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С ел ь с к а я 16+

Сегодня в номере
Праздник  

старшего Поколения

погода на неделю

вс 15 октября
день +7,

пасмурно
ночь +4, 
дождь

пн 16 октября
день +6

пасмурно
ночь +4
дождь

вт 17 октября
день +9
облачно
ночь 0 
дождь

ср 18 октября
день +8

малооблачно
ночь +4
дождь

чт 19 октября
день +4

пасмурно
ночь +2
дождь

пт 20 октября
день +3 

пасмурно
ночь +1
дождь

сб 21 октября
день +3

пасмурно
ночь -1
дождь

Принимали  
Поздравления учителя

Без Праздников и выходных матч ветеранови в селе можно 
 жить и раБотать

активное начало

2 3 5 6 7 8

1 октября в стране стартовал  осенний призыв, от нашего района в 
ряды Вооруженных Сил страны отправится 21 призывник, а 130 юно-
шей пройдут медицинскую и призывную комиссию.

4 октября в отделении военно-учетного стола городского поселения  
р.п. Пильна, работала призывная комиссия, большая группа юношей при-
зывного возраста толпилась на улице и в коридоре в ожидании своей 
очереди.

Большинству из них дали отсрочку, чтобы они смогли окончить учебные 
заведения, а вот Игорь Шулаев, Александр Макеев и Сергей Стариков 

(слева направо) уже получили свои дипломы по выбранным специаль-
ностям, и теперь ждут повестки, когда отправятся на сборный пункт в 
Дзержинск, а оттуда непосредственно к месту службы.

- Образование у нас уже есть, - в один голос говорят ребята, - осталось 
военную службу пройти, ведь без военного билета о хорошей работе те-
перь и нечего мечтать, год быстро пролетит, а там можно будет и дальше в 
жизни определяться.

Окончание на 5-й стр.
Элеонора ТАрлыкоВА

Фото Дины Денисовой

Был вчера он выпускник,  
а сегодня призывник

Военком В.С. Ермолаев ответил на вопросы призывников.
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Выборы 
состоялись

8 октября у нас в районе 
прошли дополнительные 
выборы депутатов сельско-
го Совета Петряксинского 
сельсовета шестого созыва 
по одномандатным округам 
№4 и №7.

По одномандатному окру-
гу №7 большинством го-
лосов был избран Алексей 
Олегович Лукьянов, а по 
округу №4 избиратели 
оказали доверие Гюзель 
Надировне Нуримановой, 
оба депутата были вы-
двинуты партией «Единая 
Россиия».

Елена Ковалёва 

Все на сдачу 
ГТО!

Летом этого года прошел 
первый этап спортивно-
го тестирования по сдаче 
норм ГТО среди взрослого 
населения. Первыми были 
работники Пильнинского 
ЛПУМГ и сотрудники управ-
ления социальной защиты 
населения.

Нормы ГТО может сдать 
любой желающий, начиная с 
6 и до 70 лет. Чтобы получить 
информацию и записать-
ся на тестирование мож-
но позвонить по телефону  
5-36-57, в детско-юношес-
кую спортивную школу.

Ирина ШмЕлЕва

Пильнинцы 
выиграли кубок 

Сергача
5 октября 2017 г. на фут-

больном стадионе МБУ ФОК 
«Лидер г. Сергач» состоялся 
финал кубка   Сергачского 
муниципального района 
Нижегородской области.

В соревнованиях при-
нимали участие 5 мужских 
команд: «Юность-Сергач», 
«Пильна», «Администрация», 
«Энергетик», «Мой Сергач».

В решающем матче встре-
тились команды «Админист-
рация» и «Пильна». Игра по-
лучилась упорной: каждая из 
команд боролась достойно, 
и интрига в матче сохраня-
лась до последних секунд. 
Показав красивый футбол и 
много ярких и захватываю-
щих моментов, со счетом 0:2 
переходящий кубок завоева-
ла команда «Пильна».

Поздравляем  победителей! 

«Читаем  
с почтой»

С 1 октября по 30 ноября 
2017 года Почта России 
проводит в отделениях по 
всей стране акцию «Читаем 
с почтой», направленную на 
поддержку периодической 
печати. 

При покупке газетно-
журнальной продукции на 
сумму более 100 рублей 
клиент получит в подарок 
сборник кроссвордов, при 
покупке на сумму более 500 
рублей – книгу на выбор из 
имеющихся в призовом фон-
де отделения Почты России.

Продолжается  
ПодПиска на первое  
полугодие 2018 года  

на «сельскую трибуну».

Цена на 6 мес. - 420 руб., 
на 3 мес. - 210 руб.  
на 1 мес. - 70 руб.

По району

Пятого октября в актовом 
зале Пильнинской сред-
ней школы №2 собра-
лись делегации педагогов  
со всего района, чтобы от-
метить свой профессио-
нальный праздник.

В этот день в их адрес звуча-
ли самые добрые слова и ис-
кренние пожелания.

Учитель – это особая про-
фессия, он пример для детей, 
он капитан на корабле знаний 
и на его плечах лежит огромная 
ответственность за то, какие 
ценности вынесет для себя за 
школьный порог каждое новое 
поколение.

Праздничная программа на-
чалась со стихов, которые ис-
полнили дети.

Затем всех собравшихся 
в зале от души поздравили 
глава местного самоуправ-
ления района в.И. Козлов, 
глава администрации района  
С.а. Бочканов, начальник 
управления образования моло-
дежной политики и спорта а.а. 
Клинцева и председатель рай-
онной профсоюзной организа-
ции работников образования 
а.в. Таланцева.

В.И. Козлов подчеркнул, 
что труд учителя оценивает-
ся в знаниях учеников, а также 
вручил букет директору ПСШ 
№2 М.В. Канчеровой, которой 
в этом году  было присвоено 
звание Почетного гражданина 
Пильнинского района.

 С.А. Бочканов также при-
шел с цветами и вручил их  
А.А. Клинцевой, руководителю 
всего педагогического сообще-
ства района.  

Слова поздравления от депу-
тата Государственной Думы РФ 
В.А. Панова передала его по-
мощник Ю.В. Шулаева.

После поздравлений нача-
лась торжественная церемо-
ния награждения учителей, 
которые на протяжении всей 
своей педагогической деятель-
ности творят, совершенствуют-
ся и достигают новых вершин 
педагогического мастерства. 

Педагоги награждались за 
свои высокие профессиональ-
ные достижения и по рейтин-
гам школ. За наградами под-
нимались ветераны, каждый из 
которых долгие годы трудился 
на педагогическом поприще и 
имеет ряд заслуженных наград, 
педагоги, отметившие в этом 
году свои юбилейные дни рож-
дения, а за ними за благодар-
ственными письмами уже спе-
шили их преемники – молодые 
учителя.

 Славен наш район и педаго-
гическими династиями,  всего в 
школах работают 15 семей учи-
телей, их фото были размеще-
ны на слайдах презентации.

Почетными грамотами и 
Благодарственными письма-
ми было награждено 45 препо-
давателей. 

После церемонии награжде-
ния всех ждал концерт, где вме-
сте со взрослыми своих препо-
давателей поздравляли дети.

Почетной грамотой ми-
нистерства образования 
Нижегородской области за 
добросовестный творческий 
труд в системе образования 
и высокие результаты в про-
фессиональной деятельно-
сти награждены:

алсу вафиновна айма-
летдинова – зам. директо-
ра по воспитательной работе 
Красногорской средней школы.

Светлана Николаевна 
Голубева – учитель рус-
ского языка и литературы 
Курмышской средней школы.

Ирина владимировна 
Фадеева – учитель начальных 
классов ПСШ №2.

Игорь Германович Чишкин 
– учитель физической культу-
ры Бортсурманской средней 
школы.

артем владимирович 

Шпеньков – преподаватель-
организатор ОБЖ ПСШ №2.

Почетным дипломом ми-
нистерства образования 
Нижегородской области за 
подготовку трех победите-
лей регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 го-
ду была награждена Елена 
алексеевна атауллина – учи-
тель истории и обществознания 
Красногорской средней школы.

Элеонора ТарлыКова
Фото Дины Денисовой

День учителя

Принимали поздравления учителя
система образования Пильнинского района находится  

на 9 месте среди 52 районов области

Новая игровая площадка для детей появилась в р.п. 
Пильна. Место для активного отдыха маленьких жи-
телей оборудовано на средства, выделенные депу-
татом Законодательного собрания Нижегородской 
области В.а. антиповым, и из местного бюджета.
Качели, горка, качалка – не так уж и много надо, что-

бы ребенок отказался от «посиделок» у компьютера или 
планшета в пользу подвижных игр со сверстниками на 
свежем воздухе. У ребят с улиц Блохина и 40 лет Победы 
теперь такая возможность есть. 

Инициативная группа жителей давно вынашивала идею 
возведения детской площадки, и воплотить в жизнь за-
думанное удалось с помощью депутата. В 2016 году они 
написали письмо Валерию Александровичу с просьбой 
оказать содействие в установке такого объекта. Помощь 
пришла в самые короткие сроки. 

Народный избранник из своего фонда поддержки вы-
делил средства на приобретение элементов игровой пло-
щадки, работники администрации городского поселения 
своими силами осуществили их монтаж, для безопасно-
сти детворы за счет собственных средств оградили забо-
ром новую площадку. 

Территория для ее установки была выбрана с учетом 
мнения жителей и количества прилегающих домов. Детей 
здесь много, поэтому место для уличных игр востребова-
но. Оно стало любимым местом отдыха для ребят и моло-
дых мам с малышами. Площадка не пустует, теперь глав-
ное – поддерживать ее в хорошем состоянии.

Детская тема в приоритете у В.А. Антипова, в рамках 
своей депутатской деятельности он с особым внима-
нием относится к проблеме организации досуга детей. 
Благодаря его стараниям появляются каждый год  игро-
вые комплексы не только в райцентре, но и на террито-
рии сельских поселений в нашем районе. Жители же 
знают, что могут обратиться к депутатскому корпусу 
Законодательного собрания с любыми предложениями, 
направленными на улучшение социальной сферы, и нахо-
дят поддержку инициатив граждан. Депутаты выполняют 
свои обещания и прилагают все усилия, чтобы решить по-
ставленную перед ними задачу.

Гульсум аБдулхаЕва

Награды получили директора   
Н.А. Зиновьева - Можаров-Майданская СШ,  

А.В. Кабаев - Бортсурманская СШ, М.В. Канчерова - ПСШ №2, 
Р.Х. Мусин - Красногорская СШ, С.В. Терникова - Деяновская ОШ

Инициатива до детской 
площадки довела Программа поддержки местных 

инициатив реализуется в обла-
сти с 2013 года. За это время 
на территории нашего района, 
благодаря инициативным жите-
лям, социально ответственным 
предпринимателям, активной 
позиции муниципалитета,  при 
поддержке депутатского кор-
пуса «единой россии», руково-
дителей местного отделения 
Партии реализовано сразу не-
сколько важных начинаний по 
благоустройству территории.

В частности, в 2017 году в район 
будет привлечено дополнительно 
8,5 млн рублей. Эти средства будут 
направлены на ограждение кладбищ 
в селах Столбищи и Наваты, ремонт 
автомобильных дорог в Деяновском 
и Медянском сельсоветах и в  
р.п. Пильна на ул. Солнечная и  
ул. Школьная, ремонт крыш в СДК 

сел Красная Горка и Мамешево, ре-
монт и благоустройство зоны отдыха 
в с. Петряксы. Объекты важные, улуч-
шающие жизнь многих пильнинцев.

Местное отделение Партии, 
депутаты-единороссы поддержива-
ли программу на всех этапах, про-
водя консультации по формирова-
нию инициативных групп жителей, 
принимая личное, живое участие в 
решении всех спорных и сложных во-
просов, осуществляя контроль над 
его реализацией. Для партийцев бы-
ло крайне важно, чтобы идеи наших 
земляков по благоустройству общего 
быта воплотились в жизнь.

В 2018 году эта работа будет про-
должена. Для «Единой России» зна-
чимо и приоритетно, чтобы програм-
ма поддержки местных инициатив 
получила продолжение на пильнин-
ской земле.

местное отделение
ПарТИИ «ЕдИНаЯ роССИЯ»                

По программе местных инициатив 
в р.п. Пильна была сделана дорога 
на улице Солнечной. За счет средств 
бюджета поселковой администрации 
на этой же улице установлена линия 
уличного освещения. Также было от-
ремонтировано фонарное освеще-
ние на участке улицы 40 лет Победы.

Находящаяся в удручающем со-
стоянии часть дороги на улице 
Революции, затруднявшая не только 
проезд машин, но и проход к домам 
жителей, также была отремонтиро-
вана за счет средств бюджета посел-
ковой администрации.

На их же средства были уста-
новлены новые заборы: с север-
ной стороны мемориала Славы, 
протяженностью пятьдесят мет- 

ров и у дома 29 на улице Свободы. 
Ограждения жилых домов  

ул. Ленина дом 20, Урицкого дом 20 и 
40 лет Победы дом 11 были отремон-
тированы силами МУП «Городской 
жилфонд».

Для комфортного времяпровож-
дения детей построена детская 
площадка на пересечении улиц 
Блохина и 40 лет Победы, матери-
альную помощь в этом оказал депу-
тат Законодательного Собрания В.А. 
Антипов.

