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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Идет 
ПОдПИСКА  
на районную газету  

«СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА»
на I полугодие 
2016 года 

Стоимость подписки
  на 6 мес. – 353,7 руб.,  

на 3 мес. -   176, 85 руб.,  
на 1 мес. -   58,95 руб. 

Подписку можно офор-
мить в  Пильнинском по-
чтамте, в сельских отде-
лениях почтовой связи и у 
почтальонов. 

Вы можете также 
подписаться на газету  

с любого месяца
 2015 года. 

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

ПОгОдА нА неделю

вс 15 ноября
день -1,
облачно
ночь -2, 
облачно

пн 16 ноября
день -1

облачно
ночь -3
облачно

вт 17 ноября
день -1

снег
ночь -2
облачно

ср 18 ноября
день +2
осадки
ночь   -1

снег

чт 19 ноября
день +6
дождь

ночь +2
дождь

пт 20 ноября
день +8
осадки
ночь +2
дождь

сб 21 ноября
день +1
облачно
ночь +1
облачно

20-й штандарт - заслуга 
каждого сельского 
труженика района

Поздравляем!
6 ноября  стал запоминающимся днем для пред-

седателя СПК «Деяновский» В.И. Болтаевского 
и индивидуального предпринимателя, главы 
КФХ Х.Х. Камалетдинова, так как их хозяйства 
стали обладателями ключей от тракторов 
«Беларус – 320.4», которые были им вручены за-
местителем губернатора Нижегородской об-
ласти Е.Б. Люлиным и Министром сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности региона А.И. Морозовым. 

Эти хозяйства были отмечены в Кремле на Дне 
работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности среди лучших сель-
хозпроизводителей региона, сумевших добить-
ся хороших результатов в своей деятельности.

На снимке: Х.Х. Камалетдинов и  
В.И. Болтаевский. 

Фото Э. Тарлыковой.

рейтинг  
влиятельных людей

трагедий  
могло не быть

вдохнули жизнь  
в сельскую сцену

ее трудовой стаж 
54 года

каких слов  
нам не хватало в детстве

2 743

Газификация 
продолжается
В августе этого года в первых 

домах сел Каменка и Романовка 
зажегся природный газ. Весь этот 
период подключение шло полным 
ходом, и сегодня уже порядка 80 
домов имеют возможность пользо-
ваться данным благом цивилиза-
ции. Все очень довольны, что не на-
до теперь думать о заготовке дров, 
о топке печей, а у многих даже го-
рячая вода теперь есть в доме. 

Остается более 20 домов, но сре-
ди них большинство дачных и хозя-
ева не очень-то спешат сделать это 
в зиму. Коренные же жители, кто 
еще не успел, торопятся оформить 
всю необходимую документацию, 
чтобы в ближайшее время и в их 
жилье пришел газ.

Следующим населенным пун-
ктом, куда придет голубое топливо, 
должна стать деревня Бокшандино. 
Проект по селу сейчас находится 
на экспертизе и, как только будет 
все готово, строительство газопро-
вода начнется и там. Треть жителей 
уже подали заявки на подключение 
газа.

Е. КоВалЕВа. 
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Семь СПК  
получат гранты
29 октября состоялось за-

седание областной комис-
сии по предоставлению суб-
сидий на оказание государ-
ственной поддержки субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства,  туристской 
деятельности и народных ху-
дожественных промыслов 
Нижегородской области.

В ходе заседания комис-
сии было принято решение 
о субсидировании части за-
трат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
связанных с приобретени-
ем оборудования. Всего де-
нежные средства получат 28 
организаций, среди которых 
7 СПК Пильнинского райо-
на: «Восход», «Майданский», 
«Деяновский», «Медяна», 
«Курмышский», «Красная го-
ра», «Новый путь». 

Э. Тарлыкова. 

И на уличном 
освещении  

можно экономить
Сейчас, когда световой 

день становится все короче, а 
ночи длиннее и длиннее нали-
чие уличного освещения акту-
ально как никогда. А это все 
большие расходы, и на каж-
дую администрацию они ло-
жатся тяжелым бременем. 

По инициативе недав-
но избранного депутата 
Бортсурманского сельского 
Совета Д.И. Удалова, в дерев-
не Козловка были установле-
ны энергосберегающие све-
тильники. Все это было сдела-
но в целях экономии электроэ-
нергии и результаты не заста-
вили себя ждать. Наблюдения 
показали, что только за ночь 
экономия по данному насе-
ленному пункту составляет 
порядка 12 кВт. А в месяц, а 
в год? 

Давно не секрет, что уста-
новка счетчиков, энергос-
берегающих ламп и вовре-
мя проведенная ревизия ли-
ний освещения дают прилич-
ную экономию,  сегодня, когда 
все испытывают огромный де-
фицит в денежных средствах, 
это должно быть взято на все-
общее вооружение. 

Е. Назарова.

Сюрприз  
для селян

На прошлой неделе в  
с. Каменка прошло мероприя-
тие, о котором с удовольстви-
ем вспоминают жители се-
ла. Ежегодный праздник, по-
священный Дню работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности в СПК «Каменский» 
прошел в этот раз не совсем 
обычно. Нет, итоги сельскохо-
зяйственного года на нем под-
водили, отмечали успехи и до-
стижения, чествовали передо-
вых тружеников хозяйства – 
все по плану.

Но был и сюрприз. Поздра-
вить на этот раз работников 
села с их профессиональным 
праздником приехали арти-
сты из г. Шумерля. Всем при-
сутствующим очень понрави-
лись их выступления, и зри-
тели не жалели для них апло-
дисментов и подолгу не отпу-
скали со сцены. 

Праздник удался на славу, 
труженики хозяйства смогли 
отдохнуть и отвлечься от сво-
их забот, ведь уже вечером 
многим из них нужно было 
вновь идти на ферму, где их 
ждала нелегкая работа.

Е. алЕксаНдрова. 

6 ноября в Нижегородском 
Кремле проводился об-
ластной праздник - День 
работников сельского хо-
зяйства, где звучали сло-
ва поздравлений в адрес 
лучших работников агро-
промышленного комплек-
са региона, а самые до-
стойные были отмечены 
благодарственными пись-
мами, почетными дипло-
мами и денежными преми-
ями, а также автомашина-
ми «ГАЗель» и тракторами 
«Беларус 320.4»
Открыл праздник замести-

тель губернатора Нижего-
родской области Евгений 
Борисович Люлин, он выра-
зил слова благодарности со-
бравшимся в зале, и отметил, 
что благодаря их каждодневно-
му труду аграрии области, да-
же в этот трудный год смогли 
не только сохранить получен-
ные результаты, но и приумно-
жить их. 

Для церемонии награжде-
ния к Евгению Борисовичу 
присоединился министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов региона 
Алексей Иванович Морозов. 
Приятно, что среди награж-
денных оказались и наши 
земляки,  в группе номина-
ций «Эффективное сельско-
хозяйственное производство.  
Производство мяса крупно-
го рогатого скота» трактором 
«Беларус» был награжден кол-
лектив СПК «Деяновский» 
во главе с руководителем  
В.И. Болтаевским.  А в группе 
номинаций «Комплексное раз-
витие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» также трактора 
«Беларус» был удостоин инди-
видуальный предприниматель, 
глава КФХ Х.Х. Камалетдинов.  

Продолжилось чествование 

тружеников полей и ферм уже  
в Кремлевском концертном за-
ле филармонии. Церемония 
началась с доклада А.И. Мо-
розова, в котором он озвучил 
производственные показатели 
сельскохозяйственного секто-
ра за этот год.  В регионе на-
молочено более 1 млн 200 ты-
сяч тонн зерна, накопано свы-
ше 800 тысяч тонн картофеля, 
произведено более 620 тысяч 
тонн молока.

Воплощаются в жизнь 16 
проектов по импортозамеще-
нию, продолжается модер-
низация перерабатывающих 
предприятий.

Несмотря на то, что бюджет 
региона формируется в слож-
ных условиях, в 2016 году в 
Нижегородской области бу-
дут работать новые програм-

мы поддержки сельского хо-
зяйства, одна из которых на-
правлена на обновление тех-
ники для сушки зерна и произ-
водства кормов. 

Затем на сцену поднялся  
Е.Б. Люлин, чтобы еще раз по-
здравить всех с праздником и 
передать поздравления от гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти В.П. Шанцева, и вручить 
заслуженные награды. 

За правительственными на-
градами поднимались на сце-
ну те,  кто непокладая рук, с 
упорством и ответственностью 
работает в сельскохозяйствен-
ном секторе. 

Почетную грамоту Минис-
терства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
в этот день получил меха-

низатор СПК «Деяновский»  
С.Н. Самарин. 

Нельзя было не испытать 
чувства гордости, когда гла-
ва местного самоуправле-
ния Пильнинского района  
В.И. Козлов, глава администра-
ции района С.А. Бочканов и на-
чальник управления сельско-
го хозяйства П.Н. Лиганов под-
нялись на сцену за двадцатым 
почетным знаком губернатора 
(штандартом) «За достижения 
в развитии АПК» в номинации 
«За высокие производствен-
ные показатели и стабильное 
развитие АПК». 

А в качестве музыкально-
го подарка в этом году радо-
вала гостей праздника группа 
«Любэ».

Э. Тарлыкова.
Фото автора.

Двадцатый штандарт – заслуга  
каждого сельского труженика района

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

 ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03  ноября  2015 г.  № 06

О подготовке проекта решения Земского собрания  
«О районном  бюджете на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Пильнинского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в 
Пильнинском районе  и  Порядком проведения публичных слушаний по проек-
ту постановления Земского собрания о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и по проекту постановления Земского собрания об утверждении 
годового отчета об исполнении районного бюджета, утвержденным постанов-
лением главы местного самоуправления №4 от 23.04.2010 г. постановляю: 
1. Публичные слушания по проекту решения  Земского собрания «О районном 
бюджете на 2016 год» назначить на 30 ноября 2015 года 14-00. 
Публичные слушания провести в  зале заседаний администрации района,  

(ул. Урицкого,12) 
2. Сформировать рабочую группу по подготовке и проведению публичных     
слушаний в составе:
Е.С. Грачева –  начальник финансового управления администрации 
Пильнинского муниципального района;
Ж.В. Капустина - председатель контрольно-счетной комиссии Пильнинского 
муниципального района;
А.В. Наумов  –  председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам  и 
финансам Земского собрания Пильнинского муниципального района;.
3. Все предложения от граждан и организаций района  по проекту  решения «О 
районном бюджете на 2016 год» принимаются в письменном виде в финансо-
вом управлении администрации района до 29 ноября в рабочие дни с 8-00 до 
17-00  и непосредственно на публичных слушаниях.
4. Финансовому управлению администрации района до 14 ноября 2015 го-
да разместить проект решения Земского собрания «О районном бюджете 
на 2016 год» на официальном сайте  Пильнинского муниципального района  
http://www.pilna.omsu-nnov.ru/
5. Рабочей группе обеспечить опубликование настоящего постановления и ре-
зультатов публичных слушаний в газете «Сельская трибуна». 
6. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

 В.И. КОзЛОВ,
глава местного самоуправления.

Награды правительства РФ и 
Нижегородской области лучшим ра-
ботникам  агропромышленного ком-
плекса Пильнинского района.

1. Благодарностью Министерства сель-
ского хозяйства РФ награждена оператор 
машинного доения СПК «Сура» Надежда 
александровна Бутузова.
2. Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ награжден ме-
ханизатор СПК «Деяновский» сергей 
Николаевич самарин.
3. Почетным Дипломом Губернатора 
Нижегородской области награждены опе- 
ратор машинного доения СПК «Дея-
новский» Мария александровна Гри-
шаева и механизатор СПК «Курмышский» 
александр александрович Федотов.
4. Благодарственным письмом Прави-
тельства Нижегородской области награж-
дена оператор машинного доения СПК 

«Восход» Наталья Ивановна Шалеева.
5. В областной номинации «Лучший ра-
ботник, специалист» награждены Благо-
дарственным письмом и денежной пре-
мией Министерства сельского хозяйства 
Нижегородской области:
- главный агроном СПК им. Кирова раис 
анвярович аймалетдинов;
- главный бухгалтер СПК «Курмышский» 
Надежда Юрьевна Моторина;
- оператор машинного доения СПК 
«Каменский» зоя Ивановна короткова;
- учетчик молока СПК «Новый путь» 
Татьяна валерьевна кибина;
6. Благодарственными письмами Ми-
нистерства сельского хозяйства Нижего-
родской области награждены:
- оператор машинного доения СПК 
«Майданский» сильва валерьяновна 
Иванова;
- комбайнер СПК им. Кирова ринат 

абдулбярович калимуллин;
- комбайнер СПК «Петряксинский» ринат 
рушанович ахмедеев;
- комбайнер СПК «Новый путь» василий 
Петрович остренин;
- водитель СПК им. Кирова абдулкадер 
абдулхакович Эксанов;
- механизатор СПК «Восход» аркадий 
аркадьевич Щапин;
- оператор машинного доения СПК 
«Деяновский» любовь владимировна 
остренина;
- оператор по откорму КРС СПК «Восход» 
александр Николаевич дунюшкин;
- оператор по доращиванию телят СПК им. 
Кирова Гульсем Хайдяровна абдуллина;
- главный инженер СПК «Медяна» 
александр анатольевич Тарасов;
- оператор машинного доения СПК 
«Деяновский»  светлана Федоровна 
сидорова.

В благодарность за труд



№ 70 (10944)СТ
14 ноября 2015 года 3Местное время

Короткой          

       строкой 

 «Риф» -  
победитель!

В Нижнем Новгороде были под-
ведены итоги регионального смо-
тра конкурса «Лучший лагерь 
Нижегородской области – 2015». 
В номинации «Учреждение, орга-
низующее отдых, оздоровление и 
занятость детей старше 14 лет», 
победителем признан лагерь 
труда и отдыха «Риф», работав-
ший на базе Пильнинской сред-
ней школы №1, начальник лаге-
ря – Наталья Александровна 
Староверова.

О спорте
24 октября в Пильнинской 

детско-юношеской спортив-
ной школе проходило откры-
тое первенство по волейбо-
лу среди девочек 2000-2001 
г.р., в котором приняли участие  
7 команд.

Победителями стали гости из 
Сергача (тренер К.С. Метлин), 
втрое место у команды Пильнин-
ской ДЮСШ (тренер Н.А. Хаби-
буллина) и замкнула тройку лиде-
ров команда Петрякс (тренер Р.С. 
Саитов).

А 3 ноября в ФОКе «Волга»  
г. Воротынец состоялось открытое 
первенство по баскетболу среди 
мальчиков 2000-2001 г.р, посвя-
щенное Дню народного единства. 
Наши спортсмены из ДЮСШ под 
руководством Н.П. Шпеньковой 
заняли третье место.

Лучшие сочинения
По итогам районного этапа Все-

российского конкурса сочинений 
на региональный этап были ото-
браны четыре работы. 

Среди работ учеников 4-5 клас-
сов наш район представлен сочи-
нением «Верные друзья» Вла-
димира Грачева (ПСШ №2), 
среди семиклассников – сочи-
нение «Музей в нашем селе» 
Тихона Смирнова (Бортсурман-
ская школа), высокий балл у 
сочинения «Тема героизма рус-
ского народа по произведению  
М.А. Шолохова «Судьба челове-
ка» Дарьи Чекушиной (ПСШ №2), 
и среди работ старшеклассников 
было выбрано сочинение Оле-
си Герасимовой (Бортсурманская 
школа) – «Остановите войну).

По региональному рейтингу, 
опубликованному на сайте Ниже-
городского института развития 
образования, сочинение Олеси 
Герасимовой набрало 69 баллов 
и вошло в число лучших.

Э. Тарлыкова.

17 ноября - День участковых уполномоченных  полиции

Участковый уполномочен-
ный – человек, хорошо зна-
комый каждому жителю на 
своем административном 
участке, к нему граждане 
обращаются за помощью 
по самым разным вопро-
сам. Участковые, работая 
постоянно с населением, 
являются фундаментом и 
базой для  всей полиции в 
целом. 

При этом сотрудникам при-
ходится общаться с разным 
контингентом граждан, и они 
должны иметь терпение, уметь 
выслушать каждого обратив-
шегося, установить тонкий 
межличностный контакт. «Всю-
ду успеть, всем помочь» - девиз 
участкового, которому они ста-
раются соответствовать. И в 
первую очередь среди прочих 
обязанностей они занимаются 
надзором за семьями, состоя-
щими на учете у инспектора по 
делам несовершеннолетних, 
посещают те дома, где роди-
тели ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности 
по отношению к несовершен-
нолетним детям, и злоупотре-
бляют спиртными напитками. 

