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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Сегодня мы не испытываем дефицита в какой-либо одежде. Многочисленные магазины дают нам воз-
можность приобрести на любой вкус, стиль, размер. Но не всегда приобретенное одеяние идеально подходит 
по фигуре. И чтобы исправить какие-то дефекты, мы обращаемся к работникам бытового обслуживания.

Шитьем Ольга Сергеевна Подчередниченко увлекалась еще в детстве, когда для своих кукол создавала 
миниатюрные наряды. Сначала эскиз будущего платья вырисовывался на бумаге, каждая деталь нового ше-
девра обдумывалась до мелочей. Умение рисовать и любовь к шитью подсказали выбор будущей профес-
сии. Эти таланты достались ей по наследству от дедов, один был художником, другой был портным. Окончив 
школу, поступила в Чебоксарский государственный университет. После окончания вуза с отличием получи-
ла специальность «Дизайнер одежды».

Фото И. Шмелевой. 
Подробнее о О.С. Подчередниченко прочитаете в статье «Дизайнер одежды» на 2 стр.

Уважаемые 
читатели! 

в марте 
заканчивается 
досрочная подписка на 
газету «сельская трибу-
на» на второе полугодие 
2016 года! Успейте под-
писаться на любимую га-
зету по старым ценам. 

с 1 апреля 
ожидается повышение 

подписной цены.
сегодня стоимость 

подписки на 6 месяцев  - 
353,7 руб.

30 лет в должности
председателя правления 

пильнинского райпо

кино глазами памяти 
народной

в жизни есть цель праздник  
маленьких чтецов

погода на неделю

вс 20 марта
день -4,

снег
ночь -10, 

снег

пн 21 марта
день -3

снег
ночь -11

ясно

вт 22 марта
день 0

пасмурно
ночь +1

снег

ср 23 марта
день +1
облачно
ночь -5

пасмурно

чт 24 марта
день +1

снег
ночь +1

снег

пт 25 марта
день +2
дождь
ночь 0
снег

сб 26 марта
день +1

пасмурно
ночь 0
дождь

от всей Души ПозДравляем вас 
с Профессиональным ПразДником!
торговля, бытовое обслуживание насе-

ления и жилищно-коммунальное хозяй-
ство - за каждой из этих услуг стоит труд 
тысяч специалистов, профессионализм и 
ответственность которых формируют на-
ши понятия о комфорте, уюте и качестве 
жизни! ведь все мы являемся потребите-
лями услуг и ждем чуткого и внимательно-
го отношения к своим нуждам!

Поэтому от имени всех жителей 
нижегородской области и Пильнинского 
района мы адресуем вам сегодня искренние 
слова благодарности и признательности!

ваш потенциал и компетентность позво-
ляют решить остающиеся в сферах ЖкХ, 
торговли и услуг проблемы! советское 
выражение «ненавязчивый» сервис» ушло 
в прошлое.   благодаря вам открываются 
новые предприятия, растут качество и ас-
сортимент товаров.

нам хотелось бы искренне пожелать вам 
здоровья, счастья, энергии и успешной 
реализации всех намеченных планов! вы 
работаете на благо людей, и, поверьте, они 
по достоинству оценивают ваши усилия!

Губернатор Нижегородской области 
 В.П. ШаНцеВ. 

Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.
депутаты ЗС НО

 В.а. антипов, В.Ю. Шанин.
Глава МСУ района  В.И. КОЗЛОВ.

Глава администрации района
 С.а. бОчКаНОВ.

победил наш район

2

Эх, широкая масленица!

3 5 6 7 8

20 марта - День работников торговли, бытового обслуживания  
населения и жилищно-коммунального хозяйства!
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20 марта - день работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жкХ

Короткой          

       строкой 

Школа актива – 
путь к успеху

16 марта в Центре детского 
творчества состоялись очеред-
ные занятия в районной школе 
актива, на которые собрались 
ребята-лидеры из школьных 
детских общественных объеди-
нений района. 

Школьники поделились на 
две группы: с первой занима-
лась  педагог-психолог ПСШ №2  
Н.А. Староверова, которая рас-
сказала ребятам как работать 
в группе и распределять обя-
занности в коллективе, чтобы у 
каждого было дело по душе, и 
как наилучшим образом реали-
зовать свои возможности.

Вторая группа отправилась 
на занятия по журналистике, 
которые проводила зав. отде-
лом сельского хозяйства редак-
ции газеты «Сельская трибуна» 
Э.С. Тарлыкова. Она рассказа-
ла о том, как оформлять школь-
ную стенгазету и размещать на 
ней материалы.

По окончании занятий участ-
ников школы актива ждал «от-
крытый микрофон», они дели-
лись тем, что узнали нового и 
полезного в этот день. Затем 
активисты поделятся новыми 
знаниями со своими друзьями у 
себя в школе.

 «Глиняные 
фантазии»

С 1 марта в Пильнинском кра-
еведческом музее открылась но-
вая экспозиция «Глиняные фан-
тазии», посвященная фарфору. 
Здесь представлены всевозмож-
ные статуэтки зверей, птиц, рыб, 
которые уже не один десяток лет 
украшают полки и стеллажи в 
наших домах, радуя глаз, и при-
давая комнатам особый уют. 

Фигурки расставлены по те-
матике, на центральной витри-
не небольшие коллекции раз-
нообразных фарфоровых хорь-
ков, расписанных под гжель жи-
вотных из китайского гороско-
па, бегемотиков. На соседних 
витринах расположились до-
машние и дикие животные, а 
также фигурки танцовщиц, ан-
гелочков, гуляющих парочек.

Отдельная витрина отведе-
на глиняным работам руково-
дителя кружка Центра детского 
творчества «Аленький цветочек»   
Е.С. Демидовой и ее учеников.

Выставка продолжится до 31 
марта, так что у всех, кто ин-
тересуется фарфором и лю-
бит красивые вещи, есть время 
оценить по достоинству новую 
экспозицию.

Э. Шестак

Профилактика 
подростковой 
преступности

В период с 01 по 31 мар-
та 2016 года на территории 
Пильнинского района прово-
дится комплекс дополнитель-
ных мероприятий по профи-
лактике правонарушений не-
совершеннолетних.

В рамках данного мероприя-
тия проводится работа с небла-
гополучными семьями и несо-
вершеннолетними, профилак-
тика подростковой преступно-
сти, профилактические бесе-
ды во всех образовательных 
учреждениях, мероприятия по 
исполнению требований закона 
Нижегородской области №23, 
в части запрета на нахождение 
лиц, не достигших 16-ти летне-
го возраста в ночное время без 
сопровождения родителей.

Призываем родителей и руко-
водителей к должному контро-
лю несовершеннолетних.

О фактах семейных конфлик-
тов или семейного насилия про-
сим сообщать по телефону 
5-14-11 или 02.

е. тарасова.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Начинала свое профессиональ-
ное восхождение Ольга Сергеевна 
с разработки детской одежды от 0 
до 3 лет. Потом были костюмы для 
взрослых, вплоть до униформы. 

Она  профессионал в своем деле. 
В ее небольшой мастерской можно 
увидеть разнообразные швейные 
машинки, от раритетной «Зингер», 
которая не заменима при работе с 
плотной или толстой тканью, до су-
пер современных. Каждой из ма-
шин определена своя роль в произ-
водственном процессе. Чтобы всег-
да оставаться в курсе всех передо-
вых технологий мира моды она вы-
писывает журналы, которые помо-
гают не только ей в работе, но и 
заказчикам определиться с выбо-
ром нужной модели костюма.

У нее уже сложился свой круг кли-
ентов, многие из которых стали дру-
зьями. В костюмах, сшитых Ольгой 
Сергеевной, выступает вокальный 
ансамбль «MIX Зоренька».

В данный момент она занимает-
ся не только пошивом и ремонтом 
одежды, но и выполняет заказы на 
пошив штор и постельного белья. 

Несмотря на свою занятость, 
Ольга Сергеевна всегда находит 
время для семьи. Супруг Евгений 
Геннадьевич с уважением и пони-

манием относится к работе жены, 
поэтому часть домашних хлопот он 
с удовольствием выполняет сам: 
обед приготовит или с детьми поза-
нимается. Сын Егор, ученик третье-
го класса и дочь Полина, будущая 
первоклассница с удовольствием 
посещают занятия в детской шко-
ле искусств, и как мама очень лю-
бят рисовать. Полина не без мами-
ной помощи уже пробует шить пер-
вые платья своим куклам.

Но в выходные они обязатель-
но проводят всей семьей, скучать 
не любят. Они за здоровый и под-
вижный образ жизни: зимой на лы-
жах, коньках, летом также нахо-
дится масса разнообразных заня-
тий для активного отдыха, походы 
по грибы и ягоды. Как говорят са-
ми Подчередниченко они очень се-
мейные люди.

За окном весна, хочется одеться 
красиво, модно. В связи с этим, во-
прос профессионалу: «Что сегодня 
в моде?»

- Оригинальность, в моде быть 
стильным, нужно носить то, что 
подходит фигуре, возрасту. В пред-
стоящем весенне-летнем сезоне 
популярны все оттенки красного, 
свежие, весенние цвета, - ответи-
ла она.

И. Шмелева. 

Дизайнер одежды

Мы уже писали о том, что 
наш район принимал уча-
стие в четвертом фести-
вале «Масленичная сед-
мица» в Нижегородской 
области, который прохо-
дил на территории ВЗАО 
«Нижегородская ярмарка» 
и сегодня о выступлении 
нашей делегации хотелось 
бы рассказать подробнее, 
ведь мы были лучшими.

Ярмарочный день 10 мар-
та в целом ничем не от-

личался от других. Посетители 
рассматривали и покупали вы-
ставленные на прилавках раз-
нообразные товары,  дегусти-
ровали мед, привезенный из 
разных уголков нашей большой 
страны, кого-то интересовал 
посадочный материал, а кто-то 
пришел специально, чтобы по-
сетить православную выстав-
ку, где можно было приобрести 
иконы, православную литерату-
ру, послушать беседы священ-
нослужителей. Но как только 
на уличной сцене зазвучала му-
зыка, и глашатаи начали зазы-
вать народ на праздничное гу-
ляние «Сударыня Масленица», 
не только посетители, но и про-
давцы из торговых рядов стали 
подтягиваться к сцене. 

Разудалые песни артистов 
Пильнинского РКДЦ и народ-
ные плясовые танцевальной 
группы «Талисман» не оста-
вили никого равнодушными, 
многие стали подпевать и при-
плясывать, а когда девочки-
матрешки закружились в хо-
роводах, то многие зрители не 
устояли на месте и поспешили к 
ним в круг. Особенно рады бы-
ли такой возможности дети, ко-
торые не отходили от наших ар-
тистов до самого конца высту-
пления. А концертная програм-
ма была очень интересная, ве-
селая и длилась на свежем воз-
духе целых три часа.

Следующей площад-
кой, где шла презен-

тация Пильнинского района, 
стал конференц-зал перво-
го павильона. Директор рай-
онного краеведческого музея  
А.А. Помчалов не только рас-
сказывал, но и показывал на 
слайд-шоу о туристическом по-
тенциале земли пильнинской: 
о красивых уголках нашего 
края, о святых местах, об исто-
рии и знаменитых личностях. 
Благочинный Пильнинского 
района, иерей Сергий Данилов 
поведал собравшимся о хра-

мах и святых новомучениках. 
С большим интересом слу-
шали все рассказ настояте-
ля храма с. Бортсурманы, про-
тоиерея Андрея Смирнова о 
святом праведном Алексии 
Бортсурманском, о том, как он 
своими молитвами помогал лю-
дям и о том, как сегодня он да-
рит нуждающимся веру в ис-
целение. Никого не оставило 
равнодушным выступление де-
тей отца Андрея, которые ис-
полнили молитвы об Алексии 
Бортсурманском и сложенные 
о нем песни, прозвучавшие 
акапельно. 

Продолжена была музы-
кальная страничка зна-

комства с нашим районом кон-
цертными номерами преподава-
телей детской школы искусств. 
Их «Зарисовки», «Глубинка», 
«Интермеццо» тесно перепле-
лись с представленными в этом 
же зале художественными ра-
ботами учащихся ДШИ под на-
званием «Мгновения родной 
природы». Здесь же была вы-
ставка районной библиотеки 

под названием «Ее величество 
женщина». Долго не отпускали 
зрители и Сергея Царяпкина, 
нашего поэта, на стихи которо-
го уже сложены замечательные 
песни, они и прозвучали в этот 
день в авторском исполнении.

Не проходили посетители 
первого павильона и мимо ра-
бот пильнинских мастеров. 
Глиняные игрушки, сделанные 
Е.С. Демидовой и резные кар-
тины, иконы и поделки курмыш-
ского мастера А.Н. Назарова 
привлекли многих, не оставив 
равнодушными и членов строго 
жюри фестиваля.

А завершением пильнинского 
дня на Нижегородской ярмар-
ке стало выступление вокаль-
ного ансамбля «MIX Зоренька». 
Второй павильон ярмарки бук-
вально прекратил свою рабо-
ту, пока на его сцене выступали 
наши артисты. Все посетители 
и его работники были прикова-
ны к сцене, когда  звучал голос 
Соны Саядян, и не жалели сво-
их аплодисментов при высту-
плении основной группы ансам-

бля. В толпе то тут, то там слы-
шались восхищения, - «Такого 
мы еще не видели!». А один из 
народных мастеров подарил во-
кальному ансамблю свою рабо-
ту – вырезанный из дерева  Бог 
удачи и счастья.

Но подведение итогов было 
еще впереди. Как оказа-

лось, наш район набрал самое 
большое количество баллов 
и занял первое место. 13 мар-
та, на торжественном закрытии 
фестиваля главе администра-
ции Пильнинского муниципаль-
ного района С.А. Бочканову за 
лучшую презентацию, за со-
хранение исторической памя-
ти и самые яркие националь-
ные костюмы были вручены 
Диплом победителя четверто-
го фестиваля «Масленичная 
седмица», переходящий приз, 
а также подарочный сертифи-
кат для участников фестива-
ля на летнее путешествие на 
теплоходе «Алдан» по марш-
руту Н.Новгород-Макарьево- 
Н.Новгород. 

е. ковалева.
Фото автора

Проект Повестки Дня засеДания земскоГо  
собрания 25 марта 2016 ГоДа

1. О внесении изменений в Устав Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области.
2. Об отчете главы местного самоуправления о своей де-
ятельности и деятельности Земского собрания за 2015 
год.
3. Об отчете главы администрации Пильнинского муни-
ципального района о деятельности администрации рай-
она за 2015 год.
4. Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Пильнинского муниципального района за 2015 год.
5. Отчет начальника МО МВД России  «Пильнинский».
6. О внесении изменений в Положение о муниципаль-
ной службе в Пильнинском муниципальном районе 
Нижегородской области.
7. Об утверждении Порядка уведомления лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Пильнинского муниципального 
района о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.
8. Об исполнении Программы развития производитель-
ных сил Пильнинского муниципального района за 2015 
год
9. Об утверждении кандидатур в состав Общественного 
Совета Пильнинского района.
10. Разное

в.И. козлов, 
 глава местного самоуправления района.                                                  

отчеты глав
На предстоящей неделе  состоятся отчеты глав МСУ 

и администраций Б.Андосовского, Бортсурманского,  
Курмышского  и  Красногорского сельсоветов перед 
населением.
22 марта в 15.00 в Столбищенском  Доме культуры.
24 марта в 15.00 в М.Андосовском Доме культуры.
23 марта в 14.00 в Бортсурманском Доме культуры.
25 марта в 14.00 в Курмышском  Доме культуры.
25 марта в 14.00 в Красногорском Доме культуры.

Приглашаются жители поселений.

Победил наш район
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Короткой          
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Провожали зиму 
всем селом

Когда-то большое село Болобо-
ново сегодня опустело, жителей 
осталось немного, да и те в основ-
ном пенсионеры. Сидят все по 
домам и копошатся на своем под-
ворье. Выйти в селе некуда, разве 
что в магазин или с соседом ново-
стями перекинуться. 

Но 13 марта по селу пошло 
оживление, весть о том, что на 
центральной площади стоит чуче-
ло Зимы, а рядом накрываются 
столы с масленичными угощени-
ями, быстро разнеслась по окру-
ге. Небольшой праздник решили 
организовать своим односельча-
нам староста С.Н. Дементьева и 
два социальных работника Оль-
га Дементьева и Светлана Овсе-
пян. Эту затею подхватили живу-
щие здесь животноводы, механи-
заторы и водители – подогнали 
машину и организовали музыку. 
К обеду подтянулись и пенсионе-
ры,  все старались прийти со сво-
ими угощениями. Блины разных 
видов, домашняя выпечка, соле-
нья, варенья и даже компоты и 
соки из погребов, все расходилось 
на ура. Очень рады были тако-
му событию дети, да и взрослые 
от души пели, плясали и весели-
лись. А когда пришло время сжечь 
надоевшую Зиму, все дружно кри-
чали «Ура!». Такого праздника в 
селе даже старожилы не помнят, а 
ведь так хочется иногда отдохнуть 
душой, повеселиться всем вместе, 
пообщаться, ощутить себя частич-
кой общества  и понять, что ты не 
одинок, даже в такой маленькой 
деревушке. 

