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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

Уважаемые пильнинцы!  
72-я весна Великой Победы зовет память в те уже далекие годы, когда война зловещим знаком беды встала над нашей страной и миром.
Этого дня ждали 1418 дней и ночей мужчины и женщины, пожилые и дети, бойцы Красной Армии и труженики тыла. К нему шли сквозь 

свист пуль и грохот снарядов, через трудовые рекорды и смертельную усталость, раны и боль потерь, чтобы 9 мая 1945 года водрузить над 
поверженным Рейхстагом в Берлине Знамя Победы. 

Свой весомый вклад в победу внесли и наши земляки. Их подвиг, как и подвиг всего советского народа в годы Великой Отечественной  
войны, бессмертен, он живет и будет жить вечно в памяти и сердцах миллионов как символ героизма и беспримерного мужества людей,  
отстоявших мир и свободу на земле.

Все меньше остается живых свидетелей тех грозных лет. Мы, представители послевоенного поколения, родились и выросли в свободной 
стране. И этот подарок нам сделали Солдаты Свободы. Наша обязанность – сохранить мир на Земле. Пример, сила, мудрость, слава и честь 
наших отцов и дедов, всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла дадут нам силы на этом пути. 

Низкий поклон за подвиг! Вечная память павшим!
Дорогие пильнинцы! В этот день желаем всем мирного неба и добра!

вс 7 мая
день +8,

малооблачно
ночь +2, 
дождь

пн 8 мая
день +8

малооблачно
ночь -1
дождь

вт 9 мая
день +17
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ночь +3

дождь, гроза

ср 10 мая
день +12
пасмурно
ночь +3
дождь

чт 11 мая
день +10

малооблачно
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дождь

пт 12 мая
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малооблачно
ночь +3
дождь

сб 13 мая
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облачно
ночь +6
дождь

С Днем Победы!

В.П. ШанцеВ, губернатор нижегородской области. 
е.В. ЛебедеВ, председатель ЗСнО.  
Владимир ПанОВ, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ.

В.И. КОЗЛОВ,  глава местного самоуправления района.
С.а. бОчКанОВ, глава администрации района.
В.б. аКСИньИн, В.а. антИПОВ, депутаты ЗСнО.
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И вновь шагает по стране победный 
май. В это время благодарные по-
томки вспоминают тех, кто подарил 
нам мир и счастье жить в свободной 
стране. А ветераны вспоминают те 
страшные годы и товарищей, с кем 
приходилось делить голод, нужду, кто 
подставлял свое плечо в кровопро-
литных боях.

Есть что вспомнить в эти дни и 
Абдрахману Хасяновичу Аляутдинову. Для 
него служба началась еще в 1939 году. 
Сапер-подрывник исправно нес свою служ-
бу на Украине. В июне 1941 года они были 
в лагерях, и он, как начальник караула, в 
очередной раз проверив посты, решил не-
много отдохнуть в палатке. Но тут внезап-
но появился полковник и всех в срочном 
порядке вернули в расположение части. А 
ранним утром началась война. 

Небо почернело от летящих самолетов, 
гул, взрывы, среди людей как гражданских, 
так и военных началась паника. Хотя в душе 
и были предположения о начале войны, все 
свято верили в подписанный пакт о ненапа-
дении между нашей страной и Германией. 
Уже на следующий день часть, где служил 
Абдрахман Хасянович, переформировали и 
бросили  на строительство оборонительных 
рубежей под Кишинёв. Но натиск врага был 
так силен, что наши войска, не готовые к 
началу войны, начали отступать с боями. 

На границе с Румынией герой нашего 
рассказа был тяжело ранен в ногу. Его и 
еще восемнадцать раненых привезли на не-
большой аэродром, откуда их должен был 
забрать самолет – но он так и не прилетел. 

Среди раненых были и украинцы, они за-
брали его с собой, все вместе двинулись на 
их родину. Фронт все дальше отодвигался 
на восток, догнать его раненым солдатам 
не было возможности. Ночами, избегая до-
рог и обходя населенные пункты, которые 
были уже оккупированы врагом, они про-
двигались в Кривой Рог.

Лечение было долгим и только благодаря 
своим новым друзьям и добрым украинцам 
ему удалось подлечиться. Они выдавали 

его за своего родственника, который слу-
чайно в это время оказался на этой терри-
тории, а так как Абдрахман Хасянович был 
тяжело ранен, его не угнали в Германию, а 
оставили работать на ферме. 

До начала 1944 года была в оккупации 
эта территория, и все это время наши сол-
даты были вынуждены терпеть унижения, 
побои, голод и холод – с ними обращались 
хуже, чем с той скотиной, за которой они 
ухаживали. 

Прихода наших войск все ждали с боль-
шим нетерпением, и когда это произошло, 
радости не было предела. Освобожденных 

солдат сразу же направили на медко-
миссию, и кто был годен к военной служ-
бе, отправили на фронт. Из-за  ранения  
Абдрахман Хасянович уже больше не встал 
под ружье, а был направлен на трудовой 
фронт – он рыл окопы под Одессой, рабо-
тал на шахте, ведь не только меткие стрел-
ки нужны были нашей армии, но и все не-
обходимое, чтобы она могла нормально 
воевать. Люди в прифронтовой зоне и в 
тылу, не щадя своих сил, трудились, чтобы 
приблизить День Победы.

И он настал. 9 мая 1945 года ликовала 
вся страна, знакомые и незнакомые люди 
поздравляли друг друга с Победой, и это 
была общая Победа, одна на всех.

Только в 1946 году вернулся Абдрахман 
Хасянович в родное село Петряксы. До 
войны он работал бухгалтером в МТС, по-
этому его взяли на работу в райпотребсо-
юз, и до самой пенсии он был там главным 
бухгалтером. 

В 1947 женился, вместе с супругой они 
прожили 65 лет и воспитали шестерых де-
тей. В последние годы жена была практиче-
ски слепой, и он всегда с большой любовью 
ухаживал за ней, но в 2012 её не стало. До 
сих пор он со слезами на глазах вспомина-
ет о ней и говорит, что пусть слепая, лежа-
чая, но только бы была рядом.

Судьба без нашей воли подкидывает нам 
испытания и проверяет на прочность, но еще 
она умеет быть благодарной, и в качестве 
подарка преподнести, например, долголе-
тие тем, кто смог выстоять под её ударами 
и не сломаться в самых тяжелых ситуациях.

Вот и Абдрахман Хасянович отметил в 
этом году свое  99-летие. Жить один он 
уже не может, и дети по очереди живут с 
ним, помогают во всем. А еще у него есть 
11 внуков и семеро правнуков. Все они не 
забывают поздравить своего любимого де-
душку с Днем Победы и очень любят, когда 
он  надевает свои медали и рассказывает 
им про войну и про то, как мы победили в 
этой страшной войне и освободили от не-
мецкого ига миллионы людей и многие 
страны.

Елена КоВАлёВА
Фото автора 

Нахлынули воспоминания о войне

Мы склонны думать, что 
дети не способны запоми-
нать происходящие с ними 
события раннего возраста. 
оказывается, яркие, а тем 
более страшные моменты 
оставляют неизгладимый 
след в детском сознании, и 
даже спустя многие-многие 
годы память хранит эти 
воспоминания. В особенно-
сти это касается детей во-
йны, к которым относится 
бывший узник концлагеря 
А.П. Дудкин. 

Родился Анатолий Петрович 
1 мая 1940 года. Большая 

семья Дудкиных проживала в 
селе Дубровка Брянской, а ны-
не Калужской области. Он был 
пятым ребенком, а всего у ро-
дителей было шестеро детей. 
Жили не богато, но на житье-
бытье хватало. 

Страшная война перечеркну-
ла все планы, да и саму жизнь. 
Отца забрали на фронт, а стар-
ший брат Алексей, 1925 года 
рождения, пошел в партизаны 
и был разведчиком. Эта мест-
ность практически сразу попа-
ла под оккупацию фашистов, 
и все, от мала до велика узна-
ли, кто такой враг и кто такие 
полицаи.

Мириться с участью порабо-
щённых народ не хотел, парти-
занские отряды, при содействии 
местных жителей, пускали под 
откосы эшелоны с техникой и 
живой силой врага, взрывали 
мосты и переправы. Немцы ре-
гулярно направляли каратель-
ные отряды для поимки парти-
зан и устрашения населения. 
Однажды зимой он появился 
и в Дубровке. «Добрые люди» 
быстро донесли кому следует, 
что Алексей Дудкин находится 
в партизанском отряде, и позд-
ней ночью, когда мать с детьми 

уже крепко спали, дом обли-
ли со всех сторон и подожгли. 
Если бы не соседка, увидевшая 
зарево и разбудившая спящих – 
все бы сгорели заживо. Мама, 
Наталья Григорьевна, выбрасы-
вала полусонных детей через 
окно, успела выскочить и са-
ма, но младший брат Анатолия 
Петровича во время этой сума-
тохи, полежавший на сильном 
морозе, впоследствии умер.

На этом расправы не закон-
чились. Собрав активистов се-
ла в хлебный амбар, и согнав 
все население посмотреть на 
это, немцы его подожгли. Эти 
два события так запомнились, 
что остались в памяти на всю 
жизнь.

- А потом я помню, - говорит 
Анатолий Петрович, - как нас 
всех погрузили в вагоны и по-
везли в западную Белоруссию, 
в концлагерь «Лесной». Детей 
старше 12 лет стали отправлять 
в Германию, а старший брат как 
раз в это время заболел и весь 
покрылся фурункулами. Немцы 
думали это что-то заразное и 
его оставили. Все сильно го-
лодали, раздаваемой баланды 
хватало не всем и нередко при-
ходилось не есть по несколько 
дней. 

Однажды, когда в очередной 
раз мы стояли в длинной 

очереди за едой, брат немного 
выглянул, чтобы посмотреть, 
как движется очередь, немец 
охранник тут же спустил на не-
го собаку. Разъяренная овчар-
ка начала рвать его на куски, 
мать бросилась на защиту, но 
также попала в челюсти пса и 
лишь когда вся толпа пленных 
встала на их защиту, собаку от-
тащили и они остались живы. 
После этого случая брат потом 
всю жизнь не мог раздеваться 
на пляже, так как на всем теле 
были видны шрамы от вырван-
ных собакой кусков мяса и глу-
боких укусов.

Но уже шел 1944 год, со-
ветские войска наступали по 

всему фронту и мы с большим 
нетерпением ждали их прихода. 
Изможденные, больные стари-
ки, женщины и дети были не 
нужны немцам, они предложили 
местным жителям взять их себе 
в батраки. Тетка  попала к свя-
щеннослужителю католической 
церкви, она упросила его взять 
и нашу семью – так появился 
еще один шанс выжить. Жили 
мы у него в полуразрушенном 
сарае и питались зелеными не-
дозрелыми яблоками из сада. 
Но вскоре пришли наши войска 
и освободили Гродненскую об-
ласть от фашистов.

Брата Алексея забрали в ар-
мию, и он попал на переформи-
рование в Горьковскую область. 
Там он совершенно случайно 
встретился в госпитале с отцом. 
Петр Григорьевич залечивал  
очередные раны и только от 
сына узнал, что пришлось пере-
жить его семье, так как связь до 
этого была потеряна. С братом 
они договорились, что кто оста-
нется в живых, обязательно 
перевезет всех в Горьковскую 
область. Отец погиб в ноябре 
1944 года, а Алексей выполнил 
наказ отца и перевез мать с че-
тырьмя детьми после войны в 
город Бор.

Потом была работа на ме-
бельной фабрике, служба 

в армии, учеба в сельскохо-
зяйственном институте. И сно-
ва работа уже в Шатковском 
районе в качестве главного 
инженера, а потом и директо-
ра совхоза «Энергия». Затем 
Анатолия Петровича назначи-
ли директором комбината хле-
бопродуктов, в последствии 
избрали вторым секретарем  
РК КПСС, а позднее пред-
седателем райисполкома в 
Шатковском районе, а в 1983 
году, по велению партии, его на-
правили в Пильнинский район.

Требовательный руководи-
тель, грамотный хозяйственник, 
он всегда старался быть ближе 
к народу и сделать все, что-

бы пильнинцам жилось лучше. 
Любовь к людям, уверенность 
в том, что только сплотившись 
можно добиться любой цели, 
остались в нем еще с тех воен-
ных лет. 

И недаром, в годы своего 
правления районом, он так на-
стойчиво претворял в жизнь 
идею создания в Пильне 
Мемориала павшим воинам в 
годы Великой Отечественной 
войны. Кому-то эта идея нра-
вилась, кто-то воспринимал её 
в штыки, но время показало, 
что решение было принято пра-
вильное – не каждый районный 
центр может гордиться таким 
замечательным комплексом, 
который теперь стал не только 
украшением и достопримеча-
тельностью района, но и люби-
мым местом пильнинцев. 

Май для Анатолия Петровича 
особый месяц, и не потому, 

что 1 мая день его рождения, 
но главное - в этом месяце про-
звучало долгожданное слово – 
Победа. Да, не воевал он с ору-
жием в руках в эти страшные 
годы, не совершал героических 
поступков во имя освобожде-
ния Родины, но он испытал на 
себе все тяготы и лишения этой 
страшной войны, и не пона-
слышке знает, сколько горя она 
принесла нашему народу. 

Каждый год 9 Мая он надева-
ет трудовые ордена и медали, 
среди которых есть и медаль 
«Непокоренные», которая вру-
чена была ему как узнику не-
мецких застенков, и вместе с 
ветеранами нашего района идет 
на Мемориал, чтобы почтить 
память и поклониться всем тем, 
кто не вернулся с полей войны, 
кто был замучен в застенках и 
тех, кто умер уже после войны 
и не дожил до этого светлого и 
радостного дня – Дня Победы.

Елена НАЗАРоВА
Фото А.П. Дудкина на первой 

странице.    

Война не щадила даже детей

Хроника 02
Горячая встреча

22 апреля, в дежурную часть 
МО МВД «Пильнинский» по-
ступило сообщение о ножевом 
ранении. Выехавшая по звон-
ку в д. Беловка оперативная 
группа зафиксировала сле-
дующий факт. Молодой че-
ловек, вернувшись из армии, 
решил собрать на радостях 
своих друзей. Без спиртного, 
естественно, не обошлось, и в 
разгар гулянья два друга, при-
шедших на торжество, что-то 
не поделили между собой, и 
один другому нанес ножевое 
ранение. 

Праздник по случаю возвра-
щения домой был испорчен – 
один друг лежит в больнице, в 
отношении другого проводит-
ся следствие, и скоро за свою 
несдержанность он ответит 
перед законом.