Ежедневно с улиц нашего поселка 
вывозятся тонны мусора. Пришедшие 
в негодность контейнерные площад-
ки на улицах Ленина и Урицкого были 
отремонтированы.

Ирина ШмЕлЕва

ЕДИНОРОССы ПОДДЕРжИВАюТ 
МЕСТНыЕ ИНИцИАТИВы 

В РАМКАХ БлАГОуСТРОйСТВА
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«Туманное 
утро» принесло 

победу
Владимир Иванович 

Тюрин из села Бортсур-
маны стал победителем 
VII областного конкурса 
фоторабот «Мир глазами 
ветеранов» в номинации 
«Моя малая родина». 

Замечательная работа ав- 
тора «Туманное утро» приз-
нана конкурсной комиссией 
лучшей среди 72 представ-
ленных в этой номинации 
фотографий 51 участника 
конкурса. На фото запечат-
лена церковь села Бортсур-
маны в утренней туманной 
дымке, оно отображает  кра-
соту родного края.

3 октября в Нижегород-
ском областном Доме вете-
ранов состоялись торже-
ственное мероприятие по 
подведению итогов фото-
конкурса «Мир глазами вете-
ранов» и награждение побе-
дителей. Им были вручены 
дипломы и памятные подар-
ки. Свои работы в этом году 
прислали 206 авторов из  
53 районов города Н.Нов-
город и области. Это более 
500 фотографий. Конкурс 
был представлен по деся-
ти номинациям. Работы 30 
победителей оформлены 
в передвижную областную 
выставку, экспозиции будут 
организованы в учреждени-
ях социальной защиты насе-
ления региона. 

Гульсум АБдулхАеВА

В Ветошкино  
на экскурсию

10 октября 2017 года 
состоялась экскурси-
онная поездка членов 
клуба «Вдохновение» в 
музей-усадьбу Пашкова, 
в с. Ветошкино Гагинского 
района. 

Вниманию присутству-
ющих была представлена 
большая обзорная экскур-
сия об истории усадьбы, о 
его хозяевах, укладе жизни 
поселения. Также была про-
ведена экскурсия по под-
валам и винокурне усадь-
бы, где все присутствую-
щие могли  познакомиться 
со старинными ремеслами  
(лозоплетение, гончарное 
ремесло, изготовление кир-
пича и стекла). 

Также была проведена 
познавательная экскурсия 
в музей чайников. В заклю-
чение экскурсовод  проде-
монстрировала фотографии 
присланные из музея Ита-
лии о захоронении потом-
ков А.В. Пашкова. Экскурсия 
получилась очень интерес-
ной и познавательной.

Александра АнТроПоВА

Самый вкусный 
конкурс

В группе-отделения днев-
ного пребывания ГБУ «Центр 
социального обслужива-
ния пенсионеров и инвали-
дов Пильнинского района» 
прошел конкурс-дегустация 
«Осеннее вдохновение». Он 
проходил по типу телепере-
дачи «Контрольная закупка», 
где желающие могли про-
дегустировать заявленные 
на конкурс салаты, заготов-
ки, вино, и проголосовать за 
понравившийся кулинарный 
шедевр.

Конкурс проходил по семи 
номинациям: лучший кули-
нар, шедевральный повар, 
мастер золотые руки, луч-
ший из лучших и другие.

Пока компетентное жюри 
подводило итоги, зрители и 
конкурсанты могли принять 
участие в развлекательной 
программе.

Ирина ШМелеВА

в районной администрации

день работников дорожного хозяйства

Работа межведомственной 
антинаркотической комис-
сии и межведомственной 
комиссии по профилакти-
ке правонарушений в Пиль-
нинском районе во многом 
перекликаются, поэтому 
стало традиционным прово-
дить совместное расширен-
ное заседание.

Очередное такое заседание 
прошло 4 октября под пред-
седательством главы админи-
страции Пильнинского муни-
ципального района и пред-
седателя этих комиссий  
С.А. Бочканова. 

В работе комиссии также 
приняли участие сотрудники 
правоохранительных органов, 
руководители и представители 
учреждений образования, куль-
туры, здравоохранения и главы 
поселений района.

Об организации занятости, 
оздоровления, отдыха несо-
вершеннолетних и проведении 
мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании 
в период летних каникул доло-
жила заместитель главы адми-
нистрации района С.В. Саль-

никова. Она отметила, что в 
летний  период  различными 
видами отдыха было охвачено 
порядка пяти тысяч детей и 87% 
из них отдыхали в нашем райо-
не. Согласно разработанному 
заранее плану с ними проводи-
лась большая работа, направ-
ленная не только на отдых и 
оздоровление, но и масса 
мероприятий  антинаркотиче-
ской направленности. Практи-
чески все дети, стоящие на раз-
личных видах учета, а также те, 
кто входит в группы риска, были 
привлечены к организованному 
отдыху, что в немалой степени 
повлияло на отсутствие совер-
шенных преступлений лицами 
из числа несовершеннолетних.

О мероприятиях, направлен-
ных на пропаганду здорово-
го образа жизни, профилакти-
ке незаконного потребления 
наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих 
веществ среди детей и моло-
дежи, рассказала директор 
МУК «Пильнинская районная 
централизованная библиотеч-
ная система» л.В. Гаврилова. 
Работники библиотек,  не толь-
ко центральной, но и сельских, 
стараются подбирать такие 

формы мероприятий, которые 
смогли бы привлечь молодежь. 
Но все эти мероприятия пре-
следуют одну цель – объяснить 
подросткам, какой вред несут 
с собой наркотики, сигареты, 
употребление алкоголя, и  лишь 
ведя здоровый образ жизни, 
они смогут обеспечить нор-
мальное будущее себе и своим 
детям.

О результатах работы в 2016-
2017 годах врача-нарколога в 
призывной комиссии, комис-
сии по медосмотру учащихся в 
образовательных организациях 
района и об устранении причин 
и условий совершения быто-
вых преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, про-
филактике алкоголизма и быто-
вого пьянства доложил врач-
нарколог ГБУЗ НО «Пильнин-
ская ЦБС» р.С. Абдурахманов. 
Он отметил, что престиж служ-
бы в армии растет год от года, 
но и отбор призывников уже-
сточается. Не приветствуются в 
армии наколки, а в подростко-
вом возрасте очень многие ста-
ли этим увлекаться, а еще у двух 
призывников, уже на областном 
пункте в Дзержинске, выявили, 
что они употребляли накануне 

отправки наркотические сред-
ства. В связи с этим проводит-
ся немало бесед. В том чис-
ле и индивидуальных со стар-
шеклассниками и студентами 
техникума, а также с родителя-
ми. За рассматриваемый пери-
од  призывной комиссией было 
осмотрено 328 человек и не 
выявлено ни одного, кто не мог 
бы служить в армии по нарколо-
гическим показаниям. 

Он так же заметил, что в рай-
оне наметилась тенденция по 
снижению количества лиц, сто-
ящих на учете за употребление 
алкоголя, но зато увеличилось 
число пьющих женщин. А это 
значит, необходимо продолжать 
вести работу по всем направ-
лениям и межведомственное 
взаимодействие в этом будет 
хорошим подспорьем. 

По ходу выступлений гла-
ва района задавал докладчи-
кам вопросы, а по результатам 
обсуждения были выработаны 
рекомендации по дальнейше-
му совершенствованию рабо-
ты в сфере взаимодействия по 
профилактике наркомании и 
правонарушений на террито-
рии района.

елена АлекСАндроВА

Особое внимание профилактической работе

трудятся работники до- 
рожных служб практиче-
ски круглый год. Они про-
кладывают новые трассы, 
ремонтируют старые доро-
ги, очищают их от снежных 
завалов, наводят чистоту, 
приводят в порядок дорож-
ные знаки и автобусные 
остановки, и все это для 
того, чтобы мы с вами утром 
смогли вовремя добраться 
до работы, а вечером вер-
нуться домой, с комфортом 
отправиться на отдых или 
в гости к родственникам. 
Это тяжелый ежедневный 
труд большого количества 
людей и их не зря относят 
к особой категории труже-
ников, ведь в любую пого-
ду, в любое время суток, на 
открытом всем ветрам про-
странстве они вершат свое 
благое дело.

В канун профессионально-
го праздника Дня работников 
дорожного хозяйства мы заста-
ли дорожную бригаду ООО 
«Мелиоратор» на очередном 
объекте – они строили дорогу к 
производственным помещени-
ям КФХ «Ждановский». Опыт-
ный машинист автогрейдера 
О.В. Ширяев быстро разравни-
вает привезенный щебень, он 
трудится в этой организации с 
1991 года и знает свою работу 
хорошо. Дорожники торопят-
ся выполнить доведенное до 
них задание, пока стоит сухая 
погода. Следом за грейде-
ром идет каток, его машинист 
С.Н. Липатов также всю жизнь 
в дорожной службе и вне этой 
работы себя просто не пред-
ставляет. Следит за всем этим 
процессом дорожный мастер  
А.С. Литонин. А еще в составе 
бригады есть водитель авто-

машины «Газель» А.В. Вальнов, 
он работает только первый год, 
и перебрался в наши края из 
Нижнего Новгорода.

- В этом хозяйстве мы рабо-
таем не первый раз, - говорит 
мастер Александр Сергеевич, - 
до этого делали площадки око-
ло дворов, а закончив строи-
тельство  подъездных путей, 
будем делать площадку око-
ло местного кладбища – это  
заказ Тенекаевской сельской 
администрации.

Мы попросили рассказать о 
работе всей дорожной службы 
этой организации, подъехавше-
го на объект директора ооо 
«Мелиорация» А.А. Мамае-
ва. Его редко можно застать в 
кабинете, он постоянно на объ-
ектах, и возникающие пробле-
мы решает порой по телефону 
из салона своего авто.

- Большой вклад в разви-
тие всего предприятия вносит 
главный учредитель общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Мелиоратор» Коро-
лёва Наталья Владимировна. 
Благодаря этому мы выпол-
няем немалый объем дорож-
ных работ – это строительство, 
ремонт и обслуживание закре-
пленных за нами дорог, и все 
это благодаря труду многих 
поколений людей, преданных 
своему делу, настоящих про-
фессионалов, - делится с нами  
Андрей Александрович. Благо-
даря их опыту,  ответственно-
сти и самоотдаче удалось соз-
дать  коллектив с замечатель-
ными трудовыми традициями, 
способный успешно работать 
в самых непростых услови-
ях. Среди них хочется назвать 
дорожного мастера А.С. Лито-
нина, мастера АБЗ Н.П. Годя-
щева, мастера П.Р. Николаева,  
начальника производственного 
отдела С.М. Рудник, бригади-

ра дорожной бригады С.А. Мар-
темьянова, оператора асфаль-
тоукладчика О.Б. Сафонова, 
оператора АБЗ А.А. Новико-
ва, водителей С.Г. Карезина,  
Д.А. Карюканова, Д.В. Кондра-
тьева, М. М. Сиянова, Н.А. Дани-
лова, А.И. Шелуданова, А.В. За- 
харова, машиниста катка  
П.А. Бутусова.  Это такие спе-
циалисты, которым два раза не 
надо повторять, – они не толь-
ко знают своё дело, но и зна-
ют, как сделать его наилучшим 
образом. Их работа отличается 
высоким качеством и высокой 
исполнительской дисциплиной. 

- Работы на каких объектах 
в этом году уже выполнены и 
что еще предстоит сделать?

- Весна в этом году нача-
лась рано, поэтому асфальт-
ный завод мы запустили рань-
ше обычного, и сразу же при-
ступили к ямочному ремонту, 
а следом за ним и к основным 
работам. В этом году наши 
бригады работали на террито-
рии Языковского, Тенекаевско-
го и Мочалеевского сельсове-
тов, где ремонтировали участ-
ки дорог на улицах поселений. 
Много было заказов от СПК, где 
делали площадки на току и око-
ло животноводческих помеще-
ний, как в нашем районе, так и 
в Спасском. Работали  с посел-
ковой администрацией – заас-
фальтировали большой уча-
сток дороги по ул. Революция  
в р.п. Пильна и сделали дорогу 
на ул. Солнечная. 

Всего в этом году по Пиль-
нинскому району нашей орга-
низацией было построено  
3 км 800 м дорог и заасфальти-
ровано 4700 кв. м. площадок. 
На автодороге Сергач-Пильна 
нами было обновлено 6 пави-
льонов автобусных остановок. 
В Спасском районе построено 
около 7 км дорог, заасфальти-

ровано около 2000 кв.м площа-
док и обновлено 4 павильона.

В настоящее время мы еще 
ведем благоустройство на тер-
ритории в ООО «Надежда», на 
очереди ремонт дороги в селе 
Красная Горка протяженностью 
2 км 200 метров, но она долж-
на быть сдаточной в конце мая 
следующего года.

- Но с окончанием весенне-
летнего периода ваши рабо-
ты не заканчиваются?