Расходились все в очень хоро-
шем настроении, и каждый счел 
своим долгом сказать добрые сло-
ва организаторам такого замеча-
тельного праздника – пусть их в 
селе будет как можно больше.

Праздник для 
женщин

В канун Международного жен-
ского дня 8 Марта в Кисленском 
СДК был проведен голубой огонек 
под названием «Ваше величество 
женщина». Благодаря админи-
страции Тенекаевского сельсове-
та и председателю СПК «Красная 
гора» Д.Ю. Липатову был орга-
низован подвоз женщин в клуб и 
накрыты праздничные столы. 

Особенно интересной была 
культурная программа. Весь вечер 
звучали поздравления и стихи для 
женщин, танцевальный коллектив 
«Русский сувенир» исполнял тан-
цы, а В.П. Воробьева, И.В. Мазан-
кина, М.Б. Дементьева, Л.Ф. Дол-
гова и Н.К. Мясникова пели задор-
ные и веселые  песни. Прекрасный 
подарок сделали в этот день всем 
собравшимся супруги Мамаевы. 
Людмила Петровна читала стихи 
собственного сочинения, а Вячес-
лав Николаевич порадовал жен-
щин игрой на баяне, под аккомпа-
немент которого потом все вместе 
пели любимые песни и даже тан-
цевали. Вечер получился замеча-
тельный, в прекрасном настрое-
нии все расходились по домам, 
унося в душе частичку праздника.

Впереди  
чемпионат России

На прошлой неделе два брата 
Камалетдиновы Хадис и Ханнян 
из Красногорской средней школы 
приняли участие во Всероссий-
ском отборочном турнире по борь-
бе на поясах в г. Москва. 

Ученик 10 класса Хадис, в весо-
вой категории выше 95 кг, занял 
первое место. Не было равных на 
этом турнире в весовой категории 
до 95 кг и Ханняну. Теперь ребят 
ждет Чемпионат России, где они 
будут выступать в составе юно-
шеской сборной Нижегородской 
области, а состоится он 24 марта 
в г. Рязани. Пожелаем нашим бор-
цам удачи и новых побед.

Е. КовалЕва.    

Традиционные масле-
ничные гулянья, посвя-

щенные проводам зимы и 
встрече весны, состоялись 
в р.п. Пильна 13 марта. 
В этот праздничный необыч-

ный день в поселке было весе-
ло, с утра играла музыка. К 11 
часам на центральной площа-
ди собралось немало желаю-
щих повеселиться, отдохнуть и, 
конечно же, вспомнить обычаи. 
Согласно им, именно в послед-
ний день масленичной недели 
разворачиваются самые широ-
кие и веселые гулянья, пропу-
стить которые просто невоз-
можно. К тому же такому празд-
нику улыбнулась даже погода, 
порадовав теплым солнечным 
днем. Так что к запланирован-
ному времени начала празднич-
ного действа все подъезды к 
месту назначения были заняты 
припаркованными машинами. 
Возле торговых рядов участ-
ники празднества с удоволь-
ствием угощались шашлыками 
и прочей вкусной снедью, для 
чего предусмотрительно были 
открыты летние кафе. 

Задорное выступление  
артистов районного куль-

турно-досугового центра, отк-
рывшее праздник, задало хоро-
шее настроение всем. На сцене 
прошла яркая концертная про-
грамма, в которой разудалы-
ми песнями и танцами развле-
кали народ вокальные ансамб-
ли «Талисман», «Русские напе-
вы», «Родные просторы», 
«Дубравушка», MIXЗоренька» 
и коллектив социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Род-
ник». Жителей и гостей посел-
ка приветствовали глава мест-
ного самоуправления района 
В.И. Козлов и глава админи-
страции городского поселения 
«р. п. Пильна» Д.Н. Цапин.

Изюминкой мероприя-
тия стал организованный 

фестиваль русской народной 
кухни «Скатерть-самобранка». 
Отменные кулинары, люби-
тели и мастера русской кух-
ни из районного совета вете-
ранов и хора ветеранов «Вдох-
новение», общественной орга-
низации «Союз пенсионеров 
России», районного общества 
инвалидов, работники районно-
го культурно-досугового центра 
приняли в нем участие. Накры-
ли столы, которые ломились 
от разной выпечки, солений и 
варений, каш, приготовленных 
и в печи, была даже тыква с 
кашей. Присутствовали, конеч-
но же, главный атрибут празд-
ника – блины, на любой вкус с 

икрой, сметаной, вареньем. Не 
обошлось и без угощения. Бли-
нами на Масленицу потчуют не 
случайно. Они имеют ритуаль-
ное значение,  символизиру-
ют солнце, согревающее и при-
носящее весну, - такие же кру-
глые, горячие и румяные. Съев 
такой блин, получаешь частич-
ку солнечного тепла и силы. 
Под баннером «Союза пенсио-
неров» с самоваром располо-
жился В.А. Коровников. В тече-
ние нескольких часов из само-
варной трубы струился синий 
дымок, не один десяток гуляю-
щего люда согрел он горячим 
душистым чаем из пузатого 
красавца. А уж, сколько блинов 
съели – не счесть!

На праздник приходили 
семьями, и это правиль-

но: каждый мог повеселить-
ся и принять участие в понра-
вившихся состязаниях. Жители 
поселка Виталий и Елена Гани-
ны с детьми Ксенией, Олесей и 
Антоном рады тому, что гармо-
нирует праздничному настрое-
нию даже теплая погода.   «Про-
щаемся с зимой, -  говорит Еле-
на, - благодарим ее, что была не 
очень холодной, и ждем хоро-
шей весны. Ждем солнышка, 
тепла, когда жаворонки приле-
тят. В этот день каждому чело-
веку надо примириться с теми, 
с кем имел какие-то разногла-
сия. Не зря же он называется 
прощеным воскресеньем». 

Общаясь во время праздно-
вания с гостями поселка, при-
ятно было видеть их искрен-
нюю радость. Семья Абдрах-
мановых из села Красная Гор-
ка на проводах зимы впервые. 
Впечатлений очень много, все 
происходящее воспринимают с 
интересом. Братья Нурислам, 
Ильгиз и Азат  угощались бли-
нами, кашей и чай из самова-
ра попробовали. Родители Иль-
хам и Фярханя довольны тем, 
что детям праздник понравил-
ся, отдохнули всей семьей на 
славу. 

Больше всех радовалась 
празднику детвора. Ей-то 

особенно было чем занять-
ся.  Была она самой активной: 
и  хороводы водила, не оста-
лась в стороне и в перетягива-
нии каната, наравне со старши-
ми товарищами она с азартом 
участвовала во всех состязани-
ях.  Только на соревнования по 
поднятию гири их пока не допу-
стили. Здесь силой мерялись 
взрослые. Молодецкую удаль 
и силу продемонстрировать 
желающих было много, состя-
зались силачи разных возрас-
тов. Победителем поединка 
стал житель села Новомоча-
лей Ш.У. Бадяутдинов, он под-

нял этот спортивный снаряд 100 
раз, его сын Ряхим занял тре-
тье место. Поднялся на помост 
и 66-летний житель села Крас-
ная Горка М.У. Аллямов, не уда-
рил лицом в грязь, показал, на 
что способен ветеран. Самые 
ловкие смогли проявить свои 
способности – покорить высоту 
и снять со столба подарок. Это 
удалось сделать не всем. Удач-
ливыми были Сергей Варакин, 
Роман Разуваев, Сергей Руса-
ков и Илья Жигулев. Один приз 
остался недосягаемым.

Кульминацией праздни-
ка стало сожжение чуче-

ла зимы. Красовалось оно на 
высоченной снежной горе, 
все хотело удержать холода в 
наших краях. Но не получилось 
ему властвовать долго, сгоре-
ло ясным пламенем, рассыпая 
над сугробом яркие искры, кор-
чась в последней огненной пля-
ске. Прощай, зима, здравствуй, 
весна! 

Г. абдулхаЕва.
На снимках: погуляли пиль-

нинцы на празднике от души.
Фото Д. Денисовой. 

Эх, широкая Масленица!
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Безопасность – это то, что 
волнует каждого из нас, неза-
висимо от профессии, воз-
раста и социального статуса. 
Разумеется, с правоохрани-
тельных органов ответствен-
ности за это никто не сни-
мал. Тем не менее, зачастую 
именно активная граждан-
ская позиция и бдительность 
жителей помогает обеспечить 
покой граждан и порядок на 
отдельно взятой территории. 
Большинство представителей 
старшего поколения отлич-
но знают, насколько важную 
роль в охране правопорядка в 
свое время играли доброволь-
ные народные дружины. Как 
говорится, все новое – хоро-
шо забытое старое. Поэтому 
сегодня идея возрождения 
ДНД активно продвигается на 
уровне региона. 
Добрую традицию решили воз-

родить не только ради помощи 
полицейским, но и ради повыше-
ния правовой культуры и созна-
тельности самих граждан. И, меж-
ду прочим, эффективность при-
влечения добровольцев к охране 
правопорядка сегодня  вызывает 
все меньше сомнений. Для это-
го достаточно посмотреть хотя бы 
на сухие данные статистики, кото-
рые это полностью подтверждают. 

К примеру, уже сейчас по данным 
ГУ МВД России по Нижегородской 
области в нашем регионе отмеча-
ется заметное снижение уровня 
преступности. Область вошла в 
список сильнейших по раскрывае-
мости уголовных преступлений. 

Конечно, ключевая роль в этом 
принадлежит компетентным ведом-
ствам. Однако, особое внимание 
власти к вопросам безопасности и 
активное привлечение самих жите-
лей к обеспечению порядка – допол-
нительный фактор успеха. Это под-
тверждают и люди в погонах. 

- Общая численность участни-
ков движения ДНД в нашей обла-
сти уже сегодня составляет поряд-
ка 2,5 тысяч человек. Ежедневно 
на охрану общественного порядка 
в области привлекается до 40 дру-
жинников. Определенные резуль-
таты есть – в частности, за про-
шлый год с их участием было рас-
крыто более 400 преступлений, 
пресечено более 11 тысяч админи-
стративных правонарушений. Это 
безусловное подспорье для рабо-
ты полиции, - подчеркивает замна-
чальника регионального Главка 
МВД России Владимир Генералов.

Несмотря на определенный 
успех, останавливаться на достиг-
нутом правительство Нижегород-
ской области не намерено. Тем 
более что губернатор Валерий 
Шанцев подписал закон «Об уча-

стии граждан в охране обществен-
ного порядка…». Этот документ 
наделяет современных дружинни-
ков четкими полномочиями, права-
ми и задачами. Чтобы стать совре-
менным дружинником, достаточно 
войти в региональный реестр. 

ДНД – не кружок по интересам 
и не праздное занятие от безде-
лья. Здесь собираются люди, объ-
единенные одной идеей и важны-
ми ценностями, направленными на 
защиту прав человека. Помочь сло-
вом и делом, таким неравнодуш-
ным людям готовы и власти. Для 
координации работы народных дру-
жин и их штабов, созданных орга-
нами МСУ на территории Нижего-
родской области, Правительством 
региона создан областной штаб.

Сегодня на территории Ниже-
городской области осуществляют 
свою деятельность 96 народных 
дружин и 4 общественные объеди-
нения правоохранительной направ-
ленности. Наиболее активно к 
охране правопорядка привлекают-
ся ДНД в Дзержинске и Балахнин-
ском районе, а также в Автозавод-
ском районе областного центра.

Глава региона подчеркивает, 
что в перспективе такие объеди-
нения должны появиться в каждом 
районе области.

- Дружин должно быть столько, 
чтобы в каждом поселении были 
свои дружинники. И я считаю, что 
назрела необходимость нам всем 
серьезно подумать над стимули-
рованием этого процесса, поощре-
нием активных жителей региона, 
которые готовы вносить свою леп-
ту в повышение безопасности жиз-
ни на территории Нижегородской 
области и в борьбу с преступно-
стью, - уверен Валерий Шанцев.

Кстати, уже сейчас в нашем 
регионе сотрудники ДНД име-
ют право на три оплачиваемых 
дня к отпуску, приоритет при 
получении льготных путевок по 
санаторно-курортному обслу-
живанию. А если дежурство дру-
жинника закончилось далеко 
за полночь, то и оплачиваемый 
отгул на следующий день.

Успешный опыт организации 
ДНД активно распространяется не 
только по нашей области (его пере-
нимает Арзамас, Павлово), но и в 
другие города и регионы России: 
Ярославль, Красноярск, Челябин-
ская область. Важно, чтобы и в рай-
онах Нижегородской области люди 
активнее включались в эту работу. 

Н. РощиНА.

Техника и запчасТи по 
более досТупным ценам

Организация собственного производства  
сельхозтехники в регионе позволит увеличить  

портфели заказов нижегородских предприятий  
на 5-6 млрд рублей ежегодно

опытные образцы жаток для кукурузы и рапса, плю-
щилки и сеялки нижегородского производства поя-
вятся на полях региона в этом году. об этом заяви-
ли на совещании по подготовке к посевной кампа-
нии в Нижегородской области, которое состоялось 
в Работкинском аграрном колледже.
Губернатор Валерий Шанцев потребовал от министер-

ства сельского хозяйства ускорить внедрение современ-
ных технологий в хозяйствах региона, чтобы не только 
повысить объемы производства собственной сельхоз-
продукции, но и улучшить условия труда на селе. «Надо 
серьезно заниматься внедрением технологий, передовых 
методов организации производства, которые повышают 
продуктивность, потому что людей на селе больше не ста-
новится - нужно увеличивать производительность их тру-
да», - заявил глава региона.

Как отметил Валерий Шанцев, «внедрение новых техно-
логий снижает риски – Нижегородская область все-таки 
находится в зоне рискового земледелия – и позволяет 
увеличить отдачу, финансовую эффективность сельского 
хозяйства. Поэтому необходимо продолжать эту работу».

Напомним, в правительстве Нижегородской области 
создана рабочая группа по расширению собственного 
производства сельскохозяйственной техники, в состав 
которой вошли представители региональных министерств 
экономики и конкурентной политики, промышленности, 
торговли и предпринимательства, сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов, Торгово-промышленной 
палаты области.

По словам заместителя губернатора Нижегородской 
области Евгения Люлина, «в этом году на полях регио-
на появится сельскохозяйственное оборудование нижего-
родского производства. Это жатки, плющилки для приго-
товления кормов для нужд животноводства, сеялки, плюс 
достаточно большое количество запасных частей, кото-
рые также будут производиться на нижегородских пред-
приятиях. В Выксе в ближайшие месяцы будет начато 
производство доильных роботов – это очень серьезная 
техника, которая до сих пор в России вообще не произво-
дилась, а закупалась исключительно за рубежом».

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области, 
на ООО «Промтех-НН» уже провели испытания опытных 
образцов плющилок, и планируют начать их серийное про-
изводство в количестве до 300 штук в год в течение года. 
По данным предприятия, плющилки нижегородского про-
изводства стоят почти в 2 раза меньше импортных анало-
гов, не уступая им по основным качественным характери-
стикам, что подтвердили результаты испытаний. На ООО 
«Промтех-НН» также начали разработку опытных образ-
цов жаток для кукурузы и насадок на жатки для рапса, 
которые должны пройти испытания во время уборочной 
кампании этого года.

Работа по организации собственного производства 
сельскохозяйственной техники и запчастей к ней идет 
и на других предприятиях региона. Как сообщил Евге-
ний Люлин, «заинтересованность в таком сотрудниче-
стве выразили порядка 20 промышленных предприятий 
региона».

По словам заместителя губернатора, «организация соб-
ственного производства сельхозтехники в регионе позво-
лит увеличить портфели заказов нижегородских предпри-
ятий на 5-6 млрд рублей ежегодно – это новые рабочие 
места для жителей региона, стабильные зарплаты для 
сотрудников предприятий, дополнительные поступления 
в бюджет».

«Подготовка к весенней посевной кампании в 2016 году 
проходит в очень сложных условиях, - подчеркнул Евге-
ний Люлин. - В разы выросли цены на минеральные удо-
брения, импортные запчасти к технике, потребность в 
которых в хозяйствах региона достаточно высока. Расши-
рение производства сельхозтехники в регионе позволит 
предложить сельхозпроизводителям технику и запчасти 
по более доступным ценам». 