В один из таких рейдов с 
участковыми уполномочен-
ными МО МВД России «Пиль-
нинский» капитаном полиции  
А.Г. Тарлыковым и старшим 
лейтенантом полиции  А.Г. Дор- 
ничевым съездили и мы. Все 
эти люди участковым хорошо 
знакомы, и каждый такой дом 
и квартиру они знают, так как 
выезжают по этим адресам 
регулярно.

В составе социального 
патруля, помимо участковых 

уполномоченных были секре-
тарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних Е.А. Башки-
рова и специалист по соци-
альной работе центра помо-
щи семье и детям «Факел»  
Е.В. Левщанова. 

Первым делом мы отправи-
лись к горе-маме, которую бук-
вально месяц назад вызыва-
ли на заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних, и 
где она со слезами на глазах 
обещала прекратить загулы 
и наконец-то обратить внима-
ние на свою маленькую дочку. 
В этот вечер ее дома не оказа-
лось, но знакомые подтверди-

ли, что она по-прежнему выпи-
вает и пропадает по друзьям-
товарищам. Как выяснилось 
позже, она была в гостях у 
одной из подруг, разговарива-
ла очень резко и говорила о 
том, что она имеет полное пра-
во вечером отдохнуть. 

По двум другим адресам вро-
де бы все было благополуч-
но, мамы трезвые,  ребятишки 
дома.

В последний дом, куда отпра-
вился социальный патруль, их 
привело известие из школы 
о том, что девочка-подросток 
систематически пропускает 
занятия. Для мамы эта новость 

была шоком, а вот сама девоч-
ка никак этого не хотела при-
знавать, говоря, что другие 
тоже не ходят, а на нее так сра-
зу жалуются. В итоге мама с 
дочкой были вызваны на КДН, 
чтобы вместе с представителя-
ми школы, разобрать сложив-
шуюся ситуацию. 

Таким нелегким оказал-
ся этот вечер для участковых, 
а кроме прочего их ждал раз-
бор поступивших сообщений и 
заявлений, а также оформле-
ние текущей документации, и 
так день за днем.

Э. Тарлыкова.
Фото автора.

События последних трех 
недель всколыхнули жите-
лей поселка Пильна. В этот 
период на ул. Ленина про-
изошло сразу два ДТП с 
наездом на пешеходов и, к 
большому сожалению, оба 
они были со смертельным 
исходом. Разбираться кто 
прав, кто виноват, делать 
какие-то выводы - это пре-
рогатива следствия и суда, 
нас же сегодня волнуют 
другие вопросы – почему 
такое могло случиться, и 
что нужно сделать, чтобы 
такого больше не произо-
шло? Задать их мы поспе-
шили начальнику ОГИБДД 
МО МВД России «Пиль-
нинский», майору полиции  
В.Н. Дорничеву.

- Оба происшествия случи-
лись в темное время суток – 
одно 15 октября в 20.30, другое 
5 ноября в 17.20. Сейчас осень 
и серая дорога сливается с 
серой обочиной, а если учесть, 
что еще и пешеходы одеты во 
все темное, да еще  пасмур-
ная погода и идет дождь, как в 
последнем случае, то рассмо-
треть людей на проезжей части 
бывает сложно. Поэтому в 
этот период времени и водите-
лям, и пешеходам необходимо 
быть предельно внимательны-
ми. Даже если скорость в чер-
те населенных пунктов разре-
шена порядка 60 км/ч, все же 
необходимо брать во внима-
ние плохую видимость и сни-
жать скоростной режим ниже 
допустимого. Да и пешеходам 
не стоит рисковать своей жиз-
нью, не следует ходить по обо-
чинам дорог или переходить 
проезжую часть вне пешеход-

ного перехода, а уж если это 
невозможно (далеко не вез-
де у нас еще есть пешеходные 
переходы), то делать это очень 
осторожно, достоверно убе-
дившись, что поблизости нет 
машин.

- Плохая видимость зави-
сит не только от погодных 
условий, большую роль 
здесь играет освещенность 
трасс, да и всех наших улиц 
в целом?

- Вопрос освещения улиц 
и наличия пешеходных доро-
жек постоянно поднимается 
и обсуждается на различных 
уровнях, есть и определен-
ные сдвиги. Например, сде-
лан был тротуар по ул. Свобо-
да, но некоторые работники 
ООО «Надежда» продолжают 
ходить на работу и с работы по 
обочине проезжей части, под-
вергая тем самым себя и дру-
гих участников дорожного дви-
жения огромной опасности. 

Появились дополнительные 
фонари освещения  на мно-
гих улицах нашего поселка, но 
вот только пока не везде и не 
всегда это является панаце-
ей: то лампы по мощности сла-
боваты, то опоры расположе-
ны далеко от дороги, то вклю-
чают их поздно, а проулки в 
большинстве своем вообще не 
имеют никакого освещения. В 
общем, проблема остается, и 
решать ее необходимо. 

- Какие-то меры уже 
предпринимаются?

- 27 октября прошло заседа-
ние комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, на 
которой было принято реше-
ние установить фонари на ули-

цах Школьная, Колхозная и на 
переулке их соединяющем, 
улучшить освещение больших 
перекрестков и пешеходных 
переходов, а также рекомендо-
вано поселковой администра-
ции раньше включать уличное 
освещение. Руководство посе-
ления пообещало это сделать. 

- Все эти предписания, так 
или иначе, касаются денеж-
ных средств, а с этим всегда 
бывают большие проблемы, 
поэтому надежды на то, что 
все они будут выполнены нет. 
Поэтому в ближайшее время 
о своей безопасности нам 
все же придется позаботить-
ся самим. Чтобы вы могли в 
этом плане посоветовать?

- Я уже говорил, что ни в коем 
случае нельзя ходить по обочи-
нам проезжей части и особен-
но там, где есть пешеходные 
дорожки. Переходить дорогу по 
пешеходному переходу, а где их 
нет только при полной уверен-
ности, что нет вблизи машин. 
Желательно одевать в этот 
период года и ранней весной 
светлую одежду и желательно 
с наличием светоотражающих 
элементов, которые издалека 
видны водителям, особенно это 
касается детей, и если у них на 
одежде нет таких элементов, то 
их необходимо или нашить, или 
наклеить. С 1 июля этого года 
были даже внесены изменения 
в правила дорожного движе-
ния, которые предусматрива-
ют обязательное наличие све-
тоотражающих элементов на 
одежде у тех, кто переходит 
дорогу или движется по обо-
чине вне населенных пунктах, 
но, как показывает практика, 
актуально их ношение и в чер-

те поселений. 
Что касается водителей, то 

им не только необходимо безу-
коризненно соблюдать скорост-
ной режим и правила дорожно-
го движения, но и обязатель-
но делать поправки на условия 
видимости и оживленное дви-
жение на улицах в час пик. 

Страшно, когда под колеса-
ми автомашин гибнут люди, но 
не менее страшны такого рода 
дорожные происшествия и для 
водителей, которые их совер-
шили. Давайте же будем все 
предельно внимательны, вза-
имно вежливы на дороге и не 
допустим, чтобы такого рода 
трагедии происходили на доро-
гах нашего поселка и района в 
целом. Сотрудники же ГИБДД 
со своей стороны усилили кон-
троль над соблюдением правил 
дорожного движения не только 
водителей, но и пешеходов. За 
этот период уже было выявле-
но 600 нарушений ПДД, 7 из 
которых пешеходы. 

Озабочены безопасностью 
на дорогах и районные вла-
сти. В рамках программы «Без-
опасный город» еще в мае, 
а повторно и в октябре это-
го года администрацией райо-
на были направлены письма в 
Министерство транспорта, что-
бы включить в план освещения 
населенные пункты и улицы, 
расположенные на областных 
трассах. К таким у нас относят-
ся д. Ясная Поляна, ул. Свобо-
ды и ул. Ленина от перекрестка 
у здания полиции и до выезда в 
сторону Курмыша в р.п. Пиль-
на. Будем надеяться, что реа-
лизация этой программы кос-
нется и нашего района. 

Е. ковалЕва.  

Трагедий могло и не быть

Социальный патруль за работой

СпРашиваЛи –  
ОТвечаем

Жителей р.п. Пильна и 
выпускников ПСШ №1 
волнует вопрос о будущем 
здания школы, которая 
закрылась в этом году.
Этот вопрос мы адресова-

ли руководителю комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации 
Пильнинского муниципально-
го района Е.А. Гагину, и вот 
какой получили ответ.

- В данное время завершает-
ся процесс ликвидации муни-
ципального учреждения. Пла-
нируется включить недвижи-
мое имущество Пильнинской 
средней школы №1 в про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества 
на 2016 год. Все движимое 
имущество школы было пере-
распределено между другими 
муниципальными учреждени-
ями и в первую очередь обра-
зовательными. Само здание 
не остается без присмотра, 
его сторожевую охрану будут 
обеспечивать сотрудники 
муниципального учреждения. 

Е. ковалЕва.

а.Г. Тарлыков, е.а. Башкирова и е.в. Левщанова.
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«Первые ближнемагистральные самолеты на базе Ил-114 
будут построены в Нижегородской области - на нижегород-
ском заводе «Сокол»
«Указания по разработке ближнемагистрального самолета на 

базе Ил-114 даны.  Производство будет налажено в Нижнем Нов-
городе на заводе «Сокол»», - об этом сообщил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

По словам генерального директора «Авиационного комплек-
са имени Ильюшина» Николая Таликова, первые такие самолеты 
могут быть построены уже к 2018 году.

Напомним, в начале октября текущего года в рамках личной 
встречи Премьер-министр России Дмитрий Медведев и губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев обсудили проект 
возобновления производства самолета Ил-114 на нижегородском 
авиастроительном заводе «Сокол». По итогам встречи Предсе-
датель Правительства дал поручение «рассмотреть предложения 
нижегородского губернатора с учетом возможностей завода».

Валерий Шанцев вошел в число трех самых влиятельных 
глав субъектов ПФО в рейтинге АПЭК по итогам октября 
2015 года.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вошел в 

топ-3 самых влиятельных глав субъектов ПФО в рейтинге, подго-
товленном Агентством политических и экономических коммуника-
ций по итогам октября 2015 года. Влияние нижегородского губер-
натора эксперты оценили как «сильное». Средний балл составил 
5,53.

В число лидеров также вошли президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов (1 место) и Башкортостана Рустэм Хамитов (2 место). 

Как сообщалось ранее в исследовании Агентства Экономиче-
ских новостей, по итогам третьего квартала 2015 года губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев вошел в число самых 
эффективных региональных лоббистов, возглавив группу «Силь-
ная эффективность».

По данным регионального 
фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
до конца года более 12 
тысяч нижегородцев улуч-
шат условия проживания 
благодаря капремонту.
11 ноября 2015 года ход реа-

лизации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов оценила правительствен-
ная комиссия в ходе выездно-
го совещания в Богородске. 
Выполняя поставленную губер-
натором Валерием Шанцевым 
задачу, сотрудники министер-
ства строительства, ЖКХ и ТЭК 
и фонда капитального ремонта 
МКД требуют от подрядчиков 
обеспечить высокое качество 
выполнения работ. 

«Мы контролируем ход работ 
в процессе проведения капи-
тального ремонта. В этом нам 
помогают жители – они сооб-
щают, если их что-то не устра-
ивает. Кроме того, жители уча-
ствуют в приемке домов после 
капитального ремонта в соста-
ве комиссии, в которую так-
же входят представители реги-
ональной государственной 
жилищной инспекции, мини-
стерства строительства, ЖКХ и 
ТЭК, регионального оператора 
лицензированной организации, 
которая осуществляла на всех 
этапах строительный контроль. 
Только после того, как комисси-
ей дом будет принят и постав-

лена положительная оценка, 
производится расчет с подряд-
чиком за выполненные работы. 
До этого момента в обязатель-
ном порядке он устраняет все 
замечания», - сообщил в ходе 
совещания первый замести-
тель генерального директора 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ста-
нислав Шульгин. 

По его словам, после ремон-
та существует гарантия в тече-
ние 5 лет на все выполненные 
ремонтные работы, поэтому в 
случае возникновения любых 
вопросов по выполненому 
капитальному ремонту, жите-
ли могут обратиться в фонд, 
и замечания будут устранены 
подрядчиком.

По данным регионального 
министерства строительства, 
ЖКХ и ТЭК, сейчас можно уви-
деть первые итоги работы реги-
онального оператора капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в Нижегородской обла-
сти. «На сегодняшний день 
работы завершены на 24 домах 
региона, еще на 30 объектах 
подрядчики устраняют выяв-
ленные нарушения и замеча-
ния. В целом до конца года 12 
тысяч нижегородцев улучшат 
условия проживания благода-
ря региональной программе», - 
заявил министр строительства, 
ЖКХ и ТЭК Игорь Донато.

Жители домов, где в этом 
году проведен капительный 

ремонт по новой программе, 
видят реальные результаты и 
отмечают качество проведен-
ных работ и справедливость 
системы оплаты, когда все пла-
тят вместе, чтобы качественно 
ремонтировать каждый дом в 
регионе.

«Дом был старый, ни разу 
не было капремонта, канали-
зация забивалась, водопровод 
плохо работал. А сейчас сде-
лали канализацию, воду, свет, 
внешнюю отделку фасада, 
кровлю, окна в подъездах. Про-
грамма запущена в действие, 
и надеемся, что будет продол-
жение: соседние дома обеща-
ют отремонтировать», - говорит 
жительница отремонтированно-
го по программе дома в г. Бого-
родске Нина Брызгалова. – Мы 
продолжаем исправно платить, 
чтобы у всех были такие краси-
вые дома». 

Напомним, по данным мини-
стерства строительства, ЖКХ 
и ТЭК Нижегородской области, 
в региональную программу по 
проведению капремонта вклю-
чены 24 тысячи 333 многоквар-
тирных дома (МКД). Из них 83% 
(22 538 МКД) формируют фон-
ды капремонта на счетах реги-
онального оператора, 1795 – 
на специальных счетах. Ниже-
городский фонд ремонта МКД 
сформировал более 900 тысяч 
лицевых счетов каждого соб-
ственника и каждого дома. 

Н. РощиНа.

Рейтинг влиятельных людей

Самолеты на «Соколе»

если оценка положительная - 
получи подрядчик деньги

«Подрядчик получает деньги только, когда все замечания и пожелания по капитальному 
ремонту, в том числе, от жителей домов будут устранены», - Станислав Шульгин 

Программно-аппаратный 
комплекс "Кибер-сердце" 
создали ученые из ниже-
городского классического 
университета.
Эта стало возможным благо-

даря суперкомпьютеру "Лоба-
чевский", второму по мощности 
в России после МГУ.

Проект по созданию 
ЗD-модели сердца стал побе-
дителем государственного кон-
курса на право получения суб-
сидии для реализации высо-
котехнологичного производ-
ства. Он рассчитан на три года. 
Размер финансирования - 170 
млн. рублей. Руководит проек-
том завкафедрой факультета 
вычислительной математики 
и кибернетики ННГУ Григорий 
Осипов.

Нижегородским ученым уда-
лось создать компьютерную 
модель человеческого серд-

ца, которую можно использо-
вать для экспериментов, испы-
тывать лекарства, а также раз-
личные методы лечения, новые 
инструменты и т.д. Данная ком-
пьютерная модель позволяет 
отслеживать динамику сердеч-
ной деятельности под воздей-
ствием тех или иных обстоя-
тельств или лекарств, видеть 
работу сердца в перспективе 
через нескольких лет.

Кроме того, созданная в ННГУ  
универсальная модель может 
быть подстроена под конкрет-
ного человека. Исходные дан-
ные, к примеру томография, 
внедряются в программный 
комплекс и затем анализиру-
ются, создавая картину кон-
кретного сердца. Это позво-
ляет подбирать оптимальное 
лечение для каждого больно-
го. Благодаря программно-
аппаратному комплексу воз-
можна мобильная электрокар-

диограмма сердца с отправкой 
результатов по беспроводной 
сети на необходимый сервер. 
"Кибер-сердце" можно исполь-
зовать в медицинских лабо-
раториях и специализирован-
ных сердечных центрах. Сегод-
ня в структуре причин высокой 
смертности в Нижегородской 
области сердечно-сосудистые 
заболевания находятся на вто-
ром месте. "Киберсердце" в 
самом ближайшем будущем 
может помочь сердечникам-
нижегородцам.

По словам директора инсти-
тута информационных техно-
логий, математики и механики 
ННГУ Виктора Гергеля, моде-
лирование органов - одно из 
самых актуальных направле-
ний в исследовании челове-
ческого организма. Особенно 
перспективно моделирование 
сердца.

а. МахлиНа.