- Дорожные работы ведут-
ся круглый год и не взирая 
на выходные и праздники. У 
нас на обслуживании 195 км 
дорог в Пильнинском районе 
и 184 км в Спасском. Уже сей-
час, параллельно строительно-
ремонтным работам мы ведем 
подготовку техники к зимне-
му периоду, заготовили песко-
соляную смесь и планируем 
встретить предстоящие сне-
гопады во всеоружии – рабо-
ты много. И, пользуясь случа-
ем, от имени учредителя и от 
себя лично хотелось бы от души 
поздравить всех наших работ-
ников с профессиональным 
праздником и пожелать крепко-
го здоровья, хорошей погоды, 
побольше контрактов и финан-
сового благополучия. Пусть все 
намеченные планы обязатель-
но претворяются в жизнь, и на 
любом пути нам всем и всегда 
сопутствует удача. 

елена коВАлёВА
Фото автора  

Без праздников и выходных

Уважаемые дрУзья!  
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – днем работников 

дорожного хозяйства!
Магистрали не зря называют «лицом» 

региона. Состояние автотрасс и внутри-
городских дорог лучше всяких слов 
говорит о положении дел в экономи-
ке и способности властей решать про-
блемы развития транспортной инфра-
структуры. Вот почему так важно, что-
бы дорожная отрасль работала чёт-
ко, воплощая в жизнь принимаемые 
системные решения.

От добросовестности и ответствен-
ности каждого работника дорожного 
хозяйства зависит не только репутация 
области, но безопасность и комфорт 
многих тысяч наших сограждан, кото-
рые ежедневно пользуются услугами 
региональной дорожной сети. В жару 
и снегопад ваш труд является гаранти-
ей беспроблемного передвижения по 
нижегородским магистралям.

Искренне желаем всем дорожни-
кам профессиональных успехов! Пусть 
водители и пассажиры вспоминают вас 
только добрыми словами! Крепкого 
здоровья, стабильности и благополучия 
вашим семьям! 

Губернатор Нижегородской области  
Г.С. НикитиН. 

Председатель ЗС НО   
Е.В. ЛЕбЕдЕВ.

Глава МСУ района  
В.и. кОЗЛОВ.

Глава администрации района 
С.А. бОчкАНОВ.

депутаты ЗС НО  
В.б. АкСиНьиН,  В.А. АНтиПОВ.
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По информации реги�
онального министер�
ства образования, на 
фестивале соберутся 
более 20 000 участни�
ков из 193 стран мира

11 октября 2017 года 
около Зачатской баш-
ни Нижегородского крем-
ля глава Нижегородской 
области Глеб Никитин 
встретился с участниками 
региональной делегации 
XIX �семирного фести� �семирного фести�
валя молодежи и студен�
тов. Глава региона вру-
чил путевки нижегород-
ским участникам фести-
валь, после чего ребята 
отправились в Сочи.

«Я думаю, что те 100 
ребят, которые предста-
вят нашу область, сдела-
ют это самым достойным 
образом, и я им даже поза-
видовал, - отметил Глеб 
Никитин. - Ребятам пред-
ставлена уникальная воз-
можность – оторваться от 
рутины и встретить людей 
из разных стран, с другим 
мировоззрением и обме-

няться с ними опытом. И, 
конечно же, нам есть кем 
гордиться: талантливыми 
учеными, спортсменами, 
актерами и обществен-
ными деятелями, которые 
представят нашу область 
на фестивале».

По словам заместите-

ля губернатора Дмитрия 
Сватковского, это тре-
тий раз, когда всемир-
ный молодежный празд-
ник придет в нашу страну. 
«Как и 50, и 32 года назад 
нижегородцы принимают 
в фестивале самое актив-
ное участие – Нижегород-

ская область заняла вто-
рое место в России по 
количеству кандидатов 
в составе делегации на 
фестиваль в Сочи. Кон-
курс составил 13 человек 
на место», - подчеркнул 
Сватковский.

Наталья РОЩИНА

Глеб Никитин вручил путевки 
на XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов

�опрос преимущества газа по 
сравнению с другими видами 
топлива неоднократно интере�
совал автолюбителей. Насколь�
ко газ безопаснее и экологич�
нее? Что сегодня делается на 
уровне законодательства для 
поддержки развитие газомо�
торной инфраструктуры? Об 
этом наш сегодняшний разго�
вор с депутатами Законода�
тельного Собрания Нижегород�
ской области. 

По мнению председателя комите-
та по имущественным и земельным 
отношениям Андрея Тарасова, при-
нятые на сентябрьском заседании 
поправки в региональное законо-
дательство нацелены на поддерж-
ку строительства газомоторных 
заправок.

«Еще три года назад правитель-
ство РФ рекомендовало переводить 
общественный транспорт на газо-
моторное топливо. Ключевая при-
чина – его высокая экологичность и 
экономичность. Всем известно, что 
транспортный комплекс – это связу-
ющее звено всех сегментов эконо-
мики. Топливные расходы в струк-
туре затрат любого транспортного 
предприятия всегда стоят на пер-
вом месте. Природный газ спосо-
бен сократить их в 2–3 раза. В мас-
штабах экономики региона это дает 
ощутимый эффект. В связи с этим 
понятно, что автопарки будут попол-
няться транспортом, работающим 

на газе, соответственно будет уве-
личиваться потребность в его обслу-
живании, в частности, в заправке. 
Кстати, еще в июне 2014 года Ниже-
городская область стала одним из 
пилотных регионов ПФО в реализа-
ции программы по переводу транс-
порта на газомоторное топливо. А 
11 августа текущего года Нижний 
Новгород получил 100 новых авто-
бусов на газомоторном топливе, - 
сказал Андрей Тарасов. – В сентя-
бре на заседании Законодательно-
го Собрания мы внесли поправки в 
региональный закон. Теперь органи-
зации, реализующие проекты по раз-
витию газомоторной инфраструкту-
ры и являющиеся как резидентами, 
так и не резидентами субъектов, 
могут претендовать на земельные 
участки под строительство автомо-
бильных газозаправок без проведе-
ния торгов. Поправки как раз наце-
лены на поддержку строительства 
газомоторных заправок».

В свою очередь, председатель 
комитета областного парламента 
по экологии и природопользованию 
Владислав Атмахов подчеркнул зна-
чение газозаправок для улучшения 
экологической ситуации. 

«2017-й год объявлен Годом эко-
логии. Поэтому сегодня в приори-
тете проекты, которые направле-
ны на защиту окружающей среды 
и минимизацию негативного воз-
действия человека на природу. И 
одной из таких инициатив являет-
ся развитие строительства газомо-
торных заправок. Известно, выбро-
сы двигателей, работающих на при-
родном газе, содержат низкие уров-

ни вредных веществ: в среднем на 
65% меньше выбросов оксидов азо-
та и на 80% меньше выбросов твер-
дых частиц, чем дизельный двига-
тель, оборудованный окисляющим 
каталитическим нейтрализатором. 
Также при установке газобаллонно-
го оборудования сохраняется воз-
можность использования и основно-
го топлива. 

Как считает председатель коми-
тета по экономике и промышлен-
ности Олег Лавричев, для развития 
газомоторной инфраструктуры пре-
жде всего необходим комплексный 
подход.

Необходим комплексный под-
ход – предоставление налоговых 
льгот и преференций для соответ-
ствующих предприятий, актуали-
зация технических регламентов. 
Только таким образом мы сможем 
эффективно повлиять на разви-
тие рынка газомоторного топлива 
и вызвать желание у инвесторов 
вкладывать в строительство газоза-
правок в нашем регионе, - подчер-
кнул Олег Лавричев. - Для приме-
ра, запуск одной газозаправочной 
станции обходится около восьми-
десяти миллионов рублей. А стро-
ить надо много. Пробег автомобиля 
на одной заправке составляет 200–
250 километров. И чтобы грузовые 
автомобили и автобусы переводили 
на природный газ, в нашей области, 
с населением более трёх миллионов 
человек, необходимо построить сот-
ни подобных заправок. В том числе 
во всех крупных городах и на грани-
цах области».

�ера НИкОлАе�А

За медалями  
на «Золотую осень»

Нижегородские аграрии представили  
на Всероссийской выставке в Москве свои 

достижения и инвестиционные проекты

Почти три десятка сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий Нижегород�
ской области приняли участие в XIX�й �серос�XIX�й �серос��й �серос�
сийской агропромышленной выставке «Золо�
тая осень». Стенд нашего региона в павильоне 
�ДНХ узнавали по огромному макету футболь�
ного стадиона «Нижний Новгород», собран�
ного из… саек, батонов и булок! От желаю�
щих сфотографироваться с этой диковиной не 
было отбоя. еще больше было тех, кто хотел 
купить вкусную и полезную нижегородскую 
продукцию: «молочку», мясные деликатесы, 
пряники и собранные в октябре свежие ягоды. 
А вот деловых людей больше интересовали 
инвестиционные проекты – свинокомплекс на 
шесть тысяч свиноматок в Большемурашкин�
ском районе, проект завода белковых концен�
тратов компании «Агро�Матик» мощностью 200 
тысяч тонн в год, а также ягодные плантации в 
Сергаче на площади в 500 га.

«Территория здорового питания» (так нижегород-
цы назвали свои выставочные места) раскинулась 
на ВДНХ на целых трех площадках, и везде собира-
лись очереди из желающих купить продукцию наших 
предприятий.

- Все сумки набиты вашими товарами, – счастли-
во улыбались, отвечая на вопросы нижегородских 
журналистов, те, кто уже успел «отовариться». – 
Купили чай, конфеты, молоко. И, конечно, пряники 
– городецкие.

- Был в Нижнем Новгороде. Там на порядок вкус-
нее и свежее продукты… – заявил пожилой москвич 
и сразу уточнил: - …местного производства.

- Приятно, что в Москве нас знают, - в свою оче-
редь, говорили продавцы. – За годы участия в 
выставке появились постоянные клиенты. Отлично 
берут и молочную продукцию, и мясную. Пришлось 
еще одну машину заказать.

Кроме продуктов, иногородних специалистов осо-
бо интересовал наш крупный рогатый скот, который 
представили шесть ведущих предприятий.

- Привезли на выставку двух коров-чемпионок – 
Жемчужину и Магнолию, – рассказал директор ООО 
«Бутурлинское зерно» Леонид Мудров. – Наши коро-
вы даже намного лучше, чем у конкурентов.

Эти слова подтверждают медали, завоеванные на 
«Золотой осени» в прошлые годы. И в 2017-м ниже-
городские животноводы – в фаворитах.

Специалисты говорят, что секрет успеха – в став-
ке на поддержку сельского хозяйства, которая была 
сделана в регионе. 

- Сейчас получаем поддержку по программам суб-
сидирования, помощь в строительстве, в реконструк-
ции, – перечислил глава «Бутурлинского зерна».

- Внушительная поддержка идёт по животновод-
ству, – согласился с коллегой директор племзавода 
«Большемурашкинский» Александр Куликов.

А рядом с аграриями на Всероссийской выставке 
«Золотая осень» представители регионального пра-
вительства показывали, каким будет нижегородское 
сельское хозяйство в ближайшем будущем. 

- Представляем здесь новые решения, – заявил и.о. 
министра сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексей Моро-
зов. – Например, новые технологии и оборудование 
в свиноводстве. Или логистические центры, через 
которые осуществляется закупка избытков сельхоз-
продукции у садоводов и огородников.

- На выставке идёт постоянный обмен передовым 
опытом между разными регионами. Мы тоже пока-
зываем другим то, чем можем гордиться, - заявил 
и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евге-
ний Люлин. – К примеру, новый свиноводческий ком-
плекс. С пуском этого предприятия мы уже в 2018 
году полностью закроем потребность нашего регио-
на в свинине.

Упомянутый свинокомплекс мощностью 20 тысяч 
тонн мяса в год расположен в Большемурашкинском 
районе. Это уже второй животноводческий комплекс, 
построенный в Нижегородской области норвежским 
инвестором. Первый – успешно работает в Вадском 
районе.

Среди инвестиционных проектов, вызвавших наи-
больший интерес у посетителей нижегородского 
стенда «Золотой осени», также нужно отметить про-
ект ООО «Агро-Матик» по производству белкового 
концентрата. Мощность будущего завода составля-
ет 200 тысяч тонн востребованной в животновод-
стве продукции на основе люпина, которая свобод-
на от перекиси, патогенной микрофлоры и обладает 
отличной усвояемостью. Большое внимание привлек 
к себе и проект закладки ягодного сада на площа-
ди в полтысячи гектаров, реализуемый инвестором 
в Сергачском районе.

И стоило министру сельского хозяйства РФ Алек-
сандру Ткачеву зайти на экспозицию нашей области, 
как Евгений Люлин тут же поставил перед ним вопрос 
о низких закупочных ценах на зерно. «Обсудили с 
министром проблемы и пути их решения», - пояснил 
позднее журналистам и.о. вице-губернатора. Так и 
должно быть. Ведь выставка «Золотая осень» – это 
не только всероссийский праздник, но еще и место, 
где совместно решаются проблемы агропрома.

Нина �АСИлье�А

Какие преимущества дает развитие  
газомоторной инфраструктуры?

Пожар на заводе
�рио губернатора региона поручил выплатить 
семьям погибших материальную помощь

Напомним, 5 октября 2017 года на нефтеперерабаты-
вающем заводе, расположенном на территории города 
Кстово, произошел техногенный пожар. По предвари-
тельным данным МЧС, пожар возник при проведении 
подготовительных ремонтных работ на объекте. 

Глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования 
семьям погибших в техногенном пожаре на Кстовском 
НПЗ. По поручению врио губернатора будет выплачена 

максимально  возможная  компенсация  семьям 
погибших в размере до 100 тысяч рублей (на одного 
человека) из резервного фонда областного бюджета. 
Похороны 4 погибших пройдут за счет средств 
администрации Кстовского района.

Администрация Кстовского района и НПЗ 
прорабатывают дополнительные меры поддержки 
семьям погибших в техногенном пожаре. 

Как ранее заявил врио губернатора Нижегородской 
области Глеб Никитин, «обязательно будет проводиться 
расследование причин пожара с привлечением специа-
листов технадзора и инспекции по труду. Также будет 
проведен анализ экологического ущерба». 

елена И�АНО�А
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- Приятно, что в последнее 
время призывники серьезно 
настроены на службу в армию, 
с такими ребятами проще 
вести диалог, они осознанно 
идут в Вооруженные Силы и 
службу проходят легче, - гово-
рит военный комиссар по Сер-
гачскому и Пильнинскому рай-
онам Нижегородской области 
Виктор Сергеевич  Ермолаев.

- Проблемы с уклонистами 
сейчас как таковой нет, даже 
наоборот, есть юноши, кото-
рые высказывают желания слу-
жить в Морфлоте или ВДВ, мы 
стараемся такие пожелания 
учитывать, - продолжает воен-
ком. - Также у тех, кто получил 
высшее и среднеспециальное 
образование есть право заме-
нить год срочной службы на 
два года по контракту, инфор-
мация эта до призывников 
доведена,  и они вправе выби-
рать, как для них лучше.

Важным нововведением в 
этом году стал тест на употре-
бление наркотических веществ 
на сборном пункте в Дзержин-
ске. Во время проведения 
весеннего призыва в области 
были такие печальные случаи, 
и эти парни уже не имеют пра-
ва служить и переходят в раз-
ряд лиц с наркотической зави-
симостью.  Мы предупрежда-
ем призывников  о таких опро-
метчивых действиях, которыми 
они могут сами себе навре-
дить, когда всего один «невин-
ный косячок» на прощание с 
гражданкой, испортит все пер-
спективы на будущее. 

Хочется обратиться и к тем 
молодым людям, которые 

думают, что не будут служить в 
армии до 27 лет, не имея на то 
законных оснований,  а потом 
явятся в военкомат за воен-
ным билетом. Ничего подоб-
ного, вместо военного билета 
они получат справку с форму-
лировкой: «не служил в воен-
ных силах РФ по неуважитель-
ной причине». Плюс к этому 
такие граждане не имеют пра-
ва состоять на муниципаль-
ной и государственной служ-
бе в течение 10 лет, а те, кто 
уже занимает соответствую-
щие должности и не служили в 
армии, должны быть уволены в 
течение 10 дней. 

Важная информация для сту-
дентов.  Теперь все, кто учится 
в колледжах и вузах получают 
отсрочку до получения дипло-
ма. Самое главное  - надо пре-
доставить в военкомат соот-
ветствующий документ из 
учебного заведения.

Вкратце объяснив положе-
ние дел, В.С. Ермолаев еще 
раз напомнил, что более пол-
ную информацию призывники 
и их родители могут узнать из 
таких нормативных докумен-
тов как Указ Президента РФ 
№ 445 от 27.09 2017, приказ 
Министерства обороны РФ № 
585 от 28.09.2017 и указ Губер-
натора области №108 от 22.09. 
2017, а также Федеральный 
закон №53 «О воинской обя-
занности и военной службе».  
На все интересующие вопросы 
готовы ответить и сотрудники 
военкомата.

Осенний призыв прод-
лится до 31 декабря, и пер-
вые отправки в армию уже 
начались.

Элеонора Медянова

27 сентября в Сормовском 
парке проходил областной 
фестиваль по спортивно-
му туризму и ориентиро-
ванию для учащихся обра-
зовательных организаций 
Нижегородской области, 
посвященный Всемирному 
дню туризма.

После пятилетнего перерыва 
на этот фестиваль вновь ездили 
ребята из нашего района.  Это 
была команда из 9 человек уче-
ников 7-8 классов ПСШ № 2.

- Сейчас сложно вывезти уче-
ников за пределы района, - рас-
сказал нам наставник команды, 
педагог-организатор оБЖ 
артем владимирович Шпень-
ков, - но такие поездки очень 
важны для ребят, так как заня-
тия туризмом включают в себя 
сразу несколько компонентов, 
здесь и физическая подготов-
ка, и краеведение, и развитие 
творческого потенциала.  Сей-
час самое время возродить в 
школах это направление работы 
с детьми. Это  будет прекрасно 
сочетаться с патриотическим 
воспитанием и позволит увлечь 
как можно больше ребят полез-
ной деятельностью.

Каждый участник фестива-
ля  мог проверить свои силы 
на самых разных дистанци-
ях и конкурсах: рисунки, бар-
довская песня, юнармейские 
забавы, спортивный лабиринт, 
узелочки, фотоориентирова-
ние, туристско-краеведческий 
маршрут, рафтинг и др. Всего 
же  в празднике туризма при-
няли участие 52 команды, а это 
более 500 увлеченных мальчи-
шек и девчонок. 

- Мы приняли участие только 
в двух конкурсах, - продолжает 
Артем Владимирович, - это пре-

одоление туристической поло-
сы, где из 15 команд-участниц 
мы показали четвертый резуль-
тат, и спортивное ориентиро-
вание, здесь был личный зачет, 
но, к сожалению, призового 
места мы не заняли, зато при-
обрели полезный опыт.

Всемирный день туризма 
отмечался и в Столбищенской 
средней школе, где успеш-
но развивается туристско-
краеведческий клуб «ази-
мут», а возглавляет его препо-
даватель физкультуры Сергей 
Борисович дерябин.

- К этому празднику в нашей 
школе готовились заранее и 
сделали мы его общешкольным, 
- говорит он, - задачи были для 
каждого звена, младшие клас-
сы учили туристические пес-
ни,  а старшие ребята готовили 
показательные выступления на 
полосе препятствий. 

Гостем праздника стал дирек-
тор Пильнинского краевед-
ческого музея А.А. Помчалов, 
он рассказал о истоках  Все-
мирного дня туризма и позна-

комил с видами туризма.
А потом  старшеклассников 

ждала викторина по краеведе-
нию и показательные высту-
пления  в специально обору-
дованном спортивном зале, 
им предстояло пройти полосу 
препятствий и передвижение 
по стене, их задача была пока-
зать как правильно поднимать-
ся по веревкам вверх, двигать-
ся по стене со страховкой, и это 
только часть того, что должен 
уметь и знать турист. 

Победителем в виктори-
не стал Денис Бутузов и он же 
показал лучший результат по 
прохождению полосы препят-
ствий, второе место в виктори-
не у Ксении Макаровой, а тре-
тье у Кати Музуровой.

День туризма завершился, но 
остался в памяти тех, кто при-
нимал в нем участие, а самое 
главное у ребят есть жела-
ние быть туристами, и будем 
надеяться, что в нашем районе 
вновь возродится  проведение 
туристического слета. 

Элеонора Тарлыкова

Так считает Елена Иванов-
на Федотова, заведую-
щая Беловской молочно-
товарной фермой СПК 
«Деяновский». К героине 
нашего рассказа мы отпра-
вились в деревню Беловка. 
Встретила нас хозяйка у 
порога деревенского дома, 
который больше напомина-
ет благоустроенную, уют-
ную городскую квартиру, 
обставленную современ-
ной мебелью.

Жизнь до деревни
Родилась и выросла она в 

городе Горьком. Единственная 
дочь у своих родителей. После 
школы окончила Нижегород-
ский дизелестроительный тех-
никум, специальность техник-
технолог по обработке метал-
лов. Каникулы юная горожанка 
проводила у бабушки в Бело-
вке. Здесь же в деревне она 
встретила свою вторую полови-
ну, вышла замуж. Молодые обо-
сновались в городе, работали, 
родился сын Денис. 

После пяти лет жизни в горо-
де, на семейном совете было 
решено вернуться на малую 
родину супруга. Родители Еле-
ны Ивановны всячески отгова-
ривали дочь остаться, но выбор 
был сделан в пользу свежего 
воздуха и деревенских забот. 
И вот уже двадцать лет Елена 
Ивановна считает себя дере-
венской жительницей.

Забот полон дом
В деревне всегда хватает хло-

пот, и работа всегда найдется. 
- Первое время не знала за 

что хвататься – то ли на огород 
бежать, то ли во дворе что-то 
убрать или в доме, - вспомина-
ет Елена Ивановна. – Сначала 
жили со свекровью в Романов-
ке. Она меня очень поддержива-
ла, учила, поэтому все успевала 
- и двор в порядок привести, и 
огород посадить, и с супругом 
на ферме поработать.

Личное подворье в семье 
Федотовых всегда было боль-
шое, да и огород в сорок соток 
успевают обрабатывать.

Заведующая фермой
За трудолюбие и ответствен-

ность правление СПК пять лет 
назад доверило Елене Ива-
новне руководство молочно-
товарной фермой.

Рабочий день заведующей 
фермой начинается в шесть 
утра. Надо обойти всех подо-
печных, проверить, как про-
шла ночь, все ли готово к новой 
трудовой смене. После обхо-
да начинается заполнение всех 
положенных документов. Она 
любит порядок во всем и этого 
требует от своих подчиненных.

- У нас очень замечательный, 
дружный коллектив. Работ-
ники ответственные, испол-
нительные, на ферме работа-
ют не первый год, работу свою 
знают на «отлично», - говорит  
Е.И. Федотова.

С тех пор как я впервые при-
шла работать на ферму, здесь 
многое изменилось, практиче-
ски все стало автоматизиро-
ванным, дояркам стало намно-
го легче работать, а самих 
их порой трудно отличить от 
работниц учреждений. Отды-
хать многие ездят на море, 
даже за границу.

Жена, мать, бабушка
У супругов Федотовых Вале-

рия Викторовича и Елены Ива-
новны,  этот год юбилейный 
- двадцать пять лет совмест-
ной жизни. Они уже дедушка и 
бабушка.

- В жизни всякое бывает, 
хорошее и не очень, наша семья 
не исключение, но не смотря на 
все неурядицы и порой даже 
ссоры, для нас с супругом на 
первом месте – семья.

О том, что я поменяла суе-
ту большого города на хлопоты 
деревенской жизни никогда не 
жалела. Часто ездим в город, 
навещаем родителей, а летом 
они приезжают сюда в бабуш-
кин дом. Сын с супругой тоже 
хотят остаться в деревне, гово-
рят, что нашей внучке Алине 
полезней будет чистый дере-
венский воздух. 

Вот такая она, сельская жен-
щина. Женщина – труженица, 
жена, мать, бабушка, хозяй-
ка, хранительница семейного 
очага. Она не боится трудно-
стей, спешит окружить забо-
той, любовью и вниманием сво-
их родных и близких.

Ирина ШМелева
Фото автора

И в селе можно жить и работать

Был вчера он выпускник, 
а сегодня призывник

осенний призыв - 2017 Детско-юношеский туризм
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день пожилого человека

В осеннем календаре есть 
необычная дата, когда 
сердца  переполняются 
чувством глубокой призна-
тельности, когда  хочется 
говорить слова благодар-
ности, быть особенно чут-
кими и внимательными к 
людям старшего поколе-
ния  - это Международный 
день пожилых людей, ко- 
торый отмечается   в на- 
шей стране с 1992 года. 

За четверть века он стал не 
просто праздничным днем, а 
перерос в целую декаду, на 
протяжении которой проводят-
ся  встречи с ветеранами, кон-
церты для пенсионеров, бесе-
ды за чашкой чая с бывшими 
коллегами, посещения оди-
ноких стариков и еще немало 
различных форм чествования  
и оказания моральной и мате-
риальной поддержки людям 
старшего поколения. 

6 октября в РКДЦ состоялся 
районный праздник, посвящен-
ный этой декаде, и открыл его 
народный самодеятельный кол-
лектив Нижегородской области 
«Вдохновение». Совсем недав-
но коллективу было присвое-
но это звание, и приветствен-
ную речь глава местного самоу-
правления района В.И. Козлов 
начал именно с поздравления 
хора ветеранов. Вообще, при-
шедших поздравить было в этот 
день немало, но все они, а это 
глава администрации района  
С.А. Бочканов,  депутат Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области В.А. Антипов,  
глава администрации город-
ского поселения р.п. Пильна 
Д.Н. Цапин и глава МСУ город-
ского поселения Л.В. Педи-
на были единодушны в том, 
что это праздник не старости, а 
мудрости и огромного жизнен-
ного опыта. Они от всей души 
поблагодарили присутствую-
щих за тепло  сердец, за отдан-
ные работе силы, за опыт, кото-
рым они  делятся с молодежью. 
А Лилия Владимировна Педина 
даже исполнила песню «У при-
роды нет плохой погоды». 

Обстановка в зале, красоч-

ные слайды, задушевные пес-
ни создавали такую лиричес-
кую обстановку, что гости и не 
заметили, как стали активными 
участниками. Какая старость, 
если все дружно пели, а если 
бы была возможность, то и в 
пляс пустились.

