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1 ноября в РКДЦ были подведены итоги еще одного сельскохозяй-
ственного года, и лучшие труженики села получили свои награды 
на одном из самых важных праздников района – Дне работника 
сельского хозяйства.
Одна за одной спешили в зал делегации хозяйств района, но мы попро-

сили задержаться представителей СПК «Деяновский».  Несколькими дня-
ми раньше в старинных стенах Нижегородского кремля в торжественной 
обстановке руководитель СПК Владимир Иванович Болтаевский получил 
ключи от новенького ГАЗ - 3302. Эту награду хозяйству вручили за победу в 
номинации «Производство мяса крупного рогатого скота».

- Поголовье в нашем хозяйстве немаленькое, - говорит Владимир 
Иванович, - так как животноводством мы занимаемся всерьез. На первом 
плане у нас, конечно, молоко, так как заниматься мясом не особо выгодно, 
но тем не менее совсем эту отрасль мы не оставляем без внимания, выра-

щиваем для продажи КРС породы герефорд, продаем нетелей, да и приве-
сы получаем неплохие. За этот год произвели мяса 320 тонн. 

Награды получать всегда приятно и наше хозяйство в предыдущие годы  
уже было премировано на областном уровне двумя автомашинами ГАЗ-53, 
тремя ГАЗелями и трактором МТЗ -320.  На достигнутом останавливаться 
не хочется, поэтому будем работать и дальше на развитие родного СПК.

Следует отметить отметить, что в этом году СПК «Деяновский» стал ли-
дером в районе по валовому сбору зерна, который составил 11 тыс. тонн 
и по итогам 9 месяцев здесь получили наибольшую прибавку молока к 
уровню прошлого года – 682 тонны. По итогам районного смотра трудовых 
достижений АПК коллектив СПК «Деяновский» стал лидером в номинации 
«Комплексное развитие сельскохозяйственных организаций». 

Окончание на 2-й стр.
Фото Дины Денисовой.

Поздравления принимали труженики АПК

Делегация СПК «Деяновский»
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день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Окончание. нач. на 1-й стр.

В этом году День работника 
сельского хозяйства района 
получился очень красочным 
и душевным. В фойе РКДЦ 
можно было посмотреть раз-
витие АПК в цифрах и фактах, 
представленных в графиках 
и таблицах. На стенде были 
помещены материалы из га-
зеты «Сельская трибуна» о 
людях, накрепко связавших 
свою жизнь с селом, и о хо-
зяйствах, стремящихся идти 
в ногу со временем.

В свой праздник механиза-
торы, комбайнеры, водители, 
животноводы и специалисты 
слышали только самые до-
брые и искренние слова бла-
годарности от руководства 
района в лице главы МСУ  
В.И. Козлова и главы ад-
министрации района  
С.А. Бочканова.

Свои поздравления райо-
ну привезли и почетные го-
сти праздника – депутаты 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области  
В.Б. Аксиньин и Н.П. Шкилев, 
а также начальник отдела раз-
вития инфраструктуры села и 
модернизации производства 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти В.А. Козлов и началь-
ник отдела автомобильного 
транспорта министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской обла-
сти Д.В. Рябушев, начальник 

управления сельского хо-
зяйства Сергачского района  
Р.Р. Идрисов.

Нашим людям есть чем 
гордиться, благодаря само-
отверженной работе каждо-
го из тех, кто сидел в зале, 
в этом году пильнинскими 
аграриями было произве-
дено больше всех в области 
зерна, а животноводы доби-
лись рекордного производ-
ства молока и заслуженно 
получили двадцать второй 
штандарт Губернатора 
Нижегородской области.

О том, каким выдался этот 
год для селян, рассказал в 
своем докладе начальник 
управления сельского хозяй-
ства района П.Н. Лиганов и 
особо отметил, что у нас есть 
еще резерв и потенциал как 
в животноводстве, так и в 
растениеводстве.

За почетными дипломами 
и благодарственными пись-
мами на сцену поднимались 
те, кто от зари до зари в поле, 
кто чуть свет бежит на ферму, 
кто заботится о здоровье жи-
вотных, следит за техникой, 
те, кто трудится не покладая 
рук, чтобы на нашем столе 
были хлеб, молоко и мясо.

Среди тех, кто поднимал-
ся на сцену был и главный 
агроном СПК «Сура» Алексей 
Сергеевич Коротков.

- Иллюзий по поводу вы-
бранной профессии я не ис-
пытывал, - говорит он, - знал, 
что работа эта трудная, но о 
том, что стал агрономом и 
вернулся в родное хозяйство, 
не жалею. Здесь я работаю 
уже 13 лет и за это время, 
благодаря новым оборотным 
плугам и энергомощной тех-
нике, лучше стали обраба-
тываться поля, и сейчас все 
внимание обращено на вы-
ращивание зерна и заготовку 
кормов.

Постарались для се-
лян и работники культуры. 
Концертные номера были по-
добраны так, что отражали 
многонациональность райо-
на и прославляли труд селян. 

Завершился праздник, но 
продолжается работа, и лю-
ди нацелены на достижение 
новых трудовых вершин.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

СпиСок награжденных  
федеральными  

и областными наградами
Благодарностью Минис-

терства  сельского хозяйства рФ 
награжден:

БаТраков Николай Михайлович, 
председатель СПк «восход»

По номинации «КоМПлеКсное 
развитие КрестьянсКих (Фер-
МерсКих) хозяйств» признать 
победителями с вручением денеж-
ной премии в размере 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей:

- индивидуального предпри-
нимателя главу крестьянско-
го (фермерского) хозяйства  
Х.Х. каМалеТдиНова.

в группе номинаций «лучший 
раБотниК, сПециалист» при-
знать победителями с вручением 
денежной премии в размере 6000 
(шесть тысяч) рублей:

- дениса Николаевича БудариНа 
– механика зернотока СПк 
«оборона страны»;

- Галину ивановну даНилову – 
оператора по доращиванию телят 
СПк «Майданский»;

- алексея Сергеевича ко-
роТкова – главного агронома СПк 
«Сура» Пильнинского района;

- владимира васильевича 
ПяНзиНа – агронома СПк 
«восход».

ПочётныМ диПлоМоМ 
губернатора награждён:

МиНеев евгений Николаевич, 
механизатор СПк «заря»

БлагодарственныМ Пись-
МоМ законодательного собрания 
награждены:

лоПуХова Мария ивановна, 
оператор машинного доения СПк 
«Медяна»

ГоловиНа Светлана Михайлов-
на, оператор машинного доения 
СПк «оборона страны»

леГошиН Сергей анатольевич, 
механизатор СПк «каменский»

деМеНТьев александр влади-
мирович, водитель СПк «красная 
гора»

козокиН валерий Геннадьевич, 
комбайнер СПк «деяновский»

аБдулМяНова Эльвира Хали-
товна, оператор по доращиванию 
крС СПк «Петряксинский».

БлагодарственныМи  Пись-
МаМи Министерства  сельского 
хозяйства нижегородской области 
награждены:

ГлуХов валентин александ-
рович, водитель СПк «Май-
данский»

леГошиНа Надежда Геннадь-
евна, оператор по доращиванию 
телят  СПк «каменский»

Бирюкова валентина Никола-
евна, оператор машинного доения 
СПк «восход»

коМарова людмила Никола-
евна, гл. ветврач СПк «Новый путь»

МаХМуТова рамиля вуялиах-
мятовна, гл. агроном СПк 
«Петряксинский»

уважаемые пильнинцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства, днем единения всей России от Кавказа до Северного ледовитого океа-

на, от Курильских островов до Калининграда.
Этот праздник стал неотъемлемой частью российской истории, символом духовного единства и беззаветной преданности 

Отечеству. Его истоки восходят к славным и героическим событиям 1612 года. И мы горды тем, что именно нижегород-
цы смогли стать тем центральным стержнем, вокруг которого объединились патриоты земли русской, продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности вне зависимости от национальности, происхождения, вероисповедания и положения в 
обществе. 

Имя Кузьмы Минина священно для любого россиянина. Именно его Петр I назвал «истинным спасителем Отечества». И 
сегодня, заново переоценивая уроки истории, мы особенно остро понимаем, насколько он был прав.  

Призыв Минина «Купно за едино» цитируют до сих пор, понимая, что именно единство – основа наших побед и дости-
жений.  И не только перед лицом великой опасности. Любовь к Родине, желание видеть ее процветающим, независимым, 
сильным, единым государством – это вечные ценности, которые не подвластны времени. 

Пусть мир, единство и согласие всегда присутствуют в вашей жизни. Крепкого вам здоровья, счастья, добра!
Врио Губернатора Нижегородской области   Г. С. НИКИТИН

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области  Е.В. ЛЕбЕДЕВ, 
Глава МСУ Пильнинского  муниципального района, руководитель фракции «Единая Россия»  

в Земском собрании Пильнинского района В.И. КоЗЛоВ
Глава администрации Пильнинского муниципального района,

секретарь Мо партии «Единая Россия» С.А. бочКАНоВ

с днём согласия и примирения!
Сто лет назад, в 1917 году, по сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», рабочие, солдаты и 

матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили власть Советов. Так 
свершилась Октябрьская революция, признанная одним из самых значительных событий XX века. 

Из уроков истории нужно делать правильные выводы. Провозглашенные революцией ценности – осво-
бождение трудящихся от эксплуатации, утверждение равноправия и социальной справедливости, стремление 
народов к самоопределению на родной земле – являются вечными. Они актуальны и в наши дни, служат 
великой цели объединения россиян независимо от их политических взглядов и убеждений, являются основой 
согласия, мира и спокойствия в обществе. Неслучайно 7 ноября также вошло в историю как День согласия и 
примирения.

Сегодня мы вспоминаем события, которые давно уже стали историей. А историю своей страны нужно знать, 
помнить, чтить и беречь каждую ее страницу.

В этот памятный день желаем всем вам, уважаемые нижегородцы, мира и благополучия. Пусть каждый 
новый день приносит в ваши дома счастье и радость!

Врио Губернатора Нижегородской области   Г. С. НИКИТИН
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области  Е.В. ЛЕбЕДЕВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района, руководитель фракции «Единая Россия»  
в Земском собрании Пильнинского района В.И. КоЗЛоВ

Глава администрации Пильнинского муниципального района,
секретарь Мо партии «Единая Россия» С.А. бочКАНоВ

ПОЗДРАВЛЕНИя ПРИНИМАЛИ 
ТРужЕНИКИ АПК

А.С. Коротков (слева) принимает награду 
 от В.А. Козлова

В.Б. Аксиньин и Н.П. Шкилёв награждают 
механизатора СПК «Заря» Е.Н. Минеева

С областными наградами (слева направо)
Н.Г. Легошина, В.А. Глухов, В.В. Пянзин, Г.И. Данилова, В.Н. Бирюкова.
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Великая октябрьская социалистическая реВолюция - Вчера, сегодня, заВтра

7 ноября - дата, требующая переосмысления

Великая Октябрьская револю-
ция 1917 года навсегда останет-
ся одним из важнейших собы-
тий ХХ века. При всём расхо-
ждении взглядов на события 
столетней давности невоз-
можно отрицать тот факт, что 
попытка построения на земле 
нового справедливого общества 
решающим образом измени-
ла пути исторического разви-
тия России и оказала громадное 
влияние на развитие народов 
всей планеты. 

Более 70 лет этот «красный день 
календаря» был главным празд-
ником страны. Большую часть 

ХХ века миллионы наших сограж-
дан в трёх поколениях праздновали 
7 ноября — День Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Хотя отметим, что первые лет 10 
сами герои этих событий зачастую 
называли революцию «Октябрьским 
переворотом». Подобным же обра-
зом, причём с подчеркнуто негатив-
ным оттенком, именуют эти собы-
тия и последние два десятилетия на 
официальном уровне. Одним сло-
вом, праздник умер вместе со стра-
ной — СССР, хотя в братской Бела-
руси и поныне этот день — офици-
альный государственный праздник и 
выходной.

Итак, праздник годовщины 
Октябрьской революции перестал 
отмечаться с 1996 года, а 7 ноября 
перестал быть праздником в 2005 
году. В последние 25 лет нас пыта-
ются убедить, что она была вели-
чайшей трагедией в истории нашей 
страны, а социалистический путь 
развития якобы зашёл в тупик и про-
ект построения социализма прова-
лился. Это не так.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция стала зако-
номерным следствием того состоя-
ния, в котором оказалась Россия, и 
выходом из того тупика, из той сму-
ты, которые постигли Россию после 
закономерного февраля 1917 года.