Киберсердце для опытов

«По итогам 10 месяцев 2015 года 
более полутысячи нижегород-
ских семей стали владельцами 
комфортного жилья по доступ-
ной цене»

По данным регионального министер-
ства строительства, ЖКХ и ТЭК, по ито-
гам 10 месяцев 2015 года Нижегород-
ская область входит в тройку лидеров по 
реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи». 

«Из 68 регионов РФ, принимающих 
участие в программе, Нижегородская 
область входит в тройку лучших по коли-
честву участников программы. По итогам 
10 месяцев 2015 года более полутысячи 
нижегородских семей стали владельца-
ми комфортных квартир по доступной 
цене – не выше 35 тысяч рублей за ква-
дратный метр», - подчеркнул министр 
строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегород-
ской области Игорь Донато. 

По словам министра, до конца года 

будут сданы первые 20 тысяч кв. метров 
жилья, а значит, первые 474 семьи полу-
чат комфортные квартиры по доступной 
цене в рамках программы «Жилье для 
российской семьи». «Выполняя пору-
чение губернатора Валерия Шанцева, 
муниципалитеты стали активнее интере-
соваться и включаться в работу», - отме-
тил Игорь Донато. 

В региональном министерстве соци-
альной политики Нижегородской обла-
сти в свою очередь подчеркнули, что 
интерес со стороны нижегородцев к про-
грамме растет. 

«Заявления и документы на уча-
стие в программе принимаются в мест-
ных районных администрациях: по ито-
гам 10 месяцев 2015 года принято 2 698 
заявок. На сегодняшний день заключе-

но 557 договоров долевого участия в 
строительстве. Всего на первом этапе 
планируется предоставить жилье 4 800 
семьям», - сообщила и.о. начальника 
управления жилищной политики мини-
стерства социальной политики региона 
Юлия Видманова.

По словам Юлии Видмановой, в 2015 
году было принято решение о расшире-
нии категорий граждан, имеющих воз-
можность принять участие в программе. 
Среди них: многодетные семьи, ветера-
ны боевых действий, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, работники 
оборонно-промышленного комплекса - 
всего 11 категорий. Более подробную 
информацию по условиям включения в 
программу можно посмотреть на сай-
те министерства социальной политики 

Нижегородской области http://minsocium.
ru/index.php/funkcional/zhile/861-dom-011.

Напомним, по данным министерства 
строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегород-
ской области для участия в программе 
«Жилье для российской семьи» в реги-
оне отобраны следующие застройщи-
ки: ООО «ЭкоГрад» с объемом строи-
тельства жилья экономического класса 
по программе – 25 тыс.кв.м, ООО «Кап-
стройинвест» - 160,7 тысяч кв.м, ООО 
«Квартстрой Центр» - 102,6 тысяч кв.м 
(застройщики реализуют свои проек-
ты в п. Новинки Богородского района) и 
ООО «Жилстрой-НН» - 20 тысяч кв.м в 
г.Нижнем Новгороде на проспекте Кора-
блестроителей. Таким образом, по всем 
отобранным проектам объем жилья 
составит 308 тысяч кв.м.

а. РазуМовская.

Жилье по доступной цене

губернатор в.П. Щанцев с сыном и внуком.
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Ни один праздник в селе Красная 
Горка не обходится без концертов 
художественной самодеятельности. 
На этот раз, готовясь к мероприя-
тию, посвященному Году литерату-
ры, местные артисты решили уди-
вить своего зрителя.

Первая часть музыкально-
литературного вечера была посвящена 
поэзии, а именно Габдулле Тукаю – осно-
воположнику татарской поэзии и творче-
ству местных поэтов. 

А песня «И, туган тел» («Родной 
язык»),  написанная на его стихи, ста-
ла  своеобразной «визитной карточкой» 
татарского народа. Она прозвучала и на 
этот раз в исполнении Румии Муталла-
повой и Азата Абдулбярова и была под-
хвачена всеми сидящими в зрительном 
зале.

Красногорская земля богата своими 
талантами, в том числе людьми, которые 
выражают свои мысли и чувства язы-
ком поэзии. В 2001 году в городе Серга-
че  издательство «Туган як» выпустило 
сборник стихов на татарском языке «Мы 
из племени Тукая», куда вошли произве-
дения самодеятельных авторов, сотруд-
ничающих с редакцией областной газе-
ты «Туган як» и объединенных при ней в 
литературный клуб. В него вошли творе-
ния 18 татарских поэтов Нижегородской 
области, и среди них стихи Анвяра Кама-
летдинова, Вафы Камалетдинова, Назы-
ми Мяликовой и Мялика Насретдинова. 

Ведущая вечера Рамзия Сулиманова 
рассказала о творчестве каждого поэта, 
где важное место занимает тема люб-
ви к малой родине. Ведь именно там, 
где родился человек, он получает пер-
вый опыт общения с людьми, природой, 
открывает себя как личность. Вспомнили 
в этот вечер так рано ушедшую из жизни 
Файмю Мухсинятову, чье стихотворение 
прочитала ее дочь Суфия Хайретдинова. 

Упомянули о творчестве проживающей в 
Татарстане уроженки села Красная Гор-
ка Альфии Насретдиновой (Гимадиевой) 
и ее дочери Лейлагуль, которой пере-
дался литературный талант матери. Сти-
хи Мялика Насретдинова и Вафы Кама-
летдинова положены на музыку, эти пес-
ни были исполнены со сцены. За свои 
творческие успехи Мялик Насретдинов, 
Вафа Камалетдинов и Анвяр Камалет-
динов удостоены премии имени Хади 
Такташа. 

Атмосфера этого вечера была нео-
бычная, она позволила отвлечься от буд-
ней, настроиться на лирическое настро-
ение от приобщения к поэзии. Сегодня 
в наш прагматичный век, в эпоху сверх-
новых технологий, виртуальной жизни в 
Интернете она очень нужна, необходи-
мы эти поэтические строки, запечатлев-
шие мгновения и остающиеся в вечно-
сти. Зрители внимали каждому звучав-
шему слову, что говорит о том, что люди 
в сельской местности не растеряли куль-
турных традиций, у них душа открыта 
миру поэзии. 

Были подведены итоги литератур-
ной викторины по произведениям рус-
ской и татарской литературы, в кото-
рой приняли участие работники  всех 
учреждений и организаций села. Глава 
администрации сельсовета Ф.Х. Каю-
мов и учитель русского языка и лите-
ратуры Красногорской средней школы  
Н.Ж. Абдуллова вручили коллективам 
Почетные грамоты за активное участие 
в викторине и памятные подарки.

С того вечера, а мероприятие нача-
лось в 19 часов, когда люди, закончив 
свои дела, могут спокойно отдохнуть, 
можно, ко всему прочему, добавить, 
что Красная Горка – село театральное. 
Состоялся дебют в новом амплуа арти-

стов красногорской самодеятельно-
сти. Они представили на суд зрителей 
спектакль в трех действиях «Ох уж, эта 
жизнь!» Незамысловатая по сюжету, 
но поучительная история, показанная 
в спектакле, и талантливая игра акте-
ров вызвали у них бурю эмоций и гром-
кие аплодисменты. Жители села, словно 
почувствовав заранее, что увидят искря-
щуюся юмором постановку, заполнили 
все места в зале и сидели даже в прохо-
де, что еще раз подчеркивает, насколько 
велик интерес публики к театральному 
искусству. Если житель крупного горо-
да имеет постоянную возможность при-
общения к нему, то у сельчан такая воз-
можность явно ограничена. 

Самодеятельные артисты так вжились 
в своих героев, так прониклись их мыс-
лями, что им удалось создать на сце-
не убедительные образы и прекрасную 
атмосферу деревенского быта. А пред-
стать в качестве артистов перед своими 
односельчанами не так-то просто! Здесь 
все друг друга знают, все друг другу род-
ственники, соседи или знакомые. Насто-
ящим актерским открытием для всех 
присутствующих в зале стала учитель 
английского языка Венера  Измайлова, 
которая сыграла Гельмарьям. Впечат-
лила игра и других персонажей, в роли 
которых выступили учителя школы Рам-
зия Дианова, Румия Муталлапова и Рам-
зия Сулиманова, директор сельского 
Дома культуры Ильгиз Измайлов, худо-
жественный руководитель Рустям Абдул-
бяров, Рустям Каюмов и ученик 4 класса 
Азат Абдулбяров. Для тех, кто готовил 
постановку, это действительно собы-
тие. Работа над спектаклем, по призна-
нию самих актеров, оказалась хорошей 
встряской для группы художественной 
самодеятельности, потому что на репе-

тициях они смеялись до упаду, пытаясь 
изобразить персонажей так, как сами 
себе это представляли. Костюмы и рек-
визиты подбирали из подручных мате-
риалов, сами рисовали декорации. На 
представлении свои роли сыграли сла-
женно, выложившись на сто процентов. 
А завершили свое выступление артисты 
песней, слова которой созвучны с опти-
мизмом и верой в лучшее. 

Да, у людей, это заметно, есть жела-
ние проявить себя на сцене в спекта-
кле, но зачастую у сельчан просто на 
все дела не хватает времени. А процесс 
его постановки сложен: артист не только 
должен прийти на репетицию, но и выу-
чить текст, совершенствовать сцениче-
скую речь. 

Местные жители и присутствовав-
шая на вечере заведующая отделом 
культуры Н.В. Любаева отмечают, что 
жизнь в сельском Доме культуры оживи-
лась. Здесь сумели привлечь к участию 
в художественной самодеятельности 
людей разных возрастов и профессий. 
Причем не только тех, кто имеет подоб-
ный опыт, но и новичков. Важную роль 
играет и тот момент, что все начинания 
находят живой отклик со стороны главы 
администрации Красногорского сельсо-
вета Ф.Х. Каюмова. После проведенно-
го в прошлом году капитального ремон-
та в здании очага культуры сюда хочется 
приходить снова и снова: тепло, уютно, 
красиво. 

Покидая зрительный зал, жители 
села говорили, что местные артисты в 
мастерстве перевоплощения не усту-
пают казанским профессионалам. Это 
ли не лучшая похвала, которой можно 
удостоиться. 

Г. АбдулхАевА.
Фото автора.

Вдохнули жизнь в сельскую сцену

Наваты и Озерки - 
самые читающие 

села
В рамках объявленного в Год литерату-
ры областного конкурса «Самое читающее 
село. Самый читающий город» с мая по сен-
тябрь среди жителей поселений района про-
водились  конкурсы чтецов, конкурс на луч-
ший каллиграфический почерк, конкурс дик-
тантов, собирались поэтические и прозаиче-
ские произведения самодеятельных авторов. 
В творческих соревнованиях участвовали все 
неравнодушные к русскому языку и литера-
туре. Каждый старался добавить решающие 
голоса своему селу.
По итогам муниципального этапа областного кон-

курса среди сел-участников лидером стали села 
Наваты и Озерки. Победитель определился по наи-
большему количеству жителей, принявших участие 
в мероприятиях. Они отстаивали звание «Самое 
читающее село» в литературных конкурсах, в кон-
курсах на написание диктанта и лучший почерк. 
Очки для победы в районном состязании в общем 
итоге принесли свыше 500 участников. Участие в 
этих мероприятиях привлекло внимание людей к 
библиотеке, чтению, книге. 

Г. АбдулхАевА.

Каждый год с началом учебно-
го года в нашей школе отме-
чаются праздники осени. Вот 
и в начальных классах тради-
ционно прошло мероприятие 
«Осенью на лесной полянке». В 
празднике осени кроется значи-
тельный смысл, как для самих 
детей, так и для их родителей. 
Мамы и папы остаются в вос-
торге, узнав, на решение сколь-
ких педагогических задач он 
направлен: тут тебе и разви-
тие творческих способностей 
ребенка, и привитие ему любви 

и бережного отношения к при-
роде, а также запоминание им 
признаков и примет осени. Но 
что сухие слова по сравнению с 
тем удовольствием, с той радо-
стью, которые дети получают, 
участвуя в сказочном сценарии, 
изготавливая поделки, участвуя 
в конкурсах. 
В Год литературы организаторы 

провели сказочное мероприятие. 
Здесь детям и их родителям пред-
лагалось показать во всей красе 
свои творческие возможности и без-

граничную фантазию. В сценарий 
праздника Осени включили различ-
ные конкурсы,  стихи и загадки про 
эту пору года. Праздники примеча-
тельны и тем, что в них дети не толь-
ко играют, разгадывают загадки, 
танцуют, но еще и учатся бережно-
му отношению к природе.  
   Подготовка к мероприятию нача-
лась задолго до его начала. Учите-
лями проделана огромная работа с 
детьми. Это и рассматривание осен-
них иллюстраций и картин, состав-
ление по ним небольших сказочных 
историй и рассказов, чтение худо-
жественной литературы и разгады-
вание загадок, рисование осенних 
листьев  и мн. др. Совместными уси-
лиями, педагоги, родители и дети, 
оформили сцену и зал, чтобы полу-
чилась «Осенняя полянка». 

Интересный сценарий не давал 
расслабиться детям ни на минутку. 
Приходили сказочные жители осен-
него леса, с которыми ребята весело 
провели время. 

Лиса и заяц открыли праздник и 
в течение всего времени не дава-
ли скучать всем присутствующим. А 
ребятам пришлось исполнить все их 
капризы, что они делали с большим 
интересом и желанием. По завер-
шению праздника щедрая Осень 
наградила всех ребят своими сочны-
ми спелыми дарами со своего сада – 
наливными яблоками. И в заключе-
нии ребята 1 класса провели осен-
ний флешмоб.

Н. ЖуковА.

На лесной полянке

«Ох уж, эта жизнь» - эпизод спектакля.

В.А. Камалетдинов
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«Где родился, там и пригодил-
ся», - гласит народная поговорка. 
Но жизнь порой вносит свои кор-
рективы, которые опровергают 
народные мудрости. 

Уроженка Оренбургской обла-
сти Кононова Вера Владимиров-
на никогда и не думала, что свой 
90-летний юбилей будет отмечать в 
поселке Пильна, о котором она дол-
гое время даже ничего не знала. 

Родители Веры Владимировны 
волею судьбы переехали на посто-
янное место жительства в Узбекскую 
республику, на тот момент их малень-
кой дочери было всего пять лет.  В то 
время жизнь подростков мало чем 
отличалась от жизни сверстников в 
Советском Союзе. Трудиться на про-
изводстве начинали рано.

Трудовая деятельность у Веры 
Владимировны началась с 1940 года 
и продлилась до 1994 года. Пятнад-
цатилетней пришла она ученицей в 
штемпельно-граверную мастерскую. 
Но военный 41-й год изменил судь-
бы миллионов людей. Наша герои-

ня не стала исключением. Вера Влади-
мировна поступает учеником токаря на 
завод, на котором производили оружие 
для фронта, она точила мины. 

Приходилось работать по несколько 
смен, не смея думать об усталости. Но 
большие физические нагрузки отрази-
лись на молодом организме. Девушка 
получила производственную травму – 
металлическая стружка попала в глаз. 

После войны и до 1994 года Вера Вла-
димировна продолжила трудиться в типо-
графии. Она очень любила свою работу, 
поэтому и работала добросовестно. И 
даже выйдя на заслуженный отдых, про-
должала печатать бланки. Последняя 
запись в трудовой книжке: «Уволена по 
сокращению штата с должности печат-
ника плоской печати 5 разряда».

Вера Владимировна - ветеран тру-
да, за свое трудолюбие и профессио-
нализм неоднократно была премирова-
на и награждена многочисленными гра-
мотами и благодарственными письма-
ми. Есть еще один немаловажный факт, 
заслуживающий уважения и призна-
тельности, за долгие 54 года трудовой 

биографии она ни разу не была на боль-
ничном, если только не считать рожде-
ние детей. 

С мужем Виктором Александровичем 
вырастили сына и дочь. Детей они вос-
питывали в лучших семейных традици-
ях и учили уважать старших. Уже дав-
но нет мужа, но дети, внуки, а с ними и 
правнуки продолжают чтить семейные 
традиции. 

С развалом Союза жить в бывшей 
союзной республике стало тревожно. 
В 2001 году семья переезжает в Рос-
сию сначала в Брянскую область, а с 
2006 года проживает в Пильне. Вере 
Владимировне понравилось на новом 
месте: и природа замечательная, и люди 
отзывчивые. 

Сын с семьей живет в Подмосковье, 
но расстояние не мешает часто приез-
жать и навещать мать. Вот и 14 октября 
собралась дружная семья за большим 
праздничным столом поздравить люби-
мую маму, бабушку, прабабушку с юби-
леем. В этот день были поздравления 
и, конечно, подарки. Самый дорогой по 
своей значимости получила Вера Влади-
мировна от внуков и правнуков - генеа-
логическое древо, на котором на фото-
графиях запечатлены четыре поколения 
семьи Кононовых. 

И. Шмелева.
Фото автора.

