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В каждый дом - добрые Вести
13  января – День российской печати. И 
хотя  праздник существует  уже более трех-
сот лет, но широкой известности среди 
людей  он так и не приобрел.  Может быть,  
и из-того, что журналистам, пишущим всю 
жизнь о других, как-то  непривычно, не-
скромно писать о себе. Но  праздник этот 
не только  полиграфистов и журналистов, 
но и распространителей, которые помога-
ют  доставлять наши печатные издания к  
подписчикам – главным ценителям  наших 
творений.

 «Сельская трибуна» живет со своими читателями 
в одном доме, на одной улице, в одном районе. Нам 
знакомы и известны все проблемы и чаяния наших 
земляков, поэтому жители нам часто звонят, совету-
ют, жалуются, приходят,  обращаются за помощью. Мы 
всегда с готовностью выслушаем, направим запросы, 
вмешаемся, поможем тем, что в наших силах и рамках. 
Иногда бываем буфером между властью и принятыми 
наверху законами, ругают за это и нас, стараемся объ-
яснять, доходчиво написать, ведь иногда законода-
тельные инициативы вместо облегчения жизни народа 
несут ему новые тяготы и расходы.

Наша газета всегда выступает в роли информаци-
онной службы спасения. С какими только вопросами к 
нам не обращаются, и это хорошо, что люди доверяют 
районной газете, потому что уверены, что она поможет. 
И мы стараемся оправдать ваше доверие.

Позади очередная подписная кампания. Мы рады, 
что подписчиков у нас 3683 семьи, это  несколько боль-
ше, чем в предыдущем  полугодии. Мы говорим всем 
«спасибо» за доверие, оказанное нашему изданию. И 
в свою очередь, приложим все усилия и старание для 
того, чтобы вы регулярно и вовремя получали свежие 
номера с информацией о жизни Пильнинского района. 
Наша главная задача - доводить до своих читателей 
достоверную и оперативную информацию о происхо-
дящих событиях, положении дел в различных сферах 
жизни, рассказать о людях, прославивших наш рай-
он. За каждым малым добрым делом – человеческая  
жизнь и судьба.

Спасибо всем, кто помогает нашей газете прийти в 
каждую семью, в первую очередь почтальонам. Особая 
благодарность специалисту по подписке Пильнинского 
почтамта Н.Р. Ухачевой,  почтальонам Г.В. Березиной 
(с. Курмыш), И.В. Терентьевой (с. Бортсурманы),  
А.Н. Борбузановой (с. Деяново), Ф.А. Салямовой 
и Г.А. Алимовой (с. Красная Горка), Н.А. Ульяновой  
(с. М. Андосово),  которые  обеспечили подписку зна-
чительно выше прошлогодних показателей. 

У  «Сельской трибуны»  есть свой сайт pilna-tribuna.ru. 

 Там размещаются наши материалы, иногда даже в бо-
лее полной версии, чем в газете, с одной лишь оговор-
кой, что  выставляются на сайте статьи  значительно 
позднее, чем получают подписчики. В этом году мы от-
крыли подписку на электронную версию. Всем, у кого 
есть выход в интернет, мы предлагаем подписаться на 
электронную версию, это значительно дешевле, каче-
ственнее и, главное, получать ее будете раньше, сразу 
после подписания газеты в печать, т.е. в пятницу. Это 
удобно и для тех, у кого проблемы с доставкой.  

Всегда быть в гуще событий, держать руку на пульсе 
времени, быть надежным мостом между властью и на-
родом, пробуждая и формируя общественное созна-
ние и гражданскую позицию, словом и делом  помогая 
всем, кто в этом нуждается, – вот главные цели, кото-
рых придерживается наша газета. В каждый дом – до-
брые вести желает нести «Сельская трибуна».

Надеемся, что вы будете и дальше с нами, а мы с ва-
ми. Коллектив  редакции газеты от всей души поздрав-
ляет ветеранов газеты и типографии, внештатных кор-
респондентов,  читателей, всех наших помощников с 
Днем печати. Желаем, чтобы наша совместная работа 
шла во благо общества, чтобы материалы были зло-
бодневными и интересными.   Пусть у нас будет боль-
ше поводов гордиться  результатами своего труда.

Надежда ГорбуНова,
главный редактор газеты «Сельская трибуна»
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Подарок  
родной школе
В качестве подарка к юби-

лею Детской школы искусств 
посвятил свой концерт 
выпускник школы Виктор 
Сагиров. Вместе с ним на 
сцене РКДЦ выступили пре-
подаватель Нижегородской 
консерватории им. Глинки 
И.В. Шабордина и студент-
ка 5 курса консерватории 
Наталья Маркина. В дуэте 
Виктор и Наталья исполнили 
арии из опер Верди, старин-
ные русские и современные 
романсы.

Концерт прошел на одном 
дыхании, он очень понра-
вился зрителям. Атмосфера 
в зале была теплой и друже-
ской, о чем говорили бур-
ные аплодисменты и цве-
ты, подаренные молодым 
артистам.

В декабре у Виктора   
Сагирова состоялся де-
бют на сцене Нижегородс-
кого оперного театра  
им. А.С. Пушкина. Желаем 
ему успехов и удачи в его 
творчестве.

Ирина МИхайлова

Награда герою
О геройском поступке 

Анастасии Кузнецовой мы 
уже писали. Она из горяще-
го дома спасла детей.

Настоящий новогодний 
подарок ей сделало Главное 
управление МЧС России по 
Нижегородской области, 
в декабре Настя отдыхала 
во всероссийском детском 
центре «Орленок». В лагере 
ей очень понравилось, она 
обрела много друзей. 

В день, когда все спасатели 
страны отмечают свой про-
фессиональный праздник, 
в Главном управлении МЧС 
России по Нижегородской 
области ей был вручен ди-
плом «Дети Герои».

Ирина ШМелева

Новый год  
с цыганами

встречали жители села 
Столбищи, потому что ра-
ботники местного клуба и 
участники художественной 
самодеятельности, реши-
ли встретить Новый год под 
зажигательные цыганские  
песни и танцы.

Основными украшения-
ми сцены в этот день были 
костер, кибитка и шатер, а 
центральными фигурами 
действия были Барон и ста-
рая цыганка с трубкой, си-
дящая у костра. Украсили 
праздник яркие костюмы, 
которые участники вечера 
шили сами, а когда молодые 
цыганки пускались в пляс, 
устоять в стороне не мог ни-
кто. Пришедшие на празд-
ник жители села с большим 
удовольствием принимали 
участие и в различных кон-
курсах, и в гаданиях, и в 
викторинах. А народу в этот 
день в клубе было немало, 
порядка ста человек, и это 
не только молодежь, но и 
пожилые жители, которые 
в последнее время с боль-
шим удовольствием посе-
щают все проводимые здесь 
мероприятия.

А после часа ночи, все 
вновь собрались в клубе, где 
до самого утра продолжа-
лась новогодняя дискотека. 
Весело и интересно встре-
тили столбищинцы насту-
пивший 2017 год.

елена александрова 

График приема Граждан на март
 в ДеПутатском цеНтре ПильНиНского райоНа ДеПутатами 

Земского  
собраНия и члеНами местНого Политического совета

№ Дата время Фио депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

Делимся опытом

В конце года руководите-
ли сельхозпредприятий 
района собрались в СПК 
«Восход» , чтобы подвести 
итоги уходящего года и по-
смотреть на организацию 
работы в животноводстве 
в этом хозяйстве.
Семинар проходил под 

руководством главы МСУ  
В.И. Козлова и начальника 
управления сельского хозяй-
ства П.Н. Лиганова.

Главный ветврач района  
А.П. Маркелов рассказал о сос- 
тоянии здоровья животных, в 
частности, о заболевании ко-
ров лейкозом.

Он отметил, что лейкоз в 
том числе передается и через 
плохо вымытое  вымя, поэтому 
там, где нет чистоты, риск  за-
болевания намного выше. 

Сотрудники ветлаборатории 
провели анализ санитарного 
состояния рук операторов ма-
шинного доения, а также поло-
тенец, используемых для мы-
тья вымени коров  и привезли 
на семинар чашки Петри,  что-
бы руководители СПК увидели 
полученные результаты. 

А.П. Маркелов еще раз при-

звал руководителей сельхоз-
предприятий поставить на осо-
бый контроль качество молока 
и санитарное состояние жи-
вотноводческих помещений. 

В свою очередь П.Н. Лиганов 
рекомендовал в следующем 
году продолжить работу по 
воспроизводству дойного ста-
да.  2016 год показал, что в 
тех хозяйствах, в которых вели 
целенаправленную работу  с  
первотелками, получили зна-
чительную прибавку в произ-
водстве молока. 

Вновь обсуждался вопрос о 
составлении рациона  и о ка-
честве приготовления кормов, 
практика показала, что приме-
нение миксеров и измельчите-
лей грубых кормов дает свой 
положительный результат. 

Другой вопрос касался лю-
дей, работающих на селе и в 
первую очередь специалистов, 
заведующих фермами, осеме-
наторов. Руководители СПК 
высказались за то, чтобы за-
няться их обучением и подго-
товкой непосредственно в рай-
оне. В 2016 году в СПК «Новый  
путь» уже проводились подоб-
ные курсы для осеменаторов, 
необходимо дальше идти по 
пути подготовки грамотных 

специалистов, понимающих 
требования нового времени и 
умеющих работать по совре-
менным технологиям.

Затем  руководитель СПК 
«Восход» Н.М. Батраков при-
гласил участников семинара 
посетить фермы.

Во дворах хозяйства чистота 
и порядок, обустроены быто-
вые комнаты для животново-

дов. Также здесь готов к запу-
ску новый просторный и свет-
лый телятник, а в мастерской 
полным ходом шел монтаж 
душевой для механизаторов 
и комбайнеров. В хозяйстве 
сделано многое для создания 
условий  работающим.

Элеонора  Шестак
Фото автора

семинар в спк «восхоД»

Уже не один год в СПК 
«Деяновский»  идет пла-
номерная работа по уве-
личению производства 
молока. За последние три 
года здесь смогли уве-
личить валовой надой  на  
600 тонн. За 2016 год 
валовой надой в хозяй-
стве составил 4180 тонн  
(+300 тонн к прошло-
му году). Сейчас в 
день в СПК производят  
12 тонн молока, что на  
3 тонны больше, чем в про-
шлом году.
Мы попросили руководи-

теля хозяйства владимира 
Ивановича Болтаевского по-
делиться накопленным опытом 
работы в животноводстве.

- Составляющих факторов, 
влияющих на увеличение про-
изводства молока немало, 
но основой всего является 
кормление животных. 10 лет 
назад мы приобрели миксер 
и за это время он полностью 
себя оправдал. В нем сме-
шивается силос, сено, сенаж 
и грубый корм, добавляется 
соль, в итоге  поедаемость 
измельченного корма в разы 
выше. Ежедневно в нашем 
хозяйстве на 2600 голов КРС  
готовится 80 тонн корма.  
Кормораздача во всех дворах 
полностью механизирова-
на, используется три кормо-
раздатчика, и в зимнее вре-
мя этой работой заняты 10 
механизаторов. 

Мы изменили подход к за-
готовке кормов, в этом году 
убирали траву на сенаж не 
сразу после покоса, а с вал-
ков, подсушенной до нужной 
влажности  45%, как того тре-
бует технология.  Для хранения 
сена построили навесы, чтобы 
тюки не проливались дождя-
ми, и теперь в каждом рулоне 
у нас хорошее сено. Как по-
казал анализ и сено, и силос у 
нас высокого качества. Теперь, 
открывая новую силосную яму, 
прежде чем давать этот корм 
животным, отправляем его на 
повторный анализ, чтобы бо-
лее точно корректировать ра-
цион, добавляя  необходимые 
микро-  и макроэлементы.

Но главная составляющая 
рациона наших буренок – ку-
куруза, которую мы плющим и 
заполняем ею «рукава», всего 
мы намолотили 2000 тонн куку-
рузы.  Этого количества как раз 
должно хватить до следующей 
весны, когда коровы отправят-
ся на пастбища.

Увеличить производство на 
600 т молока за три года мы 
смогли как раз за счет введе-
ния в рацион кукурузы. Сейчас 
рацион каждой буренки состо-
ит из 40 кг силосно-сенажной 
смеси, которая готовится в 
миксере, плюс 1 кг жмыха и  6 
кг концентратов, половина из 
которых – кукуруза. В этом го-
ду яровые дали не тот урожай, 
на который мы рассчитывали, 
но смогли это компенсировать 
как раз за счет кукурузы.

Средний надой на одну фу-
ражную корову составил 5520 
кг, что больше на 400 кг, чем в 
прошлом году,  но имеющиеся 
резервы позволяют достичь 
6500 кг.

За последнее время в хо-
зяйстве значительно улучши-
лось и содержание животных, 
что также влияет на продук-
тивность дойного стада.  За 
два года в СПК введено в экс-
плуатацию два новых двора 
и был реконструирован двор 
Беловской МТФ.

Еще одним направлением 
работы в СПК является рабо-
та с воспроизводством стада 
и смещение отелов на более 
ранний срок.

Такая работа  реально воз-
можна только при введении в 
стадо первотелок, подготов-
ленных к раннему отелу, это 
позволяет избежать сниже-
ния производства молока. Как 
правило, спустя два  месяца 
после отела лактационная кри-
вая у животных идет на спад, а 
при раннем отеле спад как раз 
приходится на начало летне-
пастбищного периода, что спо-
собствует сохранению надоев. 

До нового года в хозяйстве 
растелилось 150 телок, всего 
же в этом году должны дать 
приплод 250 телок.

Начальник управления сель-
ского хозяйства района  Петр 
николаевич лиганов: 

- Для достижения результа-

тов в животноводстве хозяй-
ствам района можно позаим-
ствовать  методы работы СПК 
«Деяновский».

Мы живем в XXI веке и при-
шла пора эффективного жи-
вотноводства. Руководителям 
хозяйств, специалистам и жи-
вотноводам необходимо при-
ложить все усилия для работы 
по увеличению продуктивности 
молочного поголовья, к тому 
же имеющаяся материально-
техническая база позволяет 
добиться надоя на одну фу-
ражную корову в 6000 кг.

Один из наших главных ре-
зервов – это корма, необхо-
димо вводить в рацион такие 
кормовые культуры как козлят-
ник, суданская трава, белый 
люпин, люцерна, и, конечно 
же, кукуруза, которая дает  
урожайность до 80 ц/га.  Пока 
в нашем районе на следую-
щий год ею планируют зани-
маться 4-5 хозяйств. Сейчас 
есть возможность приобрести 
специальное оборудование 
по областной программе, по 
которой  компенсируется 50% 
стоимости.   