Да, активности старшего 
поколения можно просто поза-
видовать – они не только поют, 
принимают участие во всех 
мероприятиях района и посел-
ка, но и спортом занимаются, и 
даже отстаивают честь нашего 
района на областном и зональ-
ном уровнях. 

В этот праздничный день 
многие активисты были отме-
чены наградами. В.А. Анти-
пов вручил благодарствен-
ные письма Законодатель-
ного собрания Нижегород-
ской области В.А. Даниловой,  
Т.П. Родиновой и В.М. Кли-
новой. За активную рабо-
ту в совете и большой вклад 

в воспитание подрастающе-
го поколения председатель 
районного совета ветеранов  
Н.А. Завьялова вручила почет-
ные грамоты В.И. Илюшину,  
В.А. Даниловой, А.Н. Мошненко,  
Н.П. Митрофановой, Л.Н. Цапи-
ной, В.М. Клиновой и Е.А. Ермо-
лаевой, а от депутатов Государ-
ственной Думы РФ В.А. Пано-
ва и Законодательного собра-
ния Нижегородской области  
В.Б. Аксиньина им были вруче-
ны небольшие подарки.

По уже сложившейся тради-
ции чествовали в этот день и 
золотых юбиляров – семейные 
пары, отметившие в этом году 
50-летний юбилей совместной 
жизни. Начальник отдела ЗАГС 
Пильнинского района О.В. Са- 
танова пригласила на сцену 
Геннадия Ивановича и Любовь 
Ивановну Каленовых, Алексан-
дра Ивановича и Лидию Влади-
мировну Кузнецовых, а также 
Виктора Васильевича и Алев-

тину Анатольевну Терентье-
вых. Немалый, да и нелегкий 
путь за плечами юбиляров, но 
они прошли его рука об руку и 
сумели сохранить семейный 
очаг и ту любовь, которая объ-
единила их полвека назад. В 
торжественной обстановке они 
поставили свои подписи в кни-
ге почетных юбиляров отдела 
ЗАГС, а Ольга Владимировна 
вручила им памятные подарки 
от управления, а все зрители 
кричали «горько».

Музыка, стихи, песни, звучав-
шие в этот день со сцены, гово-
рили о прекрасном – о природе 
за окном и о возрасте людей, 
сидящих в зале. И все они 
очень тепло, продолжительны-
ми аплодисментами встречали 
каждое выступление артистов и 
тех, кто выходил поздравить.

Неумолимо растет год от 
года число людей старшего 
поколения. Зам. начальника 
УПФР по Пильнинскому району 
Е.В. Махалова вручила на этом 

празднике пенсионные удо-
стоверения Т.В. Пресняковой и  
С.В. Сергеевой. Она поздрави-
ла новоиспеченных пенсионе-
ров и всех присутствующих в 
зале с праздником и  пожелала 
здоровья, бодрости духа и дол-
гой активности.

А закончилось мероприятие 
премьерой. Творческое объе-
динение «Шанс», под руковод-
ством Татьяны Тактаевой пока-
зали театрализованное пред-
ставление по рассказу-шутке 
Василия Шукшина «Три гра-
ции». Надо сказать, это было 
неожиданно, но очень здорово.  
Непрофессиональные арти-
сты, так мастерски исполнили 
свои роли, что зрители долго не 
отпускали их со сцены. 

Праздник закончился, но 
пусть никогда не кончается на- 
ша поддержка и благодарность  
людям старшего поколения. 

Елена КоВАЛёВА
Фото Дины Денисовой

Праздник старшего поколения

14 октября исполняется 85 лет 
Николаю Владимировичу Мамо-
нову из села Княжиха. Его дом 
примостился на улице Лесной 
за березами и яблонями, рядом 
с железной дорогой, но к звуку 
проносящихся мимо поездов он 
давно привык.

- Железная дорога – это часть 
меня, - говорит юбиляр, - мой отец 
работал на железной дороге, а потом 
и мне пришлось. 

Детство выпало на военные годы. 
Вспоминается, как мимо станции 
Княжиха проходили составы с ране-
ными, мы, мальчишки, носили сол-
датам папиросы, и нам казалось, что 
так мы тоже помогаем фронту. Еще 
одно воспоминание тех лет связа-
но с работой. У нас огород был, ско-
тина, и я боронил наш участок, сидя 
верхом на быке, а управляться с ним 
было ой как непросто. 

В 1951 году молодой человек 
должен был отправиться служить 
в армию, но из-за болезни полу-
чил отсрочку и был призван в 1953 
году в танковые войска. Его часть 
располагалась в поселке Алабино 
под Москвой, где теперь располо-
жен полигон для учений Российс- 
кой армии.

Через три года, отдав долг Роди-
не, Николай Владимирович вернулся 
домой. Теперь надо было налаживать 
быт, устраиваться на работу, обзаво-
диться хозяйством.

- Работал я мастером по ремон-
ту железнодорожных путей и искус-
ственных сооружений вплоть до 1992 
года, когда ушел на пенсию, - вспо-
минает он. - Постоянно был в коман-
дировках, а по выходным – домашние 
дела делал, хозяйство большое было, 
20 соток земли, я даже лошадь дер-
жал. Летом сенокос, порой даже при-

ходилось административный отпуск 
брать. То, что такое большое подво-
рье было, власти тогда не жалова-
ли, штрафовали, а молоко, сметану и 
яйца надо было сдавать.

А сейчас по всему селу ни одной 
коровы не найдешь… Сам я почти 
никуда не хожу, но и без дела мне не 
сидится, в огороде немного сажаю, 
сейчас вот яблоки собираю, много 
их в этом году. Раньше мы их сушили, 
хозяйка моя компоты варила, пиро-
ги пекла, а теперь более 12 лет как 
один живу. Сыновья мои тоже разъ-
ехались, один в Шумерле, другой в 
Санкт-Петербурге, но они не забы-
вают и к себе зовут, да только мне 
дом свой оставлять не хочется, ведь 
столько сил в него вложено.

И действительно, в доме светло и 
уютно,  вокруг дома чистота и поря-
док, сразу видно, что все здесь под-
держивают заботливые руки. 

Николай Владимирович вышел  
нас проводить до калитки, угостил 
вкусными яблоками из своего сада. 
Мы на прощанье пожелали ему 
доброго здоровья, и поздравили с 
наступающим юбилеем.

Домой пожилой мужчина не торо-
пился, он стоял, облокотившись на 
калитку, смотрел, как невдалеке 
работала бригада путейцев, и память 
уносила его вновь в годы, когда он и 
сам работал на железной дороге.

Элеонора ТАрЛыКоВА
Фото Дины Денисовой

В юбилей вспоминается многое
От сердца к сердцу

К Декаде пожилого человека была  
приурочена Всероссийская акция  

 «Молоды душой». 

Совет старшеклассников и волонтерский 
отряд Петряксинской средней школы «Актив-
ные дети» тоже решили к ней присоединиться 
и сделать что-то доброе и хорошее для пожи-
лых людей. 

Ребята долго думали и обсуждали, чем они 
могут порадовать старшее поколение? Конеч-
но, бабушки и дедушки будут рады и концер-
ту, но волонтеры решили, что надо сделать, 
действительно, что-то доброе, чтобы шло теп-
ло от сердца к сердцу. И тут ребята узнали, что 
в Петряксинской участковой больнице есть  
пожилые люди, находящиеся там круглосуточ-
но, многие из них одинокие.

Единогласно было решено отправиться к ним 
в гости с подарками, эту идею поддержали не 
только педагоги, но и родители, которые приго-
товили для пенсионеров домашнюю выпечку. 

2 октября ученики 9-10 классов, вместе с 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе С.Ф. Севбяновой и педагогом-
организатором Р.Х. Хасяновой отправились 
в гости к пожилым людям, прихватив с собой 
пакеты с гостинцами.   

Заведующая участковой больницей, врач 
общей практики  А.Ж. Измайлова была рада 
встрече, ведь она знает, как важно для каждо-
го пациента доброе слово.  Старшеклассники 
от всей души поздравили всех пенсионеров, 
которые находились в больнице.  Бабушки и 
дедушки были безмерно рады такому  сюрпри-
зу, а ребята почувствовали, что действительно 
совершили достойный поступок.

Элеонора ШЕСТАК

наши юбиляры

В.А. Антипов поздравляет В.А. Данилову

В книге почетных юбиляров ставят подписи 
супруги Терентьевы
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4 октября 2017 года 
студенты группы 21К  
(классный руководитель 
В.Е. Дерябина) посети-
ли Телекомпанию «Волга», 
которая по мнению боль-
шинства аналитиков зани-
мает ведущие позиции 
в информационном про-
странстве Приволжско-
го Федерального округа и 
Нижегородской области.
Ребята были поражены кра-

сотой и оформлением офисов 
и студий телеканала, радуши-
ем журналиста Ирины Улья-
новой, которая и была нашим 
гидом.

Из интересной беседы ребя-
та узнали, что телекомпания 
в эфире с 1992 года, время 
вещания – ежедневное кругло-
суточное, потенциальная ауди-
тория – 3000000 человек.

В ежедневных информаци-
онных программах использу-
ется система интерактивно-
го телевидения, позволяющая 
осуществлять обратную связь 
со зрителем.

Очень интересной показа-
лась студентам студия, где про-
ходят прямые эфиры и записи 
программ «Экипаж», «Послес-
ловие», «Новости», «Для тех, 
чья душа не спит», «Без гал-
стука». Ребята «примерили» на 
себя роль телеведущего и опе-
ратора той или иной програм-
мы. Журналисты канала прове-
ли с ребятами мастер-класс по 

технике речи при взятии интер-
вью и раскрыли технику созда-
ния рекламы и анимации. 

Огромная благодарность 
администрации техникума в 
лице директора М.А.Беспало-
ва  и зам.директора по УВР 
Э.Ю.Червяковой, за предос-

тавленную возможность сту-
дентам побывать на нижего-
родском телевидении.

Эта поездка надолго оста-
нется в памяти ребят.

Валентина Дерябина, 
 классный руководитель  

Студенты ПАПТ на  
Нижегородском телевидении

Кажется, только вчера 
прозвенел в школах рай-
она первый звонок, а уче-
ники уже с головой окуну- 
лись не только в мир зна-
ний, но и в череду тема-
тических мероприя-
тий, которыми насыще-
на школьная жизнь. Они 
направлены на разви-
тие личности, граждан-
ской активности, военно-
патриотическое воспи-
тание, информационно-
медийную деятельность в 
рамках основных направ-
ленией Общероссий-
ской общественно-госу-
дарственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников».
С 1 сентября началась 

«Декада школьников». В этот 
период в школах района были 
проведены уроки экологии, 
всероссийская профориен-
тационная интернет-лекция с 
интернет голосованием, день 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом был отмечен акци-
ей «Свеча памяти. Мы помним 
Беслан». Первый урок у детей 
младших классов был посвя-
щен безопасности дорожно-
го движения, на котором они 
рисовали рисунки по теме 
«Дорога без опасности» и 
«Мой маршрут из дома до 
школы». В день энергосбе-
режения учились экономить 
электроэнергию, а в Между-
народный день грамотности 
приняли участие в написании 
диктанта.

Большую активность про-
явили ребята в проведении 
Всероссийского экологиче-
ского субботника и попро-
бовали себя в искусстве 
фотографии-селфи  «Моя 
осень».

В первые дни начавшегося 
учебного года во всех школах 
района, во всех классах были 
проведены выборы учениче-
ского самоуправления, лиде-
ров детских общественных 
объединений, сформированы 
советы старшеклассников. 

7 сентября на базе Центра 
детского творчества состоя-
лось первое занятие район-
ной школы  актива учениче-
ских объединений.

На занятии присутствова-
ли 47 ребят из 10 школ райо-
на, и речь на нем шла о роли 
детских молодежных обще-

ственных объединений. Вме-
сте с психологами они отра-
батывали с помощью тренин-
га умение увидеть в себе и 
товарищах личностные каче-
ства, которые очень важны 
для решения общих задач, 
учились искусству сплочения 
коллектива, элементам само-
управления. Активно прини-
мали участие в обсуждениях, 
предложенных психологами 
тем, выполняли практические 
задания.

В конце занятия всем при-
сутствующим было дано 
домашнее задание – приду-
мать свои социальные проек-
ты в формате четырех основ-
ных направлений РДШ, и на 
следующем занятии актива 
представить их. Разъезжа-

лись ребята под впечатлени-
ем увиденного и услышан-
ного, все были солидарны в 
том, что здорово, когда есть 
«команда», доверие и ощуще-
ние собственной значимости 
в общем деле. А это, значит, 
цель данного мероприятия – 
мотивация на развитие лич-
ностных и коммуникативных 
качеств, была достигнута.

Мероприятия «Декады 
школьников», о которых было 
упомянуто выше, это лишь 
небольшая частица того ог- 
ромного плана, который был 
составлен на учебный год, а 
значит, все самое интересное 
ждет ребят еще впереди.

