погода на неделю
вс 21 августа
день +31,
малооблачно
ночь +20,
гроза

пн 22 августа
день +31
гроза
ночь +20
пасмурно

вт 23 августа
день +27
дождь, гроза
ночь +20
малооблачно

ср 24 августа

день +30
ясно
ночь +21
облачно, дождь

чт 25 августа
день +29
малооблачно
ночь +19
облачно

пт 26 августа
день +23
дождь
ночь +16
ясно

сб 27 августа
день +25
ясно
ночь +18
дождь
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В районе отметили день обретения мощей
святого праведного Алексия Бортсурманского
17 августа, в день обретения мощей святого праведного
Алексия Бортсурманского, в селе Бортсурманы была совершена праздничная Божественная
литургия под открытым небом.
Богослужение,
состоявшееся
возле храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы, в котором совершал служение преподобный Алексий, возглавил
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий.
Главе
Нижегородской
митрополии сослужили викарий
Нижегородской
епархии
епископ Балахнинский Илия, епископ Выксунский и Павловский
Варнава, епископ Лысковский и
Лукояновский Силуан и клирики
митрополии. На литургии вместе
с многочисленными прихожанами и паломниками из других регионов были главы Пильнинского,
Сергачского
и
Воротынского
районов области, члены дружины
имени святого праведного воина
Феодора Ушакова, воспитанники
военно-патриотического
клуба
«Пограничник» Бортсурманской
средней школы и представители
военно-патриотического
клуба
«Спасатель»
Можаров
Майданской средней школы.
Епископ Силуан поблагодарил
главу митрополии за совершенное
богослужение и поприветствовал
всех гостей праздника. На молитвенную память управляющий
Лысковской епархией подарил гостям портреты святого праведного Алексия Бортсурманского.
Приветствуя собравшихся в
храме, митрополит Георгий поздравил всех с днем памяти
святого
праведного
Алексия
Бортсурманского. Он подчеркнул
те добродетели, которые стяжал
святой старец при жизни. Это добродетели кротости и смирения,
которые чтит Церковь. По словам
владыки, этими добродетелями
надо вооружиться современному
человеку, чтобы победить скорби
и искушения наших дней.
М. Дружкова
Фото С. Лотырева

Сегодня
Объединяющая сила
фестиваля

2

в

с инспекцией на
Сергачский сахарный завод

3

4

номере
я - зависимый

золотой фонд
техникума

5

летняя сказка

7

8

2

Местное время

20 августа 2016 года

Короткой
строкой
На улице Молодежной
большие изменения
Улица Молодежная в селе
Мамешево за это лето преобразилась. Как и было запланировано ранее, за счет средств
муниципального
дорожного
фонда Тенекаевского сельсовета там была отремонтирована дорога порядка 800
метров, а это почти вся улица.
А совсем недавно работники
ООО «Мелиоратор» протянули по улице и газовые сети
низкого давления.
Теперь её жители, а это пять
частных домов и двенадцать
квартир в двухквартирных домах, с нетерпением ждут подключения газа и с большим
удовольствием ходят и ездят
по новенькой дороге. Долго
они ждали этого.

Приобрести
все же удалось
Пожарная автомашина в
селе Жданово 1962 года выпуска и никакого доверия не
внушала. Глава Тенекаевского
сельсовета давно стремился
приобрести новую, но финансовые возможности не позволяли. А вот в этом году в
этом деле у него появились
помощники. Новый руководитель СПК «Мамешевской»
Ж.М. Алимов и уроженец села
Жданово В.В. Засыпкин решили оказать в этом вопросе посильную финансовую помощь.
Общими усилиями пожарная
машина в село Жданово была
приобретена.

Купола освящены,
можно устанавливать
Мы уже писали о том, что
в селе Кисленка строится
православный храм. Работы
продвигаются не так быстро,
как хотелось бы, ведь стройка
идет за счет средств жителей,
спонсоров и уроженцев этого
села, которые, приезжая в отпуск, тоже стараются внести
свою лепту. Тем не менее,
строительство дошло до возведения куполов. Сами купола
будущего храма были заказаны давно и уже привезены, а
вот 17 августа прошел обряд
их освящения. На нем присутствовали не только служители
пильнинского
духовенства,
но и епископ Лысковский и
Лукояновский Силуан. Скоро
купола займут свое законное
место.

Ответный визит
14 августа в Бортсурманском Доме культуры состоялся концерт артистов из
Курмыша. Это был ответный
визит Курмышского ДК на
выступление бортсурманских
артистов в их клубе.
Насыщенная
концертная
программа очень понравилась
зрителям.
Бурными
аплодисментами они встречали, и чтецов, и вокалистов,
и выступления хора. Своего
рода творческий обмен очень
понравился как зрителям, так
и самим артистам. Побольше
бы таких концертов.
Е. Александрова
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На урожае сказалась засуха
Первыми
в
районе
жатву завершили в СПК
«Деяновский» и СПК
«Майданский», на 18 августа жатва подошла
к завершению в СПК
«Восход», «Каменский»,
«Красная
гора»,
им.
Кирова.
Мы попросили главного агронома управления сельского хозяйства
Алексея
Викторовича
Корнилова рассказать
о первых итогах уборочной кампании этого года.
- На сегодняшний день в
районе убраны зерновые на
площади 28038 га (94%), валовой сбор составил 60560
т, но к завершению уборочной мы по валовке должны
выйти на уровень прошлого
года.
Средняя урожайность по
району составляет 21,9 ц/га,
хотя на многих полях урожайность
озимых
культур в таких хозяйствах
как КФХ «Сабитов Р.С.»,
«Деяновский», «Медяна» доходила до 45-50 ц/га.
А вот с яровыми в этом
году проблема, погода сделала свое дело: засуха, холодные ночи и обильные
росы вызвали на растениях
такое заболевание как бурая
ржавчина. Особенно пострадали горох и яровая пшеница, хотя сначала виды на них
были неплохие. Поэтому и не
любят сельхозпроизводители ничего наперед загадывать, пока урожай не уберут.
А еще сказалось отсутствие
обработки фунгицидами, которые очень дорогие, к тому
же проводить подобное мероприятие необходимо два
раза, плюс не делали подкормку, а также много лет

уже не проводят боронование яровых.
Да и семена
гороха тоже уже необходимо
менять, почти во всех хозяйствах сев проводили семенами массовой репродукции.
В целом жатва проходит
в штатном режиме, правда,
из-за обильной росы в поле приходиться выходить не
утром, а ближе к обеду, а
это потеря столь важного во
время уборочной времени. В
СПК «Курмышский» как раз
в начале жатвы сломался
комбайн, пришлось ждать,
пока привезут необходимую
деталь и установят. Сейчас
в этом хозяйстве осталось
убрать 300 га яровых, а зерна намолотили 750 тонн.
Середина августа – это

На зерновом поле района

(Оперативные данные управления сельского
хозяйства на 19 августа 2016 года)
Хозяйство

