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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

уважаемые 
жители и гости 
Пильнинского 

района!
От всей души  

поздравляем  вас 
с праздником 

Эрзянь покш чи, 
проводимым  

сегодня в селе 
Наваты.

Мы должны любить 
свою родную культуру 
и язык. Отрадно, что 
год от года растет само-
сознание мордовского 
народа. Вы   гордитесь  
тем, что вы – мордва, 
и в этом велика роль 
людей, которые на про-
тяжении всей жизни 
пропагандируют и попу-
ляризируют мордовские 
традиции. 

Наша задача, как 
можно больше внима-
ния уделять сохранению 
вашей уникальной куль-
туры, родители должны 
с самого детства разго-
варивать с малышами 
на своем родном языке.

Понять и осмыслить 
культуру своего народа 
можно лишь тогда, ког-
да ощутишь ее в самом 
себе.  Когда для тебя 
вышитые бабушкой по-
лотенца и скатерть ста-
новятся бесценными. И 
когда ты обращаешься 
к обрядам и традициям 
не только потому, что 
это кладезь мудрости, 
но и потому, что это – 
твои корни. Забывая 
их, мы разрываем связь 
времен и поколений.

Желаем вам, вашим 
родным, близким креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия, духов-
ного равновесия и 
гармонии!

Глава МСУ  
В.И. КозлоВ

И.о. главы  
администрации 

 В.И. ИСаеВ

доверять  
реальным делам

лето - это  
маленькая жизнь

день, в который  
закончилось детство

что лучше пить в жару?

погода на неделю

вс 19 июня
день +30,

малооблачно
ночь +21, 

дождь, гроза

пн 20 июня
день +28

ясно
ночь +19

ясно

вт 21 июня
день +27

ясно
ночь +20
пасмурно

ср 22 июня
день+26
дождь

ночь +20
ясно

чт 23 июня
день +27

ясно
ночь +18

ясно

пт 24 июня
день +25
облачно
ночь +16

ясно

сб 25 июня
день +25

ясно
ночь +17

ясно

Граждан россии  
стало больше

2

19 июня - день  
медицинских работников 

3 4 5 6 8

МолоКозаВод заКрыВаетСя.
Кто поможет людям?

Второго июня ничего не подозревающим работникам ооо «Молочное дело-Ивня», пришедшим на смену, объявили, 
что завод работает только до 30 июня, а их уведомляют о предстоящем сокращении. 

для любого человека остаться без работы - это трагедия, особенно сегодня, когда по стране шагает кризис, и найти 
новое место труда сложно даже в городе, не говоря уже о небольшом поселке, как наша Пильна. 

Окончание на 2-й стр.

25 июня завершается ПоДПиска на газету «сельская трибуна» на 2 полугодие 2016 года
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Короткой          
       строкой

Новое назначение 
10 июня подполковник по-

лиции Сергей Сергеевич 
Сутягин Главным управле-
нием МО МВД России по 
Нижегородской области был 
назначен на  должность за-
местителя  начальника отде-
ла  МВД России, начальника 
полиции МО МВД России  
«Пильнинский». До этого 
Сергей Сергеевич Сутягин 
занимал  должность заме-
стителя начальника полиции 
по охране общественного 
порядка.

Призер регионального 
фестиваля

В мае этого года 
Нижегородским институтом 
развития образования  про-
водился второй региональ-
ный фестиваль воспитатель-
ных практик, на участие в 
котором от нашего района 
было направлено 4 рабо-
ты. По итогам фестиваля в 
номинации «Воспитание в 
семье (система воспита-
ния родителей (законных 
представителей)» рабо-
та Людмилы Геннадьевны 
Ермолаевой, педагога-
психолога  информационно-
диагностического кабинета  
Управления образования, 
молодежной политики и спор-
та получила диплом третьей 
степени. 

Э.ТарЛыкоВа

Проект «Твори добро»
В МБДоУ Пильнинском 
детском саду №1 
«Теремок» в начале ка-
лендарного года старто-
вал долгосрочный проект 
«Твори добро». 

Тот, кто отличается ду-
шевной и сердечной добро-
той, всегда немного больше 
счастлив в настоящем мире.  
Каждый из нас просто обязан 
стать немного добрее и терпи-
мее. От таких положительных 
качеств характера зависит вся 
наша благоприятная жизнь. 
Немногие люди понимают, 
что главная ценность жизни, 
это не денежные средства, 
а тепло души и искренность 
сердца.

Творить добрые дела - это 
сложно? Однозначно нет: со-
вершать хорошие дела неве-
роятно просто, главное - на-
чать. Ведь добро не измеряет-
ся деньгами и даже не всегда 
требует много потраченного 
времени. Согреть кого-то сво-
ей улыбкой, поднять близкому 
или, наоборот, незнакомому 
человеку настроение - тоже 
хороший поступок. 

Воспитатели ДОУ вместе с 
воспитанниками провели ак-
цию «Подари улыбку прохо-
жему».  На улице поселка они 
дарили прохожим смайлики 
«Улыбка» и «Рецепт счастья», 
взрослые  с радостью  откли-
кались на пожелания детей. 
Эта акция добра веселила 
и радовала как детей, так и 
взрослых. 

Очень много добрых дел 
уже сделано работниками и 
воспитанниками ДОУ, впере-
ди большие планы для реали-
зации данного проекта. 

Добрые дела любят  де-
лать добрые, отзывчивые  
люди и мы благодарим ро-
дителя – Сессорова Сергея 
Ивановича, Шаланину Ольгу 
Александровну- директора 
ателье «Шторы» и всех ро-
дителей детского сада №1 
«Теремок», которые прини-
мали участие в организации 
и поездке детей на зональный 
конкурс «Пасха красная» в г. 
Перевоз.

Люди, творите добрые дела! 
Тот, кто делает добро другим, 
делает добро себе.

 С. ЛяЛина, 
М.ДЕряБина.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
- Такая новость, - говорит 

Вера Дмитриевна, - была для 
нас как снег на голову. Да, с 
декабря прошлого года на на-
шем предприятии бывали не-
большие простои, но о том, 
что завод будет полностью 
остановлен, мы даже не пред-
полагали. Час «икс» с каждым 
днем все ближе, а что делать 
дальше я не знаю. У меня двое 
детей – дочь учится в ВУЗе, 
сын в школе в старших классах, 
как их «поставить на ноги», как 
дать им образование, просто не 
знаю. С моей специальностью 
лаборанта я вряд ли найду в 
Пильне работу, мне и на бирже 
труда так сказали, придется, 
наверное, переучиваться – как, 
на кого, я просто в ужасе. На 
этом предприятии я проработа-
ла 13 лет, получила специаль-
ность, даже была возможность 
карьерного роста, но в один миг 
все рухнуло - впереди пустота и 
неизвестность. 

Алексей Николаевич трудится 
на этом заводе уже девять лет.

- Работал сначала слесарем, а 
последние четыре года сварщи-
ком, устраивал и график рабо-
ты, и заработки. Думал, то, что 

говорят о кризисе, о безработи-
це, это все не про нас. Мужчине 
остаться без работы, пожалуй, 
сложнее, чем женщине. Ведь 
на моих плечах семья – ребен-
ку пять лет, жена работает в 
ООО «Надежда», а там тоже, 
то есть работа, то нет. Взятые в 
банках кредиты каждый месяц 
надо платить. В летний период 
различными «калымами» еще  
кое-как просуществовать мож-
но, а что делать зимой?

И это только два человека, 
с которыми нам удалось по-
общаться, всего же на заво-
де ждут своего часа «икс» 86 
человек. Двадцать восемь из 
которых увольняются по согла-
шению сторон уже 30 июня, а 
остальные 58 будут сокращены 
месяцем позже. 

- За сложившейся ситуаци-
ей, - говорит глава местно-
го самоуправления района  
В.и. козлов, - мы внимательно 
следим. Пытались вести пере-
говоры с руководством ООО 
«Молочное дело – Ивня», но 
они собственники, и, ссылаясь 
на тяжелую ситуацию в стра-
не, проблему с рынками сбыта 
продукции, считают невыгодно 
продолжать производство. Ими 
было принято решение завод 

законсервировать на неопреде-
ленный срок. Но в этой ситуа-
ции нас больше всего волнует 
положение людей после за-
крытия предприятия, хотя с его 
остановкой и районный бюджет 
будет не добирать в год поряд-
ка четырех миллионов рублей. 

Сегодня к решению пробле-
мы подключены многие службы 
и в первую очередь пильнин-
ское отделение центра занято-
сти населения. Его сотрудники 
буквально индивидуально ра-
ботают со всеми работниками, 
которые попадают под сокра-
щение.  Составлен план меро-
приятий, проведены совещания 
с работодателями, выявляет-
ся наличие вакантных мест на 
предприятиях района, подклю-
чены к этому предприниматели, 
фермеры, СПК – вопрос дер-
жится на постоянном контроле. 
На сегодняшний день мы име-
ем в районе 51 вакантное ме-
сто. С большим удовольствием 
трудоустроят часть работников 
в СПК «Красная гора», «Заря», 
«Майданский», «Деяновский» 
и других хозяйствах. Труднее 
будет с теми, кто проживает 
в Пильне, тем не менее, есть 
вакансии в ООО «Орион», 
МУП «Коммунальщик», МУП 

«Городской жилфонд», а в 
ближайших планах открытие 
пункта по приемке молока на  
ул. Стройплощадка, где по спе-
циальности смогут трудоустро-
иться порядка 10-15 человек. 

Есть вакансии, смогут трудо-
устроиться – на словах все это 
хорошо, но какими будут усло-
вия труда на этом новом месте, 
устроит ли предложенная зара-
ботная плата? А ведь многие, 
кто сегодня трудится в ООО 
«Молочное дело – Ивня», отда-
ли этому предприятию не один 
десяток лет, прикипели к нему 
душой, сроднились с коллекти-
вом - лишиться всего этого в 
один миг очень сложно. Иначе 
как трагедией предстоящее за-
крытие местного молокозавода 
и не назовешь. Вот он вам тот 
самый капиталистический ры-
нок труда со всеми вытекающи-
ми последствиями – на первом 
месте прибыль, а о людях никто 
не думает. Хочется верить, что 
выход из этой сложной ситуа-
ции будет все же найден, а те, 
кто попал под сокращение в 
связи с консервацией завода, 
найдут новое место работы.

Е. коВаЛЕВа.

приглашаем!

Молокозавод закрывается.
кто поможет людям?

12 июня, в день празднования 
Дня россии, пятерым ребятам 
Пильнинского района были вруче-
ны паспорта граждан российской 
Федерации. Это важное событие про-
ходило в зале заседания администра-
ции района, и поздравить школьников 
в этот день пришел глава местного 
самоуправления района В.и. козлов.

Он отметил, что паспорт - особый доку-
мент, который является не только удосто-
верением личности, но и подтверждением 
принадлежности великому российскому 
народу, приобщённости к славной истории 
страны, полноправным гражданином кото-
рой каждый из присутствующих в этот день 
стал.  Он подчеркнул, что вместе с права-
ми ребята приобрели и не менее серьез-
ные обязанности - честно и добросовестно 
работать на благо Родины, заботиться об 
укреплении ее мощи. Пока их основная за-
дача — хорошо учиться, но уже через не-
сколько лет им предстоит определить свой 
профессиональный путь. Глава пожелал не 
ошибиться с выбором, стать хорошими спе-

циалистами, в полной мере реализоваться, 
а главное  вырасти патриотами своего рай-
она и достойными гражданами России.

Из рук главы местного самоуправле-
ния в этот день паспорта получили Павел 

Клинов, Анастасия Емелина, Эльвина 
Хайретдинова, Дарья Филимонова и 
Екатерина Куликова (на снимке).

Е. аЛЕкСанДроВа

 Приглашаем всех  жителей 
Пильнинского района 

молодых возрастом и душой 
на праздник,  посвященный  

Дню  Российской молоДежи

«молодежь XXI века».
Праздник состоится  

25  июня 2016 года  
в 11.00 в парке 40 лет  
октября  р.п. Пильна. 

 Сбор колонн на центральной 
площади в 10 час.30 мин.

В програММе праздника:
- торжественная часть,
- концертная программа,  
- спортивные соревнования  по ги-

ревому спорту, стрельбе из пневма-
тической винтовки,  пляжному во-
лейболу,  армспорту; 

-  детский городок «Сказка» (сорев-
нования на велосипедах,     роликах, 
конкурсы, викторины, батут),

- праздничная дискотека 
«Молодежь  у руля»  на центральной 
площади  р.п.пильна  в 20 час.30 
мин.

 Оргкомитет.

22  июня  2016 года в 10.00ч.  
на Мемориале Славы р.п.Пильна 

состоится митинг 
«Войны СВященные  

Страницы, наВеки В ПаМяти 
людСкой», посвященный  

дню памяти и скорби.
  Приглашаем  жителей и го-

стей  района почтить  память 
воинов,  погибших в Великой 
отечественной войне 

оргкомитет.

Граждан России стало больше
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Жителям села Красная Горка повез-
ло больше всех: в их сельском меди-
цинском учреждении трудятся два 
опытных медика, неравнодушных 
к чужому горю и боли. Работают по 
призванию, гордятся своей профес-
сией, выбранной в юности.

Рамзия Анвяровна Ибрагимова – 
фельдшер-акушерка, возглавляет 

Красногорский фельдшерско-акушерский 
пункт с 1 июня 2012 года, а до этого после 
окончания Нижегородского медицин-
ского училища № 3 работала акушер-
кой в Петряксинской участковой боль-
нице. Из года в год она заботится о здо-
ровье односельчан, обладая великим 
даром вовремя отвести беду, не показав 
усталости, собственных переживаний и 
страха. Труд фельдшера едва ли можно 
назвать легким: прием населения, беско-
нечные вызовы на дом, уколы, доврачеб-
ная помощь при несчастных случаях, дис-
пансеризация, профилактическая работа 
и многое другое. А в свете новых правил 
и требований в работе фельдшера еще и 
бумажной волокиты добавилось. Чтобы 
выполнить все это, надо жить работой, 
подчинять ей все время. Для заведующей 
ФАПом нет понятия день-ночь, праздник 
или выходной день. Приступ может слу-
читься внезапно, и она должна успеть 

оказать помощь. За эту безотказность ее 
ценят жители села.

- Человека мы лечим не только лекар-
ствами, но и добрым словом, - говорит 
Рамзия Анвяровна. – Кого-то прежде все-
го надо успокоить, отвлечь от болезни, 
подбодрить, так что приходится бывать и 
психологом. 

На страже здоровья сельских ребяти-
шек Сафия Фяритовна Хайретдинова 

стоит с 1994 года, до этого опыта рабо-
ты набиралась в должности заведующей 
Балеевским фельдшерским пунктом, 
медсестры в Петряксинской участковой 
больнице. На обслуживаемой террито-
рии проживают 2100 человек взрослого 
населения и 300 детей, в летние месяцы 
численность населения увеличивается 
за счет приезжих горожан. По тому, как 
она рассказывает о своей работе, вид-
но, что человек ее очень любит, дорожит 
ею. Каждый день медицинской сестры не 
похож на другой. И каждый день женщи-
на идет на свою работу с удовольствием, 
старается не обделить ни одного своего 
маленького пациента вниманием и забо-
той. Ее главная обязанность – патронаж 
над детьми. Как только сельская моло-
дая мама приезжает с малышом из род-
дома домой, она сразу же попадает под 
опеку Сафии Фяритовны, и ведет она это-
го ребенка до окончания школы. Высокий 

профессионализм медика и ее граждан-
ская ответственность за здоровье мест-
ной детворы позволяют ФАПу быть на 
хорошем счету. Она идет в ногу со вре-
менем, повышает постоянно свой про-
фессиональный уровень. Совсем недавно 
Сафия Фяритовна получила высшую ква-
лификационную категорию. Так что роди-
тели могут быть уверены: здоровье их 
детей  - в надежных руках.

Вместе с фельдшером и медсестрой 
в ФАПе трудится санитарка Сания 

Абдряшитовна Якубова. У нее очень боль-
шой стаж работы в здравоохранении села 
– 30 лет. Безукоризненная чистота и поря-
док в медучреждении – это дело ее неу-
томимых рук. Больных она поддерживает, 
успокаивает, а на рабочем месте создает 
теплую и уютную атмосферу. Кстати, на 
ФАПе в последние годы произошли при-
ятные изменения в результате капиталь-
ного ремонта, проведенного в 2014 году. 

- Раньше мне приходилось ведрами 
носить воду из колодца, а сейчас, посмо-
трите, стоит только открыть кран, течет 
и холодная, и горячая вода, есть теплый 
туалет, - Сания Абдряшитовна с гордо-
стью показывает свои «владения». - Соз-
даны все условия для работы, у нас име-
ются несколько кабинетов: процедурный, 
кабинет фельдшера, комната для осмо-
тра самых маленьких жителей. Нам в 

проведении водопровода и канализации 
очень помог муж Рамзии Анвяровны Иль-
дар Мунирович, мы с ним вдвоем копа-
ли траншею. Когда бы мы ни обратились 
к нему, он никогда не отказывает нам в 
помощи. 

