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Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года
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свиной грипп атакует За третьего ребенка иЗ почты редакции

2 743 6

В аптеках района стало многолюднее: кто-то покупает лекарства по рецепту, а кто-то заблаго-
временно приобретает витамины и противогриппозные средства, чтобы встретить болезнь во 
всеоружии.

Средства массовой информации пугают нас страшилками о гриппе. Он идет, но паниковать не 
надо, однако, остерегаться стоит, ведь по информации регионального министерства здравоох-
ранения, на территории Нижегородской области всего с начала года заболели ОРВИ и гриппом 
75145 человек, в том числе – 47855 детей, пневмониями – 1467, в том числе – 311 дети. Диагноз 
грипп Н1N1 с лабораторным подтверждением выставлен у 220 человек. Пик эпидемии еще не 
пройден, гриппозная ситуация в России, по словам министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой, сойдет на нет только к концу февраля.

Если соблюдать меры предосторожности: стараться не контактировать с больными гриппом и 
ОРВИ, не посещать людные места, чаще мыть руки и проветривать помещение, где находитесь, 
тепло одеваться – в этом случае риск заражения можно свести к минимуму. Если вы еще не за-
болели, то для профилактики можно использовать не только лекарства, но и такие народные 
средства как чеснок и лук. Пусть запах от поедания этих овощей напугает не вас, а коварный 
вирус.

Материал по профилактике гриппа читайте на 5-й странице этого номера.

паниковать не надо кредиты 
востребованы

Поддержка малых форм хозяйствова-
ния на селе является приоритетным для 
нашего региона. На 1 января 2016 года в 
Пильнинском районе  Россельхозбанком 
заключено с гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, 741 кредитный 
договор на сумму более 150 миллионов  
рублей. Сельские жители охотно пользу-
ются кредитами с  государственной под-
держкой, которые можно получить на срок 
до двух или пяти лет – все зависит от цели 
привлечения средств. За счет льготных 
займов хозяева личных подворий имеют 
возможность строить и реконструировать 
животноводческие помещения, закупать 
семена, удобрения, молодняк скота, при-
обретать горюче-смазочные материалы и 
другие.  

Кредитование личных подсобных хо-
зяйств в Нижегородской области прово-
дится с 2006 года в рамках приоритет-
ного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса». За 
это время в районе льготными креди-
тами  воспользовались около 1300 се-
мей.  Большая потребность в кредитных 
средствах была отмечена в 2006 году, в 
первый год действия программы креди-
тования ЛПХ. Наиболее активными за-
емщиками Россельхозбанка из года в 
год являются жители села Красная Горка. 
Финансовые ресурсы, направляемые на 
поддержку ЛПХ, позволяют гражданам 
производить в больших объемах продук-
цию животноводства и земледелия, по-
лучать прибыль от ведения подсобного 
хозяйства и решать проблему занятости 
на селе. 

Г. АбдулхАевА.

5

С 1 февраля стартует 
досрочная подписка 
на  газету «Сельская 
трибуна» на второе 
полугодие 2016 года. 

Стоимость на подписку преж-
няя: на 6 месяцев – 353,7 руб;  
на 3 месяца – 176,85 руб.;  
на один месяц -58,95  руб.

Вы также можете выписать   на-
шу газету с любого месяца 2016 
года.

Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях связи 
и у почтальонов.
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Незапланиро- 
ванные каникулы

В связи с введением каран-
тина в Пильнинской средней 
школе №2  отменены заня-
тия в некоторых учреждени-
ях дополнительного образо-
вания. Полностью прервали 
занятия в Подростковом цен-
тре, в ДЮСШ  приостановле-
ны тренировки.

Студентам 
посвящается…
25 января работника-

ми РКДЦ был подготов-
лен и проведен культурно-
развлекательный вечер 
«Студентам посвящается…».

Среди гостей вечера бы-
ли студенты и преподаватели 
Пильнинского агропромыш-
ленного техникума, а также 
те, кто только мечтает ими 
стать – школьники.

Все присутствующие 
с удовольствием прини-
мали участие в конкур-
сах «Танцевальное дефи-
ле», «Цветная вылетайка», 
«Танцы разного размера», и 
просто «зажигали» под му-
зыку. Для гостей вечера бы-
ли исполнены музыкаль-
ные номера Ю. Тактаевой,  
Е. Судаковой, вокальным ан-
самблем «Талисман».  

Нужно отметить, что жиз-
нерадостная, дружеская ат-
мосфера царила на протяже-
нии всего вечера. Все участ-
ники праздника остались до-
вольны и зарядились хоро-
шим настроением.

Ведется скол 
сосулек

В связи с обильными снего-
падами и перепадами темпе-
ратур возникла угроза свиса-
ния снега и сосулек с крыш, 
что представляет угрозу для 
жизни и здоровья граждан, а 
также порчу кровли и фасада 
здания.

Чтобы избежать непри-
ятностей, работники МУП 
«Городской жилфонд» еже-
дневно проводят объезд по 
улицам поселка для выявле-
ния опасных участков домов, 
чтобы своевременно при-
нять соответствующие ме-
ры. Уже сбиты сосульки с до-
мов по улицам Юбилейная, 
Калинина.

Как говорит главный ин-
женер МУП «Городской жил-
фонд» А.И. Наумов, ведет-
ся ежедневный мониторинг и 
при необходимости будут уби-
раться угрожающе нависаю-
щий снег и сосульки с крыш.

И. Шмелева.

Поощрят 
культурных

Нижегородская область по-
лучит около 3,5 млн рублей 
федеральных средств на по-
ощрение сельских учрежде-
ний культуры и их работников 
в 2016 году.

Лучшим ДК предусмотре-
на выплата в размере 100 ты-
сяч рублей, а сотрудниками - в 
размере 50 тысяч рублей.

Теперь региону предсто-
ит выбрать 24 учреждения и 
21 работника культуры для 
поощрения.

Н. васИльева.

Целенаправленное  
выращивание 

молодняка
Перед тем, как отправиться 

в «родильное отделение» и те-
лятник СПК «Заря», начальник 
управления сельского хозяй-
ства района Петр Николаевич 
Лиганов отметил, что вопрос о 
ремонтном молодняке подни-
мается не случайно, потому что 
во многих хозяйствах упускает-
ся работа по его выращиванию 
и группам первотелок уделяет-
ся недостаточное внимание. А 
здоровый молодняк сегодня – 
это залог будущей продуктив-
ности дойного стада. И в райо-
не для этого  есть и условия, и 
потенциал.

Председатель СПК «Заря» 
Игорь Александрович Мараков  
рассказал, что в хозяйстве на 
сегодняшний день 900 голов 
КРС, из них 330 коров, дойное 
стадо которое увеличили за 
счет ввода первотелок, надой  
молока на фуражную корову со-
ставил за прошлый год 4400 кг.

С особым вниманием  в хо-
зяйстве подходят к кормлению 
животных и составлению раци-
онов, особенно для телят. Три 
года назад, еще при бывшем 
председателе И.С. Сунине, в 
«Заре» стали заниматься целе-
направленным выращиванием 
молодняка, и сейчас уже вид-
ны положительные результаты, 
в первую очередь по привесам, 
которые в дальнейшем играют 
серьезную роль в продуктивно-
сти дойного стада. 

Самым благоприятным мо-
ментом использования  гене-
тического потенциала являет-
ся возраст телки при первом от-
еле 24-25 месяцев,  и в идеале 
при весе 520-560 кг, а в наших 
хозяйствах первый отел  проис-
ходит в возрасте 30-36 месяцев 
при весе 450-480 кг, а иногда и 
меньше.  Конечно, лучше всего 
проводить такую работу, когда 
набирается отдельная группа 
первотелок.

Что касается технологии 
кормления, то новорожденные 
телята до 21 дня содержатся в 
родильном отделении, и тело-
чек первые три дня поят моло-
зивом, через пять дней перево-
дят постепенно на стартерный 
корм, и обязательно в рационе 
присутствуют специальные кор-
мовые добавки с макро- и ми-
кроэлементами.  Весь молоч-
ный период телята едят из спе-
циальных поильных ведер с со-
сками. И.А. Мараков говорит, 
что готовые ведра – удоволь-

ствие весьма дорогое, поэто-
му они  купили обычные ведра 
и соски, и сделали поилки сами 
для каждого теленка.

А вот посыпка малышам не 
подходит, она попадает в лег-
кие и вызывает кашель. 

В «Заре» для приготовления 
корма молодняку используют 
экструдер, в котором зерно под 
воздействием высокой темпе-
ратуры избавляется от вредных 
микробов, плюс получается вы-
сокопитательный корм: «колба-
ски» из овса, кукурузы, гороха 
и специальных добавок. Стоит 
экструдер порядка 55-60 тысяч 
руб., но полученный результат 
быстро окупает все затраты.

Всегда в достатке и в свобод-
ном доступе у телят свежая во-
да. С трехмесячного возраста 
им начинают давать сенаж, а с 
6 месяцев приучают к постоян-
ным кормам.

Отелы в «Заре» проходят по 
плану, уже отелились 240 буре-
нок, телята все здоровые, креп-
кие, умер только один. На осо-
бом рационе были и коровы 
за два месяца до отела, чтобы 
плод смог получить максимум 
полезных веществ.

Располагает хозяйство и спе-
циальным прибором для опре-
деления влажности кормов, по-
ка он в районе единственный, 
польза его при составлении ра-
ционов неоценима. 

Чтобы не быть голословным, 
Игорь Александрович пригла-
сил всех участников  семинара 
в родильное отделение СПК.

Но прежде чем попасть туда, 
гостей попросили надеть специ-
альные накидки и бахилы, ведь 
телята, они как детки, и под-
вержены разным инфекциям и 
заболевания. 

Малыши находились в спе-
циальных клетках, высоко под-
нятых от пола, и у каждого бы-
ло свое ведро-поилка. В те-
лятнике посмотрели как гото-
вятся корма, и как содержится 
молодняк.

Совещание за  
круглым столом

Семинар в техникуме начался 
с выступления начальника го-
сударственного ветеринарного 
управления Пильнинского райо-
на А.П.  Маркелова, он коснулся 
падежа среди телят, на данный 
момент по району эта цифра со-
ставляет 184 головы. Основная 
причина – нарушение техноло-
гии кормления и выпойки малы-
шей. Он призвал не экономить 
на кормах для телят и молодня-
ка. Во многих СПК необходимо 
пересмотреть условия содержа-
ние телят, которым для полно-
ценного роста, помимо чисто-
ты и корма,  необходимы свет и 
свежий воздух. 

Главный агроном района  
А.В. Корнилов познакомил ру-
ководителей сельхозкооперати-
вов с расценками на минераль-
ные удобрения, предлагаемые 
разными поставщиками, а так-
же рассказал, какие на сегод-
няшний день можно получить 
дотации и  субсидии. В целом 
же осенью в районе был зало-
жен неплохой фундамент буду-
щего урожая озимых, в полном 
объеме поднята зябь. 

Из проблемных моментов  

А.В. Корнилов отметил тот 
факт, что у нас в районе семе-
на гороха – массовой репродук-
ции, альтернативой же ему яв-
ляется люпин, который к тому 
же накапливает в почве азот, и 
его еще называют кормом XXI 
века. В прошлом году хорошо 
себя зарекомендовала и судан-
ская трава. 

Из кормовых культур по-
прежнему  основная ставка де-
лается на кукурузу, на зерно ее 
в этом году планируют посеять 
пять хозяйств. Необходимо про-
должить работу по обновлению 
многолетних трав, и задумать-
ся о приобретении семян элиты 
для весеннего сева, ведь элит-
ные посевы повышают урожай 
на 25-30%.  При планировании 
посевных площадей не стоит 
забывать об использовании аг-
рохимических  карт и придер-
живаться чередования культур 
согласно севообороту. 

В своем выступлении  
П.Н. Лиганов озвучил некото-
рые итоги 2015 г. Так по произ-
водству молока наш район в об-
ласти по-прежнему в лидерах, и 
валовой надой к уровню 2014 г. 
увеличился на 628 т., а вот по 
надою на одну фуражную коро-
ву мы на 15 месте среди дру-
гих районов – эта цифра свиде-
тельствует об имеющемся по-
тенциале и неиспользованных 
резервах для повышения про-
изводства молока. 

Поэтому первоочередные за-
дачи на 2016 год – это работа 
по воспроизводству стада  и 
балансировке кормов. Не ста-
ло в районе и должной работы 
с животноводами, а людям, для 
успешной работе на ферме, ну-
жен не только опыт, но и  новые 
теоретические знания. 

Об этом же, подводя итоги со-
вещания, говорили В.И. Козлов 
и С.А. Бочканов.

Как видим, на семинаре об-
суждались самые разные и 
важные для сельхозпроизводи-
телей вопросы, и многие из ру-
ководителей выделили для се-
бя полезные моменты для буду-
щей работы.

Э.Тарлыкова.
Фото автора.

Все внимание телятам
22 января в Пильнинском агропромышленном техникуме состоялся семинар для сельхозпроизводи-
телей района, на котором в первую очередь велась речь о насущных проблемах и задачах на этот год 
в животноводстве и растениеводстве. Но до этого главы сПк и кФХ, а также глава местного самоу-
правления района в.И. козлов и глава администрации района с.а. Бочканов побывали в сПк «Заря», 
и посмотрели как там занимаются выращиванием телят.

Экструдер во время работы

И.А. Мараков (справа) - «колбаски» - это здоровый корм
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Врачи выезжали 
к селянам

21 января  М.С. Конева  - 
врач гинеколог районной 
больницы  и Л.А. Мельнико-
ва  - врач терапевт участко-
вый выезжали в село Борт-
сурманы и вели прием жите-
лей этого и близлежащих сел. 
Ими было принято 45 человек. 
Люди были очень довольны, 
ведь не надо ехать для этого 
в Пильну. Врачи осмотрели 
пациентов, проконсультирова-
ли больных, кому необходимо 
было написали направления 
на сдачу анализов.  Подобные 
выезды врачей  не реже одно-
го раза в месяц будут и в даль-
нейшем. Это практика работы 
Пильнинской районной боль-
ницы, которой они придержи-
ваются уже несколько лет.

А. ЛАпинА.

Правда  
о наркотиках

23 января 2016 года ребята 
из совета старшеклассников 
«СИНЕРГ» Пильнинской сред-
ней школы №2  приняли уча-
стие в занятии «Вся правда о 
наркотиках», которую прове-
ли  волонтеры из нижегород-
ского объединения  «За мир 
без наркотиков». Они  зани-
маются профилактикой нар-
комании, т.е. ведут просвети-
тельскую деятельность, рас-
сказывают и распространяют 
информацию о том, что такое 
наркотики, как они влияют на 
людей. Вот и в этот раз волон-
теры Ирина и Павел в доступ-
ной для ребят форме расска-
зали всю правду о наркоти-
ках, причем это была не про-
сто лекция, а именно беседа. 

Волонтеры пообещали, что 
это не последняя встреча, и 
сотрудничество со школой 
продолжится.

Е. ЩЕрЕнковА,  
заместитель директора  

по Увр пСШ №2

 Пожары
17 января в д. Балеевка про-

изошел пожар  в жилом доме,  
причиной возгорания стал 
неисправный холодильник. В 
результате сгорели дом и над-
ворные постройки, пострадав-
ших нет.

28 января в с. Можаров-
Майдан  загорелся нежи-
лой дом. По словам главно-
го государственного инспек-
тора Пильнинского райо-
на по пожарному надзору  
А.Г. Карманова, скорее всего 
пожар произошел по причи-
не неосторожного обращения 
с огнем, пострадавших нет, 
угрозы возгорания для сосед-
них домов также не было.