Намолочено Осталось Средняя
зерна (тонн) убрать (га) урожайность
(ц/га)
«Майданский»
4170
24,7
им. Ленина
538
283
19
«Оборона страны» 2702
40
19,8
«Заря»
2013
20
22,2
«Красная гора»
2584
20,4
«Каменский»
2653
21,9
«Медяна»
4340
23,8
«Восход»
3603
24,6
«Сура»
3366
24,3
«Деяновский»
7366
29
«Новый путь»
4183
20,4
«Курмышский»
780
290
14,4
им. Кирова
5720
25,4
«Петряксинский» 3105
16
«Алга»
1700
300
15,8
Итого по СПК
48823
933
Итого по КФХ
12500
730
Итого по району
61323
1663
21,9

УКАЗ Губернатора
Нижегородской области

19 августа 2016 года

№

также время для начала сева
озимых. Пары уже полностью
готовы, теперь главное заделать семена на оптимальную
глубину, если есть возможность внести минеральные
удобрения.
СПК «Деяновский» и СПК
им. Кирова будут сеять озимые не только на продовольственную пшеницу, но и в
качестве зеленой подкормки
для скота, чтобы сохранить
производство молока.
Конечно, это только предварительные
результаты,
более полную картину всех
полевых работ мы получим
только осенью, когда будет
убрана кукуруза и посеяны
озимые.
Э. Тарлыкова
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Об установлении ограничительных
мероприятий по африканской чуме
свиней на территориях Сеченовского
и Пильнинского муниципальных
районов Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 года №
4979-1 «О ветеринарии», в связи со вспышкой
африканской чумы свиней на территории села Напольного Порецкого района Чувашской
Республики в непосредственной близости от
административных границ Нижегородской
области:
1. Установить с 19 августа 2016 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территориях Сеченовского и Пильнинского муниципальных районов Нижегородской области.

2.
Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных
границ Сеченовского и Пильнинского муниципальных районов Нижегородской области.
3.
Запретить на период действия ограничительных мероприятий во второй угрожаемой зоне;
- проведение ярмарок, выставок и других
мероприятий, связанных с передвижением и
скоплением животных;
- торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства, а также ввод (ввоз) свиней
в хозяйства и населенные пункты (дворы), вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от
убоя свиней на данной территории свиноводческими хозяйствами, а также организациями,
осуществляющими убой свиней, переработку
и хранение продукции свиноводства с зоосанитарным статусом I и II степеней защиты в
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23
июля 2010 года № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и

Уважаемые жители и гости района!

Приглашаем Вас 27 августа 2016 года
на праздник района
«Родной район, тебя мы прославляем»
В программе праздника:
Время
Наименование мероприятия
проведения
10.00-10.55 Встреча гостей
Знакомство с выставками
10.00-14.00 Выставка-продажа
«Покупай нижегородское»:
- кулинарные
и кондитерские
изделия
- сувенирная продукция.
- выставка АПК

хранение продукции свиноводства»;
- вывоз сельскохозяйственных животных,
кроме свиней, без разрешения специальной
комиссии;
- прием отделениями связи посылок от
граждан с продуктами и сырьем животного
происхождения.
4.
Утвердить
прилагаемый
План
организационно-хозяйственных и ветеринарносанитарных
мероприятий по предотвращению распространения вируса африканской чумы свиней во второй угрожаемой зоне
на территориях Сеченовского и Пильнинского
муниципальных
районов
Нижегородской
области.
5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления Сеченовского и Пильнинского муниципальных районов Нижегородской области
принять участие в реализации мероприятий по
обеспечению исполнения настоящего Указа.
6. Аппарату Правительства Нижегородской
области обеспечить опубликование настоящего Указа.
Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев.

10.00-14.00 Работа детских городков
Игровые программы
12.30
11.00-14.00

Место
проведения
Центральная
площадь
Центральная
площадь

Центральная
площадь
Выставки администраций поселений, Центральная
общественных организаций, нацио- площадь
нальных центров в рамках Года кино.
Фотовыставка
«Мой
любимый
Пильнинский район»,
Центральная
Фотоконкурс «Пильнинский район – площадь
малая Родина – большая любовь»
Праздничные акции:
Центральная
- «Дерево пожеланий»
площадь
(от библиотеки);
- выставка «Книга в подарок»
(от жителей района )
Пильнинский Арбат (мастер-класс) Ул. Урицкого

Дорогие нижегородцы!
Примите искренние поздравления с
Днем Государственного флага Российской
Федерации!
Российский триколор олицетворяет собой все то, чем славились наши предки,
чем мы заслуженно можем гордиться:
белый цвет символизирует волю и независимость, благородство поступков и чистоту помыслов; синий – честность и дружеское расположение, добрососедство
и мир; красный выступает знаком силы,
мужества, патриотизма.
Легендарный российский флаг для
граждан нашей страны является одним
из важных объединяющих начал. Он дает
нам возможность почувствовать себя частью сильной и могущественной державы, которая обладает не только славной
историей и древними традициями, но и
мощным потенциалом.
И сегодня, чтобы не уронить честь
флага, мы все свои устремления направляем на укрепление уже достигнутого и
создание того, что еще предстоит сделать, на строительство прогрессивной,
сильной России. Пусть и дальше страна
развивается под знаменем нравственности, смелости, правды и масштабных
преобразований!
В этот праздник от души желаю всем
здоровья, счастья, осуществления замыслов и грандиозных свершений во благо
любимого Отечества!
Губернатор Нижегородской области
В.П. Шанцев.
Глава МСУ района В.И. Козлов.
Глава администрации района С.А. Бочканов.

12.00
12.30
13.00
14.00-15.00
15.00-16.30
15.00-17.00
17.00-19.00
20.00-24.00
22.00

Ул. Урицкого
Центральная
площадь
Минута Славы для детей
Центр детского творчества
Торжественное открытие праздника: Центральная
- праздничное шествие колонн,
площадь
- театрализованное представление,
- приветствия, поздравления,
- награждения,
- музыкальный блок,
- чествование супружеских пар,
- Концертная программа «Родной
район, тебя мы прославляем!» с участием гостей из г. Шумерля
Спортивные мероприятия:
Футбол
Стадион
Шахматы
ИДК
Волейбол
МОУ ПСШ №2
Откроем увлекательный мир авиаци- Стадион
онной науки и техники ШОУ программа «Лети модель»
Кинопоказ в рамках акции
РКДЦ
«Ночь кино»: «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
Литературно-поэтический вечер
ДШИ
«Край родной в стихах и прозе»
Конкурсная шоу- программа
РКДЦ
«Мистер года»
Вечерняя дискотека
Центральная
«Под звездным небом Пильны»
площадь
Фейерверк

СТ
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Этот праздник творчества
и дружбы, проходивший во
второй раз на петряксинской земле, открыл новые
таланты и дал возможность
уже признанным исполнителям показать многогранность своего мастерства.
Украшением праздничного действа и гала-концерта
явились выступления самодеятельных артистов из
Сергачского, Спасского,
Сеченовского, Краснооктябрьского и Пильнинского
районов.

Короткой
строкой
С победой!