- Материальную поддержку в проведе-
нии ремонтных работ оказывают мече-
ти села и жители, - включается в разго-
вор Рамзия Анвяровна. – Благодаря это-
му мы смогли еще в 2012 году поменять 
3 оконных блока и входную дверь, обшить 
стены коридора панелями. Люди, которые 
заходят к нам, удивляются тому, как кра-
сиво и  уютно стало здесь. А самое глав-
ное – в ФАПе очень тепло зимой. Нашим 
постоянным помощником является глава 
администрации Красногорского сельсо-
вета Ф.Х. Каюмов. На любые наши нужды 
он откликается и помогает их решать, за 
что ему огромная благодарность и от нас, 
и наших пациентов - жителей села.

Небольшой дружный коллектив ответ-
ственных и преданных своему делу 

людей четко выполняет свои обязанно-
сти. И каждая из этих женщин заслужи-
ла добрые слова за чуткость, доброжела-
тельность, отзывчивость на чужую боль. 
Люди это чувствуют и тянутся к ним всем 
сердцем.

Рясимя Нажиповна Якубова, житель-
ница села Красная Горка, пришедшая на 
прием:

- Нас здесь всегда встречают с улыб-
кой на лице, нам всегда рады. Помога-
ют больному человеку добрыми слова-
ми, ласковое слово – это тоже лекарство, 
облегчает состояние. А Рамзии я звоню 
в любое время, если чувствую себя пло-
хо. Она свой человек в каждом доме, мы 
ее зовем «наш доктор». Мы им доверяем 
самое ценное – свое здоровье.

На снимке: коллектив Красногорско-
го ФАПа.

Алексей Павлович Балашов – фельдшер выездной бригады 
скорой медицинской помощи, работает в Пильнинской цен-
тральной районной больнице с июля 2010 года. Здоровье и 
зачастую жизнь пациента зависят от фельдшера, спешащего 
на машине с проблесковым маячком. Именно профессиона-
лизм человека в белом халате является главным в тот момент, 
когда нужно срочно помочь больному. 

В тот ноябрьский день прошлого года шел сильный снег. 
Но запомнился он Алексею Павловичу не по погодным усло-
виям. Он поспешил на вызов к человеку, у которого случил-
ся инфаркт. Благодаря оперативно проведенной на догоспи-
тальном этапе процедуре – тромболизису, которую он начал  
дома у больного и продолжил в машине скорой помощи по 
пути следования в первичное сосудистое отделение Сергач-
ской ЦРБ, у пациента не развился инфаркт миокарда. 

Труд фельдшера специфичен. Для того чтобы оперативно 
оказать пациенту необходимую помощь, недостаточно одной 
только специальной подготовки. Требуются профессиональ-
ный опыт, широкий спектр знаний в различных областях 
медицины: неотложной терапии, хирургии, педиатрии и дру-
гих. А также определенные моральные качества.

Для Алексея Павловича каждый выезд на вызов – это боль-
шая ответственность. И неважно, поднялась ли температура у 
человека или это тяжелая травма. Каждый раз он действует 
собранно и  четко, ведь на кону порой - жизнь пациента. 

На снимке: фельдшер А.П. Балашов всегда готов к выезду 
на вызов.

Всегда открыта в ФАПе дверь

Страницу подготовила Г. АБДУЛХАЕВА             Фото Г. Абдулхаевой

Спасать людей – ежедневная 
работа скорой помощи, зача-
стую сравнимая с подвигом. 
В самый критический для здо-

ровья момент мы обращаемся 
к услугам скорой медицинской 
помощи. И от того, как сработает 
фельдшер, порой зависит продол-
жительность заболевания и ско-
рейшее выздоровление больного.  

О работе этой незамени-
мой службы рассказывает 
заведующий отделением ско-
рой медицинской помощи  
Р.С. Абдрахманов.

- Скорую можно назвать службой 
срочного реагирования в системе 
здравоохранения. В Пильнинском 
районе организована служба двух 
выездных бригад скорой медицин-
ской помощи для исключения боль-
шого ожидания времени оказания 
экстренной медицинской помощи. 
Протяженность района большая, 
поэтому среднее время доезда 
бригады до больного в пределах 
40 минут. Мы имеем в своем рас-
поряжении два автомобиля класса 
«В», которые полностью оснаще-
ны современной аппаратурой для 
оказания помощи. Также в обору-
довании бригад скорой помощи 
есть электрокардиограф «Вален-
та» с возможностью передачи 
ЭКГ  в консультационный центр 
Н.Новгорода, где врачи помога-
ют в круглосуточном режиме рас-
шифровывать электрокардио-
граммы и дают советы по такти-
ке лечения больных. Это помогает 
быстрее и точнее ставить диагно-
зы при остром коронарном син-
дроме, что позволяет соблюдать 
правило «золотого часа».  Оказа-
ние помощи идет на современном 
уровне – все стандарты выполня-
ются. Появились новые возможно-
сти для лечения таких заболева-
ний как острый инфаркт миокар-
да и острое нарушение мозгового 
кровообращения.

- Ринат Саетзянович, скорая 
помощь нацелена на работу в 
экстренных ситуациях, когда 
недуг принимает угрожающий 
характер. Что является реша-
ющим фактором для спасения 
жизни больного, о чем долж-
ны знать и помнить жители 
района?

-  Оказание экстренной медпомо-
щи в самые ранние сроки при неот-
ложных состояниях и несчастных 
случаях. Именно этот важный фак-
тор влияет также на продолжитель-
ность заболевания и скорейшее 
выздоровление больного. Сейчас 
в арсенале медиков появился пре-
парат пуролаза, который применя-
ется в течение первых шести часов 
при лечении инфаркта и инсульта.  
Эффективность терапии ограниче-
на временными параметрами.Чем 
раньше от начала болевого присту-
па она будет применена, тем луч-
ше. Наиболее эффективна проце-
дура в первые два часа от нача-
ла симптомов. Чем позже паци-
ент обратился за медпомощью, 
тем меньше эффект тромболизи-
са (растворения тромба). Поэто-
му при появлении первых призна-
ков инфаркта и инсульта, которые 
сопровождаются такими симптома-
ми как резкая жгучая боль за гру-
диной, неожиданная беспричинная 
одышка, слабость или онемение 
в конечностях, неожиданно рез-
ко появившееся головокружение, 
нужно незамедлительно вызы-
вать скорую медицинскую помощь 
для своевременного оказания ква-
лифицированной помощи. Такие 
больные по нижегородской про-
грамме оказания помощи достав-
ляются в первичные сосудистые 
центры. Наш район прикреплен к 
Сергачской ЦРБ, где есть все необ-
ходимые условия для дальнейшего 
лечения и реабилитации больных с 
этими заболеваниями.  

Также хочу напомнить, что номе-
ром телефона вызова скорой 
медицинской помощи по-прежнему 
является «03».  С мобильного теле-
фона, даже при отсутствии у него 
SIM-карты, для вызова «скорой» 
следует набрать «112» с последу-
ющим набором цифры «3».

- Совершенствование служ-
бы скорой медицинской помо-
щи является одним из важней-
ших задач организации системы 
здравоохранения. Вы упомяну-
ли о препарате пуролаза, при-
меняется ли он медиками наше-
го района?

- В нашем районе в 2015 году 
проведено два тромболизиса, а в 
2016 году - уже четыре, благодаря 
чему удалось избежать летальных 
исходов по поводу инфаркта мио-
карда. Первым из фельдшеров 
выездной бригады отделения ско-
рой медицинской помощи тромбо-
лизис (растворение тромба) про-
вел фельдшер А.П. Балашов. Это 
очень эффективная манипуляция, 
помогающая при инфаркте мио-
карда. Ценность процедуры воз-
растает, если успеть провести ее 
в так называемый «золотой час». 
Если своевременно ее сделать, 
можно предотвратить осложне-
ния. Пациент не инвалидизирует-
ся, тромб растворяется, улучша-
ется кровоснабжение сердечной 
мышцы, и, таким образом, меди-
кам удается устранить развиваю-
щийся инфаркт.

На сегодняшний день у нас все 
фельдшерские бригады обуче-
ны тромболизису и в случае чего 
могут оказать такую помощь само-
стоятельно, даже без участия вра-
ча. В целом служба скорой меди-
цинской помощи работает достой-
но, квалифицированно, старается 
оказать каждому больному всю 
необходимую помощь на догоспи-
тальном этапе.

ЗАДАЧА - СПАСТИ жИЗНь

Уважаемые дрУзья!
Сердечно поздравляю всех с Днем медицинских 

работников!
Это праздник тех, в чьих руках находятся поис-

тине бесценные сокровища – жизнь и здоровье 
человека.

Эта благородная профессия всегда была и оста-
ется одной из самых важных, ответственных, тре-
бующих проявления лучших человеческих качеств: 
милосердия, доброты, сочувствия, отзывчивости.

В современном мире здоровье людей является 
высочайшей ценностью. Поэтому мы прилагаем мак-
симум усилий для того, чтобы наша медицина была 
действительно эффективной, передовой и доступ-
ной каждому: активно обновляется материально-
техническая база учреждений, совершенствуются 
технологии и методики, строятся новые передовые 
учреждения.

В этот день хочется выразить слова глубокой 
благодарности всем работникам отрасли за предан-
ность любимому делу, за искреннее и беззаветное 
служение людям. 

От всей души желаю всем нижегородцам креп-
кого здоровья, счастья, радости, семейного благо-
получия и успехов в вашем нелегком и столь необ-
ходимом труде!

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.

Администрация и профком 
ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»  
поздравляет  ветеранов-медиков и 
всех работников здравоохранения  
с профессиональным  праздником 
ДНем меДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
В этот замечательный день хочется 

выразить уважение и признательность 
всем  тем, кто посвятил свою жизнь слу-
жению здоровью человека.

Огромное спасибо вам за ваш опыт, 
знания, ваши добрые умелые руки, за чут-
кость и способность к состраданию.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и хорошего настроения!
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Сделать так, чтобы выборы в сен�
тябре этого года стали максималь�
но открытыми и понятными для 
избирателей – такую задачу, судя 
по всему, поставили в региональ�
ном отделении «Единой России». 
Процедура предварительного голо�
сования – это возможность еще на 
первом этапе выборной кампании 
определить лидеров общественно�
го мнения, кандидатов, которых и 
однопартийцы, и земляки готовы 
видеть в представительном органе 
власти. Вслед за коллегами, пре�
тендующими на мандаты депутатов 
Государственной Думы, процеду�
ры предварительного голосования 
стартовали и для будущих депута�
тов регионального Заксобрания. В 
течение недели в районах Нижего�
родской области проходили встре�
чи кандидатов «Единой России» и 
выборщиков, которые выбирали 
достойных по итогам представлен�
ных программ и ответов на острые 
вопросы.
Все почти так же, как на выборах: 

серьезные и сосредоточенные наблюда-
тели, бюллетени, урны для голосования, 
волнение претендентов. С единственной 
разницей, что определяют лидеров сре-
ди будущих претендентов на депутат-
ство - выборщики, а вместо дня тишины 
кандидаты, напротив, активно расска-
зывают о своих программах действий и 
отвечают на вопросы. 

Механизм предварительного отбора 
прост. Открытое голосование в каждом 
округе осуществляют 300 выборщиков, 
половина из которых – представители 
общественных организаций, а половина 
– актив «Единой России» на местах. Все 
они – известные и уважаемые в своем 
районе люди, чей выбор не ставится под 
сомнение. 

В свою очередь потенциальные депу-
таты представляют свое видение того, 
как эффективнее решить конкретные 
проблемы и вопросы жителей. Кста-
ти, претендентам необходимо не толь-
ко убедить выборщиков, что именно их 
программы самые полезные, но еще и 
ответить на самые неудобные вопро-
сы. Например, жителей одних районов 
остро волновали проблемы строитель-
ства и ремонта дорог, в северных райо-
нах – проблема газификации.

Серию ответственных мероприятий 
открыло предварительное голосование 
в городе Лысково. В районном ДК собра-

лись члены партии «Единая Россия» и 
представители общественных органи-
заций из пяти районов Нижегородской 
области: Лысковского, Воротынского, 
Краснооктябрьского, Пильнинского и 
Сеченовского – все это сегодня единый 
избирательный округ № 19.

 Победителем здесь стал Валерий 
Антипов, который уже не первый созыв 
представляет подшефные районы в 
региональном парламенте. 

- Предварительное голосование – это 
новый механизм работы партии с кан-
дидатами, сторонниками и с населени-
ем. Конечно, волнительно и ответствен-
но. Особенно, когда за тобой стоят не 
просто слова и обещания, а конкретные 
результаты работы, и именно их людям 
предстоит оценить. Хочу поблагодарить 
всех моих земляков и однопартийцев 
за поддержку – для меня это большой 
стимул идти вперед и работать дальше. 
Впереди большие задачи: шаг за шагом 
мы движемся вперед – строим дороги, 
возводим ФОКи, оказываем поддерж-
ку молодым специалистам на селе и 
помощь людям старшего поколения, - 
подчеркнул по итогам встречи Валерий 
Антипов.

А в северных районах Нижегородской 
области кандидаты отвечали, конечно, 
на главный наболевший вопрос жите-
лей: когда же в их дома придет долго-
жданное голубое топливо? Исполняю-
щий обязанности секретаря НРО пар-
тии «Единая Россия» Александр Табач-

ников принес по-настоящему радостную 
новость для делегатов, присутствующих 
на встрече от Шарангского района. 

- Буквально четыре дня назад был в 
Газпроме и все-таки получил уверен-
ность в том, что проектирование газо-
ветки до Шахуньи может начаться в бли-
жайшие дни. Мы знаем, что все осталь-
ные наши населенные пункты, в том 
числе и Шаранга, в плане газификации 
кардинально зависят от этой магистра-
ли. Решение возможно – будем рабо-
тать! – заверил участников встречи 
Александр Табачников.

Борчан волновало, прежде всего, 
решение вопроса со второй сменой в 
школах. Как подчеркнул руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании региона Евгений 
Лебедев, этот вопрос на территории 
городского округа уже решается.

- Были реконструированы школы Редь-
кинская, Кантауровская, на Бору, и ско-
ро мы начинаем строить новую школу на 
тысячу мест, и этим самым мы обеспе-
чим возможность детям учиться в одну 
смену, - заверил родителей школьников 
Евгений Лебедев.

Жители Дзержинска задавали пре-
тендентам на депутатство серьезные 
вопросы о развитии своего города. 
Ответ на них под пристальным строгим 
взором выборщиков держал председа-
тель комитета областного Заксобрания, 
член партии «Единая Россия» Валерий 
Осокин.

- У нас есть еще одна программа, и есть 
согласие на это правительства - постро-
ить в Западном микрорайоне горо-
да Дзержинска совместно с федераль-
ным бюджетом новый физкультурно-
оздоровительный комплекс, - рассказал 
участникам встречи Валерий Осокин.

В свою очередь, представителей 
областного центра в числе прочих вопро-
сов, волновала тема медицины: несмо-
тря на формальные возможности поли-
са обязательного медицинского страхо-
вания, люди по-прежнему обеспокоены 
невозможностью получения бесплатной 
медицинской помощи в частных клини-
ках. Председатель КСПО партии «Еди-
ная Россия» Юрий Балашов отметил, 
что более 70% частных медицинских 
организаций Нижнего Новгорода уже 
работают по программе ОМС. И нижего-
родцы, имея на руках полис и паспорт, 
имеют право получать в них медицин-
скую услугу бесплатно. 

Круг вопросов к кандидатам широк. В 
результате сотни выборщиков опреде-
лили претендентов, наиболее отвечаю-
щих строгим критериям представитель-
ного органа власти. 

По мнению экспертов, такой тщатель-
ный подход к отбору кандидатов в депу-
таты  с участием своеобразного «жюри» 
выборщиков, в конечном счете, полезен 
и партии, и всем избирателям. Ведь это 
состязание идей, в которых чаще всего 
побеждает сильнейший.

 - Cегодня для власти, для нашей 
страны в целом вопрос об открытости 
и легитимности выборов становится во 
главу угла. Институт праймериз позво-
ляет сделать выборы конкурентными, 
честными и открытыми. Инициатива, с 
которой выступает «Единая Россия», на 
мой взгляд, не оставляет в этом вопро-
се выбора и другим партиям, - считает 
руководитель Нижегородского филиа-
ла Фонда развития гражданского обще-
ства, политолог Евгений Семенов.

 М. РОЩИНА. 
Фото из Интернета.

Доверять реальным Делам
Партия «Единая Россия» определила наиболее достойных кандидатов  

в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 

Соответствующие распоря�
жения подписал Губернатор 
Нижегородской области

На основании обращений депу-
татов Законодательного собра-
ния губернатор Нижегородской 
области подписал распоряжения 
о выделении средств из фонда 
поддержки территорий. 

«Если на местах существует 
какая-то проблема, даже самая 
небольшая, то люди не должны 
с ней мириться. Надо ставить об 
этом в известность своих депу-
татов, потому что народные 
избранники для того и избра�
ны, чтобы помогать решать 
насущные проблемы, – зая-
вил губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. – 
Наши люди привыкли терпеть 
неудобства, считая, что нико-
му не нужны! Но это неправда, 
мы всегда готовы помочь, выде-
лив средства из фонда поддерж-
ки территорий! Мы работали и 
будем активно работать в этом 
направлении!» 

«Дополнительная поддержка 
учреждений образования, куль-
туры и спорта – одна из важ-
ных составляющих депутатской 
работы. Руководителям таких 
организаций необходимо опе-
ративно решать текущие вопро-
сы, и, если не хватает имеющих-
ся ассигнований, депутаты гото-
вы помочь», - отметил Николай 
Пугин. 