По словам министра сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижегородской области Алек-
сея Морозова, «несмотря на сложности, в целом готов-
ность хозяйств региона к посевной удовлетворительная. 
Обеспеченность семенами достаточная, обеспеченность 
удобрениями пока только чуть более 50%, но эта цифра 
будет расти. По предварительным оценкам, около 10% 
озимых посевов, как и в прошлые годы, будет выбракова-
но. В регионе заготовлен страховой семенной фонд, что 
позволит пересеять погибшие посевы весной. В общей 
сложности, на проведение посевной кампании необходи-
мо 5,5 млрд рублей, в том числе 1 млрд 300 млн рублей 
требуется на минеральные удобрения».

Как сообщил Евгений Люлин, «в 2016 году посевные 
площади в регионе будут расширены более чем на 7 тысяч 
га. Это не так много, но все же это прибавка к пахотно-
му клину. В следующие годы надо продолжать наращи-
вать посевные площади. В 2016 году планируется собрать 
порядка 1 млн 200 тысяч тонн зерновых, хотя в эти планы 
коррективы могут внести погодные условия».

Напомним также, в 2009 году Валерий Шанцев утвер-
дил программу адресной поддержки сельхозпроизво-
дителей, в частности, стимулирующего субсидирования 
животноводства. 

По информации регионального минсельхоза, за период 
реализации программы обеспечены строительство, рекон-
струкция и модернизация 525 объектов. Также переведе-
но на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; сохранены и улучшены условия труда работников 
более чем в 250 населенных пунктах; повышено качество 
реализованного молока – удельный вес молока первого и 
высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного 
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 
раза выше среднероссийского уровня (16%).

Е. СТАРцЕвА

против чего «дружините»?
Инициатива  регионального правительства по возрождению ДНД  

позволила на четверть снизить уровень преступности в Нижегородской области

Здоровый образ жизни, к сча-
стью, в последнее время наби-
рает популярность в нашем 
регионе. При этом самая пер-
вая задача – создать условия 
для занятий спортом, доступ-
ные для каждого. Любой про-
фессиональный тренер ска-
жет вам о том, что основой 
спорта высоких достижений 
всегда остается массовый 
спорт и физкультура. 
Повод уделить пристальное вни-

мание вопросам развития мас-
сового спорта был особенно под-
ходящий - финальный этап еже-
годных соревнований по лыж-
ным гонкам в поселке Дубравный, 
проходящий в рамках проекта 
«Школьный спорт» партии «Еди-
ная Россия». В нем приняли уча-
стие спортсмены со всей Нижего-
родской области. Встать на лыжи 
в этом году решились спортсмены 
самого разного возраста. И, как 
всегда, в центре внимание, конеч-
но, - юные спортсмены.

Тренеры команд в этом году 
остались довольны успехами своих 
подопечных – говорят, что теперь у 
детей, особенно в сельской мест-
ности, стало больше возможностей 
заниматься спортом и физкульту-
рой. А значит, и побед с каждым 
разом становится больше.

- Если общественность, родите-
ли и все мы вместе будем ставить 
во главу угла в воспитании подрас-
тающего поколения физкультуру и 
спорт, я думаю, что мы обязатель-
но добьемся хороших результатов. 
У нас в Навашино недавно построи-
ли ледовый дворец – и сразу очень 
много стало ходить туда ребят. 
Возможность заниматься спортом 
должна быть у всех без исключе-
ния, - отметил заслуженный работ-
ник физической культуры России 
Вячеслав Мысов.

Для жителей крупных городов 
сегодня это почти не проблема: 
как правило, к их услугам множе-
ство секций и спортклубов, новые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы. А на селе чаще все-
го главным центром активности 
по-прежнему остается школа. Это 
и очаг образования, и досуговый 
центр, и спортивная площадка. 

При этом не секрет, что многие 
образовательные учреждения на 
селе нуждаются в особом внима-
нии. Школьные спортивные залы, 
где ребята впервые приобщают-
ся к физической культуре, уже не 
отвечают современным стандар-
там. Поэтому важно именно состо-
янию спортзалов сельских школ 
уделить особое внимание. 

- В этом году реализация партий-
ного проекта «Развитие школьного 
спорта» получит новый импульс, 
поскольку мы уделяем больше вни-
мания ремонту спортивных залов в 
сельских школах. Наша инициати-
ва встретила поддержку со сторо-
ны федерального правительства, и 
в этом году порядка 20 млн рублей 
будет выделено на ремонт спорт-
залов школ в Нижегородской обла-
сти. Это значит, что мы сможем в 
районах создать более комфорт-
ные условия для занятий физкуль-
турой, и число детей, охваченных 
спортом, даже в сельской глубинке 
будет расти, - поделился хорошей 
новостью член фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собра-
нии Нижегородской области Евге-
ний Морозов. 

Новенькие ФОКи – это хорошо, 
но далеко не во всех районах пока 
работают эти масштабные спор-
тивные объекты. Экономическая 
ситуация не позволяет сделать все 
и сразу. Поэтому вот такие точеч-
ные решения как ремонт школь-
ных спортзалов  крайне важны.

Первый транш федеральных 
средств поступит в региональный 
бюджет уже в ближайшее время.

Н. вАСиЛьЕвА.

Школьный спорт получит поддержку
По инициативе партии «Единая Россия» Нижегородская область получит  

дополнительные федеральные средства на ремонт спортзалов в сельских школах

члены днд Газа
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Тема жилищно-коммуналь-
ных услуг волнует жителей 
р.п. Пильна не первый год. 
Каждый месяц они получа-
ют счета-квитанции на их 
оплату. Казалось бы, все 
знают, за что и кому платят. 
На деле большинство даже 
не предполагают, как скла-
дываются эти платежи и 
куда направляются собран-
ные денежные средства. 

Участившиеся обращения 
наших читателей в редакцию с 
просьбой расшифровать кви-
танции на ЖКУ убеждают нас в 
этом. Люди должны четко пони-
мать, как формируется плата 
за коммунальные услуги и  за 
что они платят. На все посту-
пившие вопросы мы попро-
сили главного экономиста 
МУП «Городской жилфонд»  
М.А. Маркелову дать подроб-
ные разъяснения.

- Что входит в коммуналь-
ные услуги?

- Согласно части 2 статьи 154 
Жилищного кодекса РФ, плата 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собствен-
ника помещения или нанимате-
ля жилого помещения в много-
квартирном доме и собствен-
ника частного домовладения 
включает в себя холодное водо-
снабжение, водоотведение, 
электро- и газоснабжение, ото-
пление, вывоз твердых комму-
нальных отходов.

- Как отчитывается МУП 
«Городской жилфонд» по ито-
гам года? Где можно позна-
комиться с результатами его 
годовой деятельности?

- МУП «Городской жилфонд» 
ежегодно в марте отчитывается 
на сессии депутатов городско-
го поселения «р.п. Пильна» и в 
районном культурно-досуговом 
центре на отчетном собра-
нии. С итогами также можно 
ознакомиться в бухгалтерии 

МУП «Городской жилфонд» и 
на сайте  предприятия http://
moidomru.ru/gorodskoi-gilfond

- Из чего сложилась цена 
на услугу «водоотведение»? 
Откуда взялась изначаль-
но калькуляция по очистным 
сооружениям?

- Тариф на услугу «водоотве-
дение» утверждает Региональ-
ная служба по тарифам Ниже-
городской области, согласно 
калькуляции и производствен-
ной программе. С решением 
РСТ Нижегородской области  
№ 40/48 от 17.11.2015 года 
можно ознакомиться на нашем 
сайте. 

В тариф входят такие затраты 
как фонд оплаты труда с отчис-
лениями, электроэнергия, рас-
ходы на ремонт сетей и очист-
ных сооружений, амортизация, 
общехозяйственные и обще-
производственные расходы.

В 2008 году были запуще-
ны новые очистные сооруже-
ния и переданы для работы и  
обслуживания в МУП «Город-
ской жилфонд». Предприятие 
подало заявку на установле-
ние тарифов в РСТ Нижегород-
ской области, они и расчитали 
тарифы. 

- Каков порядок расчета 
размера пени по задолжен-
ности, и с какого времени они 
начисляются?

- Федеральным законом от 
03.11.2015 № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с 
укреплением платежной дис-
циплины потребителей энерге-
тических ресурсов» (далее ФЗ  
№ 307) внесены изменения в 
ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, которы-

ми предусмотрено изменение 
порядка расчета размера пени, 
взимаемого с лица, несвоев-
ременно и (или) не полностью 
внесшего плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. 
Данные изменения вступили в 
силу с 01.01.2016 года.

Приведу несколько примеров.
1. Расчет размера пени по 
задолженности, возникшей 
после 1 января 2016 года 
(ранее задолженности не име-
лось, начисление пеней не 
производилось).
 Срок оплаты до 10 января 
2016 года, на 10 января 2016 
года оплата не произведена. С 
11 января 2016 года отсчиты-
ваются 30 дней (в этот пери-
од с 11 января по 9 февраля 
2016 года включительно пени 
не начисляются). С 10 февраля 
2016 года (с 31-го дня по 90-й 
день) начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинан-
сирования (пени в указанном 
размере начисляются в пери-
од с 10 февраля по 9 апреля 
2016 года включительно). С 10 
апреля 2016 года (с 91-го дня) и 
последующие дни по день фак-
тической оплаты пени начис-
ляются в размере 1/130 ставки 
рефинансирования.
2. Расчет размера пени по 
задолженности, возникшей 
с 11 сентября 2015 года (и до 
11 сентября 2015 года, за кото-
рый производилось начисление 
пеней). 

Срок оплаты до 10 сентября, 
на 10 сентября оплата не произ-
ведена (оплата не произведена 
и после 1 января 2016 года). С 
11 сентября по 31 декабря 2015 
года начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинанси-
рования (в соответствии с ч. 14 

ст. 155 ЖК РФ в действующей в 
тот период редакции). С 1 янва-
ря 2016 года по день фактиче-
ской оплаты начисляются пени в 
размере 1/130 ставки рефинан-
сирования (в соответствиии с  
ч. 14 ст. 155 ЖК РФ в действую-
щей с 1 января 2016 года редак-
ции ФЗ № 307), так как к 1 янва-
ря 2016 года период просрочки 
превышает 90 дней с момента 
наступления срока оплаты. 

3. Расчет размера пени по 
задолженности, возникшей 
после 11 ноября 2015 года.

Срок оплаты  до 10 ноября 
2015 года, на 10 ноября 2015 
года оплата не произведена 
(оплата не произведена и после 
1 января 2016 года). С 11 ноября 
по 31 декабря 2015 года начис-
ляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (в 
соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК 
РФ в действующей в тот пери-
од редакции). С 1 января по  
8 февраля 2016 года продол-
жают начисляться пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинанси-
рования (в соответствии с ч. 14  
ст. 155 ЖК РФ в действующей с 
1 января 2016 года редакции ФЗ 
№ 307), так как к 1 января 2016 
года период просрочки превы-
шает 30 дней, но не превышает 
90 дней с момента наступления 

срока оплаты. С 9 февраля 2016 
года (91-й день после наступле-
ния срока оплаты) начисляют-
ся пени в размере 1/130 став-
ки рефинансирования по день 
фактической оплаты. 
4. Расчет размера пени по 
задолженности, возникшей с 
11 декабря 2015 года. 

Срок оплаты до 10 дека-
бря 2015 года, на 10 декабря 
2015 года оплата не произве-
дена (оплата не произведена 
и после 1 января 2016 года). С 
11 по 31 декабря 2015 года (21 
день) начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинанси-
рования (в соответствии с ч. 14 
ст. 155 ЖК РФ в действующей в 
этот период редакции). С 1 по 9 
января 2016 года (9 дней) пени 
не начисляются (в соответствии 
с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ в дей-
ствующей с 1 января 2016 года 
редакции ФЗ № 307 пени не 
начисляются в течение 30 дней 
с момента наступления срока 
оплаты).  С 10 января 2016 года 
(31-й день с момента наступле-
ния срока оплаты) по 9 марта 
2016 года (с 31-го по 90-й день) 
продолжают начислять пени в 
размере1/300 ставки рефинан-
сирования. С 10 марта 2016 
года (91-й день после наступле-
ния срока оплаты) начисляют-
ся пени в размере 1/130 став-
ки рефинансирования по день 
фактической оплаты. 

Из приведенных примеров 
видно, что начисляемые пени за 
неуплаченные коммунальные 
услуги за длительный период 
будут весьма серьезными, поэ-
тому платить надо ежемесячно 
и не копить долги.

Г. АбдУлхАевА.

ЖКУ: за что и кому платим

Если, например, име-
ется задолженность в  сумме 
1000 рублей, то 1/300 став-
ки рефинансирования будет 
составлять 0,0033% от сум-
мы долга за каждый день, то 
есть 3 копейки ежедневно. 
При 1/130 ставки рефинанси-
рования будет составлять уже 
0,0076%, то есть ежедневно 
будут начисляться пени в сум-
ме 8 копеек. 

21 марта 2016 года исполняется  
30 лет, как Александр Леонидо-
вич Чигрик возглавил Пильнинское 
райпо.
Сложная многоотраслевая структу-

ра: торговля, заготовки, общественное 
питание, хлебопечение, колбасное про-
изводство, бытовое обслуживание под 
руководством Александра Леонидовича 
получило второе дыхание. Из посред-
ственного потребительского обще-
ства, оно вышло на передовые позиции. 
Впервые о  Пильнинском райпо заго-
ворили на самом высоком уровне. По 
передаче опыта работы стали прово-
диться всероссийские семинары. Мно-
гочисленные  победы лично Александра 
Леонидовича укрепляли авторитет орга-
низации: призовые места в областных 
конкурсах «Менеджер года», присвое-
ние звание кандидата экономических 
наук, вручение ведомственных и госу-
дарственных наград, самые значимые 

из них:  «Заслуженный работник тор-
говли Российской Федерации» и медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Поэтому в самые сложные 
перестроечные и кризисные времена 
коллектив безоговорочно доверял сво-
ему руководителю и работал как еди-
ный механизм. Крепла и развивалась 
материально-техническая база: строи-
тельство ангаров, приобретение нового 
автопарка, строительство  магазинов, 
которые до сих пор являются украше-
нием нашего поселка. Работники потре-
бительской кооперации стали получать 
жилье, построенное за счет средств 
райпо. Сам Александр Леонидович с 
большой теплотой и благодарностью 
всегда вспоминает огромную поддерж-
ку, оказанную ему правлением райпо, а 
также его наставниками А.П. Дудкиным  
- бывшим главой администрации Пиль-
нинского района, Г.Ф. Отмаховым и  
Н.И. Пырковым - руководителями Ниже-
городского облпотребсоюза. 

Ничто не стоит на месте,  приходят 
молодые работники, меняется обста-
новка, но в эту юбилейную дату хочется 
выразить сердечные слова благодарно-
сти Александру Леонидовичу за вклад, 
внесенный в развитие Пильнинского 
райпо, крепкий характер, высокий про-
фессионализм, умение четко решать 
поставленные задачи и воспринимать 
жизненные проблемы работников.

Желаем Александру Леонидовичу креп-
кого здоровья, новых трудовых успехов, 
еще многих лет плодотворной деятельно-
сти и благополучия. 

Пусть удача сопутствует каждому дню 
Вашей жизни, а душа остается молодой 
долгие-долгие годы!

Коллектив правления  
Пильнинского райпо

30 лет в долЖности председателя 

правления пильнинсКого райпо

в жизни каждого ребенка есть 
рядом взрослый человек, на кото-
рого он хотел бы быть похожим. 
для нас это наш дедушка елесин 
Геннадий дмитриевич, проживаю-
щий в с.Курмыш. 
Он родился в марте 1941 года, ему 

было ровно три месяца от рождения, 
когда началась война. Его отец, как мно-
гие курмышане, в первые дни войны 
ушел добровольцем на фронт, и не вер-
нулся. Лишь только рассказы родствен-
ников, в первую очередь мамы, нашей 
прабабушки, помогли ему воссоздать в 
памяти образ отца. Трудное, голодное 
военное детство, учеба в школе, служ-
ба в армии, курсы водителей, более 40 
лет работы в СПК «Курмышский» - его 
биография проста и укладывается в 
несколько строк. Наш дедушка - удиви-
тельный человек, в котором сочетаются 
самые разнообразные качества: чест-
ность, порядочность, строгость, добро-
та. Он очень трудолюбивый человек, не 
может сидеть без дела, не любит, когда 

другие ленятся. Он мастер 
на все руки, а руки у него, 
действительно, золотые. С 
дедушкой нам всегда хоро-
шо, тепло и уютно. Он зна-
ет много житейских исто-
рий, о которых не прочи-
таешь в книжках, дает нам 
мудрые советы, учит нас 
уму-разуму, интересуется 
нашими успехами в шко-
ле и в институте. Дедушка 
очень музыкальный чело-
век: играет на гармони, 
поет и приучает нас к это-
му. По выходным у него 
дома мы устраиваем музы-
кальные концерты. 