Её трудовой стаж 54 года

На краю села Мамешево есть 
небольшой, уютный домик, в нем 
уже не один десяток лет про-
живают Валентина Сергеевна и 
Михаил Алексеевич Архиповы, 
которые на днях отмечают свою 
бриллиантовую свадьбу.
60 лет вместе,  супруги с честью 

прошли все испытания, выпавшие 
на их долю, а все те семейные труд-
ности, которые они пережили, сде-
лали эту пару лишь сильнее, заста-
вили ещё крепче держаться друг за 
друга. И теперь, спустя годы, Вален-
тина Сергеевна и Михаил Алексее-
вич с такой любовью смотрят друг 
на друга, как будто они поженились 
только вчера, как будто не родили 
они двоих сыновей, не нянчили чет-
верых внуков и не радовались рож-
дению семерых правнуков. 

А нашли они друг друга совершен-
но случайно – просто шли как-то 
вместе в клуб и разговорились по 
душам, ведь друг друга знали уже 
давно, жили на соседних улицах. 
Потом начали дружить, а по осе-
ни сыграли свадьбу. Первое время 
хотели обосноваться в г. Шумерля, но 
вскоре вернулись в родное село и с тех 
пор больше никуда не уезжали.

Оба они трудяги, оба награждены 
медалями «Ветеран труда». Валентина 
Сергеевна 30 лет проработала на овце-
ферме и даже по достижению пенсион-
ного возраста еще 15 лет продолжала 
трудиться в хозяйстве. Михаил Алексее-
вич был в строительной бригаде, а потом 
пас овечек. 

Работы хватало и дома. Нужно было 
воспитывать детей и вести большое 
домашнее хозяйство. Вся тяжелая муж-
ская работа была на плечах Михаи-
ла Алексеевича – он и скотину уберет, 

корма заготовит, дрова запасет, и воды 
в дом наносит. Валентина Сергеевна 
как замечательная жена, мать и хозяй-
ка всегда выполняет роль хранительни-
цы домашнего очага, заботится, чтобы в 
семье царили мир и согласие. Ее добрый 
и приветливый характер располагает к 
общению и поэтому у них всегда любят 
собираться не только родные и близкие 
люди, но и знакомые, соседи, многочис-
ленные племянники мужа тоже завсег-
датаи  в этом доме. И для всех супруги 
Архиповы найдут доброе слово, приве-
тят, обогреют. 

На этой неделе добрые слова и 
поздравления будут звучать в их адрес, 
ведь такая знаменательная дата семьи 
не останется не замеченной для тех, кто 
знает и любит их, и пусть все добрые 
пожелания, сказанные им в этот день, 
обязательно сбудутся. 

В этом гостеприимным доме, в этой 
прекрасной семье, нас покорила царив-
шая здесь атмосфера любви, добро-
желательности и согласия. А что может 
быть важнее для семьи?

е. Ковалева.
Фото Д. Денисовой.

60 лет в любви и согласии
Тепло души 

дарили  
пожилым

По сложившейся традиции в октя-
бре проходит месячник пожило-
го человека, так как календарная 
осень у многих ассоциируется с 
мудрой осенью жизни.
Уже несколько лет подряд социаль-

ные работники «Центра социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Пильнинского рай-
она», работники культуры проводят в 
это время такие акции как «Погре-
бок», «Чистое окно», но самым люби-
мым мероприятием, которое все 
ждут – стали посиделки. Социальные 
работники сами выбирают форму, в 
какой они будут проводить меропри-
ятие, у кого-то это «День трудовых 
воспоминаний», у других «За чаш-
кой чая», «Дорогие мои старики» 
или «Осенний серпантин», в основ-
ном праздники проходили на дому, но 
были и такие, кто устраивал посидел-
ки в сельских домах культуры.

Но самое главное здесь не в назва-
нии, а в самом празднике, в его 
атмосфере и душевности, ведь для 
пожилых людей так важно внимание 
и общение.

Всего в октябре социальными 
работниками было проведено 20 
подобных мероприятий, в которых 
приняли участие 192 пенсионера. 

Например,  в с. Медяна 6 социаль-
ных работников устроили праздник 
на дому под названием «Осенний 
серпантин», где за накрытым сто-
лом, под аккомпанимент гармошки, 
лились рекой песни и частушки, зву-
чали стихи и загадки, были и такие, 
кто пустился в пляс. Особенным 
моментом стали воспоминания.

Не менее интересно прошло это 
мероприятие в Кисленском СДК. Как 
пишут местные пенсионеры, уже не 
первый год их приглашают на вечер 
отдыха. В этом году мероприятия про-
шло под названием «За чашкой чая 
вспомним о былом». Поэтому в укра-
шенном зале был накрыт празднич-
ный стол с угощением для чаепития.

Заведующая СДК Н.К. Мясникова 
и библиотекарь И.В. Мазанкина рас-
сказали о том, какие замечательные 
люди приглашены сегодня в этот зал. 
Со словами приветствия и поздрав-
ления выступил глава Тенекаевской 
сельской администрации И.А. Кор-
нилов, которому мы благодарны за 
финансовую помощь в организа-
ции этого мероприятия и председа-
тель ветеранской организации Тене-
каевского сельсовета В.И. Илюшин. 
И особенно приятно было слушать 
поздравления от детей с. Кисленка.

От такого внимания сельские вете-
раны труда будто помолодели, а на 
душе стало теплее и радостнее.

Э. ТарлыКова.

Супруги Архиповы.

Хочу рассказать о добрых людях 
и выразить им благодарность. Это 
ветеринарный врач Сергей Алек-
сандрович Иванов и директор дома-
интерната Татьяна Михайловна Тата-
нова. Это добрейшие люди, готовые 
в любую минуту помочь людям.

К Татьяне Михайловне многие обраща-
ются за советом, к ней идут за помощью 
у кого какое-то горе, неприятность. Она 
никому не откажет. Она заядлый грибник 
и всем расскажет где грибы и даже про-
водит в лес, и покажет эти места, чего 
обычно не делают заядлые грибники.

Она отличная хозяйка, труженица на 
своем подсобном хозяйстве. Под стать 
ей и супруг Федор Алексеевич Татанов, с 
которым приятно поговорить на досуге, с 
которым можно посоветоваться и, кото-
рый в любое время поможет что-то при-
бить, что-то подправить.

Такого доброго отношения к больным 
животным я не встречала даже в «люд-
ских» поликлиниках, как это делает вет-
врач  С.А. Иванов. У меня заболела кош-
ка и я позвонила Сергею Александрови-
чу проконсультироваться, что мне делать. 
Он тут же сказал, что придет на дом. Я 
старый, больной человек, в ветлечебни-

цу нести кошку мне тяжело,  он пришел 
сам и потом 3 дня приходил делать уко-
лы, кошка, которая очень старая, ожила.

Огромное спасибо вам, Сергей Алек-
сандрович за вашу доброту и любовь к 
животным.

Спасибо и почтальону Г. Березиной, 
которая в любой момент поможет опла-
тить квитанции в мое отсутствие.

Я уверена, что хороших людей в Кур-
мыше гораздо больше, но судьба меня 
свела только с этими добрыми людьми. 
Здоровья им, благополучия и долгих лет 
жизни на благо людей.

 И.Н. Фролова, 
ветеран труда.

Мир не без добрых людей
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Что нужно говорить ребенку в дет-
стве, чтобы он вырос счастливым 
взрослым? Что недоговорили наши 
собственные мамы и папы, и за что 
мы таим обиду на них? Попробуем 
найти ответы на эти вопросы и нау-
читься говорить детям простые, но 
очень важные слова.
Провели опрос среди 60 взрослых 

мужчин и женщин о том, каких слов им 
не хватало, когда они были маленьки-
ми, причем не хватало до такой степени, 
что это повлияло на их мировоззрение и 
самооценку. Результат получился потря-
сающе интересным, особенно тот факт, 
что ответы людей разного пола и воз-
раста оказались удивительно похожими. 
Вместе с психологом Кризисного центра 
помощи женщинам и детям Дарьей Дми-
триевой мы разберемся, почему так важ-
но говорить детям именно эти слова.

Я в тебя верю
40% моих респондентов не хватило 

слов поддержки, причем разным людям – 
разной: «Ты молодец!», «У тебя все полу-
чится», «Ты красавица!», «Ты хорошая!», 
«Попробуй, ты сможешь это сделать!», 
«Ты справишься!», «Я в тебя верю!»

Познание мира не обходится без неу-
дач, но чтобы вырастить самостоятель-
ных людей, важно не отбить у детей 
желания самим решать свои проблемы. 
Вместо того чтобы говорить «Дай я сама 
сделаю», лучше подбадривать ребенка 
в случае неудачи, поощрять его искать 
выход из ситуации: «Попробуй еще раз, 
я уверена, что скоро у тебя получится». 
Такой подход дает малышу психологиче-
скую опору, в отличие от слов: «И в кого 
ты у меня такой… (неуклюжий, грязнуля 
и т.п.)?»

Нужно объяснить ребенку, как важ-
но не сдаваться и быть открытым для 
новых решений. Если родители посто-
янно сомневаются в своем ребенке: «Ты 
же этого не сможешь!» – он в конце кон-
цов замыкается в себе, чувствует себя 
покинутым. «Что бы ни случилось, мои 
родители верят в меня» – уверенность в 
этом помогает свернуть горы.

Я тебя люблю
Пятая часть (20%) опрошенных людей 

мечтала услышать от родителей о том, 

что те любят их, вот только папа с мамой 
либо никогда этого не говорили, либо 
говорили слишком редко.

Дети, родители которых искренне гово-
рят о своей любви, вырастают успеш-
ными, уравновешенными и счастливы-
ми людьми. Таким детям море по колено, 
потому что за их спиной стоят любящие 
родители. В семьях, где о детях заботятся, 
но о любви не говорят, как будто она сама 
собой предполагается, дети чаще вырас-
тают тревожными, неуверенными в себе.

Дети должны знать, что их любят ради 
них самих, поэтому ни в коем случае 
нельзя связывать это чувство с какими-
нибудь условиями: «Ты не убрал в ком-
нате, теперь я тебя не люблю». Лучше 
сказать: «Я тебя очень люблю, но то, что 
ты не убираешь в комнате, меня огор-
чает». Ребенку важно говорить о том, 
что вы любите его несмотря ни на что, – 
даже когда вы ссоритесь или находитесь 
далеко друг от друга.

Если ребенку с детства внушать, что 
он любимый, красивый и хороший, то в 
будущем он не будет страдать по пово-
ду своего несовершенства и вступать в 
отношения, в которых его не уважают и 
не ценят.

Правда о семье
20% из тех, с кем я беседовала, жало-

вались на то, что им не хватает инфор-
мации о своем происхождении. Боль-
шинство людей хотели бы больше знать 
о своих бабушках и дедушках, а также 
об истории знакомства родителей.

Психолог Кризисного центра помощи 
женщинам и детям Дарья Дмитриева 
объясняет, почему это важно: «За спи-
ной каждого из нас стоит история рода: 
огромное количество поколений, благо-
даря которым мы появились на свет. О 
происхождении семьи в послереволюци-
онные и военные годы, о прошлом пра-
бабушек и прадедушек во многих семьях 
не говорили – это было негласное табу. 
И только сейчас, постепенно мы начина-
ем исцеляться от этой травмы: ощущать 
свою принадлежность к многопоколен-
ной семье, роду как источнику опоры и 
внутренней силы, и грустим от того, как 
мало знаем правды о прошлом своего 
рода и страны».

Именно поэтому ребенку важно рас-
сказывать историю его рождения, пока-
зывать семейные фотографии, вспоми-

нать о том, как вы выбирали ему имя, 
каким он был в раннем детстве. Не 
менее важно поведать о том, как встре-
тились его бабушки и дедушки, какими 
они были, как жили.

Мы с тобой
10% опрошенных в детстве не хвати-

ло ощущения безопасности; им хотелось 
бы чаще слышать от родителей, что те 
готовы их защитить. «Что бы ни случи-
лось, мои родители меня поддержат» – 
это помогает многое преодолеть. Край-
не важно растить ребенка в атмосфе-
ре любви и заботы, чтобы он чувство-
вал себя в безопасности. Это позитивно 
влияет на его самооценку, помогает ему 
стать сильнее и храбрее.

Каждый вечер, когда вы укладывае-
те малыша спать, говорите ему: «Ты в 
безопасности. Ты окружен любовью и 
заботой». Говорите эти слова нежно и 
спокойно, чтобы они запомнились ему и 
сопровождали даже во взрослом возрас-
те, чтобы он мог их вспомнить в момен-
ты стресса и трудностей.

Ошибки – это не страшно
10% респондентов хотелось слышать 

от родителей, что ошибаться – это есте-
ственно, что жизненный опыт можно 
получить только методом проб и ошибок.

Важно привить ребенку мысль, что 
проигрывать и бороться – это нормаль-
но. Ненормально думать, что ошиб-
ки и поражения – это непозволительно. 
Постарайтесь научить малыша не рас-
страиваться из-за небольших оплошно-
стей. Важно напоминать ему об этом не 
только в моменты поражений, но и перед 
важными, ответственными событиями и 
решениями в его жизни.

Рассказывайте ребенку, что каждый 
великий человек не был таким в начале 
своего пути. Дайте ему понять, что тер-
пение, настойчивость и старания куда 
важнее совершенства. Объясните, что 
любое поражение нужно воспринимать 
как урок и видеть в этом не проигрыш, 
а новые возможности, новый опыт. Каж-
дый раз, когда ваш ребенок делает что-
то не так, попадает в неприятную ситуа-
цию, спрашивайте его, чему он научился 
на этом опыте. Научите его делать выво-
ды из каждой ситуации.

Каких слов нам не хватало в детстве?

Сейчас в тренде – ностальгия по 
временам СССР. Многие вспомина-
ют бесплатные путевки в санаторий, 
еду без «химии», а главное, уверен-
ность в завтрашнем дне... Еще часто 
говорят о том, что вырастить ребен-
ка в те времена было куда как про-
ще и дешевле, чем сейчас. Так ли 
это? Давайте вспомним.

 Сегодня такую ситуацию – вам дают 
бесплатную квартиру от завода или 
учреждения – сложно представить. Но 
кого-то это совсем не удивляет. Разуме-
ется, существовали жилищные коопера-
тивы и неофициальная покупка квартир, 
но это был удел избранных. В общей сво-
ей массе советские люди жилье именно 
получали. Конечно, квадратные метры 
не раздавали просто так всем желаю-
щим – крышу над головой можно было 
заслужить долгим и добросовестным 
трудом на своем предприятии.

Но отсутствие собственного «угла» 
при решении вопроса о том, рожать или 
не рожать, не было таким весомым фак-
тором, как в наши дни, ведь люди знали, 
что если честно и упорно трудиться, то 
рано или поздно получишь квартиру, в 
которой будет жить твой ребенок.

Плата за коммунальные услуги в 
СССР была и вправду копеечной, абсо-
лютно не обременительной для сред-
нестатистической семьи. Например, в 
начале 80-х годов прошлого века еже-
месячная квартплата за благоустро-
енную «трешку» в столице составляла 
10-12 руб. в целом. В частности: теле-
фонная связь – 2,5 руб. в месяц, элек-
троэнергия – 4 коп. за 1 кВт. Кстати, 
настолько же незначительны были и 
расценки на транспортные услуги (кро-
ме авиабилетов). Сейчас, когда «комму-
налка» запросто может «съедать» льви-
ную долю семейного бюджета, эти циф-
ры кажутся фантастикой.

Вопросы «где взять?», «как достать?» 
и «что выкинули?» постоянно крутились 
в умах советских людей. Особенно у тех, 
кто имел детей: ведь родителям волей-
неволей приходилось поддерживать 
свой быт на уровне, необходимом для 

комфорта ребенка.
С дефицитом советский ребенок стал-

кивался буквально с пеленок. Напри-
мер, в середине 60-х годов XX века на 
улицах появились красивые и практич-
ные немецкие коляски.

Стоили они порядка 49 руб. – сумма 
весьма значительная при средней зар-
плате по стране в 140 руб., но обычным 
гражданам «достать» эту коляску было 
невозможно. Приходилось довольство-
ваться тяжелыми и неудобными совет-
скими моделями, которые тоже, кстати, 
не всегда можно было купить. 

То же происходило и с детской одеж-
дой, и с обувью, и с другими предметами 
обихода. Остро стояла проблема каче-
ства. В среднем летние детские туфли 
стоили 3-6 руб., зимние сапоги – око-
ло 20 руб., детское зимнее пальто для 
самых маленьких – 27 руб. Но те моде-
ли, что имелись в свободной продаже, 
были очень далеки от совершенства. 
Если же родители хотели порадовать 
ребенка красивой и удобной обновкой, 
например, качественной детской обувью 
из братской Югославии, ее приходилось 
покупать «из-под прилавка» или обра-
щаться к фарцовщикам.