Серьезный вопрос – соблю-
дение технологии заготовки 
кормов и их хранение. Сейчас 
уже более половина хозяйств, 
как и в СПК «Деяновский» за-
готавливают сенаж с подбора, 
соблюдая технологию, эту ра-
боту необходимо проводить 
всем. Сейчас необходимостью 
для качественной заготовки 
кормов становится влагомер. 

Будущее за теми хозяйства-
ми,  где есть свои миксеры и 
кормоцеха, а корм готовят и 
балансируют  отдельно для 
каждой группы коров. Хорошим 
подспорьем к миксеру являет-
ся измельчитель грубых кор-
мов, который экономит корм 
и улучшает его поедаемость, а 
затраты на это оборудование 
компенсируются увеличением 
валового надоя молока.  

Еще одно важное направле-
ние работы касается воспро-
изводства стада. Необходимо 
переходить на ранние отелы 
коров, чтобы их половина при-
ходилась на период до нового 
года.  Огромную роль здесь 
играет искусственное осеме-
нение животных и грамотность 

специалистов среднего звена. 
Мы уже проводили обучающие 
семинары для осеменаторов и 
планируем продолжить эту ра-
боту в дальнейшем. 

Необходимо заниматься и 
улучшением дойного стада за 
счет приобретение племенно-
го скота. С 1 июля 2016 года 
действует программа, по кото-
рой хозяйствам, закупающим 
племенной скот, компенсиру-
ется 40% его стоимости в виде 
дотаций.

Таким образом, резервы у 
нас имеются, и каждому хозяй-
ству уже сейчас необходимо 
работать на перспективу, что-
бы в будущем получить хоро-
ший результат. 

Элеонора  тарлыкова

в животноводстве работаем на перспективу

в новом телятнике сПк «восход»

чистота – залог здоровья  
и продуктивности

оПеративНые ДаННые 
уПравлеНия сельского хоЗяйства 

По ПроиЗвоДству молока На  
11 яНваря 2017 гоДа

Наименование  
хозяйства

валовой надой
       

2016 г. 2017 г. (+,-)

СПК «Деяновский» 9025 11815 2790

СПК «Оборона страны» 11810 10702 -1108
СПК «Новый путь» 7017 8575 1558
СПК «Восход» 7439 8289 850
СПК «Медяна» 5430 6987 1557
СПК «Майданский» 5070 6710 1640
СПК «Каменский» 4090 5300 1210
СПК «Заря» 4506 4982 476
СПК «Сура» 4088 4215 127
СПК  им. Кирова 3300 4130 830
СПК «Петряксинский» 2949 3912 963
СПК «Красная гора» 1990 2979 989
СПК «Курмышский» 2056 2477 421
СПК им. Ленина 2334 2302 -32
СПК «Алга» 150 125 -25
итого по сПк 71,2 83,5 12,3
ИП Камалетдинов Х.Х. 5850 6200 350
ИП Гл. КФХ Сабитов Р.С. 2770 3847 1077
Ип Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1650 1750 100
ИП Камалетдинов Ф.Х. 1200 1200 0
КФХ «Балдина» 902 1108 206
ИП КФХ  Фяхретдинова Х.Г. 937 862 -75

ИП Гл. КФХ Идрисов Х.Ф. 530 750 220

КФХ «Хабибуллина Н.С.» 200 300 100

ИП Добродеев В.И. 100 90 -10

итого по кФх 14,1 16,1 2

всего по району 85,3 99,6 14,3
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Депутаты областного Законодательного 
собрания в декабре прошлого года внес-
ли изменения в законодательство реги-
она в части предоставления социальных 
выплат с 1 января 2017 года, то есть изме-
нились условия социальной помощи неко-
торым категориям граждан, проживающим 
в Нижегородской области. Для предостав-
ления мер социальной поддержки введены 
так называемые «критерии нуждаемости». 
В качестве критерия установлена величи-
на личного дохода получателя в 20 тысяч 
рублей в месяц. 

Подробнее о том, какие изменения внесены в 
областное законодательство и каких льготников 
они коснутся, мы попросили рассказать началь-
ника отдела организации и контроля социаль-
ных выплат управления социальной защиты 
населения Н.Н. Архипову. 

- Речь идет о мерах социальной поддержки 
ветеранам труда (федеральным), ветеранам тру-
да Нижегородской области в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты и компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, расхо-
дов на приобретение твердого топлива (при нали-
чии печного отопления); а также пенсионерам, не 
имеющим льгот, в виде ежеквартальной компен-
сации на проезд (600 рублей). 

Принято решение о введении социальных нор-
мативов для компенсации педагогам, проживаю-
щим и работающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках, а также пенсионерам из 
числа педагогических работников, расходов по 
оплате жилья, отопления и электроэнергии. Дан-
ные нормативы уже применяются для аналогич-
ных мер поддержки, предоставляемых другим 
специалистам бюджетной сферы, - работникам 
медицинских организаций, учреждений культуры, 
социального обслуживания, ветеринарии. 

Возмещению подлежат следующие виды факти-
чески произведенных гражданами расходов:

- по оплате жилья в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной областным зако-
ном № 165-З от 30.11.2007 г.  «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий педагогиче-
ских работников образовательных организаций»;

- по оплате электроэнергии в пределах норма-
тивов потребления, установленных этим же зако-
ном, а также нормативов потребления электроэ-
нергии на общедомовые нужды, утвержденных в 
установленном порядке;

- по оплате отопления жилых помещений в пре-
делах социальной нормы площади жилья, уста-
новленной этим же законом, а также нормативов 
потребления отопления на общедомовые нужды, 
утвержденных в установленном порядке.

Возмещение расходов по оплате отопления 
жилых помещений, не оборудованных централь-
ным отоплением, производится по факту приоб-
ретения топлива при обращении заявителя с доку-
ментами, подтверждающими факт приобретения 
топлива, объем (массу) приобретенного топлива 
и сумму оплаты (квитанция, товарный чек). Допу-
скается возмещение расходов на оплату одного 
вида топлива неоднократно в течение календарно-
го года по факту его закупки в пределах годового 
норматива потребления топлива.  При отсутствии 
возможности подтвердить фактические расходы 
по приобретению топлива  выплачивается денеж-
ная компенсация в размере 90 процентов от сум-
мы, рассчитанной исходя из нормативов потре-
бления топлива, установленных законом, и цен на 
топливо, установленных Правительством Нижего-
родской области.

- Наталья Николаевна, какие социальные 
нормативы для компенсации расходов по 
оплате жилья,  потребления отопления и осве-
щения установлены для педагогов и пенсио-
неров из числа педагогических работников?

- Социальная норма площади жилья для одино-
ко проживающих граждан составляет 33 квадрат-
ных метра, 21 – для одного члена семьи, состоя-
щей из двух человек, и 18 квадратных метров на 
каждого члена семьи, которая состоит из трех и 
более человек.

Норматив потребления электроэнергии для 
освещения жилья составляет 600 киловатт-часов 
на одного человека в год (50 киловатт-часов в 
месяц). При проживании в жилом помещении двух 
и более граждан, имеющих право на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления и освеще-
ния, в соответствии с настоящим законом норма-
тив потребления электроэнергии для освещения 
жилья увеличивается на 300 киловатт-часов в год 
(25 киловатт-часов в месяц на каждого). 

Нормативы потребления топлива на один ква-
дратный метр отапливаемой площади в год (для 
жилых помещений, не оборудованных централь-
ным отоплением) таковы: природный газ – 104,4 
кубических метра, каменный уголь – 59,5 кило-
грамма, торф кусковой – 154,8 килограмма, бри-
кет каменноугольный либо торфяной – 103,1 кило-
грамма, дрова топливные – 0,193 кубических 
метра.

Обращения педагогических работников в соцза-
щиту для перерасчета компенсаций с учетом нор-
мативов не требуется, вся необходимая информа-
ция имеется.

- Объясните, пожалуйста, как будут при-
меняться введенные с января 2017 года  
критерии нуждаемости при предоставлении 
областных социальных выплат ветеранам тру-
да (федеральным), ветеранам труда Ниже-
городской области и пенсионерам из числа 
получателей ежеквартальной компенсации на 
проезд?

- Критерий нуждаемости установлен при предо-
ставлении ежемесячных денежных выплат и ком-
пенсаций за жилищно-коммунальные услуги вете-
ранам труда и ветеранам труда Нижегородской 
области, и ежеквартальной компенсации на про-
езд пенсионерам, не имеющим иных льготных 
категорий. Указанные выплаты приостанавлива-
ются (но не отменяются!) только на период превы-
шения дохода 20 тысяч рублей и возобновляются 
в случае его снижения. 

- В каких случаях ветеранам труда и пенсио-
нерам из числа получателей ежеквартальной 
компенсации на проезд нужно посетить орга-
ны социальной защиты населения?

- Сведения, необходимые для реализации дан-
ной нормы законодательства, будут получе-
ны учреждениями социальной защиты населе-
ния через межведомственное взаимодействие, 
максимально исключив необходимость обраще-
ния граждан. Не потребуется посещение орга-
нов социальной защиты неработающим гражда-
нам, получающим пенсию по линии Пенсионного 
фонда РФ. Необходимые данные об отсутствии 
работы и размере пенсии будут получены в Пен-
сионном фонде. Кроме того, сведения о доходах, 
представленные в 2016 году ветеранами труда 
Нижегородской области, будут приняты к рассмо-
трению, в связи с чем их обращение в учреждения 
социальной сферы также не требуется. 

Соответственно, органы социальной защи-
ты населения необходимо будет посетить только 
работающим ветеранам труда,  неработающим 
ветеранам труда, получающим пенсию по линии 
других ведомств, и работающим пенсионерам, не 
имеющим иных льготных категорий, если их доход 
в виде пенсии и заработной платы не превышает 20 
тысяч рублей. При подтверждении дохода ниже 20 
тысяч рублей до 1 апреля 2017 года выплаты будут 
восстановлены с января 2017 года, при обраще-
нии после 1 апреля – с месяца обращения. 

Телефоны «горячей линии»: 5-33-53; 5-16-61; 
5-14-45, по которым граждане могут позво-
нить, если у них возникнут вопросы.

Благодаря активным и неравнодушным 
жителям района, откликнувшимся на при-
зыв оформить подписку на газету или жур-
нал для социальных учреждений, выписано 
47 изданий. 
В рамках подписной кампании на первое полу-

годие 2017 года Почта России провела акцию по 
благотворительной подписке «Дерево добра». 
Она была направлена на поддержку тех, кто боль-
ше всего нуждается в помощи и заботе. До ново-
го года все желающие могли подарить подписку 
для детей-сирот, инвалидов и пожилых людей, 
выбрав самостоятельно издание из имеющихся в 
отделениях почтовой связи подписных каталогов. 
И теперь благодаря активному участию пильнин-
цев три учреждения в районе - Курмышский дет-
ский дом, социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Родник» и Пильнинский 
дом-интернат – будут бесплатно получать люби-
мые газеты и журналы. 

Нельзя не отметить великодушие и добро-
ту наших земляков. Это значимое мероприя-
тие получило широкую поддержку среди жите-

лей в Бортсурманском отделении почтовой связи 
(начальник Л.М. Сурханова) -  ее участниками ста-
ли 14 человек, и Красногорском отделении почто-
вой связи  (начальник Г.К. Салахова), в которых 
и в прошлом году было оформлено наибольшее 
количество периодических изданий в подарок. В 
результате акции в адрес Курмышского детского 
дома и социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник» было выписано 23 
печатных издания подписчиками из Воротынского 
района, села Сеченово, городов Саров, Шахунья, 
Кстово Нижегородской области. 

С января наступившего нового года дети и 
взрослые, проживающие в  социальных учрежде-
ниях, имеют возможность читать такие периоди-
ческие издания как детские журналы «Непоседа», 
«Миша», «Фантазеры» «Мистер самоделкин» и 
газеты «Детская книжка-малышка», «Детская газе-
та», «Маленькие художники» и другие, в том числе 
и районную газету «Сельская трибуна», выписан-
ные в рамках прошедшей акции. 

Гульсум АбдулхАевА

С учетом критериев нуждаемоСти

Подписка в подарок

Праздники в  
штатном режиме

Шумные застолья, веселые праздники заверши-
лись, и пришло время подвести итоги. Чем же 
запомнились новогодние каникулы? 
Главной темой обсуждения длительных выходных ста-

ла погода. Если в первые три дня за окном была капель, 
то последующие дни ее сменили настоящие зимние 
морозы.

Капризы зимней погоды не помешали любителям актив-
ного отдыха посещать праздничные мероприятия, прово-
димые  на различных площадках: новогодние представле-
ния в РКДЦ, ЦДТ, спортивно-развлекательную програм-
му на стадионе. Желающие провести выходные с поль-
зой для здоровья могли кататься на коньках на ледовых 
площадках в микрорайоне Западный, на стадионе. Лица, 
отвечающие за состояние катков, в этом году отнеслись 
более ответственно: вовремя очищали от снега лед, и к 
освещению площадок не было нареканий. Много отдыха-
ющих было на лыжах в парке.

 Предновогодний рост заболеваемости ОРВИ останови-
ли длинные выходные, которые сократили время общения 
в коллективе, в том числе и школьников. Каникулы завер-
шились, но вероятность, что вновь будет подъем заболе-
ваемости остается. По этой причине в ЦРБ продолжает-
ся карантин, объявленный еще 23 декабря. Пострадавших 
от обморожения  в приемном отделении не было. В целом 
работа медиков в праздники прошла без особых потрясе-
ний. Разве что в родильном отделении о своем появлении 
на свет громко заявили два мальчика. Первым пильнин-
цем, родившимся в новом году, стал Артем Гусев.

Коммунальщикам пришлось устранять в селе Столбищи 
2 января прорыв. Три улицы – это сто сорок человек оста-
лись без воды. Из-за снежного покрова усложнился поиск 
прорыва, но благодаря слаженной работе коммунальных 
служб 3 января во всех домах была вода.

В селе Арьевка 4 января вышел из строя водяной насос в 
скважине, после его оперативной замены сельчане вновь 
могли пользоваться водопроводной водой.

Работникам «Городского жилфонда» в праздничные 
выходные пришлось вывезти огромные кучи мусора с 
улиц поселка. 

С полной уверенностью можно сказать, что испы-
тание праздниками и крепкими морозами пильнинцы 
выдержали.

Ирина ШмелевА

В конце декабря прошлого года магазин «Гранд» 
объявил о розыгрыше новогодних призов для сво-
их постоянных покупателей.  Тех, кто сохранил чеки 
на товар, купленный в течение 2016 года, и смог 
предоставить их в указанный срок, ждал приятный 
сюрприз. 
Практически все участники розыгрыша, а их было поряд-

ка 50 человек, получили подарки от магазина, вручение 
которых состоялось 10 января 2017 года.

