так и депутатские, касающиеся межбюджетных отноше-
ний и оказывающие существенное влияние на благопо-
лучие жителей». 

«Я понял, что глава региона Глеб Никитин пришел в 
Нижегородскую область надолго и  намерен дать толчок 
развитию нашего региона», - заявил по итогам встречи 
председатель Заксобрания Евгений Лебедев.

Наталья РОщиНа

О подготовке к празднованию 
 800-летия Нижнего Новгорода 

6 октября 2017 года в Москве в Доме Прави-
тельства РФ состоялось заседание федераль-
ного оргкомитета по подготовке к празднова-
нию 800-летия основания города Нижнего Нов-
города под председательством вице-премьера 
страны аркадия Дворковича.
Как заявил глава Нижегородской области Глеб Ники-

тин, на оргкомитете был утвержден план мероприятий по 
подготовке к юбилею на 2017-2021 год, который пред-
полагает соответствующие объемы финансирования из 
бюджетов разных уровней. «План состоит из трех разде-
лов: во-первых, это культурно-массовые мероприятия, 
во-вторых, просветительские и пропагандистские меро-
приятия. И третий важнейший раздел - это план рестав-
рационных работ, восстановление памятников культурно-
го наследия на территории Нижнего Новгорода. При этом 
74 % объема финансирования - это федеральный бюд-
жет. Однако, на мой взгляд, мы можем в рамках рабо-
ты с министерствами и ведомствами сделать план более 
амбициозным. Именно поэтому Аркадий Владимирович 
Дворкович поручил дополнительно поработать несколько 
других разделов, которые в настоящий момент в плане 
отсутствуют. Это разделы, которые, в том числе, пред-
полагают развитие промышленности, отраслей науки, 
образовательных программ и медицинских учреждений. 
При этом, на данный момент, план уже реализуется», - 
подчеркнул Глеб Никитин.  

По данным регионального министерства культуры, в 
региональный план по подготовке и проведению 800-
летия вошло более 120 мероприятий: крупные фестива-
ли и тематические акции, конкурсы издательских проек-
тов, съемки серии фильмов об истории города, реставра-
ционные работы объектов культурного наследия.

СПРаВка
В 2021 году исполняется 800 лет со дня основания Ниж-

него Новгорода. В связи с этим 22 сентября 2015 года 
Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 
году 800-летия основания Нижнего Новгорода. В поясни-
тельной записке к Указу отмечено, что «проект Указа Пре-
зидента Российской Федерации разработан по инициа-
тиве губернатора Нижегородской области». В конце 2015 
года председатель Правительства России Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение об утверждении состава 
федерального оргкомитета.

елена иВаНОВа
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спрашивали - отвечаем

«Душой мы молоды всегда»
Под таким девизом прошел праздничный концерт в 

Курмышском ДК, посвященный Международному дню 
пожилых людей. На концерт были приглашены пенсио-
неры села, ветераны труда, труженики тыла, дети вой-
ны. С приветственными словами и поздравлениями к 
собравшимся выступили председатель Совета вете-
ранов Г.А. Баринов, глава местного самоуправления  
А.Г. Баринов.

Разработанный сценарий директора ДК Н.В. Носо-
вой позволил провести праздник в веселой, свобод-
ной обстановке. Ведущие концерта Н.В. Жукова и  
Т.А. Ервачёва создали в зале атмосферу доброты и 
внимания, которым на протяжении полутора часов 
наслаждались пенсионеры села. Особенно понрави-
лось зрителям выступления малышей детского сади-
ка, учеников средней школы, сольные номера и песни 
художественного коллектива «Курмышанка». 

С особым вниманием слушали С.П. Косыева,  
Л.С. Еранову, В.А. Шахину, З.Н. Вашкину, Н.В. Носо-
ву, А.Г. Баринова. На протяжении всего концерта был 
показ слайдов трудовых будней жителей села, приро-
ды Курмыша.

Под «Вальс цветов» чествовали супружеские пары, 
прожившие 50 лет совместной жизни. Особо были 
отмечены восемь юбиляров, вышедших на пенсию в 
этом году.

Пенсионеры расходились домой с хорошим настрое-
нием и благодарностью к организаторам этого необыч-
ного праздника для пожилых людей.

Г. Баринов

Спасибо вам, дорогие коллеги
Сердце не может остаться равнодушным, если ты 

отдал школе, ученикам 46 лет своей жизни, когда ты 
подходишь к зданию школы, подобно белому кораблю 
сверкающему среди золотых берёз. Здесь все сделано 
старательными, заботливыми руками. Цветы, ёлочки 
на школьном дворе. Идеальная чистота, порядок вну-
три школы.

Молодые учителя: Сергей Сергеевич Синицын, Игорь 
Германович Чишкин, Светлана Николаевна Рыбакова, 
Тамара Ивановна Пчёлкина и другие, они учились в 
этой школе. Всё доброе, что было заложено в их души 
в школьные года, они теперь передают детям. Прохо-
дишь по коридорам, тишина, красочно оформленные 
стенды, цветы. 

Сердце замирает у стенда «Наши отличники». Валя 
Мельникова, бывший редактор газеты «Сельская три-
буна», первая, кто закончил школу с золотой медалью, 
а в памяти встаёт мой первый пятый класс и она с уди-
вительно выразительными, огромными серыми глаза-
ми и длинной, русой косой. Нет Валюши, а школа о ней 
помнит. 

А какие интересные мероприятия проводятся с учени-
ками, какие концерты к Дню учителя готовятся коллек-
тивом учителей. И что интересно, в этих концертах уча-
ствуют все дети. Внимательно относятся к учителям-
пенсионерам, на каждый концерт мы получаем пригла-
шение, нам дарят цветы, благодарственные грамоты 
за долголетний труд. Что бы ни случилось в наших 
семьях, придет на помощь директор школы Александр 
Владимирович Кабаев. Спасибо вам, дорогие коллеги, 
что школа славится военно-патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения.

С большим интересом читаем статьи в районной 
газете, гордимся вами. Здоровья вам, счастья, удачи в 
нашем нелегком педагогическом труде.

Пенсионер, ветеран труда н.М. ШиБаева

Мы и зрители, и участники
Я хочу рассказать о наших женщинах-труженицах, 

ветеранах труда, детях войны, которые посещают клуб 
«Вдохновение». Проходят мероприятия очень весело. 
У нас нет зрителей. Все, кто посещает клуб, либо тан-
цует, пляшет, либо поет, читает свои стихи как Тюлина 
Людмила Антоновна, Кузнецова Вера Ивановна, или 
как поют жители с. Малое Андосово Хрулёва Татьяна 
Николаевна, Дорничева Анна Ивановна. Эти милые 
труженицы села всю свою жизнь работали в колхо-
зе доярками, свинарками, да еще воспитывали своих 
детей. А какие пироги они пекут! Всех стараются уго-
стить. Пальчики оближешь, их поедая. А наш  баянист 
Антропова Александра Вячеславовна так исполняет и 
аккомпанирует и сама поет – заслушаешься, мы все 
подпеваем ей.

Мы, дети войны, знаем, что такое война. А что испы-
тали наши мамы? Они своих детей не видели, т.к. рано 
уходили на работу, поздно возвращались. Нас никто не 
воспитывал, не ласкал – время было не для ласк. Одна 
нужда – как выжить, чем детей кормить, обуть-одеть. 
Мы воспитывались в школе и на улице. Все жили друж-
но, старались поддержать друг друга.

Хочу поздравить Антропову Александру Вячесла-
вовну, Кузнецову Веру Ивановну, Подуздикову Нину 
Петровну с их юбилейными днями рождения. Желаю им 
здоровья сибирского, счастья огромного, жить долго-
долго и душою всегда оставаться молодыми, такими 
же жизнерадостными, творчески одаренными.

Зинаида ФилиППенкова.

Встреча в Малом Андосове
Богата талантами русская земля!  Вечер-встреча 

поколений  был задуман для тех, кому важно живое 
общение, кто любит и ценит  творчество в самом раз-
нообразном его проявлении, кто создаёт красоту сво-
ими руками. Не хлебом единым жив человек. Он жив 
неразрывной связью событий и традиций, культурным 
наследием и памятью.

«Радуга талантов» - так называлась встреча трех 
поколений, подготовленная к декаде пожилого челове-
ка в Малом Андосове. Свой талант показали  дети и 
родители,  бабушки и дедушки: в песнях, стихах, тан-
цах, творческих поделках. В фойе клуба была развёр-
нута огромная выставка поделок: вышивка, рисунки, 
вязание, картины из бисера и др. Мероприятие настро-
ило всех на позитивный лад, о чем свидетельствуют 
многочисленные отзывы.     

А получилось оно таким ярким и запоминающим-
ся благодаря  совместным усилиям библиотеки, СДК, 
школы.

 Г. Пряхина, библиотекарь

«Мы за чаем не скучаем»
 Так называлось мероприятие в Деяновском Доме 

культуры, которое прошло в рамках Декады пожилых 
людей. В фойе Дома культуры для гостей были накры-
ты столы к чаю и подготовлена большая праздничная 
программа. За столами сидели люди, отдавшие свой 
труд  полям и фермам родного колхоза. Были работ-
ники сельсовета, учителя, воспитатели. Эти женщины 
растили детей и внуков, пережили всякое и заслужили 
уважения, внимания и участия. 

Ведущая программы В.М. Сухарева рассказала о 
русской традиции в долгие осенние вечера собирать-
ся на посиделки: попить чайку, попеть да поплясать. 
Попросила гостей вспомнить молодые годы и активно 
участвовать в празднике. Со словами поздравления к 

собравшимся обратились глава сельской администра-
ции Т.В. Давыдова и председатель совета ветеранов  
Л. А. Щербакова. Они пожелали всем не стареть душой 
и оставаться активными и жизнерадостными. 