А у спекулянтов цены зашкалива-
ли: например, детские джинсы Milton's 
(Индия) стоили 40 руб. Впрочем, по 
сравнению с джинсами на взрослых, это 
не казалось такой уж заоблачной ценой: 
фирменные джинсы для мамы или папы 
стоили уже от 90 до 200 руб., то есть пре-
вышали среднюю зарплату по стране. 

Из-за повального дефицита в СССР 
был настоящий бум на хендмейд, хотя 
такого слова тогда еще никто не знал. 
Многие мамы и бабушки шили, вязали, 
вышивали – если не для себя, то уж для 
детей и внуков – точно. К слову, «рас-
ходники» для рукоделия были вполне 
доступны по цене: метр набивного сит-
ца стоил в 1970 году 90 коп., ткань «пла-
тельная шерстяная» – 13,20 руб., каче-
ственный чистошерстяной бостон – 30 
руб. Папы «с руками» выпиливали, стро-
гали, мастерили, чтобы обстановка во 
всей квартире, а особенно – в детской, 
не была столь спартанской. Без всяких 

очередей и переплат,  сами делали дет-
скую мебель, вместо того чтобы меся-
цами стоять в очереди, и отмечаться 
по ночам возле мебельного магазина. 
Заодно и ребенка с самого нежного воз-
раста можно было приобщать к полезно-
му труду.

Вопрос о том, как прокормить свою 
семью, вставал перед советскими людь-
ми во всей красе. В особо кризисные 
годы полки в магазинах пустовали, в 
продаже были только соль, макароны 
серого цвета, слипшиеся карамельки 
без обертки и консервы «Бычки в тома-
те». В провинции такая картина мог-
ла наблюдаться и в относительно спо-
койное время. Но все же продуктовый 
минимум был доступен в большинстве 
случаев. Например, почти всегда можно 
было купить хлеб (четвертинка черно-
го – 5 коп., батон белого – 13 коп.), муку  
(16 коп. за кг), картошку (от 8 до 15 коп. 
за кг), морковь (12 коп. за кг).

Также не являлись дефицитом яйца 
за 90 коп. (более крупные – диетиче-
ские – стоили до 1,30 руб. за десяток). 
Килограмм сахара стоил 1,04 руб. Сыры 
то появлялись, то исчезали, но один из 
самых дешевых – «Пошехонский» – 
стоил 2,60 руб., и раздобыть его было 
несложно. Настоящим хитом были плав-
леные сырки, их очень любили дети, и 
не зря: сырок «Дружба», например, сто-
ил в разное время от 15 до 23 коп. Также 
относительно просто было купить рыбу 
не элитных сортов, а вот с мясом была 
настоящая беда.

Андрей Громов пишет: «Мясо – от двух 
рублей за килограмм (с костями). То 
есть уже вполне весомая доля бюджета. 
В пересчете на современные цены та же 
покупательная способность у современ-
ного жителя России была бы при зарпла-
те от 9 до 15 тысяч руб. И это при том, что 
купить мясо в магазине очень непросто, 
а хорошее мясо – просто невозможно. 
На рынке есть хорошее – за 4-5 рублей и 
без очереди, но это уже непомерная тра-
та для большинства. Просто потому что 
не хватило бы зарплаты».

Та же проблема была и с фруктами. 
Порадовать своих детей родители могли 

лишь несколько месяцев в году: напри-
мер, черешня – 2 руб. за кг, мандари-
ны — от 1,50 руб., и – только в сезон. 
Черешня – максимум полтора месяца 
летом, а мандарины – меньше месяца 
перед Новым годом. 

А вот любимые детские лакомства 
были доступны и очень качественны. 
Самое дорогое мороженое – шоколад-
ное «Ленинградское» – стоило 22 коп. 
(замороженное и взбитое натураль-
ное молоко, сливки, сливочное масло, 
сахар, и никаких консервантов), стакан 
газированной воды с сиропом из авто-
мата – 3 коп., лимонад «Буратино» – 9 
коп. за бутылку, булочка «Кунцевская» 
– 2 коп., 5 коп. стоил бублик свежий под-
жаристый, 8 коп. – тульский пряник и 
коржик «Молочный», 55 коп. – банка сгу-
щенки, которую к тому же можно было 
«сварить». Выше всяких похвал была и 
молочная продукция: знаменитый треу-
гольный пакет молока стоил 16 коп. за 
пол-литра. Многое из перечисленно-
го современные родители считают эта-
лонами продуктов питания, и не зря: не 
только потому, что, например, шоколад-
ка «Аленка» была очень недорога (15 
грамм – 20 коп.), но и потому, что дела-
ли ее из настоящих какао-бобов.

Это не миф. Качество советских про-
дуктов в большинстве своем было хоро-
шим, и производились они согласно 
ГОСТу. Например, благодаря нарко-
му пищевой промышленности Анаста-
су Микояну еще в 30-х годах начался 
выпуск колбас «Докторской», «Люби-
тельской», «Чайной», «Телячьей», «Кра-
ковской», молочных сосисок и охотни-
чьих колбасок.  Рецепт десятилетиями 
не менялся: в 100 кг содержалось 25 кг 
говядины высшего сорта, 70 кг полужир-
ной свинины, 3 кг яиц и 2 кг коровьего 
молока. В качестве приправ – минимум 
соли, сахар-песок или глюкоза, мускат-
ный орех или кардамон. Такой колбасой 
действительно было не страшно кормить 
своего ребенка. Впрочем, для начала ее 
надо еще было купить.

«Дешевое» детство в СССР: правда или миф?

По страницам Интернета
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Занятия  
в школе актива
В конце октября в Центре детского 
творчества прошло первое занятие 
районной «Школы актива – 2015».
На занятие собрались 36 ребят, лиде-

ров детских общественных объединений 
в возрасте 12-14 лет, старшие вожатые 
и педагоги-организаторы детских обще-
ственных объединений школ. 

Приветствовала всех собравшихся 
Т.Д. Юдина, методист информационно-
диагностического кабинета, и пожела-
ла всем провести этот день с пользой, и 
вынести для себя что-то новое. 

Ребят ждали три творческие площад-
ки: «Основы журналистики», «Техноло-
гии лидерства» и «Основы коллективно-
творческой деятельности».

На первой площадке с детьми работа-
ла корреспондент газеты «Сельская три-
буна» Э.С. Тарлыкова, она рассказала о 
том, как пишется заметка, что такое лид, 
и как выбрать заголовок. Полученная 
информация должна пригодиться лиде-
рам для оформления стенгазет, и для 
выпуска газет о жизни своего обществен-
ного объединения. 

Н.А. Староверова, педагог-организатор 
Пильнинской средней школы № 2, про-
вела игры на взаимодействие в детском 
коллективе и на выявление лидерских 
качеств в рамках работы площадки «Тех-
нологии лидерства».

А на площадке «Основы коллективно-
творческой деятельности» педагог-
организатор Можаров-Майданской сред-
ней школы Ж.Н. Абашина рассказала о 
том, как строить работу в коллективе, опи-
раясь на талант и способности каждого.

По завершению работы все вновь собра-
лись в актовом зале, и представители от 
каждой площадки рассказали о том, чем 
они поделятся с товарищами в своей шко-
ле, и что будут применять в работе своего 
детского объединения.

А председатель совета «Союза детских 
общественных объединений «Мы вме-
сте» Пильнинского района Г.В. Чимрова 
информировала о том, что 19 мая следую-
щего года объединение отметит 25-летний 
юбилей, и к этому времени сформируется 
районный актив и появиться своя детская 
районная газета. 

Г. Чимрова,  
заместитель директора Центра  

детского творчества

Пьяный за рулем - 
отработай 320 часов

В сентябре 2015 года мировым 
судьей судебного участка Пильнин-
ского судебного района Нижегород-
ской области вынесено 3 обвинитель-
ных приговора в отношении 2 жите-
лей р.п.Пильна и жителя с. Бортсур-
маны по ст.264.1 УК РФ (управление 
гражданином автомобилем, находя-
щимся в состоянии опьянения, буду-
чи ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения).
Судом установлено, что в августе 2015 

года указанные жители, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, управля-
ли автомобилями, будучи уже ранее под-
вергнутыми административному наказа-
нию за административное правонаруше-
ние, к штрафу в размере 30000 рублей с 
лишением права управления транспорт-
ными средствами сроком на 1 год 6 меся-
цев. Незаконные действия указанных лиц 
были пресечены сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Пильнинский».   

Уголовные дела были рассмотрены в осо-
бом порядке судебного разбирательства.

Суд разделил позицию стороны обви-
нения и назначил за совершение престу-
плений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ, 
двум подсудимым наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 300 часов, а одно-
му подсудимому наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 320 часов. Более 
того, всем подсудимым назначено допол-
нительное наказание в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транс-
портными средствами.

Приговоры вступили в законную силу.

С. ДениСова,  
прокурор района.

9 ноября  2015 года стартовала 
акция «время дорого» от Благотвори-
тельного фонда помощи онкобольным 
детям «НОНЦ» совместно с мобильны-
ми операторами МТС, Мегафон, Теле 2 
и Билайн. Вырученные средства будут 
направлены на приобретение дорого-
стоящих медицинских препаратов и 
оказание адресной помощи маленьким 
пациентам с диагнозом «рак» гемато-
логического и онкологического отделе-
ний Нижегородской областной детской 
клинической больницы. 

Пожертвовать средства мож-
но, отправив на номер 3434 смс-
сообщение со словом «время». Со 
счета абонента будет списано 100 
рублей. 

С 2008 года фондом было собрано 
34 831 759,91 руб. За 10 месяцев 2015 
года фонд собрал 9 660 502,91 руб. 

Контактные лица: Ирина Жирнова, 
Елена Крупнова, тел. 415-57-75 

Поможем детям

Чем отличается туристическая 
поездка от паломнической? Этот 
вопрос ставился перед членами 
православного клуба «Мы вместе!» 
Все вместе находили и ответ. Тури-
сты, обращают внимание на внеш-
нюю сторону поездки: красоты 
пейзажа, разнообразие впечатле-
ний, комфорт ночлега,  хорошее 
питание.
У паломников свои цели: в каждом 

месте, куда отправляется паломниче-
ская группа в сопровождении опытного 
сопровождающего, есть своя святыня 
(мощи прославленных святых, чудот-
ворные иконы т.д.) Им-то и едут покло-
ниться паломники. Конечно, и внешняя 
сторона очень важна. Всё познается   
вкупе. Паломник  спокойно может пере-
носить и трясущийся автобус, и ночевку  
в комнате, где помещается чуть ли не  
вся группа. А монастырская водяная 
каша кажется вкуснее деликатесов. 
А разве забудешь общие автобусные 
молитвы вместе с нашим любимым 
экскурсоводом Людмилой Сергеевной. 
Именно от неё лет десять  назад узнали  
о замечательных акафистах «От меня 
это было» (авторство приписывают  стар-
цу иеросхимонаху Серафиму Вырицкому) 
и  «Слава Богу за всё» (написал епископ 
Трифон Туркестанов).  

Узенькая дорожка к сердцу была 
протоптана, и Господь сподобил побы-
вать в Вырице (недалеко от Санкт-
Петербурга) в Казанском храме, где 
служил святой и в часовне, где поко-
ятся нетленные мощи этого великого 
угодника, и на немецком кладбище, где  
упокоился владыка Трифон Туркеста-
нов. На этом же кладбище нашел веч-
ный покой великий молитвенник старец, 
схиархимандрит  Троице-Сергиевой 
лавры Захария, святой, житие которого 
описал наш земляк, литератор протои-

ерей Владимир Чугунов. 
Сельским людям своим ходатайством 

перед Богом помог старец Захария. Не 
случайно тропочка на Немецком клад-
бище ведёт к часовне, которую благо-
дарные люди ему соорудили. Там всё 
есть для молитвенного служения.

Паломник, который хочет получить 
духовную помощь, перед поездкой 
помолиться, почитает о том святом 
месте, подготовит свой душевный сосуд 
к восприятию увиденного, услышанно-
го, тогда и поездка не будет пустой.

Разобравшись во всех минусах и плю-
сах поездок, слушатели «отправились» 
на святой остров Валаам.

Приозёрск – бывшая Корела или Кек-
сгольм, до XVII века  центр Карельской 
земли (на берегу Ладожского озера). 
Отсюда на метеоре паломники и тури-
сты отправляются на Валаам.  Мно-
гое пришлось выдержать Валааму на 
своем веку. Остров и прилегающие к 
нему островки позднее учёные назва-
ли Валаамским  архипелагом. И хозяев 
островов было много: русские, финны, 
шведы…  Много раз стирались с лица 
земли постройки острова, но Бог попи-
раем не бывает. И вот Валаам  снова 
встает в чистоте и величии. 

Когда-то подвижники греки-монахи 
прибыли в эти суровые места, Святые 
Сергий и Герман основали обитель, 
ставшую форпостом  православия на 
Северной земле.

Мощи преподобных Сергия и Герма-
на    и список с чудотворной Валаамской 
иконы  Божьей матери – главные святы-
ни монастыря. Спасо-Преображенский 
Валаамский монастырь с его особым 

церковным уставом, своим колоколь-
ным звоном и песнопениями оставили 
в душе паломников благотворительный 
свет. Присутствующие имели возмож-
ность послушать и колокольные звоны 
и валаамский распев.

Побывавшие там, делились впечат-
лениями, возвращаясь в это удивитель-
ное место снова и снова.

Соловецкий 
монастырь

А потом смотрели фильм ещё об 
одной православной святыне – Спасо-
Преораженском Соловецком монасты-
ре на Белом море, который стал «вели-
кой государевой крепостью», защитни-
ком Поморья от нападений иноземных 
врагов. Вся его многовековая история 
наполнена и духовным деланием и тра-
гизмом ( в годы Советской власти туда 
ссылали неугодных, не сосчитать заму-
ченных, умерших). Сейчас  продолжа-
ются работы по восстановлению оби-
тели, церковная жизнь возобновилась. 
Кстати, в Нижегородской паломниче-
ской службе совершаются паломниче-
ские поездки и на Валаам, и Соловец-
кие острова.

В работе клуба принял участие бла-
гочинный Пильнинского округа иерей 
Сергей Данилов. А дополнительной 
иллюстрацией к услышанному, увиден-
ному стала иллюстративная выставка. 

Следующее занятие состоится в ноя-
бре, предполагаемая тема «Афон».

                      м. Дулушкова.

Паломничество

10 ноября в РКДЦ состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 
И примечательно, что в зале собра-
лись не только люди в погонах, но 
и многие пильнинцы, а это говорит 
о том, что местные жители понима-
ют ответственность работы стражей 
порядка и поддерживают их. 

Знаменательно, что концерт был 
открыт песней «02», которая полностью 
отражает рабочие будни сотрудников 
полиции.

С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратился начальник 
МО МВД России «Пильнинский» пол-
ковник полиции А.Н. Зимин. Было при-
ятно, что в этот вечер много добрых, 
хороших слов звучало в адрес почти 
каждого сотрудника отдела, а презен-
тация познакомила гостей праздни-
ка со всем личным составом отдела, с 
ветеранами. 

 Искренние поздравления прозву-
чали от главы местного самоуправле-
ния района В.И. Козлова, главы адми-
нистрации С.А. Бочканова, прокурора 
района С.В. Денисовой и председателя 
совета ветеранов МВД А.А. Загнетина. 

В.И. Козлов и С.А. Бочканов вручи-
ли наиболее отличившимся благодар-
ственные письма от Земского собра-
ния и Администрации района за добро-
совестное выполнение служебных 
обязанностей.

К праздничной дате было приурочено 
немало мероприятий – это и шахматный 
турнир, и турнир по волейболу, экскур-
сия для школьников в Нижний Новгород 
в музей МВД и в наш отдел полиции.  
А на концерте был подведен итог кон-
курса «Полиция глазами детей», побе-
дители поднялись на сцену за почетны-
ми грамотами и ценными подарками.

На конкурс было представлено более 
100 рисунков, и победителями сре-
ди учеников 1-4 классов стали Кечае-
ва Юлия (1 место) и Денисов Максим (2 
место) из ПСШ №2 и Трофимова Але-
на (третье место) из Столбищенской 
школы. А среди учеников 5-11 классов 
авторами лучших работ стали девочки 
из ПСШ №2 Богданова Елена (1 место) 
и Марасанова Даша (2 место) и Буту-
зов Денис из Столбищенской школы, 
а рисунок Ганиной Олеси из ПСШ №2 
получил приз зрительских симпатий. 
Лучшие рисунки можно было увидеть в 
фойе РКДЦ.

Бурей аплодисментов сопровожда-
лось показательное выступление 
участников военно-патриотического 
клуба «Юный полицейский» (ПСШ №2), 
они показали приемы рукопашного боя, 
и много других захватывающих дух 
моментов. 