Обладателем первого приза, стоимостью  25 тыс. 
рублей, стал житель р.п. Пильна Алексей Курзанов (на 
снимке слева, приз ему вручает Ю.А. Соленов, руково-
дитель магазина «Гранд»), он предоставил чеки на более 
чем 80 тыс. рублей. Участники розыгрыша, занявшие II, III 
и IV места получили призы, стоимостью порядка 10 тыс. 
рублей. Но и остальные участники не ушли с пустыми 
руками – памятные подарки получили все.

- Я даже не ожидал, что получу такой подарок, - говорит 
Алексей Курзанов, обладатель первого приза. В магази-
не «Гранд» я бываю часто, мне нравится, что здесь мож-
но купить все для дома, для ремонта. А бытовую технику 
рекомендую здесь покупать, чтобы в случае поломки было 
куда обратиться, а не искать на рынке нерадивых продав-
цов. Меня устраивает здесь не только обслуживание, но 
и цены. 

Когда прочитал в газете о проведении розыгрыша, 
решил поучаствовать и как оказалось не зря. Теперь буду 
ходить только в этот магазин и обязательно хранить чеки 
от покупок, а еще выписывать газету «Сельская трибуна», 
чтобы не пропустить очередную акцию с розыгрышами. 

И это правильно. В наступившем 2017 году магазин 
«Гранд» планирует еще провести несколько акций тако-
го рода, о которых вы сможете узнать со страниц нашей 
газеты. 

Желаем вам приятных покупок и победы в очередном 
розыгрыше! 

елена КовАлЁвА

новогодние призы 
от магазина «Гранд»

для вас, льготники

дерево добра
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Современные 3����но�е��ры о��ро�����но�е��ры о��ро����но�е��ры о��ро�
ю�ся в Дом�х �уль�уры в двен�дц��
�� город�х � посел��х Н�жегородс�ой 
обл�с��

Возможность в числе первых увидеть 
новейшие российские и зарубежные филь�
мы в формате 3� по�витс� у жителей две�� по�витс� у жителей две� по�витс� у жителей две�
надцати городов и поселков Нижегородской 
области, прин�вших участие в программе 
поддержки кинотеатров. Современные кино�
залы на базе местных Дворцов культуры в 
декабре уже открылись в Лыскове и Уре�
не. На очереди � Павлово, Починки, Шаху�
нь�, Ветлуга, Заволжье, Городец, Коверни�
но, Семенов, Сеченово, Сергач. По инфор�
мации областного Министерства культуры, 
в 2017 году конкурс на участие в програм�
ме будет продолжен, его победители полу�
чат средства на покупку кинооборудовани�. 
Новые 3��кинозалы смогут размещатьс� в 
модульных Домах культуры, которые актив�
но стро�тс� в глубинке � за три года в 13 рай�
онах откроютс� 36 ДК, в т.ч. и Пильнинском 
(с. Курмыш).

Насто�щим новогодним подарком дл� 
района киноманов из Лысково и Урен� ста�
ло открытие в этих городах в декабре 2016�
го – в Год российского кино! –    кинозалов с 
возможностью демонстрации фильмов фор�
матов 2� и 3�. Например, зрительный зал 
во Дворце культуры в Лыскове рассчитан на 
460 мест. В 2016 году в рамках реализации 
проекта Фонда кино там было установлено 
новое звуковое и кино�видео�проекционное 
оборудование.

� Мы очень рады! Огромное спасибо за 
новый кинотеатр! – говорит жительница 
Лысково Людмила Богомазова. – И нашей 
молодежи, да и бабушкам теперь есть куда 
пойти. Не всё же у телевизора дома сидеть. 

� Замечательное событие! – уверен мест�
ный житель Влад Петров. – Раньше новые 
фильмы ездили в Нижний смотреть, а теперь 
кино р�дом, доступно. 

� Прежде всего, мы будем пропагандиро�
вать российский кинематограф, который 
сейчас на очень высоком уровне, – за�ви�
ла директор Лысковского районного Двор�
ца культуры Регина Ерохина. – По услови�
�м проката не менее 50% фильмов должны 
быть российского производства.

� Программа реализуетс� совместно пра�
вительством Нижегородской области, Фон�
дом кино и Министерством культуры Рос�
сии. В прошлом году конкурс на разме�

щение кинотеатров выиграли двенадцать 
наших городов, � рассказал министр куль�
туры Нижегородской области Сергей Горин. 
– В 2017�2018 годах конкурс продолжитс�. 
Думаю, что и другие наши муниципальные 
образовани� сделают за�вки на оборудова�
ние кинозалов.

Наверное, многие еще помн�т знаменитую 
фразу, украшавшую все советские кинотеа�
тры: «Из всех искусств дл� нас важнейшим 
�вл�етс� кино!». И сегодн� трудно переоце�
нить значение киноискусства, которое при�
звано не только развлекать, но и поддержи�
вать патриотические чувства.

� Современное российское кино такого 
высокого качества, что это признают во всем 
мире. Например, на мен� произвел огромное 
впечатление фильм Алексе� Германа «Труд�
но быть богом» с Леонидом Ярмольником в 
главной роли. Там каждый кадр – шедевр. 
А какой любовью к нашей Родине пропита�
ны картины Никиты Михалкова. Кака� мощь 
видна в фильме «28 панфиловцев», – за��
вил губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. – Помню, как в детстве мы 
ходили в соседнюю деревню смотреть кино. 
Ни личного, ни общественного транспорта 
тогда не было. Поэтому шли пешком п�ть 
километров. Бывало, придешь, а электриче�
ство отключат, или кинопроектор заклинит. 
Как было обидно. Важно, чтобы сегодн�, в 
XXI веке, лучшие отечественные и зарубеж�
ные фильмы были доступны люд�м.

Но оборудование дл� кинопроката где�то 
нужно разместить. А дл� этого в области 
работает программа строительства быстро�
возводимых модульных Домов культуры, к 
которой даже про�вл�ют интерес в соседних 
регионах. К насто�щему времени построе�
но два модульных ДК – в поселке Новоселки 
Вачского района и селе Фролищи Володар�
ского района. В 2017 году будет возведено 
еще дев�ть Домов культуры, а всего за три 
года их число возрастет до 36�ти. Вообще, 
типовой модульный ДК площадью 400 кв. 
метров предполагает наличие сцены с обо�
рудованием, светозвуковой аппаратурой, 
гримерных, а также помещений, где разме�
щаютс� кружки и самоде�тельные творче�
ские коллективы. Безусловно, там найдетс� 
место и дл� современного кинозала.

Хочетс� пожелать, чтобы в наступившем 
2017 году новых кинотеатров в глубинке ста�
новилось всё больше, а в прокат выходили 
новые хорошие качественные фильмы.

Н���лья ВАСИЛЬЕВА. 

Мусоросор��ровочный �ом�
пле�с с межмун�ц�п�льным 
пол�гоном для р�змещен�я 
ТБО буде� пос�роен в Серг�ч�
с�ом р�йоне Н�жегородс�ой 
обл�с�� в р�м��х �онцесс�он�
ного согл�шен�я. Об э�ом сооб�
щ�л з�мес���ель м�н�с�р� 
�нвес��ц�й, земельных � �му�
щес�венных о�ношен�й Н�же�
городс�ой обл�с�� Вл�д�м�р 
Н��онов н� очередном з�се�
д�н�� �нвес��ц�онного сове�
�� пр� губерн��оре Н�жегород�
с�ой обл�с��, �о�орое сос�оя�
лось 29 де��бря 2016 год�. 
 
«Кроме того, в рамках того же 

соглашени� на территории Гагин�
ского, Кн�гининского и Спасско�
го районов Нижегородской области 
будут построены полигоны дл� твер�
дых бытовых отходов. Строитель�
ство будет осуществл�тьс� за счет 
средств за�вител�. Проект действи�
тельно масштабный, поскольку за��
витель планирует инвестировать 
более 775 млн рублей. Его проект 
был одобрен к реализации, и в бли�
жайшее врем� начнетс� подготовка 
этого концессионного соглашени�. 
Мощность будущего мусоросорти�
ровочного комплекса составит 110 
тыс. тонн в год», � отметил Вл�д��
м�р Н��онов.

В свою очередь губернатор В�ле�
р�й Ш�нцев отметил, что «сегодн� 
мы рассматриваем не предоставле�
ние земельного участка, а реализа�
цию проекта на основе концессион�
ного соглашени�». 

«Это первый пилотный про�
ект инвестиционных предложений 
со стороны инвесторов в пор�дке 
заключени� концессионного согла�
шени�. Его реализаци� ускорит 
работу по утилизации ТБО», � про�
комментировал заместитель губер�
натора Але�с�ндр Б�йер. 

«Срок эксплуатации будущего 
полигона дл� размещени�  твер�
дых коммунальных отходов � 26 
лет. С дополнительными мусоропе�
регрузочными станци�ми, на кото�
рых предполагаетс� сортировочные 
комплексы, � аналогична� ситуа�
ци�. Поскольку объект рассчитан на 
12 муниципальных районов, пред�

усмотрено дополнительно 3 поли�
гона», � за�вила исполнительный 
директор «Эко�Инвест» Людм�л� 
Росля�ов�.

 Всего на заседании была рас�
смотрена 41 за�вка на реализацию 
инвестиционных проектов в регионе, 
из них одобрено � 34 за�вки, 1 � отло�
жено и отказано  � 6. Суммарный 
объем инвестиций по проектам, одо�
бренным на 199 заседани�х инвести�
ционного совета и на 152 заседани�
�х рабочей группы, составил 3 176,7 
млрд рублей. Планируетс� создание 
259 720 рабочих мест. Общ�й объ�
ем �нвес��ц�й по прое���м, полу�
ч�вш�м одобрен�е н� 199�м з�се�
д�н��, сос��в�� более 4,5 млрд 
рублей, в �ом ч�сле:

в объекты торгово�деловой де��
тельности – 551,8 млн рублей;

в инженерную инфраструктуру – 
256 млн рублей;

в промышленное производство – 
2,5 млрд рублей;

в социальные объекты – 1,2 млрд 
рублей.

Планируетс� создание 418 новых 
р�боч�х мес�.

Напомним, по данным Нижего�
родстата, с 2005 года объем �нве�
с��ц�й, привлекаемых ежегодно в 
Нижегородскую область, вырос в 
целом поч�� в 4 р�з� (по итогам 
2015 года 229 млрд рублей).

Как сообщалось ранее, �нвес���
ц�онный сове� � совещ��ельный 
орг�н, обеспечивающий взаимодей�
ствие органов исполнительной вла�
сти Нижегородской области, тер�
риториальных управлений феде�
ральных органов, органов местного 
самоуправлени� с организаци�ми, 
независимо от их организационно�
правовой формы, принимающий 
решени� о целесообр�знос�� ре��
л�з�ц�� �нвес��ц�онных прое��
�ов и возможности предоставлени� 
мер госуд�рс�венной поддерж�
��. Решени� принимаютс� колле�
гиально, с учетом мнени� всех про�
фильных структурных подразделе�
ний – участников совета. Благодар� 
внедрению системы «одного окна» 
в Нижегородской области в 2006 
году сро�� получен�я р�зреш��
�ельной до�умен��ц�� дл� инве�
сторов сократились с 2�3 ле� до 2�3 
месяцев.

В Сергаче будет  
муСороСортироВочный комплекС 

К 1 янв�ря 2018 год� все боль�
н�цы, пол��л�н��� � ФАПы 
Н�жегородс�ой обл�с�� долж�
ны бы�ь не �оль�о под�люче�
ны � �н�ерне�у, но � осн�щены 
�елемед�ц�нс��м� �омпле�с��
м�. Т��ую з�д�чу перед про�
ф�льным� ведомс�в�м� пос���
в�л гл�в� рег�он� В�лер�й Ш�н�
цев во время оцен�� р�бо�ы 
�елемед�ц�нс�ого ��б�не�� в 
Ш�р�нгс�ом р�йоне. 

«Я уверен, что телемедицинские 
комплексы повли�ют на качество 
оказываемой медпомощи. Благода�
р� современным информационным 
технологи�м удобно устраивать вра�
чебные консилиумы, уточн�ть диа�
гнозы, быстрее и точнее помогать 
пациентам. Мы в Н�жегородс�ой 
обл�с�� уже д�вно ведем э�у р�бо�
�у, почти 3 000 рабочих мест в боль�
ницах уже подключены к высокоско�
ростному интернету. В таких отда�
ленных местах это особенно важ�
но – ведь не всегда есть врем� дл� 
того, чтобы привезти т�желоболь�
ного пациента в областной центр», � 
за�вил гл�в� рег�он�.

По данным регионального минз�
драва, на сегодн�шний день все 17 
ФАПов в Шарангском районе под�
�лючены � �н�ерне�у и имеют �еле�
мед�ц�нс��е �омпле�сы, а также 
способны быстро передать данные о 
пациентах в районную больницу.

«Здесь по�вились анализато�
ры мочи и крови и аппараты ЭКГ, 
результаты которых мгновенно ока�
зываютс� на столе у лечащего вра�
ча в районной больнице благода�
р� информационным технологи�м, � 
сообщил министр здравоохранени� 
Нижегородской области Генн�д�й 
Кузнецов, � реализаци� программы 
по оснащению поликлиник и больниц 
скоростным интернетом и телемеди�
цинскими комплексами позвол�ет 

оказывать мед�ц�нс�ую помощь 
любому отдаленному населенно�
му пункту. К�ждый ж��ель сможет 
пройти обследование, не выезжа� за 
пределы своего села или деревни».

«Сейчас у нас по�вилась возмож�
ность обследов��ься именно у себ� 
в поликлинике по мес�у ж��ель�
с�в�. Первоначально жители идут в 
ФАП, проход�т обследование, после 
этого периметрические данные по 
одному клику передаютс� в Шаранг�
скую районную больницу, и, если 
есть необходимость, врачи передают 
информацию в областные медицин�
ские центры. Теперь не нужно ехать 
з� со�н� ��ломе�ров, чтобы пройти 
обследовани� или сдать необходи�
мые анализы», � об этом сообщила 
главный врач Шарангской централь�
ной районной больницы  В�лен��н� 
Безру�ов�.

Также напомним, ранее В�лер�й 
Ш�нцев потребовал от ЛПУ внедре�
ни� трехуровневой системы здраво�
охранени�, основанной на эффек�
тивной маршрутизации пациентов 
от подразделений первичного звена 
в межрайонные многопрофильные 
центры и центры высокотехнологич�
ной медпомощи. На первом уровне 
система включает в себ� первичную 
медико�санитарную помощь (155 
медицинских организаций), на вто�
ром уровне — специализированную 
медицинскую помощь (межрайон�
ные центры по профил�м — перина�
тальные, сосудистые, травматологи�
ческие, центры гемодиализа, онко�
логические, инфекционные, нар�
кологические), на третьем уровне 
— высокотехнологичную медицин�
скую помощь (региональные цен�
тры, развернутые на базе 16 госу�
дарственных медицинских органи�
заций). В 2015 году Нижегородска� 
область стала первой из 30 регионов 
страны, где по поручению Вл�д�м��
р� Пу��н� открылс� Перинатальный 
центр.

