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С ел ь с к а я 16+

Сегодня в номере
СчаСтье в доме! детСкий Сад -  

это дом для ребят
ПуСть никогда  

не Стареет душа
легкая груСть

погода на неделю

вс 24 сентября
день +17,

ясно
ночь +3, 

ясно

пн 25 сентября
день +13

ясно
ночь +2

ясно

вт 26 сентября
день +14

ясно
ночь +3

ясно

ср 27 сентября
день +14

ясно
ночь +4

ясно

чт 28 сентября
день +15
облачно
ночь +3

ясно

пт 29 сентября
день +12

ясно
ночь 0
ясно

сб 30 сентября
день +7

ясно
ночь -1
ясно

Сердце для жизни

8

цены на зерно Падают,  
а хлеб не дешевеет

3 4 5 6 7

С новоСельем!
19 сентября, Анастасии Мидейкиной, Юлии Стемасовой, Евгению Мамонову и Виталию Борунову были вручены ключи от собственных квартир в рамках 

реализации программы по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь они соседи, и их родной дом находится по адресу: 
р.п. Пильна, ул. Сиреневая 26.

Нелегкая судьба выпала на долю этих молодых людей, но государство не оставляет без внимания таких ребят. Кроме полного обеспечения в стенах дет-
ского дома, помощи при трудоустройстве, еще и старается обеспечить нуждающихся жильем. Под особым контролем реализация данной программы и у 
губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева, и, как только появляется возможность, правительство старается увеличить количество квот в районы, 
чтобы как можно больше сирот смогли получить собственное жилье. Благодаря этому и эти четверо ребят получили однокомнатные квартиры, а всего в этом 
году семеро сирот получили свое жилье. 

Об этом говорили на церемонии вручения ключей первый заместитель министра социальной политики Нижегородской области Е.И. Морозов, глава МСУ 
Пильнинского района В.И. Козлов и глава администрации района С.А. Бочканов. Они также выразили надежду, что уже в скором будущем хозяева этого 
прекрасного четырехквартирного дома не только обживутся, благоустроят прилегающую территорию, но и обзаведутся семьями и в его стенах появится 
детский смех.

Окончание на 2-й стр.
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ИнформацИя по надою 
молока  на 20 сентября 2017 года
наименование  

СПК (КфХ)
Валовой 

надой
надой  

на 1 корову

2017 г. (+,-) 2017 г. (+,-)

СПК «Майданский» 5180 -590 9,3 -0,6
СПК им. Ленина 3190 190 13,2 0,8
СПК«Оборона страны» 14161 -944 10,6 -0,7
СПК «Заря» 910 -207 2,7 -0,7
СПК «Красная гора» 3471 205 9,9 0,6
СПК «Каменский» 4625 385 11,9 1
СПК «Медяна» 5259 239 10,2 2,9
СПК «Восход» 5667 762 9,4 1,2
СПК «Сура» 3190 -1380 6,2 -2,7
СПК «Деяновский» 11885 1043 14,9 1,3
СПК «Новый путь» 4513 24 7 0,1
СПК «Курмышский» 2817 72 9 0,2
СПК им. Кирова 3955 535 14,5 1,4
СПК «Петряксинский» 4207 658 11,7 1,8
СПК «Алга» 210 10 11 7,5
Итого по СПК 73,2 0,4 10,1 0,1
ИП гл. КФХ Сабитов Р.С. 4000 720 10,8 1,9
ИП гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1800 150 14,4 1,1
ИП Камалетдинов Х.Х. 9500 3200 20,9 5,4
ИП Добродеев В.И. 70 0 10 0
ИП Камалетдинов Ф.Х. 1600 -100 13 -0,8
ИП КФХ Фяхретдинова Х.Г. 1253 474 9,9 3,8
КФХ «Балдина» 958 -152 7,2 -1,1
КФХ «Хабибуллина Н.С.» 800 85 12,1 0,2
ИП гл. КФХ Идрисов Х.Ф. 1230 630 12 4,8
Итого по КфХ 21,2 5 14 2,8
Всего по району 94,4 5,4 10,8 0,6

советует специалист

В настоящее время основ-
ная задача животноводов 
района – перевести скот 
на зимне-стойловое со-
держание без потери про-
дуктивности и снижения 
качества молока.
Советы по правильному вы-

полнению этого важного и тру-
доемкого процесса дает глав-
ный зоотехник управления 
сельского хозяйства райо-
на Геннадий Владимирович 
Королев.

Дворы к зимовке готовы
Подготовка к переходу на 

зимне-стойловое содержание 
начинается еще летом, когда 
готовятся помещения. В них 
проводится текущий ремонт и 
обязательно дезинфекция.

Дезинфекционные работы 
проводят после тщательной 
очистки полов, кормушек, па-
нелей стен и удаления остатков 
накопившегося навоза и мусо-
ра. Дезинфекция проводится 
не только с целью уничтожения 
возбудителей инфекционных 
болезней, но и для снижения 
уровня условно патогенной ми-

крофлоры, которая, накапли-
ваясь в больших количествах, 
может вызвать заболевание 
животных, а также снижает их 
продуктивность.

В нашем районе практически 
во всех хозяйствах данные ра-
боты проведены и помещения 
для животных готовы.

Теперь настал черед непо-
средственного перевода стада 
на фермы и изменения рацио-
нов кормления, и здесь есть 
тоже свои особенности.

В связи с неустойчивой пого-
дой, я рекомендую уже сейчас 
начинать переводить животных 
во дворы, нельзя допускать, 
чтобы животные находились на 
улице в грязи и на холоде, это в 
первую очередь приводит к по-
тере молока.

Как правило, в этот пери-
од дойное стадо пасётся на 
бедных пастбищах, травостой 
которых не обеспечивает по-
требностей животных в энер-
гии и питательных веществах, 
что опять-таки ведет к потере 
продуктивности.

СоВет:
В целях сохранения про-

дуктивности необходимо 

удлинить период «зелёно-
го конвейера» за счет ис-
пользования прифермских 
культурных пастбищ из 
многолетних и однолетних 
культур.

Постепенно переходим 
на зимний рацион

Зимовка – наиболее ответ-
ственный период в животно-
водстве. Успешное проведе-
ние её зависит, прежде всего, 
от обеспеченности скота кор-
мами и правильного их расхо-
дования. В каждом хозяйстве 
должен составляться кормо-
вой баланс, определяющий 
общую обеспеченность по-
головья скота всеми видами 
кормов.

Но, чтобы его правильно со-
ставить, необходимо знать ка-
чество заготовленного корма. 
Сейчас самое время отправ-
лять их на полный зоотехни-
ческий анализ, не плохо бы 
хозяйствам позаботиться и о 
приобретении влагомеров, 
пока у нас в районе они есть  
только в двух СПК.

Необходимо начинать забла-

говременно вводить в рацион 
коровам те корма, которые они 
начнут получать при переводе  
в зимние помещения. К поеда-
нию сена, сенажа и силоса жи-
вотных приучают постепенно, 
в течение 15-20 дней, увеличи-
вая дачу кормов.

Важным моментом сохране-
ния высокой продуктивности и 
хорошего здоровья животных в 
переходный период является 
сбалансированное кормление. 
Нормирование рационов по 
всем требуемым показателям 
невозможно обеспечить без 
применения комбикормов-
концентратов.

Поение крупного рогатого 
скота должно осуществляться 
таким образом, чтобы живот-
ные получали воду вволю.

Не стоит забывать о том, что 
при стойловом содержании 
крупный рогатый скот необхо-
димо ежедневно выпускать на 
3-4-х-часовые прогулки.

Соблюдение этих норм помо-
жет предотвратить снижение 
продуктивности животных при 
переводе с летнего на зимнее 
содержание.

Элеонора тарлыКоВа

Готовимся к зимовке
Правильное содержание скота дает плюс пять процентов к продуктивности животных. 

Уважаемые жители Пильнинского района!
27 сентября 2017 года с 11-00 до 13-00 будет проходить приём по личным 

вопросам помощником депутата Государственной Думы РФ Панова Владимира 
Александровича.

Адрес: р.п. Пильна, ул. Калинина, д.42 
(Депутатский центр Пильнинского местного отделения партии «Единая Россия»).

Предварительная запись по телефону: 5-19-60

С новосельем!
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Перерезана красная ленточка, и счастливые хозяева, получив ключи, входят в 
свои квартиры. Просторные, светлые комнаты отделаны в современном стиле 
строителями ООО «Мелиоратор», завози мебель и живи. Есть здесь  холодная 
и горячая вода, отопление, газ, необходимая сантехника. По глазам видно, что 
новоселам все нравится и, переведя дыхание от увиденного, они потихоньку на-
чинают строить планы на будущее. 

У Юлии Стемасовой рядом муж и маленький сынишка, молодая семья давно 
уже мечтала о собственном жилье. Евгений Мамонов живет сейчас в Курмыше, 
но работает в Пильне, и в ближайшее время начнет перебираться поближе к 
работе. Виталий Борунов работает вахтовым методом и теперь ему есть куда 
вернуться после смены, а если найдет работу здесь, то будет совсем хорошо. 
Всегда мечтала вернуться на родину и Анастасия Мидейкина, а теперь, когда у 
нее есть своя квартира, и не надо скитаться по съемным, она обязательно её 
осуществит. 

Ребята от души благодарили всех, кто принял участие в их судьбе и помог об-
рести им свой дом. Нам же лишь хочется им пожелать, чтобы в этом доме им 
было тепло и уютно, и всегда хотелось возвращаться под его крышу.

елена КоВалёВа

Как будем отдыхать в 2018 году
Правительство одобрило график выходных и праздников на 2018 год.  

А значит, можно уже начать планировать отдых.
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Нерабочие 6 и 7 января, 
которые в 2018 году 

приходятся на субботу 
и воскресенье, будут 

перенесены на 9 марта 
и 2 мая.
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До сведения депутатов Земского собрания  
доводится, что очередное заседание 

Земского собрания состоится 29 сентября  
в 10 часов в зале администрации.

В повестке дня:
1. О внесении изменений в районный бюджет на  
2017 год.
2. Об утвердении Положения о порядке планиро-
вания приватизации муниципального имущества 
Пильнинского муниципального района Нижегородс-
кой области.
3. О внесении изменений в решение Земского собра-
ния от 26.05.2017 №30 «Об утверждении перечня иму-
щества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области в государственную собствен-
ность  Нижегородской области»
4. Информация о ходе реализации Программы раз-
вития производительных сил в Пильнинском муници-
пальном районе.
5. Разное.

Приглашаются главы МСУ, администраций 
поселений.

Глава местного самоуправления района В.И. Козлов

Праздничные дни

Новости      
       недели 

Лучшие летние 
читатели

Как важно в наше время 
уметь читать, выбирать из 
прочитанного главное, и су-
меть запомнить всю необ-
ходимую информацию. И не 
важно, будет прочитанный 
текст из напечатанного из-
дания или из электронного 
– главное, чтобы была важ-
ная информация  для вас. Но 
вот учить своих детей этому 
надо с раннего детства, а 
приучить ребенка к чтению 
можно только с помощью 
интересных, красочных кни-
жек, выбрать которые всегда 
можно в районной детской 
библиотеке.

А чтобы подогреть интерес 
ребят к чтению в летнее вре-
мя там даже был объявлен 
конкурс на лучшего чтеца. В 
конце августа по читатель-
ским билетам были опре-
делены 11 лучших. Первое 
место заняла Тимофеева 
Вика 3 «В», 2 место - Телегин 
Андрей 3 «Б», 3 место - Пле-
шивцева Лиза 2 «Б». Все по-
бедители были награждены 
памятными призами.

За участие были отме-
чены Калаева Ангелина 5 
«В», Бондарь Анастасия 3 
«В», Айнетдинова Эльмира 
5 «Б», Гаврилов Иван 3 «А», 
Чарыгина Диана 5 «А», 
Вавилова Анастасия 5 «Б», 
Педина Екатерина 3 «Б» и 
Чиркова Вероника 2 «В», 
все ребята из Пильнинской 
школы.

елена Назарова

осеннее 
«Вдохновение»
19 сентября состоялось 

очередное заседание клу-
ба «Вдохновение». В этот 
день в клубе проводи-
лась выставка-дегустация 
«Осенняя соляночка». На вы-
ставке были представлены 
заготовки, соленья и выпеч-
ка, салаты, приготовленные 
участницами клуба. Также 
в рамках этого заседания 
прошло чествование юбиля-
ров, поздравления получа-
ли люди, которые отметили 
60, 70, 75-летние юбилеи. 
Душевные поздравления, 
стихи, песни звучали весь 
вечер. За ароматным чаем 
и душевной беседой время 
пролетело незаметно.

александра аНтропоВа

не забудьте 
подписаться 
на «Сельскую 

трибуну»
С 1 сентября стартова-

ла подписная кампания 
на первое полугодие 2018 
года. Подписку на газету 
«Сельская трибуна» вы мо-
жете  оформить до конца ны- 
нешнего года во всех поч-
товых отделениях, у почта-
льонов и в редакции газеты. 