Концертные номера подготовили 
артисты Гагинского районного дома 
культуры, их выступления были встре-
чены зрителями на «ура» и подарили 
всем хорошее настроение!

Э. Тарлыкова.
Фото Д. Денисовой.

Праздник стал общим

А.Н. Зимин вручает подарок  Юлии Кечаевой.
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Понедельник, 
16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.05 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Сегод-
ня вечером [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Влюбленные 
женщины» [16+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 
Ночные новости [16+] 
1.20 3.05 Ф. «Оптом 
дешевле» [12+] 3.15 С. 
«Вегас» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 Наш 
человек [12+] 16.00 
С. «Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Людмила 
Гурченко» [12+] 23.00 
Честный детектив [16+] 
0.00 Частные армии. 
Бизнес на войне. След-
ственный эксперимент. 
Смертельный автограф 
[12+] 1.30 Ф. «Доро-
га, ведущая к счастью» 
[12+] 3.25 С. «Сын за 
отца» [16+] 4.25 Комна-
та смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 НТВ 
утром [16+] 8.10 Утро 
с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.40 
С. «Высокие ставки» 
[16+] 21.35 С. «Непод-
судные» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.05 Битва за север 
[16+] 3.00 С. «Под при-
целом» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[16+] 17.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 18.00 
ОбъективНО. Интер-
вью [16+] 18.25 Уют-
ная история [16+] 18.45 
RABOTA.RU [16+] 18.50 
ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 18.55 Хоккей. 
КХЛ. Торпедо (Нижний 
Новгород) - Динамо 
(Москва). В перерывах 
- ОбъективНО. Ново-
сти с колес [16+] 21.50 
Онлайнер [16+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
22.20 Домой! Новости 
[16+] 22.40 Дзержинск 
сегодня [16+] 23.10 
Д/ф Эволюция [12+] 

Вторник,  
17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.10 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 С. 
«Влюбленные женщи-
ны» [16+] 14.25 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
19.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - сборная Хор-
ватии [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+] 
0.30 Структура момен-
та [16+] 1.35 С. «Бру-
бейкер» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 Наш 
человек [12+] 16.00 
С. «Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Людмила 
Гурченко» [12+] 23.00 
Вести.doc [16+] 0.40 
Четвёртое измерение. 
За гранью. Напечатать 
мир [12+] 2.15 С. «Сын 
за отца» [16+] 3.15 Дик-
тор Иванович. Солдат 
телевидения. [16+] 4.10 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 НТВ 
утром [16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Говорим и показыва-
ем с Леонидом Зако-
шанским [16+] 19.40 
С. «Высокие ставки» 
[16+] 21.35 С. «Непод-
судные» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.00 Главная дорога 
[16+] 2.40 Дикий мир 
[0+] 3.05 С. «Под при-
целом» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo. Стиль 
в большом городе 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Россия-24 
[16+] 

Среда,  
18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
21.35 С. «Влюбленные 
женщины» [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Политика 
[16+] 1.35 Ф. «Огнен-
ные колесницы» [16+] 
4.05 С. «Измена» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 4.45 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Людмила 
Гурченко» [12+] 23.00 
Специальный корре-
спондент [16+] 0.40 
Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошло-
го [12+] 2.40 С. «Сын за 
отца» [16+] 3.40 Комна-
та смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 НТВ 
утром [16+] 8.10 Утро 
с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим 
и показываем с Лео-
нидом Закошанским 
[16+] 19.40 С. «Высо-
кие ставки» [16+] 21.35 
С. «Неподсудные» [16+] 
23.30 Анатомия дня 
[16+] 0.10 С. «Шаман» 
[16+] 2.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 3.00 С. 
«Следственный коми-
тет» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима! [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Зачет [16+] 18.20 Спорт 
[16+] 18.25 Пресса 
[16+] 18.30 Деликат-
ный вопрос [16+] 18.35 
День за днем [16+] 
18.50 Азбука ЖКХ [16+] 
19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 
19.15 Интервью [16+] 
19.30 23.00 Россия-
24 [16+] 20.00 Сергач-
ское ТВ 21.00 Баскет-
бол. Eurocup. Хапоэль 
- Нижний Новгород. В 
перерыве Спорт [16+] 

Четверг, 19 
ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.30 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 С. 
«Влюбленные женщи-
ны» [16+] 14.25 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 На ночь гля-
дя [16+] 1.30 Ф. «Кол-
лективный иск» [16+] 
3.40 С. «Измена» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 4.45 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Люд-
мила Гурченко» [12+] 
23.00 Поединок [12+] 
0.40 Душ. Трагедия 
Галицкой Руси [16+] 
2.50 С. «Сын за отца» 
[16+] 3.45 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 НТВ 
утром [16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Говорим и показыва-
ем с Леонидом Зако-
шанским [16+] 19.40 
С. «Высокие ставки» 
[16+] 21.35 С. «Непод-
судные» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.00 Дачный ответ [0+] 
3.05 С. «Следственный 
комитет» [16+]

ННТВ
17.05 80 лет пакту 

Рериха [12+] 17.23 100 
чудес света [12+] 17.30 
19.30 21.30 0.10 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губер-
натором [16+] 18.25 
Качество проверено 
[16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК 
[16+] 19.10 Объек-
тивНО. Сегодня [16+] 
19.15 Областное собра-
ние [16+] 19.50 Строй! 
[12+] 20.20 Кстовское 
телевидение [16+] 
20.40 Добро пожало-
ваться [16+] 21.10 Мис-
сия выполнима! [16+] 
21.50 Жить хорошо! 
[16+] 22.10 Ф. «Руд и 
Сэм» [12+] 

Пятница,  
20 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 4.50 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 С. «Влюбленные 
женщины» [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Жди меня [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Человек и закон 
[16+] 19.50 Поле чудес 
[16+] 21.00 Время 21.30 
Голос [12+] [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.40 С. «Фарго» [18+] 
1.35 Сэлинджер [16+] 
4.00 С. «Измена» [16+] 
5.50 Ф. «Женщины» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 Наш 
человек [12+] 16.00 С. 
«Земский доктор» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 70 лет уже 
не в обед [16+] 23.00 
Ф. «Одинокие серд-
ца» [12+] 3.00 Горячая 
десятка [12+] 4.05 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юлией 
Высоцкой [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем с 
Леонидом Закошан-
ским [16+] 19.40 Боль-
шинство [16+] 20.35 
Ф. «Мужские канику-
лы» [16+] 0.30 Ф. «Вто-
рая любовь» [16+] 2.25 
Дикий мир [0+] 2.45 С. 
«Следственный коми-
тет» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 

17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Городская Дума 
[16+] 18.20 ARS LONGA 
[16+] 18.55 23.35 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.00 Чего хотят жен-
щины [16+] 19.30 Хок-
кей. КХЛ. Витязь (Под-
московье) - Торпедо 
(Нижний Новгород). 
В перерывах - Объ-
ективНО; Онлайнер 
[16+] 22.00 Объектив-
НО. Итоги [16+] 22.45 
Почти серьезно [16+] 
23.15 Территория зав-
тра [16+] 23.40 Конту-
ры [12+] 0.00 Кулинар-
ная география [16+] 

Суббота,  
21 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 

Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Женщины» [16+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики [16+] 9.00 Умни-
цы и умники [12+] 9.45 
Слово пастыря [16+] 
10.15 Смак [12+] 10.55 
Майя. Великолепная 
[12+] 12.10 Идеальный 
ремонт [16+] 13.10 На 
10 лет моложе [16+] 
14.00 Теория загово-
ра [16+] 15.00 Голос 
[12+] 17.10 Следствие 
покажет [16+] 18.10 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
ДОстояние РОспубли-
ки: А. Розенбаум [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 
23.00 Ф. «Копы в юбках 
[16+] 1.10 Ф. «Пляж» 
[16+] 3.25 Ф. «Прияте-
ли из Беверли-Хиллз» 
[16+] 

РОССИЯ 1
4.45 Ф. «Срок давно-

сти» [16+] 6.35 Сельское 
утро [16+] 7.05 Диалоги 
о животных [16+] 8.00 
11.00 14.00 20.00 Вести 
[16+] 8.10 11.10 14.20 
Местное время [16+] 
8.20 МУЛЬТ утро [16+] 
9.30 Правила движе-
ния [12+] 10.25 Личное. 
Валентин Гафт [12+] 
11.20 Две жены [12+] 
12.20 14.30 Ф. «Слепое 
счастье» [12+] 16.45 
Знание - сила [16+] 
17.30 Концерт к Дню 
работника налоговых 
органов [16+] 21.00 Ф. 
«Сломанные судьбы» 
[12+] 0.50 Ф. «Я пода-
рю тебе любовь» [12+] 
2.50 Ф. «Осенние забо-
ты» [12+] 4.35 Комната 
смеха [16+]

НТВ
4.40 С. «Адвокат» 

[16+] 5.35 С. «Петро-
вич» [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 13.00 
Сегодня [16+] 8.15 
Жилищная лотерея 
плюс [0+] 8.45 Меди-
цинские тайны [16+] 
9.20 Готовим [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 
11.00 Кулинарный пое-
динок [0+] 11.55 Квар-
тирный вопрос [0+] 
13.20 Я худею! [16+] 
14.20 Своя игра [0+] 
15.05 Хлеб [12+] 16.00 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Централь-
ное телевидение с 
Вадимом Такменевым 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 50 оттен-
ков. Белова [16+] 23.00 
Время Г [18+] 23.35 Ф. 
«Укради мою жену» 
[16+] 1.35 СССР. Крах 
империи [12+] 2.35 
Дикий мир [0+] 3.15 С. 
«Следственный коми-
тет» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское 

ТВ 14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом 
[16+] 15.30 Неприду-
манные истории [16+] 
15.45 Азбука ЖКХ [16+] 
18.30 Время побеж-
дать [16+] 19.00 Вести 
ПФО [16+] 19.25 Уни-
верситет строительства 
[16+] 19.40 Зооярмарка 
[16+] 

ВоСкреСенье, 
22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-

сти [16+] 6.10 Нарисо-
ванное кино. Рататуй 
[16+] 8.10 Армейский 
магазин [16+] 8.45 Сме-
шарики. ПИН-код [16+] 
8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые замет-
ки [12+] 10.35 Пока все 
дома [16+] 11.20 Фазен-
да [16+] 12.15 Душа 
нараспашку [12+] 13.20 
Ф. «Дело было в Пень-
кове» [12+] 15.20 Три 
плюс два [12+] 16.25 Ф. 
«Три плюс два» [16+] 
18.25 КВН-2015. Кубок 
мэра Москвы [16+] 
21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 23.00 Метод. 
Сеанс шестой [18+] 
0.00 Ф. «Лучшее пред-
ложение» [16+] 2.30 Ф. 
«Келли от Джастина» 
[12+] 4.00 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.50 Ф. «Тревожное 

воскресенье» [16+] 
7.30 Сам себе режис-
сёр [16+] 8.20 3.30 Сме-
хопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 
9.30 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 10.20 
Местное время. Неде-
ля в городе [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.10 
Смеяться разрешает-
ся [16+] 12.10 14.20 Ф. 
«Кривое зеркало души» 
[12+] 16.00 Всероссий-
ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов Синяя Птица 
[16+] 18.00 Ф. «Алла 
в поисках Аллы» [12+] 
20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
0.30 Ф. «Влюблён и 
безоружен» [12+] 2.30 
Шарль де Голль. Его 
Величество Президент 
[12+] 4.00 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.10 С. «Адвокат» 

[16+] 6.05 С. «Петро-
вич» [16+] 8.00 10.00 
13.00 Сегодня [16+] 
8.15 Русское лото плюс 
Лотерея [0+] 8.50 Их 
нравы [0+] 9.25 Едим 
дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 
11.00 Чудо техники 
[12+] 11.50 Дачный 
ответ [0+] 13.20 Пое-
дем, поедим! [0+] 14.10 
Своя игра [0+] 15.00 
Нашпотребнад-зор 
[16+] 16.00 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Акцен-
ты недели [16+] 19.00 
Точка с Максимом Шев-
ченко [16+] 19.45 С. 
«Паутина» [16+] 23.40 
Пропаганда [16+] 0.15 
Ф. «Генерал» [16+] 1.15 
С. «Петрович»16+ [16+] 
3.05 С. «Следственный 
комитет» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 Ретроспектива 
фильмов Юрия Беспа-
лова [16+] 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 17.00 
Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Мск.) - Торпедо [16+] 
19.25 Вести ПФО [16+] 
19.40 Страна спортив-
ная [16+] 

За изменения  
в программе  

редакция ответствен-
ности не несет



19 ноября - Международный день отказа от курения 

№ 70 (10944)СТ
14 ноября 2015 года 10Разное

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона,  

прошедшего 10 ноября 2015 г.
10 ноября 2015 года, по адресу: Нижегородская область,  

р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоялся аукцион по продаже 
земельных участков в собственность.

Организатор и Уполномоченный орган – Администрация 
городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района Ниже-
городской области.

По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 1, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью – 1485+/-13 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:825) в связи с тем, что в комиссию не поступило 
ни  одной заявки, аукцион признан несостоявшимся;

По лоту № 2 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 3, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:827) в связи с тем, что в комиссию не поступило 
ни  одной заявки, аукцион признан несостоявшимся;

По лоту № 3 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 5, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:829), с Горанцян Самвелом Камсаровичем, как с 
единственным принявшим участие в аукционе заключен дого-
вор купли-продажи;

По лоту № 4 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 7, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:826), с Корольковым Сергеем Александровичем, 
как с единственным принявшим участие в аукционе заключен 
договор купли-продажи;

По лоту № 5 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 9, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:828), с Антонян Тиграном Оганесовичем, как с 
единственным принявшим участие в аукционе заключен дого-
вор купли-продажи;

По лоту № 6 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 11, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:831), с Антонян Тиграном Оганесовичем, как с 
единственным принявшим участие в аукционе заключен дого-
вор купли-продажи;

По лоту № 7 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 13, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:830), с Любаевым Вадимом Владимировичем, 
как с единственным принявшим участие в аукционе заключен 
договор купли-продажи;

Организатор и Уполномоченный орган – администрация 
Языковского сельсовета Пильнинского района Нижегородской 
области.

1. По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Языково, 
ул. Коммунистическая, 33, разрешенное использование: под 
индивидуальное жилищное строительство, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью – 1980+/-16 кв.м, с 
кадастровым номером 52:46:0160005:655), в связи с тем, что 
в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

2. По лоту № 2 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Языково, ул. 
Советская, д. 17, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, площадью – 500+/-8 кв.м, с кадастровым 
номером 52:46:0160005:656), в связи с тем, что в комиссию не 
поступило ни  одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

10 ноября 2015 г. НА зАСедАНии КОмиССии ПО ПредО-
СТАВЛеНию земеЛьНых УчАСТКОВ При АдмиНиСТрАции 
Пильнинского муниципального района Нижегородской обла-
сти быЛО ПриНЯТО решеНие: рекомендовать администра-
ции городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского райо-
на Нижегородской области включить в Перечень земельных 
участков, предназначенных для предоставления для индиви-
дуального жилищного строительства отдельным категориям 
граждан и многодетным семьям земельные участки, располо-
женные по адресам:

В соответствие с Законом Нижегородской области от 
01.12.2011 г. № 168-З «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в собственность бесплатно на террито-
рии Нижегородской области»

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. цветочная, 
1, площадью – 1171+/-24 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:263, разрешенное использование - для строи-
тельства индивидуального жилищного дома

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. цветочная, 
5, площадью – 1202+/-24 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:267, разрешенное использование - для строи-
тельства индивидуального жилищного дома;

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. цветочная, 
9, площадью – 1220+/-24 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:271, разрешенное использование - для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки;

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. рябиновая, 
17, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:705, разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства;

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. рябиновая, 
21, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:704, разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства;

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. рябиновая, 
26, площадью – 1201+/-24 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:636, разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства.

В соответствие с Законом Нижегородской области от 
29.06.2015 г. № 88-З «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на 
территории Нижегородской области»

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
16, площадью – 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:713, разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства;

- Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. рябиновая, 
2, площадью – 1375+/-26 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:624, разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства.

С детства нам хорошо известны 
плакаты «Осторожно: ГАЗ». Раз-
буди каждого из нас ночью, мы 
не задумываясь ответим, как сле-
дует обращаться с газовой пли-
той или газовыми баллонами. И 
тем не менее, мы порой прене-
брегаем элементарными прави-
лами безопасности. Число траге-
дий, связанных с газом постоян-
но растет. Сегодня мы расскажем 
вам о том, какую угрозу может 
таить в себе обыкновенный быто-
вой газ. 