Н���лья РОЩИНА

телемедицинСкие комплекСы  
для медучреждений

Новые фильмы – жителям области

В Нижегородской области работает «горячая линия» 
по гриппу и ОРВИ

В Упр�влен�� Роспо�ребн�дзор� по Н�жегородс�ой обл�с�� � М�н�с�ерс�ве здр��
воохр�нен�я Н�жегородс�ой обл�с�� орг�н�зов�но �онсуль��ров�н�е н�жегород�
цев по гр�ппу � ОРВИ.

Звон�� о� ж��елей пр�н�м�ю�ся по будням в р�бочее время:
432�29�55 � по вопрос�м проф�л������ гр�пп� � ОРВИ
250�94�02 � по вопрос�м о��з�н�я мед�ц�нс�ой помощ� 
435�31�71  � по вопрос�м о�су�с�в�я ле��рс�венных средс�в в �п�ечной се��
Спец��л�с�ы Упр�влен�я Роспо�ребн�дзор� в н�с�оящее время проводя� ежеднев�

ный уче� � �н�л�з з�болев�емос�� гр�ппом � ОРВИ, веду� мон��ор�нговые л�бор��
�орные �сследов�н�я м��ер��лов о� больных для р�сш�фров�� э��олог�� сезонного 
подъем� з�болев�емос�� ОРВИ � слежен�я з� ц�р�уляц�ей в�русов гр�пп� � ОРВИ, 
� ���же �он�роль з� орг�н�з�ц�ей � проведен�ем с�н���рно�про��воэп�дем�чес��х 
меропр�я��й в обр�зов��ельных орг�н�з�ц�ях, учебных з�веден�ях, мед�ц�нс��х � 
друг�х орг�н�з�ц�ях. 

В целях недопущен�я р�спрос�р�нен�я респ�р��орных �нфе�ц�й в обр�зов��ель�
ных учрежден�ях, Упр�влен�ем Роспо�ребн�дзор� по Н�жегородс�ой обл�с�� пр� 
о�су�с�в��  20%  восп���нн��ов пр�н�м�е�ся решен�е о пр�ос��новлен�� учебного 
процесс�. Т��же в де�с��х с�д�х провод��ся «у�ренн�й ф�ль�р» � де�ей с пр�зн����
м� прос�уды выявляю� н� с��д�� пр�ем� в учрежден�е.

Упр�влен�е Роспо�ребн�дзор� по Н�жегородс�ой обл�с�� ре�омендуе� н�жего�
родц�м пр� первых с�мп�ом�х з�болев�н�я гр�ппом �л� ОРВИ вызв��ь вр�ч� н� 
дом для н�зн�чен�я �де�в��ного � своевременного лечен�я. Своевременное обр��
щен�е з� мед�ц�нс�ой помощью позволяе� сн�з��ь р�с� р�зв���я осложнен�й.
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Знакомьтесь, новый автор
Уважаемые дрУзья! 

Поздравляем вас с днем российской печати!
Свежая информация о событиях и правильные выводы об их последствиях превратились в XXI столетии в необ-

ходимое условие жизни и деятельности цивилизованного человека. Поэтому ведущие средства массовой инфор-
мации сегодня работают в режиме «онлайн», снабжая своих подписчиков деловыми и общественно-политическими 
новостями, комментариями, аналитикой.

Современные журналисты превратились из пассивных наблюдателей и посредников в тех, кто формирует обще-
ственное мнение, задает «тренды» и актуальную повестку дня. Телевидение, радио, газеты, журналы, интернет-
издания теперь делают публичными и прозрачными все процессы и явления, поднимая самые острые проблемы 
и требуя их решения. 

В День печати хочется пожелать всему нижегородскому медиа-сообществу неравнодушия, объективности и 
ответственности. Очевидно, что самый ценный актив СМИ – его репутация. Дорожите своей репутацией и еже-
дневно доказывайте свое право на доверие людей! 

Искренне желаем журналистам новых профессиональных успехов, и конечно, умных и благодарных читателей, 
слушателей, зрителей!

Губернатор Нижегородской области  в.П. ШаНцев.
Председатель зС НО  е.в. Лебедев. 

депутаты зС НО в.б. акСиНьиН, в.а. аНтиПОв. 
Глава мСУ района в.и. кОзЛОв.

Глава администрации района С.а. бОчкаНОв.

На страницах газеты «Сельс-
кая трибуна»  в ушедшем 
году и ранее были опубли-
кованы рассказы «Котята», 
«Дочь конюха» и другие, кото-
рые не остались без внима-
ния наших читателей. В своих 
звонках они просили позна-
комить их с автором этих про-
изведений, ведь подпись под 
ними была Надежда А. Чест-
но говоря, мы и сами не зна-
ли автора, но очень хотели с 
ним познакомиться, и перед  
Днем российской печати  
решили провести свое 
маленькое расследование.

Поселок наш небольшой,  
все про всё и про всех что-то зна-
ют, поэтому автора этих рассказов 
мы нашли. И сегодня с большим 
удовольствием рады вам пред-
ставить Надежду Константиновну 
Абашину. 

Большинство людей в нашем 
поселке знают её как воспитате-
ля детского сада, кто-то ходил к 
ней в  группу, кто-то водил сво-
их детей и внуков, а вот о творче-
ских способностях этого челове-
ка знали немногие. А ведь пишет 
она, оказывается, давно и в её 
«копилке» не только рассказы, 
заставляющие задуматься о сво-
ем внутреннем мире, но и стихи.  
Надеемся, что и с ними будет у нас 
возможность познакомиться.

У каждого человека есть  
свой внутренний мир, богатый, 
бедный, но свой, в котором бушу-
ют страсти противоречий, раз-
мышлений, планов и осознания 
себя. Этот мир не может суще-
ствовать в одиночестве,  ему 
нужен выход, и человек чаще все-
го ищет собеседника в лице дру-
га, родственника, знакомого. А 
вот люди, наделенные творчески-
ми способностями, берут в руки 
«перо» и начинают творить. 

Так произошло и с Надеждой 
Константиновной. Муж часто в 
рейсах, дочь уехала учиться, а 
душу переполняют воспоминания. 
А тут еще родители умерли один 
за другим, и как любой человек 
она почувствовала пустоту, и захо-
телось вспомнить мгновения жиз-
ни и поделиться ими с простым 
тетрадным листом в клеточку. 

И полились воспоминания. 

Деревня Большой Раскат была 
замечательным уголком наше-
го района, добрые, приветливые 
и талантливые люди жили в этой 
живописной, тихой и какой-то 
особенной местности. Давным-
давно нет деревни, а люди разъ-
ехались оттуда, но из общения с 
ними можно сразу понять, что они 
расскатские. Эта невидимая нить 
до сих пор связывает их с местом 
рождения и, наверное, поэто-
му встречи односельчан бывают 
всегда теплыми, интересными и 
запоминающимися.

Дорогие сердцу воспоминания 
Надежды Константиновны, кото-
рые легли в основу рассказов, 
также связаны с этой деревней 
и с людьми, жившими там когда-
то и оставившими о себе добрую 
память.

- Я всегда любила читать, - вспо-
минает Надежда Константиновна, 
- стихи, рассказы, повести великих 
писателей были перечитаны мной 
не один раз, и эту любовь к лите-
ратуре мне привила мама, кото-
рая ни дня не могла провести без 
книги. С глубокого детства я пом-
ню, как читал мне на ночь сказки 
папа, и я засыпала под чарующее 
повествование бала Золушки или 
сказания о Царе Салтане. 

В один прекрасный момент мне 
захотелось вспомнить обо всем 
этом и я взяла в руки «перо». Чест-
но говоря, не все это понима-
ют и, наверное, многие считают 
ерундой. Но высказанные слова 
скоро забудутся, а вот написан-
ные строчки станут историей, и 
мне очень бы хотелось, чтобы все 
замечательные люди, которые 
повстречались и еще повстреча-
ются на моем пути, не были забы-
ты и их след остался в истории-
памяти тех, кто их помнит, кому 
они дороги. 

Мне очень приятно, что напи-
санные мною рассказы трону-
ли кому-то душу, заставили заду-
маться, а может и исправиться. Я 
всем желаю в наступившем году 
счастья, благополучия, здоро-
вья и творческих успехов. Пусть 
у всех будет возможность поде-
литься наболевшим, высказать 
свои мысли и чтобы вы обязатель-
но были услышаны и поняты, это 
очень важно. 

Елена Ковалёва
Фото из семейного архива

Пишу о том,  
о чем болит душа

Надежда константиновна абаШиНа

У нее есть способность выражать  
свое отношение к жизни посредством 
поэзии и делиться им со своими чита-
телями. Ее стихи – это отражение  
внутреннего мира, мыслей и чувств, 
они согреты любовью к родному краю, 
к своей малой родине. 

Сегодня Раиса Николаевна Васильева 
(Жесткова) не может припомнить точно, 
когда начала писать стихи. Они складыва-
лись у нее всегда, но переносить их на лист 
бумаги стала гораздо позднее. По этой 
причине многое из ранее написанного для 
нее самой просто потеряны, но есть надеж-
да, что они остались в архивах ее близких и 
друзей, которым они были посвящены. 

Что же побуждает ее писать стихи?
- Мы оканчивали Пильнинскую среднюю 

школу в 1965 году, - вспоминает она. – Это 
было время расцвета поэзии в нашей стра-
не: Роберт Рождественский, Андрей Возне-
сенский, Белла Ахмадулина, Юлия Друнина 
и другие. Весь наш класс взахлеб читал их 
стихи, передавая сборники из рук в руки. 
И, конечно же, свою роль сыграли учите-
ля литературы Е.Н. Хазова и С.Б. Абдулли-
на, руководители кружков в Доме пионеров 
Е.Г. Галкина и Г.В. Тарасова. Воспитывало 
нас и развивало все: конкурсы, слеты, уча-
стие в смотрах и праздниках. 

Ее прекрасно воспитали родители. Нико-
лай Степанович и Зинаида Васильевна 
Жестковы случайно встретились и позна-
комились в Москве во время подготовки к 
параду Победы в 1945 году.  Он прибыл из 
Германии с танковой дивизией, она гото-
вилась к выступлению студентов в спор-
тивной колонне. Это их знакомство закон-
чилось свадьбой. Объехав полстраны, они 
поселились в Пильне и построили дом на 
высоком берегу реки Пьяны, вырастили 
троих детей. 

- Они так дополняли и понимали друг  
друга, что, казалось, любое дело им по пле-
чу, но главное место в их жизни занимали 
мы, дети. Книги, журналы, пластинки всег-
да покупали для нас. Живя в такой атмос- 
фере добра и в таком красивом месте, 
невозможно не писать стихи. Все получа-
ется само собой. Где сложились первые 
стихи? Может, на берегу Пьяны при встре-

че рассвета под пение соловьев, а, может 
быть, на закате, который часто наблюда-
ла с тенекаевской горы, когда бывала у 
бабушки. 

Чуть позднее Раиса Николаевна напишет 
об этом:

Писать стихи совсем несложно,
Идея только бы была…
Душа бы пела иль страдала.
Тогда все строки просто льются, 
И рифма складывается так,
Как будто музыка природы
Поет и пляшет с нами в такт.
После школы она поступила на физико-

математический факультет Арзамасско-
го педагогического института, так как всю 
жизнь любила физику и математику.  Три 
года после института они с мужем работа-
ли в школе в селе Петряксы. Она вспоми-
нает это время с особой теплотой в душе. 
Это было знакомство с профессией, людь-
ми другой культуры и обычаев. Трудно-
стей было много, но удивительные дети, 
для которых они были учителями и приме-
ром во всем, побуждали их работать в пол-
ную силу. Молодые педагоги придумывали 
для них вечера, КВНы, различные поезд-
ки в каникулы. Тут поневоле, чтобы напи-
сать сценарий,  становилась и поэтом, и 
писателем. 

Когда наши внуки с детсадовских лет
Листают, читают в сетях Интернет,
Ту школу представить могут с трудом, 
А мы вот полвека все помним тот дом.
А я, бывшая ученица Раисы Николаевны, 

помню до сих пор уроки в кабинете физи-
ки, где мы сидели за столом по трое, и ее, 
сумевшую влюбить меня в свой предмет, 
хотя я и не стала физиком. С каким увлече-
нием мы, семиклассники, собирали элек-
трические цепи и решали задачи, которые, 
по словам нашего учителя, не всегда дава-
лись даже тем, кто был старше нас. 

В 1973 году они уехали в другое удиви-
тельное место – город Саров. Места там 
тоже красивые. И многие физики стано-
вятся лириками. Проработав тридцать пять 
лет учителем физики, из которых двадцать 
-  заместителем директора большой шко-
лы, «по долгу службы» к перу обращалась 
не раз. Приходилось писать стихи к любому 
юбилею, выпускникам и первоклассникам, 
коллегам и друзьям. Но все же, по ее при-
знанию, от души пишется на малой родине, 
тут и придумывать не надо, они слагаются 
сами. 

Работа в школе отложила свой отпечаток 
и на творчество. Стихи ее отличаются про-
стотой и умением видеть то обыденное, что 
вокруг нас, по-своему оценить его и поде-
литься мнением с людьми. Особое внима-
ние в своих стихах уделяет Пильне. С ее 
лирическими произведениями наши чита-
тели знакомы, они печатались на страни-
цах «Сельской трибуны». Приезжает Раиса 
Николаевна в наш уголок каждый год, рань-
ше все отпуска проводила здесь. В День 
района выступала в детской школе искусств 
вместе с другими любителями поэзии.

Находясь на пенсии, она по-прежнему не 
может оставаться в стороне от обществен-
ной работы: возглавляет ветеранскую орга-
низацию учителей города (их у нее 530) при 
городском совете ветеранов, а с прошло-
го года входит в состав общественного  
совета при главе администрации горо-
да. Душа заслуженного ветерана города, 
Почетного работника образования покоя 
не хочет. Она такой человек, который про-
сто не может не творить прекрасное.

Мы в жизни ищем смысл зачем-то,
А смысл весь в том, чтобы просто жить.

Гульсум абдулхаЕва
Фото  из личного архива Васильевой

Святая к творчеству любовь

раиса Николаевна ваСиЛьева
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12 января - день работника прокуратуры

наши юбиляры

Уже почти три столетия 
прокуратура востребо-
вана российским обще-
ством как государствен-
ный институт. Менялись 
функции и полномочия, 
но главной её целью была 
и остается правозащит-
ная и правоохранительная 
деятельность. 
В канун праздника мы 
встретились с прокуро-
ром Пильнинского района 
С.В. Денисовой и попро-
сили её рассказать с каким 
настроением они встре-
чают свой  профессио-
нальный праздник?