«Форум-театр» 
победитель

Межведомственная  комис-
сия по проведению областно-
го антинаркотического кон-
курса «Мы выбираем жизнь»  
присудила первое место в 
номинации «Лучшая сцени-
ческая постановка (пьеса) 
по проблеме наркомании» 
проекту   информационно-
диагностического каби-
нета управления образо-
вания «Форум-театр»  со 
спектак-лем «Твой выбор», 
под руководством педагога-
психолога информационно- 
диагностического кабинета 
УОМПС    Л.Г. Ермолаевой. 

Э. ШЕСтАк.

Еще с советских времен 
стало обыденной практи-
кой, когда за владельцами 
частных домов официаль-
но закрепляется участок 
придомовой территории. 
На нем хозяева сажают 
цветы и кустарники, обла-
гораживая, таким образом, 
вверенную часть улицы. 
А чтобы уберечь зеленый 
уголок от вездесущих кур, 
пешеходов или проезжаю-
щих машин, участок огора-
живают небольшим, чисто 
символическим декоратив-
ным забором. Называется 
этот огороженный участок 
палисадником.
Живут себе спокойно жите-

ли деревень и поселков, разби-
вают летом клумбы для отра-
ды под окнами своего дома, 
не задумываясь о том, законно 
ли они владеют землей. Про-
веденные проверки выявляют, 
что не всегда земельный уча-
сток под палисадником вклю-
чен в общую площадь, обозна-
ченную в документах. В ноя-
бре прошлого года в областной 
газете «Нижегородские ново-
сти» в опубликованном мате-
риале под заголовком «Вна-
кладе из-за резного палисада» 
описывается именно такой слу-
чай, произошедший в  Даль-
неконстантиновском районе. 
Когда в деревне Белозерово 
выборочно обмерили участки, 
оказалось, что не у всех жите-
лей палисадники числились на 
учете в Росреестре, а по зако-
ну это считается самовольным 
захватом земли. Штрафы с 
марта 2015 года за такие дей-
ствия возросли и очень ощу-
тимо. Если раньше наруши-
тель земельного законодатель-
ства - физическое лицо, будь 
то владелец частного дома или 
индивидуальный предприни-
матель, платил 500 рублей, то 
теперь от 5 до 10 тысяч рублей. 
Юридические лица за неза-
конную постройку на муници-
пальной земле расплатятся из 
своего кошелька еще большей 
суммой, от 100 до 200 тысяч 
рублей. Для сравнения: до мар-
та прошлого года было от 1000 
до 1500 рублей.  То есть само-
вольное занятие земельно-
го участка является  правона-
рушением в сфере земельных 

отношений, за которое насту-

пает административная ответ-
ственность (статья 7.1 Кодек-
са административных право-
нарушений РФ «Самовольный 
захват земель»). Как видим, 
расширение своих земельных 
претензий теперь становится 
дорогим удовольствием. 

«Что можно считать само-
вольным занятием земельного 
участка, и были ли такие пре-
цеденты в нашем районе?», 
- с таким вопросом мы обра-
тились к руководителю коми-
тета по управлению муни-
ципальным имуществом и 
земельными ресурсами адми-
нистрации Пильнинского муни-
ципального района Е.А. Гагину.

- В нашем районе в последнее 
время аналогичные ситуации 
стали встречаться все чаще. В 
администрацию района обра-
щаются граждане, у которых 
в результате проверок инспек-
торами Росреестра выявлены 
случаи самовольного захвата 
земельных участков. Как пра-
вило, это возникает при пере-
носе забора: старый пришел в 
негодность, а при строитель-
стве нового граждане «немного 
отодвигают» границу земель-
ного участка в сторону улицы 
или «выравнивают линию на 
уровень соседнего участка». 

Поскольку при проверке уста-
навливается факт изменения 
границ земельного участка, 
возникают основания для при-
влечения граждан к админи-
стративной ответственности. 
Устранить нарушение возмож-
но, восстановив прежние гра-
ницы земельного участка. Но 
в связи с тем, что в послед-
нее время установка забора – 
мероприятие дорогостоящее, 
граждане обращаются в орга-
ны местного самоуправления 
с просьбами предоставить им 
ранее самовольно занятый 
земельный участок на закон-
ных основаниях. К сожалению, 
это возможно далеко не всег-
да: где-то не позволяют градо-
строительные нормы и прави-
ла, где-то другие причины. Да 
и сама процедура оформле-
ния земельного участка связа-
на с финансовыми затратами 
и различными административ-
ными процедурами, которые 
зачастую пугают граждан. В 
связи с этим лучшим способом 
избежать привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти является неукоснительное 
соблюдение законодательства. 
В данном случае - это исполь-
зование оформленного в уста-

новленном порядке земель-
ного участка в соответствии 
с его целевым назначением, 
разрешенным использовани-
ем и в пределах закрепленных 
границ.

Многократное ужесточение 
ответственности «за освое-
ние» соседних территорий объ-
ясняется тем, что с каждым 
годом число правонарушений в 
данной сфере растет. Причем 
чаще всего пренебрегают зако-
ном обычные граждане. Глав-
ное, земельный налог и аренд-
ную плату «захватчики» в бюд-
жет района не платят. Казна 
теряет от незаконного исполь-
зования земельных участков. 
Кстати, она пополняется, кро-
ме прочего, и за счет денег 
нарушителей земельного зако-
нодательства. А чтобы не стать 
таковым, незаконным пользо-
вателем земли, собственникам 
не надо выносить ограждение 
за пределы своих земельных 
участков, а также при проведе-
нии межевания и определения 
границ не забывать включить 
квадратные метры под пали-
садником в кадастровый план 
своего землевладения.

Г. АбдУЛхАЕвА.

20 января итоги работы под-
водили сотрудники Мо Мвд 
россии «пильнинский». 
Совещание проходило под 

началом заместителя начальни-
ка оперативного управления ГУ 
МВД России по Нижегородской 
области, полковника полиции 
в.в платова, который отметил, 
что сотрудники отдела внесли 
свой вклад в общее дело борь-
бы с преступностью. 

На совещании присутство-
вал весь личный состав отде-
ла, а также прокурор Пильнин-
ского района, старший совет-
ник юстиции С.в. денисова, 
прокурор Сеченовского райо-
на, младший советник юстиции 
д.А. Сайгин и глава МСУ райо-
на в.и. козлов.

Начальник МО МВД Рос-
сии «Пильнинский», полков-
ник полиции А.н. Зимин, дал 
общую характеристику итогам 
оперативно-служебной дея-
тельности на обслуживаемой 
территории. Несмотря на то, 
что сотрудникам полиции уда-
лось добиться положительных 
результатов по ряду основных 
показателей в оперативно-
служебной деятельности, про-
должается увеличение коли-
чества экономических престу-
плений. Снижение реальных 
доходов населения создаёт 
предпосылки для распростра-
нения преступлений корыстно-
насильственного характера. 

За 12 месяцев 2015 года в 
дежурные части Пильны и Сече-
нова поступило 2421 заявление, 
сообщение и иной информации 
о противоправных действиях.  
Возросло общее количество 
преступлений с 231 до 323. Рас-

крыто 234 преступления, из них 
в Пильне -178.  По 733 случа-
ям в возбуждении уголовно-
го дела отказано. Возбуждено 
466 дел об административном 
правонарушении. 

Возросло количества тяжких 
и особо тяжких преступных дея-
ний, их количество на террито-
рии нашего района составило 
-38,  при этом произошло сни-
жение с 11 до 6 тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против 
личности. Уменьшились факты 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью  с 8 до 3, 
было совершено 2 убийства.

Возросло с 96 до 129 коли-
чество имущественных престу-
плений  это  грабежи, кражи 
чужого имущества, значитель-
но  увеличилось число мошен-
ничеств. Отмечается большой 
рост квартирных краж, с 11  
до 30.

Несмотря на незначительное 
улучшение раскрытия престу-
плений экономической направ-
ленности в 2015 году, отмеча-
ется  упущение в выявлении и 
раскрытии преступлений кор-
рупционной направленности. 

Основное внимание в рабо-
те МО МВД России «Пильнин-
ский» уделялось обеспечению 
контроля за целевым расходо-
ванием бюджетных средств, а 
также выполнению федераль-
ных и региональных программ. 
В течение  года проводились 
проверки по фактам получе-
ния и расходования бюджет-
ных средств, в рамках которых 
было выявлено 2 преступле-
ния в отношении получателей 

государственной поддержки 
в виде грантов начинающим 
предпринимателям в сумме 
300000 руб. Сумма ущерба по 
экономическим преступлениям 
составила 1 млн. 320 тыч. руб., 
в бюджет области возвращен  
1 млн. 20 тыс. руб.

Проведена большая работа 
по усилению ответственности 
за преступления, связанные с 
незаконным оборотом оружия, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. На учете стоят 
1343 владельца гражданского 
оружия. За 2015 год составлен 
121 административный про-
токол по линии лицензионно-
разрешительной работы.

В 2015 году выявлено 5 пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Работу по выявлению престу-
плений данной категории необ-
ходимо значительно наращи-
вать, так как наркотики в рай-
оне есть, тому свидетельство,  
выявленные сотрудниками ОВД 
плантации наркосодержащих 
растений, уничтожено более 
3000 кустов конопли и мака.

В сфере безопасности дорож-
ного движения обстановка 
характеризовалась снижени-
ем числа ДТП с пострадавши-
ми с 40 до 35 фактов. В ходе 
надзора за дорожным движе-
нием пресечено 6496 наруше-
ний правил дорожного движе-
ния и выявлено 213 водителей, 
управлявших транспортом в 
состоянии опьянения.

Большую озабоченность 
вызывают результаты профи-
лактики преступности. Количе-

ство совершенных преступле-
ний среди несовершеннолетних 
возросло с 9 до 27, причем 11 
из них совершены одним лицом, 
также стоит пересмотреть рабо-
ту с  лицами, ранее совершав-
шими преступные деяния, так 
как их количество также увели-
чилось в р.п.Пильна с 74 до 92.

Ставя задачи на 2016 год, 
начальник МО среди прочего 
отметил необходимость даль-
нейшей работы по раскры-
тию преступлений прошлых 
лет, принять дополнительные 
меры к выявлению лиц, управ-
ляющих транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Более подробно о работе сво-
их подразделений рассказали 
заместитель начальника поли-
ции по оперативной работе, 
майор полиции А.С. Сурков, 
заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка, подполковник поли-
ции С.С. Сутягин и началь-
ник штаба майор полиции  
в.А. никонов.

в.в. платов обратил внима-
ние сотрудников полиции на 
их упущения в работе и поже-
лал закрепить достигнутые 
положительные результаты. А  
в.и. козлов напомнил, что 
главный показатель хорошей 
работы сотрудника внутрен-
них дел – это уважение со сто-
роны населения, когда каждый 
житель района  уверен в своей 
безопасности. 

Э. тАрЛыковА.

Итоги подвели, цели обозначилиИдут отчеты

СИтуацИя Камень преткновения 
–  палисадник
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Зимние. Свежие. Свои
Губернатор Валерий Шанцев  

поставил аграриям задачу резкого увеличения 
производства овощей в закрытом грунте

Свежие огурчики и 
томаты «прямо с гряд-
ки» в самый раз-
гар зимы скоро ста-
нут для нижегородцев 
такими же привыч-
ными и обыденными, 
как сезонные овощи 
или фрукты. В тече-
ние ближайших двух 
лет производство ово-
щей в закрытом грун-
те в Нижегородской 
области должно выра-
сти на 50 тысяч тонн 
и достичь 400 тысяч 
тонн в год. 

 - Теперь трудимся, как 
во дворце, – говорят рабо-
тающие в новых теплицах 
сотрудницы ОАО «Агроком-
бинат «Горьковский»». 

– Раньше весь день в 
резиновых сапогах ходили с 
ведрами, а теперь в кроссо-
вочках бегаем!

- В прошлые годы теплич-
ницам особенно тяжело было 
летом, в условиях высо-
кой влажности, - вспомина-
ет гендиректор этого старей-
шего и крупнейшего в обла-
сти овощеводческого пред-
приятия Евгений Солода-
ев. – Сами понимаете: жара, 
влага, земля, а значит грязь. 
Но все изменилось! Органи-
зовали современное произ-
водство. Почти 15 гектаров 
теплиц построили на област-
ные деньги! Энергозатра-
ты снизили на 40%, урожай-
ность подняли до 3-х тысяч 
тонн. Сегодня 65% посевных 
площадей занимают огур-
цы, 20% - томаты, остальное 
делят зелень и цветы. 

По словам гендиректо-
ра агрокомбината, в про-
шлом году начался первый 
этап реализации програм-
мы выращивания овощей 
по новой технологии «свето-
культура»: построен логисти-
ческий центр и биолаборато-
рия, позволившая отказать-
ся от импортных биологиче-
ских материалов и начать 
производство своих соб-
ственных, которые ничуть не 
хуже обеспечивают эколо-
гическую чистоту конечного 
продукта. Технология «све-
токультуры» предполагает 
установку в теплицах 12-ти 
тысяч светильников мощно-
стью 600 ватт каждый. В рам-
ках модернизации котель-
ной планируется запустить 
две газопоршневые установ-
ки общей мощностью 8 МВт. 
При этом себестоимость про-
изведенной энергии соста-
вит 2,2 рубля за киловатт, 
тогда как сейчас он обходит-

ся комбинату в 6 рублей.
Планируется также актив-

но применять и новую тех-
нологию овощеводства – 
интерплантинг или выращи-
вание в одной теплице как 
молодых, так и старых рас-
тений, что позволяет полу-
чать урожай без перерывов 
– круглый год. В результа-
те модернизации, произво-
дительность труда вырастет 
на 30%, а урожайность уве-
личится до 100 килограммов 
овощей с каждого квадрат-
ного метра.

Специалисты говорят, что 
новые технологии в перспек-
тиве помогут агрокомбинату 
«Горьковский» удвоить про-
изводство. Этот дополни-
тельный объем свежих, «пря-
мо с грядки», овощей скоро 
появится на прилавках мага-
зинов, чтобы удовлетворить 
потребности нижегородских 
потребителей и избавить их, 
наконец, от вынужденной 
покупки красивых с виду, но 
часто совершенно безвкус-
ных импортных помидоров и 
огурцов.

- Мы сегодня производим 
около 350 тысяч тонн ово-
щей в год, а нужно - око-
ло 400 тысяч тонн! – заявил 
губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, 

комментируя итоги выезд-
ного совещания на агроком-
бинате «Горьковский». – Это 
значит, что еще 50 тысяч 
надо добавлять, и большую 
часть этой прибавки долж-
ны составить овощи, кото-
рые выращиваются в закры-
том грунте! Только так мы 
сможем надежно обеспечить 
нижегородцев овощной про-
дукцией высокого качества в 
холодное время года!

Отметим, что не только 
овощеводы, но и хлеборо-
бы, и льноводы, и предста-
вители животноводства, и 
переработчики могут сегод-
ня рассчитывать на пони-
мание регионального пра-
вительства, которое, несмо-
тря на сложные времена, 
продолжает поддерживать 
нижегородских сельхозтова-
ропроизводителей. Напри-
мер, с 2009 года, по иници-
ативе губернатора Шанцева 
действует программа стиму-
лирующего субсидирования 
животноводческих хозяйств, 
по которой были построены 
или реконструированы уже 
три четверти всех ферм. В 
рамках реализации концеп-

ции региональной продо-
вольственной безопасности, 
к 2020 году область долж-
на выйти на полное самоо-
беспечение не только ово-
щами, но и мясом, и моло-
ком, а доля продуктов пита-
ния нижегородского произ-
водства в сетевых магазинах 
региона должна достигнуть 
80%.

По инициативе областно-
го правительства и при под-
держке фракции партии 
«Единая Россия», депута-
ты Законодательного Собра-
ния Нижегородской области 
заложили в бюджете реги-
она на текущий год сред-
ства на поддержку сельско-
го хозяйства в объеме более 
1,5 миллиарда рублей. К сло-
ву, овощеводы уже оцени-
ли эффективность вложений 
на агрокомбинате «Горьков-
ский»: по информации реги-
онального Минсельхозпро-
да, в правительство области 
поступают предложения от 
инвесторов об организации 
тепличных хозяйств в Бор-
ском, Балахнинском, Крас-
нооктябрьском районах. 