Затем в зале появилась цыганка (Е. Юмина), кото-
рая провела шуточное гадание «Что у меня там в голо-
ве». Ведущая провела мини-викторину «Кто кем при-
ходится?». Концертную программу открыли ученики  
3 класса И. Козлов и Ю. Федотова с песней «Бабушки 
и дедушки». Гости понемногу оживлялись и громкими 
аплодисментами встречали маленьких артистов с тан-
цем «Пупсик» в исполнении Ю. Боруновой, К. Бузина 
и Н. Жданова. А посиделки продолжались и ведущая 
предлагает продолжить русские пословицы, а затем 
назвать забавы и игры на русской ярмарке. 

Чтобы окончательно расшевелить публику был пред-
ложен танцевальный конкурс. Забыв про возраст, 
участницы конкурса отплясывали под современные 
мелодии и ритмы. Своё мастерство показали участни-
цы конкурса вышивальщиц Е.И. Кочеткова, Л.А. Щер-
бакова, А.И. Куприянова. На сцену выходили танцоры и 
певцы кружка «Я открою свой талант». Каждое высту-
пление горячо поддерживалось зрителями. 

А ведущая не даёт гостям расслабляться. Им предла-
гается отгадать и спеть песню по нескольким словам, 
что с блеском и задором выполняют и гости, и органи-
заторы.  После песен сотрудница социальной защиты  
В. А. Решнина предложила всем стать артистами и разыг- 
рать шуточную сценку «Репка». Нашёлся и реквизит. 
Представление прошло на «Ура!». Чаепитие продолжа-
лось, уже пошли разговоры и воспоминания. Есть что 
вспомнить за  долгую жизнь, ведь некоторым из при-
сутствующих уже за восемьдесят, но они не унывают: 
«В душе нам тридцать лет». 

Завершила программу песня «Пожелание» в испол-
нении В. Сухаревой. Но не спешили расходиться гости. 
Были ещё и танцы, и песни. Горячо благодарили орга-
низаторов праздника за возможность встретиться, 
отдохнуть и просто пообщаться. На склоне лет так мало 
надо для счастья. Так пусть такие встречи будут чаще и 
люди станут светлее душой. 

  Организаторами праздника выступили: Деяновская 
сельская администрация (Т.В. Давыдова), Дом культу-
ры (В.М. Сухарева), сельский информационный центр 
(Е. В. Юмина). Концертные номера с учащимися гото-
вили учителя Т.Е. Лапшова, Л.И. Чилеева, С.Р. Елисее-
ва, Н.И. Кочеткова, А.В. Грачёва, М.Н. Гущина.

 С. реШнин 

Мы не обделены вниманием
В нашей районной больнице прошли мероприятия, 

посвященные Декаде пожилых людей.
Мы благодарны руководству больницы, что оно не 

оставило нас без внимания, а ветеранов у нас много – 
240 человек.

Каждый из нас многие годы работал на охране здо-
ровья населения родного района. Сейчас мы не работа-
ем, но нам не хочется терять связи со своими коллекти-
вами. Нас интересует жизнь больницы. 

Но для «мудрого возраста» очень важна и другая 
потребность - в общении. В этом и важность встречи 
ветеранов: узнать новости больницы, поговорить, поин-
тересоваться кто чем живет.

И такую возможность нам дает молодое поколение. 
Каждый год встречают они нас праздничными столами

Эти встречи проходят в теплой, добросердечной 
обстановке, за душевной беседой, под песни нашей 
молодости расцветают улыбки, разглаживаются мор-
щинки, отступают болезни.

Вот за это радушие, за память о нас, ветеранах, мы 
говорим большое спасибо главному врачу Блиновой 
Любови Викторовне, всему коллективу, кто принимал 
активное участие в подготовке и проведении декады.

Т. родионова и все ветераны больницы

В редакцию газеты «Сельская трибуна» позвони-
ла ветеран педагогического труда Зинаида Иванов-
на Ильина из села Бортсурманы. Она живет в мно-
гоквартирном доме, ей 85 лет, обратилась к нам с 
просьбой помочь ей разобраться в вопросах полу-
чения льгот по оплате за капитальный ремонт. Зина-
ида Ивановна спрашивает, почему ей выплачивают 
компенсацию расходов на капитальный ремонт в 
неполном размере?

на ее вопрос и не только дает разъяснения началь-
ник отдела организации и контроля социальных 
выплат управления социальной защиты населения 
наталья николаевна архипова.

- Зинаида Ивановна, Вы пользуетесь льготами как 
пенсионер-педагог по Закону № 165-З от 30.11.2007 г. 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
педагогических работников образовательных органи-
заций». В него внесли изменения, согласно которым 
педагогическим работникам предоставляются меры 
социальной поддержки в виде компенсации расходов 
по оплате жилого помещения, отопления (теплоснаб-
жения, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления) и электроснабжения с уче-
том социальной нормы площади жилья и нормативов 
потребления.

Социальная норма площади жилья - 33 квадратных 
метра для одиноко проживающих. 

Минимальная величина взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на 2016 год уста-
новлена в размере 6,30 руб. на 1 кв. м общей площади 
жилого помещения. 

В Вашем случае расчет льготы за капремонт соста-
вит: 6,30 х 33 кв. м = 207,90 рубля в месяц.

Точно такую же льготу за капремонт Вы получили 
бы, если бы пользовались льготами как одиноко про-
живающий пенсионер старше 80 лет, но это уже дру-
гой закон. 

Расчет для одиноко проживающего пенсионера стар-
ше 80 лет будет таким: 6,30 х 33 кв. м  х 100% = 207,90 
рубля в месяц, но одновременно по двум законам поль-
зоваться льготами нельзя.

С учетом Социальной нормы жилья
в нижегородской области принят закон о льго-

тах при оплате взносов на капитальный ремонт для 
некоторых категорий граждан. в законодательстве 
четко прописано, что это – компенсация. Получить 
компенсацию можно только за оплаченные взносы. 
Граждане, имеющие задолженность, компенсацию 
не получают. 

С января 2016 года Федеральным законом от 29 
декабря 2015 года №399-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», согласно которым право на компенсацию за 
капремонт в размере 50% указанного взноса получили  
федеральные льготники, являющиеся собственниками 
жилого помещения,  это – инвалиды I и II групп, а также 
семьи с детьми-инвалидами. 

Компенсация рассчитывается по тому же принципу, 
что и остальные жилищные льготы, то есть только на 
долю инвалида. Но есть один нюанс: если к льготам 
на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов не 
применяется такой показатель, как социальная норма 
жилья, то здесь он присутствует, так как расчет платы 
за капремонт ведется исходя из площади квартиры. То 
есть, повторим, льгота за капремонт рассчитывается 
только на долю инвалида и согласно социальной норме 
жилья на него.

Кроме того, согласно Областному закону от 
25.02.2016г. № 17-З «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан при уплате взносов на 
капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской обла-
сти», льготу на капремонт получили одиноко прожи-
вающие собственники жилых помещений либо прожи-
вающие в семьях, состоящих из пенсионеров, достиг-
ших возраста 70-ти лет — 50 % от социальной нормы 
и достигших возраста 80 лет —100 % от социальной 
нормы.

Социальная норма площади жилья — это: 
- на семью, состоящую из одного человека, – 33 кв. м; 

- на семью, состоящую из двух человек, – 21 кв. м на 
одного человека; 

- на семью, состоящую из трех и более человек, –  
18 кв. м на одного человека.

На территории Нижегородской области минималь-
ная величина взноса на капремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на 2016 год установлена в 
размере 6,30 рубля на 1 кв. м общей площади жилого 
помещения (постановление правительства Нижегород-
ской области № 617 от 30 сентября 2015 года). 

Приведем несколько ответов на часто задавае-
мые вопросы:

* Многие из выше перечисленных категорий полага-
ют, что они просто не будут платить за капремонт или 
платить половину суммы. Это не так. Плата произво-
дится по квитанции в полном объеме, а затем начисля-
ется компенсация. Компенсация выплачивается ежеме-
сячно после получения информации от расчетных орга-
низаций об оплате. 

* В семье два неработающих пенсионера, одному из 
которых более 70 лет, а другому 65 лет. В этом случае, 
если один из супругов возраста 70 лет не достиг,  право 
на получение компенсации не возникает. Это происхо-
дит только по достижении обоими супругами 70-летнего 
возраста.

* В семье два неработающих пенсионера, один из 
которых инвалид 2 группы, не достигший возраста 70 
лет, другому 72 года. Сам инвалид будет получать льго-
ту на капремонт по федеральному закону в размере 
50% на долю инвалида, а проживающий с ним пенси-
онер льготу получать не будет, так как он не является 
одиноко проживающим. 

* 75-летняя женщина живет одна в квартире, которая 
находится в собственности ее дочери. Компенсация 
пенсионерке не положена, так как она не является соб-
ственником жилья. 

* Семья из двух ветеранов старше 80 лет. Если соб-
ственником квартиры является только один ветеран, 
только он и будет получать компенсацию.

Если у граждан возникнут вопросы, они могут позво-
нить по телефонам: 5-33-53, 5-14-45.

Подготовила Гульсум аБдУлхаева

Еще раз о льготах на капремонт

из почты редакции
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След в иСтории поСелка

Вышел в свет сборник под назва-
нием «Их имена в истории посел-
ка», повествующий о жизни наше-
го поселка и главного его богатства 
- людей, проживающих в Пильне, 
живших когда-то в ней и снискав-
ших славу родной земле. Безуслов-
но, каждый из них внес частич-
ку своего труда – физического 
и умственного – на благо малой 
родины. 

«Добрая память о людях, живших до 
нас, живших вместе с нами, чувство бла-
годарности им за то, что они сумели сде-
лать для нас, останутся в сердце каждо-
го жителя поселка. 

Любая фамилия, указанная в этом 
материале, несет за собой не только 
определенную личность, историю и судь-
бу, но и нерасторжимо связана с делами. 
Эти люди дороги нам своим существова-
нием, причастностью к своим делам, что 
вершились на благо своих семей, сво-
их трудовых коллективов, своей родной 
земли», - пишут в предисловии состави-
тели сборника. 