Объединяющая сила фестиваля

ак и в минувшем году, на
К
открытом областном фестивале татарского народного

творчества «Жейге очрашулар»
(«Летние встречи») было многолюдно. Все, и стар и млад, размеренно подтягивались к местному Дому культуры, чтобы
насладиться творчеством земляков и мелодичной татарской
песней и убедиться, что настоящие таланты находятся рядом
с нами. Интерес к мероприятию
не ослабевает. Тридцать номеров в концертной программе –
убедительное тому подтверждение, желающих представить
свой талант на суд зрителей
меньше не становится.
Фольклорная группа «Сярбиназ» из села Татарское Маклаково Спасского района за свою
творческую жизнь объездил
не только всю Нижегородскую
область.
- Мы второй раз принимаем участие в этом фестивале, - говорит его руководитель
Н.У. Кинзябаева. – Нам понравилось, как в прошлом году нас
здесь встретили радушно, и как
он был организован хорошо. В
том году мы выступили с песнями и показали сценку «Проводы в армию». Сегодня представим на суд зрителей песни из
нового репертуара.
Мы стараемся участвовать
во всех подобных мероприятиях. В селе Урмаево Чувашской
республики на Международном
фестивале традиционной культуры тюркского мира «Урмайзалида» заняли первое место.
Наш творческий коллектив
образовался в 2008 году, и с тех
пор мы были участниками всероссийских, межрегиональных
и других фестивалей. Мы – это
самодеятельные артисты села:
пенсионеры, учителя, библиотекарь, социальные работники.
емало людей из числа местного населения и приезжих прогуливались по торговым рядам, расположившимся на подходе к Дому культуры. Представленные изделия
радовали яркими красками и
заставляли раскошеливаться.
Детвора резвилась на аттракционах. В фойе развернулась
выставка-панорама Пильнинской центральной библиотеки «Хранители национальной
культуры», где были размещены фотографии, показывающие участие районной делегации и жителей татарских сел
в областных и районных меро-
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приятиях: на Дне народного
единства, Дне татарской культуры, Федеральном Сабантуе
в Н.Новгороде, Днях татарских
поселений, Фаизхановских чтениях, празднике татарской книги, а также фотографии с прошлогоднего фестиваля. Здесь
же можно было отведать выпечку, предложенную работниками
Петряксинского детского сада.
оржественную часть фестиваля открыли благословенной молитвой, которую прочел
Мидихат хазрат Хайретдинов.
С приветственным словом ко
всем собравшимся обратились
глава местного самоуправления района В.И. Козлов, исполнительный директор региональной
национально-культурной
автономии татар Нижегородской области Р.А. Салихжанов,
помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области В.А. Антипова депутат Земского собрания
М.Г. Абдулганиев. Они отметили, что эта очередная встреча
укрепляет дружбу между творческими коллективами разных
районов, способствует дальнейшему развитию национальной культуры татар, компактно
проживающих на территории
области, и выразили благодарность всем участникам за верность народным традициям.
ала-концерт, как полагается, открыли хозяева – с
литературно-музыкальной композицией первой вышла на сцену Халидя Абульхайрова. Далее
эстафету праздника подхватили гости фестиваля. Два часа
на сцене Дома культуры продолжался песенный и танцевальный марафон. Зрители с
восторгом созерцали самобытное народное искусство. Исполнительское мастерство то грустных старинных, то задорных
современных эстрадных песен
и необыкновенно красивые
сценические костюмы артистов
доставляли истинное наслаждение всем присутствующим в
зале. Тепло встречалось выступление каждого коллектива и
солиста, в зале то и дело звучало громкое «Браво!», благодарные зрители подпевали исполнителям понравившихся песен.
Участники
хора
«Гюзель»
села Петряксы (руководитель
А.Ж Измайлова) не только разнообразили свой репертуар,
но и вышли на сцену в новых
костюмах. Вокальная группа «Родные просторы» Пиль-
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нинского районного культурнодосугового центра (Л.П. Лоханова), исполнившая две песни на татарском языке, вновь
сорвала овации зрителей.
Многие из артистов были знакомы по прошлогоднему выступлению. Но всегда есть и те,
кто приезжает впервые, это
детские танцевальные группы «Конфетти» из села Андреевка Сергачского района и
«Шакирды Маклаково» из села
Татарское Маклаково Спасского района, вокальная группа
«Ядкярь» села Уразовка Краснооктябрьского района, Вялит
Ажметжанов из Старомочалеевского сельского Дома культуры, сразу завоевавшие зрительские симпатии. Невозможно оставить незамеченным и
тот позитивный факт, что число молодых исполнителей растет год от года. Наряду с такими ветеранами сцены из села
Петряксы как Шамиль Алимов,
Алсу Измайлова, Ринат Аляутдинов на фестивале второй год
подряд радовали любителей
народного творчества лауреат
I степени IV Международного
фестиваля традиционной культуры тюркского мира «Урмайзалида» Фарида Сулиманова
и лауреат III степени этого же
фестиваля Регина Сабитова,
Ринат Гильманов и солист из
села Красный Остров Сеченовского района Вадим Пирожников. Есть кому помнить и чтить
свою культуру. Зрители галаконцерта смогли почувствовать глубину и силу татарской
песни, а для участников фестиваль стал важным этапом, подтверждающим их исполнительское мастерство.
завершение праздничного
мероприятия все коллективы вышли на сцену. Такой сводный хор исполнил по сложившейся традиции песню «Туган
тел» («Родной язык»). Ставших
близкими друг другу людей
фестиваль объединил в одну
дружную семью. Большая концертная программа прошла на
одном дыхании, оставив добрый
след и теплые воспоминания
в сердце каждого зрителя. А
затем началось награждение.
Р.А. Салихжанов вручил благодарственные письма и подарки
от региональной национальнокультурной автономии татар
Нижегородской области главе
местного самоуправления района В.И. Козлову и главе администрации района С.А. Бочка-
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нову, депутату Законодательного собрания Нижегородской
области В.А. Антипову, председателю СПК «Петряксинский»
Р.Г. Хасянову, главе администрации
Петряксинского
сельсовета А.Х. Садретдинову, начальнику управления по
организационно-правовым,
кадровым вопросам и работе
с органами МСУ администрации района Н.А. Абдулганиевой
от Законодательного собрания Нижегородской области,
заведующей отделом культуры
Н.В. Любаевой, А.Ж. Измайловой, Н.Ж. Иксановой, А.Ф. Закирову,
Г.Н.
Нуримановой,
Р.А. Гильмановой, всем участникам фестиваля - подарки. От имени Земского собрания и администрации Пильнинского муниципального района самая юная участница
фестиваля Камиля Жалилова из села Андреевка, лучший
дуэт из села Уразовка и самая
активная участница фестиваля Фарида Сулиманова получили из рук Н.А. Абдулганиевой памятные сувениры. Глава
администрации Петряксинского
сельсовета А.Х. Садретдинов
поблагодарил всех участников
за вклад в сохранение национальных традиций и преподнес приз зрительских симпатий
хору «Гюзель», подарки вокальной группе «Родные просторы»,
танцевальной группе «Конфетти» и самому старейшему
исполнителю песен Шамилю
Алимову.
Теплые слова были высказаны в адрес организаторов и
участников мероприятия заслуженным ветераном Нижегородской области, Почетным гражданином Пильнинского района
Н.А. Абдуллиным.
усть фестиваль «Жейге
очрашулар»
продолжает
вновь и вновь собирать старых
и новых друзей по творческому цеху, людей, всем сердцем
и душой любящих татарское
народное творчество, – как
участников фестиваля, так и
зрителей.
Г. Абдулхаева
На снимках: (верхние снимки) Р.А. Салихжанов вручает благодарственное письмо
А.Х. Садретдинову; поет Вялит
Ахметжанов; (нижние снимки)
фотовыставка вызвала интерес; танцуют участницы группы
«Конфетти».
Фото автора
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13 августа в Сергаче проходили соревнования по стритболу,
посвященные
Дню
физкультурника.
Попробовать свои силы в
соревнованиях отправились и
воспитанники нашей Детскоюношеской спортивной школы. Борьба была серьезной, но
команда наших юношей 19992001 гг. р. во главе с капитаном
Антоном Лобановым сумела
одержать победу и занять первое место, с чем мы и поздравляем ребят!
Э.Тарлыкова