поДпИСНая цеНа  
на 6 месяцев 420 рублей,  

на 3 месяца 210 руб,  
на 1 месяц 70 рублей.

Не забудьте подписать-
ся на районную газету!
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Хроника 02        
Криминальная 

ночь
В ночь с 12 на 13 сен-

тября, с летней карды 
МТФ №2 СПК «Медяна» 
неизвестные увели четы-
ре лошади. Сообщение 
об этом поступило в МО 
МВД России «Пильнин-
ский» 14 сентября. По дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело и ведется 
расследование.

Раскрыто три 
преступления
За последние две неде-

ли сотрудниками поли-
ции было раскрыто три 
преступления. 

Выявлен факт, когда 
водитель, уже лишенный 
права управления транс-
портным средством за 
вождение в пьяном виде, 
вновь сел за руль и теперь 
его ждет уже более стро-
гое наказание. 

Также были установлены 
лица, совершившие хище-
ния материальных ценно-
стей из магазина «Пяте-
рочка» и у частного лица.

Всех их впереди ждет 
суд.

Нет - 
наркотикам

В данное время, по 
инициативе сотрудни-
ков полиции, проводят-
ся дополнительные меро-
приятия по выявлению 
незаконного оборота нар-
котиков. Всех граждан, 
располагающих какой-
либо информацией в этом 
направлении, сотрудники 
полиции просят сообщить 
по телефонам: 02 или 
5-14-11, анонимность 
гарантирована.

Пьяные ДТП
3 сентября, водитель 

ВАЗ-2111, находясь в 
нетрезвом состоянии,  
свернув с трассы Пильна-
Сергач на Сеченово, не 
справился с управлени-
ем и, выехав на встречную 
полосу, совершил лобо-
вое столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-2114. В ито-
ге пострадали водитель 
одиннадцатой модели и 
пассажир четырнадцатой. 

18 сентября водитель 
Лада-Калина, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, на ул. Уриц-
кого в р.п. Пильна совер-
шил наезд на стоящее 
транспортное средство. В 
результате аварии пост-
радали четыре человека, 
среди которых несовер-
шеннолетняя девушка. 

По всей видимости, два 
предыдущих задержания 
этого водителя за управ-
ление в нетрезвом состо-
янии, к тому же во второй 
раз он был наказан услов-
ным сроком, не стали ему 
уроком – его дальнейшую 
судьбу вновь будет решать 
суд.

Елена Ковалёва

Недавно российское пра-
вительство проинформи-
ровало общественность 
о том, что и в этом году 
в стране будет собран 
рекордный урожай зер-
на. По прогнозам экспер-
тов, ожидаемый уровень 
урожая может достигнуть  
125-130 миллионов тонн 
зерна. Абсолютный ре- 
корд был поставлен  в 1978 
году, когда аграрии собра-
ли 127 миллионов тонн 
зерна. По всем известным 
законам рынка цена на зер-
но должна падать, а хлеб, 
как минимум, не дорожать. 
Попробуем разобраться, ска-

жется ли это на ценах на хлеб.
По обыкновению мы, поку-

патели, ждем, что зерновой 
рекорд удешевит буханку хлеба 
в магазине, где мы ее приобре-
таем. Однако, как показывает 
жизнь, это не всегда так: небы-
валый урожай 2017 года пока 
не поколебал сложившиеся к 
сегодняшнему дню магазинные 
цены на этот социально значи-
мый продукт питания. Хлеб на 
нашем столе – это больше, чем 
продукт. Это необходимость. 
Можно отказаться или ограни-
чить себя в покупке экзотиче-
ских фруктов, дорогих сортов 
колбасных изделий, уменьшить 
потребления мяса и молока, но 
только не хлеба. Его мы поку-
паем каждый день, и в нашем 
рационе питания он составляет 
значительную часть. И наизусть 
знаем цену в своем магазине. 

В тиски зажатые
На редакционный телефон 

на днях позвонил учредитель 
крестьянско-фермерского 
хозяйства «Алга» Н.Х. Мухам-
мятов. Человек, не первый год 
занимающийся производством 
зерна, с возмущением говорил 
о том, в какое сложное поло-
жение попали крестьяне. Уро-
жай выращен хороший, но заку-
почные цены на зерно пада-
ют день ото дня, они уже ниже 
себестоимости. 

- Мы, фермеры,  вынужде-
ны продавать, потому что нам 
нужно покупать горючее, удо-
брения, выплачивать зарплату 
работникам, погашать взятые 
на приобретение техники кре-
диты. Перекупщики, которым 
мы продаем зерно, обнаглели, 
мукомолы специально снижают 
содержание клейковины в пше-
нице, чтобы уменьшить цену. 
Это открытый обман. Надо 
остановить такое безобразие. 
Пока же никто не вмешивает-
ся в сложившуюся ситуацию. 
Раньше была хлебная инспек-
ция, она следила за закупочны-
ми ценами. Мукомолы, хлебо-
пеки – все стараются залезть в 
карман покупателям. Обидно, 
что цена на зерно упала, а хлеб 
тем временем не дешевеет.

- Действительно, беда в том, 
что низкая цена на зерно не 
отражается на цене на хлебобу-
лочные изделия, - констатирует 
начальник управления сельско-
го хозяйства района П.Н. Лига-
нов. -  Государство не устанав-

ливает цены на хлеб, молоко, 
мясо. Зерна в этом году мно-
го, себестоимость его в районе 
ожидается 6,2 рубля. Цена на 
него поднимется через месяц-
другой. Сейчас по возможно-
сти надо сохранить его, высу-
шить и заложить в зернохрани-
лища. Такую же установку дал и 
губернатор области на недав-
нем совещании аграриев. Про-
давать его по потребности. 
Сушильные агрегаты в хозяй-
ствах имеются, до 50 процентов 
затрат на их закупку компенси-
руются областным бюджетом. 
Пока есть такая программа, 
надо воспользоваться предо-
ставленной возможностью.

Снижение цен на зерно явля-
ется предметом беспокойства, 
так как влечет за собой сниже-
ние доходов производителей 
зерна, а сельскохозяйствен-
ным предприятиям и ферме-
рам нужны деньги для того, 
чтобы посеять озимые, подго-
товить почву для урожая буду-
щего года. И расходы сельхоз-
производителей возросли по 
сравнению с прошлыми года-
ми: выросли цены на горюче-
смазочные материалы, энерго-
носители, удобрения, запасные 
части, немного, но повысилась 
заработная плата у колхозни-
ков. Хлеборобы потрудились на 
славу, вырастили хороший уро-
жай. Следовало бы радоваться, 
а руководителям хозяйств не 
до веселья: закупочные цены 
на зерно им предлагают низ-
кие. Спасением от разорения 
для сельхозпроизводителей 
может стать сдерживание сни-
жения цен на зерно с помощью 
закупочных интервенций, ког-
да государство закупает зерно 
у производителей при падении 
цен, а при росте – продает его 
из интервенционного фонда. 
Но об этом пока не объявлено.

Всему голова: почему 
дорожает хлеб

Задумывались ли вы, за что 
мы платим, покупая хлеб? За 
последние несколько лет мы 
уже привыкли к тому, что каж-
дую осень цены на хлебобу-
лочные изделия повышаются. 
И связываем это в первую оче-
редь, конечно, с тем урожаем, 
который собран с полей. Но 
прошлогодний, тоже рекорд-
ный урожай зерна не повлиял 
на хлебные цены: они, как и пре-
жде,  продолжали идти в рост. А 
не приходилось ли кому-нибудь 
из нас задуматься: так ли уж 
связана цена на хлеб с ценой на 
зерно? Какой процент стоимо-
сти зерна находится в готовой 
буханке хлеба, который лежит 
на полке в магазине? По под-
счетам специалистов, в сред-
нем расклад таков: 30-35 про-
центов - стоимость муки, 30-33 
процента - это затраты хлебо-
пеков, и 30-35 процентов - тор-
говые наценки. Они же подсчи-
тали, сколько в этих 30-35  про-
центах стоимости муки зани-
мает стоимость самого зерна. 
Получилось, что не больше 17. 
То есть в цене булки хлеба, что 
мы покупаем в магазине, толь-
ко 15-17 процентов зависит от 
цены на зерно. 

О том, что входит в затра-
ты хлебопеков, из чего вообще 
складывается цена на хлеб, мы 
говорили с генеральным дирек-
тором ООО «Южный хлеб» Х.Ш. 
Камалетдиновым.

- Муку для выпечки хлеба мы 
приобретаем и в Татарстане, и 
в городе Чебоксары. Ни муко-
молы, ни хлебопеки не испы-
тывают радости от снижения 
цен на зерно. С 1 июля подоро-
жала электроэнергия, повыси-

лись тарифы на коммунальные 
услуги, масло сливочное и рас-
тительное тоже растут в цене, 
цена сахара с 40 рублей поднял-
ся до 60 рублей за килограмм. 
За все нам приходится платить. 
От того, что зерно подешевело, 
мы ничего не имеем. Оборудо-
вание, которым мы пользуемся, 
изнашивается, устаревает, его 
надо обновлять. Взяли кредит 
3,5 миллиона рублей на приоб-
ретение оборудования и транс-
порта. Надо платить зарпла-
ту рабочим и налоги, покупать 
горючее, запасные части, сырье 
для хлебопечения. Последнее 
повышение цен на хлебобулоч-
ные изделия у нас произошло 
больше года назад, за это вре-
мя на все выросли цены. Да и 
с какой стати хлебопекам сни-
жать цену на свою продукцию? 
Разве цены на энергоносители, 
оборудование и прочее снижа-
ются? По итогам года получа-
ем всего 3-4 процента рента-
бельности. Работа хлебопеков 
трудоемкая, сложная, боль-
шая конкуренция на этом рын-
ке. Нам лучше, когда будет ста-
бильность, и мы цены не будем 
менять. 

- В ООО «Агропромресурс», 
где мы берем муку, цена на 
нее не упала, - продолжает 
разговор председатель прав-
ления Пильнинского райпо  
А.Л. Чигрик. – Мы цены на хлеб 
не меняем: не будем их  сни-
жать и повышать не планиру-
ем. До сих пор мы печем хлеб 
без химических улучшителей, 
экологически чистый, поэтому 
себестоимость его очень высо-
кая. От снижения цен на зер-
но пока ничего не замечаем, и 
оно не ощутимо для нас никак. 
Как мне известно, все сельхоз-
предприятия и фермеры зер-
но нового урожая пока придер-
живают, не продают.

Кому выгодно от 
рекордного урожая?
- Кому угодно, только не про-

изводителям зерна, - считает 
Н.Х. Мухаммятов. 

- В хлебе на долю муки  
приходится примерно 30 про-
центов, остальное – это масло, 
дрожжи, сахар и  прочие ком-
поненты, которые не дешевы. 
Постоянно дорожают электри-
чество, горючее, транспортные 
услуги, поэтому ждать от боль-
шого урожая снижения цен на 
хлеб не приходится, - уверен 
Х.Ш. Камалетдинов.

Гульсум абдулхаЕва

Цены на зерно падают,  
а хлеб не дешевеет

Роботами на животно-
водческих фермах теперь 
уже никого не удивишь. 
Прогресс шагнул дальше. 
Искусственный интеллект 
завоевывает поля.
Британские ученые на опыт-

ном участке с помощью робо-
тов провели весь цикл работ: 
сев, уход за всходами, уборка. 
Люди контролировали процесс 
на расстоянии, практически не 
вмешиваясь в его ход.

Системы автоматического 
земледелия и навигации, кото-
рыми оборудованы сельхозма-
шины, все активнее применя-
ются в аграрном производстве. 
Но без человека до недавне-
го времени все равно было не 
обойтись. Британские же уче-

ные пустили беспилотники - 
трактор и комбайн. Небольшие 
роверы - аппараты, передви-
гающиеся по поверхности зем-
ли, собирали образцы почвы, 
дроны - летательные объекты, 
наблюдали с воздуха за ростом 
культур.

В ходе эксперимента ученые 
столкнулись с трудностями. 
Во-первых, трактор при посеве 
нередко сбивался с указанной 
траектории, отклоняясь в сто-
рону. В результате выполнить 
работы качественно не уда-
лось. Во-вторых, специалистам 

потребовалось много времени, 
чтобы переоборудовать техни-
ку и запрограммировать ее на 
разные виды работ. По отзывам 
ученых, дистанционное управ-
ление сельско-хозяйственной 
техникой ока-залось непривыч-
ной задачей для оператора. Но 
все же проект, стартовавший 
в октябре прошлого года, при-
знан удачным.

Стоит отметить, что Вели-
кобритания - не единственная 
страна в мире, где ведутся раз-
работки в этой области. В Япо-
нии, например, по инициативе 

министерства сельского хозяй-
ства разработана социально-
экономическая программа. 
Идея такая: на смену ферме-
рам, уходящим на заслуженный 
отдых, приходят роботы.