Хотим поздравить наше-
го дедушку с 75-летием 
и пожелать ему крепко-

го здоровья, долгих лет жизни, мирно-
го неба над головой. Мы постараемся 
быть достойными внучками своего деда, 
и дарим ему стихотворение:

У дедули день рожденья, 
Нет события важней! 
Мы прочтем стихотворенье 
Для дедули и гостей. 
Не расстраивайся, дед, 
Что тебе так много лет, 
Что уже весь поседел, 
Что немного потолстел, 
Что бурчишь ты иногда. 
Ты ведь добрый, знаем мы!
И скажем, между прочим, 
Ты у нас красивый очень. 
Обойди весть белый свет –
Лучше дедушки и нет! 
С днем рожденья поздравляем, 
Много-много лет живи! 
От души тебе желаем  
Здоровья, счастья и любви! 

Сестры КУлАКовы Анастасия и Ксения 
(с. Курмыш).

   Живет такой дедушка, или 
С гармошкой по Жизни
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Мне хочется вспомнить 
те годы, которые многие 
может быть и не помнят.
В Пильне, показывать кино 

стали в 20-30-х годах. А вот в 
глубинку оно пришло гораздо 
позднее. Ведь в деревнях не 
было электричества, без кото-
рого кино – не кино. В Языко-
ве, если кто помнит, на самом 
бугре, где сейчас стоит 2-х 
этажное здание конторы колхо-
за и администрации, был ста-
рый клуб, чей-то купеческий 
дом. Так вот в этот старый клуб 
привезли кино первый раз в 
1937 году. Эта необычная, но 
радостная весть взбудоражи-
ла все село. Клуб был набит до 
отказа, движок и камера сто-
яли у задней стены зала, на 
сцене на стене висело неболь-
шое белое полотно. Кино было 
«Щорс». Конечно, немое, внизу 
изображения шел текст – содер-
жание картины. Показ шел по 
частям. Части были упакованы 
в железные диски и сложены в 
железный «кузов». Шум  в зале 
был неимоверный. Луч света от 
камеры до экрана шел поверх 
голов сидящих зрителей. После 
кино многим было от этого пло-
хо. Движок и аппаратуру с плен-
ками от села к селу возили на 
лошади, и когда привозили 
новый фильм – был праздник. 
Билеты стоили 3 и 5 коп. Еще 
мне запомнился фильм тех лет 
«Чапаев».

В новом клубе, который был 
построен перед войной, была 
предусмотрена отдельная буд-
ка для показа фильмов. Кино-
механик вел показ оттуда. Но 
движок и все остальное было 
привозное и только с прихо-
дом в село электричества, а это 
было в начале 60-х годов, клу-
бы преобразились, кино тоже. 
Мне помнятся фильмы «Близне-
цы», «Чук и Гек», «Тимур и его 
команда», «Щедрое лето», «В 
6 часов вечера после войны», 
позднее к нам пришли и цвет-
ные кино: «Кубанские казаки», 
«Свадьба в Малиновке», много 

военных фильмов. Перед каж-
дым кинопоказом был журнал. 
Это были материалы о жиз-
ни страны. Особенно нравился  
«Фитиль», он поднимал настро-
ение людям. 

Были так называемые «кас-
совые фильмы», которые соби-
рали много зрителей, а, значит, 
и денег. Это в основном были  
индийские фильмы, все знали 
Раджа Капура, артиста Индии и 
фильмы с его участием. Кассо-
вым был и кинофильм «Тарзан» 
- было какое-то паломничество. 

А в 70-80-х годах, хотя уже 
заселяло наши мозги телеви-
дение, но походы в кино очень 
любили. Во всех клубах были 
уже будки для показа кино. 
В районе была организована 
киносеть. В Пильне был постро-
ен новый кинотеатр к 50-летию 
советской власти. Директо-
рами работали С.В. Кильде-
ев, С.И. Тюлин, В.Б. Матвеев,  
В.В. Юдин, А.Д. Алешин,  
И.В. Карезин, более 10 лет 
успешно работала Л.В. Мироно-
ва. К сожалению, ей пришлось 
закрывать кинотеатр. 

А ведь когда-то без кино мы 
жить не могли. В районе было 
создано 15 сельских киното-
чек. Был организован кольце-
вой завоз кинолент. Аппарату-
ра была новейшая и в селах, и в 
кинотеатре «Юбилейный». 

Хочется упомянуть о кино-
механиках, которые всю свою 

жизнь посвятили этой отрас-
ли: В.Н. Грешнов, супру-
ги Михайловы в Пильне, 
М.Г. Карнаев из с. Медяны,  
А.Д. Шахин (Курмыш), В.А. Пы- 
ринов (Столбищи), М. Али-
мов (Петряксы), Д.Г. Ахлестин,  
Н.В. Демин (Языково), Н.С. Ду- 
дин (Наваты),  А.П. Артамонов, 
В. Бутешова и многие другие. 
Много лет работали в киносети  
Л.Н. Новикова, Е.В. Савино-
ва, Я. Емелина, Т. Иванченко,  
Н.В. Серебряков.

27 августа в России был 
узаконен День кино. Глав-
ные задачи кино – социально-
экономическое развитие стра-
ны, воспитание у зрителей 
художественного вкуса, высо-
кой нравственности, гуманиз-
ма, верности национальным 
традициям. 

Очень жаль, что кино отда-
лилось от народа. Как зрите-
ли любили артистов: Самой-
лова, Кадочникова, Жарова, 
Ильинского, Пуговкина, Кра-
марова, Пельцер, Зеленую, 
Раневскую, Васильеву, Це- 
ликовскую, Светличную, Лады-
нину, Тихонова и многих, мно-
гих других. В киосках «Союзпе-
чать» продавали фото-открытки 
любимых артистов – героев 
фильмов. Зрители дарили их 
друг другу. Знали всех люби-
мых артистов в лицо. Порой 
шли в кино ради своего люби-
мого артиста. Разве забудешь 
фильмы «Карнавальная ночь», 
«Свадьба с приданым», «Высо-
та», «Весна на Заречной ули-
це», «А зори здесь тихие», «Слу-
жебный роман», «Москва сле-
зам не верит» и многие другие. 
А сколько замечательных песен 
мы запоминали после просмо-
тра кино. Ведь ни один фильм 
не был без песен и прекрас-
ной музыки. После показа «Они 

были первыми»  люди запели 
песню «За фабричной заста-
вой», «Свадьба с приданым» -  
«Хвастать, милая, не стану» и 
«На крылечке твоем», «Карна-
вальная ночь» - «Пять минут» 
и «Песенка о хорошем настро-
ении» из фильма «Верные дру-
зья», и еще  очень-очень много 
запоминающихся песен.

Много потеряли с закрыти-
ем кинотеатра в Пильне и шко-
лы, детские сады, обществен-
ные организации в вопросах 
воспитания. Народ очень жале-
ет, что негде посмотреть хоро-
шее кино. Переключились все 

на новые формы работы и поте-
ряли живое кино. «В телевизо-
ре нечего смотреть», - говорит 
народ, там одно насилие, кровь, 
драки, скандалы.

Недаром многие родите-
ли уже запрещают детям смо-
треть из-за этого даже телеви-
зор. Проводят кинофестивали, 
присуждают премии за лучшие 
фильмы, а мы не видим их.

Но коль объявлен Год кино, 
значит, что-то должно улуч-
шиться в его преобразовании. 
Будем надеяться.

Е. Галкина.

Кино глазами памяти народной

«Почтовая служба всем людям нуж-
на» под таким заголовком в газе-
те «Сельская трибуна» в июле 
2012 года была опубликована ста-
тья о работниках Бортсурманско-
го отделения связи, приуроченная 
ко Дню Российской почты. А было 
в то время всего три работника –  
Н.М. Колбасина, начальник почтово-
го отделения и два почтальона И.В. 
Терентьева и Л.М. Сурханова. Пре-
красные специалисты, добросовест-
ные работники, имеющие за плеча-
ми богатый опыт работы в данной  
отрасли. Именно об этом писалось в 
той статье.
Но за время существования газеты об 

этом отделении писали не раз и не всег-
да лестные оды. Так, 1 ноября 1990 года 
в рубрике «Острый сигнал» зам. началь-
ника почты была подвергнута критике за 
то, что жителю д. Ялма было отказано в 
подписке на газету «Сельская трибуна» 
в отделении и предложено выписать ее 
в Пильне, хотя подписная компания еще 
продолжалась. Журналисты в той статье 
сетовали, что они стремятся, чтобы газета 
пришла в каждый дом, но на пути районки 
встают такие досадные преграды. Ответ 
редакции давала А.М. Галкина, начальник 
районного узла связи, она сообщала, что 
во все отделения было отправлено рас-
поряжение «Срочно активизировать под-
писку на 1991 год, обойти дома, дойти до 
каждого жителя».

Актуальна тема подписки и сегодня, и 
в частности, на газету «Сельская трибу-
на». По этому поводу заместителем главы 
администрации района С.В. Сальниковой 
даже был составлен серьезный разговор 
в конце 2015 года с почтовиками и глава-
ми сельских администраций.

Работники Бортсурманского отделения 
связи раньше всегда были на хорошем 
счету. В октябре 1994 года в газете появ-
ляется статья и фотография Л.М. Сурхано-
вой, как лучшей работницы почты. В июле 
1999 года публикация о начальнике отде-
ления связи Н.М. Колбасиной, которая 
смогла сплотить коллектив и хорошо орга-
низовать работу почты. А в конце января 

1996 года пенсионеры деревни Козловка 
от души благодарили на страницах газеты 
своего почтальона Л.Н. Семенову. 

Были и другие публикации,  одна из них 
рассказывала о коллективе этой почты, 
который насчитывал в 2000 году уже 
шесть человек. 

Уютное теплое помещение, доброжела-
тельная обстановка, все это привлекало 
жителей села. Здесь они покупали прессу, 
отправляли письма, приходили позвонить 
детям, да и необходимый товар можно 
было всегда купить в помещении почты.

Но если теплые людские отношения 
остались как прежде, то тепло и уют в пря-
мом смысле этих слов ушли отсюда, ког-
да в село пришел природный газ. К боль-
шому сожалению, до отделения почтовой 
связи он так и не дошел. Помещение не 
принадлежит почте, оно им было пере-
дано в бессрочное пользование админи-
страцией, но такого рода несоответствия 
в документах, оказывается, приводят к 
таким «неразрешимым проблемам», что 
до сих пор газификация данного объекта 
находится на точке замерзания.

Время идет, многое меняется, вот и  
Н.М. Колбасина, которая отда-
ла почте 41 год, уже на пенсии, заве-
дует теперь отделением Л.М. Сурха-
нова, а почтальоном здесь трудится  
И.В. Терентьева, которая вдоль и поперек 
исходила свой пятикилометровый уча-
сток, чтобы вовремя доставить корреспон-
денцию живущим на нем людям. Из-за 
отсутствия нормального теплоснабжения 
им приходится работать в очень сложных 
условиях. Радует еще, что зима в этом 
году довольно теплая, но ведь так быва-
ет не всегда. Так хотелось, чтобы руковод-
ство почты обратило на эту проблему осо-
бое внимание, выход всегда можно найти, 
если этого очень захотеть. 

Мы очень надеемся, что тепло в нашем 
почтовом отделении будет, и космети-
ческий ремонт с заменой входной две-
ри тоже  будет проведен, а на страницах 
нашей любимой районной газеты появят-
ся радостные вести из Бортсурман о таком 
замечательном и долгожданном событии.

л. ШулаЕва 

Потеплеет ли на почте?
Магазин – слово заимствованное, 
а истинно русское слово для обо-
значения торговых точек - «лав-
ка». До сих пор работают в нашем 
селе два магазина, принадлежав-
шие некогда купцу Некрасову и 
купцу Менделю. Хозяйкой мага-
зина бывшего купца Некрасо-
ва является Кузнецова Людмила 
Михайловна. 
Она, действительно, настоящая 

хозяйка. Около магазина территория 
благоустроена, двор загорожен кра-
сивым забором.  Это один из лучших 
магазинов нашего села: ухоженное 
здание с высоким крыльцом, которое 
всегда содержится в чистоте и обнесе-
но перилами, что так важно для нас, 
пенсионеров. В самом здании свет-
ло, чисто, тепло, уютно, там стоит 
небольшой столик, рядом стулья, где 
мы можем отдохнуть и, как говорится, 
дух перевести. Богатый ассортимент 
как промышленных, так и продоволь-
ственных товаров, прекрасная рекла-
ма. Продукты всегда свежие, выполня-
ются все заявки покупателей. 

Но больше всего нам нравится обслу-
живание. Всех покупателей сама Люд-
мила Михайловна и два её продавца 
Е.А. Королева и Н.С. Пивнева встре-
чают приветливыми, милыми улыбка-
ми. На все вопросы покупателей дают 
очень обстоятельные ответы. Ни разу 
никто из нас не слышал в этом мага-
зине грубости. А ведь мы, покупате-
ли, бываем и не правы. Но работники 
этого магазина - очень выдержанные 
люди. На любой негатив они отвечают 
добрым позитивом. Такую доброже-
лательную обстановку создала хозяй-
ка этого магазина - Кузнецова Люд-
мила Михайловна, добрейшей души 
человек. 

Родилась она в городе Шумерля. 
Закончила в Арзамасе кооперативный 
техникум и по распределению получи-
ла направление на должность това-
роведа в Курмышское сельпо, после 
реорганизации которого стала рабо-
тать заведующей магазином Пиль-
нинского райпо в Курмыше. Наше 
село стало для Людмилы Михайлов-
ны ее второй малой родиной. Здесь 

она вышла замуж. Семейный союз 
Людмилы Михайловны и Александра 
Александровича основан на взаим-
ной любви. Примером хорошей семьи 
были их родители. А ведь если в роди-
телях есть нравственной стержень, он 
будет и в детях, и во внуках. В семье 
Кузнецовых всегда царит мир добра, 
красоты, огромная забота друг о дру-
ге. В этой семье умеют дарить дру-
гим тепло души и заботу. Людмила 
Михайловна и Александр Александро-
вич в любую минуту готовы прийти на 
помощь людям. Они помогают мате-
риально и нашему совету ветеранов, и 
Курмышскому ДК. 

Мы попросили Александра Алек-
сандровича отвезти вырубленный 
кустарник от церкви, он оставил все 
свои домашние дела, подогнал трак-
тор с тележкой, помогал нам грузить 
эти кусты, и безвозмездно сделал 
несколько рейсов. Он же нам пропа-
хал бороздки для посадки деревьев. 

Людмила Михайловна и Александр 
Александрович вырастили двух пре-
красных сыновей, дали им хорошее 
образование. Старший сын Алек-
сандр с отличием закончил Нижего-
родский университет имени Лобачев-
ского, работает юристом. Второй сын 
Владимир окончил также с отличи-
ем Московский торговый универси-
тет. Оба сына отличаются необыкно-
венной добротой, душевностью, они 
очень любят своих родителей, забо-
тятся о них. Под стать им и их жены 
- такие же добрые, отзывчивые, уме-
ющие ценить родителей своих мужей. 
Вся семья Кузнецовых отличается 
великим трудолюбием.   

У них порядок не только в магазине 
и около магазина, но и дома с его кра-
сивым палисадником. От ухоженного 
дома веет какой-то добротой, теплом, 
как будто он улыбается прохожим. 
Людмила Михайловна и Александр 
Александрович пользуются заслужен-
ным авторитетом среди сотрудников  
и односельчан. 

Совет ветеранов: а.Г. Баринов,  
в.С. Елесина, в.Г. Гришина,  

Ф.М. Рубцова, Г.и. кулакова,  
Т.а. Тарасова, Т.и. Фуфаева  

(с. Курмыш).

О людях хороших

После войны народ 
жил бедно, голодно, денег 
не было, а в кино хотелось 
сходить. И зрители шли 
в клуб с куриным яйцом,  
т.к. киномеханикам дово-
дился план их заготовок, и 
яйцо приравнивалось к сто-
имости билета. Полезное с 
приятным. 

2016-й объявлен Годом кино
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Когда говорят о том, что совре-
менной молодежи ничего не инте-
ресно, кроме компьютерных игр и 
социальных сетей, то становится 
немного обидно за ребят, которые 
принимают активное участие в жиз-
ни школы. Они успевают хорошо 
учиться и заниматься исследова-
тельской деятельностью, причем 
добиваются успехов не только на 
школьном, но и на муниципальном 
и даже областном уровнях. В Стол-
бищенской средней школе такими 
учениками являются Андрей Матве-
ев из 11 класса и Иван Лукачев из 
10 класса.