Н. РОЩИНА.

Эффективный регион
Нижегородская область вошла в 

тройку лидеров в рейтинге эффектив-
ности управления в субъектах ПФО в 
2015 году

По данным исследования, средний 
балл нижегородского региона выше 
среднероссийского показателя: 0,622 и 
0,588 соответственно 

Об этом свидетельствуют данные рей-
тинга эффективности управления в субъ-
ектах Российской Федерации, подготов-
ленного Агентством политических и эко-
номических коммуникаций (АПЭК) и Лабо-
раторией региональных политических 
исследований Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ). 

Согласно исследованию, кроме Нижего-
родской области в число лидеров рейтин-
га среди регионов ПФО вошли Республи-
ки Татарстан и Башкортостан. В аутсай-
дерах в ПФО – Удмуртская Республика, 
Пермский край и Республика Марий Эл. 

Как отмечается в исследовании, «лиде-
ры и аутсайдеры рейтинга в целом оста-
ются примерно теми же самыми, что сви-
детельствует как об устойчиво успешной 
политике одних региональных властей, 
так и об отсутствии кардинальных сдви-
гов к лучшему в политике многих дру-
гих». «В целом, политическая стабиль-
ность и управленческий опыт региональ-
ных руководителей по-прежнему остают-
ся важнейшим фактором, позитивно вли-
яющим на эффективность регионального 
управления. Как правило, в таких реги-
онах складываются и наиболее успеш-
ные управленческие команды, способные 
решать вопросы социальной, финансово-
экономической и внутренней политики», - 
отмечают авторы исследования. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Невостребованные 
земли вернуть  
в производство

«Необходим закон, по которому граж-
данам для ведения личных подсобных 
и крестьянско-фермерских хозяйств 
бесплатно предоставят земельные 
участки», - Евгений Морозов

«Депутаты Законодательного Собра-
ния провели мониторинг закона «Об осу-
ществлении оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения в Нижегород-
ской области». Мы считаем необходи-
мым, чтобы органы МСУ активизировали 
работу по признанию права муниципаль-
ной собственности на невостребован-
ные земельные доли для возврата их в 
сельскохозяйственное производство. Эта 
проблема создает комплекс негативных 
последствий: снижается экономическая 
отдача от земельных ресурсов, неисполь-
зуемые земельные участки постепенно 
теряют ценные качества, необходимые 
для сельскохозяйственного производства. 
На некоторых полях уже лес вырос, пока 
нерадивые владельцы, получив их в соб-
ственность, не вели хозяйственную дея-
тельность. Законодательством Россий-
ской Федерации установлена процеду-
ра изъятия таких земельных участков в 
случае ненадлежащего использования. В 
Нижегородской области ведется активная 
работа в этом направлении, среди лиде-
ров – Богородский, Кулебакский райо-
ны, городской округ г.Выкса, городской 
округ Сокольский», - заявил и.о. пред-
седателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области Евгений Моро-
зов на заседании комитета региональ-
ного парламента по агропромышленно-
му комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию.

«Итак, процесс по возврату земель идет 
и параллельно этому нужно решать вопрос 
о том, кому передавать эти участки. В этой 
связи депутаты Законодательного Собра-
ния считают необходимым в течение пер-
вого полугодия 2016 года совместно с пра-
вительством области разработать соот-
ветствующий областной закон. Речь идет 
об определении перечня муниципальных 
образований, в которых земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, будут пре-
доставляться в безвозмездное пользова-
ние. Это могут быть личные подсобные 
или крестьянско-фермерские хозяйства. 
Результатом может и должно стать уве-
личение показателей сельскохозяйствен-
ного производства», - отметил Евгений 
Морозов.

С. КуЛАгИНА.

• Новые разработки

"Часы" сберегут 
сердце

Оригинальная разработка нижегород-
ских ученых-медиков позволяет прове-
сти диагностику здоровья в домашних 
условиях. Прибор называется Heart 
Assistant ("Сердечный помощник"). Он 
выглядит как наручные часы и на про-
стом языке рассказывает владельцу о 
его самочувствии.

Это результат коллективной рабо-
ты ученых НижГМА и компании 
"СкринКардио-НН". "Наручные часы" 
дают оценку изменчивости сердечного 
ритма. Устройство "считывает" кардио-
грамму и направляет результаты диа-
гностики на планшет, смартфон со спе-
циальным приложением. Гаджет также 
может использоваться для тестирова-
ния школьников на употребление пси-
хоактивных веществ, спортсменов - на 
допинг, предрейсовых медосмотров 
водителей.

• коШеЛек 

Выросли за год 
солидНо 

Чемпионами по росту цен среди соци-
ально значимых продуктов питания по 
итогам года, по данным Нижегород-
скогоУФАС, стали яйца, подсолнечное 
масло и мука.

Так, яйца куриные с 13 января про-
шлого года по 18 января текущего подо-
рожали на 39 процентов - до 69,6 руб. 
за десяток. Им "дышит в затылок" под-
солнечное масло: его стоимость увели-
чилась на 31 процент, до 104 рублей за 
литр. Третью строчку в этом рейтинге 
заняла мука, которая сейчас у нас коти-
руется в среднем по 37,5 рубля за кило 
(плюс 29,3 процента).

Сильно подорожали и другие продук-
ты. Например, хлеб (на 22,4 процента, 
до 38,27 руб. за килограмм), спреды (на 
24 процента, до 38,83 руб. за 200 грам-
мов).   Большой   прирост в цене сдела-
ли крупы: пшено подорожало на 26 про-

центов (до 43,6 руб. за кг), гречка - на 
25 процентов (до 86,6 руб. за кг), рис - 
на 20,7 процента (до 76,21руб. за кг).

Если   говорить   о   последнем месяце 
(с 10 декабря по 18 января), то на пер-
вые позиции в плане роста цен вышли 
капуста (на 23,6%), морковь (на 18,8%), 
морковь мытая (на 29,3%) и яблоки (на 
13%). Существенно подорожали за это 
время также хлеб ржаной (на 15,7%) и 
картофель (на 6,24%).

Ольга СИНИЧКИНА.

Тем временем 
ИНФЛяцИя ЧутЬ НИжЕ
Инфляция в Нижегородской обла-

сти, по данным Нижегородстата, за 
прошлый год составила 12,2 процен-
та. Для сравнения: в целом по Рос-
сии этот показатель -12,9 процента.

цены на продовольственные това-
ры выросли в среднем на 11,5 про-
цента. А на непродовольственные и 
того выше - на 13,6 процента. Подо-
рожали и платные услуги - примерно 
на 11 процентов.
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Свиной грипп (вирус грип-
па A(H1N1)) на самом деле 
очень похож на обычный 
сезонный грипп. Одна-
ко опасность летального 
исхода выше, поскольку 
он влечет за собой тяже-
лые осложнения. Уже на 2-3 
день болезни может начать-
ся такая тяжелая пневмо-
ния, что человека спасет 
только экстренная госпита-
лизация: без искусственной 
вентиляции легких он про-
сто не выживет. 

ОСТРОТА  НА  БУКВУ А
В этом году в регионе выяв-

лен штамм вируса А.  Заболе-
вание отличается острым нача-
лом - резко повышается тем-
пература, до 39 градусов, нос 
заложен, в горле першит, болит 
голова и ломит мышцы. Пер-
вое, что должен сделать забо-
левший, - вызвать фельдше-
ра, врача или скорую помощь. 
Ни в коем случае нельзя совер-
шать «трудовые подвиги» или 
самостоятельно отправляться 
в поликлинику. Так вы не толь-
ко заразите окружающих, но и 
рискуете получить осложнения. 
Врача следует вызывать не толь-
ко работающим людям, кото-
рым нужен больничный лист, но 
и всем, у кого поднялась высо-
кая температура. Ведь если 
при ОРВИ можно ограничиться 
чаем с малиной, то при гриппе 
требуется подобрать противо-
вирусные препараты.

Наибольшую опасность грипп 
представляет для людей с хро-
ническими заболеваниями 
дыхательной системы и осла-
бленным иммунитетом. В груп-
пу риска входят полные и пожи-
лые люди, беременные и дети.

ПНЕВМОНИЮ  
ВЫДАСТ  КРОВЬ

Одно из самых серьёзных 
осложнений гриппа – пнев-
мония, способная привести к 
летальному исходу. Она часто 
формируется при так называе-
мом свином гриппе. Известны 
факты, когда пневмония и отёк 
лёгких развиваются настолько 
стремительно, что врачи ока-
зываются бессильны. Только от 
своевременно начатого лечения 
порой зависит, удастся ли спа-
сти человека. При этом пнев-
мония - заболевание коварное, 
которое не всегда можно вовре-
мя распознать.

Критическим является чет-
вёртый день болезни. Если за 
это время температура продол-
жает оставаться очень высокой, 
врач должен направить больно-
го на рентген лёгких – не всег-
да пневмонию можно услышать 
стетоскопом. Возможно, для 
постановки точного диагноза (и 
лечения) потребуется госпита-

лизация. А такой симптом, как 
носовое кровотечение, говорит 
уже об угрожающем состоянии. 
В этом случае больному надо 
срочно вызывать скорую.

Самый точный диагноз мож-
но поставить, если помимо 
рентгена органов грудной клет-
ки сделать общий и биохимиче-
ский анализы крови и анализ 
мочи. Пневмония, захвачен-
ная вовремя, успешно лечится 
антибиотиками.

Кстати, осложнения гриппа в 
основном происходят у тех, кто 
не был вакцинирован. Приви-
тые от гриппа люди хоть и могут 
им заразиться, но, как правило, 
опасные осложнения обходят 
их стороной. Кроме того, пнев-
мония, как и грипп, может раз-
виться из-за плохого иммуни-
тета. За ней могут прятаться и 
онкологические заболевания, 
и любые хронические болез-
ни, и даже ВИЧ. Поэтому уже 
само заболевание пневмонией 
- повод тщательно проверить 
своё здоровье.

Заниматься самолечени-
ем при любой болезни, а при 
гриппе особенно, запрещено 
категорически.

ЗАщИТИТЕ СЕБя, СВОЮ  
СЕМЬЮ И ОБщЕСТВО 

• Больные люди могут быть 
заразными от 1 дня болез-
ни до 7 дней после развития 
заболевания;
• Дети, особенно младшего воз-
раста, могут оставаться зараз-

ными более длительный период 
времени;
• Прикрывайте рот и нос носо-
вым платком (салфеткой), ког-
да Вы чихаете или кашляете. 
После использования выбра-
сывайте платок (салфетку) в 
мусорную корзину; 
• Чаще мойте руки водой с 
мылом, особенно после того, 
как Вы прикрывали рот и нос  
при чихании или кашле. Спир-
тосодержащие средства для  
очистки рук также эффективны; 
• Старайтесь не прикасаться 
руками к глазам, носу и рту. 
Именно этим путем распростра-
няются микробы;
• Старайтесь избегать тесных 
контактов с больными людьми; 
• Очищайте твердые поверхно-
сти, такие как ручки двери, с 
помощью бытовых дезинфици-
рующих средств;   
• При возможности старайтесь 
не посещать места скопления 

народа, особенно в закрытых 
помещениях;
• Выходя из дому, обрабатывай-
те носовые проходы оксолино-
вой мазью. Защитный слой пре-
парата предупреждает проник-
новение вируса через слизи-
стую оболочку носа, поскольку 
обладает способностью обво-
лакивать ее. 

ЛЕчЕНИЕ
Если вы уже заболели, то 

единственными  противови-
русными лекарственными сред-
ствами  от гриппа Н1N1 с дока-
зательным эффектом является 
– Тамифлю (не путать с Тераф-
лю!) и  Реленза.  Также,  при 
этом виде гриппа эффективен 
отечественный препарат Инга-
вирин.  Широко распростра-
ненный и популярный  Арбидол 
менее эффективен. 

Клиническая практика пока-
зала, что штамм вируса А/Н1N1 

не восприимчив к противови-
русным препаратам группы 
адамантов (Амантадин, Реман-
тадин), поэтому лечение этими 
лекарствами бесполезно.

АЛгОРИТМ  
ВЫЗДОРОВЛЕНИя

• Соблюдать постельный или 
полупостельный режим; 
• Гигиенические правила: 
частое мытье рук с мылом, 
«этикет кашля»: прикрывать 
рот и нос при кашле и чихании 
салфеткой с последующей ее 
утилизацией;
• Регулярно проветривать 
помещение;
• Обильное питье (кипяченая 
вода, слабоминерализованная 
минеральная вода, морсы клюк-
венный и брусничный, неслад-
кий чай с лимоном); 
• До прихода врача Вы можете 
применять следующие лекар-
ственные средства: сосудо-
суживающие средства в виде 
капель в нос с целью облегче-
ния носового дыхания по мере 
необходимости; 
• Жаропонижающие и обезбо-
ливающие препараты, пока-
занные при температуре выше 
38,5°C и болевых симптомах с 
учетом индивидуальной пере-
носимости конкретных препа-
ратов. Наибольшие доказатель-
ства эффективности и безопас-
ности имеются для парацетамо-
ла и ибупрофена, в том числе и 
при применении у детей; 
• Нельзя использовать препа-
раты  ацетилсалициловой кис-
лоты (аспирин) из-за возмож-
ного риска развития побочных 
эффектов.

чТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ  
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ гРИППОМ?
Выделите больному отдель-

ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте 
помещение.

Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфици-
руйте поверхности бытовыми 
моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

(По материалам,  
представленным Пильнинской 

районной больницей)

Свиной грипп атакует
Признаки Орз ГриПП СвинОй ГриПП

Начало 
болезни

Постепенное Обычно резкое, некоторые даже могут назвать час, когда почув-
ствовали, что заболевают

Температура Повышается постепенно и незна-
чительно, редко бывает выше 38.5

Буквально за несколько часов может подскочить до 39-40 и даже 
выше. Высокая температура держится 3-4 дня

Симптомы 
интоксикации

Общее состояние обычно не 
страдает

Резко нарастают озноб, 
обильное потоотделе-
ние, головная боль, све-
тобоязнь, головокруже-
ния, ломота в мышцах и 
суставах

К обычным симптомам добавляются 
боль в области лба, ощущение тяже-
сти надбровных дуг. При попытке 
открыть глаза в полную силу – свер-
лящая боль и тяжесть

Насморк Есть, и весьма обильный. Часто 
преобладает над другими 
симптомами

Обычно не бывает. Часто лишь небольшая заложенность носа, 
которая появляется ко второму дню болезни

Боль в горле, 
покраснение

Почти всегда, т. к. идет вос-
паление слизистых оболочек 
носоглотки

В первые дни болезни не всегда. Обычно бывают заложены 
задняя стенка глотки и мягкое небо

Кашель,  
дискомфорт 
в груди

Часто отрывистый, сухой, про-
является с самого начала; боли в 
груди отсутствуют

На 2-е сутки болезни воз-
никают мучительный 
кашель, боль за грудиной

Затруднения дыхания – невозмож-
но глубоко вдохнуть, это признак 
пневмонии

чихание Очень часто Бывает редко

Покраснение 
глаз

Редко, при сопутствующей бакте-
риальной инфекци

Довольно частый симптом

Слабость Во время болезни есть. После 
быстро проходит

Утомляемость, слабость, головная боль, раздражительность и 
бессонница могут сохраняться на протяжении 2-3 недель после 
окончания болезни

В период с 25 по 28 января в Пильнинскую ЦРБ с симптома-

ми ОРВИ и ОРЗ обратились 85 человек, из них 63 ребенка и  

22 взрослых.
У одного ребенка выявлен высокопотагенный свиной 

грипп, больной не был привит.
Основная часть заболевших - это пациенты, которые 

вовремя не сделали прививку.
На сегодняшний день эпидемиологический порог заболе-

ваемости в районе не превышен. Но в случае эпидемии грип-

па в ЦРБ предусмотрены дополнительные койко-места.