Безвыходных  
ситуаций не бывает
24 апреля, в селе Медяны 

был обнаружен труп мужчи-
ны, 38 лет. В расцвете лет он 
решил покончить жизнь само-
убийством, при этом оставив 
предсмертную записку, в кото-
рой указал на личную драму. 

Своим необдуманным по-
ступком он в первую очередь 
нанес огромную травму сво-
им родным и близким. А ведь 
надо было подумать о том, 
что безвыходных ситуаций не 
бывает, любую проблему ра-
но или поздно можно решить, 
ведь дороже всего на свете – 
жизнь, надо об этом помнить 
всегда.

Огонь не щадит никого
Ночью, 28 апреля, в д. Заря 

случился пожар в частном до-
ме. В центральную районную 
больницу с места трагедии 
были доставлены четверо по-
страдавших, это молодая жен-
щина, 1983 года рождения, 
двое её малолетних детей, 
2014 и 2015 годов рождения, и 
их бабушка, 1955 года рожде-
ния. Самой тяжелой была мо-
лодая женщина – почти 90% 
ожогов. К большому сожале-
нию, на четвертый день она 
скончалась. Здоровью осталь-
ных пострадавших ничто не 
угрожает.

Сам же пожар возник в ходе 
неосторожного обращения с 
огнем при эксплуатации печ-
ного отопления. По данному 
факту ОНД по Пильнинскому 
району проводит проверку.

Порыбачили…
30 апреля, шестеро дру-

зей из Лукояновского района 
решили порыбачить на реке 
Пьяна у села Мамешево. Вот 
только воскресный мужской 
отдых закончился трагедией 
– один из рыбаков, 1989 года 
рождения, скончался от удара 
электрическим током. 

По данному делу ведет-
ся проверка. Полную карти-
ну произошедшего покажет 
вскрытие и следствие.

Почем рыбка  
из сетей?

В апреле начался нересто-
вый период, и в это время 
сотрудниками полиции регу-
лярно проводятся рейды по 
выявлению незаконного ло-
ва рыбы. Уже было выявлено 
два факта установки рыбака-
ми сетей в старом русле реки 
Сура и на озере Барабанское 
у д. Ягодная. В данное время 
проводится экспертиза, но по-
сле её заключения, вероятнее 
всего, на нарушителей будут 
заведены уголовные дела. 
За незаконную ловлю теперь 
простым штрафом вряд ли от-
делаешься, так что подумайте 
хорошо, что вам нужнее рыба 
или статья.

Елена КоВАлёВА 
(По данным МО МВД 

России «Пильнинский»)

Абдрахман Хасянович Аляутдинов
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Депутаты Законодательного Собрания с рабочим визитом
3 мая 2017 года Пильнин-
ский район с рабочей поезд-
кой посетили депутаты 
Законодательного Собра-
ния Нижегородской обла-
сти Валерий Александро-
вич Антипов и Вячеслав 
Борисович Аксиньин. Визит 
начался с осмотра земель-
ного участка, предназна-
ченного под строительство 
ФОКА (на снимке). В обсуж-
дении проекта участво-
вал и глава администра-
ции С.А.Бочканов, глава 
МСУ В.И. Козлов, зам. главы 
администрации В.И. Исаев. 

Депутаты посетили с. Красная 
Горка, где встретились с насе-
лением и главой сельской адми-
нистрации Ф.Х. Каюмовым. Он 
показал сельский Дом культу-
ры, хоккейную площадку, доро-

гу, отремонтированную в про-
шлом году при содействии депу-
тата ЗСНО В.А. Антипова, осмо-
трен также участок дороги, 
который будет ремонтироваться 

в этом году. Посетили школу, где 
также присутствовала началь-
ник Управления образования, 
молодежной политики и спорта 
А.А.Клинцева, осмотрели спор-

тивный зал, который нуждается 
в ремонте. 

Затем побывали в с. Тенекае-
во, депутаты посетили детский 
сад, где В.Б. Аксиньин пообещал 
помочь в установке теневого 
навеса, который сейчас необхо-
дим по стандартам пребывания 
детей на улице в плохую погоду. 
Затем побывали в СДК, которо-
му также будет оказана помощь 
в ремонте и приобретении музы-
кального оборудования. 

От жителей р.п. Пильна, про-
живающих по улице 40 лет 
Победы, д.5-7, было письмо на 
имя депутата ЗСНО В.А. Анти-
пова с просьбой в установке дет-
ской площадки. Было осмотрено 
предлагаемое место, но установ-
ка детской площадки там не без-
опасна. Было выбрано другое 
место, расположенное за Пиль-
нинской ЦРБ, работы будут про-
ходить совместно с дминистра-
цией поселения р.п.Пильна. 

Затем депутаты посетили  
с. М-Майдан, где их ждали гла-
ва сельской администрации  

А.А. Исаев и заведующая дет-
ским садом Т.А. Абянова, кото-
рая рассказала о проблемах 
садика, там депутаты окажут 
помощь в замене оконных бло-
ков. В.Б. Аксиньин уже очень 
много сделал для М-Майданской 
школы, но на этом пообещал не 
останавливаться. Сейчас в рабо-
те смета по ремонту полов. 

Затем был посещен СДК, по 
решению депутатов и совместно 
с заведующей отделом культу-
ры Н.В. Любаевой было принято 
решение о включении ДК на сле-
дующий год в программу капи-
тального ремонта. Визит закон-
чился посещением библиотеки. 

Такие поездки депутатов 
ЗСНО очень важны для района, 
т.к. они своими глазами, личным 
присутствием видят и оценива-
ют обстановку и реальное состо-
яние учреждений. Благодаря 
совместной работе и оказывае-
мой депутатами помощи многое 
меняется в лучшую сторону.

Юлия ШУлАеВА
Фото автора

В день нашего приезда в СПК «Дея-
новский» весенне-полевые работы 
были в самом разгаре. Из 2,5 тыс. га 
яровых было засеяно 1000 га, и все 
работы велись широким фронтом. 

- Весна в этом году пришла рано, - гово-
рит председатель СПК В.И. Болтаевский, 
- но вышла на позднюю – сеять выехали 
30 апреля. В последние годы это для нас 
обычные сроки, поэтому никаких бес-
покойств по этому поводу мы не испы-
тываем. До этого занимались подкорм-
кой и боронованием, и только выполни-
ли весь намеченный объем, как выпал 
снег. Сказать, что он сильно помешал 
нам, не могу, скорее, наоборот, добавил 
почве влаги, которая поможет прорасти 
семенам. А что касается сроков, то они 
упущены не будут, техники, кадров у нас 
достаточно, и все посевные работы мы 
проведем в штатном режиме. Сев ран-
них яровых практически заканчиваем 
сегодняшним днем, и остается в основ-
ном кукуруза.

О том, что все работы, благодаря уже 
отлаженной организации, ведутся раз-
меренно, без лишней спешки, широ-
ким фронтом, мы убедились, побывав 
на полях вместе с главным агрономом 
хозяйства И.А. Мироновым. 

А начали мы этот объезд с тока, здесь 
механики А.А. Иванов, Д.В. Караков и 
временные работники Н.А. Шадымова 
и З.В. Кузнецова загружали очередную 
машину семенами. Чуть раньше отсюда 
же ушли машины, груженые минераль-
ными удобрениями и путь для всех в эти 
дни только один – поле.

Свернув с трассы Деяново-Спасское, 
мы сразу же увидели скопление техни-
ки. Небольшой, желтого цвета агрегат, 
больше похожий на луноход, быстро сно-
вал по полю, разбрасывая минеральные 
удобрения. С.Н. Гроздев - опытный мех-

низатор и строго следит за тем, чтобы 
не было пропусков. Но вот бункер опу-
стел, А.И. Спиридонов и А.Е. Волков 
быстро проводят загрузку и «луноход» 
снова в работе. Следом за ним включа-
ются в работу два трактора с культивато-
рами, они готовят почву под сев, ведь на 
соседнем поле Е.Е. Еранов заканчивает 
сев пшеницы и уже готовится к переез-
ду на другое поле. Два сеялочных агре-
гата здесь обслуживают на загрузчике 
семян А.И. Сухарев и севцы Д.А. Бузин и  
С.Н. Чернов. 

- Согласно агрономической техноло-
гии и сложившейся ситуации, а в сухую 
и ветреную погоду почва сохнет очень 
быстро, - говорит Иван Анатольевич, - 
мы стараемся все работы проводить ком-
плексно. Следом за культиваторами идут 
сеялки, а за ними катки, чтобы сохранить 
для будущих всходов хоть какую-то вла-
гу. В идеале, конечно, нужен бы сразу 
после сева дождь, но такое бывает ред-
ко. Поэтому мы стараемся делать все 
зависящее от нас, чтобы получить хоро-
ший урожай. Вот и в этот раз минераль-
ные удобрения вносим не только при 
посеве, но и перед культивацией. Боль-
шую работу провели с семенным фон-
дом, а про кадры и говорить не прихо-
дится, в основном это знающие, опытные 
механизаторы. Набираясь опыта у своих 
старших наставников, молодежь стара-
ется ни в чем не отставать и трудится с 
ними наравне.  

 Отлаженность, размеренность и 
хозяйский подход здесь чувствуются во 
всем. Опытный руководитель, а Вла-
димир Иванович Болтаевский прово-
дит в этом хозяйстве уже 34 посевную, 
умеет настроить людей, все организо-
вать, предусмотреть и даже предвидеть. 
В одной связке с ним работают и спе-
циалисты, поэтому руководителю даже 
не обязательно лишний раз проверять 
выполнение дневных заданий или вни-

кать в текущие организационные работы 
– за всем этим следят они, вносят необ-
ходимые коррективы, делают переста-
новки, но все это направлено на дости-
жение конечной цели. А цель у руководи-
теля и тружеников этого хозяйства одна 
- обеспечить хорошую кормовую базу 
для 2800 голов скота. Поэтому основной 
упор в структуре посевов делается на 
кормовые культуры. Хорошо прижилась 
здесь кукуруза, в этом году планируют 
расширить до 100 га такую высокобел-
ковую культуру как люпин. Достаточное 
количество кормов, их приготовление и 
сбалансированность рационов дают воз-

можность хозяйству держать высокую 
планку по надоям молока и производ-
ству мяса. Но и про продовольственную 
пшеницу здесь не забывают. Две тысячи 
гектаров озимых было посеяно прошлой 
осенью, перезимовали они хорошо, так 
что есть надежда на будущий урожай.

А вообще, весна это только начало 
всех основных работ земледельцев. Не 
успеют они завершить сев, как придет 
пора заготовки кормов, там уборочная и 
так до самой поздней осени. И так хоте-
лось бы, чтобы погода сопутствовала им 
во всех делах.

елена КОВАлёВА 

Жаркие дни посевной

Информация о ходе полевых работ
(Данные управления сельского хозяйства  

на 05.05 2017 года)
Наименование СПК Боронование Про-

травле-
но семян 
(тонн)

Подкормка Сев 
яровых 
зерновых

озимых Многол. 
трав

зяби озимых многол. 
трав

«Майданский» 1400 200 626 265 840 445
им. Ленина 600 30
«Оборона страны» 1419 200 800 320 403 800 190
«Заря» 550 220 120 460
«Красная гора» 750 480 163 150 464 257
«Каменский» 1210 460 275 210 460 229 275
«Медяна» 1500 650 515 184 650 218
«Восход» 1200 700 90 180 700 90 84
«Сура» 720 370 189 150 400 180
«Деяновский» 2000 550 600 400 1650 500 790
«Новый путь» 1800 300 270 200 907 270 388
«Курмышский» 610 200 122 300 60 100
им. Кирова 1700 700 450 251 800 205 672
«Петряксинский» 1152 705 940 225 470 510
Итого по СПК 16611 5315 5338 2777 8039 2154 4667
Итого по КФХ 4530 2050 794 693 1940 130 1704
Итого по району 21141 7365 6132 3470 9979 2284 8613

Механизатор Е.Е. Еранов и севцы С.Н. Чернов и Д.А. Бузин.

С.Н. Гроздев
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С приходом весны в Нижего-
родской области стартовала 
кампания по ремонту и стро-
ительству автомагистра-
лей. В областном Минтрансе 
называют объем работ бес-
прецедентным: реконструк-
ция коснётся 235 км регио-
нальных и межмуниципаль-
ных трасс. Уложат 400 тысяч 
тонн асфальтобетона – это-
го количества хватило бы, 
чтобы заасфальтировать 
всю акваторию Горьковско-
го моря! К удаленным насе-
ленным пунктам в глубинке 
проведут 40 км новых дорог. 
Причем, строить будут по 
технологии «холодного 
ресайкленга», уже отлично 
зарекомендовавшей себя в 
Шарангском и Тоншаевском 
районах. 
В ближайшие пять лет хороших 

(то есть полностью соответству-
ющих всем нормативным требо-
ваниям безопасности и комфор-
та) автомобильных дорог в Ниже-
городской области и по всей 
России должно стать в два раза 
больше. Такую задачу поставил 
перед дорожной отраслью Пре-
зидент Путин. Об этом шла речь 
на недавнем заседании регио-
нального правительства. К слову, 
говорили и о том, что масштаб-
ные работы временно затруднят 
движение.

- Лучше потерпеть месяц, что-
бы потом годами ездить по нор-
мальной дороге! - уверена 
жительница Кстовского района 
Мария Петровна. – Вот сделали 
же дорогу от Нижнего до Кстова. 
Теперь ездим и радуемся.

- Всем надоели пробки. Но уж 
лучше несколько недель посто-
ять, чем потом еженедельно за 
ремонт машины платить, - рассу-
ждает автомобилист из Павлова 
Антон Курылев. – Чинить дороги 
надо. И очень хорошо, что начи-
нают это делать с глубинки.

По информации министер-
ства транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области, 
объем работ в районах постоянно 
растет – в 2016 году он тоже увели-
чился: «твердых» автотрасс к насе-
ленным пунктам, где люди деся-
тилетиями ездили по грунтовкам, 
построили в 1,3 раза больше.

- В этом году объем строитель-
ства новых дорог в районах уве-
личим еще на четверть, постро-
им 45 километров, – заявил глава 
регионального Минтранса Алек-
сандр Герасименко, выступая на 
упомянутом заседании прави-
тельства. – При этом планирует-
ся активно применять новые тех-
нологии. Например, «холодный 
ресайкленг». В прошлом году в 
Тоншаевском и Шарангском рай-
онах по этой технологии отре- 
монтировали 30 км дорог. Как 
показала зима, результаты отлич-

ные. Теперь коллеги из других 
регионов едут перенимать наш 
опыт.