- Именно защита прав граж-
дан во всех сферах обще-
ственных отношений является 
приоритетным направлением 
деятельности органов проку-
ратуры. Идет большая каждод-
невная работа по осуществле-
нию надзорной деятельности.

Огромное количество граж-
дан обращаются в прокурату-
ру со своими бедами, тревога-
ми и надеждами. Наши сотруд-
ники помогают людям и в суде, 
и при рассмотрении жалоб. 
Нам верят, потому что знают, 
что здесь они получат квали-
фицированную и бесплатную 
помощь.

- Завершился 2016 год, 
каким он был для Вас и 
Ваших сотрудников?

- Ушедший год был очень 
напряженным для нашей про-
куратуры, ведь была прове-
дена огромная работа, кото-
рая была направлена на защи-
ту интересов государства и 
соблюдение законных прав и 
свободы граждан.

В течение 2016 года в суд 
было направлено 140 уголов-
ных дел и 120 из них уже рас-
смотрено. Кроме этого было 
рассмотрено 100 гражданских 
дел.  С каждым годом растет 
количество жалоб, поступаю-
щих от граждан, в этом году 
их было 110, и все они были 
рассмотрены, поднятые про-

блемы разрешены в уста-
новленный законом срок. По 
постановлению прокурора за 
этот период были привлече-
ны к административной ответ-
ственности 57 человек, а к 
дисциплинарной 271 человек. 
Опротестовано 177 правовых 
актов и выявлено 614 наруше-
ний закона. В ходе проведения 
прокурорских проверок было 
возбуждено 4 уголовных дела,  
за нарушение законодатель-
ства при рассмотрении обра-
щений граждан к администра-
тивной ответственности при-
влечено 3 должностных лица. 
В течение года сотрудниками 
нашей прокуратуры было изу-
чено 460 проектов муници-
пальных нормативно-правовых 
актов. А в рамках надзора за 
законностью правовых актов 
в сфере защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей опротесто-
вано 22 незаконных правовых 
акта, вынесено 12 представле-
ний, в результате рассмотре-
ния которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
12 должностных лиц. 

Последовательно и непре-
рывно осуществляем мы над-
зор за исполнением законо-
дательства об оплате тру-
да, об обеспечении граждан 
теплом, обеспечением соци-
альных прав граждан на полу-
чение предусмотренных зако-
ном выплат.

- Светлана Владимиров-
на, а что Вы можете сказать 
о коллективе?

- Коллектив у нас неболь-
шой, всего пять человек. Про-
курор, заместитель прокурора 
района О.В. Ионова, помощник 
прокурора района А.С. Миро-
нов, старший специалист I раз-
ряда Р.Н. Коллеганова,  и  води-
тель С.Ю. Соленов, все они 
профессионалы своего дела, 
которым присущи повышен-
ное чувство ответственности 
и примерное исполнение слу-
жебных обязанностей. 

Об одном из наших сотруд-
ников Раисе Николаевне Кол-
легановой (на снимке) мне 

хотелось бы сказать особо.  
19 декабря 2016 года испол-
нилось 30 лет, как она рабо-
тает в прокуратуре, а начина-
ла заведующей канцелярией.  
Круг должностных обязанно-
стей старшего специалиста 
1-го разряда широк, чтобы 
только их перечислить уйдет 
немало времени. Но всю рабо-
ту, связанную с делопроизвод-
ством в прокуратуре Пильнин-
ского района, она выполняет 
в соответствии с требования-
ми законодательства, имеет 
для этого необходимые про-
фессиональные знания, навы-
ки, обладает умением рабо-
тать с людьми и всегда добро-
желательна, как к посетите-
лям, так и к сослуживцам. За 
безупречное исполнение сво-
ей работы она неоднократно 
поощрялась прокурором обла-

сти, а в коллективе пользует-
ся заслуженным уважением и 
авторитетом.

- Что бы Вы хотели поже-
лать вашим сотрудникам в 
честь профессионального 
праздника?

- Самые теплые слова при-
знательности я хотела бы 
адресовать нашим заслужен-
ным ветеранам, посвятившим 
делу защиты закона многие 
годы своей жизни, и от души 
поздравить коллег с нашим 
праздником и поблагодарить 
их за нелегкий труд. Пожелать 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви и взаимопони-
мания, процветания, долголе-
тия, мира и добра вам и вашим 
семьям.

Елена Ковалёва
Фото Дины Денисовой

С чего начинается школа? И вы 
не ошибетесь, если скажете, 
что любая школа начинается с 
директора! 

Именно директор подобен режиссё-
ру, который создает спектакль, хотя сам 
не всегда появляется на сцене. Его роль 
всегда более творческая, чем админи-

стративная. Его уверенность в успе-
хе заряжает оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы!

Когда-то, очень много лет назад, 
Светлана решила стать учителем. Её 
мечта осуществилась после окончания 
Арзамасского  Государственного педа-
гогического института имени А.П. Гай-
дара. И она стала не просто учите-лем, 
а учителем, постоянно совершенствую-
щим свое мастерство, свой педагоги-
ческий талант!

В 1984 году  Терникова Светлана Вик-
торовна переступила порог Деянов-
ской  школы в качестве учителя физики 
и математики. 

С 1997 года по 2015 год работала 
заместителем директора по учебной 
работе.

С 2015 стала выполняет обязанности 
директора Деяновской  школы.

Талантливый человек талантлив во 
всём! Эти слова имеют самое прямое 
отношение к директору нашей школы.  
Говорить об этом человеке можно бес-
конечно. Да, она может быть жёсткой, 
но только по делу, а без этого нельзя ни 
одному руководителю.

Светлана Викторовна проявляет свое 
мастерство и лучшие качества адми-
нистратора, что позволило педагоги-
ческому коллективу вырасти в друж-
ную и сплоченную команду, способную 
решать любые вопросы обучения и вос-
питания подрастающего поколения.

Общение с таким директором учит 
многому: она щедро делится своими 
идеями, педагогическими задумками, 
помогает учителям стать настоящи-
ми педагогами, мудрыми и терпеливы-
ми к своей профессии. Светлана Вик-
торовна умело организует образова-
тельный процесс, мудро осуществляет 
руководство педагогическим коллекти-
вом, эффективно применяет различные 
методы мотивации труда сотрудников.

 Прекрасные организаторские способ-
ности, знание психологии людей помо-
гают ей увлечь педагогический коллек-
тив общим делом. Она не боится вне-
дрять новое в учебно-воспитательный 
процесс, поэтому учебное заведение 
успешно осваивает новые педагогиче-
ские технологии. При этом старается, 
чтобы лучшие традиции школы обяза-
тельно сохранялись.

Обаяние естественности, живости, 
простоты – её отличительные особен-
ности. Её коммуникабельность, уме-
ние общаться, дружелюбие вызыва-
ют искреннее уважение у тех, с кем 
ей пришлось работать. Она облада-
ет каким-то неугасающим мораль-
ным импульсом, удивительным чув-
ством нового, умеет видеть это новое 
во множестве разных ситуаций и всег-
да готова помочь молодым. У нее свои 
общественно-политические взгляды, 
которые реализуются на этой работе, 
благодаря ее энтузиазму и неутомимой 

работоспособности.
За  32 года  педагогической деятель-

ности  из простого учителя Светлана 
Викторовна  выросла в грамотного и 
умелого руководителя. 

У неё   замечательная семья, заботли-
вые дети. 

Очень точно и метко об учителе ска-
зал известный писатель Симон Соло-
вейчик: «Он артист, но его слушатели и 
зрители не аплодируют ему. Он – ску-
льптор, но его труда никто не видит. Он 
– врач, но пациенты редко благодарят 
его за лечение и далеко не всегда хотят 
лечиться. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? Только в 
самом себе, только в сознании вели-
чия своего дела». Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют директора нашей  
школы. 

11 января Светлана Викторовна отме-
тила свой  юбилей.

Уважаемая Светлана Викторов-
на! Поздравляем Вас с прекрасным 
юбилеем и спешим пожелать Вам 
оставаться таким же  справедли-
вым и ответственным руководите-
лем. Успехов Вам во всех начинани-
ях, крепчайшего здоровья и семей-
ного благополучия. Наша школа под 
Вашим руководством пусть сла-
вится прекрасными показателями 
успешности учеников и учителей.

М. Иванова
Фото из школьного архива

Уважаемые  
работники и ветераны 

прокУратУры

 поздравляем вас с  
профессиональным  

праздником – Днем работника  
прокуратуры российской 

Федерации!
В этом году прокуратуре – 

одному из важнейших государ-
ственных институтов  – исполня-
ется 295 лет. Созданная в эпоху 
петровских реформ, она прошла 
славный путь беззаветного слу-
жения закону и справедливости, 
неустанной работы во благо Оте-
чества. Менялись времена, меня-
лась страна, но прокуратура всег-
да стояла и стоит на страже ее 
интересов. Укрепление россий-
ской государственности, защита 
прав и свобод каждого граждани-
на, обеспечение равенства всех и 
каждого перед законом, строгость 
и беспристрастность – краеуголь-
ные камни, на которых строится 
работа вашего ведомства  на про-
тяжении столетий.

Сегодня на работников проку-
ратуры  возложена ответствен-
ность за решение  особо важных 
задач по осуществлению надзо-
ра за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, абсолют-
ным исполнением законов. И в 
этой работе нет мелочей, так как 
любой недочет может обернуться 
невосполнимыми потерями, как 
для государства в целом, так и для 
отдельного человека. Отрадно, 
что в органах прокуратуры наше-
го региона служат настоящие про-
фессионалы, для которых чувство 
долга и справедливости являет-
ся прочной основой ежедневного 
кропотливого труда.

В день профессионального  
праздника примите слова бла-
годарности за добросовестный 
труд и пожелания здоровья, сча-
стья, благополучия, всего самого 
наилучшего. 

Губернатор Нижегородской  
области  В.П. ШаНцеВ. 

Председатель ЗС НО   
е.В. ЛебедеВ.

депутаты ЗС НО  
В.б. акСиНьиН, В.а. аНтиПОВ, 

Глава МСУ района В.и. кОЗЛОВ.
Глава администрации района 

С.а. бОчкаНОВ.

Школа начинается с директора

Светлана Викторовна ТерникоВа

Прокуратура защищает  
наши права

раиса николаевна коллеганоВа
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семинар-совещание

На базе Можаров-Май-
данской средней шко-
лы в декабре прошло-
го года прошел район-
ный семинар-совещание 
«Система эколого-
краеведческой работы в 
школе». Образовательное 
учреждение на несколь-
ко часов превратилось 
в дискуссионную крае-
ведческую площадку, на 
которой сошлись заме-
стители директоров по 
учебно-воспитательной и 
воспитательной работе и 
обучающиеся. 
Выбор на него пал не слу-

чайно. С 2013 года школа вхо-
дит в состав муниципаль-
ной инновационной эколого-
краеведческой площадки  и 
работает по данному направ-
лению. В поисках путей реше-
ния стоящих перед шко-
лой задач учителя изучили и 
проанализировали уровень 
эколого-краеведческого обра-
зования, разработали внеу-
рочные формы образователь-
ного процесса и собственные 
системы уроков, начали вне-
дрение исследовательских 
форм и методов по реализации 
эколого-краеведческого обра-
зования и воспитания школь-
ников. Когда накоплен опыт 
работы, можно им поделиться 
с другими. 

Единство тЕорЕтичЕской и 
практичЕской дЕятЕльности
В рамках семинара его орга-

низаторы провели для педа-
гогов пленарное заседание, 
где с приветствием к участни-
кам мероприятия обратилась 
начальник управления образо-
вания, молодежной политики 
и спорта А.А. Клинцева. В сво-
ем выступлении она отметила, 
что стратегическая цель муни-
ципальной политики в области 
образования – это повыше-
ние доступности качественно-
го образования, соответству-
ющего требованиям иннова-
ционного развития экономики, 
современным потребностям 

общества и каждого гражда-
нина. Инновационная деятель-
ность педагогических коллек-
тивов полноценна в том слу-
чае, если ее результаты могут 
быть использованы в других 
образовательных учрежде-
ниях. Поэтому такое большое 
значение имеет система обоб-
щения передового педагогиче-
ского опыта. Результаты этой 
работы и были подведены на 
семинаре.

Е.А. Кузовков, руководи-
тель муниципальной иннова-
ционной площадки «Эколого-
краеведческая деятельность 
школы как средство формиро-
вания краеведческой грамот-
ности и культуры», рассказал 
коллегам о системе эколого-
краеведческого образования 
и воспитания школьников. В 
школе в конце учебного года 
проходит        ежегодная научно-
практическая конференция, 
где ребята представляют поис-
ковую и исследовательскую 
деятельность, связанную с 
историей села, ролью пред-
ков в Великой Отечественной 
войне, разрабатывают проек-
ты и защищают их. Проводится 
большая работа по экологиче-
скому воспитанию и просвеще-
нию подрастающего поколе-
ния по различным направлени-
ям. В ходе акции «Живые голо-
са истории» было проведено 
интервьюирование жителей 
села. Обучающиеся вместе с 
классными руководителями 
посетили старожилов, пооб-
щались с жителями, собрали 
полезный краеведческий мате-
риал, который был оформлен 
в виде проектов. Каждый год 
учителя и школьники прини-
мают активное участие в рай-
онных и областных краеведче-
ских и экологических меропри-
ятиях, успешно на них высту-
пают. Улучшилась и динамика 
успеваемости и качества обу-
чения за последние три года. 

БудущЕЕ планЕты  
в наших руках

Эколого-краеведческое об- 
разование должно осущест-
вляться с раннего детства,  в 
системе обучения оно долж-
но носить непрерывный целе-
направленный процесс, цель 
которого – сделать каждого 
человека экологически гра-
мотным и истинным патриотом 
своей Родины. И пока взрослые 
обсуждали проблемы иннова-
ционной деятельности, школь-
ники в аудитории сражались 
в интеллектуальной виктори-
не о родном крае. Лучшие зна-
токи природы нашего района 
получили из рук  председате-
ля общественной организации 
«Социально-культурный татар-
ский центр Пильнинского рай-
она «НУР» Н.А. Абдулганиевой 
сувениры – фирменные кружки 
с  надписью «Люби и знай род-
ной свой край». 

В ходе проведения эколого-
краеведческой конференции 
защитили свои проекты. Яркие 
выступления ребят свидетель-
ствуют о том, что изучение 
родного края открывает широ-
кие возможности для самосто-
ятельной деятельности уча-
щихся, поиска, исследования и 
даже небольшого открытия.