Если особо не вдаваться в детали, 
то можно напомнить, что 25-26 
октября (7-8 ноября по новому 

стилю) 1917 года в результате воору-
жённого восстания, главными орга-
низаторами которого были лиде-
ры партии большевиков Владимир 
Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов 
и прочие, было свергнуто Временное 
правительство, руководимое Алек-
сандром Керенским.

Считается историческим реше-
ние II Всероссийского съезда Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов, 
назначенного на 25 октября 1917 
года, о захвате власти в стране пар-
тией РСДРП.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция стала переходом 
России в новое качество — перехо-
дом трудным, болезненным, жерт-
венным, но очень важным. Важным 
политическим последствием Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции явилось образование 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик в 1922 году. Тесное 
сплочение народов в единый Союз 
было исторической необходимостью, 
велением времени. Оно диктовалось 

многими причинами, и прежде всего 
необходимостью совместными уси-
лиями республик преодолеть эконо-
мическую разруху, доставшуюся нам 
от двух войн, восстановить народное 
хозяйство, улучшить условия жиз-
ни трудящихся. Преодолеть отста-
лость, укрепить обороноспособность 
государства, а главное — построить 
новое, справедливое общество.

Мы никогда не узнаем, что стало 
бы с Россией, если бы не случилось 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Но мы знаем, что 
принесли России коммунисты, марк-
систы, троцкисты, меньшевики, эсе-
ры, большевики и прочие.

Да, среди них были разные люди. 
Между ними были споры, была борь-
ба, перед ними стояли сложные зада-
чи, у них было много врагов, внутрен-
них и внешних. В итоге пролилось 
немало крови, пострадало нема-
ло людей, которые не должны были 
пострадать. Сегодня мы знаем, кто 
пострадал незаслуженно, а кто полу-
чил по заслугам. Но смогли бы мы 
сами лучше разобраться в ситуации 
и принять более правильные реше-
ния, окажись на месте руководства 
молодой советской республики?

Отрицать ошибки и трагичные эпи-
зоды ранней советской истории — 
глупо; но ещё глупее — утверждать, 
что другая власть избежала бы оши-
бок, войн и репрессий. А вот смог-
ла бы другая власть добиться тех же 
успехов, которых добилась совет-
ская власть за 70 лет?

Если смотреть на те события 
непредвзято, то большевики, 
ориентированные на выражение 

интересов всего трудового большин-
ства и обеспечение его всесторонне-
го развития (потому они и имели пра-
во называться большевиками), ока-
зались той силой, которая собрала 
государство, распавшееся ещё при 
Временном правительстве. Не боль-
шевики были причиной этого распа-
да, они выступали всего лишь одной 
из действующих сил процесса, дру-
гой силой были троцкисты, стояв-
шие на идеях перманентной мировой 
марксистской революции.

В.И. Ленин сделал невозможное: 
именно он разрушил планы хозяев 
международного финансового капи-
тала в отношении России и принял 
решение строить социализм в кре-
стьянской стране в капиталистиче-
ском окружении, за что от представи-
телей финансового интернационала 
получил прозвище — «Кремлёвский 
мечтатель» и пулю, отравленную 
ядом.

Горстка его сторонников после 
смерти Ленина выдвинула из сво-
их рядов нового вождя большевист-
ской революции — И.В. Сталина. 
И это произошло несмотря на то, 
что реальная власть в стране после 
гражданской войны принадлежа-
ла сторонникам Троцкого, который 
к тому времени контролировал весь 
государственный аппарат — воору-
жённые силы, спецслужбы, прессу, 
систему образования, международ-
ные отношения, финансы и экономи-
ку страны. Понимал ли Сталин про-
блематичность воплощения в жизнь 
идеи строительства социализма в 
отдельно взятой стране, да ещё и в 
полном капиталистическом окруже-
нии? По всей видимости, понимал. 
Он был русским грузином, т.е. рус-
ским человеком грузинской наци-
ональности, и потому смотрел на 

воплощение казалось бы утопии как 
на единственную реальную возмож-
ность дать обществу стимул к разви-
тию через всеобщую грамотность и 
раскрытие творческого потенциала 
народа.

Если режим Сталина был дей-
ствительно кровавый и держал-
ся на репрессиях, то война 1941 

года создала идеальные условия для 
его ликвидации. Однако «хорошую и 
добрую монархию» народ в первую 
мировую снёс, а злых и ненавист-
ных всем большевиков защищал до 
последней капли крови. Или народ 
защищал не большевиков, а то, что 
они принесли всем народам русской 
цивилизации — развитие и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Победа советского народа над 
германским фашизмом и японским 
милитаризмом — убедительное 
доказательство преимущества мно-
гонационального государства СССР 
над «цивилизациями» Запада и Вос-
тока. Это ли был не экзамен на проч-
ность нового, социалистического 
общества! Одновременно это было 
испытанием дружбы более ста наро-
дов многонациональной страны.

Победа СССР над объединённым 
Западом, включая и США, карди-
нально изменила политическую кар-
ту мира.  Другими словами, Россия, 
несомненно, стала доминирующим 
фактором развития всего общества 
планеты Земля в ХХ веке, а по сво-
ему экономическому и военному 
потенциалу стала второй после США 
сверхдержавой мира.

В начале XXI века, когда в жизнь 
вступило третье поколение, рож-
дённое в новой логике социального 
поведения, стало очевидно — вре-
мя новых идей, воплощённых в рус-
ском варианте глобализации, при-
шло. А, значит,  идеи неизбежно 
будут доминировать в мире, что уже 
видно по тому, как ни один  глобаль-
но значимый процесс не обходит-
ся без России. Мы должны помнить 
уроки прошлого, и, основываясь на 
этом знании уроков истории, забла-
говременно разрешать возникаю-
щие неопределенности и предотвра-
щать их, а особенно – глобальные 
конфликты.

7 Ноября — это день, когда в какой-
то мере воплотились мечты наро-
дов русской цивилизации. Пост-

советская российская власть совер-
шила огромную глупость, пытаясь 
отмежеваться от Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Общество, отказавшееся от меч-
ты, постепенно забывает, что глав-
ное — это не благополучие и изо-
билие на товарных полках, не ком-
форт и потребление, а развитие, 
напряжение, стремление «сегодня» 
построить мир «завтра». И, не имея 
внутреннего настроя, той внутрен-
ней целеустремленности в будущее 
и привычки к напряжению, которые 
обеспечивают любые победы, оно и 
лишается способности к прорыву в 
завтра и не обретает благополучия 
сегодня. 

Наше общество сейчас имеет уни-
кальную возможность выработать на 
основе русского варианта глобализа-
ции единую общегражданскую пози-
цию по основным этапам развития 
России и последовательно вопло-
щать их в жизнь, над чем трудятся 
многие люди в нашей цивилизации, 
в том числе и Владимир Путин.

(Из интернета).

А каков  
ваш взгляд?

В октябре 1917 года произошла Великая 
Октябрьская социалистическая революция, 
и семь десятилетий вся страна отмечала 
это событие, как самый важный и значи-
мый государственный праздник. Но вре-
мена изменились. В канун 100-летия этого 
события мы задали вопрос нашим читате-
лям: «Каков ваш взгляд на события октября 
1917 года?»

В. А. ШИпороВ, пенсионер, член КпСС 
с 1963 года, ветеран КпрФ:
- В 17-м году произошла сме-

на общественного строя – 
революция. Большевики в 
октябре, взяв власть в свои 
руки, начали поднимать 
страну из руин. Горько, что 
нашу историю обливают гря-
зью. Во времена Советского 
Союза развивалась промыш-
ленность, были лучшее в мире 
образование, бесплатная медици-
на. Забывают, что впервые в мире именно совет-
ских женщин приравняли в правах с мужчинами. 
У нас была идея, была цель, конечно, не все было 
идеально, но люди стремились к идеалам. В той 
стране было намного лучше и справедливее, чем 
сейчас.

Н. М. перяКИНА, учитель истории 
с 34-летним стажем пильнинской 
средней школы N 2:

- Сто лет назад в России произо-
шло величайшее событие в исто-
рии нашей Родины. Под знаком 
Великой Октябрьской револю-
ции произошел не переворот, 
а именно революция, которая 
коренным образом изменила 
жизнь и уклад дореволюцион-
ной России. Как бы ни тракто-

вали сейчас образ В.И. Лени-
на, все-таки это был великий и 

значимый человек того времени, 
он был примером для многих трудящихся. Нам, 
людям старшего поколения, которые выросли и 
жили в великой советской стране, тяжело сейчас 
видеть, что праздник, который когда-то отмеча-
ли всей страной и в каждой семье, просто забы-
ли. К большому сожалению, из-за изменений в 
школьной программе нынешние школьники мало 
что знают о тех событиях и заблуждаются, гово-
ря, что эта революция была не нужна. 

Д. В. СубботИН, 42 года, продавец:
- Из школьных уроков истории 

я знаю, что в 17-м году про-
шлого века в России произо-
шла революция, потому что 
верхи не могли управлять 
по-новому, а низы не хотели 
жить по-старому. Коммуни-
сты во главе с В.И. Лениным 
оказались именно той силой, 
которая не дала стране рас-
пасться окончательно, и постро-
или огромную, могучую страну. На 
долю России уже хватит войн и революций, нуж-
но заниматься ее процветанием. 

А. В. пАрАМоНоВ, 24 года, 
временно безработный:

- Итоги революции вековой дав-
ности мне известны из школь-

ной программы: самодержа-
вие было свергнуто, а на сме-
ну ему пришли большевики 
с более равным строем. Во 
все времена любому наро-
ду нужны вожди, тогда был 
Ленин, потом Сталин, они из 

разрушенной страны построи-
ли супердержаву. Отмечать этот 

праздник или нет - это выбор каж-
дого. Но то, что сейчас повсеместно пытаются 
переписать и переделать историю, так не должно 
быть. История всегда одна.

Алена КНязеВА, ученица 11 класса 
пильнинской средней школы N 2:
-  Этот факт в наших учебниках 

истории описан мало. Но все же 
революция 17-го года прошло-
го столетия - неотъемлемая 
часть истории России, она 
оказала большое влияние 
на сознание русского народа 
и произвела большой резо-
нанс во всем мире. К сожале-
нию, это событие скоро совсем 
забудут, как печальную страни-
цу в прошлом нашей страны. 

Стыдно, что об этом событии 
знаю мало и обязательно заполню этот пробел. 
Историю своей страны должен знать каждый 
гражданин.

Ирина ШмелеВа   
Фото автора

Был красный день календаря...
Когда-то так оно и было: 
был красный день календаря, 
Но почему-то всё забылось 
С годами... а наверно, зря!
Ведь это был прекрасный праздник 
И для людей, и для страны... 
забыть такое можно разве?
Но забывается, увы...
я понимаю: мир менялся - 
Иные нынче времена... 
Но в нашей памяти остался 
тот красный день календаря!
Гул демонстраций, песни, шутки, 
улыбки радостные, смех...
Сейчас  туда бы... на минутку... 
Да невозможно... Жалко! Эх!..
пройтись по площади с оркестром
И крикнуть от души «ура!!!»
Но... нет теперь страны Советов
И дня Седьмого ноября...

Ирена Буланова
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«
Социальный и 
профицитный

Правительство Нижегородской области внесло  
в Законодательное Собрание проект бюджета 

региона на 2018 год

Проект главного финансового документа – 
закона о бюджете Нижегородской области на 
2018 год – внесен 25 октября на рассмотрение 
депутатов Законодательного Собрания. Бюджет 
должен быть принят до 23 декабря, но пока это 
«живой» документ, в который могут быть внесе-
ны поправки. Кстати, первые изменения в про-
ект уже внесены – их автором стал глава региона 
Глеб Никитин, который дал поручение на две тре-
ти увеличить расходы области на высокотехно-
логичную медпомощь и лекарственное обеспе-
чение льготников. Эксперты говорят, что поправ-
ки главы региона также учитывают предложения, 
прозвучавшие на его встрече с руководителями 
МСУ 11 октября. 

Профицитный бюджет стал результатом рабо-
ты нижегородской промышленности. Открытие 
новых заводов и рост объемов производства на 
действующих предприятиях обеспечили увели-
чение доходной базы.

- В Нижегородской области стабильно рабо-
тает промышленность, поэтому растет прибыль, 
увеличивается подоходный налог, средняя зар-
плата. Всё это говорит о хорошем состоянии эко-
номики, – заявила и.о. министра финансов реги-
она Ольга Сулима на церемонии внесения проек-
та бюджета в парламент.