Еще в школе рассказыва-
ют детям, что Нижегородская 
область имеет одну из самых 
развитых в европейской России 
дорожных сетей. Ее общая про-
тяженность превышает 32 тыся-
чи километров. Из них на доро-
ги местного значения приходит-
ся 18,6 тысяч км. И вот как раз 
именно эти дороги, к сожалению, 
дорогами назвать сложно.

Одну из причин такого положе-
ния на заседании Правительства 
вскрыл вице-губернатор Евгений 
Люлин - муниципалитеты слабо 
включились в программу феде-
рального минсельхоза по раз-
витию сельских дорог, которая  
предусматривает федеральное 
софинансирование на строи-
тельство дорог к сельхозобъек-
там и селам.

- Но чтобы получить федераль-
ные средства, местные власти 
должны разработать проекты 
дорожно-строительных работ. В 
этом году в программу включены 
всего два участка дорог в Лысков-
ском районе. Другие пеняют на 
то, что денег в бюджете нет, - рас-
сказал вице-губернатор. – Пока 
государство выделяет деньги, 
надо активнее искать финансо-
вые возможности и участвовать 
в программе, в том числе с помо-
щью областных структур. 

Как отметили на заседании 
правительства Нижегородской 
области, ремонтные работы в 
районах не повлияют на реализа-
цию крупных инфраструктурных 
проектов, имеющих региональ-
ное значение.

- Мы продолжаем строитель-
ство таких серьезных объектов 
как Борская транспортная систе-
ма (1,5-километровый отре-
зок трассы Р159, включающий в 
себя мосты через Волгу, через 
Везлому, еще один пойменный 
мост и несколько путепроводов 
на левом берегу – прим. Ред.). 

Идет реконструкция проспек-
та Молодежный, который соеди-
нит международный аэропорт 
«Стригино» с центром Автоза-
водского района Нижнего Новго-
рода. Недавно сдали третью оче-
редь южного обхода областного 
центра. Готовимся начать рабо-
ту на четвертом, самом продол-
жительном участке обхода. Гото-
вим конкурсные процедуры по 
трассе «Неклюдово - Золотово» 
в Борском округе, - перечислял 
министр транспорта и автодорог 
Александр Герасименко.

В настоящее время многие 
региональные проекты получают 
федеральное софинансирова-
ние. Однако так было не всегда. 
Ряд крупных объектов (например, 
Борскую транспортную систему, 
южный обход Нижнего) область 
начинала строить за свой счет. И 
только позднее, оценив инициа-
тивность региональной власти, к 
работе подключалось федераль-
ное правительство.

- Умение областных властей и 
лично губернатора Валерия Шан-
цева обосновать необходимость, 
получить и эффективно использо-
вать федеральные транши – это 
очень важный показатель успеш-
ности руководства региона, – 
заявил депутат Государственной 
Думы РФ Артем Кавинов, ком-
ментируя журналистам перспек-
тивы транспортной системы, и 
сразу же привёл конкретный при-
мер: – В этом году Нижегород-
ская область одной из первых в 
стране получила 1,2 миллиарда 
рублей из федерального бюдже-
та на реализацию проекта «Безо-
пасные и качественные дороги».

Хочется верить, что актив-
ная позиция губернатора, ответ-
ственность дорожников, хорошая 
погода и терпение жителей обла-
сти, наконец-то, позволят приве-
сти в состояние хороших дорог 
все направления области! 

Наталья РощиНа

В зоне особого 
риска – пенсионеры

В отделении Пенсионного фонда по Нижего-
родской области состоялось заседание круглого 
стола, посвященное защите старшего поколения 
от мошеннических действий. Мероприятие про-
шло в рамках проекта «Линия защиты». 

В работе расширенного заседания в режиме видео-
конференции приняли участие территориальные управ-
ления Пенсионного фонда по Нижегородской обла-
сти, председатели местных отделений Союза пенси-
онеров, представители ветеранских и общественных 
организаций. 

На серьезный разговор за круглым столом были при-
глашены представители профильных министерств и 
ведомств,  органов правопорядка, социальных учреж-
дений, общественных организаций, ориентированных 
на работу с людьми старшего возраста. 

Каждый день мы сталкиваемся со все более изощрен-
ными видами и формами мошенничества, распознать 
которые иногда оказывается не под силу даже челове-
ку, заранее настроенному на критический подход. Что 
уж говорить о пожилых людях, которые в силу возрас-
та являются доверчивыми и легко внушаемыми, в свя-
зи с ухудшающимся физическим, умственным и эмоци-
ональным состоянием теряют бдительность.  Поэтому 
чаще всего именно они становятся жертвами афери-
стов, в основной группе риска находятся одинокие пен-
сионеры. Как уберечь их от преступных посягательств – 
и об этом шла речь за круглым столом. 

Поводом для проведения данного мероприятия ста-
ли участившиеся случаи противоправных действий 
мошенников, направленных на людей старшего поко-
ления. По данным полиции, за первые месяцы 2017 
года количество мошеннических действий в отноше-
нии пожилых выросло на 73 процента. В прошлом году 
на территории  области было зарегистрировано 3395 
случаев мошенничества, из них 845 раскрыто сотруд-
никами полиции. При этом 195 преступлений соверше-
но в отношении пенсионеров лицами, которые выда-
вали себя за сотрудников социальных и коммуналь-
ных служб, а также похищавшими деньги под предло-
гом снятия порчи. Правоохранители, представители 
власти, министерств, Пенсионный фонд России, бан-
ки и общественники решили объединить усилия в целях 
предотвращения подобных случаев.

- В Нижегородской области проживают 1060000 пен-
сионеров. Они больше всего подвержены риску стать 
жертвой разного рода мошенников, - сказал, открывая 
видеоконференцию, управляющий отделением Пенси-
онного фонда по Нижегородской области В.Э. Тарасов. 

Участники круглого стола рассказали о самых рас-
пространенных методах отъема денег и о том, как не 
попасть на удочку аферистов. Как было отмечено, боль-
шинство случаев мошенничества связаны с использо-
ванием мобильных телефонов и банковских карт. Пре-
ступники действуют по проверенной схеме: звонят и 
сообщают, что родственник или знакомый пенсионе-
ра попал в аварию или совершил ДТП, и значит, за него 
нужно якобы внести определенную сумму денег как 
залог, штраф или даже взятку. Первое, что нужно сде-
лать в такой ситуации, – не впадать в панику, проверить 
информацию, задавать уточняющие вопросы, позво-
нить тому, о ком идет речь, и выяснить, все ли в поряд-
ке. Также некие лица рассылают ложную информацию 
смс-сообщениями и через Интернет или по телефону 
сообщают старикам  как о выигрыше, так и о блокиров-
ке банковской карты или иной вымышленной проблеме. 
Представитель УМВД России по Нижегородской обла-
сти отметил, что случаи мошенничества в отношении 
людей старшего возраста с каждым годом приобрета-
ют все более изощренный характер.

В арсенале мошенников  - не только дистанцион-
ные методы работы, но и поквартирные обходы, при 
этом они представляются социальными работниками, 
сотрудниками Пенсионного фонда, банковскими служа-
щими.  Так, например, представитель прокуратуры под-
робно проинформировал о том, как действовать, если 
мошенники сообщают, что заблокирована банковская 
карта, как отличить преступника от уполномоченного 
сотрудника социальной службы или Пенсионного фон-
да. Сотрудники должны по первому требованию предъ-
явить удостоверение, если же у пенсионера возникли 
сомнения, нужно обратиться в организацию и уточнить, 
направляли ли к нему сотрудника. Как правило, встре-
чая даже минимальное сопротивление, аферисты ухо-
дят в поисках другой, более легкой жертвы. И главное, 
ни в коем случае не сообщать возможным мошенни-
кам личные данные. С такой же осторожностью следует 
относиться к людям, представляющимися медицински-
ми работниками и предлагающим волшебные препара-
ты или бесплатное лечение в одной из клиник.

На заседании круглого стола его участники обсужда-
ли варианты помощи для предотвращения обмана пен-
сионеров. Они сошлись во мнении, что главный метод 
борьбы и профилактики подобных преступлений, - это 
своевременное информирование старшего  поколе-
ния о наиболее распространенных схемах мошенни-
чества. Заместителем председателя Нижегородского 
регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» Т.А. Бог-
дановой было заявлено, что в Нижегородской области 
запущен проект «Линия защиты», направленный про-
тив мошенничества в отношении пожилых людей. Глав-
ная его цель – защита пенсионеров. В числе конкретных 
мероприятий по реализации проекта – проведение в 
каждом районе круглых столов при главах администра-
ций, куда пригласят все структуры. Также для пенсио-
неров выпустят информационный бюллетень, где будет 
рассказано о мошеннических схемах и даны несколько 
самых необходимых телефонов, на которые пожилой 
человек сможет позвонить в случае угрозы мошенни-
ческих действий. Чем больше гражданин будет проин-
формирован, тем труднее придется мошенникам.

Гульсум абдУлхаеВа

Хорошие дороги вместо 
направлений

В Нижегородской области стартовала беспрецедентная по своим масштабам 
кампания по ремонту и строительству дорог 

Всего за период с 2005 года по 2016 год почет-
ное звание «Заслуженный ветеран Нижего-
родской области» присвоено 760 ветеранам.
Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижего-

родской области» присвоено 21 нижегородцу.
Как сообщает управление по взаимодействию со 

СМИ Заксобрания Нижегородской области, 2 мая 
в Нижегородском кремле состоялось торжествен-
ное мероприятие по присвоению Почетного звания 
«Заслуженный ветеран Нижегородской области».

Заместитель губернатора Нижегородской обла-
сти Дмитрий Сватковский и заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Ольга Щети-
нина вручили награды 21 нижегородцу. Данное 
звание присваивается за личные заслуги и высо-
кие результаты, достигнутые ветеранами в период 
после выхода на пенсию в различных сферах тру-
довой деятельности, за большой вклад в развитие 
ветеранского движения, других направлений обще-
ственной деятельности, имеющих высокое обще-
ственное значение и обеспечивающих существен-
ный вклад в развитие Нижегородской области.

«Заслуженный ветеран Нижегородской области» 

— это не просто награда, это наша благодарность 
за ежедневный труд, который ветераны ведут в сво-
их районах. За ними стоят ветеранские организа-
ции, много дел и проектов. В преддверии Дня Побе-
ды хочется пожелать ветеранам крепкого здоровья, 
долгой жизни и неиссякаемой энергии, пусть они 
остаются такими же активными, — отметила Ольга 
Щетинина.

В числе награжденных и житель села Петряк-
сы, участник Великой отечественной войны 
айнетдинов Гумир Велиулович.

Напомним, в 2005 году к 60-летию Победы пра-
вительством Нижегородской области учреждено 
почетное звание «Заслуженный ветеран Нижего-
родской области». Ежегодно это звание присваи-
вается нижегородцам — ветеранам Великой Оте-
чественной войны, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, пенсионерам Нижегородской 
области.

Всего за период с 2005 года по 2016 год почет-
ное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской 
области» присвоено 760 ветеранам.

екатерина ГоРдееВа

почетное зВание «заслуженный Ветеран нижегородской 
области» присВоено 21 нижегородцу



№ 18 (11020)СТ
6 мая 2017 года 5

Награды поНижеНы до ордеНов

В очень краткой форме озна-
комлю с нашими героями, уро-
женцами деревень Новомоча-
лей и Петряксы.

ЖамалетдиНоВ Халим, 1922 
года рождения, в рядах Красной 

Армии с 1941 года, на фронтах Вели-
кой Отечественной войны с первых 
дней начала войны.

 Имел ранения, за боевые успе-
хи ранее был награжден медалями и 
орденом Красной Звезды. 

Будучи младшим лейтенантом, 
командиром танка Т-34, в составе 99 
танковой бригады 2 танкового кор-
пуса, 14.10.1943 г.  тов. Жамалетди-
нов Халим за совершенный подвиг в 
борьбе с фашизмом был представлен 
к награждению орденом ленина.

Вот что пишет в наградном листе 
командир танковой бригады под-
полковник Пузанков: «… в борьбе с 
немецкими захватчиками тов. Жама-
летдинов показал себя смелым, реши-
тельным и отважным командиром тан-
ка Т-34.

 В боях за населенный пункт Пико-
вая Долина 9.09.1943 г. он умело ввел 
в бой свой танк Т-34, нанося огромные 
потери противнику. Он первым овла-
дел переправой через реку Хорал, 
отрезав дорогу, идущую на Галяц.

Этими действиями командир танка 
Т-34 Жамалетдинов Халим отрезал 
пути отхода противнику.

Пройдя с боями более 40 км, коман-
дир танка действовал отважно и сво-
им личным примером воодушевлял 
экипаж на выполнение поставленной 
задачи и совершение героических 
подвигов.

В этих боях командир танка Т-34 
Жамалетдинов лично уничтожил 5 
противотанковых орудий (пушки) и 
захватил склад боеприпасов.

Поставленную задачу командова-
ния выполнил точно и в срок.

 Достоин награждения - орденом 
ленина».

 Но как стало известно из других 
документов, за этот подвиг  Жамалет-
динов Халим Фаттяхетдинович по при-
казу командования 1-го Украинского 
фронта от 26.03.1944 г. был награжден 
орденом Богдана Хмельницкого.

Наш герой также является участ-
ником взятия Берлина, далее также 
награждался медалями и орденами, а 
в 1985 году, в честь 40-летия Победы 
над фашистской  Германией, соглас-
но наградному документу № 178,  был 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Следующий наш герой -  
ХусяиНоВ аБдулкадир (он же 

Хусеинов и Хусаинов), 1924 года рож-
дения, д. Новомочалей, в рядах Крас-
ной Армии с 20 августа 1942 г., при-
зван Кзыл-Октябрьским РВК Горь-
ковской области, воевал в составе 
Северо-Западного, Брянского, При-
балтийского, Ленинградского фрон-
тов. За совершенный подвиг был 
представлен к званию Героя совет-
ского союза от 30 июня 1944 года.

Изучая наградной лист, представ-
ленный для присвоения высокого зва-
ния Героя Советского Союза на Хусе-
инова Абдулкадира, подписанный 
командиром минометного полка Седо-
вым от 30 июня 1944 г., также обнару-
живаю в графе о наградах, что он был 
награжден орденом Красной Звезды 
от 30.11.1943 г. в составе 18-й меха-
низированной бригады.