По причине болезни в Пильнинской средней школе №2 не 

посещают занятия 28% учащихся, принято решение с 29 янва-

ря по 4 февраля включительно, школу закрыть на карантин.

Напуганные эпидемией 
гриппа Н1N1 жители района 
скупили в аптеках и аптеч-
ных пунктах весь запас 
защитных масок и оксо-
линовую мазь – наиболее 
популярные профилакти-
ческие средства против 
вирусных инфекций.

Чтобы получить достоверную 
информацию о том, насколь-
ко обеспечены противовирус-
ными препаратами, как для 
лечения, так и для профилак-
тики, государственные и част-
ные аптечные учреждения р. п. 
Пильна,  мы 28 января побыва-
ли в шести из них. Убедились 
лично: ажиотажа среди насе-
ления нет, спрос покупателей 
на лекарства и средства про-
филактики, кроме одноразовых 
медицинских масок и оксолино-
вой мази, которые разом исчез-
ли с полок, в основном удо-
влетворяется. Во всех аптеках 
и аптечных пунктах на витри-
нах на видном месте представ-
лен ассортимент противовирус-
ных препаратов, состоящий из 

нескольких наименований. Это 
ингавирин, кагоцел, анафе-
рон, эргоферон, ремантадин, 
амиксин, цитовир, циклоферон, 
арбидол и другие, кроме тамиф-
лю. В наличии этот медикамент 
был только в государственной 
аптеке № 30, расположенной на 
улице Ленина, дом 64. Как нам 
пояснили здесь, люди, узнав 
его стоимость, на сегодняшний 
день это 1329, со скидкой - 1196 
рублей, отказываются от покуп-
ки в пользу более приемлемых 
по цене лекарств.  Информа-
ция, которую больные и их род-
ственники должны получить 
через выкладку медикаментов, 
чтобы сориентироваться в их 
выборе и покупке, фармацев-
тами предоставляется на долж-
ном уровне. 

- Ажиотажного спроса на про-
тивовирусные средства нет, 
может быть, потому, что еще 
не достигнут эпидемиологи-
ческий порог заболеваемости 
гриппом, - говорит заведующая 
аптечным пунктом Н.П. Гурова. 
– В 2009 году, когда в Россию 
пришел так называемый «сви-
ной» грипп, наблюдался повы-

шенный спрос. Сейчас люди 
больше стали брать комплекс-
ные витамины отечественного 
производства, так как они по 
цене доступные, и больше вни-
мания уделяют профилакти-
ке. А в том, что в сезон разгара 
гриппа в аптеках отсутствуют 
такие элементарные средства 
защиты, как оксолиновая мазь 
и медицинские маски, не наша 
вина. Поставщики оказались не 
готовы к большому спросу на 
эти товары, и в данной ситуа-
ции заложниками оказываем-
ся мы, фармацевты, все стре-
лы недовольства покупателей 
направлены в нашу сторону.

Справедливости ради отме-
тим: никаких столпотворений 
и длиннющих очередей ни в 
одном из аптечных учреждений 
мы не увидели, а вот то, что там 
отсутствовали некоторые про-
тивовирусные препараты, ока-
залось правдой. 

- Самые доступные по цене 
препараты, такие как ингавирин 
детский и взрослый, реманта-
дин, виферон и генферон (све-
чи), кагоцел, арбидол имеются 
в наличии всегда, - успокаива-

ет директор филиала государ-
ственного предприятия Ниже-
городской области «Нижего-
родская областная фармация» 
- аптека № 30 Т.В. Миронова. – 
Сделали заказ на оксолиновую 
мазь на 100 упаковок в голов-
ной офис. Спрос на это лекар-
ственное средство в последние 
две недели повысился, но он 
не ажиотажный. Наши аптеки 
и аптечные пункты в селах обе-
спечены медикаментами. Зака-
зы нами делаются в текущем 
режиме ежедневно.

 Не стоит отчаиваться, если 
не удалось приобрести гото-
вую защитную маску. Ее мож-
но сделать самому из 4-6 сло-
ев марли, она не в дефиците. 
Одноразовую маску необходи-
мо менять через каждые 2 часа. 
Если не придерживаться этой 
рекомендации, от ее ношения 
пользы не будет, а скорее всего 
только навредите себе. 

В аптечном пункте ООО 
«Титан», который находится 
на улице Калинина, дом 1, нам 
рассказали, что оксолиновую 
мазь можно заменить такими 
препаратами как гриппферон и 

ингарон (капли), интерфераль 
(аэрозоль). Все они противо-
вирусные, действующие веще-
ства одинаковые, только раз-
ница в цене. Если  оксолиновая 
мазь в последний раз реализо-
вывалась по цене 35 и 63 рубля, 
то стоимость перечисленных 
лекарств колеблется от 250 до 
306 рублей. 

Выяснили мы и то, что раз-
бирают быстрее те препараты, 
которые у людей на слуху, а 
другие, не менее эффективные, 
«залеживаются» на полках. 
Следовать бездумно рекламе 
не надо, подбирать противови-
русное или профилактическое 
средство нужно индивидуально 
после консультации со специа-
листом. А бесконтрольное при-
менение лекарств может нане-
сти существенный вред здоро-
вью. Кстати, никто не отменял 
народные средства  профилак-
тики гриппа и простудных забо-
леваний – лимон, чеснок, лук, 
мед. 

Г. АБдУлхАЕВА.

Маски раскуплены, но лекарства есть
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В МФЦ все услуги 
Росреестра

С 11 ноября  2015 года Услуги Росреестра по Нижегородской обла-
сти предоставляются в МАУ "МФЦ Пильнинского района" (р.п. Пильна,  
ул. Урицкого, д. 14) в полном объеме
К нам уже обратилось за получением услуг по: регистрации права соб-

ственности,  предоставлении сведений из ЕГРП, регистрации перехо-
да права собственности на имущество (по договорам купли-продажи, 
дарения)  и др. многие жители Пильнинского района, области и других субъ-
ектов Российской Федерации.

И это не исчерпывающий перечень услуг! Напоминаем, что в «МФЦ Пиль-
нинского района» (Центр «Мои Документы») оказывается  36 муниципаль-
ных  и более 84 государственных услуг.

И это не сухие цифры – это возможность, не выходя из помещения МФЦ, 
запросить сведения из: архива Пильнинского района, ГКН, ЕГРП, зарегистри-
роваться на портале сайта gosuslugi.ru, подтвердить свою учетную запись, 
подать заявление на государственную регистрацию права собственности, 
записать ребенка в детский сад, запросить разрешение на строительство 
(или ввод в эксплуатацию) жилого дома, подать заявление на замену (или 
выдачу) паспорта гражданина РФ(или загранпаспорта) и многое другое. 

Также у нас вы можете получить платные услуги: по составлению догово-
ра купли-продажи, дарения, мены, заключить договор по оформлению 
наследства, и т.п.

Помимо многофункционального центра в р.п. Пильна, Вы можете обратиться 
за предоставлением  всего перечня государственных и муниципальных услуг  
в удаленное рабочее место «МФЦ Пильнинского района» (с. Красная Горка,  
ул. Кооперативная, д. 7).

Наши работники всегда готовы ответить на ваши вопросы  по телефо-
ну: 8(83192)5-21-28, 5-31-33, 5-41-77 в соответствии с графиком работы  
МФЦ (пн.:10.00-18.00, вт.,ср.:8.30-16.00, чт.:8.30-19.00, пт.:9.00-15.00, 
сб.:09.00-12.00), по эл. почте: mfc.pilna@mail.ru, полезная информация о 
нас есть на сайте администрации Пильнинского района: pilna.omsu-nnov.ru 
(ссылка «МОИ документы»)

Н. СуРхаНова,  
директор МФЦ Пильнинского района.

За  третьего ребенка
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет  в 2016 году составит 7 423 рубля. 
Право на выплату имеют матери либо отцы (в том числе усыновители), фактически  осуществляющие уход за третьим 

или последующим ребенком, родившимся после 31 декабря 2012 года, имеющие среднедушевой доход семьи ниже вели-
чины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской 
области, утвержденного годовыми расчётами показателей 
денежных доходов и расходов населения и составившей в 
2016 г. 27 929 рублей 80 коп. Данная величина будет исполь-
зоваться при определении права на ежемесячную денеж-
ную выплату при рождении третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2016 
году.

ГКУ НО «УСЗН  Пильнинского района» напоминает, что 
данный вид пособия подлежит переаттестации 1 раз в шесть 
месяцев.

По возникшим вопросам вы можете обратиться по 
тел.: 5-33-53; 5-24-66

Пособия раз в квартал
С 01.01.2016 г.  изменена периодичность выплаты данного 

пособия. Выплата детского пособия, которое составляет 100 
рублей, будет производится один раз в квартал (сразу за 3 
мес., т.е. в сумме 300 руб. в последний месяц квартала).

По возникшим вопросам вы можете обратиться по 
тел.: 5-33-53; 5-24-66

Обращаем Ваше внимание, что Феде-
ральным законом РФ от 29.12.2015г. № 
399-ФЗ внесены изменения в статью 17 
Федерального закона от 24.11.1995г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».
Согласно внесенным изменениям инва-

лидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам и граж-
данам, имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного взно-
са, рассчитанного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленно-
го нормативным актом субъекта Россий-
ской Федерации, и размера регионально-
го стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Минимальная величина взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Ниже-
городской области на 2016 год  установле-
на в размере 6,30 руб. на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
(Постановление Правительства Нижего-
родской области от 30.09.2015г. №617), 

региональные стандарты нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг установлены 
постановлением Правительства Нижего-
родской области от 01.03.2005 г. № 45:

- на одиноко проживающего гражданина 
– 33 м2;

 - на одного члена семьи из двух чело-
век – 21 м2;
 - на одного члена семьи численностью три 
и более человек – 18 м2.

 Расчет указанной компенсации  будет 
произведен в феврале 2016 г. (с учетом 
компенсации за январь текущего года) ООО  
«Кустовым вычислительным центром»:

 - инвалидам 1 и 2 групп – на долю пло-
щади жилья, приходящуюся на инвалида, 
в пределах социальной нормы площади 
жилья; 

- детям-инвалидам – на долю площа-
ди жилья, приходящуюся на ребенка-
инвалида, в пределах социальной нормы 
площади жилья.

Указанные изменения вступили в силу с 
1 января 2016 года.  

По возникшим вопросам вы можете 
обратиться по тел.: 5-33-53; 5-14-45

Н. аРхиПова, 
начальник отдела  

организации и контроля  
социальных выплат. 

Закон вступил 
в силу

С 1 января 2016 года вступил в силу Закон 
Нижегородской области от 02.12.2015 г.  
№ 170-З « О внесении изменений в ста-
тью 4.2 Закона Нижегородской области « 
О наградах  и  премиях  Нижегородской  
области"  и статьи 3.1 и 16.1 Закона Ниже-
городской области « О мерах социальной 
поддержки ветеранов"( далее - Закон) в 
части изменения оснований присвоения 
звания «Ветеран труда Нижегородской 
области».

Законом введено дополнительное усло-
вие для присвоения звания – наличие стажа 
работы на территории Нижегородской обла-
сти не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин из требуемых не менее 40 лет  и 35 
лет страхового стажа ( для мужчин и женщин 
соответственно).

Документом, подтверждающим стаж рабо-
ты на территории Нижегородской области, 
является трудовая книжка.

По возникшим вопросам вы можете 
обратиться по тел.: 5-14-45

Компенсация за  
капитальный ремонт 

Осторожно, дети!
15 января, около 18:00 в р.п. Пильна по улице Кали-

нина две ученицы ПСШ №2, выйдя из-за стоящего на 
проезжей части автобуса, переходили дорогу. В это 
время на них совершил наезд водитель легкового 
автомобиля. Девочки получили телесные повреждения 
и самостоятельно обратились за помощью в Пильнин-
скую ЦРБ.

И.о. начальника ГИБДД, старший лейтенант полиции 
В.С. Абин еще раз напоминает водителям, что при при-
ближении к остановившемуся транспортному средству 
с  включенной аварийной сигнализацией и имеюще-
му знак «Перевозка детей»,  водитель должен снизить 
скорость, и при необходимости остановиться и пропу-
стить пассажиров.

А детям и их родителям важно знать, что на нерегу-
лируемых пешеходных переходах можно выходить на 
проезжую часть лишь убедившись, что переход безо-
пасен. Стоящий на дороге или остановке автобус или 
автомобиль нужно обходить только сзади.

Так как основная доля наездов на пешеходов проис-
ходит в темное время суток, рекомендуется пешеходам 
в населенных пунктах иметь на себе предметы со све-
товозвращающими  элементами, а вот вне населенных 
пунктов – это уже обязательная норма, согласно новой 
редакции ПДД от 1 июля 2015 г. Приобрести  световоз-
вращатели можно в отделениях Почты России.

Угроза убийством
11 января дознаватель МО МВД России «Пильнин-

ский», капитан полиции Т.Н. Олейник приняла решение 
о возбуждении уголовного дела по ст. 119 ч.1 УК РФ – 
«Угроза убийством» в отношении жителя с. Каменка, 
который в пьяной драке угрожал ножом односельчани-
ну, и сейчас это дело находится на рассмотрении.  По 
словам дознавателя, подобные истории не редкость 
в нашем районе, так за прошлый год по этой статьей 
было возбуждено больше всего уголовных дел – 22. 

В конце года один из жителей с. Курмыш взял нож, 
чтобы «попугать» односельчанку, с которой до этого у 
него был конфликт. А вот в с. Медяна мужчина, схва-
тив кувалду, угрожал убийством своей сожительнице 
на глазах восьми несовершеннолетних детей. Желая 
уберечь их от угрозы со стороны пьяного отца, жен-
щина закрылась в другой комнате, а детей через окно 
эвакуировала на улицу без надлежащей одежды и обу-
ви. За прошедший год это была уже третья угроза с его 
стороны в адрес жены.

Как рассказывает Т.Н. Олейник, по большей части 
угрозы убийством возникают в семьях на почве ссор, 
старых конфликтов, когда люди находятся в состоянии 
алкогольного опьянения. Особенность этого вида пре-
ступлений в том, что потерпевший воспринимает угро-
зу как реальную, а вот виновник убивать не собирает-
ся, его мотив – это запугать, добиться с помощью угроз 
своих целей, но вина с него  за это не снимается. 

Наркоманов на контроль
В целях профилактики преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков сотрудниками МО МВД 
России «Пильнинский» в течение месяца проверяется 
круг лиц, ранее привлекавшихся к уголовной или адми-
нистративной ответственности за хранение или упо-
требление  наркотических средств. С начала января 
для прохождения анализов в Пильнинскую ЦРБ было 
доставлено 8 человек, двое из них с подозрением на 
наркотическое опьянение, но результат не подтвердил-
ся. Эта работа будет продолжена и впредь.

Снова суицид
25 января в с. Балеевка произошел случай суицида. 

На этот раз решил свести счеты с жизнью с помощью 
веревки  мужчина 1982 г.р. Жил он один, официаль-
ной работы не было,  перебивался случайными зара-
ботками и злоупотреблял спиртным. Старший участко-
вый уполномоченный, майор полиции С.А. Афанасьев 
рассказывает, что около 11:00 труп обнаружила мать, 
пришедшая проверить сына. О том, что шаг был обду-
манный, говорит оставленная предсмертная записка, 
рядом с которой на столе лежали паспорт и ключи. 

А еще дома были бутылочки из-под злосчастных 
«перчиков»…

Э. ТаРлыкова 
(по материалам, предоставленным МО МВД России 

«Пильнинский»). 