Особенность издания состоит в том, 
что оно охватывает по историческим мер-

кам небольшой временной промежуток, 
многие люди, о которых написано на его 
страницах, живы: кто-то находится сей-
час на заслуженном отдыхе, а кто-то про-
должает трудиться. Книга дает нам воз-
можность не чувствовать себя людьми 
без роду, без племени и гордиться сво-
ей малой родиной. Она служит цели уве-
ковечения истории поселка через при-
зму человеческих судеб, это своего рода 
исторический информационный матери-
ал, иллюстрированный большим количе-
ством фотографий, черно-белых и цвет-
ных. Вглядитесь в них повнимательнее, и 
вы увидите знакомые лица тех, с кем вы 
работали в одном коллективе, живете на 
одной улице, часто встречаетесь по пути 
на работу. Ее авторы дают возможность 
читателю перелистать страницы исто-
рии поселка, которые они увидели в реке 
времени. Рассказывая об истории наше-
го поселка, они пишут не столько исто-
рическую хронику, сколько знакомят с 
людьми, оставившими след в летописи 
нашей родной земли. 

Открывает сборник раздел «Фраг-
менты истории городского поселения 
«р. п. Пильна», за ним следует изложе-
ние истории создания органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Городское поселение рабочий 
поселок Пильна Нижегородской обла-
сти», которое плавно переходит к осве-
щению истории районного комитета 
коммунистической партии. Не обошли 
участники создания книги, она докумен-
тальная, вниманием работников пред-
приятий и организаций, строителей, учи-
телей, врачей, представителей малого 
бизнеса. В сжатой, лаконичной форме 
излагаются наиболее примечательные 
события, имевшие место быть в жизни 
поселения. 

Идея выпустить книгу возникла дав-
но. Сначала работа была напечата-
на в районной газете «Сельская трибу-
на», и после этого авторам стало при-
ходить большое количество откликов от 
читателей. Но любая, пусть даже очень 
хорошая инициатива обречена остать-
ся только мечтой, если за нее не возь-
мутся энтузиасты - мудрые, трудолюби-
вые люди. Именно такой коллектив еди-
номышленников работал над созданием 

сборника о поселке. Это глава местно-
го самоуправления городского поселе-
ния «р. п. Пильна» Л.В. Педина, бывший 
глава администрации городского посе-
ления Н.В. Ваганов, им же осуществле-
ны набор и верстка, заслуженный вете-
ран Нижегородской области Е.Г. Галки-
на, бывший специалист администрации 
городского поселения Н.Н. Сидягина, 
активисты-общественники В.А. Шипо-
ров и Г.В. Тарасова. Составители изда-
ния благодарны жителям поселка, пре-
доставившим богатую информацию о 
людях, помещенную в этом сборнике, 
авторам поэтических строк Л.В. Дми-
триевой, В.Т. Бакшееву, Г.Д. Коровни-
ковой, коллективу центральной библио-
теки и ее директору Л.В. Гавриловой за 
оказанную помощь в обработке матери-
ала. Они обращаются  ко всем пильнин-
цам не оставаться в стороне, становить-
ся коллективными участниками написа-

ния истории нашего поселка: у кого есть 
интересные материалы, записи, фото-
графии по истории Пильны, приносите в 
администрацию городского поселения – 
они будут использованы при подготовке 
нового издания.  

Книга будет интересной жителям Пиль-
ны, краеведам, широкому кругу читате-
лей, тем, кто любит малую родину и увле-
чен ее историей. Первые ее экземпляры 
авторы передали в центральную библи-
отеку и районный краеведческий музей. 
Для читателей она пока доступна толь-
ко в данных учреждениях и на сайте цен-
трализованной библиотечной системы.

История страны помогает нам осознать 
свое гражданство, а история малой роди-
ны – понять, откуда ты вышел в большую 
жизнь.

Гульсум АБдулхАеВА
На снимке: сборник «Их имена в исто-

рии поселка»

Отзовитесь!
В редакцию газеты позвонил член 
Нижегородского поискового отря-
да «Курган» Андрей Владимиро-
вич Чеканов с просьбой помочь в 
поиске родных МИНееВА АлеК-
сАНдрА МИхАйлоВИЧА,  
1904 года рождения, уроженца 
Пильнинского района.

Из   имеющихся документов следует, 
что в возрасте двадцати лет, а может 
и моложе, Андрей Владимирович был 
призван в армию и в дальнейшем стал 
кадровым офицером. До 1942 года он  
служил в береговой охране  Тихоокеан-
ского Флота, а осенью этого же года в 
составе 116 отдельной морской истре-
бительной бригады, командовал бата-
реей морской пехоты. 

В 1943 году,  в районе села Городищи 
Орловской области,  велись  ожесточен-
ные бои, в одном из них он был тяжело 
ранен. В марте 1943 года он попадает 
в эвакогоспиталь г. Горький и 26 июня 
1943 года умирает от перитонита, кото-
рый развился от полученного осколоч-
ного ранения в левую половину груди.

Из денежного аттестата, выданного 
эвакогоспиталем  №2820 Наркомздра-
ва следует, что у него была мама Татья-
на Михайловна, 1872 года рождения и 
жена Анна Ивановна, проживающая во 
Владивостоке.

Что  случилось  с документальным 
оформлением смерти А.М. Минеева не 
понятно, только как следует из даль-
нейших имеющихся документов, в 1948 
году жена Анна Ивановна в ответ на 
свои поиски получила справку о том, 
что Александр Михайлович Минеев 
числится без вести пропавшим.

Возможно, в нашем районе остались 
родственники  погибшего защитника 
Отечества, которые могли бы расска-
зать о нем что-то подробнее, или сооб-
щить  его семье о том, что он умер от ран 
в госпитале, а не безвести пропавший.

Я живу в с. Кислен-
ке с пяти лет, поэто-
му историю медпункта 
знаю хорошо по личным 
воспоминаниям.

Медицинский пункт был 
открыт в Кисленке до войны в 
1936 или в 1937 году. Об этом 
еще помнят пожилые жите-
ли, первым медработником 
был молодой парень Сережа. 
Фамилию его, к сожалению, 
никто не помнит. Его призва-
ли на войну в 1942 году, и 
обратно он к нам не вернулся. 
Моя мама говорила, что, ког-
да мы переехали в Кисленку, 
Сережа подружился с нашей 
семьей. Уезжая, он оставил 
нам на память книгу. Это или 
справочник был, или посо-
бие для студентов-медиков. 
Были описаны болезни по 
всем разделам, подробно, с 
рисунками. Когда я подрос-
ла, стала изучать эту книгу, 
перечитывала по несколько 
раз. С тех пор и решила стать 
медработником, уговорила 
и двух своих лучших подруг 
Адаеву Валентину Алексан-
дровну и Лексину Валентину 
Петровну.

А в моей памяти первым 
фельдшером был Исаев Мак-
сим Емельянович. Я его пом-
ню пожилым, он работал дол-
го, вплоть до окончания мною 
медучилища, за год до это-
го уволился. За долголетний 
труд был награжден орденом 
Ленина. Об этом было напе-
чатано в газете «Горьковская 
правда». Я хорошо это запом-
нила. Жил он в с. Мамешево. 
Каждый день ходил в Кислен-
ку пешком, на вызовы за ним 
ездили на лошади.

На медпункте в то время 
был свой коллектив. Акушер-
кой работала Антонина Ива-
новна Кузенкова. Роды она 
принимала на дому, сутками 
находилась около рожениц. 
Она и начала делать в 1948 
году прививки против дифте-
рии всем детям с 10-летнего 
возраста. Этот журнал до сих 
пор хранится в ФАПе.

Третьим медработником 
была колхозная медсестра 
Мартынова Александра Пав-
ловна, которая окончила кур-
сы Красного Креста, зарпла-
ту получала от колхоза. Она 
помогала проводить медос-
мотры, подворные обходы, 
дезинфекцию, наблюдала 
за санитарным состоянием 
школы.

Четвертым медработ-
ником была медсестра-
оспопрививательница Евдо-
кия Каракова. Отчество ее 
не знаю, все называли Дусей. 
Дуся была одна на весь рай-
он, по графику объезжа-
ла все медпункты 2-3 раза 

в месяц и делала прививки 
против оспы.

Два раза в год в ФАП приез-
жали педиатры, гинекологи, 
окулист. А один раз самолет 
санитарной авиации почему-
то приземлился на наших 
лугах, и врач пошел искать 
меня по Кисленке (я была 
на вызовах) и всех встреч-
ных спрашивал, как я рабо-
таю. Нашел меня, мы вме-
сте пошли на медпункт, и он 
устроил мне проверку. Ска-
зал, что недочеты есть, но о 
вас очень хорошо отзывается 
население. 

Так я работала до 1965 
года, пока не стала просить 
помощника в ЦРБ. Пере-
вели ко мне из Бокшанди-
но Матвеева Юрия Иванови-
ча, он был согласен, т.к. сам 
был из Кисленки. В 1969 году 
он перешел работать в ЦРБ 
на скорую помощь. Вместо 
Юрия Ивановича назначили 
Гужву Любовь Михайловну. 
Через 1,5 года ее от Пиль-
нинской ЦРБ послали учить-
ся на анестезистку. Со мной 
стала работать Мухитдинова 
Раиса Ганиевна, выпускница 
Лукояновского медицинского 
училища. Через два года ее 
перевели в Н-Мочалеевский 
ФАП, в свою родную деревню 
по просьбе односельчан. А в 
Кисленку направили Матве-
еву Анну Ивановну, которую 
через год тоже направили 
учиться от Пильнинской ЦРБ 
на операционную медсестру. 

После этого помощников у 
меня уже не было, населения 

осталось 1200 человек. В рай-
оне случилось большое сокра-
щение штатов и, конечно, аку-
шерскую ставку из Кисленки 
убрали. Сократили в то вре-
мя многих работающих в  
ФАП (в Саранке, М.Майдане, 
Л.Поляне и др.) По населе-
нию наш ФАП не подходил 
под  сокращение, надо было 
900 человек на 1 работника, а 
у нас было 1200 человек, что 
соответствовало 1,5 ставки. 