«В здоровом теле,
здоровый дух»

Под таким названием 14
августа, пятый год подряд, на
спортивной площадке Столбищенского СДК прошли детские
многоборья, посвященные Дню
физкультурника. Дети с нетерпением ждут этих соревнований. Не успев приехать на каникулы к своим родственникам, с
первых дней начинают спрашивать о них. В этом году принимали участие дети из двух сел
Б-Андосово и Столбищи. До
начала соревнований была подготовлена площадка, сделаны все разметки. Дети соревновались в пяти видах спорта. Соревнования проходили
весело, интересно. Родители,
пришедшие со своими детьми, переживали за них, поддерживали. Зачет у мальчиков
и девочек был раздельный. По
итогам подсчета определились
победители. Среди мальчиков 1 место занял Манин Александр, 2 место – Будачев Иван,
3 место – Варакин Евгений.
Среди девочек первое место за
Фединой Викой, второе у Чекуновой Софии, третье поделили Варакина Мария и Видакова Нина. Они были награждены медалями и почетными грамотами. Остальные участники
были награждены грамотами за
активное участие. Приглашаем
всех желающих, кто хочет посоревноваться, на следующий год
принять участие в многоборьях.
И.Дерябина,
директор СДК.

Зарядка
со стражем порядка

МО МВД России «Пильнинский», совместно с членами
Общественного Совета, провели акцию «Зарядка со стражем
порядка», которая была приурочена ко Дню физкультурника.
Они посетили оздоровительный лагерь «Непоседы» при
ГБУ «ЦСПСД «Факел» Пильнинского района».
Во
время
торжественной
линейки перед детьми выступили
помощник начальника отдела (по
работе с личным составом) майор вн.службы Михаил Валентинович Фрунза, председатель Общественного совета Сергей Вениаминович Ковалев, заместитель
председателя
общественного
совета Анатолий Александрович
Загнетин, участковый уполномоченный лейтенант полиции Вадим
Сергеевич Агафонов, которые
рассказали детям о пользе здорового образа жизни и провели
зарядку с детьми.
Вначале была проведена
интенсивная разминка. Детям
было интересно выполнять
комплекс упражнений. После
разминки показали ребятам
несколько приёмов самообороны. Мальчики и девочки внимательно следили за полицейскими, и со всем старанием повторяли показанные им приёмы.
- Подобные акции положительно влияют на ребятишек,
- отметила начальник лагеря
«Непоседы» при ГБУ ЦСПСД
«Факел» Пильнинского района» Наталья Владимировна
Шикина.
Е. Тарасова
специалист по связям
с общественностью МО МВД
России «Пильнинский»
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Губерния

С инспекцией на Сергачский
сахарный завод
«Производство сахара в регионе необходимо увеличить втрое, это позволит полностью удовлетворить нужды области – и
жителей, и пищевой промышленности», заявил губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев во время инспекционного визита на Сергачский сахарный завод.
Тема развития собственного свеклосахарного производства в Нижегородской области стала ключевой во время инспекционной поездки губернатора в Сергачский
район.
Губернатор проинспектировал цеха, готовящиеся к открытию накануне нового сезона, осмотрел оборудование. Также губернатор пообщался с бригадой рабочих. Слесарь Юрий Богатов
поблагодарил Валерия Шанцева за сохранение
сахарного завода и отметил, что у предприятия появились перспективы, а значит, и рабочие
места. «Мы в завтрашнем дне теперь уверенные,
зарплата вовремя дается, все нормально», - рассказал Юрий Богатов.
Как сообщил генеральный директор ООО
«Агрофирма «Весна» Алексей Синичкин, «в
этом году на заводе выполняется тот минимум
ремонтных работ, который позволит пройти
сезон переработки с минимальными потерями и
издержками. Также мы планируем реализовать
проект модернизации завода в три этапа - это
2017, 2018, 2019 годы. Общая сумма инвестиций оценивается почти в 10 млрд рублей - это
финансы, которые, в том числе, будут вложены
в сельскохозяйственное производство. Необходимо расширить ресурсную базу, повысить культуру земледелия и урожайность по сахарной
свекле с 200 - 240 центнеров с гектара до, как
минимум, 450 центнеров с гектара. Мы планируем купить новые земли и расширить парк сельскохозяйственной техники».
«В год в среднем Нижегородская область

потребляет порядка 100 тысяч тонн сахара.
Каким будет годовой объем производства сахара
на заводе после модернизации? - задал уточняющий вопрос глава региона». «Годовой объем
производства сахара достигнет порядка 120
тысяч тонн», - доложил Алексей Синичкин.
«Такого импульса развитию предприятия нельзя было даже представить! Сейчас завод обрабатывает 3 000 тонн сахарной свеклы в сутки, а
к 2019 году предполагается, что этот объем возрастет до 8 000 тонн. Это обеспечит не только
сохранение рабочих мест для тех, кто работает на Сергачском заводе сейчас – будет обязательно и увеличение. Также еще будут загружены работой и смежные предприятия, потому что
будет очень высокая потребность в дополнительной сахарной свекле. Соответственно, это даст
импульс экономике как Сергачского района, так и
близлежащих районов», - отметил председатель
регионального отделения всероссийской организации «Опора России» Владимир Панов.
Напомним, в начале 2016 года Сергачский
сахарный завод оказался на грани закрытия. По
данным регионального минсельхоза, из-за многомиллионных долгов перед энергопоставщиками на предприятии была отключена подача газа.
Производство остановилось, работу могли потерять более 700 человек. Собственник завода,
татарстанский холдинг, заявил о намерении продать предприятие.
Как ранее сообщалось, губернатор Валерий
Шанцев потребовал не допустить закрытия
Сергачского сахарного завода. По поручению
губернатора прошла серия совещаний, в том
числе с потенциальными инвесторами, по словам главы региона, «реально заинтересованными в развитии Сергачского завода». В результате инвестором стала нижегородская агрофирма
«Весна», а инициатором сделки выступил агрохолдинг «АФГ Националь», крупнейший российский агропроизводитель.
Н. ВАСИЛЬЕВА.