 Далее кратко поведаю о совершен-
ном подвиге: «… В боях при прорыве 
первой линии обороны противника в 
районе населенного пункта Старый 
Белоостров потребовалось выбросить 
наблюдательный пункт на нейтраль-
ную полосу и установить связь. Крас-
ноармеец Хусеинов вызвался выпол-
нить эту боевую задачу. Под артилле-
рийским минометным огнем противни-
ка, по минному полю он выполз вперед 
с двумя катушками кабеля и теле-
фонным аппаратом. Противник заме-
тил его, открыл шквальный огонь из 
пулеметов и автоматов. Не взирая на 
это, тов. Хусеинов Абдулкадир достиг 

ранее обговоренного места командо-
ванием и связался с дивизионом.

В этот момент противник для унич-
тожения Хусеинова бросил группу 
автоматчиков.  Тов. Хусеинов, укрыв-
шись в воронке, вступил с противни-
ками в бой, гранатами и огнем свое-
го автомата уничтожил до 15 финских 
солдат. Враг отступил и тов. Хусеинов, 
корректируя огонь дивизиона и указы-
вая цели противника, обеспечил пода-
вление огневой системы и прорыв 
обороны противника. При форсирова-
нии реки Сестра тов. Хусеинов полу-
чил приказ переправиться на правый 
берег, протянуть связь к выдвинувше-
муся вперед ПНП (полковой наблюда-
тельный пункт).

В районе деревни Ямполь, занятой 
противником, в траншее он наткнул-
ся на группу вражеских связистов и 
вступил с ними в бой, уничтожив 5 
солдат противника, установил связь 
с огневыми позициями своих подраз-
делений. Вызывая огонь и корректи-
руя огнем дивизиона, противник был 
выбит из населенного пункта Ямполь, 
и наша пехота без потерь форсирова-
ла реку Сестра.

В боях 14.06.1944 г. во время про-
рыва второй укрепленной линии про-
тивника в районе Терселькя, враже-
ской пехоте, при поддержке танков и 
самоходных орудий, удалось перере-
зать шоссе и отрезать дивизион от 
полка.

Тов. Хусеинов получил приказ, про-
браться через вражеские боевые 
порядки и установить связь со своим 
полком. Благодаря его боевым каче-
ствам, связь была установлена. В 
результате действий тов. Хусеинова 
и по его корректировке полк обрушил 
огонь на врага и сбил его с шоссе, вос-
становив положение, тем самым спас 
многие жизни советских воинов, сво-
их сослуживцев.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях по прорыву линии Ман-
нергейма, красноармеец Хусеинов 
достоин высшей правительственной 
награды - присвоения звания Героя 
советского союза». 

Награждался другим орденом от 
15.08.1944 г., по приказу № 78/Н, по 
Вооруженным силам Ленинградского 
фронта. 

К сожалению, во время написания 
наших трудно произносимых фамилий  
имело место некорректное написание 
ФИО, в результате чего необходимо 
принимать дополнительные меры по 
розыску и по восстановлению истин-
ной фамилии того или иного бойца и 
места рождения.

В розыске для установления места 
рождения Хусеинова (Хусяинова) 
Абдулкадира активное участие приня-
ла служащая объединенного военно-
го комиссариата Краснооктябрьского 
района Якасова Марина Николаевна. 

Жителей села Петряксы счи-
таю необходимостью ознако-

мить еще с одним участником Вели-
кой Отечественной войны, урожен-
цем села НезаметдиНоВым Вла-
димиром Николаевичем (Вафа 
НуруллоВич).

Поведаю о нем в хронологическом 
порядке. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1942 г., в должности 
рядового солдата, в боях был легко 
ранен. После выздоровления направ-
лен на ускоренные курсы подготовки 
офицеров. 

В звании лейтенанта, командира 
взвода также был ранен 27.7.1943 г. 
После выздоровления прибыл в 323 
стрелковую дивизию 1090 стрелко-
вого полка на должность командира 
взвода.

«Тов. Незаметдинов, находясь в 
обороне, 01.02.1944 г. из противо-
танкового ружья поджёг жилой блин-
даж противника.  Когда солдаты про-
тивника стали разбегаться, тов. Неза-
метдинов из ручного пулемёта скосил 
их и подавил станковый пулемет про-
тивника, установленный на мосту по 
шоссейной дороге Гетаерин-Жлобин, 
обстреливающий правый берег флан-
га 2-й стрелковой роты и левый фланг 
1-й стрелковой роты. Уничтожил так-

же прислугу станкового пулемета из 
своего пулемета. Общее количество 
убитых фашистских солдат более 15», 
по приказу № 60 от 07.03.1944 г. по 
323 стрелковой дивизии 40 стрелко-
вому корпусу награждался орденом 
красной звезды.

 Старший лейтенант Незаметди-
нов, командир стрелковой роты от 
06.09.1944 г. по приказу № 99/Н по 
35 стрелковому корпусу награжда-
ется орденом Отечественной войны 
первой степени за то, что «В боях, в 
июле и августе месяцах  1944 г., уме-
ло руководил ротой при выполнении 
боевых задач. В боях под дер. Мосты 
12.7.1944 г., крепко удерживая зани-
маемый рубеж, настойчиво отражал 
контратаки противника, проводимые с 
поддержкой танков.

Командир  роты Незаметдинов 
отстоял позиции, нанеся противнику 
ощутимые большие потери в живой 
силе. В бою на подступах к городу 
Белосток под станцией Черна-Весь 
первым со своей ротой занял желез-
ную дорогу, выбив противника, и креп-
ко ее удерживал, отражая все попыт-
ки гитлеровцев вернуть утраченные 
позиции».

Командир роты, Незаметдинов В.Н. 
представляется для награжде-

ния орденом красного знамени  от 
4.02.1945 г. за то, что  «…юный капи-
тан, командир  стрелковой роты Неза-
метдинов в бою по прорыву долго-
временной и глубоко подготовлен-
ной обороны противника на западном 
берегу реки Висла 14.01.1945 г., во 
время выполнения боевой задачи про-
явил  личное мужество, смелость и 
командирскую находчивость, успешно 
достиг первым немецкие траншеи и 
овладел ими. Нанес противнику поте-
ри - более 40 солдат и офицеров уби-
тыми, захватил в плен 20 немецких 
солдат и боеприпасы. Захватом тран-
шеи обеспечил успешное продвиже-
ние вперед соседних подразделений. 
В последующих боях также успешно 
занял вторую и третью траншеи и сме-
ло вёл роту вперед, преследуя отходя-
щего противника.

Во время боев, возглавляемая Неза-
метдиновым, рота всегда шла первой, 
принимая на себя удары противни-
ка, пытавшегося перейти в контрата-
ку. Преследуя отходящего противника 
и уничтожая его, командир роты рас-
ширял плацдарм на западном берегу 
реки для приёма больших сил нашей 
армии, для дальнейшего наступле-
ния», подписал командир полка пол-
ковник Егоров и от 22.05.1945г, по при-
казу №50/Н по 323 стрелковой диви-
зии 1-го Украинского фронта награж-
дался орденом Красного Знамени.

Он же Незаметдинов Вафа Нурул-
лович., полковник КГБ, умер в Москве 
в 2009 г.  

Подготовил  аббяс НазероВ 
Москва-Семеновка

В настоящее время мы не имеем права пере-
сматривать решения Военного совета об изме-
нении вида награды. Наш долг и право - расска-
зать о подвиге наших соотечественников, кото-
рые отдали за Великую Победу самое дорогое 
– жизнь.

13 августа 1943 года в д. Субарь Спас-Деменского 
района Смоленской области (теперь это Калужская 
область) 247 стрелковая дивизия вела ожесточенные 
бои. Минометная рота 2-го стрелкового батальона 920 
стрелкового полка, под командованием старшего лей-
тенанта Ершова Василий Алексеевича, уничтожила до 
взвода немцев. Контратака противника была отражена, 
враг отброшен на исходные позиции.

ершоВ Василий алексееВич, старший лейте-
нант, командир минометной роты, 1921 г.р. , в Красной 
Армии с 5.10.1941 года, награжден медалью «За отвагу» 
25 ноября 1942 года. Родился в Горьковской области, в 
с. Курмыш, Слободка Стрелецкая, призван Курмышским 
РВК, отец Алексей Петрович, мать Мария Дмитриевна.

Выдержки из наградного листа ершова В.а.: 
«На другой день на высоту, где находилась миномет-

ная рота, немцы бросили в контратаку два батальона 
пехоты при поддержке двух танков типа «ТИГР» и авиа-
ции. Силы были неравные. Нависла угроза окружения. 

 В эту трудную минуту боя старший лейтенант Ершов 
обратился к своим бойцам и командирам: «Ни шагу 
назад, товарищи! Будем драться до последней капли 
крови!» К этому времени кончились мины, а вражеское 
кольцо сжималось все туже. 

Минометчики взялись за винтовки, автоматы и в упор 
расстреливали немцев. А когда закончились патроны, 
они пошли в рукопашную схватку и стали громить врага  
прикладами и стволами автоматов. 

Окруженный со всех сторон гитлеровцами, истекаю-
щий кровью, ст. лейтенант Ершов погиб в рукопашной 
схватке смертью героя. На его теле было обнаружено 6 
огнестрельных и 4 штыковые раны, а голова была раз-
мозжена прикладом. Вокруг командира роты на поле 
боя осталось 60 уничтоженных им немецких солдат и 
офицеров…»

Старший лейтенант Ершов был мужественным коман-
диром, храбрым воином, с достоинством и честью до 
конца выполнившим свой священный долг перед Роди-
ной. Старший лейтенант Ершов достоин присвоения зва-
ния Героя Советского Союза.  28 августа 1943 года». 

8 октября 1943 года командование посмертно награ-
дило Ершова В.А. орденом Отечественной войны 1 сте-
пени за номером 542.

В ходе героического боя 19 минометчиков минометной 
роты 2-го стрелкового батальона 920 стрелкового пол-
ка 247 стр. дивизии уничтожили 250 немцев, тем самым 
сорвали наступление и создали условия для подхода 
наших частей. 16 минометчиков из 19-ти пали смертью 
храбрых, но не отдали врагу занимаемого рубежа.

За этот бой были представлены к званию Героя Совет-
ского Союза (посмертно) еще два нижегородца, которые 
сражались вместе со своим командиром: Кутырев Васи-
лий Иванович и Булев Василий Федотович. 

Сегодня мы знаем, что Ершов В.А. и Кутырев В.И. 
погибли за Родину и похоронены в братских могилах 
западнее деревни Субарь. Точное место неизвестно. 
Знаем, что у Василия Алексеевича было 5 сестер и брат. 
Была большая семья. Он был очень активным и жизне-
любивым человеком. О подвиге 19 минометчиков было 
написано в газете «Сельская трибуна». Мама его, Мария 
Дмитриевна, ездила в семидесятые годы на место боя, в 
котором погиб Василий Ершов. 

Мы также не можем с уверенностью сказать о том, зна-
ла ли Мария Дмитриевна и другие матери, отцы, жены 
наших героев о том, что их сыновья, мужья были пред-
ставлены к столь высокому званию ГЕРОЯ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА. И наш общий долг помнить и рассказывать 
о них поколению победителей. 

антонина устимоВа, 
член координационного совета  

Нижегородского регионального отделения 
 поискового движения россии

Это повествование о наших земляках, которые геройски сражались, не отступив ни шагу назад.  
за эти геройские поступки были представлены к высокому званию Героя советского союза.  

Но им это звание не присвоили, награды были понижены до орденов.

Незаметдинов Вафа Нуруллович 

максимоВ Василий семеНоВич, 1918 г.р.  
В рядах РККА с 1941 года. Уроженец  с. Барятино. При-
зван Ленинградским РВК г. Москва. Старший сержант, 
командир отделения 2 минометной роты  852 стрелково-
го Ковенского полка 277 стрелковой Рославльской Крас-
нознаменной ордена Суворова дивизии. «В боях  север-
нее окраины  г. Вильно 09.07.1944 года тов. Максимов, 
командуя расчетом своего миномета, находясь в бое-
вых порядках пехоты, проявляет умение и боевой опыт, 
уничтожил 2 станковых и 1 ручной пулемет противника.  
Ведя ожесточенный бой с противником при переходе его 
в контратаку,  тов. Максимов из своего миномета рас-
стреливал боевые порядки немцев, уничтожив при этом 
до взвода немецкой пехоты. При невозможности вести 
огонь из своего миномета, тов. Максимов, превозмогая 
боль, будучи раненым в упор  из автомата расстрелял до 
16 немецких солдат и офицеров. Достоин  Правитель-
ственной награды ордена ленина».  Командир полка 
подполковник  Палажченко.  

За совершенный подвиг награжден орденом красно-
го знамени.

               Жафяр фейзраХмаНоВ 
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Никогда из памяти народной не исчез-
нут гордость за Великую Победу и 
память о страшной цене, которую за 
нее заплатили. Но тех, кто шел в бой 
за Родину, выстоял и победил, ста-
новится с каждым годом все меньше 
и меньше. Государство и руководи-
тели различного уровня уделяют им  
особое внимание, и ветераны войны 
очень рады каждой встрече, и благо-
дарны за ту помощь, которая оказыва-
ется им сегодня.

В конце 2016 года ветеран войны из села 
Бортсурманы МаРия иВаНоВНа Шки-
леВа (на снимке) получила приглаше-
ние от губернатора Нижегородской обла-
сти В.П. Шанцева. Собираясь в областной 
центр, участница войны очень волновалась, 
но, как оказалось, зря. Очень тепло встре-
тил Валерий Павлинович бывшую связист-
ку и, пригласив в кабинет, предложил чая. 
В непринужденной обстановке разговор 
зашел о жизни и о тех страшных годах, ког-
да вся наша страна была охвачена войной.

А вспомнить Марии Ивановне  было 
что. Когда началась война, девушка толь-

ко закончила школу. Её и еще нескольких 
девушек из этого села мобилизовали на 
военную службу и направили в село Михай-
ловское рыть оборонительные укрепления. 
Холод, голод, тяжелую физическую работу 
они стойко переносили, так как знали, что 
все это во имя Победы, и свято верили, что 
она непременно настанет. 

 Но шли дни, месяцы, а конца войны вид-
но не было и обстановка на фронте только 
накалялась. Наступил 1942 год, Марию Ива-
новну и еще нескольких девушек направи-
ли в город Казань в учебный центр, где они 
получили специальность связистов и были 
рекомендованы в батальоны воздушного 
наблюдения. Всю войну младший сержант 
прослужила в этих войсках, была коман-
диром отделения, в который входили одни 
девушки. Они вели наблюдение за воздуш-
ным пространством, и при появлении вра-
жеских самолетов, передавали координаты 
нашим зенитчикам. Тем самым они созда-

вали заслон для пролета немецких самоле-
тов в наш тыл, и хотя не были на передовой, 
но постоянно двигались с нашими войска-
ми, неся нелегкую военную службу, внося 
свой вклад в будущую Победу. 