Почти 480 тысяч рублей полу-
чит администрация Пильнинско-
го района из фонда поддержки 
территорий Валерия Антипова 
и Владимира Шанина. Денеж-
ные средства пойдут на приоб�
ретение памятных подарков 
ветеранам ВОВ, а также теле�
визора, ����плеера и крон�����плеера и крон��плеера и крон�
штейна для Пильнинского рай-
онного культурно-досугового 
центра, ремонт памятников в 
селе Новомочалеи, пешеход�
ного мостика в селе Медяна, 
приобретение скамеек для 
проведения массовых меропри-
ятий в селе Языково, ограж�
дение территории мечети в 
селе Петряксы, ремонт обели�
сков воинам-землякам, погиб-
шим в ВОВ, в селах Балеевка, 
Кисленка, Княжиха, Тенекаево, 
Мамешево, Жданово, Юморга, 
ремонт веранды Дома культу-
ры в селе Бортсурманы, прове�
дение ремонта Столбищенского 
сельского Дома культуры в селе 
Большое Андосово, капиталь�
ный ремонт колодца в селе 
Красная Горка, приобретение 
игрового оборудования в селе 
Деяново, приобретение и уста�
новку элементов детской игро�
вой площадки в поселке Пиль-
на, ремонт уличного освеще�
ния в селе Курмыш, строитель�
ство общественного колодца в 
селе Саранка, ул.Луговая. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Из фонда поддержки территорий
Более 3,5 миллионов рублей направлено из фонда поддержки  

территорий учреждениям образования, культуры и спорта региона

ГЛАС НАРОДА  
Екатерина КИТАЕВА, 
пенсионерка, Лысковский район:
- Мы надеемся, что избранные кан-

дидаты в депутаты помогут решить 
насущные проблемы, которые касают-
ся нашего района. Это и строительство 
новых дорог, и ремонт старых дорог, 
и строительство больницы. На этой 
встрече мы услышали способы реше-
ния этих проблем.

Евгений НАуМОВ, 
житель Сеченовского района: 
- На предварительном голосовании 

мы представляли как интересы всего 
населения своего района, так и самой 
большой партии, «Единой России». 
Уверены, что выбор наш - правильный, 
и кандидаты будут достойные, ведь 
развитие области будет зависеть от них 
напрямую.

ПРИНяТ ЗАКОН  
об обеспечении плодородия земель  
сельскохозяйственного назначения 

16 июня депутаты Законодательно�
го Собрания приняли во втором чте�
нии закон «Об обеспечении плодо�
родия земель сельскохозяйственно�
го назначения в Нижегородской обла�
сти». Закон разработан по инициативе 
комитета по АПК для решения вопро�
сов обеспечения плодородия, охраны и 
рационального использования земель 
сельхозназначения. 

Анализ состояния плодородия таких земель 
в Нижегородской области показал, что наблю-
дается заметное увеличение площади кислых 
почв, почв с низким содержанием фосфора, 
подверженных эрозии, влиянию других нега-
тивных процессов. В связи с этим установлены 
права и обязанности собственников, землевла-
дельцев, землепользователей и арендаторов 
земельных участков в этой сфере.

В частности, в законе прописано, что произ-
водство сельскохозяйственной продукции нуж-
но вести способами, которые позволят обеспе-
чить плодородие земель. Также собственник 
обязан соблюдать стандарты, нормативы, пра-
вила проведения агротехнических, агрохимиче-
ских, мелиоративных, фитосанитарных и про-
тивоэрозионных мероприятий. 

Кроме того, документ закрепляет обязан-
ность представлять сведения об использова-
нии агрохимикатов и пестицидов, информиро-
вать о фактах деградации земель и загрязне-
ния почв. Законом вводится понятие паспорта 
плодородия земельного участка, который будет 
являться источником для ведения мониторинга 
в данном направлении на территории Нижего-
родской области.

 «Из регионов России поступает информация 

о том, как некоторые собственники обращают-
ся с землями сельхозназначения. Есть приме-
ры, когда иностранные арендаторы оставляют 
после себя буквально «выжженную землю». 
Задача у них простая – как можно больше про-
дукции, а что будет после – не важно. Именно 
поэтому мы и разработали новый закон, чтобы 
на законодательном уровне запретить подоб-
ное отношение к природным богатствам», - ска-
зал председатель комитета по АПК, земельным 
отношениям и лесопользованию Николай Шки-
лев (фракция «Единая Россия»). 

ВыБОРы СОСТОяТСя 
в единый день голосования  

вместе с выборами депутатов 
Государственной Думы ФС рФ

16 июня на заседании регионального пар�
ламента было принято Постановление 
«О назначении выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания Нижегородской 
области». 

Выборы депутатов регионального парламен-
та VI созыва назначены на 18 сентября 2016 
года. Они пройдут в Единый день голосования 
вместе с выборами депутатов Государственной 
Думы ФС РФ. В состав областного парламента 
будут избираться 50 депутатов: 25 – по одно-
мандатным округам, еще 25 депутатов – по 
партийным спискам.

«В соответствии с областным Уставом, выбо-
ры в региональный парламент назначаются 
Постановлением Законодательного Собрания 
в срок не ранее, чем за 100 дней до дня голо-
сования, и не позднее, чем за 90 дней до этой 
даты. Таким образом, Постановление принято 
в установленные сроки», - сказал председатель 
комитета по вопросам государственной власти 
области и местного самоуправления Валерий 
Осокин (фракция «Единая Россия»).

В. НИКОЛАЕВА.
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Уже более пяти лет в пору 
летних каникул в Петряк-
синской средней шко-
ле действует не только 
летний оздоровительный 
лагерь, но и лагерь тру-
да и отдыха «Спектр», 
чья «копилка» добрых и 
полезных дел пополняет-
ся год от года.

Начиная со 2 июня, 15 стар-
шеклассников в рабочей одеж-
де ежедневно спешат к 8:00 
в школу, чтобы приступить к 
намеченным делам. Но сна-
чала всех ждет обязательная 
зарядка, а уже потом началь-
ник лагеря М.А. Вавилов и 
воспитатели С.Ф. Севбянова и 
Р.А. Фейзрахманова определя-
ют конкретный фронт работы, 
а затем, согласно поговорке 
«сделал дело - гуляй смело», 
ребят ждет стадион и игры. 

Это упрощенный взгляд на 
жизнь «Спектра», на самом 
деле каждый день здесь полон 
энтузиазма, бурных обсужде-
ний того, что получилось, а что 
нет, и день ото дня коллектив 
становится все сплоченнее, а 
дела все нужнее и важнее не 
только для школы, но и для 
села.

Делом номер один для юных 
петряксинцев стал социаль-
ный проект «Сохраним чисто-
ту святого озера», и здесь 
на помощь ребятам пришел 
глава сельской администра-
ции А. Х.  Садретдинов, кото-
рый не только помог матери-
алами, но и приготовил для 
всех сладкое угощение.  Озе-
ро – это визитная карточка с. 
Петряксы, где любят отдыхать 
жители и гости села, но подчас 
после их «посиделок» остают-
ся на берегу пустые бутылки, 
пакеты и много другого мусо-
ра.  Ребята решили сохранить 
чистоту красивого уголка сво-
ей малой Родины  и отправи-
лись на уборку берега озе-
ра и прилегающей лесополо-
сы. Всего за день работы им 

удалось собрать более десяти 
200 литровых мусорных меш-
ков  мусора, большую часть 
которого составляли пустые 
бутылки.  Как известно, чисто 
не там, где убирают, а там, 
где ее поддерживают, поэто-
му ребята подготовили стен-
газету с призывом сохранить 
местную достопримечатель-
ность чистой и красивой, напи-
сали свои пожелания и пове-
сили в сельской администра-
ции, с надеждой, что пусть не 
все, но многие не останутся 
равнодушными.  

Еще в Петряксах при мечети 
есть детская площадка, кото-
рая никогда не пустует, а что-
бы она продолжала радовать 
глаз, ребята из «Спектра» 
покрасили вокруг нее забор 
и игровой коплекс, а со сред-
ствами на краску помог пред-
седатель СПК «Петряксин-
ский» Р.Г. Хасянов. 

Традиционным для трудовой 
бригады стала уборка мусора 
у памятника солдатам Великой 
Отечественной войны, ребя-
та считают, что так они вносят 
свою лепту в дань памяти тем 
страшным годам.

Находятся для них дела и на 
территории школы: починить 
книги в библиотеке и подарить 
им вторую жизнь? – Не про-
блема! Подготовить классы к 
косметическому ремонту? – 
Пара пустяков! Сделать новую 
клумбу? – Пожалуйста!

За делами есть место и 
творчеству, и спорту: на счету 
«Спектра» концерт для млад-
шеклассникников из летне-
го оздоровительного лагеря,  
проведение для ребят спор-
тивных соревнований совмест-
но с Домом культуры, жаль на 
День России 12 июня все пла-
ны спутал дождь, но у школь-
ников есть еще время до 21 
июля, чтобы сделать немало 
важных и полезных дел.

А вот что думают о своих 
делах сами ребята:

Ислам Бедретдинов 
и Ильхам Закиров:
- В трудовом лагере мы 

впервые занимались такими 
делами, какие ни разу не про-
бовали делать дома. Мы сни-
мали занавески с окон пер-
вого этажа коридора школы. 
Оказывается, это очень труд-
ное физическое занятие, а им 
дома занимаются мамы. И, это 
совсем не женское дело, а ско-
рее мужское даже.

Мария Денисова:
- Я считаю, самым полез-

ным делом была уборка наше-
го озера. Ведь это единствен-
ное озеро в с. Петряксы, где 
мы можем отдохнуть и чисто-
ту которого нужно обязатель-
но поддерживать. Когда мы 
приходим туда с друзьями, 
семьей, мы всегда все убира-
ем за собой, но, к сожалению, 
это делают не все, особенно, 
кто приезжают на рыбалку из 
других сел.

Фарида Сулейманова: 
- Для меня трудовой лагерь 

– это возможность проверить 
себя в деле и понять насколь-
ко я могу быть ответствен-
ной. Я также получаю боль-
шое удовольствие, от того, что 
со мной работают мои дру-
зья, одноклассники. Надеюсь, 
мои младшие братья и сестра 
в будущем последуют моему 
трудовому примеру!

Рафик Гафарович 
Хасянов, председатель 
СПК «Петряксинский»:
- Мне кажется это правиль-

но, что ребята летом выбрали 
для себя не только отдых, но 
и труд.  Работа приучает быть 
школьников дисциплинирован-
ными, ценить свои дела и труд 
других,  и это очень важно, а 
нам, взрослым, надо им в этом 
помогать. Так каждое лето у 
нас в СПК приходят работать 
на ток юноши, и такой опыт 
им потом обязательно в жизни 
помогает. 

Э. ТаРлыКова.

Для учащихся класса изобразительного искус-
ства Детской школы искусств учебный год не 
заканчивается в конце мая, а продолжается 
увлекательным периодом летней практики – пле-
нэром (живопись на открытом воздухе). 

Выход на пленэр – настоящий праздник для них. 
Ребята получают новые впечатления, знания и навыки 
пленэрной живописи, которые станут хорошей школой 
для дальнейшего развития творческих способностей. 

В течение двух недель учащиеся рисуют, выходя груп-
пой на какое-то место. В этом году мы начали работу с 
интересных архитектурных построек нашего посёлка, 
с прилегающих к ним ландшафтных дизайнов. Затем 
нас заворожила своим красивым видом река Пьяна. 
Ну и, конечно, рисовали растения, цветы и деревья как 
неотъемлемые элементы почти каждого пейзажа.

Стало традицией один день пленэра делать 
выездным. Их инициаторами зачастую быва-
ют родители учащихся. В этом году начинающих 

художников вдохновила поездка в село Тенекаево, 
где проживают 5 учеников нашего класса. Детям 
были интересны не только поля, луга, перелески, 
небо и просторы, но и старые деревянные построй-

ки, домашние животные и птицы. Такие поездки 
оставляют незабываемые впечатления и наблюде-
ния от природы.

л. ШлЕПНЕва.

Пленэр-2016

Петряксинский «Спектр»

лето – это та пора, когда 
детям необходимо набрать-
ся радости и ярких эмоций. 
Чтобы летний отдых был 
запоминающимся и полез-
ным, воспитатели летнего 
оздоровительного лагеря 
«Солнышко», действующе-
го на базе Малоандосовской 
основной школы, организо-
вали свою работу так, что 
каждый день в лагере непо-
хож на предыдущий и несет 
в себе новые открытия.

Мы побывали в лагере 9 июня, 
в день, который был посвящен 
правилам дорожного движения. 
А кто лучше начальника ГИБДД 
сможет рассказать ребятам о том, 
какая опасность их может под-
жидать на дороге и как ее избе-
жать? Майор полиции, начальник 
ОГИБДД МО МВД России «Пиль-
нинский»  В.Н. Дорничев хоть и 
частый гость в этой школе, но 
в этот раз он решил не просто 
рассказать детям о правилах 
дорожного движения, а показать 
с помощью презентации, ориен-
тированной как раз на школьни-
ков от 7 до 14 лет, ведь принцип 
наглядности по-прежнему один 
из основополагающих в педаго-
гике, и лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

Слайд за слайдом, ребята 
вместе с гостем из полиции раз-
бирали нарушения ПДД, при-
водящие к детскому дорожно-
транспортному травматизму.  
Особо В.Н. Дорничев напомнил 
о велосипедах и скутерах, обра-
щая внимание на то, что не сле-
дует перевозить своих друзей на 
раме или багажнике велосипеда, 
а о скутере и думать не стоит до 
16 лет, к тому же, чтобы прока-
титься на стальном коне,  нуж-
ны будут права. С помощью пре-
зентации ребята посмотрели как 
вести себя на пешеходном пере-
ходе, как обходить автобус или 
машину, как двигаться по улице, 
особенно за городом, если нет 

тротуаров. 
Ребята успели засыпать 

начальника ГИБДД вопроса-
ми: «А что делать, если едешь 
на велосипеде, а впереди яма и 
движется автобус?», «А как себя 
вести, когда едешь на скорости 
и слетела цепь?», - это лишь 
малая толика того, что хотели 
узнать ребята.

В.Н. Дорничев во-первых поре-
комендовал им уже сейчас учить 
правила дорожного движения, 
так как в них прописаны обя-
занности не только водителей, 
но и велосипедистов и пешехо-
дов, а еще поделился «неглас-
ным правилом» всех водителей, 
о том, что какая бы ситуация не 
сложилась – нельзя выезжать на 
встречную полосу, а надо ухо-
дить на обочину, плюс уже сей-
час необходимо учиться оцени-
вать ситуацию на дороге на шаг 
вперед.

Это всего лишь один день из 
жизни летнего оздоровительного 
лагеря, но мероприятий с 1 июня, 
когда открылась смена, прове-
дено  немало.  Дети уже успе-
ли побывать на «Дне здоровья», 
«Дне рекордов летнего лаге-
ря», «Дне кино»,  провели «День 
семьи», когда в гости приходили 
родители, участвовали в фото-
конкурсе «Мама, папа, я», пове-
селились на «Дне Нептуна».

Много времени отводится на 
интеллектуальные игры, виктори-
ны,  есть время для творчества. 

Всего «Солнышко» посещает 
25 ребят с 1 по 5 классы, 

при зачислении в лагерь пре-
имущество отдавалось в пер-
вую очередь детям из многодет-
ных и неполных семей, малоо-
беспеченным и находящимся на 
попечении. 

«Солнышко» составляют  два 
отряда «Неугомонные»  и «Свет-
лячок», объединенных общими 
правилами и законами, совмест-
ной деятельностью, а самое глав-
ное – хорошим настроением.  

Э. ТаРлыКова

                                   Начинающие художники в с. Тенекаево

«Солнечные» дни  
в Малоандосовской 

школе

                                     «Спектр» за чистоту Святого озера.

День защиты детей



В Горький – за 45 минут
За последние годы в целях бесперебойной связи 

крупных городов с районными центрами и другими 
населенными пунктами значительно возросли транс-
портные услуги для населения. В прошлом году, напри-
мер, в р.п. Пильна открыт аэропорт. Отсюда соверша-
ются ежедневные пассажирские рейсы (кроме поне-
дельника) Горький – Пильна – Горький. Самолет из 
Пильны вылетает в 14 часов. Стоимость билета взрос-
лого – 4 рубля, детского – 2 рубля. Продолжительность 
полета до Горького – 45 минут.

А. Алехин, 
начальник аэропорта.

(9 февраля 1968 года, N 26).

Работает народный  
университет культуры

При районном Доме культуры начал работу народный 
университет культуры с литературными и музыкальны-
ми факультетами. Очередное заседание университета 
состоялось 22 января.

Литературный университет широко ознакомит слу-
шателей с произведениями русских и советских писа-
телей и поэтов. На занятиях музыкального факульте-
та слушатели встретятся с творчеством композиторов 
Глинки, Моцарта и других, познакомятся с русскими 
романсами и оперой.

Приглашаем в университет новых слушателей.
Кроме того, при районном Доме культуры с 19 янва-

ря открываются курсы кройки и шитья. Желающие нау-
читься шить могут записаться в районном Доме культу-
ры с 9 часов до 13 и с 18 до 22 часов, кроме понедель-
ника. Срок обучения шесть месяцев, плата за обучение 
пять рублей в месяц.

М. ПАлько, 
директор районного Дома культуры.

(19 января 1974 года, N 9).