Когда держишь в руках их портфолио, 
то не устаешь удивляться тому количе-
ству грамот и дипломов, которые юноши 
собрали за время учебы, и это не про-
сто похвальные листы за прилежание, а 
награды за участие в серьезных  конкур-
сах и проектах.

Сами молодые люди на вопрос о том, 
как они умудряются все успевать, только 
смущенно улыбаются.

- Да, мы особо и не задумываемся, как-
то само собой получается, - рассказыва-
ет Андрей, - просто хочется попробовать 
свои силы, сможешь ли ты справиться 
с заданиями или нет, а когда начина-
ешь заниматься проектом, то появля-
ется неподдельный интерес. Например,  
мне очень интересно было принимать  
участие в областном географо-
краеведческом конкурсе «Край Нижего-
родский» в номинации «Кустарные про-
мыслы». Когда принимался за работу, 
то и не подозревал, что узнаю так мно-
го о родном селе, о том, как жили и чем 
занимались наши дедушки и прадедуш-
ки. Другой проект по краеведению был 
посвящен нашей местной достоприме-
чательности – Святому колодчику. 

Надо отметить, что Андрей стал не 
просто участником этих конкурсов, а  
стал победителем в первом конкурсе и 
получил диплом финалиста областного 
этапа во втором. 

Еще на его счету исследовательские 
работы по истории, творческие конкур-
сы, к тому же он не раз принимал уча-
стие в школьном и муниципальном этапе 
Всероссийской  олимпиады школьников. 
Не забывает он и про спорт, но занима-
ется им больше для личного развития, 
его увлекает тяжелая атлетика, в осо-
бенности гиревой спорт.

Иван по количеству наград не усту-
пает Андрею, с 7 класса он участник 
муниципального этапа Всероссийского 
этапа школьной олимпиады по разным 
предметам. Не раз становился победи-
телем и призером по таким предметам, 
как русский язык, обществознание, гео-
графия, биология, занял второе место в 
областном конкурсе «Юный исследова-
тель», попробовал свои силы в Между-
народном дистанционном конкурсе по 
английскому языку «Олимпус».

На вопрос о том, участие в каком кон-
курсе стало наиболее важным и инте-
ресным для самого юноши, он ответил:

- Мне нравится русская классическая 
литература,  в особенности близка лири-
ка Лермонтова, Тютчева, и, конечно же, 
Пушкина. Поэтому было интересно при-
нимать участие в муниципальном этапе 
областной конференции «Под знаком 
Пушкина», где я делал анализ стихотво-
рения поэта о лицее. 

Андрей учится в выпускном классе, и 
решил, что будет поступать в политех-
нический институт, ему очень нравится 
заниматься с техникой, Иван тоже уже 
давно определился с выбором профес-
сии. Юноша уже несколько лет назад 
решил, что станет врачом, поэтому сей-
час среди школьных предметов особое 
место уделяет биологии и химии. 

Несомненно, большую часть време-
ни у молодых людей занимает учеба, но 
для них главное не хорошие оценки, а 
полученные знания, нужные для дости-
жения поставленных целей. Но только 
уроками они свою жизнь не ограничива-
ют, интересные акции, школьные и рай-
онные мероприятия, общение с друзья-
ми, всему этому тоже находится время.

И хочется верить, что у этих юношей 
все в жизни получится, и им покорятся 
намеченные высоты. 

Э. ТАрЛыКОВА.
Фото Д. Денисовой.

Центром детского и юношеского 
туризма и экскурсий Нижегород-
ской области проведена област-
ная краеведческая олимпиада 
«Отечество».

Конкурс проводился по номина-
циям: «Летопись Нижегородско-
го Кремля», «Наш край», «История 
выборов на Нижегородской зем-
ле», «Литературное краеведение».

В финале среди 60 участников кон-
курса была и  воспитанница ГКОУ 
Курмышский детский дом Вероника 
Овчинникова (на снимке).

Уже третий год Вероника принима-
ет участие во Всероссийском конкур-
се исследовательских краеведческих 
работ «Отечество». В этом году она 
представила исследовательскую рабо-
ту «Начинается земля, как известно от 
Кремля» в номинации «Летопись Ниже-
городского Кремля». 

Финалисты конкурса были разделены 
по группам, согласно номинации иссле-
довательских работ. Каждую группу 
участников оценивало компетентное 
жюри.

И хотя Вероника Овчинникова не ста-
ла победителем конкурса, но она полу-
чила положительный опыт, который ей 
пригодится в будущем.

Н. ручКИНА,
ГКОу Курмышский детский дом.

Не секрет, что большая часть 
молодежи не планирует свя-
зать свою жизнь с малой роди-
ной и лишь немногие хотят жить 
и работать в сельской местно-
сти. К таким, безусловно, можно 
отнести Хадиса Камалетдино-
ва, ученика 10 класса Красно-
горской средней школы. Он уже 
давно решил для себя, что будет, 
как его отец и дед, фермером. 
С малых лет он помогает им по 
хозяйству и это стало уже его 
прямой обязанностью.

Особенно много работы у ферме-
ров летом, заготовка кормов в этот 
период - основная задача для селян, 
а поголовье у Камалетдиновых нема-

ленькое. Поэтому практически все 
лето Хадис проводит в поле, где 
помогает старшим тюки перевозить и 
сено косить. 

Но фермерство не единственное, 
что увлекает Хадиса. Он хорошо учит-
ся в школе, активно участвует во всех 
внеклассных мероприятиях, занима-
ется спортом и пользуется  уважени-
ем среди своих сверстников. Неред-
ко парня можно увидеть на сцене, он 
прекрасно поет, и концертные про-
граммы редко обходятся без его уча-
стия. Но любимым предметом, как и у 
большинства ребят этой школы, явля-
ется физкультура, потому что спор-
том здесь занимаются практически 
все. Хадис, например, любит играть в 
хоккей, но основным для него являет-
ся борьба на поясах. 

Не раз он занимал призовые места 
в своей весовой категории на сорев-
нованиях местного масштаба, а на 
чемпионате России в г. Казани занял 
третье место. В его планах завоевать 
не только титул чемпиона России, но 
и чемпиона мира и для этого, счита-
ет Хадис, не обязательно уезжать 
из родных мест. Можно заниматься 
фермерством, тренироваться в сво-
бодное время и добиться своей цели. 
В этом его всегда поддерживает 
семья – родители, дедушка, бабушка 
и все родственники. Но особым авто-
ритетом и образцом для подражания 
для Хадиса являются его дед Хамзя 
Халилович и дядя Марат из Москвы. 
Это они вдохновили его в свое вре-
мя к занятиям борьбой, учили его, да 
и сейчас продолжают подсказывать 
и нацеливать на победу. Они и сами 
в свое время были чемпионами, и 
Хадис хочет быть похожим на них. 

Е. КОВАЛЕВА.

На снимке: Хадис Камалетдинов.
Фото автора.     

Олимпиада по основам  
православной культуры

На проводимом региональном туре Общероссийской олимпиады по основам  пра-
вославной культуры «русь святая, храни веру православную!» приняли участие 
Тихон, Ольга и Василий Смирновы из Бортсурманской средней школы, а подгото-
вил их к конкурсу преподаватель школы М.С. Смирнов.

До этого состоялись школьный, а вслед за ним и муниципальный туры Общероссийской 
олимпиады.

В школьном туре приняли участие 139 ребят 1-11-х классов из 4 средних школ: Борт-
сурманской, Курмышской, Можаров-Майданской и Пильнинской, из них 19 участников 
прошли на муниципальный этап. Регистрация и оценивание результатов проходило на 
сайте олимпиады, рейтинг баллов и определение победителей и призеров происходило 
автоматически. Наши школьники добились следующих результатов: дипломом I степени 
награжден Тихон Смирнов из Бортсурманской средней школы, дипломов третьей степени 
удостоены пятеро: Василий Смирнов, Ольга Смирнова, Александр Синицын и Юрий Чиш-
кин из Бортсурманской средней школы и Мила Поротикова из ПСШ №2.

Участниками регионального тура стали Тихон, Ольга и Василий Смирновы из Бортсур-
манской средней школы.

Региональный этап олимпиады состоялся 6 февраля 2016 года, тема олимпиады в 
этом году «Русский мир православной культуры» и подтемы «Год русской литературы» и 
«1000-летие русского присутствия на Афоне». 

Т. ЮдИНА, 
методист ИдК уОМПС.

На снимке: М.С. Смирнов и Ольга и Тихон Смирновы.

В жизни есть цель

Он будет фермером

Иван Лукачев и Андрей Матвеев.
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11 марта 2016 г в Центре 
детского творчества состо-
ялся районный конкурс чте-
цов среди воспитанников 
детских садов и дошколь-
ных групп.

Попробовать себя в декла-
мировании собрались 26 малы-
шей, которые выступали в двух 
возрастных группах.  Нарядные, 
с горящими глазами, в сопрово-
ждении   воспитателей и роди-
телей, они занимали свои места 
в зале. Каждый из ребят осно-
вательно подготовился к высту-
плению,  учил, репетировал, 
повторяя строчку за строчкой, и 
сейчас все находились в ожида-
нии своей «минуты славы».

Поскольку конкурс детский, 
то и проходил он в игровой 
атмосфере. Ведущие пригла-
сили гостей в путешествие на 
паровозе в сказочную страну 
поэзии, где пассажирами были 
сами ребята, поездную бригаду 
составляли члены жюри, про-
водниками – воспитатели, про-
вожающими – родители и зри-
тели, а сопровождающей стала 
начальник управления образо-
вания, молодежной политики и 
спорта А.А. Клинцева.

Первой станцией, на которой 
остановился веселый парово-
зик, стала «Солнечная», где 
ребят ждал Незнайка, ему было 
очень интересно, как они уме-
ют рассказывать стихи, а на 
второй станции «Вкусная» к 
Незнайке присоединился Карл-
сон, который был тоже не прочь 
послушать выступления.

Мальчики и девочки чита-
ли стихи Агнии Барто, Сергея 
Михалкова и других авторов.  
Каждое выступление было эмо-
циональным, артистичным и 

трогательным, а зрители под-
бадривали маленьких чтецов 
дружными аплодисментами.  

Самая сложная задача в этот 
день была у жюри, которому 

пришлось выбирать лучших.
Пока подводились итоги, 

ребята успели «доехать» на 
веселом паровозике до еще 
одной станции «Игрушки», 

узнали, что автору знамени-
тых детских стихов Агнии Бар-
то исполнилось в этом году 110 
лет. Было у ребят время и пои-
грать, и потанцевать.

В завершение мероприятия 
А.А. Клинцева отметила, что 
задача родителей и воспита-
телей развивать творческий 
потенциал детей, помогать им 
идти вперед, учить работать 
над собой, а этот конкурс был 
в первую очередь праздни-
ком и подарил всем хорошее 
настроение.

Но в этот день каждый 
участник получил и свою осо-
бенную грамоту, кто-то стал 
самым обаятельным, кто-то 
самым задорным, искренним, 
оригинальным.

И подарками для ребят ста-
ли книги. Подобные конкур-
сы очень важны для малышей, 
так как с раннего детства они 
учатся любить красоту родного 
слова.

Э. Тарлыкова.
Фото Д. Денисовой.

Праздник маленьких чтецов

Мифы о сельско-
хозяйственной 

ПереПиси
Продолжается подготовка к всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи. 
У многих, особенно скептически 

настроенных людей, складываются опре-
деленные опасения и сомнения по пово-
ду предоставления переписчику све-
дений о себе и своем хозяйстве. Зада-
ча работников статистики развеять эти 
мифы. Рассмотрим самые распростра-
ненные из них.

Миф 1. Данные обо мне и моем 
хозяйстве могут попасть в налоговые 
и другие службы.

Росстат несет на себе обязательство 
соблюдения конфиденциальности при 
получении и обработке сведений, а так-
же при официальной публикации ито-
гов. Таким образом, сведения, содержа-
щиеся в переписных листах, являются 
информацией ограниченного доступа и 
не подлежат разглашению. 

Более того, при заполнении перепис-
ных листов не требуется предъявление 
паспорта или других документов, дан-
ные собираются исключительно в целях 
получения официальной статистической 
информации, а после подведения итогов 
сельскохозяйственной переписи бланки 
форм уничтожаются.

Миф 2. У меня могут отнять часть 
имущества.

Полученные в ходе опроса сведения 
анонимные, а за несоблюдение конфи-
денциальности наступает ответствен-
ность, вплоть до уголовно наказуемой 
– это касается не только переписчи-
ков, но и всех работников государствен-
ной статистики. Указанные данные не 
могут быть переданы ни налоговым, 
ни каким-либо другим органам власти. 
Исходя из этого, Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись не будет иметь 
фискальных последствий.

Миф 3. Нельзя доверять пере-
писчикам, они могут оказаться 
мошенниками.

Переписчика можно будет отличить по 
специальной экипировке (солнцезащит-
ный козырек, сигнальный жилет), и он 
обязательно будет иметь специальное 
удостоверение, поэтому не стоит боять-
ся переписчика и давать ему неверные 
сведения. Если же что-то в поведении 
переписчика все-таки вызывает подо-
зрение, стоит позвонить на инструктор-
ский участок и узнать, действительно ли 
этот человек тот, за кого себя выдает. 
Также в течение всего периода проведе-
ния переписи для урегулирования возни-
кающих вопросов будет работать теле-
фон «Горячей линии».

Э. Тарлыкова

Проведениe добровольной  
дактилоскоПической 

регистрации
 На наиболее часто задаваемые вопросы по 

предоставлению государственной услуги по 
добровольной дактилоскопической регистра-
ции отвечает заместитель начальника Мо 
МвД россии «Пильнинский» подполковник 
вн. службы С.а. кондаков.

- Сергей Александрович, расскажите, 
пожалуйста, может ли быть проведена госу-
дарственная добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация без согласия недееспо-
собного лица?

- Государственная услуга в случае призна-
ния гражданина в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
недееспособным или ограниченным судом в 
дееспособности, а также в отношении мало-
летних и несовершеннолетних проводится по 
письменному заявлению и в присутствии, соот-
ветственно, их родителей (усыновителей) или 
опекунов, попечителей.

- Где можно получить исчерпывающую 
информацию о порядке и сроках предостав-
ления госуслуги по проведению доброволь-
ной дактилоскопической регистрации?

- В информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru), на официаль-
ном сайте ГУ МВД   (www.52.mvd.ru,), а так-
же при личном обращении в территориальный 
орган МВД России или по телефону.

- Каковы сроки предоставления государ-
ственной услуги по проведению доброволь-
ной дактилоскопической регистрации?

- При получении дактилоскопической инфор-
мации гражданина и выдаче заявителю справ-
ки о её регистрации - не более одного часа;

- при внесении изменений в дактилоскопи-
ческую информацию гражданина, прошедше-
го добровольную государственную дактило-
скопическую регистрацию, и уведомлении об 
этом заявителя - не более 30 дней со дня при-
нятия решения о возможности предоставления 
государственной услуги;

- при уничтожении дактилоскопической 
информации гражданина, прошедшего добро-
вольную государственную дактилоскопиче-
скую регистрацию, и уведомлении об этом 
заявителя - не более 30 дней со дня принятия 
решения о возможности предоставления госу-
дарственной услуги.

Е. ТараСова, 
 специалист по связям с общественностью

Мо МвД россии «Пильнинский»

Инициаторы держат слово

Шестой год по инициативе администрации Петряксинского сельсове-
та и активистов села Петряксы проводится хоккейный турнир, посвя-
щенный памяти их земляка, бывшего фотокорреспондента газеты 
«Сельская трибуна» Максута Мансуровича Лаценова. В этом году, 
как и обычно, прошел он в начале марта, но участвовали в нем все-
го две команды, поэтому вернее бы было назвать его товарищеской 
встречей. 
В составе сборной села Петряксы были школьники старших классов и сту-

денты, а в команде ветеранов Пильны друзья М. Лаценова, те, кто его хоро-
шо знал и играл в одной команде. Проходила встреча на ледовой площадке 
ФОКа в г. Сергаче.

 Перед началом игры с приветственным словом обратились к собравшим-
ся глава администрации Петряксинского сельсовета А.Х. Садретдинов и 
председатель СПК «Петряксинский» Р.Г. Хасянов, они пожелали игрокам 
победы и хорошего настроения.