По ее словам, расходы бюджета-2018 сплани-
рованы «жестко и экономно». Однако, большин-
ство нижегородцев этого не почувствует: зар-
платы бюджетников продолжат расти, все льготы 
и пособия будут сохранены. 

На финансирование социальной сферы направ-
ляется 70% всех доходов области. Подключив-
шийся к работе над проектом бюджета-2018 все-
го месяц назад Глеб Никитин внес в документ 
серьезные «социальные» поправки, предложив 
на две трети увеличить расходы на высокотехно-
логичную медпомощь и лекарственное обеспе-
чение льготников. 

Такая позиция врио губернатора нашла полное 
понимание у депутатов.

- Во главу угла мы ставим социальную сфе-
ру, – отметил, принимая проект бюджета, пред-
седатель Законодательного Собрания Евгений 
Лебедев.

- Любой регион должен заботиться о развитии 
социальной сферы. Это нужно для человека, для 
удовлетворения его первоочередных потребно-
стей, - заявил зав. кафедрой экономической тео-
рии и методологии ННГУ, профессор Александр 
Золотов, комментируя проект бюджета Нижего-
родской области. – Очень важно, что по многим 
статьям социальные расходы 2018 года будут 
серьезно увеличены, по сравнению с 2017-м.

- Бюджет нашего муниципального района на 
80% социально ориентирован, – рассказал гла-
ва администрации Городецкого района Влади-
мир Беспалов. – На встрече с главой региона  
11 октября мы озвучили наши предложения, 
которые теперь нашли отражение в проекте бюд-
жета области. Это позволит нам улучшить финан-
сирование соцсферы: образования, культуры, 
спорта.

- Главный финансовый документ региона раз-
рабатывался не в тиши кабинетов, а после кон-
сультаций врио губернатора с главами городов 
и районов, депутатами, директорами крупных 
предприятий, – заявил депутат Госдумы России 
Вадим Булавинов. – Не сомневаюсь, что в нём 
будут максимально учтены все рациональные и 
реалистичные инициативы.

Одной из таких инициатив станет дополнитель-
ная поддержка нижегородской промышленно-
сти, которая является главной движущей силой 
развития региональной экономики. По данным 
«Росстата», Нижегородская область входит в 
тройку регионов – промышленных лидеров ПФО, 
а в некоторых отраслях, например, в производ-
стве электроники – уверенно лидирует! Напри-
мер, на заводе им. Фрунзе в Нижнем Новгороде 
сегодня производят микросхемы мирового тех-
нологического уровня и качества.

- Реконструировали помещения, приобре-
ли оборудование под технологию, на которую 
был пакет заказов, смогли сохранить кадры и 
привлечь новых сотрудников, - перечислил эта-
пы успешного развития предприятия начальник 
производственного комплекса завода им. Фрун-
зе Юрий Безнов.

Подобных предприятий-лидеров в Нижегород-
ской области немало. Как заявил ранее и.о. вице-
губернатора Евгений Люлин, с помощью новой 
программы развития промышленности до 2020 
года в разработку высокотехнологичной продук-
ции на нижегородских предприятиях планиру-
ется привлечь 65 млрд рублей инвестиций. Для 
бюджета области это будет означать серьезный 
рост доходной базы, а значит и дальнейшее уве-
личение возможностей финансирования соци-
альной сферы.

Доходы бюджета Нижегородской 
области на 2018 год составят 138,9 
млрд рублей. Расходы – 138,0 млрд 
рублей. Профицит – 917,1 млн 
рублей

«

Полюбившаяся нижегородцам 
региональная программа под-
держки местных инициатив 
(ППМИ) будет продолжена. В 
проекте областного бюджета 
на 2018 год на эти цели зало-
жены 250 миллионов рублей. 
Об этом заявил глава Нижего-
родской области Глеб Никитин. 
Напомним, по этой программе 
в городах и районах вот уже 
пять лет активно ремонтиру-
ют дороги, водоводы, стро-
ят детские площадки и фонта-
ны, благоустраивают скверы, 
кладбища и воинские мемо-
риалы. И всё это – не по указа-
нию властей, а по инициативе 
самих жителей, которые вкла-
дывают в реализацию каждого 
проекта пусть символические, 
но свои кровные деньги. 
Принять участие в программе 

поддержки местных инициатив пре-
дельно просто. Сначала собирает-
ся общий сход жителей, на кото-
ром люди определяют проблемы, 
требующие решения. Это может 
быть ремонт дороги, колодца, мон-
таж уличного освещения или что-
то другое. По условиям програм-
мы жители должны вложиться в 
проект собственными средствами 
в размере не менее 5% от его сто-
имости. Еще 20% добавляет бюд-
жет муниципального образования. 
Остальную сумму выделяет область 
– по результатам конкурсного отбо-
ра, где рассматривается сформи-
рованная инициативной группой 
жителей и органом МСУ заявка на 
участие. 

Например, именно так, собрав 
150 тысяч рублей собственных 
средств (по 700 рублей с дома), 
жители села Толба Сергачско-
го района получили по програм-
ме 1,5 миллиона рублей, которые 
были потрачены на восстановление 
памятника землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. В ходе работ были уложены 
400 квадратных метров тротуар-
ной плитки, установлены гранит-
ные стелы с именами 363 погибших 
фронтовиков.

- Люди у нас отзывчивые. Все 
вложились, – рассказала местная 
жительница Вера Тимофеевна. – 
Все-таки это дань памяти нашим 
дедам и отцам.   

- Этот памятник теперь лицо 
нашего села, – считает сын участни-
ка войны, сам ветеран боевых дей-

ствий Александр Иванович Лысов.
- Мы уже в третий раз принима-

ем участие в программе поддерж-
ки местных инициатив, – сообщил 
глава администрации Толбинско-
го сельсовета Михаил Казаков. – 
Ранее отремонтировали асфаль-
товую дорогу в поселке специали-
стов, обустроили кладбища в селах 
Мокрый Майдан и Толба.

В целом же по Сергачскому райо-
ну за три года по программе было 
реализовано 37 проектов на общую 
сумму в 35 миллионов рублей.

- Эта программа всколыхнула 
людей! Дала им возможность поу-
частвовать собственными сред-
ствами в реализации своих идей 
и решить те вопросы, которые им 
необходимы в первую очередь, – 
заявил глава администрации Сер-
гачского района Олег Радаев.

Если смотреть в масштабах обла-
сти, то за пять лет действия про-
граммы число муниципалитетов-
участников выросло в десять раз. 
В настоящее время их 52. Только 

в 2017 году по итогам конкурсного 
отбора реализуются 498 проектов 
общей стоимостью 611 миллионов 
рублей.

- В целом по региону положитель-
ные результаты работы программы 
поддержки местных инициатив, так 
или иначе, почувствовали на себе 
2,5 миллиона нижегородцев, – зая-
вил министр внутренней, регио-
нальной и муниципальной полити-
ки Нижегородской области Роман 
Любарский. – Практика показы-
вает, что это одна из самых люби-
мых программ в районах области. 
Муниципалитеты очень активно 
в ней участвуют и даже соревну-
ются между собой. Проект уника-
лен тем, что население само опре-
деляет какой проект необходи-
мо реализовать в первую очередь. 
Так реализуется тезис, обозначен-
ный в Послании Президента Рос-
сии – о том, что население должно 
участвовать в решениях местного 
самоуправления.

Наталья РОщИНа

ППМИ-2018
Глава области Глеб Никитин принял решение продолжить  

программу поддержки местных инициатив

Будет уделяться значительное 
внимание развитию сельского 

хозяйства
Глава региона поручил правительству области изыскать 
резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства 

Правительство Нижегородской области будет 
уделять значительное внимание развитию сель-
ского хозяйства. Об этом заявил глава Нижего-
родской области Глеб Никитин по итогам торже-
ственной церемонии, посвященной Дню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона.
Как подчеркнул Глеб Никитин, сельское хозяйство – 

одна из основ экономики региона. «Продукция агро-
промышленного комплекса имеет жизненно важное 
значение для нижегородцев, - заявил глава Нижего-
родской области. - От доступности и качества продук-
тов питания зависит благосостояние жителей Нижего-
родской области. Важно и то, что с успешным разви-
тием сельского хозяйства связана жизнь многих насе-
ленных пунктов области».

«Я благодарю за хорошую работу и самоотвержен-
ный труд нижегородских аграриев, - сказал Глеб Ники-
тин. - Правительство Нижегородской области будет 
уделять значительное внимание развитию сельского 
хозяйства, нуждам хозяйств региона».

Глава региона поручил правительству Нижегород-
ской области изыскать резервы на увеличение под-
держки сельского хозяйства. 

Как отметил председатель Законодательного собра-
ния Нижегородской области Евгений Лебедев, сегод-
ня агропромышленный комплекс, как и вся экономи-
ка страны, работает в сложных условиях. «Но Зако-
нодательное Собрание со своей стороны делает все 
возможное для поддержки отрасли АПК, - подчеркнул 
Евгений Лебедев. – Так, региональным парламентом 
были приняты такие законы как об обеспечении пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения, 
о выделении участков в безвозмездное пользование 
для ведения личного подсобного или крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Кроме того, комитет по АПК 
определил основные направления работы на ближай-
ший период».

«Мы будем искать резервы для увеличения бюд-
жетных доплат молодым специалистам на селе и 

работникам фермерских хозяйств, - заявил и.о. вице-
губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. - 
По-прежнему у нас высочайшая нехватка, дефицит гра-
мотных, подготовленных кадров в сельском хозяйстве. 
Современный хороший фермер – это всегда немного 
ученый, исследователь, человек высокой квалифика-
ции, инноватор. Очень важно привлекать к этой работе 
высокопрофессиональные кадры». 

На торжественной церемонии лучшим аграриям 
Нижегородской области вручили автомобили ГАЗель, 
денежные премии  и другие награды от правительства 
Нижегородской области, Законодательного собра-
ния Нижегородской области, Министерства сельского 
хозяйства РФ.

Одноглавая система 
управления

26 октября депутаты Законодательного Собра-
ния приняли в двух чтениях изменения в област-
ной закон «Об отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Нижний Новгород», 
внесенный врио губернатора области Глебом 
Никитиным.
В соответствии с принятым документом глава горо-

да Нижний Новгород избирается городской Думой из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, и возглавляет админи-
страцию города. Глава города избирается в порядке, 
определяемом решением городской Думы. В частно-
сти, городская Дума определяет количество членов в 
конкурсной комиссии, дату, время и место проведения 
конкурса по отбору кандидатур. 

«Одноглавая система управления - это наиболее 
эффективная модель, которая доказала свои преиму-
щества. Она позволит оперативно реагировать на все 
хозяйственные и структурные изменения. Одногла-
вая система более понятна гражданам, потому что они 
знают к кому обращаться и знают, с кого спрашивать.  
К тому же, повышается роль депутатов. Ведь именно 
они будут предлагать и выбирать руководителя муни-
ципального образования. Ну и наконец, работать в 
такой системе удобнее и руководителю: он понима-
ет свои задачи и уровень персональной ответственно-
сти», - подчеркнул Евгений Лебедев.

Екатерина СтаРцЕВа
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человек и его дело

27 октября 19 мальчи-
шек и девчонок Пильнин-
ской средней школы были 
зачислены в ряды военно-
патриотического клуба 
«Юный полицейский», а 
предшествовала этому 
присяга, которую давали 
ребята на верность сво-
им товарищам, школе и 
Родине.
В актовом зале школы в этот 

день было многолюдно, под-
держать своих одноклассни-
ков пришли учащиеся 8, 9 и 10 
классов, а также преподава-
тели, представители МО МВД 
России «Пильнинский», члены 
военно-патриотического клу-
ба «Пограничник» из Бортсур-
манской СШ.

А началось торжественное 
мероприятие с выноса зна-
мени школы и исполнения 
Гимна. 

Кандидаты в члены клу-
ба ждали этого момента и 
очень волновались. Они изу-
чили устав, права и обязанно-
сти юных полицейских и слова 
присяги. Ведь в этот день они 
не просто надели форму, они 

дали клятву служить Отече-
ству и своей учебой, своими 
делами быть всегда примером 
для своих сверстников и уча-
щихся младших классов.

Поздравила ребят с этим 
знаменательным событием 
директор школы М.В. Канче-
рова, она отметила, что клу-
бу скоро исполнится пять лет, 
и многие его члены уже выпу-

стились из школы, но она уве-
рена, что они навсегда оста-
нутся верны присяге, которую 
дали однажды, как и эти ребя-
та будут настоящими патрио-
тами и будут всегда гордить-
ся своей школой, своей малой 
родиной. 