  Только в августе 1945 года вернулась 
Мария Ивановна в родное село, вышла 
замуж, родила двух прекрасных дочерей и 
до самой пенсии проработала дояркой на 
местной ферме. Давно выросли дети, ста-
ли взрослыми трое внуков, встали на ноги 
двое правнуков, и уже праправнук Артем 
через год другой пойдет в школу.

Не только об этом рассказала Губерна-
тору Мария Ивановна, но еще и о том, что 
в свои 93 года она колет для бани дрова, 
выращивает на огороде лук, чеснок, кар-
тошку и другие овощи, вот только глаза в 
последнее время стали плохо видеть, да со 
слухом появились проблемы.

Поблагодарив Марию Ивановну за рат-

ный подвиг во время войны и доблестный 
труд в мирное время, Валерий Павлино-
вич вручил участнице войны сертификат на 
квартиру, и отметил, что это только малень-
кая часть нашей искренней благодарности, 
которую мы можем сегодня оказать тем, кто 
подарил нам   счастливую жизнь, кто ценой 
собственной жизни отстоял мир на нашей 
земле.

Эту встречу Мария Ивановна не забудет 
никогда, как не забудет и те страшные воен-
ные годы, которые ей пришлось пережить, 
выстоять и победить в этой страшной схват-
ке с врагом. А нам, их детям, внукам и прав-
нукам, ни в коем случае в это суетное вре-
мя нельзя забывать о тех, кому необходимо 
наше теплое отношение и внимание. Уваже-
ние и почтение к старшему поколению – это 
отражение культуры и воспитания народа.

елена коВалёВа
Фото Дины Денисовой

Я вернусь!
«Жди меня, и я вернусь!» - 
Строчкам этим 
                  нет забвенья. 
В том, как ты умела ждать, 
Жизнь моя была, спасенье! 
«Жди меня, и я вернусь!», 
Как молитву повторяли 
Украинец, белорус, 
Казах, русский и татарин. 
Жёны ждали вас, подруги, 
Ждали сестры, 
                         ждала мать. 
Верность вам они хранили, 
Вам, кто шел их защищать! 
Меры нет 
            измерить верность 
И не взвесить, 
                     как морковь, 
Счета нет 
             ночам бессонным, 
Нет цены слову любовь! 
В медсанбате, на привале, 
В схватке и в пылу огня, 
Как молитву повторяли: 
«Я вернусь! Ты жди меня!»

Я ангелом 
летал

Я ангелом летал
Над полем брани,
Там, где мой дед
Израненный лежал. 
Приняв боль на себя,
Я вызвал санитара.
Я ангелом 
Над раненым летал!
Из раны кровь
Струилась, как водица.
Тем санитаром
Девушка была.
Придав ей сил тащить
Бойца из-под обстрела,
Я ангелом 
Над раненым летал!
Мне повезло,
Мой дед живой остался,
Домой вернулся,
В шрамах все лицо.
Короткий, правда, век
Ему достался –
Мы будем доживать
Его с отцом!

Вера кУЗНеЦоВа

Памятная встреча с губернатором

Блокада ленинграда – одна из самых страшных 
страниц в истории Великой отечественной вой-
ны. когда 8 сентября 1941 года город был взят 
в блокадное кольцо, в нем вместе со взрослым 
населением оставалось четыреста тысяч детей. 
Среди них был и леонид Степанович лимонец. 

На собственном опыте он прочувствовал весь ужас 
войны и жизни в осажденном городе. Несмотря на юный 
возраст, запомнил на всю жизнь всепоглощающее чув-
ство голода и холода, постоянные воздушные тревоги. 

Летом 1941-го года счастливое детство закончи-
лось. Война заставила мальчика быстро повзрослеть. 
Что мог запомнить 7-летний ребенок. Многое, но очень 
отрывочно, как отдельные эпизодические картины, буд-
то выхваченные прожектором из темноты. 

Сегодня он делится своими воспоминаниями. Горьки-
ми. Тяжелыми. Правдивыми. 

- Я родился в поселке Криково Ленинградской обла-
сти. Мама погибла в бомбежке зимой 1941 года. Меня 
отчим отдал в детский дом в Ленинграде, сестру Галю, 
ей было всего 11 месяцев, взяли чужие люди, с собой 
он оставил брата Колю. Прожил в блокаде первую, 
самую страшную зиму. Видел и голод, и холод, и мерт-
вых. Дети получали всего 125 граммов хлеба в день. 
Помню, весной нас, обессиливших от голода,  в парк 
водили. Семена клена собирали и ели. Горькие, а нам 
казались такими вкусными. 

Ему посчастливилось выбраться из города смерти. 
Он выжил, потому что был эвакуирован на «большую 
землю» летом 1942 года. Леониду, рожденному 15 мая 
1934 года, восстановили документы и при эвакуации  
зашили в курточку. Переправлялись на военных кора-
блях по Балтийскому морю под покровом ночи, но до 
конечного пункта смогли дойти не все. Сверху их бес-
пощадно бомбили. Впереди идущее судно с детьми во 
время авианалета затонуло. 

- Причалили на другой берег ночью, пешком шли до 
какого-то населенного пункта. Наступил рассвет, нас 
всех выстроили на площади на проверку. Опять нача-
лась бомбежка. С другом Васей побежали к огородам. 
Грохнул взрыв, его и меня в руку ранило, мне еще ногу 
зацепило. 

В поезде ехали под беспрерывными выстрела-
ми. Когда впереди начинали стрелять, состав оста-
навливался. Пережидали и снова в путь. Горь-
ковская земля на какое-то  время стала родным 
домом для сотен маленьких ленинградцев, исто-
щенных, ослабленных от голода и холода, нужда-

ющихся в усиленном питании и заботливом уходе. 
- Нас привезли в город Горький. На вокзале стали 

кормить, но воспитатели не разрешали нам есть мно-
го. Затем поездом отправили до станции Керженец. В 
деревне Беласовка поселили эвакуированных детей в 
клубе. Там мы прожили до конца войны. В 1946 году нас 
перевезли в другой детский дом в селе Медяна Пиль-
нинского района. Работали даже в колхозе, помогали 
сажать в огороде. Было голодно. Через год перевели 
в детский дом в Романовке, поместили в доме отды-
ха. Чтобы прокормиться, научились рыбачить. С той 
поры я стал заядлым рыбаком. Окончил Романовскую 
7-летнюю школу, воспитанников детского дома отправ-
ляли на фабрично-заводское обучение, чтобы получали 
рабочие профессии. Тогда уже я задумался о том, что 
буду учителем. Несколько раз пытались меня устроить 
в ремесленное училище, все сбегал. Поехал в Кочко-
Пожарское педагогическое училище. Учился на «отлич-
но», получал стипендию. Один раз в день в столовой 
давали суп, жили в общежитии. Без материальной под-
держки было трудно. Директор училища Надир Умяро-
вич Умяров посоветовал ехать в облоно. Там началь-
ники поговорили между собой, но сказали, что помочь 
ничем не могут. 

После окончания училища Леонида Степановича и 
еще нескольких выпускников распределили на рабо-
ту в Алтай в город Славгород. Через некоторое время 
он поступил в военное училище в городе Гродно Бело-
руссии. Отслужил три с половиной года, а ехать неку-
да. Пришлось вернуться обратно на Алтай. Когда поезд 
стоял на станции Сергач, встретил знакомого, он при-
гласил к себе домой.  С ним пошли в роно, но сказали, 
что мест нет. Решил ехать в Пильну. 

- Пришел в роно, тоже сказали, что мест нет. Стою в 
коридоре, меня окликает Александра Сергеевна Нови-
кова.  Пошла к Дмитрию Ильичу Тарлыкову, председа-
телю райисполкома, помогли мне устроиться на работу 
в райком комсомола инструктором. Дмитрий Ильич был 
мне как родной отец, оказывал всегда помощь. 

Вскоре Леонид Степанович был избран первым 
секретарем райкома комсомола. Здесь, в Пильне, 
судьба свела его с Верой Александровной, с которой 
идут по жизни вместе почти 60 лет. Вырастили и вос-
питали двоих сыновей. В 1962 году они переехали на 
работу в Рыхловскую школу, оба поступили в Горьков-
ский педагогический институт. Через год его назна-
чили директором школы, в этой должности отработал 
30 лет. При нем строилось новое здание школы. Оба 
награждены знаком «Отличник народного просве-
щения». Есть у него особый знак «Житель блокадно-

го Ленинграда», их вручили всем выжившим ленин-
градцам, не покорившимся ни фашистам, ни голоду.

Через 18 лет после разлуки брат Николай нашел Лео-
нида Степановича, он живет в Сосновом бору в Ленин-
градской области, ездили не раз друг к другу в гости. 
А следы сестры Гали затерялись, о ее судьбе братья 
ничего не знают. 

 Время делает свое: все меньше остается свидете-
лей и участников тех страшных событий. И потому, 
как набат, звучат слова фронтовика-поэта Эдуарда 
Асадова:

Запоминайте нас, пока мы есть,
Ведь мы еще на многое годимся,
Никто не знает, сколько мы продлимся, 
А вот сейчас мы с вами, рядом, здесь!

Гульсум аБдУлхаеВа
Фото Дины Денисовой

Леонид Степанович Лимонец

Родом из блокадного Ленинграда
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От суровой жизни стали  
люди крепче

НадеНьте,  
ветераНы, ордеНа

Наденьте, ветераны, ордена!
Давайте с вами выпьем за Победу!
Склонила голову пред вами
                                      вся страна.
Вы были юноши, 
                     теперь вы наши деды.

Наденьте, ветераны, ордена!
Кто жизнь отдать за счастье
                                      не боялся.
Ведь вашей кровью полита война.
Наденьте, кто в живых
                                    еще остался.

В атаку шли вы 
                         всем смертям назло
И, страх презрев, 
          рвались с фашистом в сечу.
Кто выжил, тому просто повезло.
Во все века 
                ваш подвиг будет вечен!

Наденьте, ветераны, ордена!
Омытые слезами, потом, болью,
И пусть виски покрыла седина,
А память посыпает раны солью.

Молва по всей земле 
                              о вас несётся!
Отдали долг вы Родине сполна!
Однополчан помянем, 
                                  как ведется!
Наденьте, ветераны, ордена!

Ирина СтефашИна

ЖИваЯ ЛеГеНда 
Живой легендой его называли,
Когда он вернулся с войны,
Вся грудь в орденах, 
                              ещё и медали,
Хранились они до поры… 
Хранились на полке, 
                             а рядом иконы,
В почётном и красном углу,
А ночью во сне бормотанье 
                                         и стоны,
Как будто шагал через мглу.
Во сне бормотал 
                           отдельные фразы,
Обрывки с той страшной войны:
«Куда же ты прёшь, немец-зараза,
России враги не нужны!»
Стонал он от боли, 
                                тревожили раны,
А днём часто горькую пил,
В дому недостаток, 
                             пустые карманы,
Но пьяницей точно не был.
А дома жена и куча детишек,
На печке, прижавшись сопят,
Без смены белья и без игрушек
На батю с опаской глядят…
Детишки тихонько 
                               собрали медали,
Им стали игрушкой служить,
С друзьями на что-то их обменяли,
На месте почётном 
                           им больше не быть.
Отец обнаружил пропажу 
                                          не сразу,
Про горькую мигом забыл,
И выдал детишкам 
                             такую он фразу:
«Ведь я же в аду, детки, был!
В холодной воде по самые плечи
К противнику в тыл я ходил,
Не раз приходилось 
                           слышать их речи,
«Сухим» из воды выходил.
То значит живым, сырая одежда,
Но планы врага все со мной,
Победа за нами, 
                          жила в нас надежда,
Из пекла вернулся домой.
Мне эти медали 
                       дороже всей жизни,
Поймите, детишки, меня,
И нет во мне страха, 
                        в душе нет боязни,
Я вышел живым из огня.
Верните медали, они не игрушки,
На них каждый день я молюсь,
Мне снятся во сне пулемёты 
                                           и пушки,
Я слово даю – не напьюсь!
И я не легенда, награды имея,
Я просто солдат рядовой,
Игрушки другие 
                          мы сделать сумеем,
Все вместе, ведь я же живой!»

Галина КоровнИКова

Мы, молодое поколение, имеем воз-
можность жить рядом с поколением 
военного времени, на примерах их 
суровых судеб мы учимся терпению 
и мужеству, душевной мудрости и 
любви к родной земле.

Судьба Натальи Михайловны Тарасо-
вой, уроженки села Медяна, сложилась 
как у многих ее сверстников. 

- Родилась я в Медяне, семья была 
большая, четверо детей, - начала она 
свой рассказ. - Нас родители с детства 
приучали к труду. Все делали – коси-
ли, пололи, сажали – ни от какой рабо-
ты не отказывались. Восемь лет мне 
было, когда умерла мама. Отец женил-
ся во второй раз, Елизавета Константи-
новна стала нам второй мамой, а ее трое 
детей стали нам родными. А когда нача-
лась война..., - тут голос Натальи Михай-
ловны стих, на глазах появились слезы.

Слишком тяжело ей даются воспоми-
нания о военных годах, не любит она о 
них вспоминать. 

Летом 1941 года на фронт призва-
ли отца и старших братьев, а ее четыр-
надцатилетнюю девчонку отправили в 
Балахну на торфоразработки. Это был 
адский тяжелый труд даже для взрослых 
мужчин, а для молодых девчонок сравни 
каторге. 

За счастливое будущее отдали свои 
жизни на полях сражений отец Михаил 
Степанович Егоров и брат Николай.

- Жили плохо не только во время вой-
ны, - вспоминает ветеран труда и тру-
женица тыла, имеющая немало наград 
за свой труд, - но и после нее легче не 
стало, нечего есть было, не брезгова-
ли даже травой. Работали и в поле, и на 
ферме, на быках в лес ездила за дро-
вами. Учиться некогда было, надо было 
работать. Суровая жизнь была, но мы на 
нее не жаловались и не боялись никакой 
работы, все в деревне так жили.

В село с фронта стали возвращать-
ся мужчины. Вернулся и односельчанин 

Тарасов Александр Федорович, служил 
он на Дальнем Востоке семь лет. Вско-
ре сыграли свадьбу. Родились три сына 
Владимир, Сергей, Виктор. Работали в 
колхозе: Наталья Михайловна на ферме 
телятницей, дояркой, а Александр Дми-
триевич разнорабочим, позже - тракто-
ристом. Они всегда были в передовиках, 
трудились честно и добросовестно, за 
что уважали и ценили их. Родители были 
хорошим примером для своих сыновей, к 
труду приучали с детства, как их учили.