Игра проходила в напряженной обстановке, острые моменты возникали то 
у одних, то у других ворот – противостояние молодости и опыта было оче-
видно. Но в итоге опыт взял верх – игра завершилась со счетом 12:5 в поль-
зу «Ветеранов». Ее капитан Е.В. Ганин поблагодарил организаторов и спон-
соров мероприятия за возможность выйти на лед и принять участие в турни-
ре, а еще за то, что они помнят своего земляка, замечательного спортсмена 
и человека. Переходящий кубок турнира был вручен впервые за время его 
проведения команде «Ветеранов».

Е. ковалЕва.
На снимке: команда победительница

Участникам ЕГЭ
В целях повышения эффективности 

подготовки к проведению ЕГЭ в 2016 
году управление образования, моло-
дежной политики и спорта инфор-
мирует о том, что на официальном 
информационном портале ЕГЭ раз-
мешены видеоконсультации по сда-
че экзаменов. С опубликованными 
материалами можно ознакомиться на 
официальном информационном пор-
тале ЕГЭ по ссылке: http://www.ege.

edu.ru/organizers/recommendation/
rus/index.

В рамках видеоконсультаций, подго-
товленных Рособрнадзором совмест-
но с Федеральным институтом педа-
гогических измерений, руководите-
ли федеральных экспертных комис-
сий по разработке КИМ (контрольных 
измерительных материалов) ЕГЭ рас-
сказали об особенностях процедуры 
написания работ по каждому предме-
ту и о том, как лучше подготовиться 
для успешной сдачи экзамена.

УоМПС

Победители в старшей 
возрастной группе:

1 место Вика Конюхова 
(Пильнинский детский сад №3 
«Буратино»)

2 место Злата Кочкурова 
(Пильнинский детский сад №1 
«Теремок»)

3 место Катя Бутусова 
(Пильнинский детский сад №3 
«Буратино»)

Победители в дошкольной 
группе:

1 место Ярослав Востров 
(Пильнинский детский сад №2 
«Колосок»)

2 место Даниил Поплеви-
чев (Столбищенская дошколь-
ная группа)

3 место Татьяна Акилова 
(Пильнинский детский сад №1 
«Теремок»).
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

Понедельник, 
21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.10 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
1.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.05 3.05 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Красная короле-
ва» [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.00 Познер 
[16+] 1.00 Ночные ново-
сти [16+] 3.15 С. «После 
школы» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
4.45 Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай. Ради 
любви» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Ленинград 46» [16+] 
23.00 Честный детектив 
[16+] 23.55 Игры разве-
док. Немузыкальная исто-
рия. Иные. Тело. Ничего 
невозможного [12+] 1.35 
С. «Срочно в номер!-2» 
[12+] 2.30 Мисс ТВ СССР 
[12+] 3.30 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Москва. Три вок-
зала» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 0.55 Место 
встречи [16+] 14.55 Зер-
кало для героя [12+] 
16.20 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 
21.35 22.55 С. «Профес-
сионал» [16+] 22.30 Итоги 
дня [16+] 23.55 С. «Хму-
ров» [16+] 2.00 Следствие 
ведут [16+] 3.00 С. «Али-
би» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [16+] 
17.30 19.30 21.30 0.00 
ОбъективНО [16+] 18.00 
ОбъективНО. Интервью 
[16+] 18.25 Тайное стано-
вится явным [12+] 18.45 
RABOTA.RU [16+] 18.50 
Домой! Новости [16+] 
19.10 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.15 Город спра-
ведливости [16+] 19.50 Ф. 
«Прогулка» [16+] 21.20 
Народный репортер [16+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Ф. «Суходол» 
[16+] 

ВТорник,  
22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
2.35 3.05 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 1.40 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 С. «Крас-
ная королева» [16+] 23.45 
Вечерний Ургант [16+] 
0.20 Ночные новости [16+] 
0.35 Структура момента 
[16+] 3.25 С. «После шко-
лы» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 17.30 
19.35 Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Гюльчатай. Ради любви» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Ленинград 
46» [16+] 23.00 Вести.
doc [16+] 0.45 Крик души. 
Депрессия. Приключения 
тела. Испытание изоляци-
ей [12+] 2.20 С. «Срочно в 
номер!-2» [12+] 3.20 Гри-
мер. Профессор маски-
ровки [12+] 4.15 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Москва. Три вок-
зала» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 0.55 Место 
встречи [16+] 14.55 Зер-
кало для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 21.35 22.55 
С. «Профессионал» [16+] 
22.30 Итоги дня [16+] 
23.55 С. «Хмуров» [16+] 
1.55 Главная дорога [16+] 
2.35 Дикий мир [0+] 3.05 
С. «Алиби» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 RABOTA.
RU [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.50 19.50 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 19.35 Домовой 
совет [16+] 20.00 Россия-
24 [16+] 

Среда,  
23 марта

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 здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
2.35 3.05 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 1.40 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Лестница в 
небеса» [16+] 23.45 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.20 Ноч-
ные новости [16+] 0.35 
Политика [16+] 3.25 С. 
«После школы» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 17.30 
19.35 Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Гюльчатай. Ради любви» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Ленинград 
46» [16+] 23.00 Специаль-
ный корреспондент [16+] 
0.45 Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая 
ностальгия. Как оно есть. 
Масло [12+] 2.55 С. «Сроч-
но в номер!-2» [12+] 3.50 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Москва. Три вок-
зала» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 0.55 Место 
встречи [16+] 14.55 Зер-
кало для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 21.35 22.55 
С. «Профессионал» [16+] 
22.30 Итоги дня [16+] 
23.55 С. «Хмуров» [16+] 
2.00 Квартирный вопрос 
[0+] 3.00 С. «Алиби» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 19.15 Пресса [16+] 
18.20 19.50 Спорт [16+] 
18.30 Деликатный вопрос 
[16+] 18.40 Вести Меди-
цина [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.20 Город Кстово [16+] 
19.35 Домовой совет 
[16+] 20.00 Сергачское ТВ 
22.00 Баскетбол. Eurocup. 
Страсбур - Нижний новго-
род. В перерыве: Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 

ЧеТВерг,  
24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.15 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
1.30 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.20 3.05 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Лестница в небе-
са» [16+] 23.45 Вечерний 
Ургант [16+] 0.20 Ночные 
новости [16+] 0.35 На ночь 
глядя [16+] 3.20 С. «После 
школы» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
4.45 Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай. Ради 
любви» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Ленинград 46» [16+] 
23.00 Поединок [12+] 0.45 
Свидетели. Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой 
век [12+] 2.45 С. «Сроч-
но в номер!-2» [12+] 3.45 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Москва. Три вок-
зала» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 0.55 Место 
встречи [16+] 14.55 Зер-
кало для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 21.35 22.55 
С. «Профессионал» [16+] 
22.30 Итоги дня [16+] 
23.55 С. «Хмуров» [16+] 
2.00 Дачный ответ [0+] 
3.00 С. «Алиби» [16+]

ННТВ
17.05 Контуры [12+] 17.30 
19.30 21.30 0.20 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Пря-
мая линия с Губернато-
ром [16+] 18.25 Россель-
хознадзор информиру-
ет [16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК 
[16+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 
Онлайнер [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.15 Народ-
ный репортер [16+] 20.20 
Добро пожаловаться [16+] 
20.45 Кинолегенды. Табор 
уходит в небо [12+] 21.50 
Жить хорошо [16+] 22.10 
С. «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» [16+] 23.50 
Почти серьезно [16+] 

ПяТница,  
25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.25 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.00 12.00 
15.00 18.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Таблетка [16+] 
13.55 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+]  18.45 Человек 
и закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос. Дети 
[16+] 23.20 Вечерний 
Ургант [16+] 0.20 Город-
ские пижоны[16+] 2.50 С. 
«После школы» [12+] 3.45 
Ф. «Ликвидатор» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 
14.50 Дежурная часть 
[16+] 15.00 Ф. «От серд-
ца к сердцу» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Измайловский парк [16+] 
23.00 Ф. «Совсем другая 
жизнь» [12+] 3.05 Ком-
ната смеха [16+] 4.05 Ф. 
«Следствие ведут знато-
ки» [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Москва. Три вок-
зала» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 19.25 
ЧП [16+] 13.50 1.25 Место 
встречи [16+] 14.55 Зер-
кало для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 23.10 Боль-
шинство. Общественнопо-
литическое ток-шоу [16+] 
0.25 С. «Хмуров» [16+] 
2.30 Дикий мир [0+] 3.05 
С. «Алиби» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! Видеожур-
нал [12+] 17.30 19.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Областное собрание [16+] 
18.15 Чего хотят женщи-
ны? [16+] 18.45 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 18.50 
ARS LONGA [16+] 19.50 
Почти серьезно [16+] 
20.20 Миссия выполни-
ма! [16+] 20.40 Онлайнер 
[16+] 20.50 Территория 
завтра [16+] 21.10 Арсе-
нал современного искус-
ства [12+] 21.30 Объек-
тивНО. Итоги недели [16+] 
22.15 Классики. Наш дар 
бессмертный - речь [12+] 
22.20 С. «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» 
[16+] 0.05 Магия обычных 
вещей [16+] 0.15 Тайное 
становится явным [12+] 

СуббоТа,  
26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 С. 
«Парфюмерша» [12+] 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! [16+] 8.45 Сме-
шарики. Новые приклю-
чения [16+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 Тело государ-
ственной важности. Под-
линная история Крас-
ной королевы [16+] 12.15 
Идеальный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моложе 
[16+] 14.00 Теория загово-
ра [16+] 15.15 Ф. «Ширли-
мырли» [16+] 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 19.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Сборная 
России - сборная Литвы 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Подмосков-
ные вечера [16+] 23.55 С. 
«Версаль» [18+] 2.00 Ф. 
«Морпехи» [16+]

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро [16+] 
6.45 Диалоги о живот-
ных [16+] 7.40 11.10 14.20 
Местное время [16+] 8.00 
11.00 14.00 Вести [16+] 
8.10 Россия. Местное 
время [12+] 9.15 Прави-
ла движения [12+] 10.10 
Личное. Николай Циска-
ридзе [12+] 11.20 Ф. «Эго-
ист» [12+] 13.05 14.30 Ф. 
«Я не смогу тебя забыть» 
[12+] 17.00 Один в один. 
Битва сезонов [12+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 
21.00 Ф. «Дом для куклы» 
[12+] 1.05 Ф. «Путь к серд-
цу мужчины» [12+] 3.10 С. 
«Марш Турецкого» [12+] 

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы 
есть! [0+] 5.35 0.00 С. 
«Ржавчина» [16+] 7.25 
Смотр [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Жилищная лотерея 
плюс [0+] 8.45 Готовим с 
Алексеем Зиминым [0+] 
9.20 Кулинарный поеди-
нок [0+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 Еда 
живая и мёртвая [12+] 
11.55 Квартирный вопрос 
[0+] 13.20 Я худею [16+] 
14.20 Поедем, поедим! 
[0+] 15.10 Своя игра [0+] 
16.20 С. «Мент в зако-
не» [16+] 18.00 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые русские 
сенсации [16+] 21.00 Ты 
не поверишь! [16+] 22.00 
Ф. «Подшефная» [16+] 
1.55 Наш космос [16+] 
2.50 Дикий мир [0+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 14.00 
16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Домовой 
совет [16+] 15.45 19.00 
Вести ПФО [16+] 19.20 
Город Кстово [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 С. «Пар-
фюмерша» [12+] 8.10 
Армейский магазин [16+] 
8.40 Смешарики. ПИН-код 
[16+] 8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые замет-
ки [12+] 10.35 Пока все 
дома [16+] 11.25 Фазен-
да [16+] 12.15 Открытие 
Китая [16+] 12.45 Гости 
по воскресеньям [16+] 
13.40 Ф. «Каникулы стро-
гого режима» [12+] 15.50 
Черно-белое [16+] 16.55 
Голос. Дети [16+] 18.45 
КВН. Высшая лига [16+] 
21.00 Воскресное Время 
[16+] 22.30 Что? Где? Ког-
да? Весенняя серия игр 
[16+] 23.40 Ф. «Клеймо 
ангелов: Мизерере» [16+] 
1.40 Ф. «Скандальный 
дневник» [16+] 3.25 Мод-
ный приговор [16+]

РОССИЯ 1
5.10 Ф. «Без права на 
ошибку» [16+] 7.00 МУЛЬТ 
утро [16+] 7.30 Сам себе 
режиссер [16+] 8.20 3.30 
Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя. Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.10 Смеяться разреша-
ется [16+] 13.05 14.20 Ф. 
«Недотрога» [12+] 17.30 
Танцы со Звёздами. Сезон 
- 2016 [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер [12+] 0.30 
С. «По горячим следам» 
[12+] 2.35 Проклятие кла-
на Онассисов [12+]

НТВ
5.00 23.50 С. «Ржавчина» 
[16+] 7.00 Центральное 
телевидение [16+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Русское 
лото плюс. Лотерея [0+] 
8.50 Их нравы [0+] 9.25 
Едим дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.00 
Чудо техники [12+] 11.55 
Дачный ответ [0+] 13.20 
НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! [16+] 
14.20 Поедем, поедим! 
[0+] 15.10 Своя игра [0+] 
16.20 С. «Мент в зако-
не» [16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 Акценты 
недели [16+] 20.00 Ф. «По 
следу зверя» [16+] 1.45 
Наш космос [16+] 2.40 
Дикий мир [16+] 3.05 С. 
«Топтуны» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 20.00 Россия-24 
[16+] 17.30 Баскетбол. 
ВТБ. Нижний Новгород - 
Енисей. В перерыве: Инве-
стиции [16+] 19.25 Вести 
ПФО [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 

За изменения 
в программе редакция 

ответственности 
не несет

ИзвещенИе
Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603122, г. 
Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 89040604039, адрес 
электронной почты jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинте-
ресованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, обра-
зуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:18, расположенный по 
адресу Нижегородская область,  Пильнинский район, СПК «Сура
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участков, высту-
пает: КФХ «Алга», почтовый адрес: 607496, Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Красная Горка, ул. Городская д. 14 , телефон: 8-905-010-42-46.
  Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: земельный участок 
кадастровый номер  52:46:0000000:18,  расположенный  по адресу Нижегород-
ская область,  Пильнинский район, СПК «Сура».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу   
г. Н.Новгород ул. Студенческая,17А, пом.1, в течение тридцати дней с момента опу-
бликования настоящего извещения в будние дни  с 09час.00 мин по 16 час.00 мин.;
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
603022 г. Н.Новгород, ул. Студенческая,17А, пом.1, а также в орган кадастрово-
го учета по месту расположения земельного участка.
 При ознакомлении с проектом межевания земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, для представителей - документы, подтверждаю-
щие полномочия.

«Даром»
Удивительно низкие цены  

в среду, 23 марта с 9.00 до 14.00 в Ркдц
Тюль от 90 руб., 
Шторы от 90 руб.
Постельное белье от 450 руб.,
Тесьма от 5 руб.,
Кухонные арки от 250 руб.,
Подушки (бамбук) от 350 руб.
наматрасники от 350 руб.
Одеяла (бамбук) от 700 руб.
Покрывала 3D (шелк) от 700 руб.
Очки для зрения от 200 руб.,
Готовые шторы и многое другое.

Готовимся к Пасхе.

Внимание!
В честь дня рождения магазина «Леди» мы про-
водим акцию: только с 19 по 26 марта при любой 
покупке все наши покупатели получают подар-
ки. Чем больше покупка, тем больше подарок. 
приходите и обновите свой гардероб к весне.

Новое поступление курток и плащей с 42 по 70 размеры.
Мы находимся: ул. Калинина, д. 8 А, в здании магазина «Рыболов». 

Тел. 89051932069.

Такси «мерси»
поездка по пильне - 50 руб., по району, 
н-новгород и по области цены снижены на 10%.
дополнительные услуги: трезвый водитель, 
курьерская доставка.

тел. 89082324612, 89875531679.

реклама
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  11    марта    2016 г.                 №   131

 Об утверждении  КратКОсрОчнОгО плана
 пильнинсКОгО муниципальнОгО райОна

В соответствии с Законом Нижегородской области от 23.12.2014 
г. № 195-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской обла-
сти «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Нижегородской области», в целях актуализации крат-
косрочного плана реализации адресной  программы по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Нижегородской области в отношении 
многоквартирных домов Пильнинского муниципального района 
на 2014 - 2016 годы, администрация района постановляет:
1. Утвердить Краткосрочный план  участия в реализации адрес-
ной  программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Нижего-
родской области в отношении многоквартирных домов Пиль-
нинского муниципального района на 2014 - 2016 годы (далее 
– краткосрочный план Пильнинского муниципального района), 
утвержденный постановлением администрации района № 476 от 
07.09.2015 г., в новой редакции согласно приложению.
2.  Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с органами МСУ поселений опу-
бликовать настоящее постановление  в газете «Сельская трибу-
на» и на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением данного постановления  возложить 
на заместителя главы администрации В.И. Исаева. 