Об истории клуба и дости-
жениях курсантов рассказал 
собравшимся его руководи-
тель А.В. Шпеньков. С напут-
ственными словами обра-
тился к членам клуба заме-
ститель начальника полиции  
МО МВД России «Пильнин-
ский» А.Н. Нурмагомедов. Он 
также поблагодарил руковод-
ство школы и клуба за патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения и выразил 
надежду, что в дальнейшем  
кто-то из ребят пополнит ряды 
сотрудников внутренних дел.

Торжественная церемония 
завершилась вручением удо-
стоверений новому пополне-
нию клуба. Впереди у ребят 
интересная жизнь, в кото-
рой будет немало спортив-
ных соревнований, патриоти-
ческих акций и, конечно же, 
совместных рейдов с сотруд-
никами полиции. 

Елена АлЕксАндРовА
Фото Дины Денисовой    

какие качества мы ценим в мужчи-
нах? Уверена, среди многих пере-
численных обязательно назовем 
надежность, порядочность и скром-
ность. всеми этими достоинства-
ми обладает Алексей Александро-
вич Горбунов, в жизненной позиции 
которого – серьезное отношение ко 
всему, в том числе к работе.

- На этого человека можно всегда 
положиться – не подведет, - расшифро-
вывает формулу его заслуженного авто-
ритета начальник Пильнинского рай-
онного отдела старший судебный при-
став Управления федеральной службы 
судебных приставов по Нижегородской 
области Л.Н. Мамонова. – Дисциплини-
рованный и очень серьезный, к тому же  
спортсмен, ведет здоровый образ жизни, 
постоянно сдает кровь. Ездил с семьей 
на день Победы в Москву, чтобы при-
нять участие в шествии «Бессмертного 
полка» на Красной площади, где пронес 
портрет своего деда - такой он патрио-
тичный человек.

Судебным приставом по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов Алексей Александрович работает 
с февраля 2010 года. Основная их функ-
ция – обеспечение безопасности судей, 
заседателей, участников процесса,  сви-
детелей во время судебных заседаний. 
Также поддержание  общественного 
порядка в суде, охрана зданий, помеще-
ний, совещательных комнат суда. Вме-
сте с сотрудниками полиции конвоиру-
ют  содержащихся под стражей лиц. При 
посещении нерадивых должников сопро-
вождают приставов-исполнителей, по 
долгу службы им приходится доставлять 
до спецприемника в Н.Новгороде выдво-
ряемых за пределы Российской Федера-
ции иностранных граждан.  Они должны 

быть готовы к любым ситуациям, обла-
дать, помимо прочего, хорошими физи-
ческими качествами. Немаловажны для 
судебного пристава   стрессоустойчи-
вость, стойкость, терпение, понимание, 
потому что бывают случаи, когда хочет-
ся «сорваться», но надо держать себя в 
руках. 

Алексей Александрович считает, что 
его профессия хоть и сложная, но в то 
же время интересная и многогранная, 
потому что в течение рабочего дня при-
ходится встречаться с разными людьми, 
а контингент этот специфический, требу-
ет особого внимания к себе. На службе 
нередко пригождаются не только знания 
и наработанная практика, но и логика, 
смекалка. Приходится постоянно зани-
маться самоподготовкой, отрабатывать 
навыки применения спецсредств, под-
держивать хорошую физическую форму. 
Раз в квартал сдают контрольный зачет 
по физической, огневой и правовой под-
готовке, так что расслабляться нельзя. 
Дисциплинируют, по его словам, даже 
сами здания суда и отдела судебных при-
ставов, да и форма тоже. К выполнению 
всех обязанностей, даже самых незначи-
тельных, относится со всей присущей ему 
добросовестностью и ответственностью.

В школе, как у любого мальчишки, у 
Алексея Александровича к технике был 
интерес, поэтому после ее окончания 
решил пойти учиться в Арзамасский 
автомеханический техникум. Затем была 
служба в армии и органах внутренних дел 
участковым уполномоченным, работа в 
пожарной охране. В его послужном спи-
ске - три командировки в Чечню и Даге-
стан. За участие в спецоперации по лик-
видации незаконного бандформирова-
ния в Дагестане он награжден медалью 

«За отвагу», имеется у него и  медаль 
«За отличие в охране общественного 
порядка». Так что участник боевых дей-
ствий «пороху понюхал», закалку полу-
чил на всю жизнь. 

Со школьной скамьи занимается спор-
том, увлекается тяжелой атлетикой, это 
увлечение с годами перешло в потреб-
ность, поэтому ни дня у него не прохо-
дит без спортивных занятий. К ним при-
общает и своего сына шестиклассни-
ка Андрея. Он – гордость отца, занима-
ется борьбой, учится отлично.  Отрада 
отца - дочь Софья ходит пока в детский 
сад, на будущий год пойдет в школу, он 
уверен, что и за нее не придется крас-
неть родителям. Алексей Александрович 
успевает и работать, и уделять внимание 
семье и детям. Не терпя пустого время-
провождения, наш герой старается жить 
интересно, увлеченно. Сторонник здо-
рового образа жизни, отводит важную 
роль спортивному досугу и своих детей 
с малых лет приучает тому же. В свобод-
ное время любит ходить на охоту, преи-
мущественно в весенне-осенний период, 
читать художественную литературу. 

В конце нашей с ним беседы я поин-
тересовалась, с фотографией какого 
дедушки они прошлись по Красной пло-
щади. В строю «Бессмертного полка» 
в 2015 году Горбуновы пронесли  пор-
трет без вести пропавшего на войне в 
1944 году Николая Васильевича Шаги-
на. Потомки участника войны много лет 
искали место захоронения деда, инфор-
мацию о нем на специальном сайте, 
посвященном розыску погибших воинов 
Великой Отечественной войны. 

1 ноября отмечался День судебного 
пристава, праздник у тех, кто посвятил 
свою жизнь служению закона. С ними 

обеспечивается выполнение всех судеб-
ных решений, приговоров. Спасибо им 
за то, что ценят наши права и интересы. 
Остается пожелать Алексею Алексан-
дровичу и всем работникам этой сферы, 
чтобы справедливость всегда была на 
их стороне. Пусть в жизни будет помень-
ше сложных будней и больше приятных 
событий.

Гульсум АбдУлхАЕвА
На снимке: А.А. Горбунов

Фото Дины Денисовой

Пристав на страже безопасности

Полицейские на субботнике
15 октября сотрудники полиции совместно с общественниками на 

территории храма святителя Николая Чудотворца занимались благо-
устройством. За несколько часов работы скосили и убрали сухую тра-
ву, ветки, камни, облагородили цветники. Кроме этого были проведе-
ны работы по обустройству детской площадки и беседки. Благочин-
ный района о. Сергий Данилов поблагодарил сотрудников полиции и 
членов общественного совета за проделанную работу и оказанную 
помощь. 

Познавательные экскурсии
в связи с напряженным графиком работы не так часто у 

сотрудников полиции появляется время для отдыха, поэтому 
руководство межмуниципального отдела решило организо-
вать для них экскурсии по туристическим маршрутам Пиль-
нинского района.

Первая поездка была посвящена православному маршруту в село 
Бортсурманы. Всем очень понравилось как экскурсовод директор 
районного музея А.А. Помчалов интересно рассказывал об истории 
нашего края, о мелькавших за окном автобуса селах и знаменатель-
ных событиях, произошедших в них когда-то, о знаменитых людях, 
которые бывали или даже родились на нашей земле.

Много интересного узнали побывавшие на экскурсии и от настояте-
ля Бортсурманского храма о. Андрея. Он рассказал им о жизни свято-
го Алексия Бортсурманского, о храме, побывали они и на его могиле 
и даже смогли приложиться к  мощам. А на память об этой встрече,  
о. Андрей подарил всем брошюрки о святом Алексии. 

На обратном пути все, затаив дыхание, слушали историю Курмыш-
ского уезда и о событиях, связанных с ним.

Вторая поездка лежала в село Красная Горка. Очень радушно 
встретил всех имам второй мечети Шамиль Сабитов и провел экс-
курсию по мечети, при этом очень интересно рассказывая о религии 
ислама. На обратном пути был заезд в музей села Петряксы, позна-
вательный обзор по которому провели сами школьники.

Побывавшие на экскурсиях сотрудники полиции даже не ожидали, 
что так много интересного можно узнать и увидеть в своём районе.

Елена ковАлёвА   

в преддверии 100-летнего юбилея Мвд россии

Присягнули на верность

Присягу принимает Павел Клинов

Удостоверение юного полицейского 
 вручает А.Н. Нурмагомедов
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Старинное мордовское село Юморга при-
мостилось между холмами. Год за годом 
здесь, на правом берегу Пьяны, строились 
дома, появлялись новые улицы, по кото-
рым бегали босоногие ребятишки.  Потом на 
смену плугу и серпу пришли тракторы, ком-
байны, появились фермы, где мерно жева-
ли корм коровы, блеяли овцы и подрастали 
поросята. Это был расцвет поселения. 

Теперь здесь все задышало осенью, 
золотым увяданием. Ветер гоняет по зда-
нию закрытой школы мусор, единственная 
ученица по утрам ждет желтую школьную 
ГАЗель и едет на занятия в Пильну. До рай-
центра можно добраться на автобусе, он 
ходит дважды в день, а по средам и пятни-
цам есть еще рейс в обед. 

Пустые дома, покренившись на один бок, 
стыдливо прячутся в  зарослях репейника и 
крапивы. Многие дома куплены дачниками, 
но сейчас они закрыты и ждут следующего 
лета, когда их вновь оживят голоса «сезон-
ных жителей».  «Молодой» здесь считается 
улица Новая, где живут те, кому «слегка за 
пятьдесят». А тех, кто помоложе, можно по 
пальцам пересчитать. 

Нас встречали тихие улицы
В Юморгу мы приехали во второй половине дня.  Каза-

лось, что все село погрузилось в легкую дрему. Над 
крышами вился дымок, газификацию здесь пока  толь-
ко ждут, поэтому у каждого дома примостились полен-
ницы дров. Опустели огороды, а в палисадниках из цве-
тов остались лишь октябринки.

Центр села, обновленный памятник павшим на полях 
Второй мировой войны сельчанам стоит на фоне пустых 
оконных проемов закры-
той школы, часть кото-
рой занимают клуб, ФАП и 
библиотека.

Здесь мы встретили 
Елену Николаевну Адаеву, 
которая совмещает рабо-
ту библиотекаря и соци-
ального работника. В сво-
ем селе она знает каждый 
уголок и каждого жителя, 
ведь это ее малая, люби-
мая Родина.

- Обмельчала Юморга, - 
вздыхает она, - хоть и зна-
чится, что здесь проживает 
133 человека, а на самом 
деле и того меньше, моло-
дежи почти нет, значит, и 
будущее туманно.

Рабочие места – это 
социальная защита, нас 
семь человек, помога-
ем дедушкам и бабуш-
кам, есть КФХ «Балдина». 
Вот скоро новый заведу-
ющий ДК должен прий-
ти, будем надеяться, что 
досуг  наш станет инте-
ресным,  жители с радо-

стью на концерт пойдут, для них это будет событие.
Фельдшер у нас Татьяна Николаевна Горбунова - 

очень хороший, внимательный специалист, жаль толь-
ко не свой, приезжает по определенным дням. Жители 
привыкли, что наш бывший фельдшер Валентина Алек-
сандровна Адаева круглосуточно была с нами, она до 
сих пор уважением пользуется. 

Немало Юморгская земля вырастила достойных и 
уважаемых людей не только в районе, но и в стране. 
Вы ведь слышали про братьев Антроповых? Они до 
сих пор стараются сюда приезжать, отрадно, что кор-
ни свои помнят.

Но что просто говорить? Пойдемте, я вас по селу про-
веду и с людьми познакомлю, у нас здесь у многих судь-
бы интересные.

Но первым делом мы отправились к местной досто-
примечательности – аллее, спускающейся к Пьяне. 

В голове вертелись строчки Александра Сергеевича 
Пушкина, про леса, одетые в багрец и золото, а глаз 
не переставал удивляться тому, как умели наши предки 
выбирать себе места для жительства.

На следующий год именно на этом месте планируют 
провести национальный мордовский праздник «Эрзянь 
покш чи».