Елена КоВалёВа
Фото Дины Денисовой

Активное начало

Учащиеся и работники 
Столбищенской школы, 
как и вся страна, принима-
ют участие в экологических 
мероприятиях. Их цель - 
углубление экологических 
знаний учащихся, воспита-
ние гуманного отношения 
к природе, чувство ответ-
ственности за все живое на 
земле, пропаганда антиму-
сора, привлечение внима-
ния школьников к пробле-
ме загрязнения села и всей 
земли. Под руководством 
О.В. Матвеевой, учите-
ля биологии, в школе были 
проведены экологические 
уроки «Малым рекам - наша 
защита», «Экология и куль-
тура - будущее России», 
«Экология твердых быто-
вых отходов», ЭкоЭрудит 
-КВН.
Проблема загрязнения мусо-

ром актуальна и для наше-
го села, и для каждого челове-
ка. Ведь мусор на территории 
он наш, и это наше отноше-
ние к селу, к людям, к самому 
себе. Ежегодно учащиеся шко-
лы занимаются уборкой бере-
гов Буденовского пруда, един-
ственной водной жемчужины 
села. Но мусор все равно появ-
ляется. Мы считаем, что жители 
не должны оставаться в сторо-
не от решения этой проблемы, 
должны пытаться найти пути ее 
решения. Каждый должен заду-
маться над своим поведением, 

своим отношением к месту, где 
он живет. Ведь мы же живем на 
этих улицах, и в этом селе!

25 сентября 2017 года шко-
ла приняла активное участие 
во Всероссийском экологиче-
ском субботнике "Зеленая Рос-
сия". Начался день с экологи-
ческого урока в 5-7 классах на 
тему «Берегите нашу Землю», 
на котором познакомились с 
наиболее важными экологиче-
скими проблемами современ-
ности, прослушали сообще-
ния одноклассников о влиянии 
человека на природу.

После экологического урока, 
вооружившись необходимым 
инвентарем, ребята 9 клас-
са вместе с учителями вышли 
на экологический субботник. 
Все с удовольствием приводи-
ли в порядок территорию Свя-
того родника. Объем работы 
был большой, каждому доста-
лось посильное задание. Никто 
не скучал без дела. Уборка тер-
ритории проходила в весёлой и 
дружеской атмосфере. Общими 
усилиями за несколько часов 
место преобразилось: ребя-
та сгребли скошенную траву, 
убрали мусор, очистили водо-
сток, поставили на место упав-
шую ограду, вырубили сорняки.

Особенность данного меро-
приятия - это инициатива самих 
ребят. Ведь субботник - это не 
только уборка территории, но и 
общение, хорошее настроение, 
позитивные эмоции.

Т. ЧЕКушина, 
заместитель директора  

по ВР Столбищенской Сш

Территория родника 
приведена в порядок

Во время проведения первого в этом году занятия  
районной Школы лидеров
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29 сентября 2017 года, в рамках госу-
дарственной программы, предста-
вителями Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области ока-
заны бесплатные консультации субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства бизнес-сообщества 
Пильнинского района. 
Совещание открыл глава администра-

ции Пильнинского муниципального рай-
она С.А. Бочканов. 

На мероприятии обсуждались дирек-
тором департамента правовой работы 
ТПП НО И.А. Разуваевым такие акту-
альные темы, как ошибки и права пред-
принимателей при прохождении внепла-
новых и плановых проверок, применение 
контрольно-кассовой техники (законо-
дательное регулирования, исключения, 
порядок регистрации ККТ по 54-ФЗ, 
оспаривание штрафа за ККТ). 

Активно обсуждалась тема по мерам 
государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе регистрация на порта-
ле Бизнес-навигатор МСП https://smbn.
ru/msp/main.htm и использование его на 
практике. 

Живой интерес у предпринимателей 
вызвала такая мера государственной 
поддержки, как предоставление микро-
займов через АНО «Агентство по раз-
витию системы гарантий и Микрокре-
дитная компания для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
Нижегородской области». Как сообщи-
ла начальник отдела по работе с член-
скими организациями  Н.Н. Щукина, 

преобладающее большинство участву-
ющих в мероприятии - представители 
микробизнеса, поэтому их заинтересо-
вала такая линейка продуктов, как полу-
чение микрозайма до 300 тысяч рублей, 
а также «Автозайм» и «Займ на приоб-
ретение оборудования» под залог этого 
оборудования. 

Также в совещании приняла участие  
зам. начальника ГБУ НО «Госветуправ-
ление  Пильнинского района» Одинцо-
ва  А.Н. Она довела до сведения субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства района, что в соответствии 
с федеральным законодательством с  
1 января 2018 года оформление ветери-
нарных сопроводительных документов 
(ВСД) на товары, подлежащие ветери-
нарному контролю, будет производиться 
только в электронной форме. Для реа-
лизации этой цели Федеральной служ-
бой по ветеринарному и фитосанитарно-
му контролю (Россельхознадзором) раз-
работана федеральная государственная 
информационная система «Меркурий», 
которая предназначена для электрон-
ной сертификации поднадзорных гос-
ветнадзору товаров, отслеживания пути 
их перемещения по территории Россий-
ской Федерации. 

А.Н. Одинцова обратила  особое вни-
мание производителей молока и участ-
ников оборота молочной продукции: с  
1 января 2018 года ветеринарные сопро-
водительные документы необходимы 

при перевозке и реализации всей молоч-
ной продукции, включая мороженое.

А.М. Будачев – главный специа-
лист филиала №23 ГУ Нижегородского 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ – рассказал о 
«плюсах» регистрации в качестве стра-
хователя как самого индивидуально-
го предпринимателя, так и его  наем-
ного работника. Если индивидуальные 
предприниматели привлекают работ-
ников по трудовым договорам, они 
становятся страхователями по двум 
видам социального обеспечения: 
- на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством; 
- от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний. 
При заключении трудового договора 
предприниматели обязаны встать на 
учет в органах ФСС РФ, перечислять 
за работников страховые взносы, 
обеспечивать выплату им страхового 
обеспечения (например, пособий по 
временной нетрудоспособности) и нести 
иные обязанности, установленные 
в ст.4.1 Федерального закона от 
29.12.2006 N255-ФЗ “Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством” (далее - Закон 
N255-ФЗ) и ст.17 Федерального 
закона от 24.07.1998 N125-ФЗ “Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний”. При 
отсутствии наемных работников пред-
приниматели при желании могут офор-
мить отношения с Фондом, чтобы полу-
чать страховое обеспечение по вре-
менной нетрудоспособности и мате-
ринству «на себя». Для этого нужно 
подать в территориальный орган Фонда 
по месту жительства соответствующее 
заявление.

С.Е. Можаева - начальник Пильнин-
ского отдела ГКУ ЦЗН Сергачского 
района - напомнила о необходимости 
соблюдения ст.25 «Закона о занятости 
населения РФ». Работодатели обеспе-
чивают полноту, достоверность и акту-
альность информации о потребности в 
работниках и об условиях их привлече-
ния, о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, размещае-
мой в информационно-аналитической 
системе «Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации.

На совещании присутствовало око-
ло 40 представителей малого и средне-
го предпринимательства Пильнинского 
района Нижегородской области. 

Наталья ГуСькОвА, 
 гл. специалист отдела  

экономики и прогнозирования  
администрации района

Консультировали предпринимателей

В последний день сентября состоялся 
незабываемый футбольный матч меж-
ду командами ветеранов, выступавших 
в разные годы за футбольные коман-
ды Пильны.
Сильный дождь, прошедший перед нача-

лом игры, не  стал серьезным препятстви-
ем. Но стоило только легендам пильнинско-
го футбола выйти на поле, как тучи рассту-
пились и стадион осветило яркое осеннее 
солнце. 

На поле встретились две команды, капи-
таны которых недавно отметили свои 
юбилеи.

Александр Дмитриевич Антипов недавно 
отметил свой юбилей, соответственно и чле-
ны его команды были примерно в возрасте 
60+. Сергей Кириллович Устимов отпразд-
новал свое 50-летие, игроки его коман-
ды соответствовали юбиляру. Цель данной 
встречи была поощрить тех, кто не смотря 
на свой довольно почетный для спорта воз-
раст, продолжают активно участвовать в 
спортивной жизни района. 

Игра началась. На протяжении всего мат-
ча игроки демонстрировали мастерство 
и азарт, с голами и вратарскими приема-
ми. Надо отметить, что ворота защищали в 
команде А. Антипова Александр Рыбаков, 
а на противоположной стороне поля врата-
рем был  его внук Максим Рыбаков. 

Практически в течение всей игры по заби-
тым голам вела команда Антипова, но на 
последних минутах результат сравнялся, и 

как полагается в таких встречах – ничья, 
победила дружба. 6:6 красивый счет в кра-
сивой игре.

Ветеранам-юбилярам пильнинского фут-
бола, были подарены майки с символиче-
скими номерами 60 и 50 соответственно и 
подарки. 

Игра прошла, но футболисты долго еще 
не расходились, обсуждая игру и строя пла-
ны на будущее.

Ветераны пильнинского футбола побла-
годарили спонсоров мероприятия В.Ю. Мас-
лова, Ю.С. Агафонова, Ю.А. Соленова за 
состоявшийся праздник спорта.

Ирина ШМЕлЕвА
Фото Дины Денисовой

22 июня в Вене на Централь-
ном кладбище был открыт  
обелиск советским военно-
пленным, погибшим в конц-
лагерях. А в прошлом году в 
Москве презентовали Кни-
гу памяти, в которой числит-
ся 80 тысяч граждан Совет-
ского Со юза, захороненных 
в Австрии. Одним из авторов 
этой книги была наша сооте-
чественница Юлия Эггер. Она 
обещала нам помочь в розы-
ске наших земляков. И вот 
только что мы получили от 
нее список солдат, погиб ших 
в Шталаге ���� А, который рас-���� А, который рас- А, который рас-
полагался в местечке Кайзер-
штайнбрух. Там погибли 9584 
советских воен нопленных. В 
списке погибших и в област-
ной Книге памяти они до 
сих пор числятся без вести 
пропавшими.
На территории «Остмарка» - 

так стала называться Австрия 
после ее оккупации нацистской 
Германией в марте 1938 года - 
образовалось два военных окру-
га XVII (Вена) и XVIII (Зальцбург).  
В XVII-м округе было распо ложено 
4 шталага и офлага и лагерь для 
репатриантов, в XVIII-м военном 
округе - 8 шталагов и офлагов и 
ла герь для интернированных.

Первые транспорты с советски-
ми военнопленными начали прибы-
вать осенью 1941 года. Для их рас-
селения всех иностранных военно-
пленных из лагеря выселили. Из-за  
антисанитарийных условий зимой 
1941 года начались эпидемии тифа. 
К апрелю 1942 года основная масса  
военнопленных умерла.

Много пленных погибало во вре-
мя транспортиров ки. Их везли в 
открытых вагонах для скота. Голод-
ные, исхудавшие, они не могли 
сопротивляться болезням.

«Это был настоящий лагерь смер-
ти, все в нем было направлено на 
уничтожение военнопленных. Весь 
ла герный порядок соответствовал 
этой цели: недоста точное питание, 
изнуряющий труд, страшные усло-
вия жизни, а также жестокое обра-
щение с военнопленными со сторо-
ны лагерной охраны».

Так писал в своих воспоминаниях 
один из узников Шталага XVII А.

Советские военнопленные  

должны были ходить на рабо-
ту только в униформе Красной 
армии, любая попытка заменить 
ее безоговорочно пресекалась.  
На верхней одежде должен был 
быть отличительный знак «SU”.

В начале февраля 1942 года гер-
манское командо вание приказа-
ло привлечь советских пленных к 
изго товлению предметов одежды и 
деревянных башмаков.

Советские военнопленные были 
полностью изоли рованы от дру-
гих военнопленных и гражданских 
рабо чих и строго охранялись. В 
случае нарушения дисцип лины 
на рабочих местах и при попытке 
побега охране разрешалось при-
менять оружие. Всякая связь с 
граж данским населением стро-
жайше запрещалась.

В конце войны многие военно-
пленные занимались сооружени-
ем убежищ и расчисткой городов 
после бом бардировок союзниче-
ской авиации. Трудились они и на 
строительстве дорог, имперско-
го автобана, каналов, на железных 
дорогах, в каменоломнях и других 
объек тах. Причем больше всего 
было жертв от несчастных случаев.

Среди советских военноплен-
ных велась активная агитация в 
пользу сотрудничества с немца-
ми, а так же вербовка в Российскую 
освободительную армию и лагер-
ную полицию. Разжигался раздор 
между русски ми и украинцами. 
Издавались газеты «Новое слово» 
и «Крик», брошюры и листовки, хотя 
их влияние было не значительным.

Советские граждане, умершие в 
Австрии, похоро нены на 216 воин-
ских кладбищах, расположенных 
по всей стране.

Среди 28 фамилий нижего-
родцев, погибших в Кайзер-
штайнбрухе, где в годы войны 
располагался концлагерь Шта-
лаг XVII А есть и наш земляк 
Голопупов Андрей дмитри-
евич, 1907 г.р., красноармеец. 
уроженец д. деяново Курмыш-
ского района. в плен захвачен 7 
октября 1941 года под вязьмой. 
лагерный номер 123014. нахо-
дился в Шталаг XVII А. погиб в 
плену в ноябре 1942 года. похо-
ронен в Кайзерштайнбрухе.

(«Земля нижегородская»)

Возвращенные имена
память

Матч ветеранов

В админиСтрации района

Александр Дмитриевич Антипов  
и Сергей Кириллович Устимов
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Уточнены сроки действия  
лицензий на орУжие и сроки  

контрольного отстрела орУжия
Федеральным законом от 01.07.2017 № 151-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об оружии» уточ-
нены сроки действия лицензий на оружие и сроки прове-
дения контрольного отстрела оружия.