Российские ученые ста-
раются не отставать от запад-
ных коллег. В прошлом году про-
шел испытания беспилотный 
трактор, созданный в нашей 
стране. А летом на поля выехал 
комбайн, которому для работы 
человек не требуется. Испыта-
ния признаны успешными.

валентина ТаРаСова

Сев ведет беспилотник
Технопарк
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Пресс-служба ЗсНО иНфОрмирует

"Проект По оздоровлению волги - это, 
наверное, самое значимое событие года 
экологии в россии ", - владислав атмахов
В региональном парламенте прошло заседание комитета 

по экологии и природопользованию 
19 сентября состоялось заседание комитета реги-
онального парламента по экологии и природополь-
зованию. Депутаты заслушали и обсудили доклад 
об участии Нижегородской области в формирова-
нии приоритетного проекта "Сохранение и предот-
вращение загрязнения реки Волги" - "Оздоровле-
ние Волги".
По словам экспертов, на берегах Волги и ее притоков 

живет 60 миллионов человек. Половина всех сельхозу-
годий и 45% промышленных предприятий расположены 
в бассейне главной русской реки. Проект по оздоровле-
нию Волги касается десятков миллионов жителей цен-
тральной России, качества их жизни, развития экономики 
территорий.

В ходе заседания было отмечено, что глава государства 
Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 
в декабре 2016 года поставил задачу по сохранению Вол-
ги. Для этого в период с 10 сентября по 30 ноября  2017 
года Министерством природных ресурсов и экологии РФ 
было предложено разработать субъектам региональные 
проекты "Оздоровление Волги". Все это в итоге должно 
лечь в основу формирования направлений паспорта про-
екта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки 
Волги".

В частности, Нижегородской областью даны предло-
жения по строительству, реконструкции и модернизации 
очистных сооружений, строительству берегоукреплений, 
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей 
среде. Кроме того, они касаются просвещения граждан, 
выполнения рекогносцировочного обследования, гидро-
метрических, гидрохимических и гидробиологических 
работ в устьях рек, впадающих в Волгу, а также выполне-
ния мероприятий, направленных на обустройство Чебок-
сарского водохранилища на отметку 63 м.

"Стоимость проекта по оздоровлению Волги составляет 
более 250 млрд. рублей. И это, наверное, самое значимое 
событие Года Экологии в России. Такого внимания феде-
рального центра к экологическим проблемам Поволжья 
мы не помним. Но результата в этой работе мы сможем 
достичь только тогда, когда обеспечим соблюдение бас-
сейнового принципа при разработке и реализации водоо-
хранных мероприятий. Проще говоря, каждый регион бас-
сейна Волги будет участвовать в проекте "Оздоровление 
Волги" с областными проектами", - отметил председатель 
комитета Законодательного Собрания по экологии и при-
родопользованию Владислав Атмахов.

По итогам заседания было принято решение, что депу-
таты комитета совместно с правительством области будут 
формировать перечень мероприятий регионального про-
екта "Оздоровление Волги" и рассмотрят его на заседа-
нии Законодательного Собрания в ноябре.

к середине сентября в нижегородской 
области собран урожай зерновых культур 

в объеме более 1 млн. тонн

Уборка урожая стала темой обсуждения  
на заседании комитета по АПК 

19 сентября в Законодательном Собрании состоя-
лось заседание комитета по агропромышленному 
комплексу. 
Вниманию депутатов была представлена информация 

правительства области об уборке урожая сельскохозяй-
ственных культур. С докладом по этому вопросу высту-
пил министр сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. 

Как было отмечено, в настоящее время сельскохозяй-
ственными предприятиями Нижегородской области про-
водится целый комплекс работ по уборке урожая. На 18 
сентября 2017 года собран урожай зерновых культур в 
объеме 1,083 млн. тонн (планируемый объем – 1,2 млн. 
тонн).

Убрано 4 тыс. га картофеля (29%), 4,5 тыс. га рапса (38%), 
1,1 тыс. га льна (49%). Работы по уборке в настоящее вре-
мя продолжаются. Под урожай 2018 года посеяно 159 тыс. га 
(78%) озимых культур. 

Продолжается работа по заготовке кормов для обе-
спечения животноводства в период зимовки 2017 - 2018 
годов. Заготовлено сенажа – 699,7 тыс. тонн (137%), сило-
са – 262,9 тыс. тонн (38%), соломы – 70,9 тыс. тонн (73%).

Депутаты Законодательного Собрания задали министру 
вопросы, связанные с ходом уборочной кампании в райо-
нах области. Алексей Морозов дал дополнительные разъ-
яснения по каждой теме. 

«Результаты уборочной кампании напрямую влияют на 
развитие отрасли в целом. Очень важно получить хороший 
урожай, что создаст хорошие предпосылки для дальней-
шего роста. Депутаты Законодательного Собрания отсле-
живают ситуацию в регулярном режиме, чтобы при необ-
ходимости оперативно принять нужные решения», - сказал 
заместитель председателя комитета по агропромышлен-
ному комплексу Александр Ефремцев.

Наталья РощиНа

Уровень поддержки избира-
телями деятельности Вале-
рия Шанцева на посту гу- 
бернатора Нижегородской  
области демонстрирует  
стабильность. Если бы  
выборы главы региона 
состоялись в этом году, 
то за Шанцева отдали бы 
свои голоса 65,9% ниже-
городцев. Такие выво-
ды сделали специали-
сты института политиче-
ской психологии и Научно-
исследовательского центра 
«ЭоН» на основе проведен-
ного в августе 2017 года 
соцопроса. 
- Если бы губернаторские 

выборы прошли сегодня, то 
Валерий Шанцев выиграл бы их 
в первом туре, – заявил соци-
олог, руководитель Научно-
исследовательского центра 
«ЭОН» Дмитрий Стрелков во 
время презентации результатов 
опроса на заседании «Нижего-
родского эксперт-клуба».

Если смотреть на цифры, 
положительный рейтинг губер-
натора в июне 2016 года соста-
вил 70,6%. По мнению социо-
логов, на протяжении послед-
него года положительные оцен-
ки губернатора практически не 
изменились, колеблясь в пре-

делах 2,2%. А вот доля негатив-
ных оценок за это время пони-
зилась с 20,5% в июне 2016 года 
до 18,5% в августе 2017. 

Кстати, в глазах нижегород-
цев Валерий Шанцев остается 
самым результативным губер-
натором области по сравнению 
с губернаторами, работавши-
ми в регионе до него. В насто-
ящее время этот показатель 
находится на годовом макси-
муме – 83,7%. Интересно, что 
арзамассцы отдали дань памя-
ти земляку – по итогам опро-
са, 28,4% местных определив-
шихся респондентов отмети-
ли Склярова как лучшего губер-
натора, в то время, как в целом 
по области лучшим его назвали 
6,1% нижегородцев.  

Уровень доверия нижего-
родцев президенту РФ Пути-
ну составил в августе 2017 года 
87,1%. Эксперты также отме-
чают тот факт, что рейтинг Вла-
димира Путина у нижегород-
цев значительно выше, чем в 
остальной России.

- «Левада-центр» приводит 
данные, что по стране деятель-
ность Путина поддерживает 81% 
населения. В Нижегородской 
области – 87,1%! –  сообщил 
руководитель НИЦ «ЭОН» Дми-
трий Стрелков, комментируя 
итоги социологического иссле-
дования. – Если по стране, по 

данным «Левада-центра», дея-
тельность губернаторов одоб-
ряют 53% населения, то в нашей 
области деятельность Шанце-
ва одобряют 63% нижегород-
цев! Таким образом, президент 
Путин и губернатор Шанцев в 
глазах нижегородцев являются 
главными факторами устойчи-
вости политической системы.

- Высокая оценка Шанцева и 
Путина неудивительна, – заявил 
политический обозреватель, 
сопредседатель «Нижегород-
ского эксперт-клуба» Александр 
Суханов. – Губернатор сделал и 
делает для области очень мно-
гое. От Путина же зависит жизнь 
работников большого количе-
ства оборонных предприятий 
– это госзаказ, приличные зар-
платы, уверенность в завтраш-
нем дне.

- Результаты данного иссле-
дования во многом совпадают с 
анализом внутриполитической 
ситуации в стране, который 
проводит Фонд развития граж-
данского общества, – в свою 
очередь, заявил руководитель 
Нижегородского филиала ФоР-
ГО Евгений Семенов. – Рейтин-
ги Владимира Путина и Валерия 
Шанцева действительно высоки 
и устойчивы. 

Нина ВаСильЕВа

Кому доверяют 
нижегородцы?
Социологи измерили рейтинги губернатора 

Нижегородской области и президента России

Жители аварийных домов 
лучше всех знают, что чело-
веку для счастья нужно 
немного: водопровод, кана-
лизация, отопление, горя-
чая вода. Эти, казалось бы, 
такие привычные в XXI веке 
блага цивилизации стали 
доступны пятнадцати тыся-
чам наших земляков лишь в 
последние пять лет. Все эти 
счастливчики – участники 
программы переселения 
жителей аварийного жило-
го фонда, поставленного на 
учет до 1 января 2012 года. 
На днях ключи от квартир 

получили жители нового трех-
этажного дома, который был 
построен по программе рассе-
ления аварийного фонда в горо-
де Кулебаки. И сразу же поспе-

шили обжить новые «семейные 
гнезда».

- Нет слов как мы рады свое-
му жилью, – призналась одна 
из новоселов Юлия Докторо-
ва, много лет вместе с семьей 
обитавшая в бараке, о котором 
теперь вспоминает с ужасом: - 
Не было ни ванной, ни горячей 
воды. Потолок протекал. Дом 
рушился. А в нашем новом доме 
есть всё: и газ, и отопление.

- Очень рады! Очень доволь-
ны! Будем переезжать с сыном, 
– рассказала новосел Ната-
лья Морозова. – Уверена, что 
в новом доме всё будет заме-
чательно – всем будет тепло и 
уютно. 

Всего в этой кулебакской 
новостройке 23 квартиры. Их 
жильцами стали семьи специ-
алистов сферы образования, 
здравоохранения, спорта, двое 

детей-сирот, а также работни-
ки предприятия «Русполимет». 
Проконтролировать програм-
му приехал губернатор Нижего-
родской области Валерий Шан-
цев, которого новоселы с удо-
вольствием напоили чаем.

- Часто общаюсь с пересе-
ленцами из аварийного жилья. 
Только что был  на Бору и здесь, 
в Кулебаках, – рассказал глава 
региона журналистам. – Впе-
чатление каждый раз двоякое.  
С одной стороны, люди чуть 
не плачут от счастья, что у 
них теперь есть водопровод и 
канализация, потому что всю 
жизнь по очереди с соседя-
ми мылись в бане. Но, с другой 
стороны, подобное в XXI веке 
недопустимо.

- Сейчас заканчиваем чет-
вертый этап программы. Пере-
селены почти все, чьи дома 
были признаны аварийными до 
2012 года, – заявил губернатор 
Валерий Шанцев журналистам 
в Кулебаках. – Осталось около 
1 тысячи человек, которые еще 
нуждаются в смене жилья. Под-
ключим муниципалитеты, и люди 
переедут в кратчайшие сроки. 
Следующие на очереди стоят те 
дома, которые были признаны 
аварийными уже после 1 января 
2012 года. Так что дальше будем 
решать вопрос по ним. 

Напомним, на совместном 
заседании Госсовета и Комис-
сии по мониторингу дости-
жения целевых показателей 
социально-экономического раз- 
вития президент России Влади-
мир Путин поставил задачу запу-
стить в стране постоянно дей-
ствующую программу расселе-
ния аварийного жилья с 1 янва-
ря 2019 года и продлить работу 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. 

Счастье в доме!
Пятнадцать тысяч нижегородцев за пять лет сменили  

аварийное жилье на новостройки по программе  
расселения аварийного фонда 

ЦифРы
Программа в период с 2013-

го по 2017 год охватила 34 
муниципальных района и 12 
городских округов, ликвидиро-
вано более 280 тысяч кв. метров 
аварийного жилья, построено 
более 550 новых домов, в бла-
гоустроенное жилье пересели-
лись 8 тысяч семей нижегород-
цев, почти 15 тысяч человек. 
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27 сентября - день воспитателя и дошкольных работников

Детей  
нужно любить,  
как саму себя

Педагог дошкольного образо-
вания с сорокалетним стажем 
Любовь Ивановна Кабаева счи-
тает: чтобы стать хорошим вос-
питателем, одного образования 
недостаточно.

- Главное в этой непростой профес-
сии - любить детей, понимать и дове-
рять им, и тогда они откроются вам, - 
считает педагог от Бога.

Еще учась в Пильнинской школе, 
она хотела стать педагогом и, получив 
аттестат о среднем образовании, пое-
хала поступать в Чебоксарский педа-
гогический институт, но стать студент-
кой вуза у нее не получилось. Девуш-
ка решила не возвращаться домой, 
устроилась на работу нянечкой в дет-
ский сад. С первых дней показала себя 
как трудолюбивая, терпеливая и любя-
щая детей. Руководство детского сада 
заметило все положительные качества 
новой работницы и решило направить 
ее учиться в педагогическое училище 
на вечернее отделение. О своем выбо-
ре стать воспитателем Любовь Иванов-
на никогда не жалела. 