Наше невнимание, а порой и халат-
ность влекут за собой утечку газа, 
как следствие этого, взрыв и пожар 
в доме. Сегодня достоверно установ-
лено - причина большинства подоб-
ных трагедий в экономическом состо-
янии нашего общества. У жильцов нет 
денег платить за коммунальные услу-
ги, дом отключают от магистрально-
го газопровода, люди пытаются сами 
подсоединиться к нему, происходит 
утечка и любая искра, скажем, от сига-
реты может привести к взрыву. Осо-
бенно опасными в быту становятся 
газовые баллоны, которые не должны 
храниться в замкнутом пространстве. 
Не закрученный до конца вентиль, 
небольшая утечка - и тот же финал. 
Последние несколько лет значитель-
но возросло количесто чрезвычайных 
ситуаций, именуемых в официальных 
сводках как обрушение дома. Бес-
печность, халатность, разгильдяйство 
одного человека может стать при-
чиной трагической гибели десятков 
людей. Помните об этом.

Газом можно отравиться. Запомните 
первые признаки отравления газом:

- головокружение
- слабость, тошнота, слезы, 

может появиться шум в ушах, рво-
та.  Не пренебрегайте собствен-
ным здоровьем, будьте предель-
но внимательными и осторожными. 

Сейчас мы расскажем Вам, что нуж-

но сделать, если Вы почувствовали 
запах газа.

В данном случае терять время нель-
зя. Если сбежавший из кастрюльки 
суп залил конфорку и вы почувство-
вали запах газа, немедленно следуй-
те на кухню и закройте вентиль. Не 
забудьте проветрить помещение, и 
самое главное, не зажигайте свет и 
огонь, пока газ полностью не улету-
чится. Если в квартире все же остался 
запах газа, еще раз попытайтесь най-
ти источник его утечки. Проверьте, все 
ли выключены конфорки, исправны ли 
они. Обязательно загляните в духов-
ку - возможно утечка кроется там. В 
обязательном порядке закройте вен-
тиль на трубе. Чтобы вам было легче 
установить источник утечки, возьми-
те намыленную губку, и пройдитесь ей 
по всем соединениям газовой трубы. 
Если появились пузырьки, значит газ 
выходит в этом месте.  

Самое главное, позвоните  в Пиль-
нинскую районную эксплутационную 
газовую службу по телефону 8 (83192) 
5-12-92 или 104. Вам окажут необхо-
димую помощь. 

Итак, если Вы почувствовали харак-
терный запах газа, в первую очередь, 
отправьтесь на кухню, проверьте, 
выключена ли у вас плита.

Согласно Правилам пожарной без-
опасности в жилых помещениях допу-
скается хранение не более 12 литров 
горючих газов. Не допускается хране-
ние газовых баллонов на балконах и 
лоджиях.

Газовые баллоны емкостью более 
12 л для снабжения газом кухонных 
плит должны располагаться в негорю-
чем ящике у глухого участка наружной 
стены и не ближе 5 метров от входа в 
здание. Хранение более 3 баллонов не 
допускается.

П. ДОНЕНКО,
зав. отделом ГО и ЧС, 

мобработы и правопорядка
 администрации района. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  БЫТОВЫМ ГАЗОМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Сельский Совет Курмышского сельсовета 

объявляет повторный конкурс на замещение 
должности главы Администрации Курмышско-
го сельсовета Пильнинского района Нижего-
родской области в соответствии с решением 
сельского Совета Курмышского сельсовета от 
09.11.2015  года № 28 «О проведении конкурса 
на замещение должности главы Администрации 
Курмышского сельсовета Пильнинского района 
Нижегородской области» 

Основными требованиями для исполнения 
должностных обязанностей главы Администра-
ции Курмышского сельсовета Пильнинского 
района Нижегородской области являются: 

А) гражданство Российской Федерации либо 
гражданство иностранного государства, заклю-
чившего международный договор с Российской 
Федерацией, в соответствии с которым гражда-
не этого государства вправе находиться на муни-
ципальной службе в Российской Федерации;

Б) владение государственным языком Рос-
сийской Федерации;

В) наличие высшего профессионального 
образования;

Г) наличие стажа муниципальной службы 
либо государственной службы не менее 4 лет 
или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности, а также иных квалификационных тре-
бований к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей Главы администрации сель-
совета, предусмотренными законодательством 
о муниципальной службе и муниципальными 
правовыми актами сельсовета применительно к 
главным должностям муниципальной службы.

Положение  «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности  муниципальной служ-
бы – главы  администрации Курмышского  сель-
совета», проект контракта с лицом, назначен-
ным на должность главы администрации Кур-
мышского  сельсовета  опубликованы в газете 
органов местного самоуправления Курмышско-
го  сельсовета  «Информационный вестник» от 
29.09.2015  года № 21 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в конкурсную комиссию докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.4.  Положения 
«О порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности  муниципальной службы – гла-
вы  администрации Курмышского  сельсовета», 
утвержденного решением сельского Совета Кур-
мышского  сельсовета от 29.09.2015  года   № 23   
в срок до 16.00 часов  4 декабря  2015 года. По 
истечении указанного срока документы для уча-
стия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется с 08.00 до 
16.00 по адресу: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, село Курмыш, ул. Трудовая, д. 
46.  Справки по тел. 8(83192)43-2-75, 43-2-93. 

дата, время и место проведения конкурса: 7 
декабря 2015 г. в 14 часов 00 минут по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, 
село Курмыш, ул. Трудовая, д. 46 (зал заседа-
ний администрации сельсовета).

Он отмечается каждый год в тре-
тий четверг ноября по предложе-
нию Американского онкологиче-
ского общества и при поддержке 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ курение таба-
ка является второй по значимости и 
главной предотвратимой причиной 
смертности в мире. 

Сигарета - яд в чистом виде. Содер-
жит около 4000 веществ, многие из 
которых ядовиты. Никотин - один из 
сильнейших растительных ядов. При 
курении никотин вызывает сужение 
артерий, затрудняя тем самым доступ 
кислорода, переносимого кровью, к 
сердцу, мозгу, нижним конечностям 
и другим органам. Он оказывает 
сильное влияние на головной мозг, в 
результате чего в короткие сроки раз-
вивается никотиновая зависимость. 
Окись углерода или угарный газ - так-
же является весьма ядовитым соеди-
нением, входящим в состав табачно-
го дыма, препятствует нормальной 
доставке кислорода нуждающему-
ся в нем мозгу и другим органам. В 
результате у курильщиков развивает-
ся хроническое кислородное голода-
ние, от чего страдает сердечно - сосу-
дистая система, а также другие орга-
ны и ткани. 

В табачном дыме обнаружено более 
80 соединений, способных вызывать 
злокачественные опухоли. 

В результате у курящих:
-риск смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний в 2 раза 
выше по сравнению с не курящими;

- риск развития инфаркта миокарда 
выше в 2 раза;

- в 2-4 раза выше риск внезапной 
остановки сердца;

- чаще развиваются заболевания 
легких – хроническая обструктивная 
болезнь легких (риск выше в 13 раз), 
рак легкого (риск выше в 10-30 раз).

Курение также увеличивает риск 
развития заболеваний перифери-

ческих  сосудов верхних и нижних 
конечностей, злокачественных опухо-
лей (полости рта, пищевода, почек, и 
др.), эректильной дисфункции и бес-
плодия. Курение вредит здоровью 
детей.

Борьба с курением является одной 
из приоритетных задач во многих 
странах мира. В мае 2003 года была 
принята Рамочная конвенция Все-
мирной организации здравоохране-
ния по борьбе против табака (РКБТ 
ВОЗ),которая вступила в силу 27 
февраля 2005 года. Это первый юри-
дический документ, целью которого 
является снижение смертности из-за 
употребления табака и сокращение 
использования его во всём мире. 
Россия присоединилась к РКБТ ВОЗ 
в 2008 году, а  в 2013 году был при-
нят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака»

В нормах данного закона впервые 
предусмотрены  меры разного вида 
и характера, направленные на сни-
жение потребления никотина в нашей 
стране.

В Нижегородской области в рамках 
реализации мероприятий Государ-
ственной программы «Развитие здра-
воохранения Нижегородской области 
на 2013 - 2020 годы»,  Подпрограм-
мы 1 «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» проводится 
работа по борьбе с курением табака. 

В ходе диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения боль-
шое внимание уделяется профилак-
тике табакокурения и лечению табач-
ной зависимости. Среди 460722 чело-
век, прошедших диспансеризацию за 
9 месяцев 2015года было выявлено 
43663 курящих, что составляет 9,5% 
от числа осмотренных. 

При выявлении факторов риска с 
каждым пациентом проводится инди-
видуальная работа по его проблемам 
с целью профилактики заболеваний, 

а также по мотивированию на веде-
ние здорового образа жизни.

Отказ от курения будет полезен для 
здоровья в любом возрасте, вне зави-
симости от «стажа» курения. С целью 
оказания медицинской помощи куря-
щим пациентам в Нижегородской 
области открыто 37 кабинетов меди-
цинской помощи.

За 9 месяцев 2015 года туда обра-
тилось 8 536 человек, проведено 365 
школ (циклов занятий) для пациен-
тов, желающих бросить курить, отка-
залось от курения - 381 человек.

Отказ от курения во многом зависит 
от самого человека. Государство всег-
да бессильно там, где человек прояв-
ляет безразличие к своему собствен-
ному здоровью и будущему детей. 

Международный день отказа от 
курения 19 ноября 2015 года - это не 
единственный благоприятный день 
в 2015 году. Дату каждый может 
выбрать сам, сказав «нет» сигарете с 
завтрашнего утра или сегодняшнего 
вечера. Откажитесь от курения, если 
хотите: 

- жить долго и увидеть своих внуков 
и правнуков;

- радоваться каждому дню, а не 
посещать врачей и съедать килограм-
мы таблеток;

- быть примером для своих детей и 
окружающих;

- быть сильным и волевым 
человеком;

- регулярно ездить в отпуск (цена 
года курения = цене отдыха вдвоем);

- быть независимым ежедневно и 
ежечасно.

Сделайте шаг к здоровью - отка-
житесь от сигареты!

Если вы не можете это сделать 
самостоятельно, то всегда можете 
обратиться в ГБУЗ НО «Пильнин-
ская ЦРБ» каб. № 7 еженедельно 
по пятницам с 13.00 до 15.00.

А. СЕмЕНОВА,
 врач кабинета медицинской 

профилактики.

СИГаРЕТа — яД В ЧИСТОМ ВИДЕ
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Сталь-Профи
Производство профнастила  

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставКа.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27. 
Сайт www. сталь-профи.рф
Производство профильной трубы
20*40 - 52 руб., 20*20 - 35 руб.

Теплицы: от 12000 руб.

КорПуСная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные ПоТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
от простых до элитных.

Изготовление, установка.

РЕшЕТкИ, огРАДЫ, ВоРоТА
Тел. 89601761287, 89101409740.

производство г. сергач, ул. советская, д.135.  

ИП Поляков О.В. 
Производство ПлаСТИКОВых 
ОКОн, дВерей, лОджИй.
профиль  Rehau, Montblanc, Proplex, KBE.
замер, доставка и консультации – бесплатно. 

Противомоскитная сетка 
и отлив в Подарок.

Срок изготовления от 3-х дней.
гарантия 3 года.  Скидки.  

Тел. 8 (83193) 5-26-37, 8-9047915757, 
8-9027833109 – Гусев Иван Иванович.

наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

ИП Макаров н.П.

стальные дверИ - 89026875894, 
межКомнатные - 89040673018,

решетКИ, КозырьКИ, гаражные, 
дачные  ворота, ограды, 
простые и кованые.

СОБСТВеннОГО ПрОИзВОдСТВа.
Тел. 89036032680.  

меТаллочерепица
профнасТил на крышу
профнастИл окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

ИП  хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзИ

Тел. 8-9023018523.  

изгоТовление
корпусной мебели 
Доставка, замер, сборка бесплатно.

раССрОчКа.
Тел. 89200369942 (алексей).

кЕРАмбЛокИ, щЕбЕНЬ, пЕСок, 
пЛИТЫ пЕРЕкРЫТИя б/у, кИРпИч. 

Тел. 89063892065.

ДоСТавКа: 
пЕСок, щЕбЕНЬ, пАТЬя. 

Тел. 89092963328

ооо «Тм»
от производителя 

ПрофнаСТил 
для Крыш И заБОрОВ

оцинкованный и с полимерным 
покрытием любых цветов 

м/черепица «монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.

Изготовление 
по размерам заказчика; 

также доборные элементы на заказ 
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.

дОСТаВКа - 1000 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  

бЛокИ  керамзитобетонные 
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеМенТ. недОрОГО.  Кассовый чек, 

документы. доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     

кирпич керамический 
облицовочный, 
рядовой.  
кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     
газосИКатные блоКИ.

доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

наТяжные ПОТОлКИ!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
г. новочебоксарск  

реализуеТ
керамзитобетонные блоки 

всех размеров, 
кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 

доставка автотранспортом завода. 
Оплата на месте. 

Тел. 8-905-340-98-09.   

Многопрофильный медицинский центр  
“НИжЕгоРоДСкИй ДокТоР”

приеМ ведут ведущие СпециалиСты НижегородСких клиНик
анализы лабораторий гемотес» и «ИнвИтро»
массаж оздоровительный, антицеллюлитный и др.
ежедневный приём ведёт врач-терапевт высшей 
категории реЙно натальЯ владИмИровна
радиоволновое лечение эрозий шейки матки и кон-
диллом, доброкачественных образований кожи.
- ведетСя отБор На плаНовое леЧеНие и операции в Н. Новгороде
абонементное обслуживание 6 и 12 месяцев!
адрес: г. сергач, ул. свердлова, 67б, 

тЦ Кристалл (вход со двора) 
предварительная запись по телефонам: 

8 950 608 32 07 и 8 (83191)55-888
лицензия лО-52-01-003009 от 04 апреля 2013 года.

СКИДКИ 10%

пРоДАю СРубЫ ДомоВ, бАНЬ 
от производителя. 

Имеются в наличии  и на заказ.
Тел. 89050285305.

 ИП Косолапова В.а. 
19 ноября 2015 года в рКдц 

с 9 до 16 часов

 МеняеМ Старую шубу, 
дубленку на новую! 

Скидка от 5000 до 15000 рублей.
рассрочка платежа, без первого 
взноса и переплаты до 1 года!
меховоЙ жИлет в подароК!

Рассрочку платежа предоставляет 
ООО «Русфинанс Банк»

Генеральная лицензия № 1792 от 13.02.2013 г.  

пИЛомАТЕРИАЛ  от производителя
8-908-724-26-99

ДРоВА (береза, сосна) 
8-9047862013

продаю срубы 
из зимнего леса 

банные И домовые (осиновые,  
липовые, хвойные). любой комплекта-

ции, а также беседКИ, туалеты,  
дверИ на заказ. тел. 89276662137.

ПлаСТИКОВые
оКна
ТОВар СерТИФИцИрОВан
нИзКИе цены

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

АкцИя!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

кНяжЕгоРСкоЕ ЛЕСНИчЕСТВо   
ПроДаеТ Дрова  

(дуб, ольха, сосна, осина)  
с доставкой на дом.

обращаться по тел. 89202921688.

стальные
8-910-125-64-55двери

внимание!
ФИРмА «НАДЕжДА» (ИП Маслова И.М.)

18 ноября 2015 года  
с 9 до 16 часов в ркдц  

пРоВоДИТ ВЫСТАВку-пРоДАжу  
жЕНСкИх мЕхоВЫх ИзДЕЛИй  

производства  г. пятигорска.
большой выбор мутоновых шуб, меховых 

жилеток, женских шапок.
МеняеМ Старую дубленку, пальто,  
шубу на новую, со скидкой 5000 руб.  

шубы от 7000 руб.
рассрочка до одного года. при себе иметь паспорт. рассрочку 
платежа представляет ип Маслова и.М.

15 ноября в ркдц 
продажа обуви  

из натуральной кожи  
и ТРИкоТАжНЫх ИзДЕЛИй  

фабрики «Русь» г. ульяновска.

ТАкСИ «кРуИз»- 70 руб.  
Тел. 89023059999,

89081533690, 89092835033.

ИП Кирюшин а.н.
ПлаСТиКовые оКна

профессиональный  монтаж.    рассрочка! 
Тел. 89527700320, 89524641386. 

паССажирСкие перевоЗки
пИЛЬНА-Н-НоВгоРоД-пИЛЬНА
89103850621 89026830033, 

8 (83192) 5-35-60

дрова пиленые, колотые, 
сухие (береза, осина, сосна).