Визит В.П. Шанцева на Сергачский сахарный завод

«Третья очередь Южного обхода Нижнего Новгорода
будет запущена уже 11 сентября этого года»,
- Валерий Шанцев
«Третья очередь Южного обхода Нижнего
Новгорода будет запущена уже 11 сентября», - заявил губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев после того, как
оценил ровность дороги на третьей очереди Южного обхода в ходе выездного совещания на объект.
Глава региона, выполняя обещание данное
журналистам в рамках предыдущего выездного
совещания, проверил ровность дороги. Валерий
Шанцев проехал в кабине большегрузного автомобиля, на приборной панели которого стоял стакан с водой. «Я смотрел и на стакан, и на дорогу
не отрываясь. Вы знаете, даже намека не было
на то, что вода может выплеснуться. Конечно, это
испытание не технологическое, а скорее показательное. Прежде чем на дороге откроется движение, будет проведена приемочная комиссия. Запуск третьей очереди мы планируем на
11 сентября», - подчеркнул Валерий Шанцев.
Как отметил водитель большегруза Алексей
Лавров, «дорога чудная, когда выезжаешь на
этот новый участок - душа радуется. Естественно, стакан немного дрожал, но ни капли не расплескали». «Раньше, чтобы проехать по Нижнему Новгороду нам нужно было в среднем 2 часа,
можно было еще в пробки попасть. А по обходу

дорога будет занимать всего 50 минут – в два
раза меньше. Очень ждем открытия», - прокомментировал эксперимент Алексей Лавров.
По информации министерства транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской области, третья очередь Южного обхода будет сдана
на год раньше контрактного срока. Качество
работ на объекте регулярно проверялось.
Также в рамках совещания губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил,
что «после того, как дорога будет запущена в
эксплуатацию, и весь большегрузный транспорт
уйдет из Нижнего Новгорода, городским властям
необходимо будет активизировать свою работу
по приведению дорог в порядок». «Мы свое дело
сделали. Дальше тоже будем помогать: планируем в следующем году на ремонт дорог, в том
числе и в Нижнем Новгороде, выделить из
областного дорожного фонда больше 4 млрд
рублей», - подчеркнул Валерий Шанцев.
Ранее сообщалось, I очередь Южного обхода,
протяженностью 16 км, строилась 12 лет. Благодаря вмешательству Валерия Шанцева, строительство 15 км второй очереди удалось завершить за 2,5 года. В настоящее время активно
ведется строительство III очереди Южного обхода протяженностью - 14,69 км, – эта автострада в
четыре полосы с расчетной скоростью 100 км/ч.
М. Рощина.

№ 33 (10983)

С

Т

Обзор СМИ

От рукопашной коммунистов
до «зеленого щита» единороссов
До выборов депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области осталось
чуть более месяца. Чтобы все мы могли лучше ориентироваться в огромных потоках политинформации, предлагаем вашему вниманию традиционный свежий обзор
самых громких новостей партийно-политической жизни.
«Выборы-2016» - в центре внимания в материалах наших
коллег из разных СМИ.
Чем ближе 18 сентября – единый день голосования – тем все
сильнее возрастает накал предвыборных страстей среди политических партий. На минувшей неделе руководство Коммунистической партии «Коммунисты России» выразило свое возмущение и удивление попытками нижегородского отделения КПРФ
поставить под сомнение регистрацию избирательного объединения первых. Об этом, в частности, сообщила телекомпания
«Волга». «Нам удалось собрать около 15 тысяч подписей. Это
огромная работа партийной организации, - заявил председатель ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. - При этом удивляет поведение местной партийной организации КПРФ, когда они фактически устроили дебош
в избирательной комиссии, пытаясь повторно провести проверку наших подписных листов, что запрещено законом. Комиссия пыталась этому препятствовать. Даже вынуждены были
вызвать представителей полиции и составить соответствующий
документ».
Как заявил Сурайкин, сейчас КПРФ подала иск в суд на оспаривание регистрации избирательного объединения «Коммунистов России». «Это, конечно, возмутительное поведение со стороны тех, кто пытается называть себя коммунистами. Но мы
будем бороться за нашу регистрацию, за наших товарищей и
активно вести избирательную кампанию», - отметили в партии.
В свою очередь, зампредседателя партии Сергей Малинкович предложил сравнить составы кандидатов от партий, чтобы
понять, какая из них действительно является истинно народной.
«Вторым номером в нижегородском списке в Госдуму от КПРФ
идет далекий от области человек – генеральный директор «Мурманского тралового флота» Владимир Блоцкий. Вот этот Блоцкий – это современный Троцкий, по большому-то счету. Богатейший человек с 769 миллионами рублей на банковском счете,
у которого нет ничего общего с пролетариатом, рабочим классом, крестьянством. Он что, представитель рабочего класса? –
задался вопросом Малинкович. - Это полнейшее вырождение и
гораздо более чудовищное, чем даже выдвижение двойников.
Понимает ли  избиратель КПРФ, кого им подсовывают в обертке
красного флага? Может быть, не понимают».
«Люди могут сравнить кандидатов, и этот анализ покажет,
какая партия представляет чьи интересы, - добавил Максим
Сурайкин. - Кого в депутаты вы ведете, тех интересы вы и представляете. Поэтому если КПРФ угодно и ведет олигархов в депутаты (а там их не один десяток), то можете сами делать выводы
о том, что они говорят с трибуны, а что по факту».
На заявление лидеров партии «Коммунисты России» о наличии
состоятельных людей в списке КПРФ отреагировал известный
в Нижнем Новгороде коммунист-бизнесмен, владелец завода
«Термаль» Владимир Буланов. «Я могу сказать про региональный список, который у нас есть сегодня. У нас сегодня достойные и молодые, промышленники, предприниматели, состоявшиеся уже товарищи по партии. Все вопросы, касающиеся списка
по Государственной думе, - это к Геннадию Андреевичу (прим.
– Зюганову) и его окружению», - заявил бизнесмен в интервью
телеканалу «Домашний».
Федеральное информационное агентство «РБК» сообщило о
том, что партия ЛДПР раздала своим кандидатам в депутаты
Госдумы брошюры с указанием «компрометирующих фактов» о
членах других партий – в основном коллег по Госдуме. «Справедливая Россия», по мнению ЛДПР, «это мутота», а коммунисты «на примере СССР показали, что не в состоянии управлять
страной», - написало «РБК» со ссылкой на брошюру либералдемократов.
В числе многих фамилий в методичке упоминается и нижегородский депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Как
сообщило агентство, «к фактам, компрометирующим КПРФ,
авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом
Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских
офшоров». Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщили,
что Денис Вороненков, в настоящее время вновь избирающийся
в Госдуму от Нижегородской области, вошел в десятку владельцев зарубежных оффшоров, составленную авторитетным журналом Forbes.
Появление своеобразной брошюры либерал-демократов прокомментировал «РБК» депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. По его словам, такой методичкой ЛДПР вооружает своих
кандидатов перед каждыми выборами в Госдуму. «Сами нападать мы не будем, но если оппоненты попытаются перейти на
личности, у наших кандидатов должен быть ответ», - заявил
Дегтярев.
Партия «Единая Россия» на прошедшей неделе выступила с
инициативой создания «зеленого щита» - лесопарковых зеленых
поясов – вокруг целого ряда городов Нижегородской области.
Речь идет о Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, районных центрах. Как сообщил сайт «Открытый Нижний», это решение было принято в ходе заседания региональной мониторинговой группы «Зеленый щит», которую возглавляет председатель
комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Виктор Лунин. Он отметил, что задача мониторинговой группы - отслеживать исполнение запрета передачи лесопарковых зон под коттеджные поселки, внимательно относиться к точечной застройке, чтобы не пострадали городские парки
и инициировать продолжение работы по созданию защитного «Зеленого щита». Депутат напомнил, что такая работа уже
ведется. «Фракцией «Единая Россия» с 2011 года реализуется
проект – «Вырастим лес». В рамках проекта проходит посадка
аллей, создание скверов, посвященных памятным датам в регионе», - отметил Лунин. Журналисты подчеркнули, что эта тема
имеет особую значимость, учитывая, что следующий – 2017 год
– объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
Сергей Анисимов,
политический обозреватель
По материалам сайта Полит-НН
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И с п о в е д ь б ы в ш е г о н а р ком а н а

«Я – зависимый»,
так говорит о себе молодой симпатичный мужчина
из Нижнего Новгорода, который 12 лет страдал
от разного рода пагубных пристрастий, а два года
назад нашел в себе силы на новую жизнь.