С 1968-го года Любовь Ивановна 
работала воспитателем в детском саду 
N 1 «Теремок» районного центра. 

- В те годы детей в сад отдавали с 
трехмесячного возраста, - продолжает 
свой рассказ наша героиня. - С такими 
крохами вела себя не как воспитатель, 
а как мама, бабушка. Для меня все дети 
милые и любимые. Приспосабливалась 
к каждому ребенку, кого-то погладить, 
кому-то бутылочку дать, кого-то за руку 
подержать, ласковое слово сказать, 
чтобы он чувствовал любовь и посещал 
детский сад с удовольствием. Любви и 
доброты хватало на всех.

Любовь Ивановна воспитала не одно 
поколение пильнинцев и каждого свое-
го воспитанника помнит по имени. Она 
искренне радуется за их успехи и огор-
чается за неудачи.

Выйдя на пенсию, Л.И. Кабаева про-
должала трудиться с полной отдачей, 
преданно и беззаветно отдавая себя 
воспитанию подрастающего поколе-
ния. Восемь лет назад Любовь Иванов-
на ушла на заслуженный отдых. 

- Расставание с работой я пережива-
ла тяжело. Мне до сих пор снится мой 
детский сад: у меня открытое занятие, 
а я не знаю с чего начать, просыпаюсь, 
– это всего лишь сон. Всю жизнь отдала 
работе воспитателя. 

За свой добросовестный труд в вос-
питании и обучении подрастающего 
поколения Любовь Ивановна отмечена 
многочисленными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Без детского сада 
современным родите-
лям трудно представить 
свою жизнь. Они при-
водят сюда своих детей 
и могут быть спокой-
ны за своих чад в тече-
ние рабочего дня, пото-
му что они под присмо-
тром внимательных, 
чутких, добрых, понима-
ющих и в меру строгих 
воспитателей.

Детский сад в Красной Гор-
ке впервые открыл свои две-
ри в 1962 году. В то время это 
было очень значимое собы-
тие для села. За прошедшие 
55 лет не одно поколение 
ребятишек получили свои 
знания в стенах этого сади-
ка, уже бывшие воспитанники 
приводят сюда своих детей и 
даже внуков.

Сегодня дошкольное 
учреждение посещает шесть-
десят два воспитанника, 
четыре группы полностью 
укомплектованы. В течение 
дня дети под надежным при-
смотром двадцати сотрудни-
ков детского сада, стаж рабо-
ты большинства воспитате-
лей измеряется не годами 
– десятилетиями. Они пре-
красно знают не только детей, 
но и их родителей, своих быв-
ших воспитанников, поэто-
му без труда находят подход 
даже к самым необщитель-
ным детям. Несмотря на свой 
огромный опыт работы, вос-
питатели не ограничивают-
ся методами старой педаго-
гики,  всегда совершенству-
ются, ищут новый подход, 
используя современные тех-
нологии и новые программы. 
Коллектив прилагает макси-
мум усилий, чтобы сделать их 
пребывание в саду удобным, 
комфортным и полезным. 

Сания Харисовна Хусяи-
нова, старший воспитатель 
и одна из старейших работ-
ников Красногорского дет-
ского сада, ее педагогиче-
ский стаж насчитывает трид-
цать шесть лет. Также более 
тридцати лет в этом саду 
проработали воспитатели  
Някия Рашитовна Яку-

бова и Сания Харисовна 
Адиятуллина. 

Немалую роль в воспита-
нии подрастающего поколе-
ния играют и помощники вос-
питателей, добрые и отзыв-
чивые сотрудники, с любо-
вью ухаживающие за детьми, 
помогающие им овладевать 
навыками самообслужива-
ния, поддерживающие иде-
альную чистоту и порядок в 
группах.

Завтраки и обеды здесь 
готовят опытные пова-
ра. Работу они свою любят, 
готовят вкусно и от души, о 
чем говорят приготовлен-
ные ими блюда. Дети едят 
с большим удовольствием, 
после чего могут еще дол-
го играть и заниматься, пол-
ные сил и энергии. У повара  
Насини Ахметовны Абдулли-
ной всего одна-единственная 
запись в трудовой книжке. 

Коллектив детского сада 
всегда участвует в различных 
районных конкурсах и сорев-
нованиях: «Детство – это свет 
и радость», «Малышиада», 
«Воспитатель года», «Светля-
чок», татарском фольклорном 
фестивале, во всех праздни-
ках, проходящих в сельском 
Доме культуры.

Для организации педаго-
гического процесса в саду 

есть музей, который перио-
дически пополняется раз-
личными экспонатами. Здесь 
есть и печка, и куклы, дедуш-
ка и бабушка в националь-
ных татарских костюмах, раз-
личные предметы домашней 
утвари, которыми пользова-
лись еще несколько десяти-
летий назад. Все это актив-
но используется на занятиях 
с детьми.

В коридоре детского сада 
представлена фотогалерея 
выпускников и ветеранов 
учреждения.

Все помещения оформле-
ны воспитателями с фанта-
зией и вкусом. В ремонте и 
оформлении групп и терри-
тории детского сада прини-
мают участие все работни-
ки. Не обходится учрежде-
ние и без помощи спонсоров. 
Недавно они помогли приоб-
рести сорок новых кроваток 
для комфортного послеобе-
денного сна воспитанников.

Четырнадцать лет руково-
дит этим дружным кол-
лективом Красногор-

ского детского сада Альфия 
Абдулбяровна Аймалетдино-
ва, ее педагогический стаж 
тридцать один год. Практи-
чески всю свою трудовую 
деятельность она прорабо-
тала именно здесь. Хорошо 
знает свое дело, прекрасно 
ладит с детьми, родителями 
и коллегами. 

Альфия Абдулбяровна - 
очень доброжелательный, 
чуткий, но вместе с тем тре-
бовательный руководитель. 
Умеет найти подход к каж-
дому сотруднику, поможет в 
трудных ситуациях. Поэто-
му в коллективе заслуженно 
пользуется авторитетом, ува-
жением и любовью.

Когда-то ей пришлось 
поменять профессию учите-
ля начальных классов на вос-
питателя в детском саду и об 
этом не пожалела, до сих пор 
уверена, что сделала пра-
вильный выбор.

Несмотря на свою заня-
тость и загруженность на 
работе, Альфия Абдулбяров-
на четыре года является депу-
татом Земского собрания.

А дома она любящая и 
любимая жена, мама и бабуш-
ка троих внуков.

В канун  профессионально-
го праздника хочется поже-
лать всем работникам дет-
ских садов творческих успе-
хов в воспитании детей, опти-
мизма, здоровья, счастья, 
благополучия в семьях.

Детский саД – это Дом Для ребят

А.А. Аймалетдинова

15 сентября в МБУДО 
«Центр детского твор-
чества» прошел День 
открытых дверей. Пред-
шествовала этому меро-
приятию торжественная 
линейка, приуроченная 
к началу учебного года. 
Поздравить ребят пришли  
С.В. Сальникова, заме-
ститель главы админи-
страции Пильнинского 
района, Л.В. Педина, гла-
ва местного самоуправле-
ния поселка и Л.С. Михай-
лина, директор «Центра 
детского творчества».

В этот день ребята и их 
родители могли ознако-
миться с работой твор-
ческих объединений и 
выбрать занятие себе по 
душе.

В новом учебном году 
в центре будут обучаться 
350 детей с 6 лет,  функ-
ционировать 20 творче-
ских объединений, в том 
числе новое объединение 
«Ателье кукол», педагог 
Е.И. Педина. 

День открытых дверей

С.Х. Адиятуллина с воспитанниками
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О тех, ктО рядОм с нами

У нее есть особенный, 
редкий дар – замечать 
красоту окружающего 
мира, разглядеть нео-
бычное в обычном, а 
самое главное, она  
умеет быть счастливой 
тем, что у нее есть.

В гости к Надежде Никоноров-
не мы пришли погожим осен-
ним днем и смогли полюбовать-
ся цветочной красотой ее сада, 
где в каждом уголке радует глаз 
пышное разноцветье. Необычно 
и красиво смотрятся фруктовые 
деревья, под которыми распо-
ложились клумбы из бархатцев 
и настурции, которые, радуясь 
теплу и солнцу, вновь заигра-

ли всеми красками, то тут, то 
там горит огнем ярко-красная 
сальвия.

С хозяйкой всего этого вели-
колепия мы разместились в 
беседке, щедро увитой мощ-
ными побегами декоративной 
фасоли и винограда.

- Мы много лет жили в кварти-
ре, но мне всегда хотелось иметь 
свой собственный дом с садом, 

- рассказывает она, поправляя в 
вазе на столе букет из белых и 
фиолетовых гладиолусов, - и вот 
в 2009 году мечта стала реаль-
ностью. Мы не просто перееха-
ли в свой дом, а построили его 
на «родном» месте, где жили 
мои родители. Где сейчас стоит 
гараж – был маленький мамин 
домик, рядом небольшой огоро-
дик, а вот остальная территория 
была запущена и, конечно, при-
шлось потрудиться. 

Я до сих пор все еще пере-
саживаю многолетники, стара-
юсь подбирать цветы от низких 
к высоким, и чтобы одни отцве-
тали, а другие зацветали.

Надежда Никоноровна три 
года как вышла на заслуженный 
отдых, и теперь у нее появилось 
больше свободного времени 
для того, что просит душа.

- Я 26 лет проработала специ-
алистом по работе с населени-
ем в поселковом совете и адми-
нистрации поселения, моя рабо-
та мне нравилась, но загружен-
ность была огромная, постоянно 
приходилось заниматься само-
образованием, вникая в законы 
и постановления. 

Сейчас же стараюсь как мож-
но больше проводить времени 

на природе, в любимом парке и 
на Пьяне, где прошло детство.  
С огромным удовольствием 
совершаю прогулки на велоси-
педе, еще осваиваю скандинав-
скую ходьбу, недавно приобре-
ла для нее специальные палки, 
а зимой достану лыжи. И посто-
янно не перестаю удивляться 
тому, в каком прекрасном месте 
мы живем!

И почти всегда с нашей герои-
ней фотоаппарат, а сделанными 
снимками она делится на своих 
страничках в социальных сетях.

 - Мне с детства нравилось 
рисовать, но не было возможно-
сти развиваться в этом направ-
лении, - объясняет она, - а вот 
моя дочка Люба стала худож-
ницей, и я этому очень рада.  А 
фото, это тоже сродни искус-
ству. Просто так красивый сни-
мок не получится, надо учиты-
вать много разных факторов. 

Каждый ее день наполнен 
самыми разными, привычными 
и обычными делами, но и сре-
ди домашних хлопот она умеет 
разглядеть вокруг себя доброе и 
хорошее, и поделиться увиден-
ной красотой с окружающими.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Счастье – оно в малом
Так считает Надежда Никоноровна 

 Сидягина из Пильны

Но кроме этого он еще и 
очень общительный человек, 
с активной жизненной позици-
ей, умеющий найти общие темы 
для разговора с собеседником 
любого возраста, и поверьте, 
из этой беседы вы обязатель-
но почерпнете для себя что-то 
интересное.

На формирование характе-
ра особый отпечаток наложили 
родители Гаяр Абдулганиевич и 
Анися Котдюсовна, они всегда 
воспитывали в своих детях, а в 
семье их было четверо, стрем-
ление к познаниям, активности 
и уважительное отношение к 
людям и делу, которым ты зани-
маешься. Поэтому Марзахлям 
Гаярович всегда хорошо учился, 
занимался спортом и даже стал 
чемпионом области по борьбе. 

До и после армии работал 
в колхозе, заочно выучился в 
Нижегородском сельхозинсти-
туте. Кроме работы Мирзах-
лям Гаярович всегда занимался 
общественной деятельностью, 
был секретарем комсомоль-
ской организации, молодежь 
села активно занималась спор-
том, принимала участие во 
всех районных мероприятиях. В 
1981 году ему предложили воз-
главить ДОСААФ. Стремление 
двигаться вперед, умение дого-
вориться, организовать помог-
ли ему развить в этом обще-
стве бурную деятельность. При  
ДОСААФе начал работать клуб 

картингистов, организовали обу-
чение мотоциклистов, появился 
кружок авиамоделирования – 
мальчишки дневали и ночевали 
в этом клубе. Эта работа Мир-
захляму Гаяровичу очень нра-
вилась, он буквально жил ей, 
и было еще немало задумок и 
далеко идущих планов, но даль-
ше был отдел пропаганды и аги-
тации в райкоме партии, совхоз 
и далее по послужному списку. 
Но, где бы ни работал Мирзах-
лям Гаярович, вокруг него всег-
да кипит бурная деятельность, 
собираются единомышленники 
и, что самое главное, есть дви-
жение вперед. 