Тарасовы всегда держали большое 
хозяйство, со временем построили дом. 
В нем и живет сейчас Наталья Михай-
ловна. Девять лет назад не стало супру-
га, прожили вместе они пятьдесят шесть 
лет. В память о нем осталось множество 
его наград:  грамоты за добросовестный 
труд, юбилейные медали и орден Вели-
кой Отечественной войны II степени.

В ноябре прошлого года Наталья 

Михайловна отметила свое девяностоле-
тие. Она до сих пор читает без очков и 
старается не сидеть без дела, то по дому 
приберется, то в огороде себе работу 
найдет. В этом году насеяла рассады 
томатов.

-  Как же без своих овощей, - удивляет-
ся она. – Внуки приедут летом, будет чем 
угостить. Сыновья не забывают, звонят, 
интересуются моим здоровьем, зовут к 
себе жить, но мне не хочется быть обу-
зой. У них давно свои семьи, а я богатая 
бабушка, у меня шесть внуков и восемь 
правнуков. Частые гости они у меня. 

Сегодня ее хорошим другом и помощ-
ником является Ольга - соцработник, 
которая ухаживает и как никто другой 
знает, насколько ценны для пожилых 
людей внимание и забота.

Ирина шМелева
Фото автора

С каждым годом все меньше становится ветеранов 
великой отечественной войны, но пока живы их близ-
кие люди, жива и память об их подвиге.

Уже семь лет как не стало Михаила Григорьевича Галкина 
из Можаров-Майдана, но в доме его супруги, Раисы Семенов-
ны, на почетном месте висят все поздравления с годовщинами 
Победы, адресованные ему.

- Не могу я их со стены убрать, - говорит пожилая женщина, - 
он почти всю войну прошел, три раза ранен был, а это память о 
нем, о том, что он ради Родины жизни не жалел. Мы вместе 65 
лет прожили, и День Победы для него всегда был самым глав-
ным праздником в году.

Михаил Григорьевич ушел на фронт летом 1942 года 
19-летним парнишкой, попал служить в разведку, на полях 
сражений закалялся его дух, он не боялся принимать само-
стоятельных решений и вступать в открытую схватку с 
противником.

Так, 24 октября 1944 года, находясь на Прибалтийском фрон-
те,  гвардии красноармеец Галкин предпринял разведку боем, 
огнем из ручного пулемета расстреливал наступавших немцев 
в течение часа. А когда небольшая группа неприятеля прорва-
ла наши ряды, то он в рукопашной схватке ножом одолел двух 
фашистов и одного взял в плен. Несмотря на осколочное ране-
ние, разведчик продолжал отбивать атаку  и смог уничтожить 
еще четверых неприятелей. За этот подвиг наш земляк был 
удостоен ордена Красной Звезды. А  под конец войны гвар-
дии ефрейтор Галкин был награжден медалью «За боевые 
заслуги».  

- После ранения и госпиталя его отпустили домой, - вспоми-
нает Раиса Семеновна, - и о Победе он узнал дома, но по исте-
чении положенного отпуска вернулся в свою часть. В 1946 году 
приехал домой, и мы поженились.

Пока ее суженый верой и правдой служил Родине, Раи-
са Семеновна вместе со своими сверстниками работала в 
колхозе.

- На какую работу отправляли, туда и шли, - рассказывает 
она о жизни в тылу. Поэтому День Победы для нас – это день 
радости, по-другому и быть не может. 

А потом жизнь потихоньку стала налаживаться, работа, дом, 
дети, хозяйство, будто и не было тех страшных лет, но это для 
нас, кто был в тылу, а  такие, как мой Михаил Григорьевич, эту 
память несли в душе всю жизнь.

И эти строки поздравлений, что висят у меня на стене, для 
него означали, что каждый день на фронте был проведен им 
не зря.

Элеонора тарлыКова
Фото Дины Денисовой

В память о муже

Наталья Михайловна Тарасова

Раиса Семеновна Галкина



Светлая женщина, настоящая сель-
ская труженица, душа которой 
открыта людям, а сердце отзыв-
чиво на чужую боль. Доброта и 
сострадание – вот главные черты 
характера Клавдии Васильевны 
Гаврилиной из р. п. Пильна.

Глядя на эту женщину, удивляешься, 
что ни переживания, ни заботы, ни неду-
ги не сделали ее сердце черствым, не 
заставили замкнуться. Всегда открытая, 
доброжелательная, приветливая, «без 
камня за пазухой», она воспитала таки-
ми же и детей. Даже в самых критиче-
ских ситуациях не теряет присутствия 
духа, находит в себе силы преодолеть 
невзгоды, оставаясь хранительницей 
домашнего очага, матерью, бабушкой. 
А ведь ей многое довелось пережить: 
тяжелые детские годы, пришедшие на 
войну, голод, холод, удачи и разочаро-
вания, болезни, преследовавшие всю 
жизнь. Но она не из тех, кто жалуется на 
судьбу. Как и для многих людей, вырос-
ших в то нелегкое время, для Клавдии 
Васильевны  присущи трудолюбие и 
усердие. Когда началась война, ей было 
всего четыре года. 

- Нас тогда у мамы было трое: брат 
Витя, сестра Нина и я. В 1942 году роди-
лась сестра Галя, - рассказывает она. -  
Про жизнь родителей ничего не знаю, 
маленькая еще была. Папу забрали на 
войну в 1941-ом. Помню, как закончи-
лась война, как все радовались победе, 
а мама  у нас плакала: отец не пришел 
с войны, он пропал без вести, а мы его 
все равно ждали. В 46-ом и 47-ом годах 
был такой голод, что даже ноги опуха-
ли. Мы все три сестры лежали в больни-
це в Пильне, нам там давали по кусоч-
ку хлеба. В то время что только мы не 
ели: конёвник сушили, толкли липовые 
листья и  листья свеклы, в поле собира-
ли гнилую картошку, но все-таки выжи-
ли. Тогда все, что выращивали, надо 
было отдавать государству, так называ-
емый продналог: яйца, молоко, масло.  
У нас была овца с ягненком, пришли к 
нам, взяли ягненка и утащили. Мы бежа-
ли за ними и плакали. 

Повзрослев, девушка решает ехать 
работать в Балахну на разработку тор-
фа. Сезон нелегкого труда для неокреп-
шего организма казался непреодоли-
мым, но все работали, и молодежь не 

отставала. И позднее, куда бы она ни 
уезжала из родного села Мамешево, в 
Москву ли, город Березники Пермско-
го края, Кстово, ее всегда тянуло  на 
малую родину, где домики располага-
ются на склонах горы. Вокруг откры-
ваются потрясающие по красоте дали, 
щедрость окружающих мест каким-то 
образом питает душу. 

Беззаботной жизнь Клавдии Васи-
льевны не назовешь, потрудиться ей 
пришлось в колхозе на разных рабо-
тах. Быть самостоятельной ее застави-
ла жизнь, все трудности, которые  встре-
чались, она достойно преодолевала. 
Помогала деревенская закалка, трудо-
любие взяла от родителей. 

Замуж вышла за своего деревенско-
го. Николаю Гаврилину, высокому кра-
сивому парню, только что вернувшему-
ся из армии, она приглянулась с перво-
го взгляда. Через некоторое время сло-
жилась молодая семья. Они с мужем 
налаживали совместный быт, были на 
зависть всем счастливы. Вместе воспи-
тали сына Александра и дочь Татьяну, 
поставили на ноги, дали образование, 
сами для них были всегда примером. 
Глава семьи работал добросовестно: 

сеял, пахал колхозные поля, косил тра-
ву на корм скоту. Слыл в числе лучших 
механизаторов. Да и она ни от какой 
работы не отказывалась, чтобы зарабо-
тать хоть сколько-нибудь.  Выгружала на 
станции вместе с другими женщинами 
вагоны с кирпичом, досками, дровами. 
За один вагон платили 40 рублей. Тру-
женицей была неугомонной. Такой тру-
долюбивой, скромной в своей душев-
ной красоте остается и до сегодняшнего 
дня. Жили с его матерью душа в душу, 
свекровь Анастасия Трофимовна помо-
гала растить детей, даже ушла с рабо-
ты, чтобы нянчиться с внуками, детского 
сада в селе не было. Вместо маленько-
го кирпичного дома стали строить боль-
шой деревянный.

Выросли дети, самая главная забо-
та, боль и радость родителей, обзаве-
лись своими семьями, появились внуч-
ки. В 60-летнем возрасте умер Николай 
Александрович. Он добрый о себе оста-
вил след. 

- После тяжелой операции на позвоноч-
нике он буквально на руках меня носил, 
берег. Прожили мы с ним тридцать пять 
лет, сорок два года работал трактори-
стом, был всегда в передовиках, не пил, 
не курил. Называл меня Клашей, - вспо-
минает Клавдия Васильевна.

Пережитое этой женщиной осталось с 
ней на всю жизнь. Несмотря ни на что, 
будь то болезни, душевные раны, она 
удивляет силой своего духа, бескорысти-
ем и стремлением помочь не только род-
ным, но и всем, кому нужна эта помощь. 
По жизни она оптимистка, это помога-
ет преодолеть жизненные перипетии. 
Она жизнелюбивая, умеет радоваться 
жизни. Есть у нее умение располагать к 
себе собеседника. О таких людях  наши 
предки говорили: «С ней поговорить, 
что воды родниковой испить». Именно 
с таким ощущением я покидала ее дом, 
где порядок, чистота, уют и какая-то 
гостеприимная атмосфера.

5 мая – особенный день для Клавдии 
Васильевны. В этот день 80 лет назад 
появилась она на свет. По ступенькам 
лет несет она свою человеческую ношу: 
кого пожалеет, кого поддержит, кого 
поправит. Жизнь имеет смысл только 
тогда, когда она прожита с пользой, по 
чести и совести. У нашей героини это 
получилось.

Гульсум СеражетДиноВа
Фото из семейного альбома
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И так незаметно вся жизнь пролетела, 
Немало мной в жизни сделано дела.
Но мысли мелькают, 
Я то не успела, а то не сумела.
Но самое главное в жизни смогла –
Была я честным человеком 
И жизнь активную вела. 

Эти строки о себе написала Людмила Антоновна 
Тюлина, в прошлом помощник прокурора района, заве-
дующая общим отделом райкома партии, в настоящее 

время - пенсионерка. Она из той когорты людей, кото-
рых называют дети войны. Дети, которые без детства 
повзрослели. Хлебнули военные тяготы полной мерой, 
жили по ее суровым законам.

Разразившуюся большую войну они почувствовали с 
первых дней.

- Ясное небо, летнее солнце, воскресный день – 
таким остался в моей памяти  день 22 июня 1941 года,  
- рассказывает Людмила Антоновна. – Мне было 6 лет, 
наша семья жила в Липецкой области в селе, недалеко 
от конторы МТС был установлен репродуктор. Все сто-
ят вокруг этого столба и смотрят вверх. Вдруг поднялся 
вихрь, пыль столбом. 

Они, малыши, тогда еще не понимали, что с этого 
момента их жизнь круто изменится, и черный след оста-
нется в каждой судьбе. Цепкая детская память крепко 
держит многие события той трагической поры.

Недалеко от села находилась узловая станция Гря-
зи, через которую непрерывным потоком шли военные 
эшелоны и которую немцы постоянно бомбили. Сзади 
их дома – нефтебаза, и они боялись, что попадет бомба 
в цистерны. Бабушка уводила девочек к реке, ночевали 
в кустах. Маму видели урывками, она все время пропа-
дала на работе. Отца забрали на фронт. 

До их села не докатились бои, им повезло -  не попали 
в оккупацию.  Они пережили войну по-другому. Нече-
го было есть, нечего обуть, надеть. Зимой 1942 года 
Люду, учившуюся в первом классе, мама носила в шко-
лу в одеяле, ей не в чем было ходить. Учились в нето-
пленном классе, дети все полуголодные, приносили с 
собой картошку и в бутылочках молоко. Но стремление 
к знаниям было невероятным. 

- Летом мы с бабушкой ходили в степь и собирали 
полынь и коровий помет на топливо. Мы, дети, в поле 
украдкой собирали оставшиеся колоски, нам специаль-
но для этого сшили мешочки, - вспоминает она то опа-
ленное детство. 

Однажды у нее украли продовольственные карточки, 
и полмесяца семья жила без хлеба. На огороде сажа-
ли тыкву и фасоль,  до сих пор Людмила Антоновна не 
выносит вкус этой фасоли. Память ее сохранила мно-
гое, но эти воспоминания в большинстве своем окра-
шены в темные, нерадостные тона. 

Победа пришла весенним дождливым утром, всеоб-
щим ликованием. Они проснулись от сильного стука 
в окно, все выбежали на улицу. Новость моменталь-
но разнеслась по селу,  дети бегали от дома к дому и  
передавали радостную весть. 

Война и нелегкая послевоенная молодость закали-
ли характер, научили работать и стойко переносить 
невзгоды.  В 1952 году Людмила Антоновна поступи-
ла в Саратовский юридический институт, училась без 
троек. Учебников не хватало, материал приходилось 
усваивать по конспектам. Профессию юриста выбрала 
потому, что маму избрали народным заседателем. И в 
отсутствии судьи она вела заседания, а дома рассказы-
вала им судебные истории. Ее это заинтересовало. 

После института получила распределение в Арзамас 
адвокатом, но эта работа была не по душе. Ей испол-
нился только 21 год, в прокуратуру же брали с 23 лет. 
Волею судьбы она попала в Пильнинский район, пото-
му что хотела работать в прокуратуре. 21 год стояла на 
защите интересов государства и соблюдении законных 
прав граждан. Потом ее перевели на партийную работу. 
Всегда была человеком активной жизненной позиции. 
Много лет избиралась секретарем первичной партий-
ной организации в правоохранительных органах, затем 
в райкоме партии.  

Люди, знающие ее, непременно отметят, что Людми-
ла Антоновна остается порядочным человеком во всех 
отношениях, в любой ситуации. За годы войны она нау-
чилась ценить хлеб, любить родных и близких, поняла 
меру добра и зла, величие мира и ужас военного лихо-
летья. На всю жизнь сумела сохранить любовь к чте-
нию, которую им с сестрой прививала мама в далекие 
грозные годы. У нее богатая домашняя библиотека, где 
она отводит душу. Пишет стихи и читает их по памя-
ти, вышивает картины, любимый жанр – пейзажи, но 
об этих ее увлечениях знает только узкий круг друзей. 
Пережитое ею в детстве воспитало ее добрым, отзыв-
чивым, трудолюбивым человеком, эти качества сумела 
пронести через всю жизнь. Она награждена медалью 
«Ветеран труда», ведомственной юбилейной медалью 
прокуратуры России и множеством благодарностей.