Тел. 89049165056.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИЯ о согласованИИ 
местоположенИЯ гранИЦ земельных участКов

Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (№ ква-
лификац.аттестата 52-11-234) 607490Нижегородская обл., р.п.Пильна, 
ул.Колхозная, д.60«а», кв.1, (ipkalenovaeg@mail.ru) тел.89049216407, 
выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ниц в отношении нижеследующих земельных участков.
1) к.н.52:46:0060006:516 с.столбищи, ул.горького, д.18, время прове-
дения собрания – 08час.30мин., место проведения собрания - Ниже-
городская обл., Пильнинский р-н, с.Столбищи, ул.Горького, д.18, 
14 декабря 2015 г., заказчик  кадастровых  работ Коленкин м.ф., 
тел.89290508042. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ,  с.Столбищи, 
к.н.52:46:0060006:232 ул.Садовая, д.5, уч.1, к.н.52:46:0060006:226 
ул.Садовая,  д.4, уч.2.
2) к.н.52:46:0180004:746 с.петряксы, ул.советская, д.12, время прове-
дения собрания – 09час.00мин., место проведения собрания - Ниже-
городская обл., Пильнинский р-н, с.Петряксы, ул.Советская, д.12,  
14 декабря 2015 г., заказчик  кадастровых  работ закиров х.ф. 
с.Петряксы, ул.Советская, д.5, тел.отсутств. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ,  с.Петряксы, к.н.52:46: 0180119:1  ул.Советская, д.10.
3) к .н.52:46:0180004:745 с.петряксы, ул. Комсомольская, д.38, время 
проведения собрания – 09 час.15мин., место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Петряксы, ул.Комсомольская, 
д.38, 14 декабря 2015 г., заказчик  кадастровых  работ аляут-
динова а.с., г.Москва, Новоясеневский пр-т, д.19, к.1, кв.51, 52  
тел.89067102970. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, с.Петряксы 
к.н.52:46:0180004:292 ул.Комсомольская, д.36, к.н.52:46:0180004:305 
ул.Комсомольская, д.40.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., р.п.Пильна, ул.Калинина, д.32 (2этаж). Возражения, тре-
бования о проведении собрания согласования местоположения  гра-
ниц с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме  обоснованных возражений о местоположении  границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 ноября 2015г. по 14 декабря  2015г. по адресу: 607490 
Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.60«а», кв.1. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе  необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также 
документы о правах на земельный участок.

внимание! 
пильнинский агропромышленный 
техникум заканчиваеТ набор на 
курсы водителей автотранспорт-
ных средств категории «в» (легко-
вые автомобили) со сдачей экза-
менов по прежней меТодике. 
стоимость обучения 30 тысяч рублей.
КОнТрОльный СБОр ГруППы состоит-
ся 18 ноября 2015 г. в 18.00 ч., кабинет Пдд  
(1-й этаж), телефон для справок 5-10-52.

Выражаем сердечную благодарность кафе 
«розовый фламинго», лично Васюхиной Т.а., 
Васюхиной О.а., антиповой Г.я., леонтьевой Т.а., 
 всем родным, соседям за оказание мораль-
ной и материальной помощи в похоронах нашей 
дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки  
шачКОВОй алеКСандры ВладИМИрОВны. 
дай Бог всем здоровья. Огромное спасибо.

Мокрополовы, жестковы.

дома и бани любых размеров, 
рубленые и брусовые на заказ.
Бани(3х3) м  в наличии.

Тел. 89063854893.

ПроДаюТСя 
ПИлОМаТерИал обрезной.
СруБы дОМОВ и Бань 
из оцилиндрованного бревна. 

доставка. Тел. 89047815062.

иЗготовлеНие дверНых клюЧей.
зАТочкА цЕпЕй для бензопил

по адресу: пильна, ул. урицкого, д.50, 
магазин «автозапчасти». 

Тел. 89535550515



У многих в погребах и подвалах 
еще лежит тыква. И чтобы не ду-
мать, какое найти ей применение, 
мы советуем приготовить следую-
щие заготовки. Мы попробовали и 
вам советуем

Сок из тыквы и яблок
1,5 кг тыквы очистить и порезать куска-

ми, 3-4 яблока почистить и порезать на ку-
бики. Залить 4,5 л. воды, варить 30-40 мин. 
Горячим разбить все блендером до одно-
родной массы, добавить 3 стакана сахара, 
2 ст. ложки лимонной кислоты и довести 
до кипения. Разлить по банкам и закрыть 
железными крышками. Пейте на здоровье 
всю зиму.

Джем из тыквы  
С апельСином и лимоном
Джем варится без сахара, но с добав-

ление меда. Ароматно, вкусно и полезно! 
Кроме того, джем прекрасно подходит в 
качестве начинки для пирожков или другой 
выпечки. Попробуйте, вам понравится! 

Ингредиенты: тыква — 1,5 кг, апель-
син — 1 шт., лимон — 0,5 шт., вода — 1 ста-
кан, мед — по вкусу.

Промываем лимон и апельсин, нареза-
ем фрукты дольками, удаляем косточки. 
Измельчаем дольки в блендере. Тыкву про-
мываем, нарезаем небольшими кусочками 
и также измельчаем блендером. Помещаем 
все в кастрюлю, вливаем стакан воды, ста-
вим на медленный огонь. Варим помеши-
вая 40 минут. Снимаем с огня и остужаем.

Добавим в остывший джем мед. его сле-
дует добавлять по вкусу, хорошо переме-
шивая. Разложите джем по чистым баноч-
кам и храните в холодильнике. Приятного 
аппетита!

варенье из тыквы С орехами
Ингредиенты: мякоть тыквы — 1 кг, 

сахар — 1 кг, орехи грецкие очи-
щенные — 1 стакан, лимон — 1 шт., 
вода — 2 стакана.

Варенье из тыквы с орехами - ориги-
нальное, неожиданное, яркое и вкусное. 
Процесс приготовления такого варенья тре-
бует времени, но результат превзойдет все 
ожидания. Попробуйте приготовить дома! 

Описание приготовления:
1. Очищенную мякоть тыквы (без ко-

жицы и семечек) нарежьте небольшими 
кусочками. 

2. Из воды и сахара сварите сироп. Сахар 
надо растворить на среднем огне, помеши-
вая. Просто доведите сироп до кипения, за-
тем снимите с огня. 

3. Нарезанную тыкву выложите в боль-
шую миску или кастрюлю. Залейте тыкву 
доведенным до кипения сиропом. Сироп с 
кусочками тыквы оставьте до остывания на 
ночь. 

4. На следующий день процедите сироп. 
Кусочки тыквы оставьте в кастрюле. Сироп 
доведите до кипения и снова залейте тык-
ву. Оставьте ее пропитаться еще на сутки. 

5. Процедуру повторите еще раз. 
6. В последний раз на плиту поставьте 

кастрюлю вместе с кусочками тыквы и ки-
пятите в течение 5 минут. Такое бланширо-
вание позволит сохранить кусочки целыми, 
они не разварятся. 

7. В остывшее варенье добавьте нарезан-
ный тонкими дольками лимон и грецкие 
орехи. 

8. Варенье закройте стерильными 
крышками. 

Шарлотка С тыквой
Такой пирог хорош тем, что делается 

очень быстро - можно только подумать о 
сладеньком, как шарлотка уже и готова! Да 
и полезно! 

Ингредиенты: яйца — 2 шт., масло сли-
вочное — 50 гр., манка — 1/2 стакана, са-
хар — 1/2 стакана, тыква — 2 стакана (очи-
щенная и нарезанная кубиками)

Масло размазываем по противню. 
Присыпаем сверху манкой, чтобы полу-
чилось равномерно. Отделяем желток от 
белка в яйце. Желток взбиваем миксером 
с сахаром до однородности, затем добав-
ляем белок и взбиваем, пока масса не уве-
личится в объеме и станет совсем белой. 
Добавляем манку и еще раз взобъем все 
вместе. На противне распределяем равно-
мерно кусочки тыквы и заливаем взбитой 
смесью. Запекаем при 180 градусах 30-40 
минут, пока не появится корочка.

Приятного аппетита!

axaxa
Нашу любимую и  дорогую 
КАПРАЛОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С 60-ЛЕТИЕМ!
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Здоровья, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного.
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, счастливо!

Сестры, племянница, племянники,
 Настюша и Юлечка.

axaxa
ВОЛОДИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛьЕВНУ 

С ЮбИЛЕйныМ ДнЕМ РожДЕнИя!
Казалось эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия... 
И вот настал и этот день — 
День твоего 75-летия. 
Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго принесет. 
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

Женя, Марина, Олег.
axaxa

Дорогого и любимого дедушку 
КАЛИНКИНА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА, 
проживающего в с. Мамешево,

С ЮбИЛЕЕМ!
Наш дорогой, наш добрый дед! 
Желаем мы тебе с любовью 
Во всех делах твоих - побед 
И очень крепкого здоровья. 
Еще желаем оптимизма 
На каждый день, на каждый час. 
Желаем радоваться жизни 
И радовать собою нас!

Семья Чемовых.
axaxa

Дорогого и любимого папу 
КАЛИНКИНА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

С 85-ЛЕТнИМ ЮбИЛЕЕМ!
Папе в день рождения желаем 
Бодрости, здоровья, новых сил! 
Ни тоски, ни горести не зная, 
Чтобы ты всегда счастливым был.
Чтобы неудачи обходили
Где-то там, далёкой стороной. 
Радости, достатка, изобилия 
Мы тебе желаем, наш родной!
И спасибо, папа, за доверие, 
За совет и помощь в трудный час. 
Ведь на сто процентов мы уверены:
Лучший папа именно у нас! 

Семья Абашиных.
axaxa

ДЕМИДОВА  
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

С ЮбИЛЕЕМ!
Родной, любимый, близкий человек
Здоровья, счастья - все тебе желаем,
И  не на год - на долгий, долгий век!
Семья благодарит безмерно,
Для нас ты тратишь столько сил.
Пусть каждый день твой безмерный
Тебе лишь радость приносил.
Большой ты путь прошел - 
                                   быть сильным должен,
Добился сам всего в судьбе своей.
От педагога - в бизнесмены - 
                                      путь так сложен.
Удачи и здоровья лишь тебе.
Шагай же дальше в путь вперед,
Преград же не пугайся.
Пройдут года, а  ты всегда
Таким же оставайся!

Твоя семья.
axaxa

МАРМЫШЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛьЕВНУ, 
проживающую в с. Лисья Поляна, 

С 55-ЛЕТИЕМ!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах сколько трудных, тяжких дней 
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Боровковы (г. Н-Новгород), 
Мармышевы (р.п. Пильна).
axaxa

ветерана педагогического труда
ДУНюШКИНУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮбИЛЕйныМ ДнЕМ РожДЕнИя
День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!

Коллектив МОУ Пильнинская средняя
общеобразовательная школа №2.

axaxa

Дорогих, любимых наших родителей, 
дедушку, прадедушку 
и бабушку, прабабушку АРХИПОВЫХ 
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ, 
проживающих в с. Мамешево,

С бРИЛЛИАнТоВой СВАДЬбой!
Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней.
У вас сегодня бриллиантовая свадьба,
Самой высшей пробы юбилей!
А мы вас очень любим - хотим сказать,
Хотим здоровья только крепкого желать!
Ведь вы такое счастье заслужили.
Желаем, чтоб и дальше 
                                              дружно так же жили!

Сын Евгений, сноха Елена, внуки
 и правнуки Кирилл и Артем.

axaxa

Уважаемых АРХИПОВЫХ 
МИХАИЛА АЛЕСЕЕВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ

С 60-ЛЕТИЕМ   
СоВМЕСТной жИЗнИ!

У вас бриллиантовая свадьба,
А это знатный юбилей.
Мы поздравляем вас, родные,
От  всей души сегодня с ней!
Здоровья вам. друг другу помогайте,
Поддерживайте близких вы всегда,
Советы им ценнейшие давайте,
Пусть вовсе не коснется вас беда!

Самодуровы, Гусевы.
axaxa

Любимого папочку
АНИКЧЕВА НИКОЛАя НИКОЛАЕВИЧА

С ДнЕМ РожДЕнИя!
Он про всё на свете знает,
Строит, чинит и ломает.
Если видит, что грустна,
Улыбнется мне в глаза
И поделится секретом,
Что он как-то делал где-то.
Рассмешит меня до слез
И из сердца грусть сотрет.
Я тебе, любимый папа,
Пожелаю быть богатым
И деньгами, и душой,
Чтоб гордилась я тобой.
Будь здоровым и счастливым,
Обаятельно-красивым.
Хоть всю землю обойти,
Лучше папы не найти!

Дочь Наталья.
axaxa

Любимого мужа, заботливого папу 
МЕщАНКИНА СЕРГЕя ВИКТОРОВИЧА

С ЮбИЛЕйныМ ДнЕМ РожДЕнИя!
Тебе сегодня сорок пять -
Прекрасный возраст для мужчины,
Когда ты в силах устоять 
Перед ветрами и пучиной. 
И выбран уж по жизни путь, 
Расставлены приоритеты, 
И не сломать, и не столкнуть 
Тебя уже с дороги этой. 
И как судьбы своей творцу 
Тебе сегодня мы желаем 
Ловить удачу на лету, 
Мечты в реальность воплощая. 
Все лучшее от жизни брать, 
Все ценное беречь и множить, 
И оставаться в сорок пять 
Все также в списках молодежи.

Жена и сын.
axaxa

Дорогого сына 
МЕщАНКИНА СЕРГЕя ВИКТОРОВИЧА 

С ЮбИЛЕЕМ!
Храни тебя бог от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог.
Не скучай, не старей, не болей! 
Желаю тебе счастья и здоровья больше,
                                                              чем имеется!

Мама.
axaxa

Дорогого зятя 
МЕщАНКИНА СЕРГЕя ВИКТОРОВИЧА 

С ЮбИЛЕЕМ!
У тебя сегодня юбилей! 
Поздравленья прими от родных и друзей.
Будь счастливым, 
                              по жизни с улыбкой иди, 
Пусть все лучшее будет с тобой впереди! 
Мы желаем здоровья, успехов, добра.
Оставайся таким же, каким и вчера. 
Пусть удача почаще заходит в твой дом,
Пусть тепло и уютно тебе будет в нем!

Тесть, тёща, Дорничевы.
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Поздравляем!

Дом, квартира.
Тел. 89506104193.

Дом в с. княжиха.
Тел. 89290437983.

ветхий Дом с участком 14 соток по 
адресу: р.п. Пильна, ул. Карла Маркса, 
23.
Тел. 89087335717.

а/м ваЗ-21213 (Нива), 2000 г.в., 
цвет красный, багажник, фаркоп, 
2 комплекта резины.
Тел. 89101073203, Алексей.

корова. 
Тел. 89503669172.

молодая коЗочка. 
Тел. 89051932069.

ПроДАЕтСя

ПиломатеРиал
Доска. бРус. 

Тел. 8-952-467-13-94.

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРОЧКА ПлАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.

ПОПрОбуйТе,  
вам ПОнравиТся
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ПриглАшАеМ НА рАбОту 
в московскую область 
вахтовым метоДом:
При вахте 1 месяц
МАРКИРОВщИц - з/п от 20000 руб. 
КОМПлеКТОВщИКОВ-ГРуЗчИКОВ - 
                              з/п от 25000 руб. 
ВОДИТелей ПОГРуЗчИКОВ -

 з/п от 30000 руб. 
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

СнИМу
2-комНатНую квартиру, желатель-
но с мебелью. Тел. 89047843173.

Управление сельского хозяйства выражает 
глубокое соболезнование бывшему работни-
ку Злыдневой Нине Ивановне по поводу смерти 
матери. 

Администрация и профком Пильнинского почтам-
та выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели оператора 
связи 

МАРТЫНОВОЙ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ.

МБОУ Пильнинская средняя школа № 2 имени 
А.С. Пушкина глубоко скорбит по поводу смерти 
ветерана труда 

РОДНЯК ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА.

На базе МДОУ   Пильнинский детский сад 
№3 «Буратино» функционирует 
КОНСУЛьТАцИОННЫЙ цЕНТР ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, не посещающих ДОУ, 
с целью оказания поддержки консультатив-
ной и методической помощи. 
Расписание консультационного центра 
Вторник- с 14.00 до 16.00 Четверг- с 09.00 до 12.00
Наши контакты: телефон   831)92 5-16-55 
электрон. почта    detsad3buratino@yandex.ru.

в  открывающийся   магазин  
«МАгНит-кОсМетик»  требуются  
Директор магаЗиНа,
товаровеД  магаЗиНа, 
проДавцы-коНсультаНты. 

Тел: 8 963 233 98 78; 
8(831)282-14-50, 282-14-51

Поздравления, объявления

УТЕРЯН КОшЕЛЕК С ДОКУМЕН-
ТАМИ на имя Пересада Сергея 
Александровича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 89030422888.

Доставка На ГаЗ-53 

жома, песка, патьи, щебня.
тел. 89307166276.
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