Мне каждый раз было жал-
ко отпускать молодых коллег, 
хорошие были работники все 
трое. Потом из них получи-
лись отличные специалисты. 
Гужву Любовь Михайловну и 
Матвееву Анну Ивановну зна-
ют все медработники района, 
да и не только медработники. 
А Мухитдинова Раиса Ганиев-
на вышла замуж за москви-
ча и заведовала здравпун-
ктом на фабрике в Москве. 
Есть в этом и моя заслуга, 
но не только - все они были 
очень хорошо подготовлены 
теоретически.  

Всего за время существо-
вания ФАП с момента откры-
тия работали 12 человек. 
Трое из них покойные - Исаев 
Максим Емельянович, Матве-
ев Юрий Иванович, Архипо-
ва Софья Ивановна. Судьбу 
Сережи (первого фельдшера 
в Кисленке) никто не знает. 
Люди их не забыли, помина-
ют их только добром. 

Я проработала в Кислен-
ском медпункте с  1956 по 
2014 год. 58 лет стояла на 
страже здоровья обносель-
чан. Надеюсь, что ФАП в Кис-
ленке еще долго просуще-
ствует. 

Кисленский фельдшерско-акушерский пункт
Воспоминания В.Л. Карповой

Председатели сельсоветов и заведующие отделами райисполкома
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Идея проекта «Весенний мара-
фон» появилась в связи с распро-
странением большого количества 
квестов и игр в социальных сетях, 
оказывающих негативное влияние 
на развитие личности ребенка, 
пропагандирующих деструктив-
ные и противоправные действия. 
Организуя работу по профилакти-
ке вовлечения несовершеннолет-
них в противоправные действия в 
сети Интернет, мы подумали: «А 
что, если создать подобную игру 
в соц.сети с позитивной направ-
ленностью, отражающую цен-
ности здорового образа жизни 
(ЗОЖ), важность здоровья в жиз-
ни человека?», ведь дети не раз 
отмечали, что такая форма рабо-
ты для них интересна. 

Также нам показалось важным вклю-
чить в проект педагогов и родителей, 
так как именно они являются образцом 
для детей, демонстрируют им те или 
иные ценности. И именно комплексный 
подход к профилактике асоциального 
поведения, вовлечение в этот процесс 
взрослых является залогом успеха. 
Обговорив возникшую мысль с адми-
нистрацией школы, и отбросив все 
сомнения, мы принялись за работу! 

Реализация проекта предполагала 
несколько этапов: подготовительный, 
основной и заключительный. В ходе 
подготовительного этапа на школь-
ной доске объявлений размещалась 
информация о конкурсе, условиях уча-
стия в нем и призах. На общешкольном 
родительском собрании аналогичная 
информация доведена до родителей. 
Затем от 5-11 классов кураторами кон-
курса были собраны заявки, и ученики 
были разделены на старшую и млад-
шую возрастную группу. На этом же 
этапе было сформировано жюри для 
оценки выступлений команд. 

Кроме этого создавалась закрытая 
группа Вконтакте «Весенний мара-
фон», где позже выкладывались зада-
ния для учащихся, итоги их выполне-
ния, проводилось голосование учени-
ков, родителей и сотрудников школы 
за понравившуюся команду, выставля-
лись оценки жюри.

Основной этап предполагал непо-
средственное выполнение заданий, 
рассчитанных на 5 недель. Каждое из 
них было напрямую связано с форми-
рованием установки на ведение ЗОЖ. 
Вконтакте в группе «Весенний мара-
фон» создавалась атмосфера, пропа-
гандирующая ЗОЖ: картинки и музы-
кальное сопровождение заданий, пози-
ционирующие ЗОЖ, соответствующий 
статус группы и т.д. 

Выполнение заданий предполага-
ло использование фото и видеотех-
ники, социальный опрос среди учени-
ков, родителей и педагогов, активную 

работу с учениками начальной школы. 
Хочется отметить активность учащих-
ся, их энтузиазм и, конечно, творче-
ский подход! Все команды продемон-
стрировали свои спортивные навыки и 
неиссякаемое воображение! 

Команда «Здоровые люди» показа-
ла себя как дружный коллектив, кото-
рый под руководством своего классно-
го руководителя Оксаны Александров-
ны Ширмановой занял первое место в 
младшей возрастной группе. Коман-
да «Спортшарики» была очень упор-
ной, целеустремленной и настойчиво 
соревновались со своими соперника-
ми. Необычной у этой команды была и 
физкультминутка на английском языке, 
проведенная Алиной Карнаушенковой 
и Екатериной Аношиной с учениками 
1 класса. Команды «Спорт» и «Олим-
пийцы» также показали свои творче-
ские таланты и способности. Коман-
да «БЭМС» в ходе проекта показала 
себя как хорошие режиссеры, акте-
ры и спортсмены. Уже в самом начале 
конкурса они заявили о себе и стали 
серьезными соперниками для других 
участников. 

Победители в старшей возрастной 
группе – команда «Марафонцы» на 
протяжении проекта демонстрирова-
ли инициативу и позитивный настрой. 
Лиза Шутилина успевала не толь-
ко быть монтажером и главным кор-
респондентом команды, но еще и 
администратором группы Вконтакте 
«Весенний марафон», помогая курато-

рам конкурса в оформлении и ведении 
этой группы. Команда «Атлеты» пока-
зала свои несравненные спортивные 
способности, Стас Соболев и Евгений 
Голянов продемонстрировали акроба-
тические способности, отличные навы-
ки подтягивания, в чем их поддержали 
остальные члены команды. 

Очень хочется поблагодарить всех 
педагогов школы, классных руководи-
телей и родителей за участие в про-
екте. Особенно хотелось бы отметить 
самых активных. Среди родителей это: 
Татьяна Викторовна Грачева и семья 
Антонян Маргарит Рашидовна, Ген-
рик Оганесович, а также бабушка и 
тетя, Аношина Вера Владимировна. 
Все педагоги и классные руководители 
вложили частичку своей души в этот 
проект, но все же хочется подчеркнуть 
самых активных, настойчивых, творче-
ских, которые буквально «жили» им: 
Оксана Александровна Ширманова, 
Светлана Владимировна Зубрилина, 
Мария Петровна Чимрова. Не мень-
шей благодарности заслуживают и 
жюри конкурса: Наталья Михайловна 
Лукьянова, Юлия Олеговна Кирюшина, 
Татьяна Дмитриевна Юдина, оценивав-
шие результаты выполнения заданий 
команд и поддерживающие атмосферу 
борьбы и дружбы среди ребят. 

Сергей и Елена ГрИнИны,
преподаватели

МОУ Медянская СШ 

Дружно, смело, с оптимизмом 
за зДоровый образ жизни!

Последняя неделя сентября и начало октября в 
творческом объединении «Аленький цветочек» 
(художественная лепка из глины) МБУДО ЦДТ 
были насыщены воспитательными мероприятия-
ми. Это период традиционных акций «Внимание! 
Дети на дороге!» и «не забудь поздравить!».

Безопасность детей на дороге – важный аспект вос-
питательной работы не только родителей, отправля-
ющих детей на занятия, но и педагогов. Ведь многие 
обучающиеся посещают Центр самостоятельно, а зна-
чит, являются участниками дорожного движения. С 
целью повышения культуры поведения детей на доро-
ге, в обучающимся были предложены раскраски, кото-
рые нужно было не только раскрасить, но и объяснить 
нарисованную ситуацию; «Памятки юного пешехода»; 
дорожно-транспортная викторина; игра «Соедини лини-
ей дорожный знак и место, где он должен находиться» 
и, конечно же, лепка по представлению «Безопасность 
на дороге», где дорогу по «зебре» переходили не толь-
ко слепленные фигурки мальчишек и девчонок, но и 
котята с медвежатами.

Акция «Не забудь поздравить!» в преддверии Дня 

учителя формирует у учащихся уважительное отно-
шение к труду каждого учителя. Подарок, слепленный 
своими руками, подаренный от чистого детского серд-
ца - добрая память в душе и радостная улыбка на лице 
учителя. Кленовые листья и мудрые совы разлетелись 
по нашему поселку, и нашли свое уютное местечко на 
рабочем столе учителей.

Второй год в нашем объединении в честь Дня учите-
ля проходит День дублера. Занятие в одной из групп 
проводила педагог-дублер Ирина Козлова, 15 лет. Леп-
ка по образцу «Мои маленькие пони» была выбрана не 
случайно. Ирина – автор трех замечательных коллек-
ций «Мои маленькие пони», по одной из которых она 
проводила проектно-исследовательскую работу и ста-
ла победителем областного конкурса «От истоков до 
наших дней». С должностью «маленького учителя» Ири-
на справилась отлично. Под её наставничеством каж-
дый ученик прошел творческий путь в поисках и лепке 
своего маленького пони. Полученный опыт обязательно 
пригодится Ирине в будущем. Ведь она мечтает связать 
свою жизнь с педагогикой и стать воспитателем детско-
го сада. Пожелаем Ирине успехов в учебе и исполнения 
детской мечты!

Елена ДЕМИДОВА

В творческом объединении «Аленький цветочек»

«Сетевой проект «Весенний марафон» 
- это новая форма работы по формиро-
ванию навыков ЗОЖ. Очень здорово, что 
на протяжении всего проекта прослежи-
вается линия совместной деятельности 
«родитель-ребенок-учитель». Хочется 
отметить, что все ребята большие молод-
цы! Мне, как члену жюри, было не просто, 
но очень интересно оценивать результа-
ты работы команд. По-моему, получился 
необычный, полезный и увлекательный 
проект!»

н. ЛУкьянОВА,
директор школы

«В первую очередь, проект сплотил кол-
лектив каждого класса, и, наверное, даже 
всю школу! Было интересно наблюдать за 
ходом конкурса, помогать ребятам. Учите-
ля и родители с не меньшим энтузиазмом 
ждали результатов, переживали и радова-
лись вместе с детьми!»