В частности, указано, что срок действия лицензии на 
приобретение оружия и патронов к нему составляет 6 
месяцев со дня выдачи лицензии. Лицензии на экспони-
рование и коллекционирование оружия и патронов к нему 
действуют бессрочно. Изменен срок контрольного отстре-
ла хранящегося и используемого предприятиями, органи-
зациями и учреждениями, а также принадлежащего граж-
данам Российской Федерации огнестрельного оружия.  
В настоящее время контрольный отстрел установ-
лен один раз в 5 лет, с 01.10.2017 года – один раз  
в 15 лет.

Кроме этого, исключено положение о том, что контроль-
ному отстрелу подлежит гражданское и служебное огне-
стрельное оружие с нарезным стволом, принадлежащее 
гражданам РФ, которые занимаются профессиональ-
ной деятельностью, связанной с охотой. При совершении 
юридически значимых действий в сфере оборота оружия, 
согласно Федеральному закону, взимается государствен-
ная пошлина в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах. В соответствии с ранее действовавшей 
редакцией за совершение указанных действий взимался 
единовременный сбор, который устанавливался Прави-
тельством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 01.10.2017 года.

Уголовное наказание  
в виде штрафа

Наказание в виде штрафа является наиболее мягким 
видом наказания и назначается судом с учетом реаль-
ной возможности его исполнения, тяжести совершенно-
го преступления и имущественного положения осужден-
ного и его семьи, а также с учетом возможности получе-
ния осужденным заработной платы или иного дохода. Раз-
мер назначаемого штрафа установлен в ст.46 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан 
уплатить его в течение 60 дней со дня вступления приго-
вора суда в законную силу. В случае отсутствия единов-
ременной возможности уплатить штраф, суд по его хода-
тайству осужденного может рассрочить уплату на срок до 
пяти лет, в течение 60 дней со дня вступления приговора 
или решения суда в законную силу уплатить первую часть 
штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан 
уплачивать ежемесячно, не позднее последнего дня каж-
дого последующего месяца.

Осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа 
в установленные законом сроки, признается злостно укло-
няющимся от уплаты (ч.1 ст.32 УИК РФ).

В отношении осужденного, судебный пристав - испол-
нитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истече-
ния предельного срока уплаты, направляет в суд, вынес-
ший приговор, представление для рассмотрения вопроса 
о замене штрафа другим видом наказания в соответствии 
с санкцией статьи уголовного закона, по которой назначе-
но наказание.

Алексей МироноВ,  
помощник прокурора района   

извеЩение об итогах  
аукциона, прошедшего  
03 октября 2017 года

03 октября 2017 года, по адресу: Нижегород-
ская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состо-
ялся аукцион по продаже земельных участков в 
собственность.

организатор и Уполномоченный орган – Адми-
нистрация городского поселения «р.п. Пильна» Пильнин-
ского района Нижегородской области.

1. По лоту № 1 (земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. сиреневая, 15, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-
12 кв.м, с кадастровым номером 52:46:0200801:833) в 
связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся;

2. По лоту № 2 (земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. сиреневая, 17, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-
12 кв.м, с кадастровым номером 52:46:0200801:835) в 
связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся;

3. По лоту № 3 (земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. сиреневая, 19, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-
12 кв.м, с кадастровым номером 52:46:0200801:838), в 
связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся;

4. По лоту № 4 (земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. сиреневая, 21, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-
12 кв.м, с кадастровым номером 52:46:0200801:836), в 
связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся;

5. По лоту № 5 (земельный участок, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сире-
невая, 23, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – 
земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, 
с кадастровым номером 52:46:0200801:834), в связи с 
тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся;

6. По лоту № 6 (земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пиль-
на, ул. сиреневая, 25, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, пло-
щадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:837), в связи с тем, что в комиссию не 
поступило ни  одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся;

7. По лоту № 7 (земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пиль-
на, ул. сиреневая, 27, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, пло-
щадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номером 
52:46:0200801:832), в связи с тем, что в комиссию не 
поступило ни  одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

 организатор и Уполномоченный орган – Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Пильнинского 
муниципального района 

 1. По лоту № 1 (земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. новомочалеи, ул. Луговая, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадью - 1500+/-14 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0190007:598) с Саитовой Назыфей Насехов-
ной, как с единственной принявшей участие в аукцио-
не заключен договор купли-продажи земельно-
го участка.

не обманись!
Современные технологии, безусловно, 

сделали нашу жизнь намного проще и инте-
реснее. Гаджеты, сотовая связь, сеть Интер-
нет и прочие блага цивилизации настолько 
прочно вошли в быт большинства современ-
ных людей, что порой даже непонятно, как 
без всего этого обходились пару десятков 
лет назад. Но у этого явления есть и отрица-
тельная сторона. Технологии дают не только 
свободный доступ к любой информации, но и 
создают условия для появления новых идей 
у аферистов и мошенников. Одно из самых 
массовых видов преступных действий – теле-
фонное мошенничество.

"Верните, пожалуйста, деньги". СМС 
вида: "Я по ошибке Вам перевела 300р, 
верните, пожалуйста" и другие подоб-
ные варианты. Если Вам внезапно перевели 
на Ваш телефон небольшую сумму и это не 
Ваши родственники, то просто считайте, что 
Вам повезло, конечно, может на самом деле 
кто-то ошибся в номере и по ошибке пере-
вел Вам то, что предназначалось другому, но 
по статистике такой вариант маловероятен. 
А вот то, что мошенники дойдут с чеком до 
салона сотовой связи и аннулируют перевод, 
вернув обратно деньги, это более вероятный 
вариант. Таким образом, все, что Вам пере-
вели, спишется, а если Вы ещё и выполнили 
просьбу, то считайте, обогатили мошенников 
на требуемую ими сумму. 

"Ваша банковская карта заблокирова-
на". Такие смс могут приходить с номеров, 
схожих с номерами известных банков. Если 
позвоните по указанному номеру тех. обслу-
живания, попадете на ребят, цель которых 
выяснить у Вас  номер карты, пин-код или 
код CVV, указанный на обороте карты. Тут 
все просто, если пришла такая СМС, сначала 
естественно вспомните, есть ли у Вас вооб-
ще карты этого банка, а второе - сотруд-
ники банков никогда не спрашивают эту 
информацию!

Авито является самой популярной торго-
вой площадкой на территории России, кото-
рая дает возможность выставить объявление 
о продаже товара любому человеку, для это-
го достаточно лишь ввести свой номер теле-
фона или e-mail при регистрации аккаунта. 
Поэтому каждый день, наряду с тысячами 
реальных объявлений, появляется опреде-
ленный процент «липовых» товаров, обычно 
по заниженным ценам, чтобы привлечь как 
можно больше покупателей.

Однако, есть основные, самые распро-
страненные схемы, по которым действуют 
современные аферисты на Avito: 
- покупка по предоплате с последующей 
отправкой товара службой доставки;
- снятие денег с кредитной карты по предо-
ставленным секретным кодам, которые сам 
продавец передает в руки мошенников; 
- покупка автомобиля через интернет чрева-
та различными опасностями, о которых поку-
патель может узнать не сразу; 
- покупка и продажа недвижимости, а также 
аренда жилых и нежилых площадей скрыва-
ет в себе многие нюансы, которые могут быть 
неизвестны новичкам.

Правила безопасности для продавца на 
Авито:
- Продавец для получения оплаты не должен 
сообщать никому никакие СМС-коды. СМС-
код нужен для оплаты или получения доступа 
к счету, сотрудник банка никогда не попросит 
назвать СМС-код!
- Для получения оплаты на карту банка доста-
точно сообщить только номер карты (16 или 
двадцать цифр на лицевой стороне). Нель-
зя передавать все данные карты (фамилия 
и имя на карте, срок действия и CVV-код из 
трёх цифр на оборотное стороне - конфиден-
циальные данные!).
- Для совершения оплаты покупателю не 
нужна копия паспорта продавца, фотогра-
фию карты и фотографию паспорта могут 
просить предоставить только в мошенниче-
ских целях.
- Ни при каких условиях продавец не дол-
жен осуществлять оплату на какой-либо счет, 
карту, электронный кошелек, чтобы не стать 
соучастником в мошеннической схеме отмы-
вания денег.

Мошенники идут любыми путями, например 
СМС вида: "Посмотри какие фото с тобой..", 
"Ты это продаешь?" и так далее. В смс будет 
оставлена ссылка, ведущая на какой-то сайт 
либо зашифрованная сокращенная ссылка, 
чтобы не было видно полный путь, куда Вас 
зовут. Этот вид мошенничества рассчитан на 
любопытство или страх, если в СМС пишут 
что нашли фото с Вами и какой-нибудь кра-
соткой. Естественно, по ссылке ждет какая-
нибудь пакость, которая поселится у Вас на 
мобильном телефоне и либо заблокирует 
его, требуя деньги за разблокировку, либо 
Ваши пароли и счета уйдут кому-нибудь. По 
таким ссылкам переходить нЕЛЬЗЯ!

Помните! Только ваша бдительность и 
осторожность – это самая надежная защита 
от мошенничества. Если есть хоть малейшие 
сомнения в совершении любых банковских 
операций с вашей картой, то всегда можно 
задать вопрос сотрудникам банка, позвонив 
на бесплатную «горячую линию» или обра-
тится в отделение Сбербанка, либо позво-
нить в отдел полиции по телефону 02.

Мо МВД россии «Пильнинский»

Прокуратура информирует 

мошенничество 

Поддержите своего 
участкового!

Уважаемые жители Пильнин-
ского района! Приглашаем 
Вас принять участие в голо-
совании и поддержать наше-
го участкового лейтенанта 
полиции Борисова Евгения 
Валерьевича.
Онлайн голосование за побе-

дителя второго этапа всерос-
сийского конкурса «Народный 
участковый-2017» пройдет с  
07 по 16 октября 2017 года.

Победитель представит Ниже-
городскую область в финале все-
российского конкурса «Народ-
ный участковый – 2017», который 
пройдет с 1 по 10 ноября на офи-
циальном Интернет-сайте МВД 
России.

На официальном сайте ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти будут размещены анкеты 
конкурсантов. Любой желающий 
может проголосовать за наибо-
лее достойного кандидата.

Сотрудники ГИБДД  
и общественники  
провели беседу  

в школе
В Медянской средней шко-
ле инспектор  ДПС ГИБДД 
мл. лейтенант Бадин Михаил 
Владимирович совмест-
но с общественным советом 
МО МВД России «Пильнин-
ский» провели профилакти-
ческую беседу.
Они обсудили с детьми вопро-

сы законопослушного поведения 
участников дорожнрго движения 
на дорогах, при переходе проез-
жей части. В начале беседы дана 
оценка состояния аварийности 
с участием детей на территории 
Пильнинского района, обратив 
особое внимание на соблюдение 
правил дорожной безопасности и 

использование световозвращаю-
щих элементов для привлечения 
внимания водителей.

В завершении встречи мл. лей-
тенант Бадин задавал присутству-
ющим вопросы на знание ПДД, 
школьники с большой активно-
стью отвечали и задавали интере-
сующие их вопросы, на которые 
получили развернутые ответы. 
Беседа получилась очень инте-
ресной, а самое главное полезной 
для подрастающего поколения.

В честь  
юбилейных дат

В этом году исполняется 
100 лет со  дня образования 
советской милиции и 215 лет 
со Дня образования МВД.  
В связи с этим в МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» было ре- 
шено  расширить план меро-
приятий, посвященных празд-
нованию Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ. 
На оргкомитете было предло-

жено провести кроме традици-
онного конкурса рисунков для 
детей и соревнования по волей-
болу, еще и День открытых две-
рей для школьников с виктори-
ной, соревнования по шахматам, 
соревнования по стрельбе между 
действующими сотрудниками и 
ветеранами, выезд школьников в 
музей главка, торжественное вру-
чение паспортов. Предусмотрели 
целый цикл мероприятий для чле-
нов клуба «Юный полицейский» 
и концертную программу, вечер 
встречи с ветеранами, экскурсии 
для действующих сотрудников 
полиции по православным марш-
рутам Пильнинского района, про-
ведение субботника по очистке 
территории местного храма и 10 
ноября торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел с боль-
шой концертной программой для 
сотрудников полиции, ветеранов 
и их семей, с приглашением жите-
лей и гостей нашего района.

Елена КоВАЛёВА

7 октября в селе языково загоре-
лась баня. стоящие рядом помеще-
ния от огня не пострадали, а вот сама 
баня сгорела почти полностью. При-
чиной несчастья стало неправильное 
устройство и неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов.

чтобы избежать подобного несча-
стья, необходимо поддерживать в 
исправном состоянии печное отопле-
ние, не забывать своевременно очи-
щать дымоходы от сажи.

важно, не оставлять без присмотра 
топящиеся печи и ни в коем случае не 
поручать присмотр за ними малолет-
ним детям.

не складывайте дрова в непосред-

ственной близости около печи, а так-
же  не ставьте рядом мебель и не раз-
вешивайте над печью вещи.

строго запрещается применять 
для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости.   

соблюдая эти нехитрые правила 
можно уберечь себя от риска возник-
новения пожара.