За район без
наркотиков!
10 августа сотрудники МО
МВД России «Пильнинский»
уничтожили
130
кустов мака и 43 куста
конопли, изъятых при проведении первого этапа
межведомственной
комплексной операции «МАК»,
проходивший на территории района с 27 июня по
31 июля.
Огонь разгорался быстро,
поглощая высохшие стебли
мака и конопли, уничтожение
наркосодержащих
растений,
как и полагается, происходило
в присутствии двух понятых.
- Результаты физико-химического исследования подтвердили, что все эти растения
– наркосодержащие, – рассказывает опер уполномоченный
уголовного розыска, капитан
полиции Алексей Александрович Пичугин, - а это значит, что
работа, проведенная в рамках
первого этапа операции «МАК»
дала положительный результат. Ведь главная наша задача,
чтобы в районе не было наркотических веществ.
Мы сформировали четыре
оперативно-поисковые группы,
которые ежедневно выезжали
в район. Работа велась совместно с сотрудниками и главами сельских администраций, а вот местные жители
по-прежнему плохо идут на контакт, предпочитают отмалчиваться, а ведь нам очень важна любая информация, даже

анонимная, порой даже незначительный факт может помочь
в борьбе с преступлениями в
сфере незаконного оборота
наркотических средств. Только вместе мы сможем сделать
наш район безопасным в первую очередь для наших детей.
К сожалению, многие подростки считают, что курить травку
– это баловство, и в этом нет
ничего страшного. Хотя, как
показывает практика, травка –
это уже первый шаг в наркотический омут.
В ходе первого этапа операции были выявлены факты культивирования мака в
с. Жданово, найдены посевы
дикорастущих конопли и мака
в Жданове, Курмыше и Медяне, также был выявлен факт
незаконной перевозки и хранения конопли. Четыре человека
были доставлены в Пильнинскую ЦРБ для медицинского
освидетельствования на состояние наркотического опьянения, и у троих результат оказался положительным.
С 10 августа по 30 сентября
начался второй этап операции
«МАК», и уже 10 числа сотрудники полиции недалеко от
с. Деяново нашли два огромных
куста конопли, под три метра
высотой, которые были изъяты и направлены на физикохимическое исследование.
Работа полицейскими проводится, как и в первый этап операции, ежедневная.
Э. Шестак
Фото автора

С Виктором я познакомилась
случайно, через хорошую знакомую, а когда он узнал, что я
работаю в газете и уже написала ряд статей про людей с наркотической зависимостью, то
решил поделиться своей историй. Для меня сначала это было
немного странно, ведь люди,
оказавшиеся в подобной ситуации, на контакт идут тяжело, а
если и решаются рассказать, то
просят сделать так, чтобы никто
не узнал об их проблемах. А
Виктор рассказывал о себе не
стесняясь, и после двухчасовой
беседы я поняла почему.

Первый шаг –
лотерейный билет,
дальше жизнь
под откос…
- Я зависимый человек, но
чтобы это осознать мне пришлось проделать долгий путь.
А все началось с азарта, с лотерейных билетиков, хотелось
выиграть. Дальше больше, появилась игровая зависимость - я
стал игроманом, завсегдатаем
букмейкерских сайтов и контор,
проигрывал огромные суммы и
считал себя невезучим, и в итоге дошел до «дна».
Помимо азартных игр в
моей жизни появились алкоголь и наркотики, с помощью
их я хотел забыться, не обращал внимания, как страдает
мама, ей приходилось прятать
от меня деньги, чтобы я не сделал ставку или не купил дурмана. Зависимых людей не
останавливают слезы близких.
Признавать, что я качусь в пропасть, не хотелось. Когда ты в
плену страстей, психика становится очень изворотливой, мы
постоянно занимаемся самообманом. Так многие курильщики не считают себя наркоманами, мол мы только травкой
балуемся, а наркоманы те, кто
колется.
Я говорил себе, что у меня
просто черная полоса, а так
все нормально, есть высшее
образование, работа, я живу с
любимой девушкой. Но в итоге
я ее потерял, она не выдержала
такой жизни и ушла. Помню как

Закон вступил в силу
С 20 июля 2016 г. расширен перечень составов преступлений,
ответственность за совершение которых наступает с 14 лет .
20 июля 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон от
06.07.2016 N 375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности".
Согласно данному Федеральному закону к преступлениям, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет, отнесены, в том
числе: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211),
участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), и некоторые другие.
Введена уголовная ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о
лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом лицо не подлежит уголовной
ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником).
Установлена уголовная ответственность за совершение за пределами РФ акта международного терроризма против граждан РФ или Российской Федерации.
Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Федеральный закон от 27.07.2006 N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму".
О. Щеглова,
пресс-секретарь

после расставания шел по городу с бутылкой пива и ругал ее на
чем свет стоит, ведь для меня
она была виновницей разрыва,
а то, что причина во мне, я признавать не хотел, променял ее
на иллюзорный кайф. Все это
порождало внутри ненависть,
обиду, а чем заглушать? И так
замкнутый круг.
Выхода я не видел. Закрытые
лечебные учреждения только
снимают интоксикацию, абстинентный синдром, но не вправляют мозги. Когда ты попадаешь вновь в ту же компанию,
и не сдерживаешься, причиной для срыва может стать,
что угодно. Максимум я держался полгода, а потом по кругу снова.

Я учусь жить заново,
спасибо маме
Выбраться из этого ада мне
помогла мама. Она привела
меня в сообщество анонимных
наркоманов, в группу, я там
понял, что мне нужна помощь,
наконец признал, что я – зависимый, и говорю об этом открыто, как только начну отрицать,
значит, опять ступлю на скользкую дорожку. Я принимаю свою
зависимость как болезнь, например, диабет, человек знает,
что болен и ему нельзя сладкое,
так и мне. В группе у меня есть
наставник, или как мы их называем «спонсор», который умирал от зависимости, потерял
немало друзей детства. Двоих
моих друзей сейчас уже тоже
нет в живых. Ещё один (бывший муж нашей общей знакомой) проходит лечение, я навещал его, предлагал походить
со мной в группу, но он отказался, считает, что у него все
нормально.
Уже два года я «чистый»,
работаю инженером, учусь жить