Когда в 2012 году он возгла-
вил управление УПФР по Пиль-
нинскому району, оно было на 
33 месте, а в 2015 году ста-
ло лучшим управлением по 
Нижегородской области. Сам 
начальник объясняет это тем, 
что все зависит от сплоченного, 
профессионально-грамотного 
коллектива, который умеет и, 
главное, хочет плодотворно тру-
диться. Но руководитель явно 
поскромничал – любой коллек-
тив необходимо вдохновить, 
настроить и поддержать, а Мир-
захлям Гаярович, имея за пле-
чами богатый опыт организато-
ра, умеет это делать хорошо.

Но останавливаться на достиг-
нутом не в его правилах, и сей-
час он полным ходом идет к реа-
лизации еще одной задумки – 

чтобы у организации было свое 
здание с просторной и удоб-
ной для посетителей приемной, 
и где не надо будет пожилым 
людям подниматься на третий 
этаж, чтобы решить свои вопро-
сы. Не просто, не все сразу, но к 
цели своей он движется, и даже 
здание для организации уже 
«отвоевал».

Должность руководителя мно-
го лет подряд он успешно совме-
щает с депутатской деятель-
ностью в Земском собрании и 
Новомочалеевском сельсовете, 
а также большая работа прово-
дится им  как помощником депу-
тата Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
В.А. Антипова. Все проблемы, 
предложения, просьбы жителей 
района ему известны, со многи-
ми он встречался лично и всег-
да старается помочь.

Несмотря на такую загружен-
ность, он никогда не упуска-
ет возможности уделить время 
родным и близким – Мирзахлям 
Гаярович замечательный муж, 

отец и дед троих внуков. В лет-
ний период они с внуками игра-
ют в футбол, плавают на лод-
ке, купаются, а еще Джамиль, 
Эмиль и Амаль, пойдя по стопам 
деда, занялись борьбой.  Ког-
да в Москве у них проводятся 
соревнования, бабай старается 
выбраться хоть на один денек, 
чтобы поприсутствовать на них, 
поддержать, утешить или пора-
доваться победе внуков. 

А еще одно увлечение Мир-
захляма Гаяровича – это исто-
рия родного края. Черпая по кру-
пицам информацию из интерне-
та, книг и других источников, 
он может очень интересно рас-
сказывать о том, как появились 
татарские села в нашем районе, 
знает много об истории мордов-
ских поселений, о пути следова-
ния Степана Разина и Емелья-
на Пугачева по нашим землям и 
много другой информации. Меч-
тает как-нибудь попасть в архи-
вы, добраться до исторических 
документов и подтвердить или 
развеять существующие сомне-

ния на счет поселений родного 
края. 

Он дорожит каждым прожи-
тым днем, с удовольствием идет 
на работу, занимается люби-
мым делом, прекрасно прово-
дит время с родными, близки-
ми или друзьями. Жизнь вокруг 
него кипит, изменяется к лучше-
му, и он не стоит рядом, а уча-
ствует в этой жизни, и во мно-
гом благодаря ему происходят 
добрые перемены. Именно так 
складывается жизнь Мирзахля-
ма Гаяровича Абдулганиева.

А завели сегодня рассказ об 
этом человеке мы не случайно. 
Ведь именно сегодня, 23 сен-
тября, ему исполняется 60 лет. 
Но такие люди, как он, меряют 
свою жизнь не годами, а дела-
ми, событиями и интересными 
встречами, и пусть их в его жиз-
ни будет как можно больше, а 
неиссякаемый поток планов и 
идей обязательно найдут свое 
претворение в дальнейшем.

Елена ковалёва  

Пусть никогда не стареет душа
абдулганиева Мирзахляма Гаяровича знают многие 
в нашем районе. Безусловно, большой отпечаток на 
это наложила богатая трудовая деятельность, ведь не 
один год он проработал инструктором, а потом и заме-
стителем заведующего отделом пропаганды и агита-
ции райкома партии, в начале восьмидесятых годов 
возглавлял ДоСааФ, был секретарем партийной орга-
низации в совхозе «Пильнинский», создавал и руково-
дил «автосервисом», был директором райкоопзагот-
конторы, а с 2012 года возглавляет управление УПФр 
по Пильнинскому району.

Мирзахлям Гаярович Абдулганиев

Надежда Никоноровна Сидягина
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Легкая грусть

После недели  проливных дождей бабье лето открыло 
свои объятия для жителей суетливого города.  Солнце не 
обжигало, но пригревало, лаская лица прохожих. 
Воздух наполнился ароматом желтеющих листьев,  а лег-

кий ветерок подгонял невесомые паутинки.  Вместе с ними по 
дорожкам парка летела Легкая грусть и целовала прохожих. 

Она была маленькой и невесомой,  с пышными каштановы-
ми волосами и золотистыми глазами. День и ночь она кружила 
по людскому морю, но никогда ее сила не была такой, как в эти 
дни. 

Устав, она присела на скамейку рядом с голубоглазым 
мальчиком-первоклассником. Он задумчиво бросал крошки от 
булочки голубям, которые снова и снова просили лакомства.

Легкая грусть еще не касалась его поцелуем, она всегда 
пролетала мимо детей, но и без ее прикосновения он казался 
задумчивым. 

Потянувшись за остатками булочки, он нечаянно задел 
 кукольную Грусть и та пискнула:

- Ой, поосторожней!
Мальчик поглядел по сторонам,  никого не заметил, но все же 

решил спросить:
- Кто здесь?
- Я! – ответила Грусть и подлетела почти вплотную к детско-

му носику.
- Ты фея? – удивился мальчик и подставил  куколке ладошку.
Она уселась с важным видом, расправила янтарное платье и 

почти как девчонки из его класса заболтала ножками в красных 
туфельках.

- Жаль, но нет…Но летать я тоже умею!
- Тогда кто ты? 
- Легкая грусть.
- Я, я не понимаю, - растеряно отозвался мальчик и заерзал 

на скамейке.
- Я постараюсь объяснить.   Грусть поднялась в воздух и точе-

ным пальчиком указала на женщину, которая с улыбкой разго-
варивала по  телефону.

- Видишь, я ее поцеловала и в сердце у нее кольнуло. Она 
вспомнила про свою маму, которую давно не навещала.  Ей ста-
ло от этого немного грустно, и она решила позвонить прямо 
сейчас.

- А я всегда, всегда буду навещать свою маму, и звонить каж-
дый день.

Куколка вздохнула:
- Хорошо, если бы было так… Но не все мальчики и девоч-

ки, став большими, держат эти обещания, все говорят: «дела, 
дела…». Иногда я помогаю исправить это.

- Значит, ты добрая?
- Ну, уж точно не злая. Я ведь не Печаль, и уж тем более не 

Уныние,  - засмеялась она в ответ.
- А кого еще ты сегодня целовала? – полюбопытствовал 

первоклассник.
- Посмотри, с соседней скамейки поднялся мужчина.  У него 

все хорошо, но на душе легкая грусть. Сейчас он подойдет к 
подъезду своего дома и увидит в коробке маленького бездо-
много щенка и возьмет себе, так у него появится друг.

 - Значит, ты все знаешь про будущее? – восхищению мальчи-
ка не было предела, а она в ответ пожала плечиками.

- Нет, не всегда… Но об этом знаю точно. Да и помочь могу 
не всем. Вон, человек в большой машине заехал на тротуар, 
сколько его ни целуй, он будет от меня только отмахиваться, как 
от мухи, эх… А ты почему здесь сидишь один?

- Я не совсем один, - улыбнулся мальчик и объяснил, - через 
дорогу  «Салон красоты», где работает моя мама. Она парик-
махер. Она разрешила мне посидеть здесь, пока ее смена не 
закончится, тогда мы пойдем домой.

Действительно,  около большой витрины над головой клиент-
ки колдовала симпатичная женщина с такими же голубыми гла-
зами, как и у мальчика. Она то и дело посматривала через стек-
ло, чтобы убедится, что сын послушно ждет ее на скамейке.

Вдруг взгляд первоклассника стал серьезным, он будто стал 
старше на добрый десяток лет.

- А ты можешь и мне помочь? - едва различимо прошептал он 
новой знакомой.

- Как? Я не целую детей! Вы должны быть веселыми, и даже 
Легкая грусть вам не нужна.

Мальчик зарделся:
- Нет, меня не надо целовать… Поцелуй моего папу… пусть 

ему станет немного грустно и он вспомнит, как мы вместе сиде-
ли на этой скамейке, кормили голубей и ждали маму… И, если 
он не хочет возвращаться, то пусть хотя бы не забывает…

Элеонора Тарлыкова

Сказка 
Надумал как-то раз мужик 

яблоньку посадить. Вот уж и 
ямка почти готова, да толь-
ко лопата зацепилась за что-
то железное. Стал он даль-
ше копать и выкопал неболь-
шой сундучок. Схватил  его, 
да домой побыстрее побежал, 
мол, как бы не увидел кто.  

Открыли они с женой сунду-
чок и обомлели – в сундучке 
том лежало украшение старин-
ное, изукрашенное золотом, 
да каменьями самоцветными.  
Думали они с женой, думали: 
что же им делать с этим сокро-
вищем? Если жена наденет на 
себя, так люди подумают, что 
краденое, или того хуже, еже-
ли барин увидит, так может и 
совсем отобрать. И порешили 
они отнести в подарок самому 
царю эту диковинку. 

Сказано-сделано. Насушили 
они котомку сухарей, уложили 
туда же сундучок с украшени-
ем,  и пошел мужик в столицу, 
к царю-батюшке.

Долго ли, коротко ли, но 
дошел-таки он до стольного 
города. Объяснили ему про-

хожие, как ко дворцу царско-
му пройти и он, через короткое 
время, уже в ворота дворцо-
вые стучал. 

Вышел к нему привратник, 
да прогнать хотел деревен-
щину, а как узнал, с чем тот 
пожаловал, так и говорит ему:  
«Пропущу, коли пятую часть  
от царской награды дашь». 
Делать нечего, согласил-
ся мужик, да только охраны у  
царя много и пока миновал 
еще трое ворот – еще трем 
стражам пообещал пятую 
часть отдать. 

А вот как подошел он к 
последней, пятой двери перед 
царскими палатами и оробел: 
там стоял не просто страж-
ник, а толстый, да важный 
вельможа, весь в золоте, да в 
орденах. Как только узнал он, 
зачем пришел мужик к царю, 
так сразу объявил, что пустит 
того, если отдаст ему полови-
ну царской награды. Подумал 
мужик, прикинул так и эдак, да 
и согласился.

Царь обрадовался подар-
ку и повелел царице приме-
рить украшение, которое ока-
залось ей очень к лицу, с чем 
согласились все придворные. 
«Ну, - сказал царь, - проси чего 

хочешь – отказа не будет, очень 
уж ты жене моей угодил». «Да 
ничего мне не надобно, царь-
батюшка, - отвечает мужик, - 
но уж коли так – прикажи при-
нести стаканчик водочки, да 
корочку хлеба». 

Хлопнул царь в ладоши и тут 
же стол накрыли, а на столе 
чего только не было, аж глаза 
разбежались. Вот напился он, 
наелся, а царь опять с вопро-
сом, мол, еще чего попро-
сишь. Попросил мужик, что-
бы на балалайке ему сыграли. 
Тут же привели балалаечника и 
давай мужик плясать. Уж он так 
плясал, так плясал – все лап-
ти в лохмотья разбил, насилу 
угомонился. 

«Ну, еще чего-нибудь желай, 
- говорит царь, все исполню». 
«Устал я, ваше величество, - 
отвечает мужик, - поспать бы 
часика три». Постелили ему 
в привратницкой, и он тако-
го храпака задал, какого отро-
дясь тут не слыхали. 

Вот выспался мужик, да и 
стал домой собираться, а царь 
опять спрашивает, не может 
ли он еще что-нибудь сделать 
для него. Подумал мужик, да 
и говорит: «А исполни-ка ты, 
царь-государь, мою послед-
нюю просьбу, прикажи дать 
мне сто ударов плетью, да луч-
ше всего по голому месту». 

Царь индо глаза выпучил, 
мол как же так, да за что же. Тут 
и признался мужик, что должен 
он поделиться с привратника-
ми наградой царской, а посе-
му и отдает он им эту царскую 
милость. Возмутился царь, да 
приказал призвать немедля 
виновных к исполнению, а от 
себя велел еще добавить по 
десять плетей каждому. 

А мужику за находчивость 
приказал дать лошадь с пол-
ной сбруей, да целый сундук 
гостинцев для ребятишек. Так-
то вот мужик и царю угодил, и 
себе не навредил.

Юрий Савинов

Нечаянная радость
Ты - моя нечаянная радость!
 Столько лет я помню о тебе. 
Встретились - в глазах твоих усталость, 
Почему не радуешься мне?
Узнаешь из строчек позабытых 
Ту, которой больше нет? 
Вновь читай - душа моя открыта: 
На тебе сошелся клином свет.
Вновь судьба нам оказала милость 
Встречей одарила нас хмельной, 
Но и у судьбы не получилось 
Сделать нас счастливей, мой родной.
Мы с тобой, как утренние птицы: 
Ночь прошла - и в разные края. 
Вот исписана ещё страница 
В нашей общей Книге Бытия.
Знаем мы, что миг не повторится, 
Хоть судьба старается для нас. 
Будем мы друг другу только сниться,
Помнить будем даже в смертный час.
А пока живём на белом свете 
И блуждаем в жизни, как во мгле, 
Я хочу, чтоб прочитал ты эти 
Строки, обращенные к тебе.
Прочитал, печально улыбнулся, 
Помолился о душе моей, 
И к иконе нежно прикоснулся, 
Называя радостью своей.