Останется в памяти  
на всю жизнь

На днях в Доме культуры села Языково состоялась 
первая комсомольская свадьба. Зал бракосочетания 
празднично украшен живыми цветами. Звучит торже-
ственно музыка. Молодые Лилия Вашуркина и Алек-
сандр Педин входят в зал.

Секретарь исполкома сельского Совета М.И. Обло-
мова зачитала Закон СССР о семье и браке. Молодые 
скрепляют брачный союз подписями, обмениваются в 
знак любви и верности кольцами. Звучат пожелания 
счастливой супружеской жизни.

Молодожены торжественно проходят через супруже-
скую арку, их поздравляют родные и близкие. Искрить-
ся в бокалах шампанское, раздаются возгласы: горько, 
горько!

Затем новобрачные, гости и все присутствующие 
направляются к памятнику погибшим воинам. Минутой 
молчания чтят они светлую память тех, кто завоевал 
для них счастливое будущее.

Председатель сельсовета Д.Г. Ахлестин поздравля-
ет молодых с вступлением в брак, вручает памятный 
подарок и приглашает молодую чету остаться работать 
в родном колхозе. В знак согласия молодые исполня-
ют песню.

Музыка, шутки, смех звенели до утра. От души весе-
лились молодые и старые. Это праздничный день 
надолго оставит в памяти и молодоженов, и гостей 
светлые воспоминания.

А. локотовА.
(5 февраля 1974 года, N 16).

На донорском пункте
7 февраля 1978 года в р. п. Пильна проходил пер-

вый в этом году День безвозмездного донора. Как 
обычно, этот день прошел как праздник людей, добрых 
и отзывчивых. Уже к восьми часам утра к районному 
Дому культуры стали подъезжать и подходить доно-
ры. Все здесь в этот день было к их услугам: работал 
буфет, куда благодаря заботам руководителей райпо 
были доставлены свежие фрукты и овощи, в большом 

зале для доноров демонстрировались короткометраж-
ные фильмы. После сдачи крови доноров приветливо 
встречали в ресторане.

Всего в этот день пришло на донорский пункт 268 
человек. Из них 65 человек вступили    на  этот    благо-
родный путь впервые и получили свою первую награду 
значок «Капля крови». 29 из них - учащиеся Пильнин-
ского ГПТУ. Очень приятно, что у нас подрастает такая 
хорошая, добрая смена!

Все эти люди явились на донорский пункт, чтобы 
выручить из беды совершенно незнакомых им людей, 
спасти их частицей своей крови.

в.   оСькинА,
 председатель   Рк   общества красного креста.

(16 февраля 1978 года, №20).

Отдохнули  и подлечились
Октябрь, ноябрь, декабрь минувшего года многие 

труженики сельского хозяйства района использовали 
для отдыха и поправки своего здоровья в санаториях. 
пансионатах и домах   отдыха.

Большую заботу об активном отдыхе тружеников 
колхозов проявляют профкомы колхозов им. Жданова, 
им. Кирова, «Рассвет», Красная гора». 52 колхозника   
провели свои  отпуска на туристических маршрутах по 
Украине, Белоруссии, Прибалтике и путешествии на 
туристическом поезде «Ракета».

140 колхозников отдохнули и поправили свое здоро-
вье в санаториях Черноморского побережья Кавказа, 
Южного берега Крыма, прибалтики.

Хочется отметить, что труженики колхозов «Новый 
путь» и им. ХХ партсъезда, «Сура», «Ждановский», 
«Восход» неохотно пользуются туристическими и сана-
торными путевками, а значит, профсоюзным активи-
стам этих колхозов необходимо вести разъяснитель-
ную работу о пользе активного отдыха и санаторно-
курортного лечения.

В первом квартале нового года 36 тружеников сель-
ского хозяйства района будут иметь возможность отдо-
хнуть  и укрепить свое здоровье по туристическим и 
санаторным путевкам.

л. МиРоновА.
(19 января 1982 года,  №8).

Ещё той ночью игры снились детям,
Но грозным рёвом, не пустой игрой,
Ночное небо взрезав на рассвете,
Шли самолёты на восток.
Их строй
Нёс, притаясь, начало новой ноты,
Что, дирижёрским замыслам верна,
Зловещим визгом первого полёта
Начнёт запев по имени — война.

н. Браун

Что такое 22 июня? обычный лет-
ний день? нет! Этот день для всех 
россиян по-прежнему неразрыв-
но связан с самой черной датой в 
истории  нашей страны – началом 
великой отечественной войны.  С 
каждым годом мы все дальше и 
дальше от этой даты, но мы не в 
праве забывать о тех годах, и для 
нас сейчас очень важна память 
очевидцев тех событий, которых в 
нашем районе осталось не так уж 
много.

Екатерине Петровне Званцевой 86 лет, 
почти всю свою жизнь она проработала 
в МСО, где начала простым штукатуром-
маляром, а потом стала бригадиром. 

Большинство школ района, домов, 
зданий возводились  ее руками, и везде 
она работала на совесть, этого требова-
ла от своих подчиненных, этому же учи-
ла молодых работников, приходивших к 
ней в бригаду.

Многие, особенно молодые, смотрели, 
как у бригадира все в руках «горит», и 
удивлялись, как это так у нее все полу-
чается, и на усталость не жалуется, а 
ответ был прост – Екатерину Петров-
ну закалили военные годы, когда она 
девочка-подросток работала на равных 

со взрослыми в колхозе, да и дома дел 
было немало.

О войне труженица тыла вспоминает 
так:

- Война – это слезы от начала и до кон-
ца. Началась война – все плакали, шла 
война - все плакали, похоронки одно-
сельчанам летели то и дело. Закончи-
лась – опять слезы, но уже от радости…

Родом Екатерина Петровна из Юмор-
ги, в семье была предпоследним, седь-
мым ребенком. Мама ее постоянно хло-
потала по дому, а отцу пришлось воевать 
в Первую мировую, он был грамотным, 
8 лет у барина писарем работал, и за 
шесть лет службы дослужился до унтер-
офицера. После войны плотничал. 

В семь лет Званцева пошла в школу, 
но несмотря на возраст, вместе с клас-
сом работала в колхозе – полола про-
со. Потом ее родители решили оставить 
жизнь в деревне и уехали в Горький, где 
их и застала война. На тот момент ее 
отцу было 54 года и на войну его не взя-
ли, но позже пришла повестка на брата 
Григория. 

Война изменила планы Званцевых, и 
они вернулись в Юморгу, вот только дом 
их был уже продан и пришлось остано-
виться у старшей сестры, чей муж ушел 
на фронт, а затем все  перебрались в 
мазанку, выстроенную отцом.

- В войну я уже не училась, - вспомина-
ет Екатерина Петровна, утирая набегаю-
щие слезы, - работала в колхозе. Всего 
и не упомнишь что приходилось делать: 
косили, пололи, снопы таскали… Хоро-
шо хоть брат остался жив, но и его вой-
на потрепала. Помню, как он уже спустя 
годы рассказывал о том, что их взяли в 
плен и фашисты  живыми закапывали 
в землю, ему повезло, что наши войска 
быстро прорвались к этому месту, и его 
успели откопать полуживого, но боль-
шинство уже задохнулись.

После войны девушка работала и 
в Ждановском детском доме разно-
рабочей, и в подсобном хозяйстве, 
где сенокос порой продолжался по 40 
дней, а она маленькая, худенькая, с 
косой в руках ни от кого не отставала.

Потом была учеба в г. Плес на 
штукатура-маляра, и с 1963 года она 
переехала в Пильну и устроилась в МСО. 
Ответственная, проворная, работающая 
с энтузиазмом, она быстро привлек-
ла внимание руководства и уже через 
несколько лет стала бригадиром. 

6 лет Екатерина Петровна была депу-
татом поселкового совета народных 

депутатов, а в копилке ее наград медаль 
«За доблестный труд»,  нагрудные зна-
ки, а почетных грамот и благодарно-
стей не перечесть. Но для ветерана тру-
да самое главное – это уважение людей. 
Если ее вспоминают добрым словом, 
значит труд ее был не напрасным.

Сейчас Екатерина Петровна живет 
в доме, который много лет назад сама 
строила весте со своей бригадой, и 22 
июня она весте со всей страной будет 
вспоминать 1941 год, когда закончилось 
ее детство.

Э. тАРлЫковА.
Фото Д. Денисовой.

22 июня - день памяти и скорби
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Июньские ДТП 
Утром 2 июня в р.п. Пильна водитель «Кали-

ны» не справился с управлением и съехал в пруд 
в центре поселка, при этом повредив огражде-
ние пруда и колесоотбойный брус. С места про-
исшествия водитель скрылся, но, впоследствии 
его личность была установлена. Теперь ему гро-
зит ответственность за оставление места ДТП.  
Согласно решению мирового суда, он будет 
лишен права управления на срок от года до 
полутора лет, или ему грозит административный 
арест на срок до 15 суток.

А 11 июня в 18:17 около дома №27 по ул. Рево-
люции водитель легковой автомашины не пре-
доставил преимущество движения мотоциклу, 
в результате чего произошло столкновение и 
пострадали двое несовершеннолетних юношей 
17 и 16 лет, которые ехали на мотоцикле. Моло-
дые люди получили травмы различной степени 
тяжести и были доставлены в ЦРБ. Как оказа-
лось, «хозяин» мотоцикла не имел права управ-
ления, и водитель, и пассажир ехали без мотош-
лемов, а сам мотоцикл не был зарегистрирован. 

С 11 по 13 июня традиционно проводилось 
профилактическое мероприятие «Бахус», в 
результате которого выявлено 50 нарушений 
ПДД, задержаны два водителя в состоянии алко-
гольного опьянения, у одного из них не прошел 
еще год со дня предыдущего административного 
правонарушения, а это уже уголовно наказуемое 
деяние по ст. 264 ч.1 УК. РФ.

Предотвратили кражу
12 июня около полудня сотрудниками ГИБДД на 

28 км автодороги Пильна-Курмыш был задержан 
ВАЗ – 2104. В ходе досмотра автомобиля поли-
цейские обнаружили в багажнике три  полиэти-
леновых мешка, в которых находилось оборудо-
вание для орошения полей, а вот документов на 
него у водителя не оказалось  и пояснить каким 
образом оно попало к нему в машину мужчина 
тоже не смог, но как оказалось позже, данное 
оборудование принадлежит СПК «Оборона стра-
ны». По данному факту проводится проверка. 

Лошадь отстояли
12 июня, около двух часов ночи, двое жителей 

Курмыша приехали в Романовку, и, находясь 
около одного из домов, решили забрать с собой 
пасущуюся рядом лошадь. Для этого привязали 
трос к сбруе и прицепили его к своей машине, но 
вот уехать не успели. В это время, привлеченный 
шумом, на крыльцо вышел хозяин животного, а 
следом его братья и лошадь им удалось отсто-
ять. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 
УК РФ.

Комбайны без аккумуляторов
11 июня в СПК им. Ленина на два комбай-

на были установлены аккумуляторы, вот толь-
ко поработать на них комбайнеры не успели, так 
как в ночь с 12 на 13 июня неизвестные лица эти 
аккумуляторы присвоили. Проводится проверка.

Новорожденный в опасности
5 июня старшему инспектору ПДН поступил 

сигнал о том, что в р.п. Пильна родители ново-
рожденной малышки уже несколько дней нахо-
дятся в запое. Выехавшие на адрес сотрудники 
полиции и соцзащиты достучаться до «семьи» не 
смогли, но так как они уже не впервые выезжали 
в этот дом, то знали, что эти горе-родители могут 
просто не открыть, или же, находясь в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения, просто не 
слышать стука в дверь. Рано утром полицейские 
решили вновь проверить злополучный адрес. 
На стук дверь открыла хозяйка. Трудно описать 
те эмоции, которые возникли у представите-
лей закона, когда они вошли внутрь. «Счастли-
вые родители» все еще отходили от вчерашней 
пьянки, в доме отключен газ, нет ни мебели, ни 
продуктов питания, ни постельного белья, папа, 
которого и язык не поворачивается так назвать, 
спал прямо на голой сетке кровати. В доме пол-
ная антисанитария. Оставлять с такими родите-
лями девочку 18 дней от роду было нельзя, поэ-
тому ребенка забрали. Осенью прошлого года у 
этих же родителей уже забрали двух малолетних 
мальчиков 4 и 2 лет, а сами они были привле-
чены к административной ответственности.  С 
тех пор они ничего в своей жизни не поменяли, 
и рождение третьего ребенка их тоже не заста-
вило задуматься и опомниться. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по ста-
тье 156 УК РФ – неисполнение родителями своих 
обязанностей , сопряженных с жестоким обра-
щением с ребенком.

Бутылка «самопала»
9 июня в с. Мальцево был выявлен факт про-

дажи самогона, причем продавцом оказался  
уже немолодой мужчина, который и до этого 
был уличен в незаконной реализации спиртосо-
держащей продукции. В этот же день, но уже в 
Ясной Поляне, также был выявлен случай прода-
жи «самопала».

Э. Тарлыкова.
 (По материалам, предоставленным  

МО МВД России «Пильнинский»)
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Судебные приставы напо-
минают, что с 15 января 2015 
года вступили в силу поправ-
ки к Федеральному закону «об 
исполнительном производстве». 
они позволяют судебным при-
ставам временно ограничить 
действие водительского удосто-
верения. Для того чтобы попасть 
в группу риска, достаточно 
задолжать более 10000 рублей.

рассказать подробнее об огра-
ничении специального права мы 
попросили начальника Пильнин-
ского районного отдела Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов россии по 
Нижегородской области  
л.Н. МаМоНовУ.

- Временное ограничение на поль-
зование должником специальным 
правом не может применяться в слу-
чаях, если установление такого огра-
ничения лишает должника основного 
законного источника средств к суще-
ствованию или если использование 
транспортного средства является для 
должника и проживающих совместно 
с ним членов его семьи единственным 
средством для обеспечения их жиз-
недеятельности с учетом ограничен-
ной транспортной доступности места 
постоянного проживания. Также вре-
менное ограничение не применяется, 
если должник является лицом, кото-
рое пользуется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника находится 
лицо, признанное инвалидом первой 

или второй группы, либо ребенком-
инвалидом. Когда сумма задолжен-
ности по исполнительному докумен-
ту не превышает 10000 рублей или 
же ему предоставлена отсрочка или 
рассрочка исполнения требований 
исполнительного документа.

- Кто может ограничить в води-
тельских правах из-за долгов?

- Такими полномочиями наделены 
только судебные приставы.

- Каким образом судебные при-
ставы уведомляют должников об 
ограничении специального права?

- Никаких специальных уведомле-
ний судебные приставы должникам 
не рассылают. Как только по реше-
нию суда возбуждается исполнитель-
ное производство, приставы направ-
ляют должнику обычное уведомле-
ние, в котором теперь есть пометка 
о том, что действие его водитель-
ских прав может быть ограничено. С 
момента получения такого уведомле-
ния у должника есть ровно пять суток 
на добровольную оплату долга.

- Что должен предпринять судеб-
ный пристав-исполнитель, чтобы 
ограничить должника в правах?

- Он должен лично вручить ему 
соответствующее уведомление. 
Именно поэтому временно лишиться 
водительских прав возможно лишь 
после личной встречи с судебным 
приставом. Кроме того, работники 
территориальных органов Федераль-
ной службы судебных приставов Рос-
сии планируют дальнейшее актив-
ное участие в совместных рейдах с 
ГИБДД с целью выявления должни-
ков и их уведомления об ограничении 
в правах. Должник может отказать-

ся подписывать соответствующее 
уведомление, тогда судебный при-
став обязан зачитать его ему в при-
сутствии понятых. С этого момента 
водительские права считаются вре-
менно приостановленными. В случае 
если это произошло на дороге, води-
тель тут же отстраняется от управле-
ния транспортным средством.

- Что бы Вы посоветовали делать 
жителям нашего района во избе-
жание подобных неприятностей?

- В любом случае лучше не дово-
дить до возбуждения исполнительно-
го производства. В первую очередь 
необходимо периодически проверять 
самого себя по базе исполнитель-
ных производств на сайте Феде-
ральной службы судебных приста-
вов России. Нередки случаи, когда 
в базы данных не поступает инфор-
мация об уплаченных штрафах. Поэ-
тому нужно сохранять документы об 
их уплате. В случае если гражданин 
все же обнаружил себя в базе испол-
нительных производств, ему необ-
ходимо лично явиться в региональ-
ное подразделение ФССП России и 
предъявить соответствующие доку-
менты. Обычно после предъявле-
ния квитанций исполнительное про-
изводство прекращается в течение 
нескольких дней. Также нужно про-
верять информацию о себе и на сай-
те государственных услуг. Ну и, нако-
нец, не стоит садиться за руль после 
получения уведомления об ограниче-
нии водительских прав. За это нару-
шение можно уже лишиться прав на 
срок до одного года либо получить 50 
часов обязательных работ.

Г. абДУлхаева.

С 1 января 2016 г в силу вступили 
поправки в кодекс об администра-
тивных правонарушениях, соглас-
но которым водители могут опла-
чивать штрафы ГИбДД со скидкой 
в 50%. 

о том, в каких случаях примени-
ма эта норма и пользуются ли ей 
водители нашего района, мы узна-
ли у начальника ГИбДД Мо МвД 
россии «Пильнинский», майора 
полиции в.Н. Дорничева.

- Действительно, согласно данному 
закону, статья 32.2 КоАП РФ дополня-
ется частью 1.3, из которой следует, что 
правонарушителю дорожного движе-
ния предоставляется 50-ти процентная 
скидка на сумму штрафа, при условии, 
если он оплатит его не позднее 20 дней 
со дня вынесения постановления о его 
наложении. 