О минимальном размере
оплаты труда
Согласно Федеральному закону от 19.06.2000
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 2016 года установлен минимальный
размер оплаты труда в размере 7 500 рублей в
месяц.
Указанный размер распространяется на организации, финансируемые из бюджетных источников.
В соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2016 год для внебюджетного сектора экономики «минималка» составляет 9 000 рублей в месяц при
условии отработки нормы рабочего времени и выполнении нормы труда (трудовых обязанностей).
С 03.10.2016 года Федеральным законом от
03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности работодателей
за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда» будут внесены поправки в Кодекс
об административных правонарушениях. С указанной
даты будут введены новые составы административных
правонарушений за невыплату, неполную выплату в
установленный срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений и установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством за
совершение которых, предусмотрен штраф в размере
до 50 000 рублей.
В случае невыплаты заработной платы либо выплаты заработной платы ниже минимального размера
оплаты труда, необходимо обращаться в государственную трудовую инспекцию Нижегородской области или
в прокуратуру района.
О. Ионова,
и.о. прокурора района

заново, строить новые отношения с миром. В первую очередь
стараюсь быть внимательным с
мамой, я только сейчас начал
осознавать, как ей было больно
и тяжело все эти годы.
Теперь для меня важны дом,
семья, здоровье, работа.
А еще постоянная борьба с
собой. Порой не хочется идти
на занятие с группой, но я
знаю, что надо и иду. Я запрещаю себе алкоголь, потому
что понимаю, что если сегодня
выпью бутылку пива, то завтра
пойду и поставлю сотню рублей
на тотализаторе, а через неделю скачусь и продам квартиру.
Еще я начал ходить в церковь, потому что сейчас понимаю, насколько человеку нужны вера, любовь, доброта, взаимопомощь. У меня, как и у каждого есть трудности, проблемы,
но дурман – это не выход, я
не замыкаюсь с ними один на
один, а звоню своему «спонсору», разговариваю с родными.
И еще немного хочется добавить про сообщество анонимных наркоманов, мы не связаны ни с какими организациями. У нас нет вступительных
или членских взносов, не нужно подписывать никаких обязательств или давать кому-либо
обещания. Мы не связаны ни с
какой политической, религиозной, правоохранительной организацией или коммерческой
структурой.
Мы - выздоравливающие
наркоманы, которые регулярно встречаются для того, чтобы
помогать друг другу оставаться
«чистыми», для нас самое главное - полный отказ от любых
наркотиков, и мы помогаем
друг другу справляться с этой
бедой.
Э. Тарлыкова
(текст записан со слов главного героя и печатается
с его разрешения)

Новое в законе
о торговле для поставщиков
и торговых сетей
Внесенные изменения в федеральный закон, теперь обязуют торговые
сети размещать на своих интернетсайтах информацию об условиях
отбора контрагентов для заключения договора о поставке продовольствия. Кроме того, закон предусматривает снижение с 10% до 5% от
цены приобретенных товаров максимально возможной «платы за вход в
торговую сеть», то есть вознаграждение, которое торговые сети могут
получать от поставщика за приобретение у него определенного количества товаров. Также снижается максимальное время отсрочки оплаты
торговыми сетями поставленного
продовольствия с учетом его срока
годности. Федеральный закон вступил в силу с 15 июля этого года, а
условия договоров, заключенных до
этой даты, поставщики и торговые
сети должны привести в соответствие с ним до 1 января 2017 года.
Противоречащие закону условия
договоров со следующего года утратят силу.
Н. Гуськова,
и.о. заведующей сектором
поддержки предпринимательства
и защиты прав потребителей
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Итоги жеребьевки
17 августа в Лыскове окружная избирательная комиссия провела жеребьевку
между политическими партиями
и кандидатами-одномандатниками по
использованию ими бесплатной площади для агитации в районных газетах. В
Лысковский избирательный округ входят
Лысковский, Воротынский, Краснооктябрьский, Сеченовский и Пильнинский
районы.
В газете «Сельская трибуна»
агитационные материалы на бесплатной
основе (согласно жеребьевке)
будут
публиковаться:
Политические партии
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской федерации –
площадь по 80 кв.см
20 августа – Всероссийская политическая
партия
«РОДИНА», политическая партия
«Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ», политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».
27 августа – Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическая
партия «ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ»
(«ПАРНАС»),
общественная организация
Всероссийская политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА».
3 сентября – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ», политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», политическая партия
«Гражданская платформа».

ХОЧУ СТАТЬ
ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ
Так может сказать и попытаться реализовать
свое желание каждый гражданин России, который по закону может выдвигать свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу. Раньше
для этого он должен был быть активным членом
какой-либо партии. В этом году такая возможность
появилась и у беспартийных. Выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации вновь пройдут по смешанной системе. Половину депутатских кресел
займут представители партий, которые преодолеют пятипроцентный барьер, а еще 225 мест в Думе
седьмого созыва отведены для победителей в
одномандатных округах. Конечно, партии и здесь
выдвинут своих представителей, но и самовыдвиженцы, которые пользуются авторитетом у жителей округа, имеют такие же шансы на победу.
Конкуренция вырастет, новые лица появятся на
политической арене, но вырастет и ответственность.
Причем, как будущих депутатов перед населением,
которое его поддержало, так и избирателей, которые
в период избирательной кампании будут встречаться
с кандидатами, оценивать их позиции и программы,
личные и профессиональные качества будущего законодателя федерального масштаба.
А убеждать избирателей в рамках закона можно
разными способами. Но на всех агитационных печатных материалах, в радио- и телероликах должны быть
только кандидаты «одни или в кругу неопределенных
лиц». Никаких известных артистов, певцов, спортсменов и других популярных деятелей из разных сфер,
детей или родственников рядом с кандидатом или
отдельно на агитационных материалах быть не должно. Так что «проскочить вагончиком за броским паровозиком» не получится. Как не получится на «дебатах»
подсунуть вместо себя доверенное лицо, более речистого и харизматичного представителя. Сам, только
сам кандидат должен общаться со своими избирателями в ходе агитационной кампании.
Средства массовой информации на этих выборах
получили законное право освещать ход голосования. Правда, для этого они должны пройти процедуру аккредитации. «При информационном освещении
подготовки и проведения выборов аккредитованные
представители средств массовой информации вправе находиться в помещении для голосования в день
голосования, присутствовать на заседаниях комиссии (и при осуществлении ею работы с документами) при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете
голосов избирателей; производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии», - уточняет начальник правового
отдела избирательной комиссии Нижегородской области Анжелика Ушакова.
Вести видео- и фотосъемку на избирательном участке получили и наблюдатели от партий и кандидатоводномандатников. Кстати, удалить наблюдателя с
избирательного участка председатель избирательной
комиссии может теперь только по решению суда.
Каждый, кто решился выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу, стал «прозрач-

10 сентября – Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА», политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», политическая партия
ЛДПР.
Кандидаты в депутаты
Государственной Думы –
площадь по 122 кв.см
20 августа – В.Г. Кузнецов, А.Э. Степанова.
27 августа – А.А. Бочкарев, В.А. Панов.
3 сентября – Д.Н. Вороненков, А.А. Молев.
10 сентября – А.А. Каюмов, Д.К. Николаев,
И.М. Ульянов.
Избирательные объединения
Законодательного Собрания
Нижегородской области –
площадь по 100 кв. см
20 августа – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
27 августа – «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА».
«РОДИНА»
3 сентября – КПРФ, «ЯБЛОКО», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
10 сентября – ЛДПР, партия «РОСТА,
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Кандидаты в депутаты
Законодательного собрания
по одномандатному
избирательному округу –
по 183 кв. см
20 августа – Д.С. Малышева ( «КОММУНИСТЫ РОССИИ»);
27 августа – Ю.С. Пропушенков (ЛДПР),
А.С. Кульпяков «ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»);
3 сентября – Д.Ф. Нигматуллин («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»);
10 сентября – В.А. Антипов («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), А.Е. Чернигин (КПРФ).
ным» для избирателей. Все ли готовы к публичности?
К кропотливой и хлопотной процедуре регистрации и
затратной агитационной кампании? Есть ли, что сказать избирателям и убедить их в том, что ваше желание стать депутатом Госдумы совпадает с вашими
возможностями?