Хроника 02
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Ответ на этот вопрос изве-
стен малому и старому. 
Кто-то ответит, что роди-
на начинается с родителей, 
семьи, близких людей, дру-
гие ответят, что это родные 
просторы и т.д. Все это вер-
но, все это является частью 
родины, но в своей статье 
я бы хотел раскрыть свою 
точку зрения на вопрос: "С 
чего начинается Родина?" 

В Красной Горке очень любят 
хоккей, любят его смотреть, 
любят в него играть. Команда 
сборной села каждый год уча-
ствует в разных хоккейных тур-
нирах, будь это в Сергаче или в 
Сеченово, также и на собствен-
ной площадке устраивает тур-
ниры, поэтому хоккей и сохра-
нился у красногорцев. Также за 
последние 4 года большую роль 
сыграли ребята, выходцы из 
села, проживающие в Москве 
(кто-то учится, кто-то работа-
ет), организовавшие коман-
ду «Сафажайские волки» под 
предводительством капитана 
команды Салахетдинова Илда-
ра. Они уже четвертый год уча-
ствуют в МДХЛ (московская 
дворовая хоккейная лига) по 
южному округу г. Москвы. 

Но вернемся в Красную Горку, 
за последние годы та хоккейная 
площадка, на которой трени-
ровалась команда и проходили 
турниры, пришла в негодность, 
ремонтировать не было смыс-
ла, т.к. нужно было менять все, 
да и территориально она нахо-
дилась в не столь заметном для 
односельчан месте. 

После турнира, проходившего 
4 апреля 2015 года, было реше-
но построить новую хоккейную 
коробку на новом месте в цен-
тре села. Сумма требовалась 
не малая, около 1 млн. рублей. 
За нее старались всем миром, 
участвовали в различных госу-
дарственных программах, не 
жалея ни сил, ни времени, ни 
средств. 

Усилиями районной и сель-
ской администраций, и добрых 
людей, которые не остались 
равнодушными к решению дан-
ного вопроса, нужная сумма 
была собрана. Особо хотелось  
поблагодарить за щедрость 
души тех, которые, не обла-
дая большим материальным 
достатком, оказали существен-
ную помощь. 

Хоккейную коробку в нача-
ле декабря доставили в Крас-
ную Горку, за считанные дни 
неравнодушные люди выров-
няли землю и установили на 
место. После наступления холо-
дов начали её заливать. Актив-
ную роль во всем этом - достав-
ке, установке и заливке короб-
ки, приняли все - от малых до 
самых старших односельчан, за 
что им большое спасибо. Воз-
ле хоккейной площадки устано-
вили красавицу - ёлку, которая 
дополнила праздничное настро-
ение односельчан. 

Все новогодние каникулы на 
катке в хоккей играла молодежь 
села, разыграли Кубок дружбы 
между теперь уже постоянны-
ми соперниками – командами 
«Сафажай» (Красная Горка) и 
«Сафажайские волки» (Москва) 

(выиграла действительно друж-
ба). А после для всех желающих 
были организованы массовые 
катания  «Ночные покатушки» 
под старые, добрые мелодии, 
также проводились и развлека-
тельные игры. 

Хоккейная коробка действу-
ет в Красной Горке всего около 
месяца, а уже столько чудесно-
го на ней произошло. А сколько 
воспоминаний о ней в сердцах 
тех, кто живёт в селе и тех, кто 
уже уехал в Москву. 

Около года назад об этом, 
возможно, кто-то и мечтал, но 

вряд ли бы мог представить, что 
за год она будет у нас. 

Подытоживая все написан-
ное, хотелось бы сказать, что 
всего этого не произошло бы, 
если не любящие, верящие в 
себя и свое дело сыновья сво-
ей малой родины. Всевышний 
Аллах, обращаясь к нам в Свя-
том Писании, говорит: "Стреми-
тесь же опередить друг друга в 
добрых делах." И эти слова для 
нас должны стать девизом на 
каждый день, зла в этом мире и 
так достаточно. 

А на вопрос: "С чего начи-
нается Родина?" - отвечу, что 
Родина начинается с активных, 
творящих добро людей, не пре-
следующих личной выгоды, они 
знают что их удел у их Господа. 
И пока такие люди будут жить, 
будет жить и наша Родина – 
Россия. Я надеюсь что это наше 
деяние не останется без следа 
и послужит хорошим началом 
для добрых стартов не только в 
Красной Горке, а во всем Пиль-
нинском районе. 

А. Аляутдинов.

С чего начинается Родина? 

Новая хоккейная коробка в с. Красная Горка

В газете «Сельская трибуна» от 23 января 2016 
года в заметке «Не кидайте снег на дорогу» нас, 
жильцов частных домов, обвинили в админи-
стративном правонарушении и даже озвучили 
штраф за «кидание» снега на дорогу. 

Ну что ж, у каждого правонарушения должен быть 
мотив, давайте подумаем и о нём. Представьте себе 
такую ситуацию: ночью был сильный снегопад (что 
мы часто и наблюдаем в последнее время). Утром 
человек, которому надо ехать на работу, берёт лопату 
и очищает выезд от гаража  – ведь ему же надо ехать 
на работу, а перед этим отвезти ребёнка в детский 
сад и т. д. После чего завтракает и выходит из дома, 
чтобы ехать,… а выезд, оказывается, снова завален 
метровым бруствером после проехавшего грейдера. 
Чертыхаясь, он опять раскидывает этот бруствер, в 
том числе и на дорогу, кляня нехорошими словами 
и дорожников, которые позволяют себе такое без-
образие, и власть, которая позволяет дорожникам 
творить такое безобразие. И такое положение дел с 
очисткой дорог зимой в наших населённых пунктах 
уже много лет. И особенно обидно, что дорожники 
получают деньги, а мы проблемы. И оштрафовать их 
нельзя, оштрафовать можно только нас.

Эти проблемы не только у владельцев частных 
домов, но и у всех жителей,  ведь эти «брустверы» 
в местах пересечения пешеходных дорожек с проез-
жей частью никто не чистит. И народ, опять же чер-
тыхаясь, лезет через них, рискуя подвернуть ногу 
или, не дай бог, потеряв равновесие, упасть с более 
тяжёлыми последствиями. 

Честно говоря, мне всё равно, какая из дорожных 
организаций занимается очисткой от снега дорог 
в Пильне, поскольку у неё есть заказчик - местная 
поселковая власть, которая ставит условия и платит 
деньги, и именно она отвечает за организацию это-
го дела, выдвигает условия и контролирует качество 
работы.  Так почему же она уже много лет не замеча-
ет в упор этой проблемы?

На мой взгляд, проблема решается очень про-
сто: депутатам поселкового Совета надо собраться 
и своим решением  запретить при очистке дорог в 

населённом пункте использовать снегоуборочную 
технику с отвалом (и если разрешить, то только для 
промежуточных технологических операций). Очист-
ка проезжей части должна производиться шнекоро-
торными снегоочистителями, которые не только не 
делают брустверы и чисто убирают снег, но и пере-
мещают весь снег на газон с помощью отбрасываю-
щего сопла, позволяющего не заваливать выезды и 
проходы. Естественно, что при такой технологии не 
происходит и зауживания проезжей части. Такое обо-
рудование обычно навесное (т.е. трактор в комплек-
те с ним покупать не нужно). В Пильнинском ЛПУМГ 
такая техника есть, работает отлично.

С очисткой проезжей части дорог в населённом 
пункте от  снега  бульдозерами и грейдерами  ещё 
можно было мириться во времена, когда автомоби-
лей у людей были считанные единицы, но сейчас, 
когда есть более совершенная снегоуборочная тех-
ника, это выглядит архаично и смешно. И, главное, 
вредит людям.

н. Боровилов.

Эх, снег-снежок,  
            белая метелица…

Святые отцы говорят: «Надо жить так, чтобы 
после нашей земной жизни за нас молились хотя 
бы два человека». За Татьяну Васильевну Демидо-

ву молятся не два, а многие, ведь человек продолжает 
жить на земле в добрых делах, людской памяти. 

Человек удивительной доброты, тепла, порядочности. 
Она не ставила себе целью кому-то когда-то помочь. 
Это было всегдашнее состояние ее души. Она любила 
и обогревала всех, больные, нуждающиеся, брошенные 
близкими людьми - все шли к ней каждый со своею нуж-
дою. И она топила баню, стирала вещи, мыла нуждаю-
щихся, молилась вместе с ними, кормила и спать укла-
дывала. И никогда на лице и тени недовольства от этого 
не было. Она не сколачивала богатства земные, а стя-
жала духовные сокровища, которые никто не похитит.

Когда строили храм во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая, она собирала пожертвования на его стро-
ительство, мыла, убирала, пела на клиросе. Это была 
ее жизнь во Христе. Всегда говорила: «Я ведь, наверно, 
плохо молюсь», хотя на ее столе постоянно были рас-
крытые духовные книги.

Мы, кто близко знал, любил Татьяну Васильевну Деми-
дову, глубоко скорбим, что ее нет с нами здесь и сейчас. 
И в то же время эта печаль светлая, которая не позво-
ляет впасть в уныние, памятуя о жизни, скорбях, кото-
рые преодолевала в великом терпении и смирении раба 
Божья Татиана. Вечная ей память.

М. дулушковА.

Я пенсионерка на стук в дверь открыла. «Не бой-
тесь», - сказали двое элегантных парней, мы с 
новогодним подарком. Вошли, поздравили и ста-
ли вручать подарки от «фирмы», сказали, что это 
бесплатно. За каждый жали руку. Говорят, берите, 
не бойтесь. Я, конечно, засомневалась сразу, бес-
платным бывает только сыр в мышеловке.
Подарки хорошие, ничего не скажу. Но когда выложи-

ли они их на диван и стали уходить, сказали, что подар-
ки из Германии, а поэтому с меня 7 тысяч рублей.
- У меня таких денег нет, - говорю.
- Возьми из гробовых - сказал один. 
- И таких нет, - говорю.

Все сразу сложили назад в свой баул. Ушли.
Через две недели постучали другие парни с подарка-

ми от фирмы, от Ивана Урганта слышь. Я предупреди-
ла сразу, что денег нет и мне ничего не надо, говорю, 
что меня уже раз развели. Но они говорят, что ничего 
не продают и что я десятая по счету, которым приходит 
подарок от фирмы.

По тому же сценарию каждый подарок вручали с руко-
пожатием, желая добра, счастья. И все время разгляды-
вали мою маленькую однокомнатную квартиру. Подар-
ки вручили, но чтоб им отчитаться, надо 100 рублей.

Поскольку кошелек был на кухне, я сказала, что денег 
нет, но займу у соседки. Но как только я подошла к теле-
фону и стала набирать номер, они тут же мгновенно все 
сложили в свой баул. Чего-то испугались, я думаю.

А вы не  «получали» перед Новым годом такие 
подарки?

надежда ивановна 

Подарки к Новому году

Память
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Одним из важных событий 
этого года станет Всерос-
сийская сельскохозяй-
ственная перепись, кото-
рая проходит под девизом: 
«Село в порядке - страна в 
достатке!».  О том, как осу-
ществляется ее подготовка, 
каких ждут  результатов,  и 
зачем она нужна, рассказа-
ла руководитель Пильнин-
ского подразделения Ниже-
городстата  Надежда Ива-
новна ХрОмИНа. 
- За последние годы в аграр-

ном секторе произошли суще-
ственные изменения и  цель 
предстоящей сельхозпереписи 
- получить актуальную инфор-
мацию о сельском хозяйстве, 
о том, каким мы располагаем 
аграрным потенциалом, чтобы 
составить максимально вер-
ный прогноз развития сельско-
хозяйственной отрасли, скор-
ректировать программы финан-
совой помощи производителям 
- направить средства именно 
туда, где они нужнее всего.

Любая экономическая пере-
пись вызывает опасения у насе-
ления, особенно у селян.  Общие 
для всех опасения заключают-
ся в том, что данные сельско-
хозяйственной переписи будут 
использованы в фискальных 
целях.

Сельские жители, имеющие 
личные подсобные хозяйства, 
помнят "налоги с садов", изъя-
тие "излишков земли" и другие 
подобные мероприятия. Орга-
ны госстатистики гарантиру-
ют, что утечки информации, 
собранной персонально о каж-
дом участнике сельхозперепи-
си, не будет,  переписные листы 
будут обезличены. 

- Что именно было сделано 
в нашем районе на подгото-
вительном этапе переписи? 

-  Реализована работа по 
поиску схематических карт 
некоммерческих объединений 
граждан и актуализации кар-
тографического материала для 
переписного районирования; в 
сентябре регистраторами про-
веден сплошной обход лич-
ных подсобных хозяйств; на 1 
октября 2015 года сформиро-
ваны реальные списки объек-
тов переписи, куда вошли 20 
сельскохозяйственных органи-
заций, 1 подсобное сельско-
хозяйственное предприятие, 
36 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 35 индивидуальных 
предпринимателей, 10199 лич-
ных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граждан 
в сельских поселениях, 3561 – в 
р.п.Пильна и 2 некоммерческих 
объединения граждан с количе-
ством земельных участков 186.

По результатам переписно-
го районирования рассчита-
но число счетных и инструк-
торских участков, количество 
переписного персонала. У нас в 
районе будет 4 инструкторских 
участка, которые будут распо-
ложены в р.п.Пильна и 24 счет-
ных участка. Соответственно в 
период проведения ВСХП будет 
работать 4 инструктора и 24 
переписчика.

- Надежда Ивановна, с каки-
ми проблемами может столк-
нуться Пильнинское подраз-

деление Нижегородстата при 
переписи?

- Одной из наиболее суще-
ственных среди целого их 
ряда, можно выделить суще-
ствующую проблему с учетом 
земель и определением соб-
ственника: у многих она не 
оформлена, пожилые люди не 
имеют в достаточном количе-
стве средств и времени для ее 
оформления; по арендованным 
сроком до одного года земель-
ным участкам сложно опреде-
лить фактического пользова-
теля, так как по существующе-
му законодательству арендные 
отношения сроком до одного 
года не требуют юридического 
оформления. С этой точки зре-
ния будут проблемы в получе-
нии информации.

Сложно будет работать пере-
писчикам с индивидуальными 
производителями сельскохо-
зяйственной продукции. Опрос 
мелкотоварных хозяйств, к 
которым относятся фермеры, 
личные подсобные хозяйства 
населения городской и сельской 
местности, дачники, огородни-
ки будет затруднен по причине 
так называемой "закрытости" 
этих категорий производите-
лей и опасений, что предостав-
ленные сведения будут исполь-
зованы в налоговых целях, 
но переписчики гарантируют  
конфиденциальность.

С представителями крупното-
варного сектора сельскохозяй-
ственного производства необ-

ходимо учесть большой объ-
ем обследуемой информации, 
которую они будут представ-
лять методом самозаписи. Пре-
доставленные сведения в даль-
нейшем будут подвержены глу-
бокому экономическому и логи-
ческому анализу с точки зрения 
достоверности.

- Жителям района, имею-
щим в собственности земель-
ные участки, сельхозугодья, 
нужно как-то готовиться к 
этой переписи?

- Напомню, в перечень объ-
ектов сельскохозяйственной 
переписи 2016 года включе-
ны юридические и физические 
лица, которые являются соб-
ственниками, пользователями, 
владельцами или арендатора-
ми земельных участков, пред-
назначенных или используе-
мых для производства сельско-
хозяйственной продукции, либо 
имеют сельскохозяйственных 
животных.

Объекты ВСХП-2016 вошли в 
8 списков, по двум из которых 
будут обследоваться выбороч-
но. В р.п. Пильна будут обсле-
доваться 849 личных подсобных 
хозяйств, попавших в выбор-
ку, и 2 некоммерческих объеди-
нения граждан, с количеством 
земельных участков 12.