С. МАрАСАнОВ,
учитель технологии

 и физической культуры 

«Бурю эмоций принес проект «Весенний 
марафон», начиная от выполнения перво-
го задания и заканчивая поездкой в ФОК! 
Сколько всего было пройдено на протя-
жении конкурса: победы, разочарова-
ния, зарядка и физкультминутки, которые 
проводили не мы с детьми, а они с нами! 
Особенно поразило последнее задание, 
в ходе которого учащиеся нашей шко-
лы уже были настоящими героями кино, 
съемки из нескольких минут переросли в 
часы и, вероятно, занимали все свобод-
ное время детей. Конкурс оставил заме-
чательные впечатления».

М. ЧИМрОВА,
учитель математики, 
педагог-организатор 

и классный руководитель 11 класса 

«Наши современные дети сейчас не 
могут жить без инета и социальных сетей, 
поэтому важно научить их правильно 
использовать информацию, взятую в 
интернете, проводить свое свободное вре-
мя. Проект «Весенний марафон» позво-
лил направить их деятельность в нужное 
русло, закрепить навыки ЗОЖ, сплотить 
коллектив ребят и родителей».

О. ШИрМАнОВА,
мама ученицы 7 класса 

Результатами реализации проекта ста-
ли: 1-е место в районном конкурсе «Фести-
валь методических идей»; 1-е место в 
областном конкурсе на лучшую методи-
ческую разработку по профилактике асо-
циального поведения несовершеннолет-
них «Здоровые дети – наше будущее», а 
также приглашение на областной форум 
волонтеров, с целью распространения 
позитивного опыта профилактики асо-
циального поведения среди детей и под-
ростков, который состоится 24 октября в 
Нижнем Новгороде.

В заключение хочется еще раз побла-
годарить всех участников проекта, поже-
лать всем крепкого здоровья, оптимиз-
ма, творческого подхода к учебе, рабо-
те и жизни! А впереди учеников, педаго-
гов и родителей МОУ Медянская СШ ждут 
новые интересные проекты!

 Е. ГрИнИнА,
педагог-психолог 

Говорят участники проекта

Главный приз - поездку в ФОк г. Сергач выиграли «Марафонцы»
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Впереди ждала 
неизвестность

В июне 1985 года в космосе 
происходили драматические 
события, о чём подавляющее 
число землян и не подозре-
вало. О них в художественной 
интерпретации рассказыва-
ет фильм «Салют-7», который 
вскоре увидят зрители. Фильм, 
повторим, игровой, а не доку-
ментальный. А как всё было 
на самом деле? Расскажем 
об этом, используя рассекре-
ченные подробности, а также 
пояснения участника тех собы-
тий лётчика-космонавта Вла-
димира Джанибекова. Чело-
века с твердым характером, 
одаренного природой многи-
ми талантами, замечательного 
художника, ученого и надежно-
го товарища. Такие люди - гор-
дость страны.

Жарким летним днем  
1985-го они улетали в тре-
вожную неизвестность. Ещё 
никому из космонавтов не 
приходилось прежде решать 
столь сложную, сопряжен-
ную с огромным риском зада-
чу, которая стояла перед этим 
экипажем. Владимир Джани-
беков, самый опытный звездо-
плаватель Советского Союза, 
четырежды до этого летавший 
в космос, и Виктор Савиных, 
высококлассный специалист 
по оптоэлектронным прибо-
рам, имевший опыт длитель-
ной работы на околоземной 
орбите, отправились к безжиз-
ненной, погибавшей орбиталь-
ной станции «Салют-7». Почти 
четыре месяца она не отвечала 
на запросы Центра управления 
полетами. Никто не знал, что 
именно произошло с 20-тон-
ной махиной, вращавшейся на 
расстоянии 280 км от Земли…

«Когда мы наконец-то переш-
ли в рабочий отсек орбиталь-
ной станции, - рассказывал 
мне несколько дней назад Вла-
димир Александрович, - под-
твердились худшие опасения. 
Темно, холодно, температура 
ниже нуля. В свете фонариков 
видна изморозь на иллюмина-
торах. Вода замерзла. Модули 
систем обеспечения газового 
состава и жизнеобеспечения 
не работают. Молчат вентиля-
торы, которые обычно крутят-
ся постоянно, перемешивая 
воздух в отсеках, чтобы в неве-
сомости он не застаивался и 
выдыхаемый углекислый газ не 
скапливался возле лица».

Метеорит? Пожар? 
Всё могло быть…

Станция второго поколе-
ния «Салют-7» была выведена 
на орбиту в апреле 1982-го и 
отличалась от предыдущих уве-
личенным герметичным объ-
емом (82,5 кубометра) и ком-
фортными условиями для жиз-
ни и работы. За два года после 
запуска в звездном доме рабо-
тали 15 советских космонавтов 
и двое зарубежных. В октябре 
1984-го, завершив рекордную 
в то время 237-суточную вахту, 
«Салют-7» покинул очередной 
экипаж - Леонид Кизим, Вла-
димир Соловьёв и Олег Атьков. 
Они законсервировали стан-
цию, подготовили ее к полету в 
автоматическом режиме и вер-
нулись на Землю. Следующий 
экипаж должен был прибыть на 
орбиту 15 мая 1985 года.

Все системы станции рабо-
тали нормально, ничто не пред-
вещало беды. Но за несколько 
месяцев до отправки майской 
экспедиции произошел вро-
де бы небольшой технический 
сбой. 12 февраля в ходе кон-
трольного сеанса связи обна-
ружилась неисправность одно-
го блока. Через него передава-
лись по радио команды с Зем-
ли, а в обратном направлении 
шла информация с «Салюта-7» 
в ЦУП. Ещё до этого контроль-
ного сеанса автоматика пере-
ключила командную радиоли-
нию на резервный передатчик. 
Масштабной аварии, скорее 
всего, можно было избежать, 
по секрету рассказывал мне 
на Байконуре знакомый кон-
структор, если бы оператор 
в ЦУПе не проявил излишней 
инициативы.

По правилам при таком сбое 
надо было вызвать специали-
стов, отвечающих за работу 

аппаратуры командной радио-
линии. Обычная практика: ана-
лиз, поиск оптимального реше-
ния, рекомендации. Однако 
оператор, недооценив опас-
ность, сам передал на стан-
цию команду, означавшую воз-
вращение радиолинии на пер-
вый передатчик. Станция в это 
время как раз покидала зону 
связи. А на следующем витке 
«Салют-7» оказался в парали-
че - не принимал информацию 
с Земли и не отвечал ЦУПу.

Это ли переключение приве-
ло к катастрофе, а может быть, 
в станцию попал метеорит, или 
возник пожар, или что-то ещё? 
Как узнать? Появилось предло-
жение отправить на «Салют-7» 
космонавтов. Хотя сомнений 
хватало. Каким образом доле-
теть до станции и приблизить-
ся к ней, когда там не работа-
ет бортовая аппаратура? Воз-
можно ли состыковаться, если 
«Салют» вращается, не подда-
ется ориентации и стабилиза-
ции? Опасность велика, а уж 
о том, чтобы членам экипажа 
пройти внутрь орбитального 
комплекса, и говорить не сто-
ит. Тем не менее решение об 
отправке непланового экипажа 
было принято.

Владимир Джанибеков ранее 
дважды прилетал на «Салют-7», 
причем из второй экспеди-
ции вернулся всего 10 меся-
цев назад. На полное восста-
новление требуется хотя бы 
год, а лучше выдерживать двух-
летний интервал между поле-
тами. Но для оживления мерт-
вой станции требовались высо-
чайшая квалификация и опыт 
работы на орбите, в том чис-
ле опыт выходов в открытый 
космос, проведения стыко-
вок. Кандидатура Джанибеко-
ва была наилучшей. Теперь всё 
зависело от вердикта медиков. 
Они, проведя дополнитель-
ные обследования, разрешили  
ему полет, но не более чем на 
100 суток.

На подготовку экипажа и 
переоборудование корабля 
ушло менее трех месяцев. Это 
рекордные сроки, которые в 
нынешних условиях кажутся 
просто невероятными.

«Корабль требовалось 
модернизировать, - вспоми-
нает сегодня Джанибеков. ¬ 
Убрать третье кресло, в нем 
не было необходимости. Кро-
ме того, предстояло заме-
нить автоматическую систе-
му сближения. Решено было 
использовать новый тогда при-
бор - лазерный дальномер. Он 
напоминает большой бинокль. 
Только здесь оптическим явля-
ется один окуляр, а в другом 
устанавливался лазер. Даль-
номер требуется разместить 
возле бокового иллюминато-
ра. Из-за этого меняется вся 
схема полета. Кораблю пред-
стояло приближаться к стан-
ции не штатным образом, не 
стыковочным узлом вперед, 
а лететь боком. Это необыч-
но. Мы много тренировались, к 
полету готовились тщательно, 
понимая, что работать придет-
ся в очень тяжелых условиях. 
Отрабатывали новые методи-
ки, совершенствовали техни-
ку пилотирования, добиваясь 
четкого выполнения операций 
в самых сложных ситуациях».

«Соленый пот стекал 
по разгоряченным 

лицам…»
Старт  был намечен на 

6 июня. Мне, репортеру «Тру-
да», выпало присутствовать  

при том запуске. Накануне 
на космодроме госкомиссия 
утвердила дату, а также соста- 
вы экипажей. Когда чле-
ны комиссии покинули зал, 
я забрал на память со сто-
ла оставленный кем-то листок 
бумаги. На нем размаши-
стым почерком было написа-
но в столбик: «Станция некоо-
перируемая, неуправляемая, 
неориентированная». Сплош-
ные «не». Но написать прав-
ду в газетном репортаже я 
не мог - эти сведения были 
секретными.

На Байконуре чувствова-
лось необычное напряжение. 
«Оптимисты оценивают шансы 
как 50 на 50», - поделился один 
из специалистов, с которым 
мы возвращались в гостиницу 
«Центральная». Но генераль-
ный конструктор НПО «Энер-
гия» академик Валентин Пет-
рович Глушко, руководители 
Центра подготовки космонав-
тов и специалисты верили в 
успех. И оказались правы!

Запуск прошел гладко. В 
сообщении ТАСС ни слова не 
говорилось о драматической 
ситуации на «Салюте-7»: обыч-
ный запуск, предусмотрены 
совместные работы со станци-
ей, системы корабля работают 
нормально.