Им село стало родным
Первый дом, куда мы заходим в гости, принадлежит 

семье Судаковых.  Николай Николаевич и Нина Иванов-
на, хоть и не уроженцы здешних мест, но полюбили их 
всей душой и сделали для села немало. 

Хозяин дома всего себя отдавал детям, был учите-
лем, вел физику, математику, историю.

- Мы сюда приехали в 1976 году, - вспоминает бывший 
педагог, - школа тогда была восьмилетней, а учеников 
насчитывалось 136 человек. Мы жили своей работой, 
для нас все в классе были важны, увлечь старались 
каждого, я фотокружок вел, спортивные секции. Пом-
ню, ребят на спортивные соревнования на лошадях в 
Пильну возили.  Концерты и новогодние бал-маскарады 
делали для всего села, в спортзале яблоку негде было 
упасть.  В 1998 году я ушел на пенсию, на тот момент 
село медленно, но верно шло к своему упадку…

Нина Ивановна была секретарем партийной орга-
низации колхоза, заведующей садиком, все время на 
ответственных должностях. Как и супруг, она тяжело 

переживает то, что там, где раньше жизнь била клю-
чом, теперь все замерло, точно в летаргическом сне.

Интересна и история их семьи. Нина Ивановна роди-
лась в Архангеловке, а потом они переехали в Горький, 
но каникулы она проводила здесь. Николай Николаевич 
жил в соседнем Тенекаеве, летом подрабатывал в кол-
хозе, возил зерно.  Молоденькая девушка Нина угости-
ла его яблоком, и запала в душу. Встречались и перепи-
сывались молодые люди три года, а в 1964 году поже-
нились и с тех пор уже 53 года вместе, и чтобы в жизни 
не случалось, они поддержка и опора друг друга.

На прогулку с мамой

Пользуясь теплым и солнечным деньком, на прогулку 
возле дома вышла самая маленькая жительница Юмор-
ги – Ксюша Тимакова.

Девочке всего 11 месяцев и она уютно примостилась 
на руках у мамы Ульяны. Около ног бегал маленький 
щенок, он полностью привлек внимание девочки, кото-
рой очень хотелось приласкать хвостатого непоседу.

- Муж работает у частника в соседней Березовке, - 
рассказала молодая мама, - а мне, после окончания 
декретного отпуска, придется искать работу в Пиль-
не, здесь для молодых работы нет, как нет для Ксюши 
садика и школы. И это печально, ведь нет молодежи и 
будущего нет… 

Мама грустно вздохнула, а девочка счастливо улыб-
нулась и помахала нам на прощание ручкой, ведь все 
заботы взрослого мира пока от нее далеки.

Листая памяти страницы
Жизнь делает свои пометки на страницах нашей 

памяти, и чем старше мы становимся, тем чаще откры-
вается дневник памяти.

Нередко страницы своей жизни перелистывает и 
Иван Николаевич Стемасов, вот только горьких строк в 
них больше, чем радостных и светлых.

- Судьба закаляла меня с раннего детства, - расска-
зывает пожилой мужчина, - родился я в 1934 году, в 
пять лет остался без матери, через год отец взял дру-
гую женщину, тоже с детьми, и стало нас шестеро 
ребят. И все бы ничего, она была неплохая, только гря-
нула война, отца забрали на фронт, а нас отправили в 
детский дом в Жданово. Он в барском доме был, потом 
его переделали под военный госпиталь, а нас отправи-
ли в детский дом в Языково…

Осень 

Николай Николаевич и Нина Ивановна Судаковы

Ульяна Тимакова с дочкой Ксюшей
Елена Николаевна Адаева
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в Юморге

После этих слов Иван Николаевич замолчал, было 
видно, что нелегко даются эти воспоминания. Уже потом 
Елена Николаевна мне шепнула, что условия в детских 
домах были тяжелые, и мальчиком он хлебнул немало 
горечи и обид, к тому же отец погиб на фронте, и он 
остался круглым сиротой. Из детского дома потом убе-
жал и вернулся домой к мачехе. После армии уезжал в 
Свердловск по вербовке, работал арматурщиком, там 
же женился и вернулся в родное село. С супругой они 
прожили 46 лет, только вот детишек у них так и не было. 
В 2000 году мужчина остался вдовцом, но потом вновь 
нашел вторую половину. Только вот недолго  скраши-
вали они одиночество друг друга, через восемь лет он 
вновь остался один. 

- Вам ведь про село интереснее, наверное, - улыбает-
ся он, - так вот, 23 года я возил молоко и на лошади, и 
на быках, тогда моста еще не было, так что переправля-
ли фляги через Пьяну на лодке. И так в любую погоду, 
в жару, в стужу. А потом перевелся в слесари-механики 
на МТФ, слава Богу, в технике разбирался неплохо. 
Помню, первый сезон работал в колхозе, был старый 
комбайн – «Сталинец», его уже за металлолом считали, 
а я весь перебрал и вышел на жатву. 

Иван Николаевич без дела сидеть не мог, и рабо-
тать любил, даже на заслуженном отдыхе всегда был 
в делах, занимался подворьем, огородом, а вот сейчас 
здоровье подводит и это его печалит. Теперь он корота-
ет дни за чтением прессы, перечитывая любимые газе-
ты по нескольку раз от корки до корки, а потом загля-
дится в окно, и вновь память услужливо раскроет свой 
дневник, унося в череду прожитых лет.

Работали не за награды
Последним адресом стал дом Зинаиды Михайловны 

Рыбаковой. Здесь все дышит теплом и уютом, дом точ-
но шкатулочка.

- Дети стараются, - заметив наш заинтересованный 
взгляд, пояснила она, - у меня три сына, шесть вну-
ков, один правнук и еще один должен появиться в ско-
ром времени, так что  детьми и внукам я счастлива, это 
для меня как награда за горести, выпавшие в начале 
жизни.

И действительно,  пожилая женщина не знала мате-
ринской любви и ласки, маму ей заменила бабушка.

- Даже не знаю, как она все эти беды выдержала, - 
смахивая набежавшую слезу, говорит пожилая женщи-
на, - дважды осталась вдовой, нашего деда в русско-
японскую войну убили, а второй муж  раненый был, 
тоже долго не прожил. Потом  умерла наша мама в 23 
года от двухстороннего воспаления,  сестре моей  было 
2 года, а мне всего 6 месяцев. Бабушка забрала нас 
к себе, а чтобы прокормить, работала не покладая рук 
в колхозе, присматривала за нами ее сестра. А потом 
еще беда, война. Забрали ее сына Михаила, да только 
он и до фронта не доехал, их состав разбомбили. 

Воспитала она нас, на ноги поставила, а уж в старо-
сти мы да дети наши за ней ухаживали. 

Колхозный труд Зинаида Михайловна тоже познала с 
детства, и бабушке помогала, и в колхоз ходили школь-
ными бригадами вместе с учителями.

Свое призвание она нашла в животноводстве,  
выучилась на осеменатора и 25 лет проработала заве-
дующей овцефермой.

В заветной коробочке бережно хранятся ее награ-
ды, но самые почетные среди них – орден Трудового 
Красного знамени, тут же бронзовая медаль ВДНХ. В 
морщинистых руках они становятся бесценными, ведь 
заработаны усердным трудом.

- На ферме мы были день и ночь, - вспоминает тру-
женица, - овец было 2500 голов, но работали мы не 
за награды, а потому что нас так научили, совесть 
по-другому не позволяла.  Но мы время и отдыхать 
находили, молодежи было много, соберемся вечером и 
в клуб пойдем, и в школу ходить на праздники любили, 
тогда народу много на селе было… А сейчас только ста-
рики и остались, но век свой здесь доживать будем на 
родной земле.

За прилавком магазина

В 1950 году в Юморге произошло знаковое событие – 
построили новый магазин райпо. Он до сих пор работа-
ет, один на все село, сюда же привозят почту.

А за прилавком на этом месте уже 39 лет стоит Гали-
на Васильевна Сатаева.

Отапливается помещение печкой-голландкой  и, 
несмотря на то, что на полках заняли место совре-
менные товары, все равно здесь витает дух прошлой 
эпохи.

- Раньше я работала с семи утра до семи вечера, - 
вспоминает продавец, - народ был всегда, а теперь 
после обеда бывает, что никого не дождешься. Но това-
ры первой необходимости здесь все есть, еще автолав-
ка из Сергача заезжает, так что продуктами сельчане 
обеспечены.

Эпилог
День уже клонился к вечеру, когда мы прощались с 

Юморгой и ее жителями. На душе была легкая грусть, 
ведь мы побывали в самой настоящей глубинке, где 
чтут традиции, живут устоями своих родителей. Здесь 
во всем особенная, теплая, уютная атмосфера, так и 
ходить бы по узким улочкам или присесть бы на скаме-
ечке, послушать разговоры  про ушедшие дни. 

В Юморге осень...Но в сердцах местных жителей есть 
хрупкая вера в новую весну для своей малой Родины.

Юморга - это 
детство и радость!

- ответила Полина Архипова на вопрос о том, что 
для нее значит малая Родина.

Родилась Полина в Нижнем Новгороде, но каждое 
лето она проводила в Юморге у бабушки Елизаве-
ты Павловны Адаевой, и став взрослой, до сих пор в 
отпуск стремится сюда.

- Городская жизнь суетливая, - говорит она, - а 
здесь я набираюсь новых сил. Очень люблю рабо-
тать в огороде,  меня с детства к этому приучали. На 
огороде, на сенокосе, все, что мне было под силу, 
я делала. И теперь для меня в радость приезжать к 
моей бабушке, помогать, общаться с сельчанами. 

Я когда иду по селу, то точно возвращаюсь в уди-
вительную пору детства.

А еще Полина Архипова наделена прекрасным 
голосом, песни в ее исполнении звучали на Дне рай-
она и запомнились пильнинцам.

Она окончила Нижегородское музыкальное учи-
лище им. М.А. Балакирева, а потом Чебоксарский 
институт культуры и искусства по классу академи-
ческого вокала и теперь работает воспитателем в 
хоровой капелле мальчиков.

- Мне было очень приятно выступать для жите-
лей района, которых я люблю, - рассказала она, - к 
тому же, я слышала, что на будущий год в Юмор-
ге будет мордовский праздник. Для меня была бы 
честь выступить на нем. Было бы интересно испол-
нить песню на мордовском языке, как подарок люби-
мому селу и его жителям.

Иван Николаевич Стемасов

Зинаида Михайловна Рыбакова

Галина Васильевна Сатаева

Памятник павшим  
в Великой Отечественной войне

Поёт Полина Архипова

Материалы подготовила Элеонора Тарлыкова                     Фото автора
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Воспоминания детстВа

Снова я стою на излюблен-
ном мною месте – Мель-
никовой горе, где вспоми-
наю моменты беззаботно-
го детства и счастливой 
юности.
Почему мы называли это 

место Мельникова гора?  
Может потому, что под горой 
когда-то была мельница на 
речке? Или на горе жил мель-
ник? А может просто жила 
семья Мельниковых, двоюрод-
ная мамина сестра с семьёй. 
Нет дома, из семьи осталась 
моя троюродная сестра Надя и 
название Мельникова гора.

Народ до сих пор приходит 
сюда окинуть взором родной 
уголок, полюбоваться речкой 
Пьяной, вспомнить все то, что 
связывает их с этим местом.

С нами осталась теплая, 
добрая память о наших близ-
ких и воспоминания детства, 
проведенного вместе.

Мы с Надей были «не раз-
лей вода». Летом купа-

лись в речке. Как научились 
плавать? Да, наверное, сразу 
уже умели.

Под горой строился мост. 
Мы, как лягушата» перебира-
лись от сваи к свае. Старшие 
ребята следили за младшими, 
младшие – за старшими. В воде 
кишмя кишела детвора. Мы 
бултыхались с Надей на мели. 
Вода в речке была чистая, про-
зрачная, можно было рассмо-
треть каждую ракушку. Выбира-
лись из воды на горячий белый 
песочек погреться. 

Купаясь, мы поглядывали на 
гору. Приходил мой папа, нахо-
дил среди ребят мои блонди-
нистые волосы, выгоревшие 
на солнце, рядом Надю и снова 
уходил. Так было до трех раз. 
После третьего раза мы долж-
ны были возвращаться домой. 
Но когда на горе появлялась 
Надина бабушка Наташа, это 
означало – безоговорочную 
капитуляцию, мы должны были 
бежать домой.