Но есть и свои исключения. Под «скид-
ку» не попадают  штрафы, если поста-
новление о нем отсрочено или рассро-
чено (например, если вы решили обжа-
ловать его в суде).  В полной мере сле-
дует уплата штрафов за управление 
или передачу управления транспортного 
средства лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения;

- повторное превышение скорости на 
величину более 40 км/ч;

- повторный проезд на запрещающий 
сигнал светофора или на запрещающий 
жест регулировщика; повторный выезд 
на встречную полосу движения или на 
трамвайные пути встречного направле-
ния; повторное движение во встречном 
направлении по дороге с односторонним 
движением;

- нарушение правил, повлекшее при-
чинение вреда здоровью потерпевше-
го; невыполнение законного требова-
ния сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения и употребление 
алкогольных, наркотических или психо-
тропных веществ после ДТП.

Как вы заметили, скидка не затрагива-
ет наиболее общественно опасные пра-
вонарушения, а также правонарушения, 

совершенные повторно (оно и понят-
но – автовладельцев, которым закон не 
писан, перевоспитывать уполовиненны-
ми штрафами бесполезно).

Как показывает практика,  большин-
ство водителей в нашем районе все же 
старается уплатить штраф во время, но 
есть и такие, кто с оплатой не торопится.

Хочу напомнить, что у водителей есть 
2 месяца на уплату штрафа за наруше-
ние ПДД, в противном случае  данный 
материал рассматривается Мировым 
судом, а наказание предусмотрено в 
виде административного штрафа, удва-
ивающего ранее  наложенную сумму, 
либо предусмотрен административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов.

Очень часто нарушения фиксируются 
с помощью фото-видеосъемки, которая 
производится со специальных камер, а 
потом по почте рассылаются так называ-
емые в народе «письма счастья». Води-
тели обычно и сами понимают, что где-то 
нарушили, и чтобы не дожидаться такого 
письма, которое может прийти и спустя 
20 дней с момента вынесения постанов-
ления, им лучше самим проверить есть 
ли у них неуплаченные штрафы на сай-
те www.gibdd.ru. Здесь же можно сразу 
распечатать себе квитанцию, по которой 
оплатить штраф. Служащие кредитных 
организаций знают о такой норме зако-
на как  оплата в 50%, а если оплачивать 
через терминал, то на основании поста-
новления вы просто вносите необходи-
мые данные и половину суммы штрафа. 

А можно оплатить штраф онлайн на 
этом же сайте, введя уникальный иден-
тификатор начисления (УИН), указан-
ный в квитанции и также внести полови-
ну суммы штрафа.

Но я все же желаю водителям, совер-
шившим нарушение ПДД, с уплатой 
штрафа не тянуть, а чтобы не страдал 
семейный бюджет, призываю вообще не 
нарушать правила дорожного движения, 
ведь помимо оплаты штрафа, наруше-
ние может привести к совершению ДТП, 
результат которого может быть не срав-
ним ни с одним штрафом.  

Э. Тарлыкова.

Штраф со скидкой

Об ограничении специального права

Преимущества 
пользования  

Порталом  
государственных 

услуг
• сокращаются сроки 

предоставления услуг;
• уменьшаются финансо-

вые издержки граждан и 
юридических лиц;

• ликвидируются бюро-
кратические прово-
лочки вследствие вне-
дрения электронного 
документооборота;

• снижаются коррупци-
онные риски;

• снижаются администра-
тивные барьеры и повы-
шается доступность полу-
чения государственных и 
муниципальных услуг.

Граждане, имеющие 
доступ к сети интернет, 
могут воспользоваться 
всеми преимуществами 
быстрого и бесконтакт-
ного документооборота 
и получить необходимые 
услуги без потери времени 
и качества. Зарегистриро-
вавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы полу-
чите доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются 
МвД россии.

в настоящее время через 
данный портал с марта по 
май 2016 года обратилось 
64 гражданина, которые 
остались довольны дан-
ным порталом, предостав-
ляющие госуслуги.

е.ТараСова
специалист по связям  

с общественностью  
Мо МвД россии 
«Пильнинский»
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 Что пить в жару? В жару 
организму необходимо, чтобы 
поддерживался правильный 
баланс воды. Отдача воды 
повышается и, соответствен-
но, должна вода и поступать 
в организм. Существуют те 
напитки, которые достаточ-
но хорошо всасываются и 
быстро снабжают организм 
водой и напитки, которые обе-
звоживают и обладают моче-
гонными свойствами. Их не 
стоит вовсе употреблять.

К напиткам, которые желатель-
ны в жару, относится минеральная 
вода. Причем ее можно пить как с 
газом, так и без газа. Опасность 
употребления газированной воды 
сильно преувеличена. Если у чело-
века есть проблемы с желудочно - 
кишечным трактом, то, конечно, он 
должен пить ее без газа. Если чело-
век здоровый, может выпить то, что 
ему больше всего нравится.

Кроме того, прекрасно утоляют 
жажду кисломолочные напитки: 
тан, напитки на сыворотке. Дело 
в  том, что любые кислые напит-
ки увеличивают слюноотделение 
и жажды нет. Поэтому самый иде-
альный напиток в жару – это вода 
с лимоном, без сахара.

Любые морсы, компоты, но луч-
ше без сахара. И, конечно, квас, но 
только чтобы он был натуральным. 
Внимательно читайте этикетку. 
Чтобы там не было никаких доба-
вок, красителей. Лучше пусть это 
будет домашний квас.

Теперь, что касается температу-
ры жидкости. Очень холодная жид-
кость не всасывается. Она всасы-
вается только тогда, когда нагреет-
ся до температуры тела. Т.е. холод-
ная вода – она не столько утоляет 
экстренно жажду, сколько охлаж-
дает организм. А утоление жаж-
ды идет только после того, как она 
нагреется в организме. Поэтому, 
если очень жарко и идет большая 

потеря воды, то лучше пить воду 
комнатной температуры и даже 
горячей. Вы же знаете, что в жар-
ких странах пьют именно горячий 
зеленый чай. Горячая вода очень 
быстро всасывается и мгновенно 
восполняются все потери воды.

 Теперь, как пить в жару? Есть 
некий психологический барьер 
– это стакан. И вот мы выпиваем 
стакан и это определенная мера. 
А еще нам  постоянно говорят : за 
день нужно 6-8 стаканов жидкости. 
Т.е. стакан – это некий психологи-
ческий барьер. В жару лучше пить 
воду из бутылки, не задумываясь, 
сколько стаканов ты выпил. Пейте 
из бутылки!

Есть такое мнение, что если 
таскать целый день с собой бутыл-
ку и пить маленькими глотками, 
то это лучше. Это неправильно. 
Почему? В организме должно быть 
«депо» воды. Вы выпиваете пор-
цию воды – кто-то 200 мл, кто-то 
300 или 400 мл. А организм возь-
мет столько воды, сколько нужно. 
Депо – это когда вода проходит 
через желудочно-кишечный тракт 
и в процессе вода тратится столь-
ко, сколько нужно. Это не значит, 
что у нас есть некий пузырь, кото-
рый держит воду. Если вы контро-
лируете – 1 глоток, 2 глотка, не 
нужно этого делать. Позвольте сво-
ему организму пить столько, сколь-
ко хочется, отпустите ситуацию в 
жару, пейте, сколько хочется.

Какие напитки в жару не надо 
употреблять? Не надо употре-
блять кофе, он обладает моче-
гонными свойствами. Выводит 
из организма кальций, цинк – те 
минеральные вещества, которые и 
так уходят с потом.

Не надо пить черный чай по тем 
же причинам. И обойдитесь без 
алкогольных напитков. Они нару-
шают кровообращение и ничего 
хорошего в жару от них ждать не 
надо.

Не забывайте про зеленый чай. 
Очень хорош в этот период. Его 
пить очень даже рекомендуется.

Давайте разберемся, каких правил в пита-
нии нужно придерживаться летом, чтобы 
хорошо себя чувствовать и не навредить 
здоровью.

Лето – прекрасная пора для укрепления орга-
низма. Изобилие сезонной зелени, овощей, ягод 
и фруктов позволяет нам подзарядить организм 
витаминами, которых так недоставало зимой и 
весной. Диетологи подчеркивают, что характер-
ные для данного сезона овощи, фрукты и зелень, 
которые  содержат большое количество витамина 
С, должны присутствовать на нашем столе еже-
дневно. Нельзя также обходиться и без свежих 
ягод: клубники, вишни, черники, черной и красной 
смородины, крыжовника, ведь они богаты не толь-
ко витаминами, но и антиоксидантами (способны 
ослаблять разрушительные свойства свободных 
радикалов), органическими кислотами, которые 
делают кожу лица мягкой, эластичной, свежей, 
хорошо очищают ее, способствуют быстрому вос-
становлению клеток.

«Рекомендую употреблять летом фрукты, пло-
ды и корнеплоды желтого, красного и оранжево-
го цвета, потому что они содержат бета-каротин 
– предшественник витамина А. В жару он защи-
щает кожу от воздействия солнечных лучей, что 
намного замедляет ее старение», – комментирует 
врач-диетолог Марина Аплетаева.

В летний период лучше отдать предпочтение 
продуктам, менее насыщенным белком. Это свя-
зано с тем, что в жару обменные процессы замед-
ляются в организме, и следует знать, что белок 
рыбы легче усваивается, чем белок мяса. Наличие 
в рыбе легко усваиваемого белка позволяет чело-
веку быстрее преодолеть ощущение дискомфор-
та и тяжести в желудке. «Конечно, отказываться 
от традиционных пикников с шашлыками не сто-
ит, но все же рекомендую свинину, которая обыч-
но используется, заменить курицей, индейкой, а 
еще лучше приготовить рыбу на открытом огне. 
Для тех, кто не может обойтись без мяса летом, 

желательно употреблять его не более одного-
двух раз в неделю, притом отдать предпочтение 
диетическому. Самое важное — включить в раци-
он рыбу и морепродукты», – говорит диетолог.

Для оптимизации пищеварительного процес-
са, следует летом увеличить в рационе количе-
ство продуктов, содержащих клетчатку. В сред-
нем в день нужно съедать 30-35 граммов клет-
чатки, что соответствует примерно 500-600 грам-
мам фруктов и овощей (салат, петрушка, капуста, 
щавель, шпинат, сельдерей и т.д.). Главное – не 
перестараться, так как переизбыток раститель-
ной пищи приводит к расстройству пищеварения. 
 От жирных заправок летом лучше отказаться, их 
можно заменить оливковым маслом. Солью важ-
но не злоупотреблять, ведь ее избыток удержива-
ет жидкость в организме. 

 Диетологи также советуют сократить количе-
ство потребляемого в пищу хлеба и отдать пред-
почтение сортам грубого помола муки, со злака-
ми, которые способствуют очищению кишечника. 
«Очень важно употреблять летом кисло-молочные 
продукты: они полезны и приятны на вкус. В еже-
дневном меню должны быть кефир, простокваша, 
натуральные йогурты, варенец, ряженка или тво-
рог. Однако при покупке следует обратить вни-
мание, чтобы они были с низким содержанием 
жира», – советует Марина Аплетаева.

По словам диетолога, примерное меню на 
день может выглядеть так: 

на завтрак – нежирный творог с добавлением 
свежих ягод, залитые кефиром или йогуртом мюс-
ли, состоящие только из различных видов зерно-
вых (можно добавить ягоды или фрукты), чашка 
зеленого чая без сахара; 

второй завтрак – стакан кефира, простокваши 
или йогурта; 

обед – овощной суп на овощном бульоне, 
окрошка на кефире, суп-пюре из свежих овощей;

ужин – рыба, приготовленная в духовке или на 
открытом огне, салат из свежих овощей (листья 
салата, зелень, огурцы, редис), заправленный 
оливковым маслом.

 В жаркую погоду организм быстро теряет воду, 
чтобы предотвратить обезвоживание, летом нуж-
но изменить питьевой режим. Специалисты реко-
мендуют в жару пить на 2-3 стакана больше воды, 
чем обычно. Увеличивать количество употребляе-
мой воды в 2-3 раза не стоит, так как это может 
спровоцировать задержку жидкости в организме.

 В летний период полезно пить зеленый чай. 
Отлично утолить зажду поможет квас. «Реко-
мендую летом готовить ягодные настойки. Для 
их приготовления можно использовать все, что 
под рукой: клубнику, малину, смородину. Чтобы 
сохранить питательную ценность ягод, их не сле-
дует варить, лучше залить их водой комнатной 
температуры, дать настояться 2-3 часа и потом 
выпить. Этот напиток освежает, он легкий и при-
ятный на вкус. По желанию можно добавить све-
жие фрукты, например яблоки или персики, а так-
же мяту. Сахар добавлять не нужно!» – рассказы-
вает Марина Аплетаева.

Специалисты также рекомендуют употребление 
минеральной воды натуральной газации (содер-
жит природный углекислый газ). По словам дие-
тологов, отличным напитком в жару является 
лимонный сок, разведенный водой в пропорции  
1 к 5. Этот напиток восстанавливает электро-
литный баланс организма и тормозит чрезмер-
ное потоотделение. Благодаря витамину С сок 
ослабляет такие следствия жары, как усталость, 
головная боль, вялость. Можно добавить в напи-
ток листочки мяты, мелиссы или смородины.

Квас из черного ржаного 
хлеба в домашних условиях
В жару настоящий квас пре-

красно утоляет жажду, избавля-
ет от усталости и быстро восста-
навливает силы. Еще этот вкус-
ный натуральный напиток легко 
приготовить дома, следуя прове-
ренной столетиями технологии. 
Предлагаем вашему вниманию 
два рецепта кваса из хлеба: один 
с дрожжами, другой без них. 
Общие советы:

- приготовить квас можно из 
любого сорта хлеба, но самые луч-
шие напитки получаются из чер-
ных ржаных буханок без добавок 
тмина, укропа и т.д.;

- используйте только стеклян-
ные, пластиковые или эмалиро-
ванные емкости;

- сухари для кваса готовьте без 
масла и специй;

- во время брожения в плотно 
закрытых емкостях не забывайте 
следить за уровнем углекислого 
газа, чтобы высокое давление не 
разорвало бутылки.

Квас из хлеба на дрожжах
Ингредиенты: ржаной хлеб –  

0,5 кг; вода – 5 литров; сахар –  
250 граммов; прессованные дрожжи 
– 20 граммов (или 5 граммов сухих).

Любители сладких напитков 
могут в 2-3 раза увеличить коли-
чество сахара, добавляемого на 
восьмом этапе.

Рецепт:
1. Хлеб нарезать мелкими кусоч-

ками и зажарить в духовке до 
золотистого цвета. Чем сильнее 
высушен хлеб, тем больше в квасе 
чувствуется горчинка и темнее его 
цвет, но пересушивать не стоит.

2. Вскипятить воду, затем охла-
дить её до комнатной температуры 
и перелить в бродильную емкость.

3. Добавить сухари, горлышко 
емкости накрыть марлей и поста-
вить на 48 часов в темное место 
с комнатной температурой. Если 
требуется сделать квас быстро, 
можно прокипятить смесь 20-30 
минут, после чего охладить до 
25-30°C.

4. Развести дрожжи по инструк-
ции на упаковке.

5. Профильтровать квасное сус-
ло через марлю, хорошо отжав 
сухари.

6. Перелить отфильтрован-
ное сусло в емкость для броже-
ния, добавить 200 граммов саха-
ра и разведенные дрожжи, хорошо 
перемешать.

7. Неплотно накрыть емкость 
крышкой, чтобы углекислый газ 
беспрепятственно выходил нару-
жу, затем поставить на 14-16 
часов в темное место с температу-
рой 18-25°C.

8. Перелить квас в емкость для 
хранения, например, пластико-
вые бутылки или банки, добавить 
оставшиеся 50 граммов сахара, 

перемешать. Если использует-
ся несколько бутылок, равномер-
но распределить сахар, он нужен 
для появления в напитке углекис-
лого газа.

9. Герметично закрыть емкости и 
поставить их на 4-5 часов в темное 
место с комнатной температурой.

10. Охладить домашний хлеб-
ный квас до температуры 8-11°C, 
перенеся его в холодильник или 
подвал. Это нужно для останов-
ки процесса брожения. Через 3-4 
часа можно приступать к дегуста-
ции. Срок хранения – до 3-х дней.

Хлебный квас без дрожжей
Натуральный напиток без запа-

ха и привкуса дрожжей. В каче-
стве закваски используется изюм.

Ингредиенты: черный хлеб –  
0,5 кг; сахар – 300 граммов; вода –  
5 литров; изюм – 50 граммов.

Рецепт:
1. Нарезать хлеб кусочками и 

подсушить в духовке, главное что-
бы сухари не подгорели, иначе 
квас получится горьким.

2. Вскипятить воду, добавить 
сухари и 250 граммов сахара, 
перемешать.

3. Полученное сусло охладить 
до 22-25°C, затем перелить в бро-
дильную емкость, заполняя её мак-
симум на 90% объема.

4. Добавить изюм, после чего 

еще раз перемешать, накрыть гор-
лышко марлей и перенести бан-
ку в темное место с температурой 
18-25°C.

5. Если изюм качественный, 
через 1-2 дня начнется брожение, 
сухари в банке будут перемещать-
ся, потом на поверхности появит-
ся пена, шипение и легкий кисло-
ватый запах.