Через двое суток корабль 
«Союз Т-13» («несчастли-
вый» номер!) благодаря бле-
стящей работе баллистиков 
приблизился к «Салюту-7» на 
10-11 км. «Станция уже хоро-
шо была видна в виде яркой 
звезды», - продолжает рассказ 
Джанибеков.

Начиная с четырех кило-
метров космонавты перешли 
на ручной режим. Командир,  
работая ручками управле-
ния, плавно подводил корабль 
к стыковочному узлу. Сави-
ных быстро рассчитывал пара-
метры движения - расстоя-
ние, скорость, отклонение. 
«Салют-7» вращался, но не 
быстро. Космонавты работали  
с феноменальной слажен-
ностью и профессионализ-
мом. Филигранно подошли к 
«Салюту-7» на 200 м, завис-
ли. «Мы совершили облет 
орбитальной станции, чтобы 
посмотреть, нет ли внешних 
повреждений», - уточняет мой 
собеседник.

Развернули корабль стыко-
вочным узлом вперед и тихонь-
ко тихонько начали причали-
вать. Командир теперь смо-
трел не вбок, через иллюмина-
тор, а вперед, прямо по курсу 
- через перископ, специаль-
ный космический визир (ВСК). 
Напряженнейшие секунды. И 
вот есть касание, есть механи-
ческий захват!

«Мы могли посмотреть друг 
на друга, - вспоминал позже в 
своей книге Виктор Савиных. 
- Не радовались, потому что 
этому чувству в наших душах 
уже не было места. Напряже-
ние, усталость, боязнь сделать 
что-то не так, когда уже ничего 
нельзя исправить, - всё смеша-
лось. Мы молча сидели в своих 
креслах, а соленый пот стекал 
по разгоряченным лицам…»

Но расслабляться было нель-
зя. После проверки герметич-
ности переходного отсека и 
стыковочного узла космонав-
ты открыли люки и осторож-
но перешли в «Салют-7». На 
вопрос ЦУПа о температуре 
Джанибеков ответил коротко: 
«Колотун, братцы!» Люк в глав-
ный, рабочий отсек космонав-
ты пока не открывали.

«Нам нужно было выяснить, 
не опасна ли атмосфера в 
рабочем отсеке, - объясняет 

мне Владимир Александрович. 
- Используя клапан выравнива-
ния давления, мы прокачива-
ли воздух, чтобы определить, 
нет ли в нем аммиака, угарно-
го, углекислого газа. Всё ока-
залось нормально. И тогда мы 
надели противогазы, открыли 
люк».

При осмотре рабочего отсека 
космонавты, сняв противога-
зы, обнаружили, что из-за раз-
рядки аккумуляторных бата-
рей, отсутствия электроэнер-
гии промерзло всё.

ЦУП не разрешал им рабо-
тать вместе, опасаясь, что 
при интенсивных физических 
нагрузках в условиях невесо-
мости может появиться чрез-
мерная концентрация углекис-
лого газа возле лица. А тогда 
есть риск потерять сознание, 
отключиться. Поэтому один 
должен был наблюдать за дру-
гим на расстоянии. Специа-
лист в ЦУПе рассказывал мне, 
что в наиболее ответственные 
моменты космонавты обма-
хивали бортжурналом, слов-
но веером, работающего това-
рища и себя, перемешивая 
воздух.

Холод адский. Врачи из ЦУПа 
настойчиво напоминали, что 
нужно принимать аскорбино-
вую кислоту и ноотропил. Кос-
монавты работали с утра до 
вечера, превозмогая уста-
лость. Прозванивали аккуму-
ляторные батареи. Устрани-
ли неисправность, из-за кото-
рой начались неприятности на 
станции.

Только через двое суток пер-
вую батарею удалось поставить 
на заряд. К вечеру впервые 
разогрели консервы и хлеб. На 
следующий день с помощью 
теплых консервов отогревали 
Джанибекову потерявшие от 
холода чувствительность ноги.

Баллада 
о горячем чае

На четвертые сутки ЦУП 
попросил, во-первых, вклю-
чить камеру бортового телеви-
дения, во-вторых, чтобы кос-
монавты сняли на короткое 
время теплые шапки. По обще-
союзным телеканалам надо 
было показать народу благо-
получную картинку из космо-
са. Только 16 июня, на 9 е сут-
ки после стыковки, на станции 
заметно потеплело, хотя тем-
пература была ещё существен-
но ниже 15 градусов. Аккумуля-
торы наконец-то подключили 
напрямую к солнечным батаре-

ям. Но блок подогрева в систе-
ме регенерации водного кон-
денсата по-прежнему не рабо-
тал - так проморозился.

«А в длительном многосу-
точном холоде очень хотелось 
горячего чая, - говорит Влади-
мир Александрович. - Выручи-
ла смекалка. Я вспомнил, какое 
тепло дают осветительные лам-
пы, используемые при кино- и 
телесъемках. На «Салюте-7» 
такой комплект был. Мы взя-
ли пустой кофр, положили в 
него пакеты с чаем, в которые 
была налита вода, укрепили в 
верхней части кофра освети-
тельные лампы и подсоеди-
нили шнур к электросети. Так 
получали «нештатный» горячий 
чай…»

Потихоньку оживляли, обжи-
вали станцию. А 23 июня, 
через 17 дней после перехода 
космонавтов на «Салют-7», к 
станции пристыковался грузо-
вик «Прогресс-24». Он доста-
вил запасы воды и другие необ-
ходимые грузы. Самое трудное 
было уже позади. Позже Джа-
нибеков и Савиных вышли в 
открытый космос и установили 
дополнительные панели сол-
нечных батарей. Мертвая стан-
ция ожила.

Штрихи к портрету
Картины Владимира Джа-

нибекова выставлены в Музее 
космонавтики. Иллюстрировал 
он и научно-фантастическую 
книгу космонавта Юрия Глазко-
ва «Черное безмолвие». Автор 
эскизов для ряда советских и 
американских марок на косми-
ческую тему.

В США Джанибеков прошел 
подготовку и получил серти-
фикат пилота аппаратов легче 
воздуха с допуском к испыта-
тельным полетам. В 1991-1998 
годах он предпринял несколько 
попыток совершить кругосвет-
ный беспосадочный перелет 
на воздушном шаре в соста-
ве американо-российского 
экипажа.

В ходе его третьего полета 
вместе с Александром Иван-
ченковым и французом Жаном-
Лу Кретьеном на корабле «Союз 
Т-6» произошел сбой в автома-
тической системе стыковки. 
Джанибеков взял управление 
на себя и причалил корабль к 
орбитальной станции вручную. 
Владимир Джанибеков - един-
ственный летчик-космонавт 
СССР 1 го класса. Соответству-
ющий знак был вручен только 
один раз.

Виталий ГОЛОВАЧЕВ

Осенью на экраны страны выйдет блокбастер «Салют-7». История одного 
подвига». Режиссер Клим Шипенко снял кино о космонавтах, которые в июне 
1985 года полетели в неизвестность - спасать ставшую неуправляемой орби-
тальную станцию. Имена героев - Владимир Джанибеков и Виктор Савиных (в 
фильме их сыграли Владимир Вдовиченко и Павел Деревянко). То, что сдела-
ли эти люди, специалисты до сих пор называют самой сложной технической 
операцией, проведенной в открытом космосе.

Воскрешение в космосе

Космонавты дважды Герои Советского Союза  
Виктор Савиных и Владимир Джанибеков
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К сведению жителей

ГРИПП 
«Мичиган»

Каждый год происходит одно и то 
же: дни становятся короче, на ули-
це холодает и мы начинаем чихать, 
сталкиваясь с пренеприятнейшей 
проблемой – сезонной эпидемией 
гриппа и всплеском острых респи-
раторных заболеваний. 
Каждый год в зимний сезон по всему 

миру гриппом заболевают до 5 милли-
онов взрослых человек и детей, а око-
ло 250 тысяч человек от него умирают. 
Частично опасность вируса заключает-
ся в том, что он очень быстро мутиру-
ет — переболев штаммом одного сезо-
на, человеческий организм, как пра-
вило, оказывается неподготовленным 
к штамму следующего года. Так ока-
залось и в этом году. Если в 2016 году 
мы миновали опасный свиной грипп,  
то в этом 2017 году пришел новый 
–«мичиган».

Грипп «Мичиган» – это штамм вируса 
типа А, который протекает в средней 
или сложной степени тяжести (из сим-
птомов гриппа можно отметить тем-
пературу от 39 °С, сильные головные 
боли, боль  в горле, ломота в теле, сле-
зотечение, светобоязнь, кровотечение 
из носа). Особенность гриппа 2017 – 
риск стремительного развития тяже-
лых осложнений органов дыхатель-
ной системы, в частности, бронхита и 
пневмонии.

Распространение инфекции проис-
ходит аэрозольным механизмом, кото-
рый реализуется воздушно-капельным 
или воздушно-пылевым путями. Зара-
жению гриппом способствует тесный 
контакт с больным, пребывание с ним 
в одном помещении. При отсутствии 
определенных мер защиты инфициро-
вание неизбежно. С капельками слюны 
вирусы попадают в окружающую сре-
ду во время чихания, кашля и разго-
вора. Они проникают в верхние дыха-
тельные пути и размножаются в эпи-
телиальных клетках. В дальнейшем 
появляются катаральные проявления 
— заложенность носа, боль в горле, 
усиливающаяся при глотании, сухой 
надрывный кашель, резь и жжение в 
глазах. Затрудненное дыхание через 
нос заставляет пациента дышать ртом. 
Боль в суставах, спине и конечностях 
ухудшают и без того тяжелое состоя-
ние гриппующего.

В тяжелых случаях у больных нару-
шается пищеварение, что проявляется 
расстройством стула, болью в животе, 
тошнотой. При соблюдении постель-
ного и питьевого режима состояние 
больных улучшается к 3-4 дню. К кон-
цу недели все симптомы заболевания 
исчезают.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ?