В мою обязанность входила 
поездка с папой за травой. На 
лошадке мы ехали на Черное 
озеро. Пока папа косил и скла-
дывал траву, я держала лошад-
ку за узду и бойко отмахивала 
от неё комаров и назойливых 
слепней. Там же сенокосни-
чали майданские колхозники. 
Женщины сгребали сено души-
стое  граблями, мужчины скла-
дывали его в ровные копёшки. 
У леса, в углу дымился костер. 
Там готовили обед. На обочине 
дороги стояла деревянная боч-
ка на колёсах с питьевой водой 
и висел деревянный ковш с 
длинной ручкой. Мне так хоте-

лось испить той водицы, что 
я приложив весь актерский 
талант и, сморщившись, ска-
зала: «Папа, я так хочу попить». 
Он, улыбаясь, спросил у муж-
чин разрешения, и я пила воду, 
вкус которой у меня остался 
навсегда. Знать бы этот источ-
ник, откуда была набрана вода, 
а может это бочка или ковш 
придавали вкус. Я пила мед-
ленно, наслаждаясь. Из-под 
ковша наблюдала, как трудятся 
колхозники. Мне так хотелось 
взять грабли и присоедиться к 
коллективному труду. 

Когда мы возвращались 
обратно с возом травы, кол-
хозники уже сидели вокруг 
костерка, обедали. На всю 
округу пахло щами с барани-
ной и чаем, заваренным корня-
ми шиповника.

Мы подрастали, взрослые 
нас уже не контролиро-

вали на речке. С утра мы справ-
лялись со своими обязанно-
стями по дому: пололи грядки, 
поливали, убирались и уходили 
на речку на целый день.

От моста мы толпой шли к 
островку, где раньше была 
ГЭС. Отсюда всей ватагой мы 
плыли по течению почти до 
оптико-механического заво-
да. На пути нас течение выбра-
сывало на мель, мы обдирали 
о камни разные части тела. На 
всю округу звенел хохот, крик, 
визг. А если мальчишки прита-
скивали накачанные огромные 
камеры от колес, мы взбира-
лись на них, ныряли. 

Добравшись до конечной 
точки пути, выходили на берег, 
обматывались водорослями и 
шли по берегу обратно к мосту, 
как папуасы. На ветру саднили 
наши ободранные ранки. Ходи-
ли босиком, берега были исхо-
жены до тропинок. Ни одной 
стекляшки, бумажки – никако-
го мусора не было на берегах и 
пляжах. Берега все были обко-
шены, распаханы под огороды, 
паслись козы, телята, лошади.

Солнце начинало садиться, 
мы возвращались домой. На 
середине горы, чуть в сторонке 
стоял дом, где жили дядя Петя 
и тётя Лиза Мазурины. Мы, 
уставшие, садились на лавоч-
ку под их окнами и восхища-
лись, как здорово здесь жить и 
любоваться природой. Да, это 
здорово, когда погода хоро-
шая, и они ловко ездят на сво-
ем мотоцикле. А когда слякоть, 
распутица? Наши мнения рас-
ходились. Запах готовившего-
ся тетей Лизой ужина подгонял 
нас домой.

Вечером мы шли в клуб. 
Александр Лукьянов, наш 

киномеханик, всегда был заин-
тересован, чтобы мы посмотре-

ли новые интересные фильмы. 
Иногда фильм давали на один 
день в кинотеатр, а он уму-
дрялся и в нашем клубе пока-
зать, ловко перевозя с маль-
чишками на мотоцикле катушки 
из центра в совхозский клуб. А 
помните, как ходили на индий-
ские фильмы всей семьей.

РДК летом закрывали на 
ремонт. Танцы проводились в 
нашем клубе. В то время роди-
тели нас ещё не пускали в ДК, 
только в старших классах, да и 
то только по субботам. Пере-
бирался в клуб и местный 
ВИА «Краски». Мы с девчон-
ками пробирались тайком на 
их репетиции, знали весь их 
репертуар. «Светлые росинки 
в волосах твоих, словно звез-
ды заблудились в них…», – 
пел Сергей Торотёнков. «Гор-
дым легче, гордые не плачут ни 
от ран, ни от душевной боли. 
На чужих дорогах не маячат, о 
любви, как нищие, не молят» – 
исполнял Анатолий Мазурин. 
Ребята брали стихи известных 
поэтов, а музыку придумывали 
сами. Было здорово, они были 
нашими кумирами. Это было 
летом, а зимой…

Зима тоже была нашим 
любимым временем года. 

Весь поселок, все горы были 
обкатаны на лыжах, на санках. 
Не было у нас ледянок, совре-
менных «ватрушек». Маль-
чишки сами конструировали, 
мастерили деревянные доща-
тые санки. Делали всевозмож-
ные лыжные «махалки». Только 
был слышен хруст ломающих-
ся лыж. Они шли домой, дела-
ли на лыжах заплатки и снова 
«махали».

Наши с Надей санки втыка-
лись в сугроб и не катились. 
Нужно было что-то предпри-
нимать. И вдруг я наткнулась 
на корыто с закругленными 
углами. Оно висело на гвозде 
в сарае, пережидало зиму. А 
летом мама стирала, замачи-
вала в нем бельё. Я привяза-
ла к нему верёвочку и отправи-
лась к Наде. Она очень удиви-
лась моему визиту с корытом. 
Забравшись в него, мы сде-
лали первый спуск. Это было 
непередаваемое ощущение. 
Мы успели только вдохнуть, но 
не успели выдохнуть, как оказа-
лись у самой речки, естествен-
но, она была подо льдом. И это 
мы еще тормозили ногами. 
Несколько зим с тех пор коры-
то проживало у Мельниковых. 
Катались с горы до самой ночи. 
Прибежав из школы, делали 
уроки и на горку. 

Как здорово, что в нашем 
детстве не было компьютеров. 
Наверное, нам бы было не до 
них. Нам хватало развлечений, 

научной информации от наших 
компетентных учителей, кино-
программ «В мире животных», 
«Клуб путешественников» и 
т.п., а начинали с журналов 
«Веселые картинки», «Мурзил-
ка», «Юность» и др.

Уже наступала ночь, полная 
луна освещала лунную дорожку 
на речке, ярко светили звезды, 
морозец крепчал, снег блестел 
разными переливами изумру-
дов. Мы с Надей находились 
словно в сказке. Представляли: 
где-то сидит волк возле прору-
би и приговаривает «Ловись, 
рыбка, большая и маленькая». 
Взобравшись на гору, еди-
ногласно решаем скатиться 
последний разочек и домой. 
Внизу, уже от бессилия валим-
ся спиной на пышный снег и 
рассматриваем полную луну. 
Нашим фантазиям нет преде-
ла, но вспомнив про собаку-
привидение, которая выходит 
из речки, мы стрелой летим в 
гору домой.

Надина бабушка Наташа 
была гипертоник. Зимой 

под кроватью у неё всегда сто-
яла калиновая настойка в трех-
литровых банках. Однажды 
она ушла к подружкам Мару-
шиным, а мы с Надей решили 
попробовать этого красиво-
го снадобья. Отлили из банки 
кружку настойки, а туда доба-
вили кружку холодной воды из 
ведра. Выпили на двоих сна-
добье, вкусно, сладко. Вклю-
чили мультики и продремали 
на диване весь сеанс. На сле-
дующий день бабушка Наташа 
выявила нашу махинацию. Мы 
стояли перед ней с опущен-
ными головами, она делала из 
нас «пыль и муку». Последнее  

слово её было: «У, паразитки!»

Наши папы были охот-
никами-любителями. Лю- 

били они зимой побродить 
на лыжах по лесу с ружьиш-
ком. Больших трофеев они не 
имели, но лисьи шапки у нас с 
Надей были. Папа возвращался 
вечером, я бежала его встре-
чать. Он доставал из кармана 
помятое вареное куриное яйцо 
и несъеденный кусочек хлеба, 
протягивал мне: «На, это тебе 
лиса прислала». Я ела «лисий» 
гостинец, вкуснее всех гостин-
цев в мире и думала: «какие 
вкусные яички несёт курочка у 
лисы». 

А когда мы ехали на лошадке 
в деревню и проезжали мимо 
занесенного летнего домика 
пастуха, я вылезала из тулупа 
и спрашивала: «Пап, а чья это 
избушка?» «Лисья», - коротко 
отвечал он. До деревни было 
пять километров, моя фанта-
зия бушевала. Я представляла 
весь быт лисы, где у неё печ-
ка, лавочка, на ней скалочка, 
под ней курочка, которая несёт 
вкусные яички.

Всё это и есть счастливое, 
беззаботное детство, кото-
рое нам дали родители. И эти 
моменты счастья мы взяли с 
собой в жизнь, чтоб они попол-
няли щедрость души.

Пусть всё поросло бурья-
ном, нет тех тропинок, где мы 
бегали босиком, моста, дорог, 
что вели в милую деревню. Но 
осталась речка, любимая во 
все времена года, лес, черё-
муха, которая цветёт за рекой, 
Мельникова гора и теплая неж-
ная память о близких и родных 
нам людях.

Надежда  АбАшиНА

Прекрасное далёко

Ёжик появился у нас доволь-
но неожиданно в самом конце 
августа, а недели за две до его 
появления наша кошка роди-
ла котёнка. Чтобы обеспечить 
ей свободу передвижения, мы 
поставили во дворе картон-

ную коробку, а рядом миску 
для молока. Обычно кошка не 
допивала его и приходилось 
каждый раз, прежде чем налить 
свежее молоко, мыть эту посу-
дину. Но потом стали находить 
миску вылизанной до блеска и, 

главное, сколько ни налей – она 
наутро абсолютно чистая.

Прошло ещё несколько 
дней, пока мы не увидели это-
го любителя молока – им ока-
зался обыкновенный ёжик, не 
очень крупный, или молодая 
самка, или подросток.

Вначале он приходил толь-
ко поздно вечером, потом все 
раньше и раньше, пока мы не 
заметили, что коробка, в кото-
рой жила кошка с котенком, 
стоит как-то неестествен-
но криво. Оказалось, там ёж 
устроил себе дневное убежи-
ще, видимо надоело ему при-
ходить только из-за еды, и он 
решил не тратить времени на 
дорогу, а ждать молоко пря-
мо около спальни. Мы были 
не против такого соседства, а 
котёнок был просто в востор-
ге. Ему нравилось лапкой тро-

гать ёжика за колючки, а когда 
тот недовольно ворчал, он рез-
ко вскакивал в свою коробку, 
чтобы через несколько секунд 
снова повторить.

Наступила осень. Котё-
нок наш подрос, подравнял-
ся и ёжик. Он уже не боялся 
нас, и даже  иногда дожидал-
ся у миски очередной порции 
лакомства. Кошка приносила 
котёнку мышей, сначала при-
душенных, а затем только 
чуть-чуть помятых, чтобы нау-
чить котёнка охотиться. И они 
с Ёжкой, мы так назвали ежа, 
охотно ловили, ну и, конечно, 
съедали мышей. 

Но однажды мы заметили, 
что на дне миски снова оста-
лось немного молока, и на дру-
гой день тоже, и на третий, и 
т.д. Мы догадались, что Ёжка 
покинул нас, а причина кроет-

ся в том, что ежи как медведи 
зимой тоже впадают в спяч-
ку. Видимо, с питанием у него 
были проблемы, вот у нас и 
прописался на довольствие 
на полтора месяца, а как толь-
ко накопил достаточно жир-
ка, так и ушел по-английски. 
Мы-то поняли причину, а вот 
котёнок, наверно, обидел-
ся. Целую неделю он крутил-
ся около коробки, заглядывал  
в неё и под неё, а потом поя-
вились другие интересы, дру-
гие проблемы и он успокоился. 
Нам тоже поначалу было груст-
но без этой весёлой пароч-
ки, но, как говорится, Бог даст 
– ещё свидимся. Но на всякий 
случай мы все-таки оставили о 
них несколько фотографий, и 
вот одна из них.