и еще хочется напомнить о том, что 
в случае пожара, чтобы дозвониться в 
пожарно-спасательную часть, необхо-
димо просто набрать с сотового теле-
фона 101 и вас услышит диспетчер. 

Элеонора ТАрЛыКоВА

сообщает 01

Сбереги себя от пожара,  
держи печи и дымоходы в порядке!

сообщает 02
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка 
[16+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Мама вышла замуж» [12+] 
7.50 Смешарики. ПИН-код 
[16+] 8.00 Часовой [12+] 
8.35 Здоровье [16+] 9.40 
Непутевые заметки с Дм. 
Крыловым [12+] 10.10 
Честное слово [16+] 11.00 
Моя мама готовит лучше! 
[16+] 12.15 Главный котик 
страны [16+] 13.00 Теория 
заговора [16+] 14.00 Мус-
лим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя... [12+] 15.00 
Премьера. Иосиф Кобзон, 
Лев Лещенко, Тамара Гверд-
цители и другие в концер-
те, посвященном 75-летию 
Муслима Магомаева [16+] 
17.00 Я могу! Шоу уни-
кальных способностей [16+] 
19.00 22.30 Музыкаль-
ный фестиваль Голосящий 
КиВиН в Светлогорске [16+] 
21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 23.55 Ф. «Мой 
парень из зоопарка» [12+] 
1.50 Ф. «Умереть молодым» 
[16+] 3.55 Модный приго-
вор [16+]

РОССИЯ 1
4.55 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.45 Сам себе режис-
сёр [16+] 7.35 3.45 Сме-
хопанорама Евгения Петро-
сяна [16+] 8.05 Утренняя 
почта [16+] 8.45 Местное 
время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 9.25 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.20 Смеяться разреша-
ется [16+] 14.20 Ф. «Не 
говорите мне о нём» [12+] 
16.30 Стена. Шоу Андрея 
Малахова [12+] 18.00 Уди-
вительные люди-2017 [12+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым [12+] 0.30 Революция. 
Западня для России. Фильм 
Елены Чавчавадзе [12+] 
1.35 Ф. «Следствие ведут 
знатоки» [16+]

НТВ
4.55 Ф. «Пять вечеров» 
[12+] 7.00 Центральное 
телевидение [16+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 Их нравы [0+] 8.40 
Устами младенца [0+] 9.25 
Едим дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [0+] 13.05 
Малая земля [16+] 14.00 
Лотерея У нас выигрывают! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Ито-
ги недели [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 
Звезды сошлись [16+] 
23.00 С. «Бесстыдники» 
[18+] 0.55 Ф. «Афроiдиты» 
[16+] 2.50 Судебный детек-
тив [16+] 4.00 С. «Прощай, 
«Макаров!» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 14.35 Вкус по карма-
ну [6+] 15.00 Свете Тихий 
[16+] 15.30 Домой. Ново-
сти [16+] 16.00 17.30 
Россия-24 [16+] 17.00 Пра-
вила еды [16+] 17.15 День 
учителя [16+] 18.00 Вести 
Малых городов. Кстовский 
район [16+] 18.45 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Азбука ЖКХ 
[16+] 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 17.00 1.15 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Гостиница «Рос-
сия» [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.00 Познер 
[16+] 1.00 Ночные ново-
сти [16+] 2.20 3.05 Ф. 
«Шакал» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Бумеранг» [12+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.50 С. 
«Бегущая от любви» [12+] 
3.45 С. «Фамильные ценно-
сти» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 11.10 С. «Адво-
кат» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.10 Место встречи [16+] 
17.00 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 С. 
«Невский» [16+] 21.40 С. 
«Пес» [16+] 23.50 Итоги 
дня [16+] 0.20 Поздняков 
[16+] 0.30 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 3.05 
Как в кино [16+] 4.00 С. 
«Прощай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 19.30 21.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Д/ф 
«Кино государственной важ-
ности» [12+] 18.40 Пер-
вая лига [12+] 19.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
19.25 21.25 Вакансии 
недели [12+] 20.00 Окоп-
ная жизнь [12+] 20.30 С. 
«Звезда эпохи» [0+] 22.00 
Ф. «Мамаши» [16+] 23.40 
Д/ф «РадиоСтолица» [12+] 
0.00 ОбъективНО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.30 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.30 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
0.25 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Гостиница «Рос-
сия» [16+] 23.35 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.10 
Ночные новости [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Бумеранг» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым [12+] 
1.50 С. «Бегущая от любви» 
[12+] 3.45 С. «Фамильные 
ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.10 С. «Адвокат» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
0.55 Место встречи [16+] 
17.00 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 С. 
«Невский» [16+] 21.40 С. 
«Пес» [16+] 23.50 Итоги 
дня [16+] 0.20 С. «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 
2.55 Квартирный вопрос 
[0+] 4.00 С. «Прощай, 
«Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 День 
учителя [16+] 18.15 407 
на связи [16+] 18.30 
Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 18.50 
Вести. Спорт [16+] 19.00 
Вести. Интервью [16+] 
19.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 19.30 Хоккей. 
КХЛ. Динамо Мн. - Торпе-
до. В перерывах: Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород, 
Вести. Спорт [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.40 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
0.25 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Гостиница «Рос-
сия» [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант [16+] 0.10 Ночные 
новости [16+] 1.30 3.05 
Ф. «Объект моего восхище-
ния» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Бумеранг» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым [12+] 
1.50 С. «Бегущая от любви» 
[12+] 3.45 С. «Фамильные 
ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 11.10 С. «Адво-
кат» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
0.45 Место встречи [16+] 
17.00 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 
С. «Невский» [16+] 23.40 
Итоги дня [16+] 0.10 С. 
«Агентство скрытых камер» 
[16+] 2.35 Дачный ответ 
[0+] 3.40 Поедем, пое-
дим! [0+] 4.00 С. «Прощай, 
«Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Городской марш-
рут [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 19.55 Вести. 
Пресса [16+] 18.20 19.50 
Вести. Спорт [16+] 18.25 
День учителя [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 Вести. 
Интервью [16+] 19.30 
Домой. Новости [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 
4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
17.00 1.20 Время пока-
жет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Гостиница «Рос-
сия» [16+] 23.35 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.10 Ноч-
ные новости [16+] 0.25 На 
ночь глядя [16+] 2.25 3.05 
Ф. «Шик!» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Буме-
ранг» [12+] 23.15 Поеди-
нок. Программа Владими-
ра Соловьёва [12+] 1.15 С. 
«Бегущая от любви» [12+] 
3.10 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 11.10 С. «Адво-
кат» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
0.55 Место встречи [16+] 
17.00 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 
С. «Невский» [16+] 21.40 
С. «Невский. Проверка на 
прочность» [16+] 23.50 
Итоги дня [16+] 0.20 С. 
«Агентство скрытых камер» 
[16+] 2.55 НашПотребНад-
зор [16+] 4.00 С. «Прощай, 
«Макаров!» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Д/ф «Ско-
рость» [12+] 18.25 Вкус 
по карману [6+] 18.50 Хет-
трик [12+] 19.25 21.25 
Вакансии недели [12+] 
20.00 Беседы о тайных 
обществах [12+] 20.30 С. 
«Звезда эпохи» [0+] 22.00 
Образ жизни [12+] [ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 17.00 Время пока-
жет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Человек 
и закон [16+] 19.55 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос [12+] 
23.25 Вечерний Ургант 
[16+] 0.20 Городские 
пижоны. Вселенная Бьорк 
[16+] 1.25 Ф. «Игра» [16+] 
3.50 Ф. «Прелюдия к поце-
лую» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном. Ток-шоу [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 12.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым [12+] 13.00 19.00 
60 Минут [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Юморина [12+] 23.15 Ф. 
«Мамочка моя» [12+] 3.10 
С. «Фамильные ценности» 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 11.10 С. «Адво-
кат» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 2.15 
Место встречи [16+] 16.30 
ЧП. Расследование [16+] 
17.00 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 
С. «Невский. Проверка на 
прочность» [16+] 23.55 
НТВ-видение. Русская Аме-
рика. Прощание с континен-
том. Фильм Егора Колыва-
нова [12+] 1.20 Мы и нау-
ка. Наука и мы [12+] 4.10 
С. «Прощай, «Макаров!» 
[16+]

ННТВ
17.05 Территория зав-
тра. Экологический про-
ект [12+] 17.20 Анонсы, 
музыка [12+] 17.25 21.05 
Вакансии недели [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Д/ф «Тайна бело-
го беглеца» [12+] 18.50 
ARS LONGA [12+] 19.30 
ОбъективНО. Итоги недели 
[16+] 20.15 Почти серьез-
но [12+] 20.45 Миссия 
выполнима [12+] 21.10 
Мужская еда [12+] 21.25 
Автодрайв [12+] 21.45 Ф. 
«Блюз опадающих листьев» 
[16+] 23.35 С. «Звезда 
эпохи» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Лермонтов» [12+] 8.00 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 8.45 Смешарики. 
Спорт [16+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
Пелагея. Счастье любит 
тишину [12+] 11.20 Смак 
[12+] 12.20 Идеальный 
ремонт [16+] 13.30 15.20 
С. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.50 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.00 Короли фанеры 
[16+] 23.50 Ф. «Бёрдмэн» 
[16+] 2.00 Ф. «Обратная 
тяга» [16+] 4.30 Модный 
приговор [16+]

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.35 МУЛЬТ утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 РОС-
СИЯ. Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 10.10 Пятеро на 
одного [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! [16+] 14.00 Ф. 
«Мелодия на два голо-
са» [12+] 18.00 Ф. «Блюз 
для сентября» [12+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 
21.00 Ф. «Ошибка моло-
дости» [12+] 0.30 Церемо-
ния закрытия XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи 
и студентов [16+] 2.45 С. 
«Марш Турецкого» [12+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 
[16+] 5.35 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 НОВЫЙ 
ДОМ [0+] 8.50 Пора в 
отпуск [16+] 9.30 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
[0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая и 
мертвая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.05 
НашПотребНадзор [16+] 
14.10 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на милли-
он. Алексей Чумаков [16+] 
19.00 Центральное теле-
видение [16+] 20.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 22.45 
Международная пилора-
ма [16+] 23.45 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. Баста 
[16+] 1.15 Ф. «Кин-дза-
дза» [0+] 3.55 С. «Прощай, 
«Макаров!» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 
[16+]14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 минут 
с Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные истории 
[16+] 15.45 Азбука ЖКХ 
[16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
Торпедо - Барыс. В переры-
вах: Вести ПФО, Зооярмар-
ка [16+] 19.30 Экскурсия 
по телецентру [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]  

Понедельник,  
16 октября

Вторник,  
17 октября

Среда,  
18 октября

ЧетВерг,  
19 октября

Пятница,  
20 октября

Суббота,  
 21 октября

ВоСкреСенье, 
22 октября

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОгЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц  

зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ
Кадастровым инженером Власовой Аллой Лео-

нидовной (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы,  
д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 8 904 0604039,  номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 8578)  выполняются када-
стровые работы в отношении следующего земельного  участ-
ка, образованного в результате выдела в счет земельных долей 
из земельного участка кадастровый номер 52:46:0000000:15, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, тер  СПК  «Петряксинский»:
- участок 4 площадью  42638 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 2300 м. по направлению на юго-восток от н.п. Петряк-
сы  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастро-
вый квартал    52:46:0180006
- участок 5 площадью  32802  кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 3200 м. по направлению на восток от н.п. Петряксы  Пиль-
нинского района, Нижегородской области, кадастровый квар-
тал    52:46:0180006
- участок 6 площадью  25760 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 3250 м. по направлению на восток от н.п. Петряксы  Пиль-
нинского района, Нижегородской области, кадастровый квар-
тал    52:46:0180006
- участок 7 площадью  101200 кв.м.,  расположенный по 
адресу: в 100 м. по направлению на юго-восток от н.п. Петряк-
сы  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастро-
вый квартал    52:46:0180008                
заказчиками кадастровых работ являются:  хасянов 
марат Няжипович, почтовый адрес:   607495 Нижегород-

ская область, Пильнинский район, с. Петряксы,  улица Ибра-
гимова, дом 68   контактный телефон 8-902-783-31-02.; Аляут-
динов Саяр Фейзуллович, почтовый адрес: 607495 г. Москва  
ул. 2-ая Марьиной Рощи, д. 20, кв. 65,   контактный телефон 
8-950-610-25-22.

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении 
которого выполняются кадастровые работы: 52:46:0000000:15 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район,  тер  СПК  «Петряксинский:

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район,  н.п. Петряксы  рядом со зданием  адресу ул. Советская  
д.70  16 ноября  2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, 
кв.245 с 27 октября  2017 г по 15 ноября  2017 г. в рабо-
чие дни с 09.00 до 10.00 час.

Смежные земельные участки, с которыми  проводит-
ся согласование местоположения границ: земли постоянного 
(бессрочного) пользования СПК  «Петряксинский» кадастровый 
номер 52:46:0000000:16 и земли общей долевой собственно-
сти земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:15, 
расположенные в квартале 52:46:0180006 и 52:46:0180008

Обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков на местности принимаются  с 27 октя-
бря  2017 г по 15 ноября  2017 г. по адресу: 603137  
г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245.

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