- Насколько  известно, в 
ходе предстоящей перепи-
си, впервые будут задаваться 
вопросы о применении сель-
хозорганизациями передо-
вых методов ведения хозяй-
ства, о привлечении ими кре-
дитных средств, получении 

бюджетных субсидий и дота-
ций. Какие еще новшества 
ожидаются?

- Вы правы, расширен круг 
вопросов, по которым преду-
сматривается получить допол-
нительную информацию. 
Например, для отслеживания 
технических и технологических 
изменений в агропромышлен-
ном комплексе, в программу 
переписи включены вопросы об 
использовании биологических 
методов защиты растений от 
вредителей и болезней, приме-
нении капельной системы оро-
шения, системы индивидуаль-
ного кормления скота, возоб-
новляемых источниках энергос-
набжения (биоэнергетических 
установок, ветряных энергоу-
становок, солнечных батарей). 
Или, скажем, для получения 
информации о финансирова-
нии, мерах государственной 
поддержки и их влиянии на 
эффективность отрасли в пере-
писные листы включен раз-
дел с вопросами о привлече-
нии объектами переписи кре-
дитных средств и направлениях 
их использования, о получении 
субсидий (дотаций) за счет 
федерального и регионального 
бюджетов.

- Надежда Ивановна, ког-
да будут известны итоги этой 
переписи? 

- Предварительные итоги 
переписи будут получены в кон-
це 2016 года, основная инфор-
мация пойдет в 2017 году и 
дополнительная (по субъектам 
Федерации и муниципальным 
образованиям) - в 2018 году.

Н. ВасильеВа.

ПереПишут всех!
Всероссийская  сельскохозяйстВенная  перепись
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Понедельник,  
1 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.15 Сегодня вече-
ром [16+] 14.20 Таблет-
ка [16+] 15.15 1.25 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.15 3.05 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Мажор» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Борис Ельцин. 
Отступать нельзя [16+] 
1.10 Ночные новости 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Земский доктор» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Солн-
це в подарок» [12+] 
23.50 Честный детек-
тив [16+] 0.45 Наина 
[12+] 1.45 Московский 
детектив. Чёрная оспа. 
Прототипы. Остап Бен-
дер [12+] 3.15 С. «Сроч-
но в номер!» [12+] 4.15 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Брата-
ны» [16+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 20.00 
С. «Пасечник» [16+] 
22.00 Итоги дня [16+] 
22.30 С. «На глубине» 
[16+] 0.25 С. «Глухарь. 
Продолжение» [16+] 
2.20 Дикий мир [16+] 
3.05 С. «Криминальное 
видео» [16+]

ННТВ
16.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Авангард (Омск) - ХК 
Торпедо (Нижний Нов-
город). В перерывах - 
Новости с колес; Объ-
ективНО [12+] 18.30 
ОбъективНО. Интервью 
[16+] 19.00 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.05 
Домой! Новости [16+] 
19.30 21.30 0.00 Объ-
ективНО [16+] 19.50 
Ф. Связь [16+] 21.20 
Онлайнер [16+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
22.20 Ф. Запах вереска 
[16+] 

Вторник,  
2 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.15 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.15 
Модный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Мажор» 
[16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечер-
ние Новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.50 Вечерний 
Ургант [16+] 0.25 Ноч-
ные новости [16+] 0.40 
3.05 Ф. «Подальше от 
тебя» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Солнце в подарок» 
[12+] 23.50 Вести.doc 
[16+] 1.30 Сталинград-
ская битва [16+] 3.20 
С. «Срочно в номер!» 
[12+] 4.15 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Бра-
таны» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 20.00 С. «Пасеч-
ник» [16+] 22.00 Итоги 
дня [16+] 22.30 С. «На 
глубине» [16+] 0.20 С. 
«Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 2.25 Глав-
ная дорога [16+] 3.05 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
Bellissimo [16+] 18.50 
Спорт [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.30 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
3 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор 
[16+] 12.15 С. «Мажор» 
[16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 2.30 3.05 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Метод 
Фрейда 2» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости 
[16+] 0.25 Ф. «Дьявол 
носит Prada» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Солнце в подарок» 
[12+] 22.55 Специаль-
ный корреспондент 
[16+] 0.35 Шпионские 
игры большого бизне-
са. Как оно есть. Мясо 
[12+] 2.45 С. «Срочно в 
номер!» [12+] 3.40 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Бра-
таны» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 20.00 С. «Пасеч-
ник» [16+] 22.00 Итоги 
дня [16+] 22.30 С. «На 
глубине» [16+] 0.20 С. 
«Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 2.20 Квар-
тирный вопрос [16+] 
3.25 Дикий мир [16+] 
4.00 С. «Криминальное 
видео» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выпол-
нима! [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Зачет [16+] 18.15 Прес-
са [16+] 18.20 Спорт 
[16+] 18.30 Деликат-
ный вопрос [16+] 18.40 
Интервью [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Нефтехи-
мик - Торпедо. В пере-
рывах Спорт, Сей-
час. Нижний Новгород 
[16+] 20.00 Сергачское 
ТВ 21.20 Баскетбол. 
Eurocup. Нижний Нов-
город - УНИКС [16+] 
23.00 Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
4 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.25 
Модный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Метод 
Фрейда 2» [16+] 14.25 
Таблетка [16+] 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.30 
3.05 Наедине со всеми 
[16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ноч-
ные новости [16+] 0.30 
Ф. «Черный лебедь» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Солнце в подарок» 
[12+] 22.55 Поединок 
[12+] 0.35 Река жизни. 
Живая вода [12+] 2.40 
С. «Срочно в номер!» 
[12+] 3.40 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Бра-
таны» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 20.00 С. «Пасеч-
ник» [16+] 22.00 Итоги 
дня [16+] 22.30 С. «На 
глубине» [16+] 0.25 С. 
«Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 2.25 Дач-
ный ответ [16+] 3.30 
Дикий мир [16+] 4.05 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
17.05 Арсенал совре-
менного искусства. 
Конверсия [12+] 17.20 
Магия обычных вещей 
[16+] 17.30 19.30 21.30 
0.10 ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 
18.25 Качество прове-
рено [16+] 18.35 ХЕТ-
ТРИК [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.15 Онлайнер [16+] 
19.50 Строй! [12+] 20.20 
Добро пожаловаться 
[16+] 20.50 ARS LONGA 
[16+] 21.50 Жить хоро-
шо [16+] 22.10 Ф. «Сто-
ун» [16+] 

Пятница,  
5 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 4.10 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 С. «Метод Фрейда 
2» [16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Чело-
век и закон [16+] 19.50 
Поле чудес с Леонидом 
Якубовичем [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Золо-
той граммофон [16+] 
23.30 Вечерний Ургант 
[16+] 0.25 Ф. «Алек-
сандр и ужасный, кош-
марный, нехороший, 
очень плохой день» 
[12+] 2.00 Ф. «Перси 
Джексон и похититель 
молний» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Земский доктор» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 Юморина 
[16+] 22.55 Ф. «Муж 
на час» [12+] 2.45 Бит-
ва за соль. Всемирная 
история [16+] 4.00 Ф. 
«Следствие ведут зна-
токи». «Любой ценой» 
[16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Бра-
таны» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 20.00 С. «Пасеч-
ник» [16+] 22.00 Боль-
шинство [16+] 23.05 
Ф. «Обмен» [16+] 2.50 
Дикий мир [16+] 3.05 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Трактор - ХК Торпедо. 
В перерывах - Объек-
тивНО, Новости с колес 
[12+] 19.30 Объектив-
НО [16+] 19.50 Почти 
серьезно [16+] 20.20 
Чего хотят женщины? 
[16+] 20.50 Территория 
завтра [16+] 21.10 Мис-
сия выполнима! [16+] 
21.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+] 22.15 
Д/ф ВГИК. Волшебный 
мир кино [12+] 23.00 
Ф. Связь [16+] 

Суббота,  
6 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.25 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 18.00 Новости 
[16+]  6.25 М/ф «Путе-
шествия Гулливера» 
[12+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 
8.40 Смешарики [16+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 И.Макарова. 
Судьба человека [12+] 
12.10 Идеальный 
ремонт [16+] 13.10 На 
10 лет моложе [16+] 
14.00 Теория заговора 
[16+] 14.55 Три плюс 
два. Версия курортного 
романа [12+] 16.00 Ф. 
«Три плюс два» [16+]  
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 
19.10 Концерт Е.Ваенги 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Ф. «Послед-
нее танго в Париже» 
[18+] 1.35 Ф. «Вос-
ход Меркурия» [16+] 
3.40 Модный приговор 
[16+] 4.40 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро 
[16+] 6.45 Диалоги о 
животных [16+] 7.40 
8.10 11.10 14.20 Мест-
ное время [16+] 8.00 
11.00 14.00 20.00 Вести 
[16+] 9.15 Правила дви-
жения [12+] 10.10 Лич-
ное. Валентин Смирнит-
ский [12+] 11.20 14.30 
С. «Любовь на милли-
он» [12+] 17.00 Один 
в один. Битва сезонов 
[16+] 21.00 Ф. «Ищу 
мужчину» [12+] 0.55 Ф. 
«Роковое наследство» 
[12+] 2.55 С. «Марш 
Турецкого» [12+] 4.35 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 Хорошо там, где 
мы есть! [16+] 5.35 
23.55 С. «Шериф» 
[16+] 7.25 Смотр [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 
Жилищная лотерея 
Плюс [16+] 8.45 Их 
нравы [16+] 9.25 Гото-
вим [16+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Майонез. Еда живая 
и мёртвая [12+] 11.55 
Квартирный вопрос 
[16+] 13.20 Кулинар-
ный поединок [16+] 
14.20 Поедем, поедим! 
[16+] 15.10 Своя игра 
[16+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевиде-
ние [16+] 20.00 Новые 
русские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 Ф. «Иде-
альное убийство» [16+] 
1.55 ГРУ: Тайны воен-
ной разведки [16+] 2.50 
Дикий мир [16+] 3.15 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом 
[16+] 15.30 Неприду-
манные истории [16+] 
15.45 Законно [16+] 
19.00 Вести ПФО [16+] 
19.15 Зооярмарка [16+] 
19.30 Bellissimo [16+] 
19.50 Спорт [16+] 

ВоСкреСенье,  
7 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.25 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.25 Ф. «Выйти замуж 
за капитана» [16+] 8.10 
Служу Отчизне! [16+] 
8.45 Смешарики. ПИН-
код [16+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непу-
тевые заметки [12+] 
10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазен-
да [16+] 12.10 Гости 
по воскресеньям [16+] 
13.10 Барахолка [12+] 
14.00 Валентина Тол-
кунова. Ты за любовь 
прости меня... [12+] 
14.55 Точь-в-точь [16+] 
18.00 Без страховки 
[16+] 21.00 Воскресное 
Время [16+] 22.30 Ф. 
«Клим» [16+] 0.25 Ф. 
«Третья персона» [16+] 
3.00 Модный приговор 
[16+] 4.00 Мужское / 
Женское [16+]

РОССИЯ 1
5.10 Ф. «Следствие 
ведут знатоки». «Букет 
на приёме» [16+] 7.30 
Сам себе режиссер 
[16+] 8.20 Смехопано-
рама Евгения Петро-
сяна [16+] 8.50 Утрен-
няя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 10.20 Мест-
ное время. Неделя 
в городе [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.10 
Смеяться разрешает-
ся [16+] 12.35 14.20 С. 
«Русская наследница» 
[12+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Воскрес-
ный вечер [12+] 0.00 
Дежурный по стра-
не. Михаил Жванецкий 
[16+] 0.55 С. «По горя-
чим следам» [12+] 2.55 
Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастро-
фы [12+] 3.55 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 23.50 С. «Шериф» 
[16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 
Лотерея Русское лото 
плюс [16+] 8.50 Их 
нравы [16+] 9.25 Едим 
дома [16+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.00 
Чудо техники [12+] 
11.55 Дачный ответ 
[16+] 13.20 НашПо-
требНадзор. Не дай 
себя обмануть! [16+] 
14.20 Поедем, поедим! 
[16+] 15.10 Своя игра 
[16+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 Акцен-
ты недели [16+] 20.00 
Ф. «Аз воздам» [16+] 
1.50 ГРУ: Тайны воен-
ной разведки [16+] 2.40 
Дикий мир [16+] 3.05 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
ТВ 15.00 Ретроспектива 
фильмов Юрия Беспа-
лова [16+] 15.00 20.00 
Россия-24 [16+] 17.30 
Баскетбол. ВТБ. Ниж-
ний Новгород - Вита. В 
перерыве Спорт [16+] 
19.25 Вести ПФО [16+] 
19.40 Страна спортив-
ная [16+] 

За изменения 
в программе 

редакция ответствен-
ности не несет.
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Наименование организатора аук-
циона: комитет по управлению 
муниципальным имуществом  и 
земельными ресурсами админи-
страции Пильнинского муници-
пального  района. 
Место нахождения и почтовый 
адрес: 607490, Нижегородская 
обл., р.п. Пильна, ул. Урицкого, 
д.14.
Адрес электронной почты:  
 kio.adm.pln@mail.ru. 
Контактный телефон: 
8(831-92) 5-24-48; 5-14-82. 
Форма аукциона: открытый по 
составу участников и по форме 
подачи предложений
Информация об объекте:
Лот №1 
Описание объекта  недвижимости:
- нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 50,4 кв.м., нахо-
дящееся по адресу: Нижегород-
ская область, Пильнинский район, 
с. Медяна, ул. Ленина, д. 68
Вид предоставляемого права: арен-
да сроком на 11 месяцев.
Целевое назначение: торговое.
Начальный размер арендной пла-
ты за 1 месяц – 4 400-00 руб. (без 
учета НДС и без коммунальных 
услуг).
Сумма задатка (10%) – 440-00 руб. 
Шаг аукциона (5%) – 220-00 руб. 
Решение о проведении аукциона на 
право заключения договора арен-
ды, находящегося в муниципаль-
ной собственности недвижимого 
имущества принято постановле-
нием администрации Пильнинско-
го муниципального района Ниже-
городской области от 22 января 
2016 г. № 30 «О проведении откры-
того аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды».
Условия участия в аукционе, тре-
бования к участникам аукциона, 
организация аукциона, а также 
порядок подачи заявок на участие 
в аукционе, порядок признания 
претендентов участниками аукци-
она, порядок проведения аукци-
она, заключение договора арен-
ды и иная информация содержат-

ся в Аукционной документации.
Аукционная документация разме-
щена на официальных сайтах Рос-
сийской Федерации - www.torgi.
gov.ru, Правительства Нижегород-
ской области - www.government-
nnov.ru, администрации Пильнин-
ского муниципального района - 
www.pilna.omsu-nnov.ru 
. Организатор торгов на основании 
заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу аукци-
онную документацию на бумаж-
ном носителе по адресу: Нижего-
родская область, р.п. Пильна, ул. 
Урицкого, д. 14, каб. 21, в рабочие 
дни:
- понедельник – четверг:  с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.  
- пятница: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 часов.
 Заявки и документы на участие в 
аукционе принимаются по рабочим 
дням с 01 февраля 2016  года по 
26 февраля 2016 года  (понедель-
ник - четверг с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: 
Нижегородская область, р.п. Пиль-
на, ул. Урицкого, д. 14, каб.21.
Заседание аукционной комиссии 
по признанию претендентов участ-
никами аукциона состоится 29 фев-
раля 2016 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу Организатора торгов.
Место и дата проведения аукциона 
(подписание протокола аукциона) - 
Нижегородская область, р.п. Пиль-
на, ул. Урицкого, д. 14, каб. 22,  02 
марта 2016 года в 10 час.00 мин. по 
московскому времени.   
Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток на счет орга-
низатора аукциона:
Банковские реквизиты:
ИНН 5226010923 КПП 522601001, 
получатель – финансовое управле-
ние администрации района (коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Пиль-
нинского муниципального района 
л/с 403030163090)
Банк: Волго-Вятский банк Сбербан-
ка России г. Нижний Новгород
р/счет – 40302810942266002006, 
кор./с. 30101810900000000603, 
БИК 042202603, КБК 
36600000000000000000
ОКТМО 22645151, КФО 3 .
 Претенденты, задатки которых 
не поступили на счет Организато-
ра аукциона  к участию в аукционе 
не допускаются. Последним днем 
поступления задатка на счет Орга-
низатора торгов считается послед-
ний день приема заявок.  
Организатор вправе принять реше-
ние о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе. В течение 1 дня, 
с даты принятия такого решения, 
изменения размещаются на сайтах 
торгов. При этом срок подачи зая-
вок на участие в аукционе продля-
ется таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сай-
те торгов внесенных изменений в 
извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе он состав-
лял не менее пятнадцати дней.
Организатор вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размеща-
ется на официальных сайтах тор-
гов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного реше-
ния организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. Организатор 
аукциона возвращает заявителям 
денежные средства, внесенные в 
качестве задатка, в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения 
аукциона.