6. Спустя двое суток после нача-
ла брожения профильтровать 
самодельный квас через марлю, 

всыпать 50 грамм сахара, пере-
мешать, разлить в бутылки для 
хранения, добавить в каждую по 
2-3 изюминки и плотно закрыть 
крышками.

7. Выдержать бутылки 8-12 
часов в темном теплом месте для 
набора газа, после чего перене-
сти их в холодильник или подвал. 
После охлаждения хлебного ква-
са до 8-11°C его можно пробовать. 
Срок годности до 4-х дней.

Как питаться летом

Что лучше пить в жару

Рецепты домашнего кваса

Страница подготовлена по материалам Интернета.
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Понедельник, 
20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.25 
Модный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «Практи-
ка» [12+] 23.30 Вечер-
ний Ургант в Санкт-
Петербурге [16+] 0.00 
Познер [16+] 1.00 Ноч-
ные новости [16+] 1.15 
3.05 Ф. «Наверное, боги 
сошли с ума» [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 
главном. Ток-шоу [12+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Вкус грана-
та» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.50 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Россия-
Уэльс. Прямая трансля-
ция из Франции [16+] 
23.55 Ф. «Душа шпио-
на» [16+] 2.15 С. «Неот-
ложка» [12+] 3.10 Дога-
дайся. Спаси. Юрий 
Визбор [12+] 4.10 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» 

[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 9.00 Зеркало для 
героя [12+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 10.20 С. «Москва. 
Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встре-
чи [16+] 15.00 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Игра. 
Реванш» [16+] 21.35 
Ф. «Морские дьяволы» 
[16+] 22.30 Итоги дня 
[16+] 22.55 Ф. «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
[16+] 2.00 Золотой 
мой человек [16+] 3.00 
Дикий мир [0+] 3.10 С. 
«Опергруппа» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[12+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 ОбъективНО. 
Интервью [16+] 18.25 
Тень выборов [16+] 
18.30 Женщины в рус-
ской истории [12+] 
18.50 Домой! Ново-
сти [16+] 19.10 Объек-
тивНО. Сегодня [16+] 
19.15 Онлайнер [16+] 
19.50 Ф. «Море» [16+] 
21.15 Было так [12+] 
21.20 Народный репор-
тер [16+] 21.25 РУСПО-
ЛИМЕТ. 150 лет [16+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 2 

ВТорник,  
21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 2.40 
3.05 Модный приговор 
[16+] 12.15 19.50 Пусть 
говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 3.45 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.50 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2016. 
Сборная Хорватии - 
сборная Испании [16+] 
0.00 Вечерний Ургант в 
Санкт-Петербурге [16+] 
0.35 Ночные новости 
[16+] 0.50 Ф. «Навер-
ное, боги сошли с ума 
2» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. 
Ток-шоу [12+] 11.35 
14.30 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Вкус грана-
та» [12+] 17.50 Пря-
мой эфир [16+] 18.50 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Украина-
Польша. Прямая транс-
ляция из Франции [16+] 
20.55 С. «Не пара» 
[12+] 22.50 Вести.doc 
[16+] 0.50 Ночная сме-
на. Секретно. Сталину. 
Города воинской славы. 
Города воинской славы 
[12+] 3.00 С. «Неотлож-
ка» [12+] 4.00 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» 

[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 9.00 Зеркало для 
героя [12+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 10.20 С. «Москва. 
Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встре-
чи [16+] 15.00 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Игра. 
Реванш» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 22.55 
Ф. «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 2.00 
Квартирный вопрос 
[0+] 3.10 С. «Опергруп-
па» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Азбука ЖКХ [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
Bellissimo [16+] 18.50 
19.50 Спорт [16+] 19.15 
10 минут с Полите-
хом [16+] 19.35 Домо-
вой совет [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 2.20 
Ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов» [16+] 

Среда,  
22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Практи-
ка» [12+] 23.35 Вечер-
ний Ургант в Санкт-
Петербурге [16+] 0.10 
Ночные новости [16+] 
0.25 Ленинград. Номер 
7 [16+] 1.30 3.05 Ф. 
«Двое на дороге» [12+] 
3.45 Модный приговор 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [12+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Вкус грана-
та» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Не 
пара» [12+] 23.55 Спе-
циальный корреспон-
дент [16+] 1.55 Ночная 
смена. Первые четыре 
часа. Города воинской 
славы [12+] 4.05 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» 

[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 9.00 Зеркало для 
героя [12+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 10.20 С. «Москва. 
Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 2.00 Место встре-
чи [16+] 15.00 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Небо в 
огне» [16+] 22.30 Итоги 
дня [16+] 22.55 Холо-
кост - клей для обоев? 
[12+] 0.10 Ф. «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 
3.10 С. «Опергруппа» 
[16+]

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.30 
Деликатный вопрос 
[16+] 18.40 Интер-
вью [16+] 18.50 19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новго-
род [16+] 19.15 Пресса 
[16+] 19.20 Город Ксто-
во [16+] 19.35 Домовой 
совет [16+] 20.00 Сер-
гачское ТВ

ЧеТВерг,  
23 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.15 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.15 
Модный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Практи-
ка» [12+] 23.35 Вечер-
ний Ургант в Санкт-
Петербурге [16+] 0.10 
Ночные новости [16+] 
0.25 На ночь гля-
дя [16+] 1.20 3.05 Ф. 
«Страх высоты» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [12+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Вкус грана-
та» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Не 
пара» [12+] 22.55 Пое-
динок [12+] 0.55 Тор-
жественное откры-
тие 38-го Московского 
международного кино-
фестиваля [16+] 2.15 
Ночная смена. Брест-
ская крепость. Города 
воинской славы [12+] 
4.20 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» 

[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 9.00 Зеркало для 
героя [12+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 10.20 С. «Москва. 
Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встре-
чи [16+] 15.00 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Небо в 
огне» [16+] 22.30 Ито-
ги дня [16+] 22.55 Ф. 
«Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 2.00 Дач-
ный ответ [0+] 3.10 С. 
«Опергруппа» [16+]

ННТВ
17.05 Д/ф «Полет 

через легенду» [12+] 
17.30 19.30 21.30 0.00 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия  с 
Губернатором [16+] 
18.25 Россельхоз-
надзор информиру-
ет [16+] 18.35 Д/ф 
«Ах, эти синие глаза» 
[12+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 
Точка зрения ЛДПР 
[16+] 19.50 Строй! 
[12+] 20.15 Народный 
репортер [16+] 20.20 
Добро пожаловаться 
[16+] 20.45 Кинолеген-
ды. Завтра была война 
- глазами трех поколе-
ний [12+] 21.50 Жить 
хорошо [16+] 22.00 Ф. 
«Грозовой перевал» 
[16+] 0.20 По законам 
гармонии и красоты 
[12+]

ПяТница,  
24 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Три аккорда [16+] 23.35 
Вечерний Ургант в 
Санкт-Петербурге [16+] 
0.30 Ф. «Достучаться 
до небес» [16+] 2.10 Ф. 
«Калейдоскоп любви» 
[16+] 4.15 Мужское / 
Женское [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [12+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Вкус грана-
та» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Не 
пара» [12+] 23.55 Ф. 
«Красотки» [12+] 4.00 
С. «Неотложка» [12+] 
4.55 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» 

[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 9.00 Зеркало для 
героя [12+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 10.20 С. «Москва. 
Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 19.45 ЧП 
[16+] 13.50 1.20 Место 
встречи [16+] 15.00 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 20.15 Ф. 
«Морские дьяволы» 
[16+] 23.10 Большин-
ство [16+] 0.20 НТВ-
Видение. Севастополь. 
В мае 44-го [16+] 2.30 
Битва за Север [16+] 
3.25 С. «Опергруппа» 
[16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 

17.30 19.30 21.30 0.00 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Областное собрание 
[16+] 18.15 Чего хотят 
женщины [16+] 18.45 
ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 18.50 ARS 
LONGA [16+] 19.50 Поч-
ти серьезно [16+] 20.20 
Миссия выполнима! 
[16+] 20.40 Баян Бая-
ныч. Телевизионные 
встречи [12+] 22.00 
Арсенал современного 
искусства. Конверсия 
[12+] 22.15 Ф. «Золо-
той век» [16+]

СуббоТа,  
25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 6.10 Комедия 

Гарфилд [16+] 6.00 
10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.50 Ф. «Сказ про 
то, как царь Петр арапа 
женил» [16+] 8.45 Сме-
шарики. Новые при-
ключения [16+] 9.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
Смак [12+] 10.55 Вале-
рий Золотухин. Я Вас 
любил [12+] 12.15 Иде-
альный ремонт [16+] 
13.10 Теория загово-
ра [16+] 14.10 На 10 
лет моложе [16+] 15.00 
Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам [12+] 
15.50 21.50 Чемпио-
нат Европы по фут-
болу 2016. 1/8 фина-
ла [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.15 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.20 
Сегодня вечером [16+] 
21.00 Время [16+] 0.00 
Ф. «C 5 до 7» [16+] 1.50 
Ф. «Полет Феникса» 
[16+] 3.50 Модный при-
говор [16+] 4.50 Муж-
ское / Женское [16+]

РОССИЯ 1
5.40 Ф. «Испытатель-

ный срок» [16+] 7.40 
11.10 14.25 Местное 
время [16+] 8.00 11.00 
14.00 Вести [16+] 8.10 
Россия. Местное время 
[12+] 9.15 Правила дви-
жения [12+] 10.10 Лич-
ное. Лев Лещенко [12+] 
11.20 Ф. «Гувернантка» 
[12+] 13.20 14.35 Ф. 
«Деревенщина» [12+] 
17.50 Вести в суббо-
ту [16+] 18.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из 
Франции [16+] 20.55 Ф. 
«На перекрёстке радо-
сти и горя» [12+] 0.35 
Ф. «Ты будешь моей» 
[12+] 2.35 С. «Марш 
Турецкого-2» [12+] 4.20 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 Преступление 

в стиле модерн [16+] 
5.35 С. «Тихая охота» 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищ-
ная лотерея плюс [0+] 
8.45 Их нравы [0+] 
9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 
13.05 Поедем, поедим! 
[0+] 14.10 Высоцкая 
LIFE [12+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Голос 
великой эпохи [12+] 
17.15 Следствие вели 
[16+] 19.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
20.00 Новые русские 
сенсации [16+] 21.00 
Ты не поверишь! [16+] 
22.00 Ф. «Бес» [16+] 
0.00 Анастасия Волоч-
кова. Моя исповедь 
[16+] 1.00 Ф. «На глу-
бине» [16+] 2.55 Дикий 
мир [0+] 3.15 С. «Опер-
группа» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское 

ТВ 14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
19.00 Вести ПФО [16+] 
15.15 10 минут с Поли-
техом [16+] 15.30 Домо-
вой совет [16+] 15.45 
Законно [16+] 19.25 
Интервью [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
26 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 

Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Предварительное рас-
следование» [16+] 8.00 
Служу Отчизне! [16+] 
8.45 Смешарики. ПИН-
код [16+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непу-
тевые заметки [12+] 
10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда 
[16+] 12.15 Открытие 
китая [16+] 12.50 Гости 
по воскресеньям [16+] 
13.45 Ледниковый 
период-4: Континен-
тальный дрейф [16+] 
15.20 Что? Где? Ког-
да? [16+] 16.35 Бене-
фис Геннадия Хазано-
ва [16+] 18.50 Чемпи-
онат Европы по фут-
болу 2016. 1/8 финала 
[16+] 21.00 Воскресное 
Время [16+] 22.30 Мак-
симМаксим [16+] 23.40 
Ф. «Четыре свадь-
бы и одни похороны» 
[12+] 1.55 Ф. «Каби-
нетный гарнитур» [16+] 
3.50 Модный приговор 
[16+]

РОССИЯ 1
5.10 Ф. «Грустная 

дама червей» [16+] 
7.00 МУЛЬТ утро [16+] 
7.30 Сам себе режис-
сер [16+] 8.20 4.00 
Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 
8.50 Утренняя почта 
[16+] 9.30 Сто к одно-
му. Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. 
Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.10 Смеяться раз-
решается [16+] 13.20 
14.20 Ф. «Под прице-
лом любви» [12+] 15.50 
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. 1/8 
финала [16+] 17.55 Ф. 
«Заезжий молодец» 
[12+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 23.55 Ф. «Род-
ная кровиночка» [12+] 
1.45 Ф. «Отдалённые 
последствия» [12+] 4.30 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Тихая охота» 

[16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Лоте-
рея Русское лото плюс 
[0+] 8.50 Их нравы [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо тех-
ники [12+] 12.00 Дач-
ный ответ [0+] 13.05 
НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! 
[16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Миро-
вая закулиса. Красо-
та. Фильм Вадима Глу-
скера [16+] 17.15 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Акценты недели [16+] 
19.50 Поздняков [16+] 
20.00 Ф. «Отдел» [16+] 
23.50 Я худею [16+] 
0.50 Ф. «На глубине» 
[16+] 2.45 Дикий мир 
[0+] 3.15 С. «Опергруп-
па» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-

ское ТВ 15.00 20.00 
Россия-24 [16+] 19.00 
Сейчас. События неде-
ли [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 

За изменения  
в программе  

редакция ответствен-
ности не несет.
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ИзвещенИе о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1, e-mail: 
jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 52-11-197, от 14.02.2011г. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:46:0000000:58 рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский рай-
он,  СПК «Память Чкалова» выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
СПК «Память Чкалова» кадастровый номер 52:46:0000000:58 путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности в када-
стровых кварталах 52:46:0080002.
- участок 1 площадью  51779 кв.м.,  расположенный по адресу: в 400 
м. по направлению на запад от н.п. Пильна  Пильнинского района, 
Нижегородской области.
- участок 2 площадью  34521 кв.м.,  расположенный по адресу: в 50 
м. по направлению на запад от н.п. Пильна  Пильнинского района, 
Нижегородской области.
заказчиком кадастровых работ является, Сорокин Михаил  васи-
льевич, действующий по доверенности от участников долевой соб-
ственности   почтовый адрес: 603107 Нижегородская область, г. 
Н.Новгород, мкр. Щербинки 1, дом 10, кв. 68, контактный телефон 
8-902-303-38-74
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: нижегородская область, Пильнин-
ский район,  н.п. Пильна,  ул. Мира, д. 29,   21 июля  2016 г. в 13 часов.
С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Студенче-
ская, д. 17 А помещение 1 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.                                                                                                                                             
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 05 июля 2016  по 21 июля  2016 г. по адре-
су: 603022 г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли 
общей долевой собственности СПК «Память Чкалова», расположен-
ные в квартале 52:46:0080002.
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли 
общей долевой собственности СПК «Память Чкалова», расположен-
ные в квартале 52:46:0080002.
При проведении согласовании местоположения границ земель-
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок, представителям документ, под-
тверждающий их полномочия.

ИзвещенИе о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Каленовой Екатериной 
Геннадьевной (№ квалификац. аттестата 52-11-
234) 607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, 
ул.Колхозная, д.60«а», кв.1, (ipkalenovaeg@
mail.ru) тел.89049216407, выполняются када-
стровые работы по уточнению  местополо-
жения границ в отношении нижеследующих 
земельных участков:
1) к.н.52:46:0170003:319 с.Красная Горка, 
ул.Советская,  д.27, время проведения собра-
ния – 09 час.00 мин., место проведения собра-
ния - Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
с.Красная Горка, ул.Советская, д.27, 04 июля 
2016 г., заказчик  кадастровых  работ Ахметжа-
нова А.М, с.Красная Горка, ул.Советская, д.27, 
тел.отсутствует. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, с.Красная Гор-
ка, 52:46:0170003:149 ул.Центральная, д.20, и 
все заинтересованные лица.
2) к.н.52:46:0170003:139 с.Красная Горка, 
ул.Центральная, д.39, время проведения собра-
ния – 09 час.13 мин., место проведения собра-
ния - Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
с.Красная Горка, ул.Центральная, д.39, 18 июля 
2016 г., заказчик  кадастровых  работ Сямиул-
лин А.С., с.Красная Горка, ул.Центральная, д.39, 
тел.8-831-92-5-40-45. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ,  с.Красная 
Горка, 52:46:0170003:138 ул.Центральная, д.41,  
52:46:0170003:164 ул.Механизаторов, д.3 и все 
заинтересованные лица.
3)  к.н.52:46:0180005:760  с. Петряксы, ул. Ком-
сомольская д.71,время проведения собрания –  
09 час. 30 мин., место проведения собра-
ния - Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
с.Петряксы, ул.Комсомольская, д.71, 18 июля 
2016 г., заказчик  кадастровых  работ Акчурин 
Д.Р., г.Москва, ул.Б.Переяславская, д.11, кв.13, 
тел.отсутствует. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ,  с.Петряксы, 
52:46:0180005:148 ул.Комсомольская, д.69, 
52:46:0180004:338, и все заинтересованные 
лица.
4) к.н.52:46:0020018:226 с.Деяново, ул.Новая, 
д.10, уч.1, время проведения собрания  
09 час. 30 мин, место проведения собра-
ния - Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
с.Деяново, ул.Новая, д.10, уч.1, 18 июля 2016 
г., заказчик  кадастровых  работ Головкин С.А, 
с.Деяново, ул.Новая, д.10, кв.1, тел.89087554146. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, с.Деяново, к.н.52:46:0020018:225 
ул.Новая, д.9 А и все заинтересованные лица.
5) к.н.52:46:0120004:218 с.Романовка, 
ул.Блохина, д.29, время проведения собра-
ния 11 час. 00 мин., место проведения собра-
ния - Нижегородская обл., Пильнинский 
р-н, с.Романовка, ул.Блохина, д.29, 18 июля 
2016 г., заказчик  кадастровых  работ ворон-
цов А.в., с.Романовка, ул.Блохина, д.29, 
тел.89200023057. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, с.Романовка, 
к.н.52:46:0120004:217 ул.Блохина, д.28 и все 
заинтересованные лица.
С проектами межевых планов можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская обл., 
р.п.Пильна, ул.Калинина, д.32 (2этаж). Возраже-
ния, требования о проведении собрания согласо-
вания местоположения  границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной 
форме  обоснованных возражений о местополо-
жении  границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принима-
ются с 18 июня 2016 г. по 18 июля 2016 г. по 
адресу: 607490 Нижегородская обл., р.п. Пиль-
на, ул.Колхозная, д.60«а», кв.1. При проведении 
согласования местоположения границ при себе  
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность, а также документы о 
правах на земельный участок.