Заместители директоров по 
учебно-воспитательной рабо-
те посетили открытый урок 
в 4 классе по теме «Нижего-
родские левши».  Учителем  
Л.Е. Селезневой была органи-
зована работа таким образом, 
чтобы обучающиеся с увлече-
нием выполняли различные 
задания, продемонстрировав 
при этом знания по изучаемой 
теме. Использование местно-
го материала в учебных целях – 
дети вместе с педагогом посе-
тили сельских умельцев, виде-
осюжет был показан на уроке 
– безусловно, обостряет вни-
мание обучающихся к фактам 
и явлениям действительности, 

помогает выработке самостоя-
тельного творческого мышле-
ния, умений и навыков. 

Экология начинаЕтся с нас
По такой теме прошло вне-

классное мероприятие, под-
готовленное с учащимися 5-6 
классов учителем С.Д. Косола-
повой. Перелистывая вообра-
жаемый журнал под названием 
«Необыкновенный мир приро-
ды», дети рассказали о многих 
удивительных фактах в мире 
живого. Узнали, например, что 
самым быстрым наземным 
животным считается предста-
витель семейства кошачьих – 
гепард, способный за несколь-
ко секунд развивать скорость 
110 километров в час. Зоологи 
подсчитали, что из-за деятель-
ности людей в исторический 
период  исчезли с лица Зем-
ли 150 видов птиц, 106 видов 
млекопитающих. Человече-
ство давно осознало, что поте-
ря любого вида растений или 
животных – глубокая трещина 

в биологическом разнообра-
зии Земли, и поставило перед 
собой одну из важнейших задач 
по его сохранению. Школьники 
рассказали, что делает чело-
век для спасения живой при-
роды. Создаются заповедни-
ки, заказники, национальные 
парки, где подлежат охране не 
только отдельные виды, но и 
целые природные сообщества. 
Они осознали, что «любовь к 
родной стране невозможна без 
любви к природе», - как писал 
К. Паустовский.

Плодотворно поработав, 
участники семинара отмети-
ли, что он был интересным, 
информационно насыщен-
ным, практически значимым и 
направленным на повышение 
профессионального уровня 
педагогов из образовательных 
учреждений района, высказали 
пожелание чаще собираться на 
подобных мероприятиях.

Гульсум АбдулхАевА
Фото Дины Денисовой 

Жить в согласии с природой

Наряду с «Зарницей», районный 
смотр-конкурс  «Мальчишник» стал 
одним из знаковых патриотиче-
ских мероприятий для школьников 
района. 
Год от года растет степень от- 

ветственности, с которой наставни-
ки, команды и организаторы подхо-
дят к этому конкурсу. Постоянный зри-
тель сразу же отмечает, как изменился 
внешний вид участников, как они дер-
жат себя на конкурсных испытаниях, не 
только защищая честь своих школ, но и 
осознавая  себя будущими защитника-
ми Отечества. Хорошо видно, что мно-
гие ребята, впервые принимавшие уча-
стие в «Мальчишнике» в прошлом году, 
в этом году заметно преуспели в под-
готовке к конкурсу и показали гораздо 
лучшие результаты. Все это говорит о 
том, что в нашем районе патриотиче-
ское воспитание находится на должном 
уровне, и учителя, работающие с юно-
шами, умеют их вдохновлять и застав-
ляют почувствовать себя настоящими 
гражданами своей страны.

«Мальчишник – 2017»  собрал в РКДЦ 
13 команд юношей, соревновавших-
ся в средней и старшей возрастных 
группах.

Один за другим автобусы подвозили 
команды и группы болельщиков к зда-
нию РКДЦ,  и было очень интересно 
наблюдать, как юноши  серьезно гото-
вились к началу:  внимательно осматри-
вали свою экипировку, переговарива-
лись о  нюансах выступления, слушали 
последние советы наставников. 

Начало. Участники и гости сидят в 
зале, а на экране идут кадры культового 
фильма «Офицеры», в котором прозву-
чала бессмертная фраза: «Есть такая 
профессия – Родину защищать». 

В этом фильме хорошо прослежива-
ется связь поколений мужчин, защи-
щавших Родину и мальчишек, сидящих 
в зале, наследников побед своих дедов 
и прадедов. Этот конкурс еще раз помо-
гает им понять, что  долг, честь и совесть 
- не пустые слова,  а жизненные прин-
ципы каждого русского воина.

Поддержали команды и сказа-
ли напутственные слова глава МСУ  
В.И. Козлов, заведующий отделом ГО 

и ЧС района П.А. Доненко и  капитан    
II ранга в отставке А.А. Саберов.

Для проведения первого этапа кон-
курса все собрались в фойе РКДЦ, 
здесь юношам предстояло состяза-
ние в показательных выступлениях по 
военно-строевой подготовке. 

Глядя на команды, представилось, 
что мы  на самом настоящем плацу и  
смотрим  парад. 

Чеканный шаг, доклад командиров 
главному судье о готовности команд к 
выполнению задания, и четкие коман-
ды «Налево! Направо! Кругом! Песню 
запевай!»  гулко разносились по фойе, а 
вслед им неслись патриотические пес-
ни. Поразило то, что ребята это выпол-
няли с внутренней уверенностью в сво-
их силах и с верой в то, что делают они 
это всерьез. 

Особо выделялись команды тех школ, 
где уже не один год существуют военно-
патриотические клубы. Ребята из таких 
клубов действуют как единый меха-

низм, в котором каждый четко знает 
свои обязанности,  а также они отли-
чаются  уровнем подготовки.

Показательные спортивно-гимнас-
тические выступления и исполнитель-
ское творчество проходили в зале.  
Здесь каждая школа нашла свою изю-
минку и свой оригинальный подход в 
подготовке номеров.

Ученики Медянской средней шко-
лы  удивили своей отличной физиче-
ской подготовкой, юноши из Можаров-
Майданской средней школы демон-
стрировали в  сложные гимнастические 
фигуры, создавая башни и пирамиды.

В Пильнинской средней школе учит-
ся немало юношей, увлеченных спор-
том,  что они и продемонстрировали в 
двух выступлениях, показав, что «гото-
вы сдать ГТО». 

Видна была серьезная подготовка и в 
номинации исполнительского творче-
ства: песни, стихи и танцы были посвя-
щены патриотической тематике.

Нелегко в этот день пришлось жюри, 
так как было представлено немало 
интересных и достойных выступлений.
Но конкурс есть конкурс и за награ-
дами  на сцену  поднимались те, кто в 
этот раз приложил больше усилий и  
оказался лучшим. 

Элеонора ТАрлыковА
Фото Дины Денисовой

«мальчишник»

Показательные выступления 
по военно-строевой подготовке в 
средней возрастной группе:
1 место - Медянская средняя школа.
2 место - Бортсурманская средняя 

школа.
3 место - Княжегорская основная 

школа (филиал Медянской средней 
школы).
Военно-строевая подготовка в 

старшей возрастной группе:
1 место - Медянская средняя школа.
2 место - Пильнинская средняя шко-

ла №2.
3 место - Можаров-Майданская 

средняя школа.
Показательные выступления 

спортивных групп:
1 место - Пильнинская средняя шко-

ла №2 (гимнастический комплекс 
упражнений).
2 место - Пильнинская средняя шко-

ла №2 (единоборства).
3 место - Медянская средняя школа.

Исполнительское творчество
Художественное чтение:

1 место - Федор Кондрашов, сти-
хотворение «Родина» К. Симонова 
(Медянская средняя школа).
2 место - Максим Ручкин, стихотво-

рение С.Есенина «Русь», (Курмышская 
средняя школа).
3 место - Андрей Горшков, стихотво-

рение В. Гуриновича «100 дней» (Озер-
ская основная школа).

Патриотическая песня:
1 место - ВПК «Пограничник» Борт-

сурманская средняя школа.
2 место - Алексей Баринов, (Кур-

мышская средняя школа)
3 место - Антон Сучков и Сергей 

Зиновьев (Пильнинская средняя шко-
ла №2)

команда Медянской средней школы (старшая возрастная группа)

ученики петряксинской средней школы даниф невретдинов 
и Эльвина садретдинова защищают свой проект

Юные патриоты
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Чаще всего мошенники 
пытаются обмануть граж-
дан  именно по телефону. 
Например, приходит смс 
с текстом: «Мама, сроч-
но скинь деньги на такой-
то номер, не звони, потом 
объясню!» или «Мама, 
попал в аварию, теле-
фон не работает, сбрось 
денег на номер такой-то». 
Вариантов много, но суть 
одна: возникла проблема, 
нужны деньги. Если есть 
повод беспокоиться о 
родном человеке  - снача-
ла свяжитесь с ним самим 
по его настоящему номе-
ру, если не получилось 
— звоните друзьям, кол-
легам, другим родствен-
никам. В любом случае, 
главное не паниковать и 
не торопиться перечис-
лять деньги, так как вер-
нуть их впоследствии, 
как правило, практически 
невозможно.

Другой пример: на теле-
фон приходит смс: «Ваша 
карта заблокирована. Для 
получения подробной 
информации позвоните 
по такому-то номеру». В 
этом случае не нужно зво-
нить по указанному номе-
ру и следовать инструк-
ции по разблокировке 

карты, вводить или сооб-
щать данные своей кар-
ты. Найдите официальный 
телефон вашего банка 
(он указан на самой кар-
те) и позвоните по нему, 
попросите соединить вас 
с сотрудником из отдела 
банковских карт. 

На телефон может прий-
ти сообщение, замаскиро-
ванное под отчет о посту-
плении платежа на баланс. 
После этого приходит смс: 
«Здравствуйте, ошибся, 
не туда перечислил день-
ги на баланс, пополните 
теперь Вы мне баланс на 
такую же сумму». Но пре-
жде чем пополнять чужой 
баланс – проверьте свой и 
истинную историю посту-
пления средств. Но имей-
те в виду, что даже если 
окажется, что деньги вам 
действительно пришли, 
то отзыв платежа тому 
человеку никто сделать не 
помешает, и он и свои вер-
нет, и ваши получит.

Уважаемые граждане, 
будьте бдительны, не 
дайте себя обмануть!

Сергей СУТЯГИН,
начальник полиции 

МО МВД России 
«Пильнинский» 

С 1 января 2017 года вступи-
ли в силу поправки к Правилам 
организованной перевозки груп-
пы детей автобусами, установ-
ленные Постановлением прави-
тельства РФ № 1177.

Мы попросили начальника 
ГИБДД МО МВД России «Пиль-
нинский» майора полиции Вале-
рия Николаевича ДОРНИчеВа 
более подробно рассказать о 
том, что теперь необходимо учи-
тывать школам района,прежде 
чем отправить детей на экс-
курсию или спортивное 
соревнование.

- Еще свежи в памяти  выпуски 
новостей, рассказывающие о траге-
дии, произошедшей 4 декабря про-
шлого года  на 926 км автодороги 
Ханты-Мансийск – Тюмень, когда в 
результате ДТП со школьным автобу-
сом  погибло 12 человек, 10 из кото-
рых дети. Новые требования к орга-
низованной перевозке детей долж-
ны в первую очередь предотвратить 
подобные случаи. 

Согласно изменениям Правил орга-
низованной перевозки детей, утверж-
денным Постановлением правитель-
ства РФ, теперь заниматься перевоз-
кой детей можно только на автобусе, 
с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет, и который соответствует 
по назначению и конструкции техни-
ческим требованием к перевозке пас-
сажиров, допущен в установленном 
порядке к участию в дорожном дви-
жении и обязательно оснащен тахо-
графом и аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS.

Кроме того, в ночное время (с 
23:00 до 6:00)  допускается органи-
зованная перевозка группы детей к 
железнодорожным вокзалам, аэро-
портам и от них, завершение  пере-
возки детей (доставка до конечно-
го пункта) при незапланированном 
отклонении  от графика движения 
(задержка в пути), при этом после 
23 часов расстояние перевозки не 
должно превышать 100 км.

Мы встречались с директора-
ми учебных заведений района, на 
встрече также присутствовали глава 
МСУ В.И. Козлов и начальник УОМПС 
А.А. Клинцева.  

Мы разъяснили новые требования, 
согласно законодательству, провели 
соответствующий инструктаж и отве-
тили на все интересующие руководи-
телей вопросы. Хочется добавить, что 

несмотря на внушительный перечень 
требований к перевозке детей, руко-
водители школ стараются делать все, 
чтобы выполнить требования законо-
дательства и всегда идут на контакт. 

Мы осуществляем постоянный кон-
троль за правилами перевозки детей 
при выходе автобусов на линию и на 
пути следования, проверяем техниче-
ское состояние транспорта и выпол-
нение требований. К тому же за двое 
суток до поездки руководители уве-
домляют нас о маршруте следования, 
предоставляют пофамильный список 
детей, сопровождающих и водителя, 
с которыми проводится инструктаж, а 
автобус подлежит проверке.

Начальник управления образо-
вания, молодежной политики и 
спорта района анна александров-
на Клинцева:

- На сегодняшний день в обра-
зовательных  учреждениях района 
находится 15 единиц транспортных 
средств и все они, согласно требо-
ваниям, оборудованы тахографами 
и системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. 

Выполняется и требование к возра-
сту транспорта, все выходящие в рейс 
автобусы не старше 10 лет. Новую 
Газель в 2016 году получила Озерская 
основная школа, и в скором буду-
щем, благодаря участию нашего рай-
она в реализации федеральной про-
граммы  «Школьный автобус», новые 
единицы техники появятся в ПСШ 
№2 и Можаров-Майданской средней 
школе. 

У директора Пильнинской сред-
ней школы № 2 Маргариты Васи-
льевны Канчеровой мы поинтере-
совались, как осуществляется подвоз 
школьников по Пильне:

- Утром мы осуществляем подвоз 
учеников начальных классов. Занятия 
у нас начинаются в 8:30, и автобус в 
8:00-8:15  ждет ребят с улицы Кали-
нина у магазина «Огонек» и еще одна 
остановка в центре. После уроков в 
12:50 – 13:00 по этому же маршруту 
автобус отвозит ребят обратно. Что-
бы развести всех учеников началь-
ных классов,  приходится делать по 
два рейса. Система эта отлажена, 
есть утвержденный маршрут и график 
перевозки.

Наш автобус один из первых в рай-
оне был оборудован тахографом и 
системой навигационной спутнико-
вой аппаратуры. Все дети в обяза-
тельном порядке пристегнуты рем-
нями безопасности и вместе с ними в 
автобусе едут сопровождающие. 

Элеонора ТаРлыКОВа

В Иркутске косметическим концен-
тратом для ванн «Боярышник» и вод-
кой четырех марок, содержащих 
опасный продукт метанол, за 8 дней 
отравились более 122 человек, из них 
76 погибли. В лечебных учреждени-
ях города ряд пострадавших нахо-
дятся  в крайне тяжелом состоянии, 
врачи борются за их жизнь. Умерших 
продолжают находить в различных 
местах, их число растет. 