Гульсум абДулхаеВа
Фото Дины Денисовой

Дети, не знавшие детства

Энергия доброго сердца
Дети войны

Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. 
                               Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.
Слёзы в глазах от обид застывали.
Кровь и расстрелы. 
                                 Горела страна…
Долго ее из руин поднимали,
Жить лучше мечтали… 
                                  Снова война.
Дети войны, как же вы голодали…
Как же хотелось собрать 
                                  горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали… Война…
В детских глазах испуг все читали.
Как же понять, что такое война?..
Взрослые дяди 
                  в них просто стреляли,
Их убивали, сжигали дотла.
Чёрные дни от пожаров и гари –
Детским сердцам непонятны они.
Зачем и куда тогда вы бежали,
Всё покидая, в те горькие дни?
Дети войны 
               быстро взрослыми стали.
Их детство украли фашисты-враги,
Дети войны игрушек не знали,
Книг не читали, прожить не могли.
Многих спасли, но другие пропали:
От голода, пуль они полегли…
Братья и сёстры друг друга теряли,
Кого-то в детдом 
                      поместить помогли.
Позже друг друга годами искали…
Время бежало, взрослели и мы.
Может, всю жизнь 
                      этой весточки ждали,
Слёзы душили от разной молвы.
Где ж вы, родные мои, 
                                       отзовитесь?!.
Сколько же лет разделяли людей!
Дети войны, как и прежде,
                                      крепитесь!
Больше вам добрых 
                             и солнечных дней!

Светлана Сирена.

Мы не забуДеМ
Что бы там ни было, 
Из сердца не выбросишь 
Прожитые нами года.
Что бы там ни было, 
Жизнь продолжается.
Радость печали сильней.
Что бы там ни было,
В жизни нам выпало 
Больше хороших 
                    и солнечных дней.
Что бы там ни было,
В час испытаний 
Дружба и верность дороже всего.
Переживем наши беды, 

болезни и выстоим,
Лишь не забыть бы кого.

надежда ШибаеВа.

наши юбиляры

Клавдия Васильевна Гаврилина

Людмила Антоновна Тюлина



№ 18 (11020)СТ
6 мая  2017 года 9Калейдоскоп

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований 
по футболу «Кожаный мяч»

1. Цель и задачи
Соревнования проводятся с целью развития 

массовой физкультурно-спортивной работы в 
школах района:
-   пропаганды физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни;
-   развития в районе сети спортивных секций, 
кружков по футболу.
2.  Участники  соревнований

В соревнованиях принимают участие сборные 
команды школ района(2000-2003 г.р.), имеющие 
допуск врача. Состав команды 13 чел.
3. Место, время и порядок проведения

Соревнования   проводятся 18 мая 2017 года 
на стадионе п. Пильна. Регистрация команд с  9.00 до 9.30 часов. Начало в 10.00 
часов. Система проведения определяется по количеству участвующих команд.
4.  Порядок приема документов

Представители команд  в день соревнований предоставляют в судейскую коллегию 
именные заявки на участие в соревнованиях, с визой врача о допуске.
5. Определение победителей и призеров

Победители  и призеры соревнований определяются в зависимости  от принятой 
системы проведения соревнований. 
6. Награждение, финансирование

6.1 Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, кубками и 
медалями.

6.2 Расходы, связанные с питанием спортсменов и доставкой к месту соревно-
ваний несут командирующие организации. Расходы, связанные  с  приобретением 
дипломов и призов, оплата работы судей –  УОМПС.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27 »  апреля   2017 года  № 186
О введении режима «Повышенная готов-
ность» на территории Пильнинского муни-
ципального района на выходные и празд-
ничные  дни в период с 29 апреля по  
10 мая 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.04.2006 
г. № 111 «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме 
Нижегородской области единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Зем-
ского собрания Пильнинского района от 26 ноября 2004 года № 77 «О 
защите населения и территории Пильнинского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлени-
ем администрации Пильнинского муниципального района от 10 фев-
раля 2014 года № 67 «Об утверждении Положения о муниципальном 
звене территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Пильнинского муниципального района Нижегородской области», в 
связи с повышением среднесуточной температуры и прогнозируемой 
сухой и жаркой погодой на территории Пильнинского муниципального 
района, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения устойчивой работы служб Пильнинского муници-
пального района, создания необходимых условий для полноценного 
и безопасного отдыха жителей района в период майских праздников 
администрация района постановляет:
1. Установить режим «Повышенная готовность» для органов управ-
ления и сил районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области (далее – РЗ ТП РСЧС) с 9:00 часов 29 апреля 2017 года  до  
9:00 часов 10  мая 2017 года.
2. Границы зоны действия режима «Повышенная готовность» опреде-
лить в пределах территории Пильнинского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям органов управления РЗ ТП РСЧС 
(КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС, мобработы и правопорядка адми-
нистрации района, ЕДДС района) организовать:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирова-
ние возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководи-
телей и должностных лиц органов управления на стационарных пун-
ктах управления;
- непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и 
силам РЗ ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и раз-
вития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопас-
ности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций района, плана эвакуации в чрезвычайных ситуаци-
ях населения района;

- приведение при необходимости сил и средств единой системы в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирова-
ние оперативных групп и организацию выдвижения их в предполага-
емые районы действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям спасательных служб района 
организовать:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирова-
ние возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руково-
дителей и должностных лиц органов управления и сил спасательных 
служб на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления РЗ ТП 
РСЧС (КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС, правопорядка и мобработы 
администрации района, ЕДДС района) данных о прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуациях;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования спасательных служб в чрезвычай-
ных ситуациях;
- уточнение планов обеспечения действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;
- приведение   при   необходимости   сил   и   средств   спасательных   
служб   в готовность    к    реагированию    на    чрезвычайные    ситу-
ации,    формирование оперативных групп и организацию выдвижения 
их в предполагаемые районы  действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
5. Рекомендовать     главам     администраций    городского   
«р.п. Пильна» и сельских поселений Пильнинского муниципального 
района  организовать:
- введение  режима  повышенной  готовности  для  органов  управле-
ния  и  сил  поселений;
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирова-
ние возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства сотрудни-
ков администраций;
- непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления РЗ ТП 
РСЧС (КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС, мобработы и правопорядка 
администрации района, ЕДДС района) данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях, информирование населения о приемах и спосо-
бах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и раз-
вития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопас-
ности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- приведение в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции оперативных мобильных групп и выдвижение их в предполагае-
мые районы действий;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
6. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадро-
вым вопросам, работе с ОМСУ поселений организовать размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Пильнинского муни-
ципального  района и в районной газете «Сельская трибуна».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района В.И. Исаева.

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

В рамках Года экологии в Рос-
сии, учащиеся 4 класса Кур- 
мышской школы реализовали 
социальный проект, посвящен-
ный птицам. Привлечь внима-
ние учащихся школы и родите-
лей к проблеме нехватки  пти-
чьих домиков для скворцов было 
основной целью.

На родительском собрании класс-
ный руководитель  рассказала о 
самом проекте и основных его эта-
пах, о планировании и задачах на 
этапах, о том, кто будет принимать 
участие, и кто будет сотрудничать 
во время работы над предлагаемы-
ми заданиями. Затем организова-
ли  посещение библиотеки, где про-
водилась  беседа о птицах, провели 
экскурсию в школьный парк,  конкурс 
чтения стихов о птицах, викторины  
и др. 

На втором, практическом, этапе 
все участники проекта теоретиче-
ские знания воплотили  на практике.   
Совместно с родителями дети изго-
тавливали скворечники. В яркий, сол-
нечный день ребята вместе с работ-
никами школы и классным руководи-
телем  вышли на территорию школы 

для проведения экологической акции 
"Скворцы прилетели".

Эта работа принесла ребятам боль-
шую радость и удовлетворение. Они 
понимают, что участвуют в полезном 
деле. У детей развиваются добрые 
чувства, желание прийти на помощь 

нашим братьям меньшим. Ребя-
та осознали, что даже такое неболь-
шое дело приносит нашей природе  
огромную пользу. 

Их скворечники украсили деревья и 
стали жильем для птиц.

Н. Жукова

Идет Год эколоГИИ Домик для скворца обратИте внИманИе 

КВИТАНЦИИ С НОВыМИ СчЕТАМИ
В мае 2017 года жители Нижнего Нов-
города и Нижегородской области - 
клиенты ПАО «ТНС энерго НН» - полу-
чат квитанции за электроэнергию 
нового образца.
Основное изменение в счёте за услу-

ги энергоснабжения: новая, 12-ти знач-
ная нумерация лицевых счетов: изменятся 
основные 10 цифр номера, а также будет 
добавлен двузначный уникальный код  
региона - 52.

Новый номер лицевого счёта будет ото-
бражён в квитанции за апрель 2017 года.

Его также можно будет узнать через спе-
циальный сервис на сайте nn.tns-e.ru

«Узнать новый номер», через сервис 
«Задать вопрос», по телефону Единого 
контактного центра (831) 233-09-70 или  
8 800 775 09 70, а также в ближайшем  
Центре обслуживания клиентов компании.

Новые счета будут содержать таблицу для 
самостоятельного расчёта суммы оплаты с 
учётом текущих показаний.

В квитанции будут прописаны сроки опла-
ты электроэнергии - до 10 числа месяца, 
следующего за расчётным.

Новая нумерация лицевых счетов связа-
на с переходом на современный программ-
ный комплекс и позволит жителям Нижего-
родской области пользоваться удобными 
федеральными сервисами компании.

Татьяна ГОрбАТОВА, начальник  
отдела по работе с общественностью

адмИнИстрацИя ИнформИрует

Приказом Министер-
ства сельского хозяй-
ства и продоволь-
ственных ресурсов 
Нижегородской обла-
сти от 26 апреля 2017 
года за № 49 установ-
лены сроки  подачи 
заявок для проведения 
в 2017 году отборов  
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств для 
получения грантов в 
форме субсидии на 
поддержку начинаю-
щих фермеров и раз-
витие семейных живот-
новодческих ферм.

Заявки принимают-
ся в Управлении сельско-
го хозяйства администра-
ции Пильнинского муници-
пального района (кабинет 
№4 Т.В. Преснякова)
-  для получения гран-
та в форме субси-
дии на поддержку начи-
нающих фермеров  с 
28 апреля по 29 мая  
2017 года включительно;
-  для получения гранта в 
форме субсидии на разви-
тие семейной животновод-
ческой фермы  с 03 мая по  
01 июня 2017 года 
включительно.

Вся информация о 
порядке, критерии отбора, 
формы документов раз-
мещены на официальном 
сайте Министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов 
Нижегородской области: 
www.mcx-nnov.ru.

По интересующим воп-
росам можно обращать-
ся в Управление сельско-
го хозяйства администра-
ции Пильнинского муници-
пального района в кабинет  
№4 к Т.В. Пресняковой, 
 т. 83192 5-22-50.

УВАЖАЕМыЕ руководители  
предприятий  и индивидуальные 

предприниматели! 
Приглашаем вас 11 мая в 14-00 на  совещание, 

которое состоится в зале заседания  
администрации  Пильнинского района 

Повестка заседания:
1. О формировании ежегодного рейтинга  результатов 
работы района по развитию предпринимательства и ито-
гах работы Совета по  развитию малого и среднего пред-
принимательства Пильнинского района. 
2. О Всероссийском Дне приема предпринимателей  в 
прокуратуре Пильнинского района. 
3.  О приеме заявок на районный конкурс «Предпринима-
тель года – 2017» и продолжении приема заявок в реги-
ональный отборочный этап Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России - 2017».
4. Администрирование страховых взносов и пользование 
Интернет-ресурсами ФНС России.
5. Изменения в законодательстве при проведении прове-
рок субъектов малого и среднего предпринимательства 
по пожарному надзору.
6. Информация о предоставлении вакантных рабочих 
мест в службу занятости района.
7. О результатах работы МО МВД России «Пильнинский»  
по правонарушениям в сфере незаконной предпринима-
тельской деятельности.
8. О процедуре оценки регулирующего воздействия 
нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы  
малого и среднего предпринимательства. 
9. Разное.

На совещании будут присутствовать представители 
прокуратуры, центра занятости населения, налоговой 
инспекции  и других служб.

УчАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ   
"Предприниматель года- 2017"
На основании постановления администрации Пиль-

нинского муниципального района от 02.05.2017 года 
№ 198  «Об утверждении положения о порядке  прове-
дения районного конкурса «Предприниматель года – 
2017»  начался прием заявок на участие в вышеуказан- 
ном мероприятии. 

Целью конкурса является поощрение наиболее успеш-
ных предпринимателей Пильнинского района, достигших 
высоких показателей эффективности ведения бизнеса и 
высоких темпов развития за последний год. 

Подробности на официальном сайте администрации: 
http://pilna.omsu-nnov.ru/.