Жизнь
Незаметно да боком жизнь тихонько прошла.
Я кричу ей  из окон, чтоб чуть-чуть пождала.
Вот пальто надеваю и за жизнью бегу,
Но как я ни стараюсь, а догнать не могу.
Жизнь свою окликая, все гляжу ей вослед,
И сама чуть живая, ну, а жизни-то нет!

Чёрные мысли  
над белой бумагой

Чёрные мысли над белой бумагой 

Кружатся, вьются, мешают уснуть... 

Снова пытаюсь с ненужной отвагой 

В прошлый отправиться путь.

Знаю, что сделаю, с кем повстречаюсь,

Всё мне известно - быльём поросло, 

Только я памятью вновь устремляюсь,

Где изменить ничего не дано.

Снова пройду по вечернему полю

В волнах колосьев темнеющей ржи,   

Знаю, как прежде, с волненьем, любовью, 

Ждёшь ты меня у заветной межи.

В доме опять собираются гости 

- Сына рождение - праздник у нас!

Снова стою на безмолвном погосте -

Слёзы бессилия льются из глаз.

Вижу друзей незабытые лица, 

Споры ведём - нам сейчас не до сна...  

Память моя, словно вспышка зарницы, 

Всё освещает до самого дна!

Снова спрошу я у сердца тревожного:

Правильно я поступала иль нет?

В прошлом ответа ищу невозможного

Снова и снова - ответа мне нет.

Татьяна Лобановская

Из серии «Бабушкины рассказы»



№ 38 (11040) СТ
23 сентября  2017 года8 Здоровье

Знай наших

- Доклад нижегородских ученых по 
экспресс-диагностике онкологии с 
помощью биочипа признается лучшим 
в секции «Цитология» на Европейском 
конгрессе по патологии! – после этих 
слов поздравлять россиян бросились 
коллеги из Италии, Хорватии, Турции, 
Германии…

Оно и понятно - попасть в число луч-
ших на этом конгрессе - все равно что 
получить Оскар в кинематографе. Еже-
годно за это право в Амстердаме борют-
ся главные медицинские све тила со 
всего света.

Разработкой этого биочипа мы 
за нимаемся с 2012 года, но свой нынеш-
 ний вид он приобрел только пару лет 
назад, когда появился инвестор, - рас-
сказывает один из авторов проекта, 
ру ководитель лаборатории молекулярной  
биологии и биотехнологии ННИИ им. Бло-
хиной Олег Уткин. - Анало гов этой тест-
системе нет нигде в мире, достовер-
ность диагноза составляет 95 процен-
тов. То, что в стенах нижего родского 
института идет разработка   уникаль-

ной технологии, сразу и не скажешь. 
Ни тебе секрет ных паролей на входе, 
ни автоматчиков на охране. Из всех мер 
предосторожности - только бахилы и 
обязательный белый халат на входе в 
лабораторию.

- Вот это и есть наш био чип, - показы-
вает мне Олег крохотную, едва различи-
мую на ладошке стеклянную пла стинку.

Глядя на эту крошку, с тру дом верится, 
что она способна выявить практически 
любой вид рака всего за полтора часа. За 
эту технологию многие президенты отда-
ли бы полцарства и дочку в придачу. 

- Принцип действия этой систе-
мы прост: берем любой биоматериал 
- серозную жидкость, мочу или после-
операционный материал - и вносим в 
ячейки биочипа. Всего в чипе 15 сек-
торов, в каждом из которых содер жится 
помеченный флуоресцентным раство-
ром белок. Если будут выявле ны какие-то 
признаки онкологии, то клетки в ячейке 
покажут свечение под флуоресцентным 
микроскопом.

Кстати, в отличие ото всех осталь ных 

методов диагностики, биочип не только 
просигнализирует о самом факте онко-
логического заболевания, но и опреде-
лит его разновидность и где есть мета-
стазы - тем самым по может врачу дать 
прогноз по тече нию болезни и подбо-
ру персональ ной терапии. На сегод-
няшний день тест-система способна 
диагностиро вать едва ли не все виды 
рака: легких, молочной железы, желудка, 
толстой кишки, яичников... В зависимости 
от подозреваемой разновидности онко-
логии будет меняться и набор белков в 
биочипе.

- Сейчас существуют восемь раз-
новидностей таких тест-систем - от 
обычной скрининговой, которая просто 
выявляет наличие онколо гии, до зато-
ченных под каждую па тологию, - объяс-
няют разработчики. - Что самое главное 
- для проведения исследований не нуж-
но ни дорогущих лабора торий, ни огром-
ного штата высококвалифицированных 
врачей. Внести биоматериал |в нашу 
тест-систему может любой лаборант, 
после чего онколог уже может сделать 

заключение.
Эти биочипы просты не только в 

эксплуатации, но и в производстве. 
В неболь шой лаборатории ежеднев-
но можно делать тысячи таких систем. 
Отсюда и их деше визна - один такой 
чип по ликлинике будет стоить чуть боль-
ше тысячи рублей. А для самого пациен-
та диагностика и вовсе будет бесплатной 
- она должна войти в систему ОМС. 

- Мы уже получили все необходи мые 
патенты - российский и зарубеж ный, - 
рассказывает Олег Уткин. - Но чтобы био-
чипы поступили в поликли ники, нам необ-
ходимо регистрацион ное заключение 
Росздрава. Надеемся в самое ближай-
шее время получить и его. После этого 
буквально за пару месяцев сможем запу-
стить массовое производство.

Со своей стороны российский Минз-
драв вручил нижегородским разработ-
чикам престижную нацио нальную пре-
мию «Призвание», при суждаемую луч-
шим врачам России, в номинации «За 
создание нового метода диагностики».

Юлия Василишина

 Биочип выявит рак за полтора часа
Аналогов экспресс-тестсистеме нет нигде в мире.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ,  
ЕСЛИ НАЧАЛСЯ  

СЕРДЕЧНЫЙ  
ПРИСТУП, А ВЫ ОДНИ 

В жизни бывают разные ситу-
ации. Как быть, если человек 
не может обратиться за помо-
щью, оказавшись один на один 
с сердечным приступом, когда  
невозможно дойти до теле-
фона, чтобы вызвать «ско-
рую помощь», а лекарства нет 
рядом?
Что необходимо делать при воз-

никновении сердечного присту-
па?  Сесть (лучше в кресло с под-
локотниками) или лечь в постель с 
приподнятым изголовьем; освобо-
дить шею и обеспечить поступление 
свежего воздуха (открыть форточ-
ки или окно); принять 0,25 г аспири-
на (таблетку разжевать, проглотить) 
и 0,5 мг нитроглицерина (таблетку/
капсулу положить под язык, капсулу 
предварительно раскусить, не гло-
тать). Аспирин делает тромбоциты 
менее липкими и помогает миними-
зировать формирование кровяных 
сгустков и предотвратить дальней-
шую блокировку артерии. 

Если после приема нитроглицери-
на появилась резкая слабость, пот-
ливость, одышка, или резкая голов-
ная боль, то необходимо лечь, под-
нять ноги (на валик, подушку и т.п.), 
выпить 1 стакан воды и далее нитро-
глицерин больше принимать не 
следует.

 Если после приема аспирина и 
нитроглицерина боли полностью 
исчезли, и состояние улучшилось, 
необходимо вызвать врача на дом; 
помните, что лучше принять толь-
ко одну таблетку нитроглицерина, 
поскольку у некоторых людей это 
лекарство может вызвать резкое 
падение артериального давления. 
При сохранении боли необходимо 
второй раз принять нитроглицерин и 
срочно вызвать скорую помощь. 

Если через 10 мин после приема 
второй дозы нитроглицерина боли 
сохраняются, необходимо в тре-
тий раз принять нитроглицерин. Не 
принимайте кофе, алкоголь и чужие 
«сердечные» препараты. Этанол, 
кофеин и вещества, содержащиеся 
в не предназначенных для вас лекар-
ствах, при сердечном приступе могут 
быть смертельно опасными.

ВниМаниЕ! Если аспирин или 
нитроглицерин недоступны, а боли 
сохраняются более 5 мин – срочно 
вызывайте скорую помощь.

29 сентября - Всемирный день сердца

Трудно дожить до 40 
лет и не знать точно,  
где находится сердце. 
Потому что оно порой 
болит. Наша жизнь, 
конечно интересна, но 
не так, что-бы очень  
проста. Едим не то, 
живем не там, нервни-
чаем, курим…
А главное, мы почему-

то совершенно не уме-
ем беречь своих близких и 
самих себя. Сердце, навер-
ное, самый чувствительный 
орган человека. Оно пропу-
скает через себя не только 
кровь, но и все наши сокро-
венные переживания. Чело-
век живет сердцем. Но что-
бы оно хорошо работало, за  
ним нужно смотреть. Проб-
лемы в сердечно-сосудистой 
системе возникают от мно-
гих причин. На некоторые из 
них мы повлиять не можем. 
А другие - напрямую зависят 
от наших желаний, разума  
и силы воли.

Не зависящие от нас объ-
ективные факторы: пол, воз-
раст, наследственность. 
Факторы, которые мы можем 
контролировать, а значит, 
сможем, если захотим, жить 
долго и счастливо.

Факторы, которые мож-
но и нужно изменить: куре-

ние, независимо от количе-
ства, артериальная гипер-
тензия АД выше 140/90 мм 
рт. ст., высокий холестерин, 
атерогенная диета, избыточ-
ный вес, низкая физическая 
активность.

Стресс - бич современ-
ного общества. Темп жизни 
такой, что не успеваем и гла-
зом моргнуть, как пролета-
ют месяцы и годы. От инфар-
ктов и  инсультов стали уми-
рать даже совсем молодые. 
Стресс - опаснейший фактор 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Разве можно его 
избежать? Если от нас так 
много зависит, может быть, 
есть смысл серьезно подой-
ти к вопросу сохранения 
своего здоровья? Серьез-
но – значит конструктивно. 
Без лишних слов и бессмыс-
ленных переживаний. Чет-
ко – по плану, мобилизуя для 
выживания все имеющиеся 
ресурсы.

Отказаться от вредных  
привычек. Курить еще не  
бросили? Да поймите – на 
это нет времени! Глупо раз-
менивать драгоценное здо-
ровье на сигареты – в жиз-
ни может быть так много 
интересного.

Учимся отдыхать и полу-
чать удовольствие – от 
маленьких и больших радо-

стей и увлечений. Если 
занять  свободные вечера и 
выходные интересным хоб-
би, то времени на пережи-
вания, переедания, переку-
ры и болезненные недомо-
гания  просто не останется. 
Наша увлеченность прият-
ной работой не оставит рав-
нодушными детвору, друзей, 
соседей – сделает нас еди-
номышленниками. И тогда  
нам будет легче научиться…

Заботиться о себе. Разве 
мы   сможем позаботиться о 
своих близких, если не нау-
чимся разумно относиться к 
собственному здоровью?

Жизнь – это процесс. 
Займитесь собой – и сра-
зу почувствуете себя луч-
ше. Все сложное состоит из 
простого.

Движение -  жизнь. Выбе-
рите для себя приятный и 
доступный вид   физической 
активности. Не гонитесь за 
экзотикой  - подойдут про-
гулки, пробежки, катание на 
лыжах и велосипеде, плава-
ние. Рекомендуемая регу-
лярность – три раза в неде-
лю, а лучше – через день (по 
четным или нечетным дням). 
Продолжительность занятий 
физкультурой  - около часа.

Интенсивность увеличи-
вайте постепенно. Помните, 
что вы занимаетесь физкуль-
турой не ради спортивных 
результатов, а ради здоро-
вья и настроения, от которых 
в огромной степени зависит 
качество вашей жизни.

Евгения скнара

Сердце  
для жизни

ПолЕзныЕ соВЕты:
• Бросьте курить.
• Учитесь справляться со стрессом и находите время 
отдыхать.
• Ведите более подвижный образ жизни, выполняйте какие-
нибудь физические упражнения, по крайней мере, 30 минут 
в день.
• Поддерживайте оптимальный вес тела.
• Правильно питайтесь:
1. Постарайтесь сократить употребление насыщенных (т.е. 
животных) жиров. Выбирайте обезжиренные молочные про-
дукты, постное мясо, растительное масло, мягкие виды 
маргаринов.
2. Ешьте больше фруктов и овощей.
3. Ешьте жирную рыбу (например, сельдь, скумбрию, сар-
дины, тунца, включая консервированную рыбу) по крайней 
мере, раз в неделю.
4. Старайтесь выпивать полтора литра жидкости в день. Вы 
можете увеличить употребление воды, но также пейте фрук-
товые соки и молоко. Спиртное пейте умеренно.
5. Избегайте чрезмерного употребления таких соленых про-
дуктов, как копчености, сыр, а также сократите количество 
соли, которое вы добавляете в пищу при готовке и за столом. 
Регулярно проверяйте артериальное давление, чтобы под-
держивать его на оптимальном уровне.