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

кРаткосРочный план Реализации Региональной пРогРаммы по пРоведению 
капитального Ремонта общего имущества в многокваРтиРных домах, 
Расположенных на теРРитоРии нижегоРодской области, в отношении 

многокваРтиРных домов пильнинского муниципального района на 2014-2016 годы 
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, 

общее имущество  которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план
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Всего по МО           6 365 500 2 737 000 2 963 500 665 000 13506 114
по МО на 2014 год 96429,43          4 269 000 1 860 000 1 927 000 482 000 4 269 000
по МО на 2015 год 96429,43 96429,43     6,30 607505 94 50 2 096 500 877 000 1 036 500 183 000 4 666 246
по МО на 2016 год 96429,43 96429,43     6,30 607505 66 95     4 570 868

пеРечень многокваРтиРных домов, находящихся на теРРитоРии пильнинского  муниципального Района нижегоРодской области, 
общее имущество котоРых подлежит капитальному Ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в кРаткосРочный план
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кв.м кв.м кв.м  кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб.  руб. руб. руб. руб./
кв.м

руб./
кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Всего по Пильнинскому 
муниципальному району:

Х      12864,00 10968,10 10968,10  10544,60 490 13506114 2737000 2963500 665000 7140614 13506114 12620105 697677 188330    0

Итого по МО на 2014  год Х      4193,10 3185,70 3185,70  2946,00 135 5312617 1860000 1927000 482000 1043617 5312617 5081261 175453 55901    0,4356992 0,5643008 0,200083 т.н пир 0
1 р.п. Пильна, ул. Калинина д.15 1970 не был РО К 2 1 364,30 334,00 334,00  294,20 17 502902 176071 182413 45627 98791 502902 479297 18332 5273 1506 1924 12.2015 0,4356996 0,5643004 0,2000833 5272,267 33550,79 1505,695 0
2 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.2 1969 не был РО К 2 2 522,20 468,10 468,10  344,30 26 867053 303564 314499 78665 170325 867053 831656 26247 9150 1852 1924 12.2015 0,4356994 0,5643006 0,2000819 9148,216 58215,92 1852,282 0
3 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.4 1970 не был РО К 2 1 536,50 475,90 475,90  437,00 24 845412 295987 306649 76702 166074 845412 809820 26682 8908 1776 1924 12.2015 0,4356992 0,5643008 0,200083 8908,02 56687,4 1776,449 0
4 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.6 1971 не был РО К 2 1 338,70 310,10 310,10  272,90 16 578787 202639 209938 52512 113698 578787 554483 18204 6100 1866 1924 12.2015 0,4356994 0,5643006 0,2000838 6099,313 38813,81 1866,453 0
5 р.п. Пильна, ул. Ленина, д.6а 1989 не был РО К 3 2 1789,40 1005,00 1005,00  1005,00 32 1440871 504463 522635 130727 283046 1440871 1378933 46768 15170 1434 1924 12.2015 0,4356988 0,5643012 0,2000836 15168,26 96525,31 1433,702 0
6 р.п. Пильна, ул. Ленина, д.18 1973 не был РО К 2 2 642,00 592,60 592,60  592,60 20 1077592 377276 390866 97767 211683 1077592 1027072 39220 11300 1818 1924 12.2015 0,4356994 0,5643006 0,2000827 11297,79 71895,04 1818,414 0
Итого по МО на 2015 год Х      3641,60 3242,40 3242,40  3242,40 146 2998707 877000 1036500 183000 902207 2998707 2779098 189040 30569    0
7 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.2 1986 не был РО К 3 3 1706,20 1520,90 1520,90  1520,90 63 1289359 377085 445665 78685 387924 1289359 1192747 83492 13120 848 2062 12.2016 0,4183164 0,5816836 0,150062 13120,22 83492,29 847,7605 0
8 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.19 1989 не был РО К 3 2 991,90 871,30 871,30  871,30 46 932260 272648 322235 56892 280485 932260 862406 60368 9486 1070 2062 12.2016 0,4183161 0,5816839 0,1500605 9486,466 60368,42 1069,964 0
9 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.9 1980 не был РО К 2 3 943,50 850,20 850,20  850,20 37 777088 227267 268600 47423 233798 777088 723945 45180 7963 914 2062 12.2016 0,4183162 0,5816838 0,1500619 7963,395 50676,15 914,0061 0
Итого по МО на 2016 год       5029,30 4540,00 4540,00  4356,20 209 5194790    5194790 5194790 4759746 333184 101860    0
10 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.29 1971 не был РО К 2 1 396,20 363,10 363,10  319,80 18 627537    627537 627537 574983 40249 12305 1728  12.2016 6324,813 40248,81 1728,276
11 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.7 1976 не был РО К 2 3 901,20 810,90 810,90  767,10 41 1144491    1144491 1144491 1048644 73406 22441 1492  12.2016 11535,08 73405,08 1411,384 0
12 р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 7 1980 не был РО К 2 3 927,20 836,90 836,90  836,90 42 1165282    1165282 1165282 1067694 74739 22849 1392  12.2016 11744,63 74738,58 1392,379 0
13 р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 9 1987 не был РО К 2 2 931,00 840,70 840,70  840,70 30 1141143    1141143 1141143 1045576 73191 22376 1357  12.2016 11501,34 73190,32 1357,372 0
14 р.п. Пильна, ул. Революции, д.28 1988 не был РО К 3 3 1873,70 1688,40 1688,40  1591,70 78 1116337    1116337 1116337 1022849 71599 21889 661  12.2016 11251,34 71599,43 661,1804

РеестР многокваРтиРных домов, находящихся на теРРитоРии пильнинского муниципального Района  нижегоРодской области,                                                                                                                                         
       общее имущество котоРых подлежит капитальному Ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в кРаткосРочный план
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Всего по Пильнинскому муниципаль-
ному району на 2014 -2016 г.г.

13506114 1252943       480,00 1252943     8390,90 9731561   9283,50 2521610           13506114 0 ######## ########

Итого по МО на 2014 год 5312617 788050       270,00 788050     2638,50 3366569   3096 1157998           5312617  5345109 32492
1 р.п. Пильна, ул. Калинина д.15 502902 89966       30,00 89966     167,40 290104   343,30 122832           502902 0 535407 32505
2 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.2 867053 119659       30,00 119659     375,00 549224   572,00 198170           867053 0 867051 -2
3 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.4 845412 115948       60,00 115948     375,00 549956   609,20 179508           845412 0 845410 -2
4 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.6 578787 96021       30,00 96021     333,80 352772   384,50 129994           578787 0 578784 -3
5 р.п. Пильна, ул. Ленина, д.6а 1440871 217294       60,00 217294     853,30 951983   563,70 271594           1440871 0 1440867 -4
6 р.п. Пильна, ул. Ленина, д.18 1077592 149162       60,00 149162     534,00 672530   623,70 255900           1077592 0 1077590 -2
Итого по МО на 2015 год 2998707 368873       180,00 368873     2238,80 2122481   1969,40 507353           2998707 0 2998707 0
7 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.2 1289359 139115       60,00 139115     833,20 878351   1332,00 271893           1289359 0 1289359 0
8 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.19 932260 115647       60,00 115647     584,60 581153   637,40 235460           932260 0 932260 0
9 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.9 777088 114111       60,00 114111     821,00 662977               777088 777088 0
Итого по МО на 2016 год 5194790 96020       30,00 96020     3513,60 4242511   4217,70 856259           5194790 0 ######## ########
10 р.п. Пильна, ул. Калинина, д.29 627537 96020       30,00 96020     326,10 424872   405,00 106645           627537 627536 -1
11 р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.7 1144491              680,10 941869   769,80 202622           1144491 0 1144490 -1
12 р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 7 1165282              792,00 979271   881,70 186011           1165282 0 1165281 -1
13 р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 9 1141143              808,90 983789   898,60 157354           1141143 0 1141141 -2
14 р.п. Пильна, ул. Революции, д.28 1116337              906,50 912710   1262,60 203627           1116337 0 1115720

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

14  марта   2016 г.     № 134    
Об утверждении правил  

Определения требОваний  
К заКупаемым администрацией 
 пильнинсКОгО муниципальнОгО 
райОна нижегОрОдсКОй Области, 
Отраслевыми пОдразделениями  

с правами юридичесКОгО лица, их   
пОдведОмственными  Казенными 
 и бюджетными учреждениями  

Отдельным видам тОварОв, рабОт,  
услуг (в тОм числе предельных  

цен тОварОв, рабОт, услуг) 
В соответствии  со  статьей 19  Федерального зако-
на от  5  апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требова-
ний к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» администрация  района 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения тре-
бований к закупаемым администрацией Пильнинско-

го муниципального района Нижегородской области, 
отраслевыми подразделениями с правами юриди-
ческого лица, их  подведомственными  казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг) (далее – Правила).
2. Управлению экономики, прогнозирования, инве-
стиций и поддержки предпринимательства админи-
страции района, отраслевым подразделениям с пра-
вами юридического лица, ( в том числе подведом-
ственным  казенным и бюджетным учреждениям) 
в срок до 1 мая 2016 года разработать и утвердить 
требования к закупаемым ими,  отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами, 
утвержденными настоящим постановлением.
3. Общему отделу управления по организационно - 
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ посе-
лений администрации района обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в районной газете 
«Сельская трибуна» и размещение его на офици-
альном сайте администрации Пильнинского муници-
пального  района www.pilna.omsu-nnov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в районной газете 
«Сельская трибуна».
5. Сектору по контрактным закупкам  управления 
экономики, прогнозирования, инвестиций и под-
держки предпринимательства администрации райо-
на разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и применяется к 
формированию планов закупок на 2017 и последу-
ющие годы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района С. В. Сальникову.

Глава администрации района
       С. А. БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
01      марта    2016 г.   №  106     
Об утверждении требОваний К пОрядКу разрабОтКи 

и принятия правОвых аКтОв О нОрмирОвании  
в сфере заКупОК для Обеспечения нужд   
пильнинсКОгО муниципальнОгО райОна  

нижегОрОдсКОй Области, сОдержанию уКазанных 
аКтОв и Обеспечению их испОлнения

В соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2015  № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения» администрация района 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Пильнинско-
го района Нижегородской области, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения.        
2. Общему отделу управления по организационно - правовым, кадровым вопро-
сам, работе с ОМСУ поселений администрации района обеспечить опубликование 
настоящего постановления в районной газете «Сельская трибуна» и размещение 
его на официальном сайте администрации  района www.pilna.omsu-nnov.ru.
3.  Сектору по контрактным закупкам  управления экономики, прогнозирования, 
инвестиций и поддержки предпринимательства администрации района разместить 
настоящее постановление на официальном сайте единой информационной систе-
мы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района С. В. Сальникову.

 Глава администрации  района     С.А. БОчКАНОВ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От ”15  ”   марта    2016г             № 02
  О пОдгОтОвКе прОеКта решения  

земсКОгО сОбрания  
«Об утверждении Отчета  
Об испОлнении бюджета  

пильнинсКОгО муниципальнОгО 
райОна за 2015 гОд»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.03г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Пильнин-
ского муниципального района, положением о бюд-
жетном процессе в Пильнинском районе и порядком 
проведения публичных слушаний, утвержденным 
постановлением главы местного самоуправления от 
23.04.10г. №4 постановляю:
1. Назначить на 12 апреля 2016 года публичные 
слушания по проекту решения  Земского собрания 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Пильнинского муниципального района за 2015 год».
Место проведения – зал заседаний администрации 
района, в 11-00 (ул. Урицкого,12).
2. Сформировать рабочую группу по подготовке и 
проведению публичных слушаний в составе:
Грачева Е.С. – начальник финансового управления 
администрации района
Капустина Ж.В.- председатель контрольно-счетной 
комиссии
Наумов А.В. – председатель комиссии по бюджету, 
налогам  и финансам.
3. Все предложения от граждан и организаций рай-
она  по проекту  решения «Об утверждении отчета 
об исполнении  бюджета Пильнинского муниципаль-
ного района за 2015 год» принимаются в письмен-
ном виде в финансовом управлении администрации 
района до 12 апреля 2016г. и непосредственно на 
публичных слушаниях.
4. Финансовому управлению разместить  проект 
решения Земского собрания «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета Пильнинского муници-
пального района за 2015 год» на сайте администра-
ции Пильнинского муниципального района.
5. Руководителю рабочей группы обеспечить опу-
бликование  настоящего постановления и резуль-
татов публичных слушаний в  газете «Сельская 
трибуна». 
6. Контроль за исполнением  настоящего постанов-
ления  оставляю за собой.

Глава местного самоуправления В.И.КОЗЛОВ
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
Изготовление, установка.

Тел. 89601761287, 89101409740.
ВоРоТА гаражные, дачные

РЕшЕТкИ, козЫРЬкИ,
хуДожЕСТВЕННАя коВкА 

               Опыт работы 16 лет,   р

 г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

ИП Поляков О.В. 
Производство ПлаСТИКОВых 
ОКОн, дВерей, лОджИй.

Профиль  Rehau, Proplex, KBE.
Замер, доставка и консультации – бесплатно. 

Противомоскитная сетка 
и отлив в Подарок.

Срок изготовления от 3-х дней.
Гарантия 3 года.  Скидки.    р

Тел. 89047915757, 
89051948579 – Гусев Иван Иванович.

Наличный и безналичный расчет   (с. Сеченово).

металлочерепица
профнастил на крышу
ПрофНаСТил окрашенный на забор  р

сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

Блоки  керамзитобетонные 
пустотелые

(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)
полнотелые 20х20х40 заводские;  

цеменТ. недОрОГО.  Кассовый чек, 
документы. Доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.      р

наТяжные ПОТОлКИ!
мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!   р

8-9535714100

22 марта в ркДц с 8.00 до 16.00
продажа обуви  

из натуральной кожи   р

и трикотажных изделий  
фабрики «русь» г. Ульяновска.

Бани(3х3) м рубленые и брусо-
вые с предбанником в полной комплек-
тации. На заказ любых размеров.

тел. 89063854893.  р

продаюТся: 
пиломатериал обрезной, СруБы домов

и Бань  из оцилиндрованного бревна. 
доставка. Тел. 89047815062.  р

евровагонКа
ель  а,в; липа а; осина а; полок а; 
двери банные; имитация БруСа  а,в; 
финСкий профиль а,в; 
половая доСка - 1,35х36х6. 
Тел. 89873936714.  р

ремонт, 
чистка, 
копка 

колоДцев.
тел. 89648388344.

Продам комПьютер:
жК-монитор, системник, 

колонки, ксерокс+принтер. 
Привезу, подключу, 12900 руб. 

Тел. 89103689808.

ИП  хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзИ

Тел. 8-9023018523.  р

ИП  хайдяров

открылся магазин 

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

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
Доставка автотранспортом завода. 

тел. 8-905-340-98-09.  р  

ооо «тм»
от производителя 

цены 2015 гоДа 
высокое качество

профнасТил 
для Крыш И заБОрОВ

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов 

м/черепица «монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.
изготовление по размерам заказчика;
также: 
- доборные элементы на заказ 
- трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.

дОСТаВКа по звонку - 1000 руб.
Тел. 89290427904, 89524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

такси «Жук»  р  
тел. 89101066601, 89506282255

проезд 50 руб. по пильне.

продажа пиломатериала от производителя: 
доСка оБрезная, неоБрезная, БруС.  р

доставка, выгрузка бесплатно.  тел. 89049011181.   

ИП Кирюшин А.Н.

пластиковые окна  р  
Профессиональный монтаж. Рассрочка
Тел. 89527700320, 89524641386.

 р

закупаю КрС (коров).   р

Цена договорная. тел. 89051933174

памяТниКи
Гранит, мрамор, литьевые

Самые низкие цены по Нижегородской 
области. Новая рыночная площадь, 

напротив аЗС.
Тел. 89101244134. р

проДаЖа кур-молоДок
яйценоских пород (рыжих).  р

доставка по Пильне 
и Пильнинскому району бесплатно.

Тел. 89601726763.

теплицы из чувашии
усиленный каркас, поликарбонат 4 мм

монтаж с гарантией, 10 лет службы
тел: 89033790614,89613445347, 

8 (835-47) 23-2-96.  р

ядрин, м-н «Окна и двери»

теплицы, баННые пеЧи, НавеСы, 
 ограды, гаражНые ворота  

и многое др. от производителя 
установка, доставка, хранение

тел.89087322906.  р  

р

р

кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     р

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

сталь-профи
Производство профнастила  

С10, С21, мП-20,
металлочерепицы «Каскад»  

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

иЗГоТовлеНие лиСТа По вашим 
иНДивиДуальНым раЗмерам.  ДоСТавКа.