Юрий САвиНов

Жил-был ёжик
Рассказ



№ 44 (11046)СТ
3 ноября 2017 года 9Официально

КонКурсы, АКции

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах открытого аукциона  на право 

заключения договора аренды  
муниципального имущества

Комитет  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района  сообщает 
о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений, состоявшегося 27 октября 2017 г. в 10.00,  по адресу: Ниже-
городская область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 22, на право заклю-
чения договора аренды:

По лоту № 1   

1

ЗТП № 2024  10/0,4 кВ – ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ  
12 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8 П.ПИЛЬНА, назначение: ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЕ, 2- этажный, общая площадь 68,5 кв.м, инв. № 3579, 
лит. Б,Б1, адрес объекта: Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, р.п.Пильна, мкр-н Западный. Кадастровый (или условный) номер: 
52-52-18/009/2005-070

2

ЗТП № 2034  10/0,4 кВ – закрытая трансформаторная подстанция n 
20-34 (подача электроэнергии), площадь: общая 49,60 кв.м., инвен-
тарный номер: 01245, литер: В, этажность: 1. Адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Пильнинский район, Рабочий поселок 
ПИЛЬНА, улица БЛОХИНА, дом 13

№ 
п/п

Наименование 
оборудования Местонахождение Кол-во

1 Воздушная линия ВЛ – 
10 кВ р.п.Пильна, мкр. Западный, д. 8. 0,28 км

2 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ р.п.Пильна, мкр. Западный, д. 8. 2 км

3 Воздушная линия  ВЛ – 
10 кВ

р.п.Пильна, ул. Блохина, д. 13. 0,28 км

4 Воздушная линия  ВЛ – 
0,4 кВ

р.п.Пильна, ул. Блохина, д. 13. 0,17 км

5 ТП № 2048     10/0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы 1 ед.

6 Воздушная линия  ВЛ – 
10 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы 0,09 км

7 ТП № 2049     10/0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы 1 ед.

8 Воздушная линия  ВЛ – 
10 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы 0,56 км

9 ТП № 2011     10/0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы 1 ед.

10 Воздушная линия  ВЛ – 
10 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы 0,21 км

11 Воздушная линия  ВЛ – 
0,4 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы 0,04 км

12 ТП № 2056     10/0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы 1 ед.

13 Воздушная линия  ВЛ – 
10 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы 0,1 км

14 Воздушная линия  ВЛ – 
0,4 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы 0,16 км

15 ТП № 2030     10/0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Урицкого, д. 20 1 ед.

16 Воздушная линия  ВЛ – 
10 кВ

р.п.Пильна,  ул. Урицкого, д. 20 0,49 км

17 Воздушная линия  ВЛ – 
0,4 кВ

р.п.Пильна,  ул. Урицкого, д. 20 0,16 км

18 КТП № 1143    10/0,4 
кВ

Пильнинский район, с.Курмыш, ул. 
Красноармейская, 21 1 ед.

19 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Курмыш, ул. 
Красноармейская, 21 0,2 км

20 ТП № 1319   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Новомочалеи, 
ул.Центральная 1 ед.

21 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Новомочалеи, 
ул.Центральная 0,25 км

22 ТП № 1459   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Кр.Горка, 
ул.Молодежная, д.8 1 ед.

23 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Кр.Горка, 
ул.Молодежная, д.8 0,25 км

24 ТП № 1443   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Медяна, 
ул.Гагарина д.38 1 ед.

25 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Медяна, 
ул.Гагарина д.38 0,2 км

26 ТП № 1295   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Ясная 
Поляна 1 ед.

27 Воздушная линия ВЛ – 
0,10 кВ

Пильнинский район, с.Ясная 
Поляна 0,42 км

28 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Ясная 
Поляна 0,6 км

29 ТП № 1107   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Курмыш,   
ул.Стрелецкая, д.76 1 ед.

30 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Курмыш,   
ул.Стрелецкая, д.76 0,8 км

31 ТП № 2027   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Ожгибовка, 
ул.Молодежная 1 ед.

32 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Ожгибовка, 
ул.Молодежная 2,4 км

33 ТП № 2031   10/0,4 кВ Пильнинский р-он, с.Старомочалеи, 
ул.Набережная,88 1 ед.

34 Воздушная линия ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский р-он, с.Старомочалеи, 
ул.Набережная,88 0,4 км

35 КТП № 2037   10/0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы, 20 1 ед.

36 Воздушная линия  ВЛ – 
10 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы, 20 0,07 км

37 Воздушная линия  ВЛ – 
0,4 кВ

р.п.Пильна,  ул. Свободы, 20 0,2 км

38 ТП № 2026   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Озерки, 
ул.Полевая, 6 1 ед.

39 Воздушная линия  ВЛ – 
0,4 кВ

Пильнинский район, с.Озерки, 
ул.Полевая, 6 0,5 км

Целевое назначение: муниципальное имущество, передаваемое по 
договору аренды объектов, используемых в сфере энергоснабжения, нахо-
дящееся в собственности Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области, предназначено для осуществления деятельности по энергос-
набжению физических и юридических лиц.

Признать аукцион по лоту 1  несостоявшимися, в связи с тем, что 
участником аукциона признан только один участник. Заключить договор арен-
ды с единственным участником аукциона с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Стэл» на условиях,  которые были предоставлены   в аукцион-
ной документации, по начальной цене аукциона в сумме – 32 519 – 00 (трид-
цать две тысячи пятьсот девятнадцать) рублей в месяц,  без учета НДС.

С 1 января 2017 года отно-
шения, возникающие в свя-
зи с осуществлением госу-
дарственного кадастрово-
го учета недвижимости и 
государственной регистра-
ции прав на недвижимость, 
являются предметом регу-
лирования Федерального 
закона от 13 июля 2015 г.  
№ 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон  
№ 218-ФЗ).
При этом ни Законом  

№218-ФЗ, ни иными норма-
тивными правовыми актами не 
установлена обязанность право-
обладателей земельных участ-
ков обеспечить до определен-
ной даты уточнение местополо-
жения границ земельных участ-
ков (провести так называемое 
«межевание») и внесение таких 
сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. 

В связи с этим данные проце-
дуры осуществляются по усмо-
трению правообладателей таких 
земельных участков, и сроками 
не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в 
силу части 6 статьи 72 Закона  
№18-ФЗ государственная реги-
страция права на земельный 
участок, совершенная по прави-
лам ранее действовавшего зако-
нодательства, в том числе при 
отсутствии в отношении тако-
го земельного участка сведе-
ний о координатах характерных 
точек границ такого земельного 
участка, признается юридически 
действительной. 

В настоящее время Законом  
№218-ФЗ не предусмотрены 
основания для приостановления 
государственной регистрации 
прав на земельные участки в свя-
зи с отсутствием в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости сведений о координа-

тах характерных точек их границ 
(в связи с отсутствием «меже-
вания»). Действующее законо-
дательство также не содержит 
ограничения на совершение 
сделок с земельными участками, 
сведения о которых содержатся 
в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с 
требованиями земельного зако-
нодательства, а также какие-
либо сроки, в течение кото-
рых такие границы должны быть 
установлены.

Вместе с тем, Управление 
Росреестра по Нижегородской 
области рекомендует правооб-
ладателям земельных участков, 
не имеющих точных границ, рас-
смотреть возможность прове-
дения межевания. Внесение в 
ЕГРН сведений о границах изба-
вит правообладателей от про-
блем из-за возможных споров, в 
том числе с соседями и с орга-
нами публичной власти.

ОтСутСтвИЕ МЕжЕвАНИя НЕ лИшАЕт 
ПРАвА СОБСтвЕННОСтИ, НО ПОвышАЕт 

РИСКИ СПОРОв О гРАНИЦАх

Конкурс «Путь к успеху»
В Нижегородской области в 2017 году прово-
дится областной конкурс для людей с огра-
ниченными возможностями «Путь к успеху». К 
участию в конкурсе приглашаются инвалиды, 
дети-инвалиды в возрасте от 10 лет.
Конкурс проводится по следующим 

номинациям:
• "Спасибо за поддержку" (о людях, организаци-
ях, учреждениях, которые помогли сделать первый 
шаг, помогли поверить в себя);
• "Я могу" (истории о личных достижениях, малень-
ких личных победах, которые расширили возмож-
ности человека);
• "Мой большой успех" (истории достижения 
успехов в социуме).

Победители конкурса определяются кон-
курсной комиссией Министерства социальной 
политики, в двух возрастных группах:
• дети и подростки от 10 до 18 лет;
• взрослые от 19 лет.

Сроки проведения конкурса:
• с 17 октября по 17 ноября 2017 года – подача зая-
вок для участия;
• с 18 ноября по 30 ноября 2017 года – рассмотре-
ние и оценка заявок (конкурсных работ)

По всем интересующим вопросам желаю-
щие могут обратиться в Управление социаль-
ной защиты населения Пильнинского рай-
она, каб. № 17, или связаться по телефону   
8 (83192) 5-14-03

Мой День  
народного единства

В преддверии Дня народного единства Ни- 
жегородским региональным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», совместно с минис-
терством образования и фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ни- 
жегородской области,  был объявлен област-
ной конкурс детского рисунка. 
Конкурс «Мой День народного Единства» орга-

низован с целью формирования патриотического 

сознания подрастающего поколения, воспитания 
гордости за свою Родину.

Конкурс проходит  в два этапа:
I этап муниципальный - до 15.11.2017 года
II этап областной - до 27.11.2017 года
В нем смогут принять участие школьники 5-8 

классов общеобразовательных школ муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской 
области и районов г. Нижнего Новгорода.

В Пильнинском районе муниципальный этап уже 
стартовал, итоги будут подведены компетентным 
жюри 15 ноября 2017 года, будет определен побе-
дитель, чьи работы будут направлены на областной 
этап данного конкурса. 

В компетентное жюри конкурса вошли: Шлеп-
нева Людмила Федоровна – преподаватель по 
классу ИЗО МБУ ДО  Детской школы искусств им. 
Ляпунова; Курзанова Людмила Александровна-
преподаватель изобразительного искусства МБОУ 
Пильнинская СОШ № 2; Петров Александр Ивано-
вич – художник; Юдина Татьяна Дмитриевна – мето-
дист ИДК УОМПиС. 

Возглавил жюри глава администрации района, 
секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бочка-
нов Сергей Алексеевич.

ПлАНИРуйтЕ ОтДых И ОзДОРОвлЕНИЕ 
ДЕтЕй в 2018 гОДу      

Дорогие родители, законные представители!
Началась подготовка к летней оздоровитель-

ной кампании 2018 года.

Если вы планируете в 2018 году организовать 
отдых и оздоровление вашего ребенка, предла-
гаем вам уже сейчас задуматься о том, как это 
сделать.

Управление образования поможет вам выбрать 
подходящий вашему ребенку вид отдыха и приоб-
рести путевки, а также предоставит возмещение 
части стоимости путевки или компенсацию и орга-
низует доставку детей до лагеря (при наборе груп-
пы детей).

Путевки на отдых в загородных лагерях и 
санаторно-оздоровительных центрах  можно при-
обретать самостоятельно, при этом вам будет пре-
доставлено возмещение или  компенсация части 
стоимости путевки по заявлению.

Также для граждан, подавших заявление на 
отдых детей в период заявочной кампании путевки 
будут закупаться через управление образования. 

 Своевременная подача заявления -
 залог успешного отдыха Ваших детей!

 На сайте Управления образования родители 
могут посмотреть реестр детских оздоровитель-
ных лагерей и санаторно –оздоровительных  цен-

тров круглогодичного действия, расположенных 
на территории РФ( в том числе санатории южного 
направления).

Все заявки на путёвки в санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) и загород-
ные лагеря необходимо направлять в  управление 
образования и молодежной политики ИДК телефон  
8(831 92) 5-14-84.

Путёвки предоставляются в порядке 
очерёдности.

Наталья ЕриНа, методист

Помоги  детям
Продолжается акция «Помоги детям» по сбо-
ру от населения детских вещей, игрушек  для 
последующей передачи их детям из малоо-
беспеченных семей.
Цель акции – привлечь внимание общества к 

проблемам малообеспеченных семей, оказать им 
помощь, создать атмосферу сопричастности каж-
дого человека к проблемам семьи, воспитанию 
доброты и милосердия.   

Многие жители нашего района не остались рав-
нодушными к чужой беде и откликнулись на акцию;  
были собраны детские вещи, игрушки и переданы 
в малообеспеченные, многодетные семьи.

Все, кто решит помочь детям, могут обратиться 
в Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, расположенный по 
адресу: р.п.Пильна, улица Калинина, дом 3, строе-
ние 2, где сформирован банк по сбору вещей для 
оказания срочной помощи нуждающимся. Прини-
маются новые вещи и вещи,  бывшие в употребле-
нии в пригодном для использования виде.