П О С Т А н О в Л е н И е 
АДМИнИСТРАЦИИ  
ПИЛЬнИнСКОГО  

МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА  
нИЖеГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  08     июня   2016  года   №  310 

О признании утратившим 
силу постановления  

администрации района  
от 20 мая 2016 года № 274
В связи со снижением пожаропасности 

лесов и установившимся 2 классом пожар-
ной опасности в лесах по условиям пого-
ды на территории Пильнинского муници-
пального района администрация района 
постановляет:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Пильнинского муни-
ципального района от 20 мая 2016 года № 
274  «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Пильнинского 
муниципального района».

2. Установить режим «Повседневная дея-
тельность» для органов управления и сил 
районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области (далее 
– РЗ ТП РСЧС) с 08  июня 2016 года.

3. Рекомендовать главам администраций 
городского и сельских поселений Пильнин-
ского муниципального района:

3.1. Осуществить необходимые действия, 
направленные на снятие запрета на посеще-
ние гражданами лесов.

3.2. Принять меры по оповещению и 
информированию населения о снижении 
класса пожарной опасности в лесах по усло-
виям погоды до 2 класса.

4. Общему отделу управления по 
организационно-правовым, кадровым 
вопросам, работе с ОМСУ поселений орга-
низовать размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Пильнинского 
муниципального  района и в районной газе-
те «Сельская трибуна».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.     

И.о. главы администрации района   
  в.И. ИСАев.

Волго-Вятское ГУ Банка России 
призывает граждан быть 
бдительными

Волго-Вятское главное управление Цен-
трального банка Российской Федерации 
(Волго-Вятское ГУ Банка России)получает 
обращения и жалобы граждан, пострадав-
ших от мошеннических схем, в которых 
незаконно используется имя Банка Рос-
сии. Основной целевой аудиторией для 
мошенников является социально незащи-
щенный слой населения – пенсионеры, 
однако и другие могут стать потенциаль-
ными жертвами.

Мошеннических схем, основанных на 
использовании доверчивости граждан, 
много, но можно выделить несколько 
основных.

1. Мошенники по телефону или через 
SMS-сообщения, представляясь сотрудни-
ками Банка России или его уполномочен-
ными (адвокатами, судебными исполните-
лямии т.п.), предлагают получить денеж-
ную компенсацию за ранее приобретенные 
товары или оказанные услуги, предвари-
тельно оплатив «налог», «госпошлину» 
или «страховой сертификат» (возможны 
варианты). Деньги, как правило, надле-
жит переводить на счет некоего физиче-
ского лица. 

Для убедительности мошенники упо-
минают в разговоре адрес Банка России 
(Москва, ул. Неглинная, 12), указанный 
на официальном сайте. Или адрес Волго-
Вятского ГУ Банка России (Нижний Новго-
род, Большая Покровская, 26).

2. Позвонивший по телефону мошен-
ник может представиться адвокатом и 
даже назвать фамилию из официально-
го списка коллегии адвокатов города или 
области, и тоже предлагает получить ком-
пенсацию за что-нибудь. Потенциальным 
жертвам могут для убедительности напра-
вить даже якобы копии паспорта, служеб-
ного удостоверения, судебного решения, 
исполнительного листа и других докумен-
тов. Однако на самом деле эти документы 
являются сфальсифицированными.

В подобных случаях мошенники, пре-
жде всего, пытаются добиться перечисле-
ния им денежных средств по различным 
основаниям, чтобы потом можно было 
бы получить обещанную компенсацию. А 
если гражданин перечислил деньги, ему 
могут поступать повторные требования 
оплат по так называемым дополнитель-
ным основаниям.

3. Получила распространение преступ-
ная схема, когда человеку по телефону 
предлагают вложить деньги на «высоко-
доходный накопительный сертификат в 
Центральном банке России». При этом 
их необходимо перевести на счет некоего 
вымышленного «финансового представи-
теля Банка России». Но связаться с этим 
«представителем» после перевода, есте-
ственно, уже не удается.

4. Один из вариантов мошенничества  
– рассылка SMS-сообщений или звонки 
гражданам с информацией о том, что их 
банковские карты якобы заблокированы.
При этом в SMS в строке «Отправитель» 
отражается номер телефона или текст, 
который должен указывать на принадлеж-
ность к Банку России. Например, может 
использоваться слово «Сentrobank» либо 
другие слова и словосочетания, которые 
ассоциируются с Центральным банком.
Если получатель сообщения перезвани-
вает по указанному номеру, мошенники, 
представляясь работниками Банка Рос-

сии, пытаются выяснить у него данные 
карты, включая PIN-код, либо стараются 
побудить адресата предпринять некото-
рые действия с использованием банко-
мата для вымышленной разблокировки 
карты.

5. Гражданам обещают выплаты денеж-
ных выигрышей, якобы начисленных орга-
низациями и фирмами, которые торгуют 
товарами народного потребления по ката-
логам. В рекламных буклетах и каталогах 
подобных фирм указаны названия несу-
ществующих кредитных организаций-
партнеров, созвучные с наименовани-
ем Банка России (ОАО «ЦБ», ОАО «БР», 
«Банк Российский», ЦБР и прочее).

Все виды социального мошенниче-
ства связаны с невнимательностью, 
доверчивостью или неосведомлен-
ностью потерпевших. Для предотвра-
щения фактов мошенничества Волго-
Вятское ГУ Банка России рекомендует 
следующее:

- проявляйте бдительность и не реа-
гируйте на сомнительные предложения 
незнакомых лиц перечислить деньги для 
получения разного рода призов, выигры-
шей, компенсаций за ранее приобретен-
ные товары различного назначения, вклю-
чая медицинские;

- не перечисляйте деньги на предлага-
емые счета и номера телефонов, игнори-
руйте предложения о передаче денег при 
личной встрече;

- прежде чем принять любое решение, 
связанное с расходами по предложени-
ям от незнакомых, внимательно обдумай-
те ситуацию, посоветуйтесь с близкими и 
родственниками;

- перепроверяйте любую информацию, 
поступившую от неизвестных вам людей. 
Если они выступают от имени учреждения 
(Банка России, Министерства финансов, 
прокуратуры, коллегии адвокатов и т.п.), 
предварительно позвоните в эту органи-
зацию по ее официальным телефонам;

- при получении SMS-сообщения о бло-
кировке банковской карты немедленно 
свяжитесь с контактным центром коммер-
ческого банка, выпустившего вашу карту. 
Причем сделайте это по телефонам, ука-
занным на карте, а не в SMS-сообщении. 
Никому не сообщайте PIN-код карты, даже 
сотрудникам банка. Подлинные сообще-
ния банка, как правило, направляются 
адресно и содержат последние цифры 
карты держателя;

- при малейших подозрениях на обман 
немедленно обращайтесь в органы 
полиции;

- помните: по законодательству Цен-
тральный банк Российской Федерации 
не осуществляет банковские операции 
с физическими лицами, то есть не рабо-
тает с населением как с клиентами. Этот 
запрет распространяется, в том числе, на 
начисление и выплату разного рода ком-
пенсаций, денежных выигрышей, прием 
денежных средств, блокировку банков-
ских карт и иные операции с населением. 
Кроме того, Банк России не рассылает 
SMS-сообщения и не выплачивает денеж-
ные средства, включая компенсации. 

Жалобу на деятельность финансо-
вых организаций, поднадзорных Бан-
ку России, можно подать через сайт 
Банка России www.cbr.ru в разделе 
«Интернет-приемная» или по бесплат-
ному номеру 8 800 250-40-72. Также 
можно отправить обращение по почте в 
Волго-Вятское ГУ Банка России, адрес: 
603008, Нижний Новгород, Большая 
Покровская, 26.

Будьте бдительны! П О С Т А н О в Л е н И е 
АДМИнИСТРАЦИИ ПИЛЬнИнСКОГО 

МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА   
нИЖеГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16     июня   2016  года   №  327     

Об определении границ, прилегающих 
к некоторым организациям  

и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и      объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», законом Нижегородской 
области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных 
правоотношений в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Нижегородской области»,  постановлением  
Правительства Нижегородской области от 28.02.2013 № 119 
«Об определении мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Нижегородской области», администрация 
района постановляет:

1. Утвердить минимальное расстояние от детских, обра-
зовательных, медицинских организаций, объектов военно-
го назначения и спорта, оптовых и розничных рынков, вок-
залов, иных мест массового скопления граждан и нахож-
дения источников повышенной опасности (далее - объекты 
и организации) до границ, прилегающих к ним территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, равным 35 (тридцати пяти) метрам. 

2. Установить порядок определения границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Пильнинского муни-
ципального района:

2.1. Расчет расстояния от объектов и организаций, ука-
занных в пункте 1 постановления, до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, осуществляется:

а) при наличии обособленных территорий - от ближайше-
го входа для посетителей на обособленную территорию до 
входа для посетителей в торговый объект или объект обще-
ственного питания;

б) при отсутствии обособленной территории - от входа 
для посетителей в здания, строения, сооружения, в кото-
рых расположены объекты и организации, перечисленные в 
пункте 1 постановления, до входа для посетителей в торго-
вый объект или объект общественного питания.

2.2. Замер расстояний осуществляется с учетом сложив-
шейся системы дорог, тротуаров, пешеходных путей и т.д., 
то есть по кратчайшему маршруту движения пешехода от 
входа для посетителей на обособленную территорию (при 
ее наличии) или в здание (строение, сооружение), в кото-
ром расположены перечисленные в пункте 1 организации и 
(или) объекты, до входа для посетителей в торговый объект 
или объект общественного питания. При пересечении пеше-
ходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по 
ближайшему пешеходному переходу.

3.  Признать  утратившим силу  постановление админи-
страции района от  15.07.2013    № 590  «Об определении 
прилегающих к объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная  продажа и потребление (распитие) алко-
гольной продукции».

4. Общему отделу Управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам  и работе  с органами  МСУ 
поселений  опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размеще-
ние на сайте администрации Пильнинского  муниципально-
го района.

5. Контроль  за выполнением  настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации С.В. 
Сальникову

И. о. главы администрации района 
 в.И. ИСАев

БезВозмезДНые ПРаВоВые коНсУльТацИИ
5 июля 2016 года с 14.00 часов Приемная граждан Губернатора и Правительства 

Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для 
пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной 
политики Нижегородской области и государственно-правового департамента 
Нижегородской области. 

консультации будут проходить по адресу: г.Нижний Новгород, ул. костина, д.2, 
каб.9. Предварительная запись осуществляется до 30 июня 2016 года ежедневно                        
с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресе-
нья) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. костина, д.2, каб.9. 

справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.
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Сталь-Профи
Производство профнастила  

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

- оцинкованный профнастил  от 201 руб./кв.м,
- окрашенный профнастил  от 252 руб./кв.м. 

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставка.

производство профильной трубы 
20*40 -65 руб., 40*60; 20*20 - 40 руб., 
60*60; 25*50 - 90 руб.
столбы заборные - 260 руб./шт.

Теплицы: от 12000 руб.
Парники от 500 руб.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.     
        р    Сайт www. сталь-профи.рф

Блоки  керамзитобетонные пусто-
телые (20х20х40, 12х20х40, 9х20х40), 

полнотелые 20х20х40 заводские;  
цеМенТ. недорого.   

кассовый чек, доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.  р     

ПлаСТиКовые
окна
Товар СерТиФицирован

низКие цены  р

8-920-297-71-19
8 (83191) 5-30-73

акция!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

стальные
8-910-125-64-55двери

Евровагонка
Ель  а,В; липа а; осина а; полок а; 

дВЕри банные; имитация Бруса  а,В; фин-
ский профиль а,В; полоВая доска - 1,35х36х6. 

 Тел. 89873936714.   р

ремонТ, 
чисТка, 
коПка 

колодцев.
тел. 89648388344.

иП  Хайдяров

НатяжНые потолки 

Жалюзи  
Тел. 8-9023018523.  р   

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
рЕализуЕТ

керамзитобетонные блоки 
кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 

доставка автотранспортом завода. 
Тел. 8-905-340-98-09.   р

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     

газосИлИкатные блокИ.
доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

Продажа ПиломаТериала   
от производителя: 

доска оБрЕзная, нЕоБрЕзная, Брус. 
доставка, выгрузка бесплатно. 

Тел. 8-904-901-11-81.   р

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.
 р     гарантия 3 года.  Скидки.    

Тел. 89047915757, 
89302920797 – гусев иван иванович.

наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

Доставка:  р

ПесоК, щебень, Патья. 
Тел. 8-9092963328  

иП  Хайдяров

открылся магазин 
«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.   
тел. 89877551211.   р  

Продам: сетку-рабицу 500 руб., 
столбы, ворота, калитки, профлист.р

доставка бесплатная. 8-9166738435, 8-9161404928.   

ПродаМ: теплицы - 13200
хозблоки, вольеры, навесы.

доставка бесплатная.  
8-9153404786, 8-9063586556  р

р

Ип неонилин е.в. 
 р   пластикоВыЕ окна, дВЕри, 

Высокое качество. Рассрочка.  пенсионерам скидки!
Ремонт москитных сеток! тел. 8-905-192-19-28. 

иП исаев
Заборы под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.

сварочные работы: теплицы, навесы, 
парники, ограды, козырьки, банные печи 
с нержавеющим баком, отопление, водо-
провод, гаражные ворота, решетки.
кровельные работы, наружные  
отделочные работы - сайдингом.
копка фундаментов И каналИзацИй.   
укладка асфальта, брусчатки, бордюров.
доставка на дом: профильная труба, 
круглая труба, уголок, арматура, лист 
(1,25х2,5), поликарбонат, штакетник.

С юридическими лицами работаем  
по безналичному расчету.  

Тел. 89527641304, 89087322906, 
Сергей.      р

продаю сруБы домоВ, Бань  
любых размеров. Имеются в наличии  и на заказ.

Тел. 8-905-028-53-05.  р

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.  

СПУТНикОВОЕ  ТВ
МТС (Новинка!)  

ТРикОЛОР ТЕЛЕкАРТА
НТВ +     ЦиФРОВОЕ ТВ

Обмен, установка, ремонт  
 кРЕдиТ!! !

«Драйв» ул.40 лет Победы, д.1А
тел.: 5-15-96, 950-613-11-18  р

магазин «драйв»
жалЮзИ. рулонные шторы

пластИковые окна     р

адрес: ул. 40 лет Победы, д.1А  
5-15-96, 8-9506131118

Кольца для Колодцев  
и Канализаций. 

Ремонт стаРых Колодцев. 
тел. 8-9047910065,  р

89092890453, 89047918521.

Быстро и качественно     ИП Китаев
ПлаСТиковыЕ окна, мЕТалличЕСкиЕ 

двЕри, Балконы, лоджии.    р
замер и консультация бесплатно. любой размер.  

Наличный и безналичный расчет. ремонт пластИковых 
окон, замена стеклопакетов, москИтных сеток.  
тел. 89023083609 (андрей), 89026820693 (алексей).

Продажа декоративного  
ж/б Забора. дешево. 

доставка, установка и покраска.  
тел. 8-920-060-33-66.    р

ЩЕБЕнь, пЕсок, граВмасса, 
кЕрамзит, цЕмЕнт, кирпич,

Бой кирпича, наВоз, 
торф, чЕрнозЕм, глина.

доставка. куплю мЕталлолом. 
8-965-680-98-48  р

НатяжНые потолки  р

любой сложНости. беспроцентная 

рассрочка. тел. 89056648630

иП Смольков

ПлаСТиКовые оКна
Керамзитобетонные блоки.

Тел. 8-904-799-89-51.   р

блоки  керамзито-бетонные 
(390х190х190). доСТавКа.   р  

Тел. 8-9087335691, 89026893818.      

ооо «Стройтехкомплект»
Кровельные работы:

 металлочерепица, профнастил, 
мягкая кровля.

Монтаж сайдИнга:  р

виниловый, фасадный.
8-9202942942, 8-9616322644.

  заБоры, двЕри,         
      окна,крыши

Доставка, установка 
8-904-781-90-76   р

мЕТаллочЕрЕПица,  
ПрофнаСТил. Сайдинг 
винил., металлический, 

Блок-хауС 
любой толщины, полная гамма цветов. 

замеры бесплатно.
тел. 89625051138.   р

заБоры из метал. штакетника 
и профнастила, сетки-рабицы. 