Заполненные заявки принимаются в срок до  
21.05.2017 г. по адресу:  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.12, 
каб. № 25 (8831-92-51145).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «02»  мая 2017 года № 198
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА 
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА - 2017" И СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 
РАЙОННОГО КОНКУРСА
В целях практической реализации механизмов развития и поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, формирования положи-
тельного общественного мнения о малом предпринимательстве постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения районного конкурса «Предприниматель года — 2017».
2. Утвердить состав комиссии по проведению и  подведению итогов районного конкурса «Предприниматель года 
— 2017».
3. Общему отделу Управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с  ОМСУ поселений опу-
бликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размещение на сайте 
администрации Пильнинского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства  С.В. Сальникову

И.о. главы администрации района В.И. ИСАЕВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Судьба чело-
века» [16+] 8.05 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 8.25 
Часовой [12+] 8.55 Здо-
ровье [16+] 10.15 Непуте-
вые заметки [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.20 Иде-
альный ремонт [16+] 13.20 
Теория заговора [16+] 
14.20 Страна советов. 
Забытые вожди [16+] 16.30 
Шансон года. 1 ч [16+] 
18.20 Аффтар жжот [16+] 
19.30 Лучше всех! [16+] 
21.00 Воскресное Время 
[16+] 22.30 КВН. Высшая 
лига [16+] 0.45 Ф. «Царь 
скорпионов» [12+] 2.20 Ф. 
«Королевский блеск» [16+] 
4.15 Контрольная закупка 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «В бегах» [12+] 
7.00 МУЛЬТ утро. Маша 
и Медведь [16+] 7.30 
Сам себе режиссёр [16+] 
8.20 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя 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 разреша-
ется [16+] 13.10 Семей-
ный альбом [12+] 14.20 
Ф. «Шёпот» [12+] 16.15 Ф. 
«Смягчающие обстоятель-
ства» [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 0.00 
Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий [16+] 0.55 
Забытый подвиг, известный 
всем [12+] 1.50 Ф. «Ларец 
Марии Медичи» [16+]

НТВ
5.00 1.35 Ф. «Русский 
дубль» [16+] 7.00 Цен-
тральное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Лотерея Счаст-
ливое утро [16+] 9.25 Едим 
дома [16+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [16+] 13.05 
Нашпотребнадзор [16+] 
14.10 Поедем, поедим! 
[16+] 15.05 Своя игра 
[16+] 16.20 Следствие вели 
[16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Итоги 
недели [16+] 20.10 Звез-
ды сошлись [16+] 22.00 Ф. 
«Бирюк» [16+] 3.40 Авиато-
ры [12+] 4.05 С. «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 17.30 Россия-
24 [16+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 
Нижний Новгород [16+] 

  За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Норман-
дия - Неман» [12+] 8.25 Ф. 
«Небесный тихоход» [16+] 
10.15 Моя линия фрон-
та [16+] 11.15 12.15 Ф. 
«Битва за Севастополь» 
[12+] 13.55 Ф. «А зори 
здесь тихие...» [12+] 17.15 
Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - 
сборная Германии. В пере-
рыве - Вечерние новости 
[16+] 19.25 С. «По законам 
военного времени» [12+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
По законам военного време-
ни [12+] 23.50 Ф. «Балла-
да о солдате» [16+] 1.35 Ф. 
«В двух шагах от «Рая» [12+] 
3.10 Ф. «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

РОССИЯ 1
4.25 Ф. «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» [12+] 7.40 11.20 С. 
«Полоса отчуждения» [12+] 
11.00 20.00 Вести [16+] 
15.25 21.00 С. «Карина 
красная» [12+] 0.00 День 
Победы. Фильм Саиды Мед-
ведевой [12+] 1.05 Ф. 
«Горячий снег» [16+] 3.10 
Ордена Великой Победы 
[16+]

НТВ
5.00 Путь к Победе [16+] 
5.55 Ф. «Пять вечеров» 
[12+] 8.00 10.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.20 
Ф. «Я - учитель» [12+] 
10.20 16.20 19.15 С. 
«Морские дьяволы» [16+] 
0.00 Место встречи. Спец-
выпуск [16+] 2.00 Песни 
Победы. Праздничный кон-
церт [12+] 3.15 Освободи-
тели [12+]

ННТВ
17.20 Источник жизни 
[12+] 17.30 Земля и люди 
[12+] 17.55 Просто вкус-
но [12+] 18.15 Объектив-
НО. Интервью [12+] 18.40 
Домой! Новости [12+] 
19.00 Концерт Эммы Шап-
плин в Москве [12+] 19.30 
ОбъективНО [16+] 19.50 
С. «Вторые» [16+] 21.30 
Жизнь в деталях [12+] 
21.50 Концерт Кристины 
Орбакайте [12+] 22.50 Ф. 
«В созвездии быка» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.50 11.00 14.30 
Новости [16+] 5.10 День 
Победы. Праздничный канал 
[16+] 10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы [16+] 
11.30 Ф. «Офицеры» [16+] 
13.00 Концерт, посвящен-
ный юбилею фильма Офи-
церы в Кремлевском Двор-
це [16+] 15.00 Бессмерт-
ный полк [16+] 17.30 
Двадцать восемь панфи-
ловцев [12+] 19.15 21.45 
Будем жить! Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы 
[16+] 21.00 Время [16+] 
22.20 Легендарное кино. 
В бой идут одни старики 
[16+] 23.50 Ф. «Живые и 
мёртвые» [16+] 

РОССИЯ 1
3.55 Ф. «Последний рубеж» 
[12+] 5.50 11.00 День 
Победы. Праздничный канал 
[16+] 10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Военный 
парад, посвящённый 72-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
[16+] 11.45 Ф. «Сталин-
град» [16+] 14.00 20.00 
Вести [16+] 15.00 Бес-
смертный полк. Шествие в 
честь 72-й годовщины Вели-
кой победы [16+] 18.00 
Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 
[16+] 20.40 Вести. Местное 
время [16+] 20.55 22.15 
С. «Истребители. Последний 
бой» [16+] 22.00 Празд-
ничный салют, посвящён-
ный дню Победы [16+] 

НТВ
5.00 Алтарь Победы [16+] 
5.50 Ф. «Чистое небо» 
[16+] 8.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.10 Ф. «Аты-
баты, шли солдаты...» [16+] 
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы [16+] 11.00 
Ф. «Орден» [12+] 14.50 Ф. 
«Белая ночь» [16+] 19.35 
Ф. «В августе 44-го...» [16+] 
21.50 Ф. «Сочинение ко 
Дню Победы» [16+] 0.00 
Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе [12+] 

ННТВ
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 20.30 Россия-24 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.20 
Военный парад войск 
Нижегородского гарнизона 
[16+] 20.10 Нижний Нов-
город [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.45 Модный при-
говор [16+] 12.15 2.50 
3.05 Наедине со всеми 
[16+] 13.20 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Давай поженимся! 
[16+] 18.00 Первая Студия 
[16+] 20.00 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 «Власик. Тень Стали-
на». С. [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 Ноч-
ные новости [16+] 0.30 
Ф. «Мумия возвращается» 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.20 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 С. 
«Склифосовский» [12+] 
14.55 С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут. Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым [12+] 
21.00 С. «Между любовью 
и ненавистью» [12+] 23.30 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 

НТВ
5.00 6.05 Дорожный 
патруль [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 С. «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 
14.00 1.05 Место встре-
чи [16+] 16.30 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 22.45 
Итоги дня [16+] 23.15 С. 
«Шеф» [16+] 

ННТВ
17.05 Мамина кухня [12+] 
17.25 Вакансии неде-
ли [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 19.15 Пресса 
[16+] 18.20 19.20 Спорт 
[16+] 18.25 Беллиссимо 
[16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 
19.45 Университет стро-
ительства [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 Наедине со 
всеми [16+] 13.20 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Давай поженимся! 
[16+] 18.00 Первая Студия 
[16+] 20.00 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 «Власик. Тень Стали-
на». С. [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 Ноч-
ные новости [16+] 0.30 Ф. 
«Мумия: Гробница Импера-
тора Драконов» [16+] 2.30 
3.05 Ф. «Большой год» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.20 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 С. 
«Склифосовский» [12+] 
14.55 С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут. Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым [12+] 
21.00 С. «Между любо-
вью и ненавистью» [12+] 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 2.00 С. 
«Шерлок Холмс» [12+] 4.00 
С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 6.05 Дорожный 
патруль [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 С. «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 
14.00 1.00 Место встре-
чи [16+] 16.30 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 22.45 
Итоги дня [16+] 23.15 С. 
«Шеф» [16+] 2.55 Дачный 
ответ [16+] 4.00 С. «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
17.30 19.30 21.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Пря-
мая линия с Губернатором 
[16+] 18.25 22.20 Вакан-
сии недели [12+] 18.30 
Жить хорошо [12+] 18.40 
Хет-трик [12+] 19.15 Точ-
ка зрения ЛДПР [12+] 
19.50 Ф. «Уличные танцы» 
[12+] 22.00 Образ жизни 
[12+] 22.25 Ф. «Проще-
ние» [12+] 0.00 Объектив-
НО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
Наедине со всеми [16+] 
13.20 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [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 
«Власик. Тень Сталина». 
С. [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант [16+] 0.20 С. «Фар-
го» [18+] 1.25 Ф. «Поймай 
толстуху, если сможешь» 
[16+] 3.30 Ф. «Руководство 
для женатых» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. Ток-
шоу [12+] 11.40 14.40 
17.20 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 С. 
«Склифосовский» [12+] 
14.55 С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут. Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым [12+] 
21.00 С. «Между любовью 
и ненавистью» [12+] 23.30 
Ф. «Красавец и чудовище». 
2014г [12+] 1.45 С. «Шер-
лок Холмс» [12+] 3.45 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
5.00 6.05 Дорожный 
патруль [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 Дело-
вое утро НТВ [12+] 9.00 
С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 ЧП [16+] 
14.00 1.25 Место встре-
чи [16+] 16.30 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.30 ЧП. Расследова-
ние [16+] 19.40 С. «Мор-
ские дьяволы. Смерч» [16+] 
0.25 Мы и наука. Наука и 
мы [12+] 3.25 Авиаторы 
[12+] 4.00 С. «Час Волко-
ва» [16+]

ННТВ
17.05 Мамина кухня [12+] 
17.25 22.00 Вакансии 
недели [12+] 17.30 19.30 
21.30 0.00 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Д/ф «Я их всех 
очень люблю» [12+] 18.45 
Быть отцом! [12+] 18.50 
ARS LONGA [12+] 19.50 
Почти серьезно [12+] 
20.20 Миссия выполни-
ма [12+] 20.40 КЛАССИ-
КИ [12+] 20.50 Образ жиз-
ни [12+] 21.10 Автодрайв 
[12+] 22.05 Ф. «Страхов-
щик» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка 
[16+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Один шанс из тысячи» 
[12+] 8.00 Играй, гармонь 
любимая! [16+] 8.45 Сме-
шарики. Новые приключения 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Федор Бон-
дарчук. Счастлив. Здесь и 
сейчас [12+] 11.20 Смак 
[12+] 12.15 Идеальный 
ремонт [16+] 13.15 На 10 
лет моложе [16+] 14.00 
Концерт Кристины Орба-
кайте [16+] 15.40 Вокруг 
смеха [16+] 17.15 Чемпи-
онат мира по хоккею 2017 
г. Сборная России - сбор-
ная Словакии. В перерыве 
- Вечерние новости [16+] 
19.25 Угадай мелодию 
[12+] 20.00 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 23.00 С. 
«Руби Спаркс» [16+] 1.00 
Ф. «Чужой» [16+] 

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «В бегах». 2014г 
[12+] 7.10 Живые истории 
[16+] 8.00 11.20 Вести. 
Местное время [16+] 8.20 
Россия. Местное время 
[12+] 9.20 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 10.10 Пяте-
ро на одного [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.40 
Измайловский парк. Боль-
шой юмористический кон-
церт [16+] 14.20 Ф. «Фото 
на недобрую память» [12+] 
16.20 Золото нации [16+] 
18.00 Субботний вечер 
[16+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Ф. «Цвет 
спелой вишни» [12+] 0.50 
Ф. «Звёзды светят всем» 
[12+] 

НТВ
5.00 Их нравы [16+] 5.40 
Звезды сошлись [16+] 7.25 
Смотр [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Устами младенца [16+] 9.00 
Готовим с Алексеем Зими-
ным [16+] 9.25 Умный дом 
[16+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая и 
мёртвая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [16+] 13.05 
Двойные стандарты. Тут вам 
не там! [16+] 14.05 Битва 
шефов [12+] 15.05 Своя 
игра [16+] 16.20 Однаж-
ды... [16+] 17.00 Секрет 
на миллион [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Ты супер! [6+] 
22.30 Ты не поверишь! 
[16+] 23.35 Международ-
ная пилорама [16+] 0.30 
Ф. «Курьер» [16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 Россия-
24 [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 
15.45 Законно [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 
Вести Спорт [16+] 19.25 
День учителя [16+] 19.40 
Нижний Новгород [16+] 

Понедельник,  
8 мая

Вторник,  
9 мая

Среда,  
10 мая

ЧетВерг,  
11 мая

Пятница,  
12 мая

Суббота,  
 13 мая

ВоСкреСенье,  
14 мая

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ  
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ

Кадастровым инженером Каленовой Екатериной геннадьевной (номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -10307, А СРО Кадастро-
вые инженеры от 30.06.2016 №7408) 607490Нижегородская 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.52:46:0010004:22 Нижегородская обл.,Пильнинский р-он, с. Курмыш, ул. Алексеевка-1 
д.23, время проведения собрания – 09 час.00 мин, место проведения собрания с. Курмыш,  
ул. Алексеевка-1, д.23, 09 июня 2017 г. заказчик  кадастровых  работ Крылова Н.А р.п.Пильна, 
ул.40 лет Победы, д.6, кв.1 тел. 883192 5-10-79. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ  с. Курмыш, к.н. 52:46:0010004:23  
ул. Алексеевка-1, д.25 и все заинтересованные лица.
2) к.н.52:46:0040008:108 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, д. Ягодное, ул. Советская д.51, вре-
мя проведения собрания – 10 час. 00 мин, место проведения собрания д. Ягодное, ул.Советская 
д.51, 09 июня 2017 г. заказчик  кадастровых  работ Антонова г.Н. тел. 89524721691. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц  с д. Ягодное, к.н. 52:46:0040008:191 д. Ягодное д.53 и все заинтересованные лица.
3) к.н.52:46:0170003:217 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, с. Красная Горка, ул. Имянник-1, 
д.10, время проведения собрания – 11 час. 30 мин, место проведения собрания с. Красная Гор-
ка, ул. Имянник-1, д.10, 09 июня 2017 г. заказчик  кадастровых  работ жамалетдино-
ва Р.А. тел. 89049044758. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ  с. Красная Горка, к.н. 52:46:0170003:218 ул.Имянник-1 д.9  
к.н. 52:46:0170003:216 ул.Имянник-1 д.11  и все заинтересованные лица.
4) к.н.52:46:0170003:215 Нижегородская обл., Пильнинский ра-он, с. Красная Горка, ул. Имянник-1 
д.12, время проведения собрания – 11 час. 40 мин, место проведения собрания с. Красная Гор-
ка, ул. Имянник-1, д.12, 09 июня 2017 г. заказчик  кадастровых  работ Тимершин А.А.  
тел. 89036054876. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ  с. Красная Горка, к.н. 52:46:0170003:216 ул.Имянник-1, д.11  и все 
заинтересованные лица.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл.,  
р.п. Пильна, ул. Калинина, д.32(2этаж). Возражения, требования о проведении собрания согла-
сования местоположения  границ с установлением таких границ на местности и (или) в пись-
менной форме  обоснованных возражений о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 мая 2017 г. по 09 июня  
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 доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы о правах на земельный участок  
(ч.12 ст.39,ч.2 ст.40 ФЗ от 27.07.2007г. №221- ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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