Производство профильной трубы 20*40 - 
 52 руб., 20*20 - 35 руб., 25*50 - 75 руб.
Столбы заборные - 250 руб./шт.

теплицы: от 12000 руб.
Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.    р

Сайт www. сталь-профи.рф

ГБпоу «лукояновСкий  
педаГоГиЧеСкий колледж 

им. а.м.ГорькоГо»
Лицензия № 274 от 06 мая 2015 г

оБЪявляет приЁм 
Студентов в 2016 году
по специальностям:
• ПреПОдаВанИе В начальных 
КлаССах (на базе 9 классов)
• ФИзИчеСКая КУльТУра
 (на базе 9 классов)
• дОшКОльнОе ОБразОВанИе 
(на базе 9 классов)
Обучение очное, на бюджетной 
основе (бесплатное). 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
• дОшКОльнОе ОБразОВанИе
(на базе не ниже среднего общего 
образования)  
Обучение заочное. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

планирует:
• ПрИКладная ИнФОрмаТИКа 
(на базе 9 классов)
Обучение очное, 
на бюджетной основе (бесплатное). 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Возможен прием лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
в том числе и инвалидов, передви-
гающихся на креслах-колясках

всем желающим 
предоставляется общежитие.

Выпускники имеют возможность 
поступить в ВУзы по профилю 
специальности без результатов 
еГЭ (возможна ускоренная форма 
обучения).
адрес: 607800,  нижегородская 
область, г. лукоянов, пл. мира,4.
Тел.: 8(831)96 4-17-38,4-17-31 
e-mail: lukped@mail.ru ,

сайт: lukped. narod .ru 

день открытых дверей 
 26 марта в 10.00

ПрИГлашаем выПускнИков 
9 классов И Их родИТелей

оптика «катти сарк»
23 марта 2016 года с 10.00 до 16.00  

в помещении центральной библиотеки 
состоится оБСледование 

 враЧом-офтальмолоГом 
 из г. н-новгорода.

К вашим услугам:
1. Консультация врача-офтальмолога:
- компьютерная диагностика зрения;
- подбор очков любой степени
   сложности.
2. Изготовление очков 
    на французском оборудовании
Лицензия № ЛО5201001254 от 09 сентября 2014 года.

металлопрокат,  
стройматериалы, 

поликарБонат, 
Дуги на теплицы.

Тел. 89103981222.    р

заКаз памяТниКов
гранит, мрамор, литье

Цена от изготовителя
СКИдКа 25%

короткий срок изготовления.
УСТанОВКа, дОСТаВКа,

ИзГОТОВленИе цВеТнИКОВ.
Прием заказов в магазине  

«рыболов» (ул. калинина, д. 8 а),
тел. 89047979623  р

Выражаем сердечную благодарность работ-
никам кафе «Светлые зори», ПСШ №2, работ-
никам «Ростелеком», родным, близким, дру-
зьям, знакомым и всем, кто принял участие и 
оказал моральную и материальную помощь 
в похоронах нашей дорогой, любимой жены, 
мамы ВЕСЕЛОВОЙ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ.
Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. 
Огромное спасибо.

муж, дочь.

иЗвещеНие  
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (№ ква-
лификац. аттестата 52-11-234) 607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, 
ул.Колхозная, д.60«а», кв.1, (ipkalenovaeg@mail.ru), тел.89049216407, 
выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ниц в отношении нижеследующих земельных участков, и образование 
земельного участка из земель муниципальной собственности п.4.
1) к.н.52:46:0170003:530 с.Красная Горка, ул.Кирова, д.55, время про-
ведения собрания – 09час.00мин, место проведения собрания - Ниже-
городская обл., Пильнинский р-н, с.Красная Горка, ул.Кирова, д.55, 18 
апреля 2016 г., заказчик  кадастровых  работ Севбянов Р.К., с.Красная 
Горка, ул.Кирова, д.55, тел.89087285992. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ,  с.Красная Горка, к.н.52:46:0170003:529, ул.Кирова, д.53, 
к.н.52:46:0170003:531, ул.Кирова, д.57, и все заинтересованные лица.
2) к.н.52:46:0170003:679 с.Красная Горка, ул.Октябрьская, д.3, время 
проведения собрания – 09час.15мин, место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Красная Горка, ул.Октябрьская, 
д.3, 18 апреля 2016 г., заказчик  кадастровых  работ Айнетдинова С.И., 
г.Москва, ул.Широкая, д.1, корп.1, кв.10, тел.отсутствует. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ,  с.Красная Горка, к.н.52:46:0170003:677, 
ул.Октябрьская, д.4, и все заинтересованные лица.
3) к.к.52:46:0200307 р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.37, время проведения 
собрания – 11час.00мин, место проведения собрания - Нижегородская 
обл., Пильнинский р-н, р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.37, 18 апреля 2016 
г., заказчик  кадастровых  работ Антипов А.Ю., р.п.Пильна, ул. Колхоз-
ная, д.42, кв.2, тел.89049125281. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц,  р.п.Пильна, к.н.52:46:0200307:4, ул.Колхозная, д.35, и все заин-
тересованные лица
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., р.п.Пильна, ул.Калинина, д.32 (2этаж). Возражения, тре-
бования о проведении собрания согласования местоположения  гра-
ниц с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме  обоснованных возражений о местоположении  границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 марта 2016г. по 18 апреля  2016 г. по адресу: 607490 Ниже-
городская обл., р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.60«а», кв.1. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

р



Уважаемую 
РощинУ ТаТьянУ николаевнУ!       

С юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив финансового управления 
администрации Пильнинского

 муниципального района.

от всей души дорогого 
и любимого овЧинникова 
алекСея СТеПановиЧа

С 80-леТием!
С юбилеем, папа дорогой, 
Мы тебя поздравим всей семьёй, 
Пусть звучат стихи, а также тосты, 
Пусть же веселятся с нами гости!
С днём рождения, папочка родной, 
Самый лучший, самый мировой, 
Пожелают счастья твои дети, 
Чтоб ты жил сто лет еще на свете!
С днём рождения, папочка любимый, 
Пусть проходят грусть и беды мимо. 
Мы тебя обнимем всей роднёй, 
Очень дружной, крепкой и большой.

Жена, дети, внуки.
a a a

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку кУлинУ нинУ николаевнУ

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

Муж, дети, внуки.
a a a

Дорогую, любимую маму и бабушку 
ТаРлЫковУ МаРиЮ ТеРенТьевнУ

С 80-леТНим юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Саша, Таня, Коля.
a a a

Дорогую БаДинУ ТаТьянУ анДРеевнУ
С юбилеЙНЫм ДНем РОЖДеНиЯ!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой, красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой.

Афросины.
a a a

Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку алеШинУ лиДиЮ МиХаЙловнУ, 
проживающую в с. Медяна,

С юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
А главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.

Муж, дочь, зять, внучки Ира и Кира.
a a a

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

Кузнецовы, Милины.

a a a
Дорогого, любимого мужа МаРТЫнова 
влаДиМиРа ваСильевиЧа

С юбилеем!
Ты рядом, и все прекрасно,
И в дождь, и в холодный ветер.
Спасибо тебе, родной мой,
За то, что ты есть на свете!
Желаю всего, 

что есть в жизни прекрасного,
Здоровья отличного, радостных дней,
И каждый из них пусть 

слагается счастливо,
Удача всегда будет гостьей твоей!
Пусть годы летят,

 ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Мой самый любимый, родной человек.

Жена.
a a a

Дорогого, любимого нашего 
папу и дедушку МаРТЫнова 
влаДиМиРа ваСильевиЧа

С юбилеем!
Всегда заботливый, 

надежный и внимательный,
Готов дать на любой вопрос ответ.
Ты лучше всех! Ты просто замечательный!
Знай, папы лучшего, чем ты. на свете нет!
Ты подаешь во всем пример достойный,
Как научиться цели достигать,
Без суеты, уверенно. спокойно
Умеешь слово данное сдержать.
Спасибо за добро, любовь и ласку
И за отцовский мудрый твой совет!
Пусть в жизни будет 

каждый миг прекрасным,
Здоровья, радости и полных счастья лет!

Дочери, зятья, внуки.
a a a

Дорогого, любимого брата, 
дядю МаРТЫнова 
влаДиМиРа ваСильевиЧа

С юбилеем!
Как быстро годы наши юные летят,
А изменить круговорот не в наших силах.
И вот тебе, мой брат, сегодня 60,
Но ты по-прежнему 
                                  и сильный, и красивый.
Ты, как всегда, мое надежное плечо,
Таким же крепким и надежным оставайся.
Тебя мы любим всем сердцем, горячо,
Годам, братишка, никогда ты не сдавайся.
В твой юбилей желаем счастья и любви,
Потоком горным твоя жизнь пусть льется,
И плодотворны будут все труды твои,
Пусть никогда тебя усталость не коснется.

Люба, Слава, Наташа, Ванечка.
a a a

Уважаемого МаРТЫнова 
влаДиМиРа ваСильевиЧа

С юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет.
чтоб дом защищен был от горя и бед.

Черемисовы.
a a a

любимую жену 
ваСяГинУ ГалинУ БоРиСовнУ, 
проживающую в д. арьевка,

С юбилеем!
Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас.
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый час.
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю,
И никогда не унывать.

Муж.
a a a

Дорогую маму, сваху и бабушку
ваСяГинУ ГалинУ БоРиСовнУ

С юбилеем!
Прими поздравления в день юбилея,
О том, что прошло, вспоминай не жалея,
У каждого возраста счастье свое.
Пусть долгим и радостным будет твое.

Сын Сергей, сноха Наталья,
 внуки и сватья.

a a a
Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку ГУнинУ алевТинУ ФеДоРовнУ

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

Муж, дети, внук Матвей.
a a a

Дорогую сваху 
ГУнинУ алевТинУ ФеДоРовнУ

С юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Лишь радость двери открывает.
Желаю просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.

Сватья, Веселовы.
a a a

Дорогую сноху, тетю 
коРСиковУ наТальЮ николаевнУ

С юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Лишь радость двери отворяет.
Желаю просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.

С любовью Курицыны, Корсиковы,
Варакины, Цыбулины, Аплеевы.

a a a
Милого, любимого мужа 
СаБлина ивана николаевиЧа

С 50-леТием!
Вот наступил твой юбилей,
С тобою много в жизни этой
Мы прожили счастливых дней,
Наполненных добром и светом.
Пусть, дорогой мой человек,
Все будет: счастье и здоровье.
И будешь ты храним навек
Моей заботой и любовью.

Твоя жена.
a a a

Дорогого, любимого папу и дедулю
СаБлина ивана николаевиЧа

С юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дочь Таня, зять Андрей,
 внучка Настенька.

a a a
Дорогого, любимого зятя 
СаБлина ивана николаевиЧа

С юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, впридачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

Теща.
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тС 12Поздравления, объявления

Коллектив МО МВД России «Пильнинский» выража-
ет глубокое соболезнование старшему участковому 
уполномоченному, майору полиции Пичугину Александру 
Владимировичу по поводу смерти матери.

Пильнинский агропромышленный техникум выражает 
глубокое соболезнование преподавателю Баганову 
Анатолию Николаевичу по поводу смерти отца,

Коллектив ЛТЦ (р.п. Пильна) выражает глубокое собо-
лезнование кабельщику-спайщику Веселову Алексею 
Ивановичу по поводу преждевременной смерти супруги.

Пильнинский агропромышленный техникум выражает 
глубокое соболезнование студентке четвертого курса 
Веселовой Наталье по поводу преждевременной смерти 
матери.

Правление СПК «Красная гора» выражает глубокое со-
болезнование заведующему МТФ первого отделения 
Любаеву Евгению Николаевичу по поводу преждевре-
менной смерти сестры.

СПК «Красная гора» извещает о смерти члена 
кооператива

КАРПОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

Админинистрация и профком ГБУЗ НО Пильнинская ЦРБ 
выражает глубокое соболезнование медсестре поли-
клиники Тарасовой Надежде Владимировне по поводу 
смерти отца.

Пильнинский 
агропромышленный   техникум  

ПРоДолжаеТ наБоР  
на  кУРСЫ ТРакТоРиСТов 

категории «С». 
Тел. 5-16-86.

«ГБУ НО «Госветуправление 
Пильнинского района» извещает 

жителей района, что в марте  
2016 г. на территории района 

будет производиться вакциНация 
диких ПлОтОядНых живОтНых 
против бешенства. 
вакцина будет раскладываться в 
местах вероятного появления ди-
ких животных. вакцина представ-
ляет собой замороженный брикет 
коричневого цвета, массой до 30 г, 
со специфическим запахом. При 
обнаружении вакцины убедитель-
ная просьба к ней не прикасаться. 
По всем интересующим вопросам 
обращаться по телефонам: 5-13-79, 
5-28-99.

Выражаем сердечную благодарность коллекти-
вам МО МВД России «Пильнинский», ПЧ – 17, бух-
галтерии ОАО «Надежда», бригаде цеха №1, лично 
А.Х. Садретдинову, Р.А. Османову, З.И. Зайрову, 
друзьям, соседям, родным и близким, всем, кто 
был рядом и разделил с нами горе, поддержал 
нас морально и материально в связи с похорона-
ми нашей любимой мамы, бабушки, тети, крестной, 
сестры и снохи ПИЧУГИНОЙ ЛюБОВИ ИВАНОВНЫ. 
Низкий всем поклон. Храни Бог вас и ваши семьи.

Дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, оказавшим моральную и материальную 
помощь в похоронах нашей дорогой, любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки МАСЛОВОЙ ПЕЛАГЕИ ПЕТРОВНЫ. Дай 
Бог всем доброго здоровья. Огромное спасибо.

Масловы, Абашины, Зинины.

Выражаем огромную благодарность ди-
ректору Пильнинского агропромышленно-
го техникума Беспалову М.А., коллективу 
техникума, родным,  друзьям и соседям за 
оказание моральной и материальной под-
держки в похоронах нашего папы и дедушки 
БАГАНОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА.

Дай Бог всем здоровья и долгих лет 
жизни..

Семья Багановых.

Выражаем искреннюю благодарность родным,  друзьям, 
соседям, знакомым, соц.работникам за оказание мораль-
ной и материальной поддержки в похоронах нашего мужа, 
отца, дедушки ЗЕМЧЕНКОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА. Дай 
Бог всем здоровья и долгих лет жизни. Низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

Выражаем огромную благодарность администрации 
М-Майданского сельсовета, коллегам, друзьям, родным  
и близким за оказание моральной и материальной под-
держки в похоронах нашего дорогого сына, мужа и отца 
МОЛЬКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА. Всем доброго 
здоровья, долгих лет жизни. Спаси всех, Господь.

Мать, жена, дети.

ТребуеТся машинисТ 
на автокран (возможно 

совместительство).
Тел. 89082310306.

ооо «ВЕктоР»
ТребуюТся на рабоТу
сварщики, водиТель.

Тел. 89101086620, 
5-16-32.

20 марта 2016 года в 15.00 в РКДЦ
Возраст 18+

Студия театральных вариаций «Ассорти»
Драматический спектакль
«Комната невесты»

Тел. для справок: 5-26-26, 5-12-08.
Цена билета - 100 руб.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельными ресурсами администрации 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ и постановлением администрации город-
ского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района 
Нижегородской области от 16.03.2016 г. № 60 «Об 
опубликовании информационного сообщения о пре-
доставлении в аренду без проведения торгов (при на-
личии одной заявки) земельного участка» планирует 
предоставление в аренду сроком на 3 года земельно-
го участка, без проведения торгов (при наличии одной 
заявки), из категории земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, р.п. Пильна, ул. Колхозная, в смежестве с юж-
ной границей земельного участка д. 44 ул. Колхозная, 
с кадастровым номером  52:46:0200406:58, площадью 
– 102+/-4 кв.м, разрешенное использование: приуса-
дебный участок личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования извещения могут подать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка указанного выше. 

Заявления принимаются на бумажном носите-
ле по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна,  
ул. Урицкого, д. 14, кабинет № 21, по рабочим дням  
с 8-00 до 17-00. 

Справки по телефонам: (8 831 92) 5-14-82, 5-24-48.

Продаю земельный участок 
5,06 га - сельхозназначения, (вид использования-
для сельхоз. пр-ва), расположен в 1 км южнее села 
Курмыш, северная граница участка - река «Курмышка», 
рядом расположено село «Новое Жилище». 
Кадастровый номер участка-52:46:0010005:99. 
Хороший подъезд к участку; электричество, (газ есть 
в  Курмыше). До Пильны 40 км. Прямая  продажа от 
собственника.  270 тыс. руб.  тел. 89296685200, Елена. 
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