установка под ключ.
Тел. 89625051138.  р

 р

 р

 р

 р

МеТаллочереПица
ПроФнаСТил на Крышу     
р ПроФнаСТил окрашенный на забор
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин,  
снегозадерживающие барьеры, водостоки и т.п.

8 951 914 10 90

открылся магазин «мастЕрок»
(г. Сергач, ул. выездная, напротив ФоК «Лидер»)

ВсЕ для строитЕльстВа заБороВ,  
кроВли, крыш, хоз.построЕк.

Профнастил окращенный, оцинкованный, про-
фильная труба, трубы буровые 73х5,5 - 170 руб./м , 
60х5 - 150 руб./м, 40х20х1,5 - 415 руб (6 м).

Доставка по звонку.Тел. 89677116368.   р

доСТавка: 
Песок, щебень, Перегной.  

Тел. 89027828497.   р

магазин  «ГеоНа» г. шумерля, ул. Жукова, д.14  
тел. 8(83536)2-02-23, 8-9279915677

акция «выгодная цена»   р

окна пластИковые  
              (подоконник, отлив, москитка  - бесплатно)
дверИ металлИческИе  
                              (установка + пена - бесплатно)
дверИ межкомнатные - 15% скидка!  
                                    (на популярные модели)
Выезд на замеры с договором и каталогами

ооо «Тм»
произВодим и достаВляЕм 

Быстро, качЕстВЕнно, с гарантиЕй

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.
заявки по звонку, оплата при 
доставке. доСТавКа - 1000 руб.

Тел. 89290427904, 89524659723, 
тел/факс  8(83174) 2-86-05. 

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru     р

заказ ПамяТников
гранит, мрамор, литьЕ

Цена от изготовителя.   скиДка 
Короткий срок изготовления.

УСтаНоВка, доСтаВка, иЗготоВлеНие цВетНикоВ.
Прием заказов в магазине «Рыболов» (ул. калинина, д. 8 а),  

тел. 89047979623  

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 Макаров н.П.

стальные дверИ - 89026875894, 
художественная ковка,

решеткИ, козырькИ, гаражные, 
дачные  ворота, ограды, 

простые и кованые.
СоБСТвенного ПроизводСТва.

Тел. 89036032680.   р  

достаВка: Песок, щебень, Земля 
от 1 тонны.  газ-53, дрова колоТые

Тел. 8-904-785-60-28

ПлаСТиковыЕ окна  р  
Профессиональный монтаж.

 рассрочка. сКИдКИ до 10%
тел. 89527700320. ИП Кирюшин А.Н.

рыТьЕ колодцЕв
и канализаций.

тел. 89279715584.  р

достаВка: пЕсок, ЩЕБЕнь, патья  
дроВа колотыЕ, цЕмЕнт.  р

вывоЗ сТроиТельного мусора
 ГАЗ-53, от 1 до 6 тонн.  Тел. 89087242700.

продаЮ гаражИ-ракушкИ.
Тел. 89063541829

Выражаем сердечную благодарность  
С.В. Никитиной, соседям, знакомым, друзьям 
за оказанную моральную и материальную под-
держку в похоронах нашего сына, брата, дяди 
ПОДУЗДИКОВА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА.

родные.



a a a
КРАЕВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ,
СЕРЕЖКИНУ 
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ДНЕМ МЕДРАБОТНИКА!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

Анна.
a a a

Дорогую АбАшИНУ 
ТАТЬяНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИлЕйНыМ  
ДНЕМ РОжДЕНИя!

Желаем тебе в твой юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети, внуки тебе несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!

Кузнецов, Варламовы, Башкировы
a a a

Нашу дорогую доченьку, 
сестренку, мамочку, крестницу
СОЛДАТОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИлЕЕМ!
Милая наша, родная, прекрасная,
Пусть твое сердце не трогает тень,
Чтобы царило в нем солнышко ясное
Даже в прохладный и пасмурный день.
Пусть только добрые новости радуют,
Звезды мерцают и птицы поют,
В доме твоем, словно дивная радуга,
Вечно сияют любовь и уют!

Мама, папа, дочь Даша,
 Вова и его семья, крестная.

a a a
Дорогую бабушку и маму
ХАбИбУЛЛИНУ ОЛЬГУ ВАЛЕРИАНОВНУ

С 55-лЕТИЕМ!
Бабушка любимая  и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рожденья
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском,
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной,
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
На долгие- предолгие года.

Рамиль, Юлия, внуки Гульназ и Данияр.

a a a
Дорогого сына, брата КУЗНЕЦОВА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИлЕЕМ!
Тебя с такою датой – 45
Мы поздравляем искренне и дружно.
И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни все, что только нужно.
Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив,
Таким всегда по жизни оставайся!

Мама, сестра Наташа.
a a a

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку шИРОЧКОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

С 70-лЕТНИМ ЮБИлЕЕМ!
Мы тебя спешим поздравить 
Просто в твои семьдесят годов.
Не считай почтенным возраст,
Ты у нас просто молодой.
Мы тебя любим и здоровья желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

Твои любимые жена,
 дети, внуки, правнучка.
a a a

Любимого сына ХАНяВИНА АРТЕМА 
С 16-лЕТИЕМ!

Сынок, желаем в день рожденья 
Тебе удачи и любви! 
Пускай ни грусть, не сожаленье 
Не тронут помыслы твои. 
И чтобы не сказали люди, 
Будь честен, добр, невозмутим. 
И мы всегда гордиться будем 
Тем, что ты наш любимый сын!

Мама, папа и сестренка Кристиночка.
a a a

Любимого внука ХАНяВИНА АРТЕМА 
С 16-лЕТИЕМ!

Удачи тебе, внук любимый, 
Надёжных и верных друзей,
Успеха и жизни счастливой, 
Всегда только радостных дней. 
Всех смелых идей воплощенья, 
Мечта за собой пусть зовёт. 
Поможет в победе стремленье 
Достичь самых ярких высот!

Бабушка Валя и д. Паша.

Поздравляем!

В магазине «Орбита» 
г. Шумерля (напротив здания полиции)

новое поступление
стиральных машин, телевизоров, холо-
дильников, газовых плит, водонагрева-
телей, компьютерной техники, а также 
производится продажа и обмен старых 
спутниковых тарелок«Триколор» на но-
вые с доплатой.
Доставка, гарантия 
           Цены низкие, можно в рассрочку. 
РАБОТАеМ Без ВыхОДНых
Тел. 8(83536)2-29-72.

ДОМ в Пильне с участком.
Тел. 89101091823.

ДОМ.
Тел. 89875540727.

2-комнатная КВАРТиРА.
Тел. 89030537519.

2-комнатная КВАРТиРА, срочно.
Тел. 89307079963.

2-комнатная КВАРТиРА.
Тел. 89506081064.

автомашина ГАз-53А.
Тел. 89875411531.

А/М «ОКА», 2004 г.в., вложений не требу-
ется. Тел. 89107953781.
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В БеТОННый цех 
ТРеБуЮТся РАБОТНиКи.

Пильна, Стройплощадка, 13.
Тел. 89023005756.

сдам квартиру в н-новгороде.
тел. 89101247664.
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компаниЯ ноао «пеЧатЬ»
приГлаШает на раБоту:

ПродаВЦа
ГАзетНО-ЖурНАльНОй ПрОдукции

Полный соц. пакет, оформление по ТК рФ
Ждем ваших звонков по телефонам:

 8-910-100-24-88, 8-950-350-10-42

гБуз но «Пильнинская ЦрБ» 
треБуется на раБоту слесарь 
По оБоруДованию (сварщик).
справки по тел. 5-26-32.

такси «мерси»  р  
Поездка по Пильне 

КРуГлОсуТОчНО - 50 РуБ.,  
по области и по району цена договорная.

Дополнительные услуги: 
трезвый водитель, курьерская доставка
тел. 89082324612, 89875531679.иП исаев

ЗаБоры под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.

сварочные раБоты: теплицы, навесы, 
парники, ограды, козырьки, банные печи 
с нержавеющим баком, отопление, водо-
провод, гаражные ворота, решетки.
кровельные раБоты, наружные  
отДелочные раБоты - сайдингом.
коПка фунДаментов и канализаЦий.   
уклаДка асфальта, брусчатки, бордюров.
Доставка на Дом: профильная труба, 
круглая труба, уголок, арматура, лист 
(1,25х2,5), поликарбонат, штакетник.

С юридическими лицами работаем  
по безналичному расчету.  

Тел. 89527641304, 89087322906, 
сергей.      р

уНиверсАльНЫе теПлицЫ 
По низким Ценам от производителя. 
Доставка. установка. Хранение.

Тел. 89087322906.  р

ремонт, Замена 
электропроводки.

Тел. 89087283758.  р

КуПлЮ яНТАРь
 (янтарные бусы).

Тел. 89060666686.   р

24 июня в 12.30 
на стадионе р.п. Пильна состоится 
футбольный матч на первенство 
Гу мВД России по нижегородской об-
ласи между командами управления и 
мо мВД России «Пильнинский.
Приглашаем всех желающих

кадастровым инженером ооо «Эвм-сервис», кабаевым алексеем николаевичем, квалификационный аттестат № 52–11–372, по-
чтовый адрес: 607490 Нижегородская область, р.п.Пильна, ул.Блохина, д.10, кв.17, контактный телефон: 89047851961, эл. почта - 
 a.kabaeff@yandex.ru,  выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ нижеследующих земельных участков
1) к.н. 52:46:0170003:249 с.красная горка, ул.Колхозная, д.31, время проведения собрания – 18 июля 2016г., 09 час.00мин., ме-
сто проведения собрания – Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Красная Горка, ул.Колхозная, д.31,. заказчик кадастровых 
работ алимов з.с. с.Красная Горка, ул.Колхозная, д.31, тел.89261360235. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: с.Красная Горка, ул.Колхозная, д.32 к.н. 52:46:0170003:261, с.Красная Горка, 
ул.Колхозная, д.30 к.н. 52:46:0170003:240, и все заинтересованные лица.
2) к.н. 52:46:0170003:2774 с.красная горка, ул.Новая, д.11, время проведения собрания – 10 час.00мин., 18 июля 2016г., место про-
ведения собрания – Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул.Новая, д.11, заказчик кадастровых работ Шулаева л.н. 
р.п. Пильна, ул. Речная, д.7, кв.1, Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: с. Красная Горка, ул. Новая, д.12 к.н. 52:46:0170003:308, с. Красная Горка, ул. Новая, д.9, и все заинтересованные лица.
3) к.н. 52:46:0180005:755 с.Петряксы, ул.Заречная, д.31, время проведения собрания – 11 час.00мин., 18 июля 2016г., место про-
ведения собрания – Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Петряксы, ул. Заречная, д.31,. заказчик кадастровых работ сабитов 
р.м., с.Петряксы, ул.Заречная, д.31, тел.89616312975. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: с.Петряксы, ул.Заречная, д.33 к.н. 52:46:0180005:67, с.Петряксы, ул.Заречная, д.29, и все за-
интересованные лица.
4) к.н. 52:46:0180005:326 с.Петряксы, ул.Чкалова, д.44, время проведения собрания – 12 час.00мин., 18 июля 2016г., место про-
ведения собрания – Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Петряксы, ул.Чкалова, д.44, заказчик кадастровых работ Шулаева 
л.н. р.п. Пильна, ул. Речная, д.7, кв.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: с.Петряксы, ул.Чкалова, д.42 к.н. 52:46:0180005:767, с.Петряксы, ул.Чкалова, д.46, к.н. 52:46:0180005:156 и все 
заинтересованные лица.
5) к.н. 52:46:0130005:164 с.медяна, ул.Карла Маркса, д.21, время проведения собрания – 14 час.00мин., 18 июля 2016г., место про-
ведения собрания – Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Медяна, ул.Карла Маркса, д.21, заказчик кадастровых работ китаева 
е.н. с.Медяна, ул.Карла Маркса, д.21, тел.89092371499. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: с.Медяна, ул.Карла Маркса, д.20 к.н. 52:46:0130005:785, с.Медяна, ул.Карла Маркса, д.22 к.н. 
52:46:0130003:165, и все заинтересованные лица.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Блохина, д.10, кв.17. 
Обоснованные возражения, по проектам межевых планов и требования о проведении согласований местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 июня 2016г. по 18 июля 2016г. по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Блохина, д.10, кв.17.При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

который отмечается завтра,  на-
зывается еще Пятидесятницей или 
сошествием святого Духа на апо-
столов, является днем рождения 
святой церкви. Бог Отец положил 
ей основание в Ветхом завете, Бог 
сын по слову его создал церковь 
через свое земное воплощение, а 
Дух святой царит в ней. Некоторые 
считают, что Троица - это один 
праздник, а Пятидесятница - дру-
гой. На самом деле, это - один 
день, пятидесятый после Пасхи.

Когда господь вознесся на небо, апо-
столы возвратились в иерусалим и ста-
ли ожидать исполнения слов Спасителя 
- сошествия на них Святого духа, кото-
рый должен был дать им особую силу для 
великого дела - проповеди евангелия 
(учения Христа) по всему миру.

На десятый день после Вознесения, 
в пятидесятый день после Воскресения 
Христова слова Спасителя исполни-
лись. В этот день иудеи праздновали 
Пятидесятницу - один из великих иудей-
ских праздников.

Божия Матерь и апостолы собрались, 
как обычно, в горнице для молитвы. В 
девятом часу утра послышался шум, по-
хожий на шум сильного ветра, который 
наполнил собой весь дом. Вслед за шу-
мом над головами апостолов и Божией 
Матери появились огненные языки чу-
десного пламени, которые светились, 
но не жгли, - это был видимый знак 
того, что на них нисходит дух Святой. 
Так совершилось крещение апостолов 
Святым духом и огнем

Необычный шум привлек всеобщее 
внимание, и скоро у дома собралась тол-
па паломников, прибывших на праздник 
в иерусалим из многих стран. апостолы 
вышли к ним и вдруг... начали говорить 
на разных языках. Каждый из пришед-
ших услышал обращенные к нему слова 
на своем родном языке. Все удивлялись 
и изумлялись: «разве эти люди родом 
не из галилеи?» Ведь ни для кого не бы-
ло секретом, что ученики иисуса Христа 
были простыми, неучеными людьми. и 
вдруг все они стали говорить на разных 
языках, которым никогда прежде не 
учились и до этого дня не понимали! Тут 
было чему удивиться...

чудо пытались объяснить по-разному, 
пока апостол Петр неожиданно для са-
мого себя не произнес первую в своей 
жизни проповедь. он рассказал собрав-
шимся об иисусе Христе, который про-
поведовал свое Божественное учение, 
был распят и на третий день воскрес; о 
том, что сегодня Спаситель, как и обе-
щал, послал с неба духа Святого, наде-
лившего апостолов способностью гово-
рить на разных языках.

Устами простого, неученого рыбака 
говорил сам дух Святой, поэтому слова 

Петра так глубоко проникали в серд-

ца слушавших его людей. После его 
проповеди около трех тысяч человек 
уверовали в иисуса Христа и в тот же 
день приняли Святое Крещение.

Так было положено начало Христовой 
Церкви - образу Царствия Божия на 
земле, а сам день сошествия Святого 
духа на апостолов принято считать 
днем рождения Церкви!

После сошествия Святого духа апо-
столы стали совершенно другими людь-
ми - они в буквальном смысле переро-
дились. Теперь они были уже совсем 
иными - людьми крепкой веры, неутоми-
мыми проповедниками Слова Божия.

 Со  дня сошествия Святого духа на 
апостолов христианская вера стала 
быстро распространяться по всему ми-
ру - число верующих в господа нашего 
иисуса Христа день ото дня увеличи-
валось. Сначала апостолы пропове-
довали христианское учение только в 
Палестине, а потому решили разойтись 
по всему миру. они бросили жребий, ко-
му в какую сторону идти, и вскоре разо-
шлись по разным странам. известно, 
что российские земли посетил святой 
апостол андрей Первозванный.

Троица – один из самых любимых 
народом православных праздников. 
обратите внимание, как нарядна наша 
церковь в этот день: на полу рассыпана 
молодая травка, кругом свежие поле-
вые цветы, веточки молоденьких бере-
зок с клейкими блестящими листочка-
ми. Белые березы стоят у алтаря; иконы 
украшены ветвями; люди приходят на 
службу с букетами, составленными из 
березовых веточек и цветов. Это знак 
обновления, цветения жизни во Христе.

зеленый цвет облачений изображает 
животворящую и обновляющую силу 
Святого духа.

звоном колоколов, пряным арома-
том трав, летом и солнцем наполнена 
Троица.

В день Святой Пятидесятницы впер-
вые после Пасхи в церкви поют мо-
литву «Царю Небесный», это молитва 
Святому духу. 

В день Пятидесятницы Церковь про-
славляет не только Божественного 
Учителя, но и всю Святую Троицу: отца 
и Сына и Святого духа, поэтому празд-
ник и именуют днем Святой Троицы или 
Троициным днем.

Следующий за Троицей идет духов 
день. Считается, что в этот день вся 
земля - именинница. землю не пашут, 
не тревожат, дают отдохнуть. В духов 
день Церковь вспоминает и прославля-
ет Святого духа - третье лицо Пресвятой 
Троицы, зажегшего огоньки над голова-
ми апостолов.

Следующее воскресение после 
Троицы - день всех святых, а второе 
воскресение - день русских святых. В 
этот день постарайтесь поставить свеч-
ку своему святому покровителю, имя 
которого вы носите.

Из Интернета.

Великий праздник Святой Троицы,
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