Попробуйте Программу по здоровому образу жизни  
для того, чтобы бросить курить, научиться справляться со 
стрессом, правильно питаться, вести более активный образ 
жизни.
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Пенсии проиндексируют 
на месяц раньше

Правительство приняло решение проиндекси-
ровать пенсии не с 1 февраля, а с 1 января сле-
дующего года на 3,7 %. Как пояснил министр 
труда Максим Топилин, такое решение при-
нято, «чтобы обеспечить более значимый рост 
реальных пенсий в следующем году». Для срав-
нения, инфляция в этом году планируется в рай-
оне 3,2 %. Но чиновники решили, что могут под-
нять выплаты пенсионерам значительнее. При 
этом различные выплаты льготным категориям 
граждан проиндексируют, как обычно, с 1 фев-
раля на уровень фактической инфляции.

А социальные пенсии, по словам Топилина, 
будут увеличены с 1 апреля – на 4,1 %.

При этом работающим пенсионерам индек-
сация в 2018 году снова не полагается. Будет 
только перерасчет 1 августа. Но, как сказал 
глава Минфина Антон Силуанов, экономика 
восстанавливается, поэтому у них будут расти 
зарплаты.

ЦИК назвала день  
президентских выборов

По закону они должны быть проведены во вто-
рое воскресенье марта (в 2018 году это 11 мар-
та), но не совпадать с праздничными днями. 
Однако из-за нового графика выходных, с 8 по 
11 марта в следующем году россиян ждут 4 дня 
отдыха подряд. То есть второй выходной марта 
совмещается с большим уик-эндом из-за Меж-
дународного женского дня.

- Неделя с 5 по 11 марта включает празднич-
ный день, поэтому выборы переходят на следую-
щее воскресенье. И мы можем всем уже сейчас 
разъяснить совершенно официально – выборы 
президента пройдут 18 марта, - заявил секре-
тарь Центризбиркома Майя Гришина.

Кстати, именно в этот день, 18 марта, в 2014 
году был подписан договор о присоединении 
Крыма и Севастополя к России.

Экономика России вышла из кризиса и 
набирает обороты, граждане и бизнес 
будут постепенно ощущать позитивные 
изменения, и нужно сделать все для того, 
чтобы эту динамику сохранить. Об этом 
заявил президент РФ Владимир Путин на 
совещании с членами правительства.

• Правительство РФ поддержало законопроект 
о смягчении требований к фермерам, необхо-
димых для допуска к продаже своих товаров на 
рынках.

• Войска Росгвардии РФ с 2025 года могут быть 
полностью переведены на службу по контракту.

• Председатель правительства Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление об ограниче-
нии на два года допуска иностранной мебели и 
изделий из дерева к госзакупкам.

• Общественная палата поддержала законо-
проект, предусматривающий усиление наказа-
ния для водителей за отказ пропускать пешехо-
дов на «зебре».

• Согласно данным Росстата за первые семь 
месяцев этого года продолжительность жиз-
ни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в 
истории России достигнув показателя в 72,5 лет. 
При этом у женщин продолжительность жизни 
составила 77,4 года, а у мужчин увеличилась на 
1 год - с 66,5 до 67,5 лет.

• Министерство обороны Российской Феде-
рации рассекретило данные о погибших совет-
ских солдатах во время острой фазы Карибского 
кризиса на Кубе. Точные сведения о количестве 
погибших советских военнослужащих на Кубе 
никогда не публиковались. По данным Минобо-
роны, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 
года на Кубе погибли 64 советских гражданина.

• Государство продолжит софинансирование 
программы благоустройства российских горо-
дов до 2022 года.

• Врачи бьют тревогу - в России катастрофи-
чески растет уровень детского ожирения. По 
последним данным Эндокринологического  
научного центра Минздрава, этим недугом стра-
дают 5-8 процентов школьников.

По страницам центральных газет

14 сентября в 20:51 на пульт 
ПСЧ № 157 поступило сообще-
ние о пожаре в Пильне, огнем 
был объят жилой дом № 61 по  
ул. Ленина. 
Пожарному расчету, выехавшему 

на место возгорания, удалось пре-
дотвратить полное сгорание дома 
и избежать человеческих жертв, но 
тем не менее, в результате пожа-
ра пострадала значительная часть 
дома и имущества хозяев.

- А причиной возгорания ста-
ла неисправная электропровод-
ка,  - говорит начальник ПСЧ №157 
Вячеслав Михайлович Царев, - и, 
к сожалению, это одна из самых 
распространенных причин возник-
новения пожаров. Многие просто 
не обращают внимания на состо-
яние электропроводки и не меня-

ют ее в течение десятка лет, другие 
меняют, делают ремонт, но эконо-
мят на специалистах и проводят ее 
сами, нарушая правила монтажа. А 
ведь всего этого можно избежать, 
соблюдая следующие не хитрые 
рекомендации.

ПАМЯТКА о мерах  
пожарной безопасности

- не оставляйте включенными без 
присмотра электронагреватель-
ные приборы, используйте только 
исправное оборудование;
- не перегружайте сети большим 
количеством бытовой техники, не 
допускайте эксплуатацию повреж-
денной и ветхой электропроводки;
- уходя из дома, проверьте, все 
ли электро- и газовые приборы 
отключены; 

- не пользуйтесь самодельными 
электрообогревателями. Помни-
те, что использовать необходимо 
обогреватели только заводского 
производства. Прежде чем начать 
использовать прибор, внимательно 
прочитайте инструкцию;
- постоянно следите за электропро-
водкой. Только профессиональные 
электрики могут определить каче-
ство электропроводки в доме.
Не пожалейте средств – замени-
те ветхую электропроводку. Ветхая 
электропроводка, скрутки – наибо-
лее частая причина пожара.
- будьте бдительны к гражданам и 
вашим соседям, ведущим асоци-
альный образ жизни, из-за их бес-
печности можете пострадать и Вы. 

Элеонора ТАрлыковА

сообщает 01

Пожар из-за неисправной 
электропроводки

ИнфорМАЦИонное сообщенИе 
Уважаемые руководители предприятий  
и индивидуальные предприниматели! 
Приглашаем вас  28 сентября 2017 года в 

13-00 на  совещание с участием  предста-
вителей Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, которое состоит-
ся в зале заседания ГКУ Центра занятости 
населения Сергачского района (Пильнин-
ский отдел) каб.  № 7 

Повестка заседания:
1. Ошибки и права предпринимателей при 
прохождении плановых и внеплановых 
проверок.
2. Применение контрольно-кассовой техни-
ки: законодательные регулирования, исклю-
чения, порядок регистрации ККК по 54-ФЗ. 
Оспаривание штрафа за ККТ.
3. Меры государственной поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
4. Сведения о потребности в работниках. 
Выполнение ст. 25 «Закона о занятости 
населения РФ». Работа портала «Работа в 
России». 
4. Разное

На совещании будут присутствовать пред-
ставители центра занятости населения, 
налоговой инспекции, Фонда социального 
страхования  и других служб.

ПосТАноВЛенИе АДМИнИсТрАЦИИ ПИЛЬнИнсКоГо  
МУнИЦИПАЛЬноГо рАЙонА нИЖеГороДсКоЙ обЛАсТИ

       от «20»   сентября  2017 г. №  470
об УТВерЖДенИИ  ПорЯДКА  УсТАноВЛенИЯ, ИЗМененИЯ, оТМенЫ 
МУнИЦИПАЛЬнЫХ   МАрШрУТоВ  реГУЛЯрнЫХ ПереВоЗоК ПАссАЖИроВ И 
бАГАЖА АВТоМобИЛЬнЫМ   ТрАнсПорТоМ нА ТеррИТорИИ ПИЛЬнИнсКо-
Го  рАЙонА  нИЖеГороДсКоЙ обЛАсТИ
В  соответствии с Федеральным  законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Законом Нижегородской области от 01.02.2017 N 11-З "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Нижегородской области", решением  
Земского  собрания  от 28  июля 2017 г. № 42 «О реализации полномочий органов 
местного  самоуправления  по организации регулярных  перевозок пассажиров и 
багажа  автомобильным транспортом  на территории  Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской  области»,  администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок  установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов  регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом  на  территории Пильнинского  муниципального  района Ниже-
городской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования (опубликова-
ния)    в  районной  газете «Сельская  трибуна»  и на официальном  сайте органов 
местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
3. Общему отделу  управления  по  организационно-правовым, кадровым  вопро-
сам и работе  с органами  местного  самоуправления  администрации района  опу-
бликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете  и разместить  на офи-
циальном  сайте  органов местного  самоуправления  Пильнинского муниципаль-
ного района
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации   района В.И. Исаева.

Глава администрации района с.А. бочКАноВ

«наши истории»
Управление образования, мо- 
лодёжной политики и спорта 
администрации Пильнинского 
муниципального района сооб-
щает о проведении благотво-
рительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко III Всерос-
сийского Конкурса дневни-
ков приемных семей «Наши 
истории». 
Дневники и истории мож-

но присылать на конкурс до  
27 сентября 2017 г. непосредствен-
но на сайт  www.nashiistorii.ru,  
более подробная информация о  
конкурсе размещена на офици-
альном сайте www.uomps.ru  во  
вкладке «Опека и попечитель-
ство», также за информаци-
ей можете обратиться по адре-
су: р.п. Пильна, ул. Урицкого,  
д. 16 к гл. специалисту по охра-
не детства М.М. Кузнецовой в 
кабинет № 16 или по телефону  
8 (831) 5-15-39. 

Просим семьи, имеющие на 
воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, принять активное участиев 
конкурсе и поддержать наш район.

результаты конкурса «Наши 
истории» будут объявлены 7 
ноября 2017 г. 

В конце месяца победители 
встретятся на церемонии награж-
дения в Москве.

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Рос-
реестр) является федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим, в том чис-
ле, функции по государственному 
земельному надзору.

Государственный земельный 
надзор реализуется в форме пла-
новых и внеплановых проверок. 
Внеплановые проверки прово-
дятся на основании поступающих 
обращений, содержащих инфор-
мацию о земельном нарушении. 
Плановые контрольные меро-
приятия проводятся в соответ-
ствии с утвержденными планами 
проверок.

На сайте Росреестра в разде-
ле "Главная - Открытая служба - 
Проведение проверок" размещен 
план проведения проверок юри-
дических лиц и предпринимате-
лей на 2017 год. Что же делать, 
если вы обнаружили свою органи-
зацию в плане проверок, как под-
готовиться к проверке?

В плане проведения проверок 
указан месяц, на который запла-
нирована проверка. Вам будет 
направлено уведомление о про-
ведении проверки соблюдения 
земельного законодательства. 
При получении этого уведомления 
желательно связаться с должност-
ным лицом, проводящим провер-
ку. Для того чтобы подготовиться к 
проверке, Вам необходимо:

- подготовить правоустанавли-
вающие документы на земель-
ный участок, который подлежит 
проверке;

- подготовить учредительные 
документы Вашей организации;

- проверить, чтобы фактиче-
ские границы земельного участка 
и границы, указанные в кадастре 
недвижимости, совпадали;

- уточнить соответствие факти-
ческого использования участка 
виду разрешенного использова-
ния, указанному в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Екатерина рябиНкиНА

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  
по Нижегородской области

КАК ПоДГоТоВИТЬсЯ К ПроВерКе По  
ГосУДАрсТВенноМУ ЗеМеЛЬноМУ нАДЗорУ?
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Понедельник,  
25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
15.15 17.00 Время по-
кажет [16+] 13.55 Давай 
поженимся! [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. «Отличница» [16+] 
23.25 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Ночные ново-
сти [16+] 0.15 С. «Петля 
Нестерова» [12+] 2.25 
3.05 Ф. «Место на зем-
ле» [16+]

РОССИЯ 1

5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.55 С. «Сваты» 
[12+] 13.00 19.00 60 
Минут [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.00 Андрей Малахов 
[16+] 21.00 С. «Благие 
намерения» [12+] 23.15 
Специальный корреспон-
дент [16+] 1.55 С. «Ва-
силиса» [12+] 3.50 С. 
«Родители» [12+]

НТВ

5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[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 Мухта-
ра» [16+] 11.15 С. «Лес-
ник» [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.10 Место встречи 
[16+] 17.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Пёс» [16+] 
23.50 Итоги дня [16+] 
0.20 Поздняков [16+] 
0.30 С. «Агенство скры-
тых камер» [16+] 3.05 
Как в кино [16+] 4.05 С. 
«ППС» [16+]