Приемная граждан Губернатора  
и Правительства Нижегородской 

области проведет Интернет-линию  
и горячую телефонную линию 

С 4 по 10 февраля 2016 года Приемная граждан 
Губернатора и Правительства Нижегородской обла-
сти проводит «горячую» Интернет-линию и 10 фев-
раля с 10.00 до 12.00 «горячую» телефонную линию 
по теме: «Вопросы содержания и организации убор-
ки территорий населенных пунктов Нижегородской 
области в зимний период».

Телефон «горячей линии»: (831) 411-91-91.
«Горячая» Интернет-линия будет размещена на 

сайте Правительства Нижегородской области www.
government-nnov.ru

Заместитель Губернатора  
Нижегородской области  
Дмитрий Сватковский  

проведет личный прием граждан
18 февраля 2016 года с 14.00 Приемная граждан 

Губернатора и Правительства  Нижегородской  обла-
сти проведет прием жителей города и области. На 
вопросы нижегородцев ответит заместитель Губер-
натора, заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Желающим записаться на прием необходимо 
предварительно подать в приемную граждан Губер-
натора и Правительства Нижегородской области 
письменное заявление и копии документов по рас-
сматриваемому вопросу (при наличии). При себе 
иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 18 февра-
ля 2016 года ежедневно с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.  
Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96 - 39.  

РаСПоРяжеНИе
аДМИНИСТРаЦИИ ПИЛЬНИНСКоГо  

МУНИЦИПаЛЬНоГо РаЙоНа
 НИжеГоРоДСКоЙ оБЛаСТИ

27января 2016 г.     № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКО-
ВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Положением о порядке прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального унитарного предпри-
ятия Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области, утвержденным Постановлени-
ем администрации Пильнинского муниципального 
района от 28.05.2014 года № 422 (с последующими 
изменениями).

1. Провести повторный конкурс на замещение 
вакантной должности директора муниципального уни-
тарного предприятия «Пильнинское автотранспортное 
предприятие».

2.   Утвердить прилагаемый состав конкурсной 
комиссии.

3. Сектору по труду и муниципальной службе управ-
ления по организационно-правовым, кадровым вопро-
сам и работе с ОМСУ поселений администрации райо-
на  опубликовать прилагаемое информационное сооб-
щение в районной газете «Сельская трибуна и разме-
стить на официальном сайте администрации района.

Главы  администрации района С.а.БочКаНоВ

ИНФоРМаЦИоННое СооБЩеНИе
1. администрация Пильнинского муници-

пального района объявляет повторный КоН-
КУРС На ЗаМеЩеНИе ВаКаНТНоЙ ДоЛжНо-
СТИ директора муниципального унитарного 
предприятия «Пильнинского автотранспортное 
предприятие»

2. К претендентам на замещение указанной долж-
ности предъявляются следующие требования:

Высшее профессиональное образование, стаж 
работы на руководящих должностях не менее  одно-
го года.

3. Прием документов осуществляется  в адми-
нистрации Пильнинского муниципального района 
(р.п.Пильна, ул.Урицкого, д.12, каб.14) тел. 5-12-48.

4. Начало приема документов 01 февраля 2016 
года, окончание 20 февраля 2016 года. 

Конкурс состоится 26 февраля 2016 года в 14:00 
в администрации Пильнинского муниципального 
района.

5. Для участия в конкурсе гражданин представля-
ет следующие документы:

- личное заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность;
- заверенную копию трудовой книжки;
- страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования; 
- документы об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний или специальной 
подготовки;

6. Несвоевременное предоставление документов, 
представление их в неполном объеме или с наруше-
нием правил оформления без уважительной причи-
ны являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

12 февраля 2016 года 
в 11.30 ч.  на лыжной 
трассе парка 40 лет 
октября проводит-
ся  массовая лыжная 
гонка «лыжня России 
- 2016.         

К участию в массовой лыж-
ной гонке допускаются  жите-
ли района как профессиональ-
ные лыжники, так и любите-
ли без ограничения возрас-
та, имеющие именную заявку,  
заверенную врачом или справ-
ку из медицинского учрежде-
ния о состоянии здоровья.

Дистанции гонок: 
- 2000 метров - для всех 

участников;
- 1000 метров  – VIP гонка, 

организуется для руководите-
лей организаций и учреждений 
района, депутатов всех уров-
ней, ветеранов спорта. 

Программа мероприятия: 
9-30 – регистрация участни-
ков; 11-00 – церемония откры-
тия; 11-30 – старт гонки; 14-00 
– церемония награждения и 
закрытия. 

Участники гонки, занявшие 
призовые места в своих воз-
растных группах, награжда-
ются медалями, дипломами, 
памятными призами.

По итогам лыжной гонки 
будет проведено награждение 
по номинациям: самый юный 
и самый старший участник 
гонки.

Организаторы мероприятия 
могут присуждать дополни-
тельные номинации.

Подробнее можно 
узнать  по телефонам 
5-15-39, 89506082324  
у  И.В. Ермолаева.

15 января 2016 года 
общественной организа-
ции «Союз пионерских 
организаций» нижего-
родской области испол-
нилось 25 лет. 

В общественной организации 
детей и взрослых «Союз детских 
общественных объединений «Мы 
вместе» Пильнинского района» в 
2015 году проведено  много инте-
ресных и полезных дел:

- 1-10 октября проведён муни-
ципальный этап областного кон-
курса и направлены лучшие мате-
риалы объединения  «Славяне» ( 
М-Майданской СШ) и объединения 
«Авангард» ( Бортсурманская СШ) 
для выпуска 15 областной газеты 
«Наше время»; 

- 7 детских общественных объ-
единений района стали участни-
ками областного проекта «25 лет 
вместе!» 

-  26-28 октября проведён муни-
ципальный этап областного кон-
курса исследовательских проектов 
«Милосердие, рожденное войной», 
посвященный 70-летию Победы. 

 Работы объединений «Аван-
гард»  и «Славяне» направлены на 
областной этап. 

- 10 ноября наш Союз принял 
участие в областном конкурсе в 
форме интернет – эстафеты «Объ-
единяясь, действуем!»

- 17 декабря прошел районный 
конкурс организаторов детского 
общественного движения в Пиль-
нинском районе «Вожатый года 
– 2016».

Участниками конкурса были три 
педагога организатора, три стар-
ших вожатых, 36 детей – членов 
детских общественных объедине-
ний школ района. 

В конкурсе организаторов детско-
го общественного движения побе-
дителем стала Абашина Жанна 
Николаевна - педагог-организатор 
Можаров-Майданской средней шко-
лы, руководитель детского обще-
ственного объединения «Славяне».

Победителями в фестивале 
«Дорогою добра» стали Пресня-
ков Алексей Евгеньевич - стар-
ший вожатый Курмышской сред-
ней школы, руководитель детского 
объединения «Звезда» и Абашина 
Жанна Николаевна.

А 20 января 2016 г. в Центре дет-
ского творчества прошла встреча 
«Диалог поколений под девизом 
«25 лет вместе!»», на которой был 
дан старт юбилейному году Союза 
детей и взрослых.

Вместе с лидерами и руководи-
телями детских общественных объ-
единений школ района собрались 
почётные гости, ветераны детского 
движения - руководители и лиде-
ры пионерии и комсомола разных 
поколений (на снимке). 

Видеопоздравление членов объ-
единения «РОСТ» ПСШ №2 настро-
ило на позитивный лад.

Со словами приветствия к 
участникам встречи обратилась 
А.А.Клинцева – начальник управ-
ления образования, молодежной 
политики и спорта. Яркими вос-
поминаниями о своём пионерском 
детстве поделились глава местного 
самоуправления городского посе-
ления Пильна Л. В. Педина, руково-
дители и лидеры пионерии и ком-
сомола – Е.Г. Галкина, В.В. Селез-
нёва, участник финала областно-
го конкурса «Вожатый года-2006»  
Е.Г. Щерёнкова  и участник зональ-
ного конкурс «Вожатый года-2010» 
Е.В. Селезёва. 

Задорно исполнил гимн «Арте-
ка» и рассказал о своих днях, 
проведенных в этом лагере В.Т. 
Бакшеев.

Историю детского движения в 
Пильнинском районе   представи-
ла в презентации методист инфор-
мационно - диагностического каби-

нета управления образования   
Т. Д. Юдина.

Председатель Совета обще-
ственной организации «Союз дет-
ских общественных объединений 
«Мы – вместе» Г. В. Чимрова рас-
сказала о традициях и реальных 
делах организации и планах на 
юбилейный год.

Затем эстафету приняли лидеры 
и руководители детских объедине-
ний школ района. Члены объедине-
ниий «РОСТ»  и  «Славяне»  в твор-
ческой форме рассказали о тради-
циях, проектах и акциях, проводи-
мых в их объединениях. А ребята из 
«Авангарда» вручили всем участ-
никам встречи, сделанные своими 
руками, памятные сувениры.

В завершении встречи участни-
ки дружно исполнили песню «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались».

Пусть 2016 год будет богат на 
добрые и полезные дела, на откры-
тия и события, на служение свое-
му Отечеству, и пусть наш девиз 
«За Родину, Добро и Справед-
ливость!» станет основой дела, у 
которого есть история, настоящее 
и будущее! 

Г. ЧИмроВа,
председатель Совета 

СДоо «мы вместе».

25 лет «Союзу пионерских организаций»  
Нижегородской области

ИЗВеЩеНИе о проведении открытого аукциона по продаже права  
на заключение договора аренды, назначенного на 02 марта  2016 года в 10.00 часов
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  р

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

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеменТ. недорого.  Кассовый чек, 

документы. Доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     р

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
Доставка автотранспортом завода. 

Тел. 8-905-340-98-09.  р  

Внимание!
Фирма «Надежда» (ИП Маслова И.М.)

3 февраля 2016 года  
с 9 до 16 часов в РКДЦ  

проводит 
выставку-продажу  

жеНских меховых изделий  
производства  г. Пятигорска.

Большой выбор мутоновых шуб, 
меховых жилеток, женских шапок.

МеняеМ старую дуБленку, 
пальто, шуБу на новую, 

со скидкой 5000 руб.  
шуБы от 7000 руБ.   р

рассрочка до одного года. 
при себе иметь паспорт. рассрочку платежа 

предоставляет Ип Маслова И.М.

ИП Кирюшин а.н.
пласТиКоВые оКна

Профессиональный  монтаж.    Рассрочка! 
Тел. 89527700320, 89524641386. 

продаюТся 
ПИломаТерИал обрезной.
Срубы домов и бань 
из оцилиндрованного бревна. 

доставка. Тел. 89047815062.  р  

ИП  Хайдаров

Открылся магазин 

«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.
Тел. 89877551211.  р

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 

полнотелый.     р

ГазосиКатные блоКи.
Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

оТруби пшеНичНые
(в мешках от 25 до 27 кг).

Доставка бесплатно.
Тел. 89601726763.  р  

металлОчеРепиЦа   р  
пРОфнастил на КРышу
ПРофнастил окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

р

р

сталь-профи
Производство профнастила  

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

изГотовление листа По вашим 
инДивиДуальным РазмеРам.  ДоставКа.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27. 
Сайт www. сталь-профи.рф
Производство профильной трубы 20*40 - 
 52 руб., 20*20 - 35 руб., 25*50 - 75 руб.
столбы заборные - 250 руб./шт.

теплицы: от 12000 руб.  р

еВроВагонКа
а,в - имитация Бруса - 6 м, 
а,в - ФиНский проФиль - 6 м. 
а,в - ель -1,5; 2,0; 2,5; 2,7; 3,0; 3,5; 4,0; 6,0 м 
а - липа - 1,0; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 м
а - осина - 1,4; 1,5; 1,7
а - полок - 2,0; 2,3; 2,4; 2,5
двери - 1,8х0,7; 1,8х0,8
угол, голтель, плиНтус, оБкладка 

Тел. 89873936714.  р

ооо «авторемонтсервис»

плаСтиковые окНа, двери.
Гарантия 5 лет, низкие цены, 

качество. Гарантийный выезд.
Тел. 89047962332, 

8 (83191) 43-6-05   р

КерамблоКи 
от 25 руб. за шт.

Тел. 89093010286.  р  

Кадастровым инженером ООО «ЭВМ-сервис», 
Кабаевым Алексеем Николаевичем, квалифика-
ционный аттестат № 52–11–372 почтовый адрес: 
607490 Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Блохина, д.10, кв.17, контактный телефон: 8–904–
785–19–61 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 52:46:0150008:24, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, с. Наваты, ул. Казанка, д.46, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. заказчиком 
кадастровых работ является афонина людмила 
максимовна, контактный тел. 8-905-550-69-36.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: нижегородская область, Пильнинский 
район, с. наваты, ул. Казанка, д.46, 01 марта 2016 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Блохина, д.10, кв.17. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 января 2016г. по 1 марта 2016г. 
по адресу: Нижегородская область, р.п. Пиль-
на, ул. Блохина, д.10, кв.17. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Нижего-
родская область, Пильнинский район, с. Наваты, 
ул. Казанка, д.48, д.44, и всех заинтересованных 
лиц. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

уважаемые члены и ассоциированные 
члены спк(колхоз) «деяновский»!

сельскохозяйственный  производственный  коо-
ператив (колхоз) «Деяновский»  настоящим сооб-
щает вам, что по инициативе правления сПК «Дея-
новский» (протокол заседания правления сПК 
«Деяновский» от 28 января 2016 года) созы-
вается очередное общее собрание членов сПК 
«Деяновский».

Собрание проводится  в форме совместного 
присутствия членов СПК.

Повестка дня включает следующие вопросы.
1. Отчет председателя кооператива за 2015 год
2. Отчет наблюдательного совета за 2015 год
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерско-

го баланса за 2015 год.
4. Утверждение программы развития кооперати-

ва на 2016 год
5. Порядок распределения прибыли и убыт-

ков по результатам 2015 года между членами 
кооператива.

6. Выборы председателя кооператива
7. Выборы членов наблюдательного совета и 

председателя наблюдательного совета.
8. Выборы членов правления СПК.
9. О предоставлении председателю кооператива 

полномочий на совершение сделок в 2016 году
10. О прекращении членства в кооперативе.
11. Разное.
общее собрание состоится 4 марта 2016 года  в 

11 часов 00 минут.
Время начала  регистрации участников общего 

собрания членов СПК «Деяновский» в 10 часов.
место проведения общего собрания: нижего-

родская обл., Пильнинский район с. Деяново ул. 
Червячкова, д.1 (Дом культуры).

Для регистрации в качестве участника собра-
ния членам СПК «Деяновский» при себе иметь 
паспорт.