Огромное Всем спасибо! 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 «Мама Люба». С. 
[12+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Мама 
Люба [12+] 7.50 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 8.00 
Часовой [12+] 8.35 Здоро-
вье [16+] 9.40 Непутевые 
заметки с Дм. Крыловым 
[12+] 10.15 Честное сло-
во [16+] 11.00 Моя мама 
готовит лучше! [16+] 12.15 
Теория заговора [16+] 
13.15 Ф. «Белые росы» 
[12+] 15.00 День сотруд-
ника органов внутренних 
дел. Праздничный концерт 
[16+] 17.30 Я могу! [16+] 
19.30 Лучше всех! [16+] 
21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 22.30 КВН. Выс-
шая лига. Второй полуфи-
нал [16+] 0.40 Ф. «Драку-
ла» [16+] 2.20 Ф. «Деловая 
девушка» [16+] 4.30 Кон-
трольная закупка [16+]

РОССИЯ 1
4.50 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.45 3.20 Сам 
себе режиссер [16+] 7.35 
2.55 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.05 
Утренняя почта [16+] 8.45 
Местное время [16+] 9.25 
Сто к одному [16+] 10.10 
Когда все дома [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.20 
Смеяться разрешается 
[16+] 13.05 Ф. «Сломан-
ные судьбы» [12+] 16.40 
Стена. Шоу Андрея Малахо-
ва [12+] 18.00 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
Синяя Птица [16+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 
Воскресный вечер [12+] 
0.00 Дежурный по стране 
[16+] 1.00 Ф. «Следствие 
ведут знатоки» [16+]

НТВ
5.00 Ф. «За спичками» 
[12+] 7.00 Центральное 
телевидение [16+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Их нравы [0+] 
8.40 Устами младенца [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.05 Чудо техники [12+] 
12.00 Дачный ответ [0+] 
13.05 Малая земля [16+] 
14.00 У нас выигрывают! 
[12+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Ито-
ги недели [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 
Звезды сошлись [16+] 
23.00 С. «Бесстыдники» 
[18+] 1.00 Ф. «Муха» [16+] 
3.10 С. «Версия» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 Всем миром 
против наркотиков [16+] 
15.15 Вести ПФО [16+] 
15.30 Домой. Новости 
[16+] 16.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 
Всем миром против нарко-
тиков [16+] 

    За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Бег» 
[12+] 10.15 Ф. «Полосатый 
рейс» [16+] 12.10 Ф. «Коро-
лева бензоколонки» [16+] 
13.40 Кино в цвете. Вес-
на на Заречной улице [16+] 
15.35 К 85-летию Роберта 
Рождественского. Эхо любви 
Концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце [16+] 
17.30 Я могу! [16+] 19.30 
Лучше всех! [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 «Троц-
кий». С. [16+] 23.15 Под-
линная история русской рево-
люции [16+] 1.20 Ф. «Что 
скрывает ложь» [16+] 3.40 
Мужское / Женское [16+]

РОССИЯ 1
5.45 Ф. «Генеральская сно-
ха» [12+] 9.40 14.20 С. 
«Любовная сеть» [12+] 
14.00 20.00 Вести [16+] 
17.50 Ф. «Любовь и голу-
би» [16+] 20.20 С. «Демон 
революции» [12+] 22.35 
Великая Русская революция. 
Фильм Дмитрия Киселёва 
[12+] 0.40 С. «Белая гвар-
дия» [16+] 2.45 Ф. «Песоч-
ный дождь» [12+]

НТВ
5.00 С. «Лесник» [16+] 6.50 
8.15 10.20 16.20 С. «Мор-
ские дьяволы. Смерч» [16+] 
8.00 10.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 17.15 Ф. 
«Белое солнце пустыни» [0+] 
19.25 С. «Пес» [16+] 23.40 
С. «Бесстыдники» [18+] 1.30 
Ф. «Конец света» [16+] 3.15 
С. «Прощай, «Макаров!» 
[16+]

ННТВ
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК Ак 
Барс - ХК Торпедо. В пере-
рывах - Мужская еда; Первая 
лига [12+] 19.30 Объектив-
НО [16+] 20.00 Вкус по кар-
ману [6+] 20.30 С. Станица 
[16+] 21.25 Вакансии неде-
ли [12+] 21.30 ОбъективНО 
[16+] 22.00 Жизнь в деталях 
[12+] 22.20 Тайны дворцо-
вых переворотов-6 [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Вре-
мя покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 3.45 Мужское / 
Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 «Троцкий». С. [16+] 
23.40 Подлинная история 
русской революции [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Демон революции» [12+] 
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 Место 
встречи [16+] 17.00 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Специ-
альный выпуск с Вадимом 
Такменевым [16+] 20.40 
С. «Паутина» [16+] 23.40 
Октябрь Live. Фильм Вла-
димира Чернышева [12+] 

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Всем 
миром против наркотиков 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Интервью [16+] 
19.15 Медицина [16+] 
19.30 Интервью [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
3.30 Мужское / Женское 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 На 
самом деле [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 «Троц-
кий». С. [16+] 23.40 Под-
линная история русской 
революции [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Запретная любовь» [12+] 
0.55 С. «Белая гвардия» 
[16+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 Место 
встречи [16+] 17.00 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым [16+] 20.40 С. «Паути-
на» [16+] 23.45 Итоги дня 
[16+] 0.15 Революция Live 
[12+] 

ННТВ
17.05 Д/ф «Крылатые меч-
татели России. Прерванный 
полет» [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Пресса [16+] 
18.25 Всем миром против 
наркотиков [16+] 18.40 
Картинки с выставки [16+] 
18.50 Спорт [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.15 Пресса 
[16+] 19.20 Клиника [16+] 
19.30 Домой. Новости 
[16+] 19.50 Спорт [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
3.50 Мужское / Женское 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 На 
самом деле [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 «Троц-
кий». С. [16+] 23.40 Под-
линная история русской 
революции [16+]  

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Запретная любовь» [12+] 
0.55 С. «Белая гвардия» 
[16+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 Место 
встречи [16+] 17.00 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым [16+] 20.40 С. «Паути-
на» [16+] 23.45 Итоги дня 
[16+] 0.15 Революция Live 
[12+] 2.20 Дачный ответ 
[0+] 

ННТВ
17.05 Строй! Видеожурнал 
[12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Д/ф «Жизнь 
после жизни» [12+] 18.30 
Жить хорошо [12+] 18.40 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
18.45 Клипы [12+] 18.50 
Хет-трик [12+] 19.25 
Вакансии недели [12+] 
19.30 ОбъективНО [16+] 
20.00 Авиаторы [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
17.10 Время покажет [16+] 
15.30 Давай поженимся! 
[16+] 16.20 Мужское / Жен-
ское [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.20 Уга-
дай мелодию [16+] 18.50 
Человек и закон [16+] 19.55 
Поле чудес [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 Голос. Новый 
сезон [12+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.25 Город-
ские пижоны. Лукино Вискон-
ти [16+] 1.30 Ф. «Побег из 
Вегаса» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Запрет-
ная любовь» [12+] 0.55 Ф. 
«Тили-тили тесто» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 9.00 
10.20 С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 11.15 С. «Лес-
ник» [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 Место встре-
чи [16+] 16.30 ЧП. Рас-
следование [16+] 17.00 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Жди меня [12+] 
20.40 С. «Паутина» [16+] 
23.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского [16+] 0.20 Рево-
люция Live [12+] 

ННТВ
17.05 Территория завтра 
[12+] 17.25 Вакансии неде-
ли [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Д/ф «Мос-
фильм. Фабрика советских 
грез» [12+] 18.45 Вакан-
сии недели [12+] 18.50 ARS 
LONGA [12+] 19.30 Объек-
тивНО. Итоги недели [16+] 
20.15 Почти серьезно [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка 
[16+] 5.45 «Мама Люба». 
С. [12+] 6.00 10.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 6.10 
Мама Люба [12+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики. Новые приключения 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Летучий 
отряд [16+] 11.00 Жизнь 
Льва Троцкого. Враг номер 
один [12+] 12.15 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.10 
15.15 Ф. «Статский совет-
ник» [16+] 15.50 Футбол. 
Сборная России - сбор-
ная Аргентины. Товарище-
ский матч [16+] 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 20.00 21.15 Сегодня 
вечером [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.05 Прожектор-
перисхилтон [16+] 23.40 
Короли фанеры [16+] 0.30 
Ф. «Большие глаза» [16+] 

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.35 МУЛЬТ утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 Рос-
сия. Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному. Теле-
игра [16+] 10.10 Пяте-
ро на одного [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+] 
14.20 Ф. «Третья попытка» 
[12+] 16.15 Ф. «Разбитые 
сердца» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Ф. 
«Ночь после выпуска» [16+] 
0.55 Ф. «Каминный гость» 
[12+] 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 
[16+] 5.35 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 НОВЫЙ ДОМ [0+] 
8.50 Пора в отпуск [16+] 
9.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 НашПотребНад-
зор [16+] 14.10 2.50 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 
Однажды... [16+] 17.00 
Секрет на миллион [16+] 
19.00 Центральное теле-
видение [16+] 20.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 22.45 
Международная пилора-
ма [16+] 23.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Калинов 
мост [16+] 0.55 Мы и нау-
ка. Наука и мы [12+] 1.55 
Таинственная Россия [16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 Россия-24 [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 
Вести ПФО [16+] 15.30 
Непридуманные истории с 
Александром Цирульнико-
вым [16+] 15.45 Закон-
но [16+] 16.00 Россия-24 
[16+] 18.00 Вести Малых 
городов. Ветлужский рай-
он [16+] 18.30 Вести ПФО 
[16+] 18.45 Всем миром 
против наркотиков [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ  
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 8 904 0604039,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8578)  выполняются кадастровые работы в отношении следующего 
земельного  участка, образованного в результате выдела в счет земельных долей из 
земельного участка кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК  «Новый путь»:
- участок 1 площадью  49957 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2900 м. по направ-
лению на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской 
области, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 2 площадью  36343 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2800 м. по направ-
лению на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской 
области, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 3 площадью  55863 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2600 м. по направ-
лению на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской 
области, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 4 площадью  15432 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2700 м. по направ-
лению на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской 
области, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 5 площадью  15005 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2500 м. по направ-
лению на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской 
области, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 6 площадью  139640 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2300 м. по направ-
лению на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской 
области, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 7 площадью  32960 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2200 м. по направ-
лению на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской 
области, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 8 площадью  9529 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2100 м. по направле-
нию на северо-запад от н.п. Борщиково  Пильнинского района, Нижегородской обла-
сти, кадастровый квартал    52:46:0030002
- участок 9 площадью  76771 кв.м.,  расположенный по адресу: в 50 м. по направ-
лению на восток от н.п. Болобоново  Пильнинского района, Нижегородской области, 
кадастровый квартал    52:46:0030009

заказчиками кадастровых работ является: гусев Алексей михайлович, дей-
ствующий по доверенности, почтовый адрес:  Нижегородская область, г. Нижний Говгород, 
Московский район, ул. Волнистая, д. 12 А контактный телефон 8-904-060-40-39  

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняют-
ся кадастровые работы: 52:46:0000000:194 расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район,  СПК  «Новый путь»

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район,  н.п. Борщиково,  около фермы,    
14 декакбря  2017 г. в 11 часов 00 минут. (участки с1 по 8).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район,  н.п. Болобоново,  около фермы,    

14 декакбря  2017 г. в 13 часов 00 минут. (участок 9).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  

г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.
Смежные земельные участки, с которыми  проводится согласование местополо-

жения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» 
кадастровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 3 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 4 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 5 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 6 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 7 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 8 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030002
- участок 9 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Новый путь» када-
стровый номер 52:46:0000000:195 и земли общей долевой собственности СПК  
«Новый путь» кадастровый номер 52:46:0000000:194, расположенные в квартале 
52:46:0030009

Обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с 28 ноября 2017 года по 13 декабря  2017 г. по адресу: 603137 г. 
Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земель-
ный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидовна 
(адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, 
e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 8 904 0604039,  номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8578,  квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.) изве-
щает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания 
земельных участков, образуемых в результате выдела долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок кадастро-
вый номер 52:46:0000000:25, расположенный по адресу Нижего-
родская область Пильнинский район СПК «Алга».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания  
земельных участков, выступает Сабитов Ваиз Шамило-
вич, адрес Нижегородская область, Пильнинский район, н.п. Ста-
ромочалеи, ул. Свободы, д. 26,  телефон 8-902-786-49-86.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 52:46:0000000:25, расположенный по адресу Нижегородская 
область Пильнинский район СПК «Алга»

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, 
в течение 30 календарных дней с момента публикации объявле-
ния в будние дни по понедельникам и пятницам  с 09 час. 00 мин 
по 10 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календар-
ных дней с момента публикации объявления, по адресу: 603137,  
г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245 и в орган реги-
страции прав по месту расположения  земельного участка.
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