1. Основной мерой специфической 
профилактики является вакцинация, 
которая проводится с сентября каж-
дого года и заканчивается не позд-
нее, чем за 2-3 недели до начала эпи-
демического подъема заболеваемости 
гриппом.

Вакцинация показана всем груп-
пам населения, но особенно пациен-
там из групп риска по развитию тяже-
лого течения гриппа, а также работни-
кам медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы, обучающимся в професси-
ональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях 
высшего образования и лицам, подле-
жащим призыву на военную службу.

2. В период эпидемического подъ-
ема заболеваемости гриппом реко-
мендуются меры неспецифической 
профилактики:
• Избегать контактов с лицами, имею-
щими признаки заболевания;
• Сократить время пребывания в 
местах массового скопления людей и в 
общественном транспорте;
• Носить одноразовую медицинскую 
маску (марлевую повязку) и менять ее 
каждые 4 часа;
• Регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом или протирать их дезинфици-
рующими салфетками для обработки 
рук;
• Осуществлять влажную уборку, про-
ветривание и увлажнение воздуха в 
помещении;
• Вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное пита-
ние, физическая активность).
• В случае появления заболевших грип-
пом в семье или рабочем коллективе 
рекомендуется обратится к врачу.

Мария ФИлатова,
врач инфекционист

Как сообщили в комитете госу-
дарственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области, 
владелец частного зоопарка в 
Сергаче принял решение о пере-
даче в надежные руки взрослого 
медведя и медвежонка.
Напомним, в Сергачском районе с 

прошлого года граждане на въезде в 
Сергач возле трассы содержали буро-
го медведя, а с августа 2017 года к 
нему добавился еще и медвежонок. 

В комитет госветнадзора Нижего-
родской области поступили многочис-
ленные жалобы от жителей Сергача на 
условия содержания животных. В том 
числе, люди писали, что медведя пло-
хо кормят, постоянно держат на цепи и 
не водят к ветврачу.

Проведенные ветеринарами про-
верки подтвердили, что условия корм-
ления, поения и содержания и выгула 
медведя не соответствовали ветери-
нарным санитарным правилам. Владе-

лец животного неоднократно привле-
кался к административной ответствен-
ности в виде штрафов. Кроме того, ему 
выдавались предписания об устране-
нии выявленных нарушений.

В итоге хозяин зоопарка признал, 
что не может самостоятельно обе-
спечить медведям надлежащего ухо-
да. В сентябре 2017 года от владельца 
животных в адрес комитета госветнад-
зора Нижегородской области посту-
пило обращение об оказании комите-
том содействия по устройству принад-
лежащих ему медведей в какой-либо 
зоопарк.

Медвежонок был вывезен для даль-
нейшего содержания в Московскую 
область. О приобретении взрослого 
медведя поступило несколько заявок из 
зоопарков страны и центров для содер-
жания животных. Владелец животного 
остановил свой выбор на одном из цен-
тров в Московской области. 

Сейчас медведь уже отправился к 
новому владельцу.

Ранее сообщалось, что, по данным 
регионального комитета госохотнад-
зора, в Нижегородской области в 2017 
году увеличилась численность мед-
ведей, лосей, косуль, рыси и барсу-
ков. По результатам государственно-
го мониторинга, в области обитает 898 
медведей (на 17 особей больше, чем в 
2016 году), 13 726 лосей (на 1 449 осо-
бей больше), 520 косуль (на 114 осо-
бей больше), 235 рысей (на 22 особи 
больше), 1 466 барсуков (на 68 особей 
больше).

Екатерина СтаРцЕва

Животные переедут в Московскую область в центры  
содержания животных с надлежащими условиями

всвязи с продолжающимися случаями отравле-
ния при использовании газовых приборов госу-
дарственная жилищная инспекция информирует о 
следующем.
Основным условием газоснабжения является безопас-

ность поставки газа. Безопасность достигается за счет:
1. Надлежащего содержания дымовых и вентиляционных 

каналов жилых помещений и многоквартирных домов.
2. Своевременного и полного  технического обслужи-

вания внутридомового  и внутриквартирного газового 
оборудования.

3. Эксплуатации внутриквартирного газового оборудова-
ния  без самовольного переустройства и несанкционного 
подключения оборудования к газораспределительной сети.

Реализацию надлежащего содержания дымовых и вентка-
налов осуществляет управляющая компания, обслуживаю-
щая организация, ТСЖ или непосредственно собственники 
жилых помещений путем заключения договора со специа-
лизированной организацией.

В тоже время, на собственников жилых помещений также 
возложена обязанность по обеспечению безопасной экс-
плуатации газоиспользующего оборудования. Собственни-
ки помещения обязаны своевременно  заключить договор 
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, но не всег-
да это делают. Часто жители не пускают в квартиры предста-
вителей специализированных организаций для проверки. 

Стоит отметить, что уклонение от заключения договора 
на обслуживание, отказ в допуске представителя специали-
зированной организации для выполнения работ, уклонение 
от замены оборудования, если такая замена является обя-
зательной, самовольное переустройство влечет админи-
стративную ответственность в соответствии со ст. 9.23, ст. 
7.21 КоАП РФ. Также предусмотрено прекращение газос-
набжения на основании предписания органов жилищного 
надзора.

Выполняйте требования обеспечения безопасного 
использования газового оборудования. Особенно это акту-
ально в квартирах с современными оконными стеклопаке-
тами  и дверьми сейфового типа. Часто в таких квартирах 
нарушена естественная  приточно-вытяжная вентиляция -  
не обеспечен необходимый  приток воздуха и нарушена тяга 
в каналах дымоходов и вентканалов. Как следствие возни-
кает обратная тяга и  в жилье начинает поступать угарный 
газ.  Обеспечьте приток воздуха в помещение при работаю-
щей колонке или котле - откройте форточку или приоткройте 
фрамугу стеклопакета.  

а.Н. Федосеев,
начальник Сергачского отдела 

Госжилинспекции  

Большой этнографический 
диктант – 2017

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом 
регионе страны пройдет культурно-просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». В этом 
году мероприятие получило статус международного – к 
его проведению подключилось Россотрудничество. Поэ-
тому проверить уровень этнографической грамотности 
смогут не только жители России, но и соотечественники за 
рубежом.

«Уникальность России заключается в ее национальном 
многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколь-
ко хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, куль-
туру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой 
этнографический диктант. В прошлом году он был органи-
зован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках 
России от Владивостока до Калининграда, а также Турции 
и Швейцарии стали ее участниками. Было получено боль-
шое количество положительных откликов, поэтому приня-
то решение сделать Большой этнографический диктант  
постоянным. Приглашаем всех желающих, в том числе  
наших соотечественников за рубежом, 3 ноября все вме-
сте проверить свои знания о народах нашей страны», -  
отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Стать участником Диктанта могут все желающие. Доста-
точно обратиться на любую региональную площадку его 
написания, независимо от места жительства, либо в зару-
бежное представительство Россотрудничества. Их адреса 
можно будет найти на сайте www.miretno.ru  и на сайте 
ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Боль-
шой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги 
акции подведут ко Дню Конституции Российской Федера-
ции – 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктан-
та» выступают Федеральное агентство по делам наци-
ональностей и министерство национальной политики 
Удмуртской Республики.

Осторожно – газ!

Управление социальной защиты  
населения Пильнинского района 
сообщает, что принято Постановле-
ние Правительства Нижегородской 
области от 26.07.2017 г. №549 «об 
утверждении норматива потребления 
электрической энергии на отопление 
жилого помещения при отсутствии 
централизованных теплоснабжения 
и газоснабжения для отдельных кате-
горий граждан в целях предоставле-
ния мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг». 
В целях предоставления отдельным кате-

гориям граждан установленных законода-

тельством мер социальной поддержки по 
оплате коммунальной услуги электроснаб-
жения в целях отопления жилого поме-
щения при отсутствии централизованных 
теплоснабжения и газоснабжения Прави-
тельство Нижегородской области утверди-
ло норматив в размере 34.5 кВт.ч на 1 кв.м 
отапливаемой площади в месяц (в период 
с сентября по апрель включительно). 

Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения по предостав-
лению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям (педагогам, медработни-
кам, работникам культуры, ветеранам тру-
да и т.д.), возникшие с 1 января 2017 года.

По возникшим вопросам можно обра-
титься по телефонам: 5-14-45, 5-33-53

31 октября 2017 года с 
14:00 Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  
Нижегородской  области про-
ведет прием жителей города 
и области. На вопросы ниже-
городцев ответит и.о. вице-
губернатора, первого заме-
стителя Председателя Пра-
вительства Нижегородской 
области Евгений люлин.

Запись на прием осущест-
вляется до 25 октября 2017 
года ежедневно с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00 (кроме субботы и вос-
кресенья) по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул. Костина, дом 2, 
кабинет 9.

Справки по телефонам: 
439 04 98, 430 96 39.