С информацией(материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в общем собрании членов СПК «Деяновский», 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область Пильнинский район с. Деяново ул. Чер-
вячкова, д.8     с 03 февраля 2016 года по 03 марта 
2016 года  ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Одновременно сообщаем, что 04 марта 2016 
года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегород-
ская область, Пильнинский район, с. Деяново,  
ул.Червячкова д.1 состоится собрание ассоции-
рованных членов кооператива, на котором изби-
рается персональный состав участников общего 
собрания членов кооператива - представителей 
ассоциированных членов кооператива.

    Правление сПК (колхоз) «Деяновский».

теплицы, баННые пеЧи, НавеСы, 
 ограды, гаражНые ворота  

и многое др. от производителя 
установка, доставка, хранение

тел.89087322906.  р  

проводим сезоННые сКидКи 
На спортиНвеНтарь и промтовары:
в маГазине «охотниК-Рыболов»
коньки, лыжи - 10%
мелкобытовая техника 
(утюги, фены, чайники) - 10%
телевизоры - 5%.
в магазИне «СТройдом»:  р  
холодильники - 10%;
мелкобытовая техника 
(утюги, фены, чайники) - 10%;
котлы газовые - 15%.
Ждем ваС в нашИХ магазИнаХ.

Скидки действуют 
до 29 февраля 2016 года.

уважаемые члены и ассоциированные 
 члены спк имени кирова! 

сельскохозяйственный производственный кооператив име-
ни Кирова (сПК имени Кирова) настоящим сообщает вам, что 
по инициативе правления сПК имени Кирова (протокол засе-
дания правления сПК имени Кирова от 25 января 2016 года) 
созывается очередное общее собрание членов сПК имени 
Кирова. собрание проводится в форме совместного присут-
ствия членов сПК имени Кирова.

Повестка дня общего собрания включает следующие 
вопросы:

1. Выборы рабочих органов очередного общего собрания 
членов СПК имени Кирова.

2. Отчет председателя СПК имени Кирова, правления СПК 
имени Кирова и наблюдательного совета СПК имени Кирова 
за 2015 год.

3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса 
СПК имени Кирова за 2015 год.

4. Утверждение программы развития СПК имени Кирова на 
2016 год.

5. О предоставлении председателю СПК имени Кирова пол-
номочий на совершение сделок в 2016 году.

6. Прием и исключение из членов СПК имени Кирова. Пере-
вод в ассоциированные члены СПК имени Кирова.

7. Утверждение Устава СПК имени Кирова в новой 
редакции.

общее собрание членов сПК имени Кирова состоится  
03 марта 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Время начала регистрации участников общего собрания чле-
нов СПК имени Кирова – 03 марта 2016 года в 09 часов 00 
минут.

место проведения общего собрания членов сПК имени 
Кирова - нижегородская область, Пильнинский район, село 
Красная Горка, улица Кооперативная, дом 3.

Для регистрации в качестве участника собрания, членам 
СПК имени Кирова необходимо иметь при себе паспорт.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
членов СПК имени Кирова, можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская  область, Пильнинский район, село Красная 
Горка, улица Кооперативная, дом 3 с 01 февраля 2016 года по 
02 марта 2016 года ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Одновременно сообщаем, что 03 марта 2016 года в 09 
часов 00 минут по адресу: Нижегородская  область, Пильнин-
ский район, село Красная Горка, улица Кооперативная, дом 
3, состоится собрание ассоциированных членов СПК имени 
Кирова, на котором избирается персональный состав участ-
ников общего собрания членов кооператива - представителей 
ассоциированных членов кооператива. Ответственный за про-
ведение собрания ассоциированных членов СПК имени Киро-
ва – член правления СПК имени Кирова - Аймалетдинов Раис 
Анвярович.

с уважением,  правление сПК имени Кирова

р  

графиК приема граждан
в депутатском центре Пильнинского района депутатами  

земского собрания и членами местного политического совета
№ ДаТа ВремЯ Фио депутата
1 03.02.2016 г. с 15-00 до 16-00 абдулганиев мирзахлям Гаярович
2 05.02.2016 г. с 11-00 до 12-00 Наумов антон Владимирович
3 10.02.2016 г. с 15-00 до 16-00 Сальникова Светлана Валерьевна
4 12.02.2016 г. с 11-00 до 12-00 Ваганов Сергей Николаевич
5 17.02.2016 г. с 15-00 до 16-00 бочканов Сергей алексеевич
6 19.02.2016 г. с 13-00 до 14-00 Танчук роман Сергеевич
7 24.02.2016 г. с 15-00 до 16-00 Чигрик александр леонидович
8 26.02.2016 г. с 11-00 до 12-00 родионов олег Владимирович

Предварительная запись по телефону 5-19-60

выпускники могут  
потренироваться в сдаче 

устной части еГЭ-2016  
по иностранным языкам

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки на официаль-
ном портале егЭ-2016 http://www.ege.
edu.ru/ обновила сервис, позволяющий 
пройти тренировочное тестирование уст-
ной части («говорение») единого госу-
дарственного экзамена по иностранным 
языкам. 

Интерактивное пособие максимально при-
ближено  к реальной сдаче устной части и 
содержит подробную инструкцию по процеду-
ре прохождения экзамена, а также полезные 
ссылки.

Помимо этого, на портале ЕГЭ представлена 
видеоинструкция по сдаче иностранного языка 
и тренировочная станция записи устных отве-
тов. С демонстрационными вариантами устной 
и письменной части можно ознакомиться на 
сайте ФГБНУ «Федеральный институт педаго-
гических измерений»  www.fipi.ru. 

Как сообщалось ранее, по предварительным 
результатам ЕГЭ основного периода 2015 года 
в регионе нижегородские школьники по 9 из 13 
предметов сдали ЕГЭ лучше, чем в среднем по 
России.  



axaxa
Дорогую, любимую дочь, 
сестру, тетю, внучку 
КОРОВНИКОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печалей никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Папа, мама, Саша, Света,
 Андрюша, бабушка.

axaxa
Дорогую, любимую сноху 
КОРОВНИКОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Без тебя, наша сноха,
Наша жизнь была б плоха!
Ты умна, трудолюбива,
Ну, а главное - красива!
Ты такой же оставайся,
И на нас не обижайся.
Мы желаем в день рожденья
Всех желаний исполненья!

Свекр, свекровь и Женя.
axaxa

Нашего дорогого 
АБДРАХМАНОВА ВАФУ ХАРИСОВИЧА, 
проживающего в с. Красная Горка,

С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть было все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Родные Абдрахмановы.
axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку КОНЧЕВУ АННУ ПЕТРОВНУ

С 85-ЛЕТИЕМ!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Живи, родная, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Дети, внуки, правнуки.

axaxa

Дорогого, единственного брата, 
двоюродного брата 
ИСАЕВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день -
День  твоего 85-летия.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило до 100 лет
Здоровья. доброты и счастья.

Сестра и Ермолаевы.
axaxa

Дорогую подругу, соседку 
ЕжЕЕВУ НАТАЛЬю ВЛАДИМИРОВНУ,
 проживающую в с Ожгибовка

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Днем рождения, подруга! 
За окном жара иль вьюга, 
Ты помочь готова всем -
Словом, делом - без проблем! 
И желаю всей душой,
Чтоб всегда любовь с тобой 
И удача были рядом -
Под дождем и снегопадом! 
Счастья крепкого, здоровья, 
Чтоб душе было раздолье! 
Жизнь текла спокойно, гладко -
Чувствуй себя славно, сладко.

Большаковы.
axaxa

Дорогого, любимого папу, брата 
МИЛИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
50 – не очень много,
Дата, в общем-то, мала.
Но не скатертью дорога
К этой дате привела.
Пусть же радостью искрится
Твой прекрасный юбилей.
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди детей.

Дети, сестра.
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Поздравляем!

Срочно 2-комнатная КВАРТИРА 
по адресу: р.п. Пильна, ул. Калинина, 
д.11, кв. 9, цена 750 тыс. руб.
Тел. 89616353237.

2-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89040636046

КВАРТИРА.
Тел. 89049002109.

ВАЗ-2114, 2008 г.в. 
Обращаться по тел. 
89524759085.

А\М «КАлИНА-2» 
в отличном состоя-
нии, 2013 г.в. Тел. 
89202984484.

Мутоновая шУБА, 
52-54 р-р, дешево. 
Тел. 89063568651. 

ТЕлКА стельная.
Тел. 89043920467.

ПроДАЕтСя

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРочКА ПлАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.

№ 4 (10954)30 января 2016 года

тС12

МО МВД России «Пильнинский» и совет ветеранов 
МО МВД России «Пильнинский» извещают о смер-
ти бывшего сотрудника отдела 

СОЛЕНОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Редакция газеты «Сельская трибуна» выражает  
глубокие соболезнования бывшим работникам 
Соленовой Розе Михайловне и Полянских Ольге 
Евгеньевне по поводу смерти мужа и отца

СОЛЕНОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА

 Правление и профком СПК «Каменский» извеща-
ют о смерти 

КАРЮКАНОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Администрация городского поселения р.п. Пильна 
выражает глубокое соболезнование директору 
МУП «Городской жилфонд» Карпову Александру 
Алексеевичу по поводу смерти матери.

МУП «Городской жилфонд» выражает глубокое 
соболезнование директору предприятия Карпову 
Александру Алексеевичу по поводу смерти 
матери.

ОАО «Пильнинское ХПП» выражает глубокое со-
болезнование работнику Горбунову Александру 
Викторовичу по поводу смерти отца.

Поздравления, объявления

трЕБуЕтСя 
зоотЕХнИк 

в частное хозяйство с. Жданово.

Тел. 89058694432.

Пильнинское ЛПуМГ –
 филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

ПриглАшАет НА рАбОту:
- ИНСТРУКТоРА По СПоРТУ, 

требования к кандидату: высшее или 
среднее профессиональное образо-
вание, направление подготовки: фи-
зическая культура, педагогика. Опыт 
работы с документацией, знание ПК.

- хУДоЖЕСТВЕННого РУКоВо-
ДИТЕля 0.5 ставки, требования к 
кандидату: высшее или среднее про-
фессиональное образование, направ-
ление подготовки: музыкальное обра-
зование, актерское искусство, пение 
и др.

Возможен прием на работу сту�
дентов 5 курса,  заканчивающих  
обучение в 2016 году.

Тел. 44-2-13, 44-3-13.

ПРиГлашаем На РабоТу 
водителей автобусов 

(кат. прав B, D) 
в МОскОвскую ОблАсть 

вАхтОвЫМ МетОдОМ:
При вахте 1 месяц з/п от 30000 руб.
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

трЕБуЕтСя 
Рабочий в частное хозяйство 

с. Жданово. Оплата 85 руб./час. 
5 дней в неделю с 8.00 до 18.00
тел. 89058694432.

ПроДАю срочно 
зЕМЕЛьный учАСток 
5,06 га сельхозназначения. Распо-
ложен в 1 км южнее села Курмыш, 
рядом село Новое Жилище, хоро-
ший подъезд к участку, до Пильны 
44 км. Кадастровый номер - 
52:46:0010005:99. Собственник.
Тел. 89175278002, Елена.

дорогие мамочки, папочки, бабушки, 
дедушки и, конечно же, дети!

с радостью сООбщАеМ вам, 
что открылся детский  

рАзвлекАтельНЫй цеНтр 
«ВИКТОРИЯ» 

по адресу: р.п. Пильна,  
ул. Юбилейная, д.1а (2 этаж).

Увлекательное путешествие по лабиринту  
с горками и бассейном из разноцветных 

шариков, прыжки на батуте, аквагрим  
и многое другое. Проведение дней  

рождений, спортивно-развлекательных  
игр и тематических вечеринок.

Мы работаем: пн.-пт. - с 14.00 до 20.00,
сб.-вс. - с 12.00 до 20.00 (в том числе 

праздничные дни). Тел. 89200435939, Юлия.
БУДЕМ ОЧЕНь РАДы ВИДЕТь ВАС 

 У НАС В ГОСТЯХ!

Выражаем огромную благодарность 
Жалееву Р.Ф., Ганину В., Галако Н.А. 
и всем знакомым, друзьям, соседям, 
родным за оказание моральной и ма-
териальной поддержки в похоронах 
мужа, папы АРХИПОВА ЕВГЕНИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

Дай Бог всем здоровья и долгих  лет 
жизни.

Семья Архиповых.

ОткрЫтА ледОвАя ПереПрАвА 
через р. Сура, примыкающая  
на левом берегу к автодороге 

Наваты-шумерля, на правом берегу 
к автодороге шумерля-Наваты.

Ледовая переправа платная, 
организована на частные средства.

ПоПРАВКА
В газете «Сельская трибуна» от 

23 января � 3  на 5 страни�е в ста�� 3  на 5 страни�е в ста� 3  на 5 страни�е в ста�
тье «Татьяны на жизнь не жалуют�
ся», вместо Т.В. Двор�овой сле�
дует читать Татьяна Васильевна 
Дворникова и далее по тексту.

Приносим свои извинения.

Соленов  
Евгений Дмитриевич

28 января, в воз-
расте 74 лет ушел 
из жизни Евгений 
Дмитриевич 
Соленов.

Годы его жизни 
были наполнены 
разными знаме-
нательными со-
бытиями, но где 
бы ни жил и ни 
работал Евгений 
Дмитриевич, всег-
да пользовал-
ся неизменным 
уважением.

 Родился он  в 
Пильне, в семье железнодорожника, его 
детство пришлось на трудные военные и по-
слевоенные годы. 

После окончания Пильнинской сред-
ней школы молодой человек отправился в 
Пермскую область, где познал непростой 
труд шахтера. Потом были служба в армии, 
учеба в Челябинском юридическом технику-
ме, где он сдружился с ребятами с Крайнего 
Севера, с Камчатки, куда потом и отправил-
ся уже вместе с женой и сыном. Окончил 
Московский юридический институт. Все это 
время он всегда был в гуще событий, за-
нимался партийной деятельностью и обще-
ственной работой, был заместителем пред-
седателя райисполкома.

В 1984 году Евгений Дмитриевич с семьей 
вернулся  в Пильну, где через некоторое вре-
мя был направлен на должность заместите-
ля начальника отдела кадров Пильнинского 
РОВД. Е.Д.Соленов пришел на работу в орга-
ны внутренних дел в зрелом возрасте, ему на 
ту пору было 44 года, но он быстро освоился 
на новом месте и в новом коллективе. За вре-
мя службы, а это почти тринадцать лет,  он 
грамотно занимался подбором кадров, вел 
воспитательную работу с личным составом 
отдела, принимал участие в рейдах, выезжал 
на место происшествия в составе оператив-
ных групп, проводил беседы с ребятами в 
школах, писал заметки о деятельности отде-
ла в газету «Сельская трибуна».

В 1997 году Евгений Дмитриевич ушел 
на заслуженный отдых, но до последних 
дней  принимал активное участие в жизни 
отдела, с молодыми сотрудниками делился 
опытом. 

Добрая, светлая память о нем долго будет 
жить в сердцах родных, друзей и коллег, 
ведь Евгений Дмитриевич обладал неуем-
ной энергией, был ответственным в работе 
и жизни, и  всегда приходил на помощь сло-
вом и делом.

 МО МВД России «Пильнинский», совет 
ветеранов МО МВД России «Пильнинский».

НеблАгОПриятНЫе  
дНи и часы  
фЕВрАЛя

1, понедельник - с 12.00 до 15.00
3, среда - с 22.00 до 24.00
6, суббота - с 8.00 до 11..00
8, понедельник - с 16.00 до 18.00
10, среда - с 11.00 до 14.00
12, пятница - с 16.00 до 18.00
15, понедельник - с 10.00 до 12.00
22, понедельник - с 21.00 до 24.00
24, среда - 05.00 до 08.00
29, понедельник - с 20.00 до 24.00

Тел. 89100071706

такси «Жук»
тел. 89101066601,89506282255.
Проезд по Пильне 50 рублей.

Такси «кРуиз»  
тел. 89023059999,

89081533690, 89092835033.
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