Отраву нелегально производили и прода-
вали в хозяйственных, продуктовых магази-
нах и даже автоматах. Кто виноват в случив-
шемся? С одной стороны - это изготовители 
опасного суррогата, желающие подзарабо-
тать, ими сейчас занимаются правоохра-
нительные органы. С другой – граждане с 
невысоким инстинктом самосохранения, 
захотевшие сэкономить на собственном 
здоровье и заплатившие за это жизнью. 
Дешевый фальсификат продавали преиму-
щественно в самых неблагополучных райо-
нах Иркутска, потребители пили его в при-
личных дозах и без разбора, в некоторых 
семьях умерших было не на что хоронить.

Эти факты выдают граждан, которым 
качественный алкоголь не по карману, име-
ющих пристрастие к алкоголю, страдаю-
щих расстройством психики. Конечно, я не 
исключаю, что среди отравившихся  были  и 
обычные граждане. Страшно представить, 
ведь от этого никто не застрахован,  были 
пострадавшие от чисто символического 
употребления зелья, а это всего 2-3 глот-

ка.  Если легкое опьянение, вызванное эти-
ловым спиртом, проходит, как правило, бес-
следно через 2-3 часа, то суррогатное опья-
нение длится значительно дольше, и через 
8-10 часов трансформируется в тяжелое 
отравление с головной болью, сильной жаж-
дой, угнетением или полной потерей созна-
ния. Позднее появляются судороги, сердеч-
ная недостаточность, отек легких. Смерть 
наступает от паралича жизненно важных 
мозговых центров через 1 – 2 суток или от 
поражения почек через 1-2 недели.

Несомненно, доля ответственности за 
случившееся лежит на самих пострадавших, 
тем более надпись на флаконе гласила «для 
наружного применения». Считаю уместным 
процитировать любителям выпить древнюю 
поговорку «Если ты не избавишься от вред-
ной привычки, она избавится от тебя».

Медики считают, что смертность по мере 
развития цивилизации все менее зависит 
от факторов внутренних, медицинских и все 
более зависит от внешних воздействий и 
условий существования. В медицине есть 
такой показатель «смертность от внешних 
причин», в которую входят случаи смерти 
от травм, несчастных случаев и отравлений. 
Подобные случаи, как правило, подстере-
гают лиц, злоупотребляющих алкоголем и 
наркотиками, у которых сиюминутное удо-
вольствие подавляет инстинкт самосохра-
нения и в определенный момент более зна-
чимо, чем смерть.

Пьянство и его последствия в любом 
обществе в немалой степени связано с 
отсутствием заботы государства о челове-

ке, которое не может обеспечить граждани-
ну достойное существование, безопасные 
условия и качество жизни. И то, что госу-
дарство до сих пор не навело порядка на 
алкогольном рынке,  удручает. Только после 
очередной трагедии, на уровне Президента 
Правительству дано указание в  кратчайшие 
сроки ужесточить правила оборота спирто-
содержащей продукции и ответственность 
за производство и реализацию фальси-
фиката, ввести  разумный акциз на водку и 
улучшить контроль за качеством алкоголя.

Хочу дать несколько советов. При выбо-
ре спиртного для праздника   советую всем, 
прежде всего, включить инстинкт само-
сохранения и не скупиться. Приобретать 
спиртное надо только в супермаркетах и 
торговых центрах, имеющих лицензию на 
продажу алкоголя.  

Какие бы спиртные  напитки вы не пред-
почитали, всегда надо знать меру в выпив-
ке. А тем, кто ее утратил, настоятель-
но рекомендую обратиться за помощью к 
психиатру-наркологу и перейти на трезвый 
образ жизни.  

В. ВОСТРЯКОВ,
зам. гл. врача ГБУЗ НО  

«Нижегородский  областной  
наркологический диспансер».

Нелегальная отрава

ОкнО ГИБДД

Детские поезДки поД контролем
Внимание, мошенники!

ОстОрОжнО, суррОГат

За прошедшие ново-
годние праздники в МО 
МВД России «Пиль-
нинский» поступило 
45 заявлении и сооб-
щений, в том числе 
на территории  райо-
на произошло одно 
ДТП с механически-
ми повреждениями  и 
зарегистрировано 20 
случаев нанесения 
телесных поврежде-
ний разной степени 
тяжести.

Бутылка раздора
Вечером 2 января в одном 

из сел района около Дома 
культуры «отдыхала»  ком-
пания молодежи. Шестнад-
цатилетняя девушка поста-
вила на крыльцо ДК пустую 
бутылку из-под вина, дру-
гая девушка, на год стар-
ше, сделала ей замечание. 
В результате чего между 
девушками возникла ссора 
и старшая нанесла млад-
шей этой бутылкой два уда-
ра, один пришелся в плечо, 
другой в голову и повлек за 
собой серьезную черепно-
мозговую травму. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ч.1 ст.111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

мимо кассы 
не прошел

6 января в магазин «Пяте-
рочка» пришел изрядно 
выпивший безработный 
житель р.п. Пильна, но он 
посчитал, что еще «не дошел 
до кондиции» и решил при-
своить бутылку водки. К ней 
он взял бутылку перцовки и 
пачку сосисок. Так как денег 
у него не было, он просто 
спрятал все это в одежде 
и решил, что сможет неза-
меченным выйти из мага-
зина. Но пройти мимо кас-
сы с припрятанным това-
ром не получилось, он был 
задержан сотрудниками 
магазина, которые сообщи-
ли о происшествии в поли-
цию. На него был составлен 
административный прото-
кол за совершение мелкого 
хищения.

кража под 
видеонаблюдением
8 января в полицию 

поступило сообщение 
от сотрудников магази-
на «Магнит» о том, что при 
просмотре записи видео-
наблюдения они обнаружи-
ли, как накануне молодая 
женщина, оплатив на кассе 
лишь часть товара, вынес-
ла в своей дамской сумке 
бутылку виски, утюг и кос-
метические средства на 
сумму почти в три тысячи 
рублей. Так как часть това-
ра она оплатила кредитной 
картой, то были установле-
ны ее имя и фамилия, а саму 
ее удалось разыскать через 
социальную сеть Вконтак-
те. Правонарушительницей 
оказалась жительница Ниж-
него Новгорода, и теперь 
ей вновь придется прие-
хать в Пильну, только уже 
не в гости, а в полицию для 
дачи показаний и беседы с 
участковым. 

Элеонора ТаРлыКОВа
(По материалам, 

предоставленным МО МВД 
России «Пильнинский»)

Хроника 02
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 27 декабря 2016 г.                      № 10

О внесении изменений в Положение  
об оплате труда работников, занятых  

хозяйственным и техническим обеспечением 
Земского собрания  

Пильнинского муниципального района
Учитывая Постановление Правительства Нижегородской области от 

11.11.2015 №730 О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников, занятых хозяйственным и техническим обеспечением орга-
нов государственной власти Нижегородской области, оплата труда ко-
торых ранее осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников государственных учреждений Нижегородской об-
ласти, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 8 июля 2009 года №471, внести следующие изменения в По-
ложение об оплате труда работников, занятых хозяйственным и техни-
ческим обеспечением Земского собрания Пильнинского муниципально-
го района, утвержденное Постановлением главы местного самоуправ-
ления Пильнинского муниципального района Нижегородской области     
от 02.10.2013 г. № 03:

Пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции
«2.1.2. Работникам, занятым хозяйственным и техническим обеспе-

чением Земского собрания района, устанавливаются следующие повы-
шающие коэффициенты к минимальным размерам окладов, к мини-
мальным размерам ставок заработной платы по ПКГ: 

а) ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
 Работникам, осуществляющим деятельность по должностям слу-

жащих, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным 
размерам окладов (минимальным размерам должностных окладов) по 
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих в зависимости от квалификационного уровня.
Квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

Должности, отнесенные к профес-
сиональной квалификационной 
группе

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Должност-
ной оклад 
(руб.)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
занятых техническим обеспечением органов государственной власти
Минимальный размер должностного оклада - 4461 рубль
1 II категории:

бухгалтер,
документовед,
юрисконсульт,
инженер,
инженер по ремонту,
инженер по надзору за строитель-
ством

1,712 7637,0

б) ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
 Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабо-

чих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты  мини-
мальных размеров ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых 
профессий рабочих:
К в а -
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

К в а -
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы е 
р а з р я -
ды

П р о ф е с -
сии рабо-
чих, отне-
сенные к 
ПКГ

Повышающий ко-
эффициент в за-
висимости от за-
нимаемой про-
фессии

П о в ы ш а ю -
щий
коэффици-
ент
специфики
учреждения

С т а в -
ка зара-
ботной 
п л а т ы 
(руб.)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»,
занятых хозяйственным обеспечением органов государственной вла-
сти
Размер минимальной ставки заработной платы - 3620 рубля
1 6 водитель 

автомоби-
ля

1,23 1,455 6 479.0

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
Глава местного самоуправления района       В.И. КОЗЛОВ

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

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От   28  декабря 2016. г.                  №  11

О внесении изменений в план-график  
размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Земского собрания Пильнинского  

муниципального района  
Нижегородской области на 2016 год

В соответствии с ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ, п. 15 примечаний к форме планов-графиков размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказ-
чиков, утвержденной Приказом Минэкономразвития России N 761, Каз-
начейства России N 20н от 27.12.2011, в целях надлежащего осущест-
вления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд поста-
новляю:
1. Внести изменение в план-график размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Земского со-
брания Пильнинского муниципального района Нижегородской области 
на 2016 г. (далее - план-график), утвержденный постановлением главы 
местного самоуправления Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области от 29.01.2015 № 07.
2. Утвердить новую редакцию плана-графика с учетом внесенного изме-
нения согласно приложению.
3. Контрактному управляющему Деминой Г.И. разместить новую редак-
цию плана-графика в установленный срок.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава местного самоуправления            В.И. КОЗЛОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23    декабря   2016 г.         № 699

Об утверждении перечня муниципального 
имущества Пильнинского муниципального 

района Нижегородской области, 
предназначенного для предоставления  

во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», решением Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района от 17 ноября 2016 года №  58 «Об утверждении Порядка ве-
дения перечня муниципального имущества Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», адми-
нистрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
2. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Сель-
ская трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Пильнинского муниципального района  в сети «Интер-
нет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Е.А. Гагина.

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

Утвержден  постановлением администрации 
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области от  «23»  декабря   2016 г  № 699

ПЕРЕчЕНЬ муниципального имущества Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, 

предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

N  
п/п

Наименование имущества Адрес О б щ а я 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1 2 3 4
1 Муниципальное нежилое помещение 

№ 8 (по техническому паспорту зда-
ния, «кабинет учета прапорщика»), 
расположенное на первом этаже двух-
этажного кирпичного здания (военко-
мата)

Нижегородская 
область, Пиль-
нинский район, 
р.п. Пильна, ул. 
Ленина,  д. 75 

32,20

График отчетов  
участковых уполномоченных 
полиции перед населением  

по итогам работы за 2016 года
№  
п /п           

Ф.И.О.
участкового
уполномоченного
полиции

Место и время 
проведения отчета

1. участковый 
уполномоченный полиции
капитан полиции 
ТАРЛЫКОВ 
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИч 

р.п. Пильна, здание поселко-
вой администрации
16 января 2017 года в 10.00

2. участковый 
уполномоченный полиции 
капитан  полиции 
ДОРНИчЕВ 
АНТОН  ГЕННАДЬЕВИч

р.п. Пильна, здание поселко-
вой администрации
16 января 2017 года в 11.00

3. участковый 
уполномоченный полиции  
старший лейтенант 
полиции 
БЕЛОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИч

с. Языково, здание сельской 
администрации
18 января 2017 года в 10.00
с. Медяна, здание сельской 
администрации
19 января    в 10.00

4. участковый 
уполномоченный полиции 
капитан полиции 
МИРОНОВ 
ИЛЬЯ ИВАНОВИч

с. Бортсурманы, здание 
сельской  администрации
20 января 2017 года

 5. участковый 
уполномоченный полиции
лейтенант полиции
БОРИСОВ 
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИч

с. Курмыш, здание сельской 
администрации
23 января 2017 года в 10.00
с. Деяново, здание сельской  
администрации
24  января 2017года в 10.00

 6. Старший участковый 
уполномоченный полиции
майор полиции
ПИчУГИН АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИч

с. Новомочалей, здание 
сельской администрации
30 января 2017 года в10.00
с.  Петряксы, здание сель-
ской администрации
30 января 2017 года в 14.00
с. Красная Горка, здание 
сельской администрации
31 января 2017 года в 10.00

7. Старший участковый 
уполномоченный полиции
майор полиции
АфАНАСЬЕВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИч

с. Тенекаево, здание сель-
ской администрации
25 января 2017 года в 14.00

8. участковый 
уполномоченный полиции
старший лейтенант 
полиции
КОРОЛЬКОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИч

с. Можаров-Майдан, здание 
сельской администрации
26 января 2017 года в 10.00

9. участковый 
уполномоченный полиции 
лейтенант полиции
АГАфОНОВ 
ВАДИМ СЕРГЕЕВИч

с. Большое Андосово, 
здание сельской 
администрации
27 января 2017 года в 10.00

решением Земского собрания Пильнинско-
го муниципального района от 16.12.2016 года  
№ 67, опубликованном в районной газете 
«Сельская трибуна» 17 декабря 2016 года, на 
12 марта 2017 года назначены дополнительные 
выборы по замещению двух вакантных манда-
тов в Земском собрании Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области по 
многомандатному избирательному округу № 4. 

Периодическое печатное издание «Сельская 
трибуна» является средством массовой инфор-
мации, соответствующим проводимым выбо-
рам. в соответствии с пунктом 2 статьи 50 За-
кона Нижегородской области от 06.09.2007 № 
108-З  «о выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области», организации и инди-
видуальные предприниматели, планирующие 
выполнять работы (оказывать услуги) по изго-
товлению печатных предвыборных агитацион-
ных материалов, должны опубликовать сведе-
ния о размере и других условиях оплаты работ 
не позднее, чем через 30 дней со дня офици-
ального опубликования решения о назначе-
нии выборов, и в этот же срок предоставить 
экземпляр печатного издания (или его копию) 
с опубликованными сведениями в избиратель-
ную комиссию муниципального образования. 
вместе с указанными сведениями в комиссию 
должны быть предоставлены также сведения, 
содержащие наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер налогопла-
тельщика организации (фамилию, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, наи-
менование субъекта российской федерации, 
района, города, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства).

тик

Расценки  
на дополнительные выборы

Сведения о размере и других условиях оплаты 
печатной площади газеты «Сельская трибуна» для 
проведения предвыборной агитации и размеще-
ния агитационных материалов по дополнитель-
ным выборам  двух  депутатов Земского собрания 
Пильнинского муниципального района по округу 
№4, назначенным на 12 марта 2017 года  
Редакция газеты « Сельская трибуна» объявляет о го-

товности предоставлять  кандидатам в депутаты Земско-
го собрания печатную площадь в целях агитации в СМИ 
на бесплатной и платной основе на равных условиях во 
время предвыборной кампании .