ННТВ

17.05 Земля и люди 
[12+] 17.30 21.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
ОбъективНО. Интервью 
[16+] 18.25 Областное 
собрание [12+] 18.40 
Первая лига [12+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо - 
ХК Адмирал. В перерывах: 
ОбъективНО; Мужская 
еда [12+] 22.00 Жизнь 
в деталях [12+] 22.20 Ф. 
22 минуты [12+] 23.55 
Вакансии недели [12+] 
0.00 ОбъективНО [12+] 

Вторник,  
26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
15.15 17.00 Время по-
кажет [16+] 13.55 Давай 
поженимся! [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. «Отличница» [16+] 
23.25 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Ночные ново-
сти [16+] 0.15 С. «Петля 
Нестерова» [12+] 2.20 
3.05 Ф. «Дерево Джо-
шуа» [16+]

РОССИЯ 1

5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.55 С. «Сваты» 
[12+] 13.00 19.00 60 
Минут [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.00 Андрей Малахов 
[16+] 21.00 С. «Благие 
намерения» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым [12+] 1.55 С. 
«Василиса» [12+] 3.50 С. 
«Родители» [12+]

НТВ

5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[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 Мухта-
ра» [16+] 11.15 С. «Лес-
ник» [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.00 Место встречи 
[16+] 17.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Пёс» [16+] 
23.50 Итоги дня [16+] 
0.20 С. «Агенство скры-
тых камер» [16+] 2.55 
Квартирный вопрос [0+] 
4.00 С. «ППС» [16+]

ННТВ

17.05 Добро пожало-
ваться [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Ве-
сти. Спорт [16+] 18.10 
Экскурсия по телецентру 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.25 18.55 
Азбука телевидения [16+] 
18.30 Bellissimo. Стиль в 
большом городе [16+] 
18.40 Микрорайоны 
[16+] 19.00 Баскетбол. 
Лига Чемпионов ФИБФ. 
В перерыве 10 минут с 
Политехом [16+] 21.00 
Россия-24 [16+]

Среда,  
27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
15.15 17.00 Время по-
кажет [16+] 13.55 Давай 
поженимся! [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. «Отличница» [16+] 
23.25 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Ночные ново-
сти [16+] 0.15 С. «Петля 
Нестерова» [12+] 2.20 
3.05 Ф. «Пряности и 
страсти» [12+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.55 С. «Сваты» 
[12+] 13.00 19.00 60 
Минут [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.00 Андрей Малахов 
[16+] 21.00 С. «Благие 
намерения» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым [12+] 1.55 С. 
«Василиса» [12+] 3.50 С. 
«Родители» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[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 Мухта-
ра» [16+] 11.15 С. «Лес-
ник» [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.00 Место встречи 
[16+] 17.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Пёс» [16+] 
23.50 Итоги дня [16+] 
0.20 С. «Агенство скры-
тых камер» [16+] 2.55 
Дачный ответ [0+] 4.00 
С. «ППС» [16+]
ННТВ
17.05 Городской марш-
рут [12+] 17.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Вести. Интервью [16+] 
18.20 19.25 20.25 Аз-
бука телевидения [16+] 
18.25 52/114 [16+] 
18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 20.15 Ве-
сти. Пресса [16+] 19.20 
20.20 Вести. Спорт 
[16+] 19.30 Домой. 
Новости [16+] 19.50 
Экскурсия по телецентру 
[16+] 19.55 Ретроспек-
тива фильмов к 60-тию 
Горьковского - Нижего-
родского телевидения. 
Венцы 1974г [16+] 20.00 
Сергачское тВ 20.30 
Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
28 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
15.15 17.00 Время по-
кажет [16+] 13.55 Давай 
поженимся! [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. «Отличница» [16+] 
23.25 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Ночные ново-
сти [16+] 0.15 С. «Петля 
Нестерова» [12+] 2.15 
3.05 Ф. «Четыре свадьбы 
и одни похороны» [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.55 С. «Сваты» 
[12+] 13.00 19.00 60 
Минут [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.00 Андрей Малахов 
[16+] 21.00 С. «Благие 
намерения» [12+] 23.15 
Поединок [12+] 1.20 С. 
«Василиса» [12+] 3.10 
С. «Родители» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[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 Мухта-
ра» [16+] 11.15 С. «Лес-
ник» [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.00 Место встречи 
[16+] 17.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Пёс» [16+] 
23.50 Итоги дня [16+] 
0.20 С. «Агенство скры-
тых камер» [16+] 2.55 
НашПотребНадзор [16+] 
4.00 С. «ППС» [16+]
ННТВ
17.05 Строй! [12+] 
17.30 19.30 21.30 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Произведения ав-
томобильного искусства 
[12+] 18.25 Хет-трик 
[12+] 19.00 Прямая ли-
ния с Губернатором [16+] 
19.25 21.25 Вакансии 
недели [12+] 20.00 С. 
«Журов-2» [16+] 20.55 
Точка зрения ЛДПР [12+] 
21.10 КЛАССИКИ [12+] 
21.20 Было так. 1964г 
[12+] 22.00 Образ жизни 
[12+] 22.20 Ф. «Курьер» 
[12+] 0.00 ОбъективНО 
[12+] 

Пятница,  
29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.30 9.20 Контроль-
ная закупка [16+] 9.00 
12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
15.15 17.00 Время по-
кажет [16+] 13.55 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Человек и 
закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 Голос 
[12+] 23.25 Вечерний 
Ургант [16+] 0.20 Город-
ские пижоны. Стинг [16+] 
1.25 Рерберг и Тарков-
ский. Обратная сторона 
Сталкера [16+] 3.40 Ф. 
«C 5 до 7» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 С. «Сваты» [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов [16+] 
21.00 Аншлаг и Компа-
ния [16+] 0.05 Ф. «Ла-
биринты судьбы» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[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+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 2.10 Ме-
сто встречи [16+] 16.30 
ЧП. Расследование [16+] 
17.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Пёс» [16+] 
23.00 НТВ-видение. 
Остаться людьми [16+] 
1.10 Мы и наука. Наука и 
мы [12+] 4.05 С. «ППС» 
[16+]

ННТВ
17.04 Народные про-
мыслы России [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 ARS LONGA [12+] 
18.40 Миссия выполни-
ма [12+] 19.00 Объек-
товНО [16+] 19.30 Хок-
кей. КХЛ. ХК Витязь. - ХК 
Торпедо. В перерывах: 
Мужская еда; Автодрайв 
[12+] 22.00 Городской 
маршрут [12+] 22.20 
Почти серьезно [12+] 
22.50 Ф. «Сашка» [12+] 

Суббота,  
30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 
15.00 18.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Два Фе-
дора» [16+] 8.00 Играй, 
гармонь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики [16+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 К 100-
летию Ю.Любимова. Че-
ловек века [12+] 11.20 
Смак [12+] 12.15 Иде-
альный ремонт [16+] 
13.15 15.20 С. «А у нас 
во дворе...» [12+]  18.15 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.50 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.00 Короли фанеры 
[16+] 23.50 Ф. «Другая 
женщина» [16+] 1.50 Ф. 
«Мой кузен Винни» [16+] 
4.00 Ф. «Мы не женаты» 
[12+]
РОССИЯ 1
4.40 С. «Неотложка-2» 
[12+] 6.35 МУЛЬТ утро 
[16+] 7.10 Живые исто-
рии [16+] 8.00 11.30 
Местное время [16+] 
8.20 Россия. Местное 
время [12+] 9.20 Сто 
к одному [16+] 10.10 
Пятеро на одного [16+] 
11.00 14.00 20.00 Ве-
сти [16+] 11.50 14.30 
С. «Чужое счастье» [12+]  
21.00 Ф. «Добежать 
до себя» [12+] 0.40 Ф. 
«Ночной гость» [12+] 
2.45 С. «Марш Турецко-
го» [12+]
НТВ
5.00 ЧП. Расследова-
ние [16+] 5.40 Звезды 
сошлись [16+] 7.25 
Смотр [0+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 
8.20 НОВЫЙ ДОМ [0+] 
8.50 Устами младенца 
[0+] 9.30 Готовим [0+] 
10.20 Главная 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 Однаж-
ды... [16+] 17.00 Секрет 
на миллион [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Ты супер! 
Танцы [6+] 22.45 Между-
народная пилорама [16+] 
23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Город 312 
[16+] 0.50 Ф. «Домовой» 
[16+] 3.00 Таинственная 
Россия [16+] 4.00 С. 
«ППС» [16+]
ННТВ
8.00 Сергачское тВ 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Вести ПФО [16+] 15.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Неприду-
манные истории [16+] 
15.45 Ретроспекти-
ва фильмов к 60-тию 
Горьковского - Нижего-
родского телевидения. 
Взрослые игрушки 1970г 
[16+] 15.55 17.30 
18.25 19.25 19.55 
Азбука телевидения 
[16+] 17.00 Белинского 
9А [16+] 17.25 18.05 
18.30 19.40 19.50 
Экскурсия по телецентру 
[16+] 17.40 Ретроспек-
тива фильмов к 60-тию 
Горьковского - Нижего-
родского телевидения. 
Посмотри на город 1964г 
[16+] 18.15 Посмотри 
на город. Мечтать [16+] 
18.40 Люди телевиде-
ния [16+] 19.30 Спец. 
выпуск Вести - Привол-
жье [16+] 

ВоСкреСенье,  
1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Но-
вости [16+] 6.10 Ф. 
«Случай с Полыниным» 
[12+] 8.10 Смешарики. 
ПИН-код [16+] 8.25 Ча-
совой [12+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непуте-
вые заметки [12+] 10.35 
Честное слово [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 
12.15 К юбилею Олега 
Ефремова. Ему можно 
было простить все [12+] 
13.20 Ф. «Три тополя на 
Плющихе» [16+] 14.50 
Шоу Филиппа Киркорова 
Я [16+] 17.30 Я могу! 
Шоу уникальных спо-
собностей [16+] 19.25 
Лучше всех! [16+] 21.00 
Воскресное Время [16+] 
22.30 КВН. Встреча 
выпускников-2017 [16+] 
0.45 Ф. «Самба» [12+] 
3.00 Ф. «Плакса» [16+] 
4.30 Контрольная закуп-
ка [16+]
РОССИЯ 1
4.55 С. «Неотложка-2» 
[12+] 6.45 Сам себе 
режиссер [16+] 7.35 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.05 
Утренняя почта [16+] 
8.45 Местное время. 
Вести-Москва [16+] 
9.25 Сто к одному [16+] 
10.10 Когда все дома 
[16+] 11.00 14.00 Ве-
сти [16+] 11.20 Празд-
ничный концерт [16+] 
13.00 Смеяться разре-
шается [16+] 14.20 Ф. 
«Пластмассовая короле-
ва» [12+] 18.00 Удиви-
тельные люди-2017 [12+] 
20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскресный 
вечер [12+] 0.30 Спут-
ник. Русское чудо [12+] 
1.30 Ф. «Следствие ве-
дут знатоки» [16+]
НТВ
5.00 Ф. «Китайский сер-
виз» [0+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Се-
годня [16+] 8.20 Лоте-
рея Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо тех-
ники [12+] 12.00 Дач-
ный ответ [0+] 13.05 
Как в кино [16+] 14.00 
Двойные стандарты. Тут 
вам не там! [16+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 
18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 
Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой [16+] 20.10 
Ты не поверишь! [16+] 
21.10 Звезды сошлись 
[16+] 23.00 С. «Бес-
стыдники» [18+] 0.55 Ф. 
«Врача вызывали?» [16+] 
2.55 Судебный детек-
тив [16+] 4.00 С. «ППС» 
[16+]
ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
тВ 15.00 Ретроспектива 
фильмов к 60-тию Горь-
ковского - Нижегород-
ского телевидения. Летал 
медведь по поднебесью 
[16+] 15.30 Домой. 
Новости [16+] 15.50 
Посмотри на город. Без-
умная Покровка [16+] 
16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 52/114 
[16+] 17.30 Хоккей. 
КХЛ. ЦСКА - Торпедо. В 
перерывах: Вести ПФО, 
Страна спортивная [16+] 
19.55 Азбука телевиде-
ния [16+]

За изменения 
в программе 

редакция ответствен-
ности не несет

Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603137, г. Нижний Нов-
город ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 89040604039, адрес электронной почты jk.hope@
yandex.ru (квалификационный аттестат № 52-11-197 от 14.02.2011 г.). извещает заинтересо-
ванных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате 
выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый но-
мер 52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегородская область Пильнинский рай-
он,  СПК «Ждановский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков,  выступает Засып-
кин Владимир Викторович, адрес: 603000 г. Нижний Новгород, ул. Славянская д. 23 кв. 36 тел. 
8-9524415111
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:55, расположенный 
по адресу Нижегородская область Пильнинский район,  СПК «Ждановский».
 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу, г. Нижний Нов-
город ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации 
объявления по четвергам и пятницам  с 09час. 00 мин по 11 час. 00 мин.;
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации 
объявления, по адресу: 603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации 
объявления, по адресу: 603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245 и в орган 
регистрации прав по месту расположения  земельного участка.
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