Освобождены медведи  
из частного зоопарка в Сергаче

ДЛя ТЕх, кТО ОТАПЛИвАЕТСя эЛЕкТРОэНЕРГИЕй
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Понедельник,  
23 октября 

 Вторник,  
24 октября 

Среда,  
25 октября

ЧетВерг,  
26 октября

Пятница,  
27 октября

Суббота,  
28 октября

ВоСкреСенье,  
29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 4.25 Контрольная 
закупка [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.10 
Ф. «Убийство в Саншайн-
Менор» [16+] 7.50 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 8.00 
Часовой [12+] 8.35 Здо-
ровье [16+] 9.40 Непу-
тевые заметки с Дм. Кры-
ловым [12+] 10.10 Чест-
ное слово с Юрием Нико-
лаевым [16+] 11.00 Моя 
мама готовит лучше! [16+] 
12.15 К 50-летию люби-
мой комедии. Свадьба в 
Малиновке Непридуман-
ные истории [16+] 13.20 
Ф. «Свадьба в Малиновке» 
[16+] 15.10 Юбилейный 
концерт Раймонда Паулса 
[16+] 17.30 Я могу! Шоу 
уникальных способностей 
[16+] 19.30 Старше всех! 
[16+] 21.00 Воскресное 
Время [16+] 22.30 Что? 
Где? Когда? [16+] 23.45 
Радиомания 2017. Церемо-
ния вручения националь-
ной премии [16+] 1.10 Ф. 
«Военно-полевой госпи-
таль» [16+] 3.25 Модный 
приговор [16+]

 РОССИЯ 1
4.55 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.45 Сам себе 
режиссёр [16+] 7.35 Сме-
хопанорама Евгения Петро-
сяна [16+] 8.05 Утренняя 
почта [16+] 8.45 Мест-
ное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе [16+] 
9.25 Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 10.10 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
[16+] 11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.20 Смеяться раз-
решается. Юмористическая 
программа [16+] 14.20 Ф. 
«Эхо греха» [12+] 16.30 
Стена. Шоу Андрея Мала-
хова [12+] 18.00 Удиви-
тельные люди-2017 [12+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 0.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде 
[12+] 1.20 Ф. «Холодное 
лето пятьдесят третьего...» 
[16+] 3.25 Мы отточили 
им клинки. Драма военспе-
цов [12+]

 НТВ
7.00 Центральное телеви-
дение [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Их нравы [0+] 8.40 Уста-
ми младенца [0+] 9.25 
Едим дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [0+] 13.05 
Малая земля [16+] 14.00 
Лотерея У нас выигрывают! 
[16+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Ито-
ги недели с Ирадой Зейна-
ловой [16+] 20.10 Ты не 
поверишь! [16+] 21.10 
Звезды сошлись [16+] 
23.00 С. «Бесстыдники» 
[18+] 1.00 Ф. «Как пройти 
в библиотеку?» [16+] 2.50 
Судебный детектив [16+] 
4.00 С. «Прощай, «Мака-
ров!» [16+]

 ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 Свете Тихий 
[16+] 15.30 Домой. Ново-
сти [16+] 16.00 17.30 
Россия-24 [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 
День учителя [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Вести. 
Интервью [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+] 9.15 4.25 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 1.15 
Время покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 Ф. «Гости-
ница «Россия» [12+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 0.00 
Познер [16+] 1.00 Ночные 
новости [16+] 2.20 3.05 Ф. 
«Нецелованная» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Бумеранг» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым [12+] 
1.50 С. «Бегущая от любви» 
[12+] 3.45 С. «Фамильные 
ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.10 С. «Адвокат» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 1.05 
Место встречи [16+] 17.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Специаль-
ный выпуск [16+] 20.40 С. 
«Невский. Проверка на проч-
ность» [16+] 23.50 Итоги 
дня [16+] 0.15 Поздняков 
[16+] 0.30 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 3.00 
Малая земля [16+] 4.00 С. 
«Прощай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 21.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 ОбъективНО. 
Интервью [16+] 18.25 Д/ф 
«Выше неба. В.Чкалов» [0+] 
18.40 Первая лига [12+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Тор-
педо - ХК Авангард. В пере-
рывах: ОбъективНО, Муж-
ская еда [12+] 22.00 Жизнь 
в деталях [12+] 22.20 Ф. 
Упакованные [12+] 23.55 
Вакансии недели [12+] 
0.00 ОбъективНО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 17.00 
0.25 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 4.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 Ф. «Гости-
ница «Россия» [12+] 
23.35 Вечерний Ургант 
[16+] 0.10 Ночные ново-
сти [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. 
Ток-шоу [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 12.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым [12+] 13.00 19.00 
60 Минут [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Бумеранг» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 1.50 С. 
«Бегущая от любви» [12+] 
3.45 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.10 С. «Адвокат» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 0.55 
Место встречи [16+] 17.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Специ-
альный выпуск [16+] 20.40 
С. «Невский. Проверка на 
прочность» [16+] 23.50 
Итоги дня [16+] 0.20 С. 
«Агентство скрытых камер» 
[16+] 2.55 Квартирный 
вопрос [0+] 4.00 С. «Про-
щай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловаться 
[12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Азбука ЖКХ 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50 19.50 Вести. 
Спорт [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.30 
Вести. Интервью [16+] 
20.00 День учителя [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.45 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
0.15 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Избранница» [12+] 
23.25 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Ночные новости 
[16+] 1.20 3.05 Ф. «Успеть 
до полуночи» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Бумеранг» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым [12+] 
1.50 С. «Бегущая от любви» 
[12+] 3.45 С. «Фамильные 
ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.10 С. 
«Адвокат» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.00 Место встре-
чи [16+] 17.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 Специальный выпуск 
[16+] 20.40 С. «Невский. 
Проверка на прочность» 
[16+] 23.50 Итоги дня 
[16+] 0.20 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 2.55 
Дачный ответ [0+] 4.00 С. 
«Прощай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
17.04 Д/ф «Египет на бре-
гах Невы» [0+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Домой. Новости [16+] 
18.20 Вести. Спорт [16+] 
18.25 52/114 [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 18.55 
Вести. Пресса [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо - 
Югра. В перерывах: Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород, 
Вести. Спорт [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.15 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 1.30 
Время покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 С. «Избран-
ница» [12+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 Ноч-
ные новости [16+] 0.20 На 
ночь глядя [16+] 2.30 3.05 
Ф. «Один дома 5: Празднич-
ное ограбление» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Бумеранг» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым [12+] 
1.50 С. «Бегущая от любви» 
[12+] 3.45 С. «Фамильные 
ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.10 С. «Адвокат» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 1.00 
Место встречи [16+] 17.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Специ-
альный выпуск [16+] 20.40 
С. «Невский. Проверка на 
прочность» [16+] 23.50 
Итоги дня [16+] 0.20 С. 
«Агентство скрытых камер» 
[16+] 2.55 НашПотребНад-
зор [16+] 4.00 С. «Прощай, 
«Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Территория 
завтра [12+] 18.15 Жить 
хорошо [12+] 18.25 Вкус 
по карману [6+] 18.50 Хет-
трик [12+] 19.25 Вакан-
сии недели [12+] 20.00 Ф. 
Непобедимый [16+] 20.55 
Точка зрения ЛДПР [12+] 
21.10 Крылатые мечтате-
ли России. Эффект Алексе-
ева [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.20 9.15 Контрольная 
закупка [16+] 9.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
4.20 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Человек 
и закон [16+] 19.55 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос [12+] 
23.30 Вечерний Ургант 
[16+] 0.25 Городские 
пижоны. Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках [16+] 
1.30 Ф. «Маргарет» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+] 21.00 Юмори-
на [12+] 23.15 Ф. «Надеж-
да» [12+] 3.15 С. «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.10 С. «Адвокат» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 1.55 Место 
встречи [16+] 16.30 ЧП. 
Расследование [16+] 17.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Премье-
ра на НТВ. Жди меня [12+] 
20.40 С. «Невский. Про-
верка на прочность» [16+] 
0.55 Мы и наука. Наука и 
мы [12+] 3.50 Поедем, 
поедим! [0+] 4.10 С. «Про-
щай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполнима 
[12+] 17.25 0.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
23.45 ARS LONGA [12+] 
18.40 Автодрайв [12+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Тор-
педо - ХК Сибирь. В пере-
рывах: ОбъективНО, Муж-
ская еда [12+] 21.30 Поч-
ти серьезно [12+] 22.00 Ф. 
Месть - искусство [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Женщина для всех» [16+] 
8.00 Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики. Новые приключения 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Гостиница 
Россия За парадным фаса-
дом [12+] 11.20 Смак 
[12+] 12.20 Идеальный 
ремонт [16+] 13.30 15.20 
С. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.50 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.00 Прожекторперис-
хилтон [16+] 23.50 Коро-
ли фанеры [16+] 0.40 Ф. 
«Полиция Майами: Отдел 
нравов» [16+] 4.00 Ф. 
«Плакса» [16+] 4.30 Мод-
ный приговор [16+]

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.35 Мульт утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.25 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 Рос-
сия. Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 10.10 Пятеро на 
одного [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.45 Измайловский 
парк. Большой юмористиче-
ский концерт [16+] 14.00 
Ф. «Цена любви» [12+] 
18.00 Ф. «Счастливая серая 
мышь» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Ф. 
«Пока смерть не разлучит 
нас» [12+] 0.55 Ф. «Мама, 
я женюсь» [12+] 2.50 С. 
«Марш Турецкого» [12+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 
[16+] 5.35 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 НОВЫЙ ДОМ [0+] 
8.50 Пора в отпуск [16+] 
9.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 НашПотребНад-
зор [16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однажды... 
[16+] 17.00 Секрет на мил-
лион. Анфиса Чехова [16+] 
19.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым [16+] 20.00 Ты супер! 
Танцы [6+] 22.45 Между-
народная пилорама с Тигра-
ном Кеосаяном [16+] 23.45 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа BRAINSTORM 
[16+] 0.55 Ф. «Барс и Ляль-
ка» [12+] 2.55 Таинственная 
Россия [16+] 4.50 С. «Про-
щай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 Россия-
24 [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 
15.45 19.20 Вести ПФО 
[16+] 18.00 Вести Малых 
городов. Городской округ 
Чкаловск [16+] 18.45 День 
учителя [16+] 19.00 Зоояр-
марка [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алек-
сеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.
ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:46:0170003:257, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, Пильнинский район, с.Красная Горка, 
ул.Имянник-2, д.28. 

Заказчиком кадастровых работ является: Айнетдинов Ваис 
Халилович, Нижегородская область, Пильнинский район, 
с.Красная Горка, ул.Имянник-2, д.28, тел. 8-908-741-65-73. 

Собрание по поводу согласования границы состоит-
ся по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, 
с.Красная Горка, ул.Имянник-2, д.28,  22 ноября  2017 г. в 
09.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются с 21 октября 2017 г. по  
21 ноября 2017 г., обоснованные возражения относитель-
но площади и местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся  с 21 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г., по адресу: Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.3.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  
- земельный участок с кадастровым номером 52:46:0170003:260, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, с.Красная Горка, ул.Имянник-2, д.29,
- земельный участок с кадастровым номером 52:46:0170003:256, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, с.Красная Горка, ул.Имянник-2, д.27.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ста-
тьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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