Газета «Сельская трибуна» предоставляет 40 кв. см на 
бесплатной основе каждому кандидату. 

Стоимость платной площади  - 25 рублей кв. см.
Оплата за публикацию платных агитационных мате-

риалов производится на условиях 100% предоплаты из 
средств избирательного фонда кандидатов. Скидки — не 
предусмотрены. От уплаты НДС редакция освобождена, 
согласно НК РФ. 

Готовые макеты, тексты, фотографии принимаются  в 
электронном виде, в формате, согласованном с редак-
цией. 

Материалы, содержащие нарушения действующего 
законодательства, к публикации не принимаются и в га-
зете не размещаются. 

Для всех кандидатов обязательно заключение догово-
ра на изготовление и (или) размещение агитационных 
материалов в печатном СМИ. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в  сфере связи, информационных 
технологий и массовых  коммуникаций Нижегородской 
области. Регистрационный  номер ПИ ТУ52-0575 от 29 
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Понедельник,  
16 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.25 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
0.35 Время покажет 
[16+] 16.00 2.25 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 1.25 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Гречан-
ка» [16+] 23.15 Ночные 
новости [16+] 23.30 Го-
родские пижоны. Бюро 
[16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Ва-
силиса» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 С. «Скли-
фосовский» [12+] 23.50 
С. «Саша добрый, Саша 
злой» [12+] 1.50 Горо-
док. Лучшее [16+] 2.50 
С. «Дар» [12+]
НТВ
5.00 6.05 7.05 С. «Ад-
вокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.05 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Бра-
таны» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.10 Место встречи 
[16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 23.30 
Итоги дня [16+] 0.00 
Поздняков [16+] 0.10 
С. «Странствия Синдба-
да» [16+] 3.05 С. «Ше-
риф» [16+]
ННТВ
17.05 Земля и люди 
[16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Объек-
тивНО. Интервью [16+] 
18.25 Вакансии недели 
[12+] 18.30 Онлайнер 
[16+] 18.40 Домой! Но-
вости [16+] 19.00 Д/ф 
«Француский аромат» 
[12+] 19.30 Объектив-
НО [16+] 19.50 Ф. «Лю-
бовный переплет» [16+] 
21.25 Вакансии недели 
[12+] 21.30 ОбъективНО 
[16+] 22.00 Жизнь в де-
талях [16+] 22.20 Ф. «Ты 
не ты» [16+] 0.05 Объек-
тивНО [16+] 

Вторник,  
17 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.25 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
0.35 Время покажет 
[16+] 16.00 2.25 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 1.25 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Гречан-
ка» [16+] 23.15 Ночные 
новости [16+] 23.30 Го-
родские пижоны. Бюро 
[16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Ва-
силиса» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 С. «Скли-
фосовский» [12+] 23.50 
С. «Саша добрый, Саша 
злой» [12+] 1.50 Горо-
док. Лучшее [16+] 2.50 
С. «Дар» [12+]
НТВ
5.00 6.05 7.05 С. «Ад-
вокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.05 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Бра-
таны» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи 
[16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 23.30 
Итоги дня [16+] 0.00 С. 
«Странствия Синдбада» 
[16+] 2.55 С. «2, 5 чело-
века» [16+] 3.20 С. «Ше-
риф» [16+]
ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Россия-24 [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
407 на связи [16+] 19.30 
Баскетбол. Eurocup. Ниж-
ний Новгород - Летувос 
Ритас. В перерыве Ве-
сти. Спорт [16+] 21.30 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
18 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.25 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
0.35 Время покажет 
[16+] 16.00 2.25 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 1.25 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Гречан-
ка» [16+] 23.15 Ночные 
новости [16+] 23.30 Го-
родские пижоны. Бюро 
[16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Ва-
силиса» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 С. «Скли-
фосовский» [12+] 23.50 
С. «Саша добрый, Саша 
злой» [12+] 1.50 Горо-
док. Лучшее [16+] 2.50 
С. «Дар» [12+]
НТВ
5.00 6.05 7.05 С. «Ад-
вокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.05 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Бра-
таны» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи 
[16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 23.30 
Итоги дня [16+] 0.00 С. 
«Странствия Синдбада» 
[16+] 3.00 С. «2, 5 чело-
века» [16+] 3.20 С. «Ше-
риф» [16+]
ННТВ
17.05 Д/ф «Безумные 
изобретатели» [12+] 
17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Вести. Пресса 
[16+] 18.20 Вести. Спорт 
[16+] 18.30 Галя Каков-
кина. В поисках света. 
Часть 2. Другое простран-
ство [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.15 Вести. 
Пресса [16+] 19.20 Ве-
сти. Спорт [16+] 19.30 
Россия-24 [16+] 20.00 
Сергачское тВ

ЧетВерг,  
19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.25 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
0.35 Время покажет 
[16+] 16.00 2.25 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 1.25 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Гречан-
ка» [16+] 23.15 Ночные 
новости [16+] 23.30 Го-
родские пижоны. Бюро 
[16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Ва-
силиса» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 С. «Скли-
фосовский» [12+] 23.50 
С. «Саша добрый, Саша 
злой» [12+] 1.50 Горо-
док. Лучшее [16+] 2.50 
С. «Дар» [12+]
НТВ
5.00 6.05 7.05 С. «Ад-
вокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.05 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Бра-
таны» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи 
[16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 23.30 
Итоги дня [16+] 0.00 С. 
«Странствия Синдбада» 
[16+] 2.55 С. «2, 5 чело-
века» [16+] 3.20 С. «Ше-
риф» [16+]
ННТВ
17.05 Строй! Видеожур-
нал [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Пря-
мая линия с Губернато-
ром [16+] 18.25 Вакан-
сии недели [12+] 18.30 
Хет-трик [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо - 
ХК Локомотив. В переры-
вах: ОбъективНО; Муж-
ская еда [12+] 21.30 
ОбъективНО [16+] 22.00 
Жить хорошо [16+] 
22.10 Ф. Снежная коро-
лева [12+] 0.00 Объек-
тивНО [16+] 

Пятница,  
20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 
15.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 4.05 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 
21.30 Концерт Максима 
Галкина [16+] 23.30 Го-
родские пижоны. Бюро 
[16+] 0.35 Ф. «У каждо-
го своя ложь» [16+] 2.00 
Ф. «Роллеры» [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Ва-
силиса» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 Новогодний 
парад звезд [16+] 23.15 
Ф. «Проверка на любовь» 
[12+] 1.15 Ф. «Отдам-
ся в хорошие руки» [16+] 
3.25 С. «Дар» [12+]
НТВ
5.00 6.05 7.05 С. «Ад-
вокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Братаны» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 1.05 Место 
встречи [16+] 16.25 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.30 ЧП. Расследова-
ние [16+] 20.00 Прав-
да Гурнова [16+] 21.15 
Ф. «Перелетные птицы» 
[16+] 3.05 С. «Шериф» 
[16+]
ННТВ
17.05 Д/ф Безумные 
изобретатели [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Территория зав-
тра [16+] 18.25 Вакан-
сии недели [12+] 18.30 
ARS LONGA [16+] 19.15 
Онлайнер [16+] 19.25 
РУСПОЛИМЕТ. От горно-
го завода к высокой ме-
таллургии! [16+] 19.30 
ОБъективНО [16+] 19.50 
Почти серьезно [16+] 
20.20 Миссия выполни-
ма [16+] 20.40 Фильм 
памяти. Михаил Танич 
[12+] 21.20 КЛАССИКИ 
[12+] 21.30 Объектив-
НО. Итоги недели [16+] 
22.15 Вакансии недели 
[12+] 22.20 Ф. Дневник 
его жены [16+] 

Суббота,  
21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.30 Ф. «Двое и одна» 
[12+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения [16+] 9.00 
Умницы и умники [12+] 
9.45 Слово пастыря 
[16+] 10.15 Ирина Ал-
легрова. Не могу себя жа-
леть [12+] 11.20 Смак 
[12+] 12.15 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.10 
На 10 лет моложе [16+] 
14.00 С. «Ангел в серд-
це» [12+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.10 
Концерт Кристины Орба-
кайте [16+] 20.00 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 23.00 
Подмосковные вечера 
[16+] 23.55 Ф. «Послед-
ний король Шотландии» 
[16+] 2.15 Ф. «Двадца-
типятиборье» [16+] 3.45 
Модный приговор [16+] 
4.45 Контрольная закуп-
ка [16+]
РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Любовники» 
[12+] 7.05 Диалоги о жи-
вотных [16+] 8.00 11.20 
Вести. Местное время 
[16+] 8.20 Россия. Мест-
ное время [12+] 9.20 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Семейный альбом 
[12+] 11.00 14.00 Ве-
сти [16+] 11.40 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! [16+] 
14.20 Ф. «Долги сове-
сти» [12+] 18.00 Суб-
ботний вечер [16+] 
20.00 Вести в суббо-
ту [16+] 21.00 Ф. «Оди-
ночество» [12+] 0.50 Ф. 
«Родной человек» [12+] 
2.50 С. «Марш Турецко-
го» [12+]
НТВ
5.00 Их нравы [0+] 5.40 
Ф. «Агент особого назна-
чения» [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.20 ЧП. 
Расследование [16+] 
8.50 Устами младен-
ца [0+] 9.35 Готовим с 
Алексеем Зиминым [0+] 
10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Еда живая 
и мёртвая [12+] 12.00 
Квартирный вопрос [0+] 
13.05 Двойные стандар-
ты [16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однаж-
ды... [16+] 17.00 Секрет 
на миллион [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Ты не пове-
ришь! [16+] 21.00 Ф. 
«Моя революция» [16+] 
23.00 Международная 
пилорама [16+] 0.00 Бо-
рис Краснов. Без прикрас 
[12+] 1.05 С. «Из жизни 
капитана Черняева» [16+] 
3.05 С. «Шериф» [16+]
ННТВ
8.00 Сергачское тВ 
14.00 Россия-24 [16+] 
15.00 Зачет [16+] 
15.15 Вести ПФО [16+] 
15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 
Вести. Интервью [16+] 
16.00 Баскетбол. ВТБ. 
Нижний Новгород - ВЭФ 
[16+] 18.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести ПФО 
[16+] 19.30 Россия-24 
[16+] 

ВоСкреСенье,  
22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.30 Ф. «Настя» [16+] 
8.10 Смешарики. ПИН-
код [16+] 8.25 Часо-
вой [12+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непу-
тевые заметки с Дм. Кры-
ловым [12+] 10.35 Пока 
все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.20 
Открытие Китая [16+] 
12.50 Теория загово-
ра [16+] 13.50 Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам [16+] 
14.55 Ф. «Белые росы» 
[12+] 16.35 Эдвард Рад-
зинский. Царство жен-
щин [16+] 18.50 22.30 
Точь-в-точь [16+] 21.00 
Воскресное Время [16+] 
23.20 Ф. «Восстание 
планеты обезьян» [16+] 
1.15 Ф. «Квинтет» [16+] 
3.30 Модный приговор 
[16+] 4.30 Контрольная 
закупка [16+]
РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Только ты» 
[12+] 7.00 МУЛЬТ утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.30 Сам себе режиссер 
[16+] 8.20 4.25 Смехо-
панорама Евгения Петро-
сяна [16+] 8.50 Утрен-
няя почта [16+] 9.30 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.20 Смеяться разре-
шается [16+] 14.20 Ф. 
«Время собирать» [12+] 
16.15 Ф. «Нелюбимая» 
[12+] 20.00 Вести не-
дели [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым [12+] 
0.30 К 80-летию. Шай-
миев. В поисках Тартарии 
[12+] 1.25 С. «Женщины 
на грани» [12+] 3.25 С. 
«Без следа» [12+]
НТВ
5.00 Ф. «Агент особого 
назначения» [16+] 7.00 
Центральное телевидение 
[16+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.20 Лоте-
рея Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный 
ответ [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 
Тоже люди. Александр Ва-
сильев [16+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 След-
ствие вели... [16+] 18.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 19.00 Итоги неде-
ли [16+] 20.30 Ф. «Убить 
дважды» [16+] 0.30 С. 
«Из жизни капитана Чер-
няева» [16+] 2.30 Пое-
дем, поедим! [0+] 3.00 
С. «Шериф» [16+]
ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
тВ 15.00 Свеет Тихий 
[16+] 15.30 Галя Каков-
кина. Белый день [16+] 
16.00 Россия-24 [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 
19.40 Вести Интервью 
[16+] 20.00 Россия-24 
[16+] 

За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ИзвещенИе о проведенИИ 
собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной 
(№ квалификац. аттестата 52-11-234, А СРО «Кадастровые ин-
женеры» 30.06.2016 г.) 607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, 
ул.Колхозная, д.60 А, кв.1, (ipkalenovaeg@mail.ru) тел.89049216407, 
выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения 
границ в отношении нижеследующих земельных участков
1) к.н.52:46:0060013:29 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, 
с.Малое андосово, ул.Советская, д.8, время проведения собра-
ния – 09 час. 00 мин., место проведения собрания - с.Малое Андо-
сово, ул.Советская, д.8, 14 февраля 2017 г., заказчик  када-
стровых  работ кокушина а.и., с.Малое Андосово, ул.Советская, 
д.8, тел. 89524635616. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ,  
с.Малое Андосово, к.н. 52:46:0060013:28 ул.Советская, д. 7 и все 
заинтересованные лица.
2) к.н.52:46:0200802:235 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, 
р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.95, время проведения собра-
ния – 10 час. 00 мин., место проведения собрания - р.п.Пильна, 
ул.Колхозная, д.95, 14 февраля 2017 г., заказчик  када-
стровых  работ лукачев В.и., р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.95, 

тел. 89527634174. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ,  
р.п.Пильна, к.н.52:46:0200209:6 ул.Колхозная, д.97 и все заинтере-
сованные лица.
3) к.н.52:46:0170003:496 Нижегородская обл., Пильнинский рай-
он, с.красная горка, ул.Кирова, д.40, время проведения собрания 
– 11 час. 00 мин., место проведения собрания - с.Красная Горка, 
ул.Кирова, д.40, 14 февраля 2017 г., заказчик  кадастровых  
работ калимуллин р.а., с.Красная Горка, ул.Кирова, д.40, тел. 
89527874775. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ,  с.Красная Гор-
ка, 52:46:0170003:497 ул.Кирова, д.38 и все заинтересованные лица.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская обл., р.п.Пильна, ул.Калинина, д.32 (2этаж). Возраже-
ния, требования о проведении собрания согласования местополо-
жения  границ с установлением таких границ на местности и (или) 
в письменной форме  обоснованных возражений о местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 14 января 2017г. по 14 февраля 2017 г. 
по адресу: 607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Колхозная, 
д.60 А, кв. 1. При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
доверенность, а также документы о правах на земельный участок.
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