ЕСЛИ ДОМ РОДНОЙ
ДАЛЕКО

Мы привыкли к тому, что все у нас под рукой,
рядом с домом: магазин, школа, детский сад, кинотеатр – в шаговой доступности. Удобно. Мы годами
ходим голосовать на один и тот же избирательный
участок в ближайшей школе. Вот и 18 сентября в
единый день голосования - на свой избирательный участок. Но кого-то направили в командировку
в другой город, кто-то уедет в отпуск, у кого-то по
графику в это воскресенье рабочий день, у кого-то
плановая операция. Как быть? «В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания с днем голосования
на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено
голосование по открепительным удостоверениям,
досрочное голосование не проводится. При проведении указанных выборов проводится голосование
по открепительным удостоверениям», - объясняет
особенность выборов в Законодательное собрание
Нижегородской области в этом году начальник правового отдела избирательной комиссии Нижегородской области Анжелика Ушакова.
Проголосовать 18 сентября можно за партию на
выборах депутатов Госдумы в любом городе России
и на избирательных участках при посольствах и консульствах за рубежом. А за партию на выборах депутатов в Заксобрание - на любом избирательном участке области. С одномандатниками сложнее. Проголосовать за них по открепительным удостоверениям
можно будет только в пределах округа, где они баллотируются. В области образованы 25 одномандатных избирательных округов, которые будут соответствовать округам по выборам в Государственную Думу
РФ: на один федеральный избирательный округ приходится по пять региональных. Познакомиться со схемой одномандатных округов можно на сайте избирательной комиссии Нижегородской области http://www.
nnov.izbirkom.ru.
Получить открепительное удостоверение можно в
территориальной избирательной комиссии за 45 - 11
дней до дня голосования или в участковой комиссии
за 10 и менее дней до дня голосования. Надо прийти
с паспортом и написать заявление с указанием причины, по которой вы не сможете проголосовать на своем
избирательном участке.
Под пристальными взглядами журналистов и наблюдателей ваша задача остается неизменной – сделать
осознанный выбор, правильно заполнить бюллетень и
проголосовать за тех, кого вы хотите видеть законодателями федерального и регионального масштаба. И не
так важно, сделаете ли вы это на своем родном избирательном участке или вдали от дома. Главное - прийти 18 сентября на избирательный участок и выполнить
долг гражданина России.
Александр АПОЛЛОНОВ

Бесплатная площадь предоставлена политической партии КПРФ.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты
представительных органов муниципальных
образований Пильнинского муниципального района
№ ФИО кандидата

Субъект выдвижения

Наименование
Дата
представительного регистраоргана
ции
муниципального
образования, округ
1. Базанов Владимир Нижегородское
регио- Земское собрание 09.08.16г.
нальное отделение Все- Пильнинского муниВладимирович,
российская политическая ципального района
1964 г.р.,
тренер-преподаватель партия «Единая Россия» округ, №1
МОУ ДОД «ДЮСШ»
2. Худяков Александр Нижегородское
регио- Земское собрание 09.08.16г.
Юрьевич, 1978 г.р., нальное отделение Поли- Пильнинского муниципального района
менеджер по прода- тическая партия ЛДПР
,округ №1
жам ООО «Миг»
3. Шаронова Ольга
Нижегородское
регио- Сельский
Совет 09.08.16г.
Сергеевна, 1990 г.р., нальное отделение Все- Большеандосовский
российская политическая сельсовет
юрист-консульт
партия «Единая Россия» округ № 1
1 категории МФЦ
4. Надумин Алексей
Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Юрьевич, 1996 г. р., нальное отделение Поли- Большеандосовский
сельсовет округ № 1
временно не работает тическая партия ЛДПР
5. Дорничев Владимир Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
нальное отделение Все- Большеандосовский
Александрович,
российская политическая сельсовет
1982 г.р.,
партия «Единая Россия» округ № 8
не работающий
6 Тютерев Антон
Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Антонович, 1984 г. р., нальное отделение Поли- Большеандосовский
тическая партия ЛДПР
сельсовет
индивидуальный
округ № 8
предприниматель
7 Тютерев Дмитрий
Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Антонович, 1995 г. р., нальное отделение Поли- Деяновский
тическая партия ЛДПР
сельсовет
менеджер,
округ № 2
ИП Телелюев А.В.
8. Комарова Людмила Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Николаевна, 1985 г.р., нальное отделение Все- Деяновский
ветврач СПК «Новый российская политическая сельсовет
партия «Единая Россия» округ № 2
путь»
9 Волкова Людмила самовыдвижение
Сельский Совет
09.08.16г.
Курмышский
Алексеевна, 1955 г.р.,
сельсовет округ № 9
пенсионер.
10. Гришина Валентина Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
нальное отделение КПРФ Курмышский
Григорьевна,
сельсовет округ № 9
1946 г. р., пенсионер
11 Шадымова Марина Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
нальное отделение Все- Курмышский
Геннадьевна,
1968 г.р., учитель российская политическая сельсовет
начальных классов, партия «Единая Россия» округ № 9
МОУ Курмышская СШ
12 Тютерев Антон
Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Антонович, 1984 г. р., нальное отделение Поли- Курмышский
тическая партия ЛДПР
сельсовет
индивидуальный
округ № 9
предприниматель
13 Тютерев Дмитрий
Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Антонович, 1995 г. р., нальное отделение Поли- Медянский
тическая партия ЛДПР
сельсовет
менеджер,
округ № 2
ИП Телелюев А.В.
14 Надумин Алексей
Нижегородское
регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Юрьевич, 1996 г.р., нальное отделение Поли- Медянский
сельсовет округ № 4
временно не работает, тическая партия ЛДПР
15 Чимров Владимир Нижегородское регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Михайлович, 1981 г. р., нальное отделение Все- Медянский
российская политическая ельсовет
учитель истории
МОУ Медянская СШ партия «Единая Россия» округ № 2
16. Митряева Наталья самовыдвижение
Сельский Совет
09.08.16г.
Медянский
Николаевна, 1977 г.р.,
сельсовет
палатная медсестра,
округ № 4
ГБУЗ НО Пильнинская
ЦРБ 1
17. Ганин Константин
Нижегородское регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Николаевич, 1984 г. р., нальное отделение Все- Тенекаевский
стрелок ФГП ВО ЖДТ российская политическая сельсовет
на Горьковской ЖД партия «Единая Россия» округ № 6
18. Надумин Алексей
Нижегородское регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Юрьевич, 1996 г.р., нальное отделение Поли- Тенекаевский
временно не работает тическая партия ЛДПР сельсовет округ № 6
19. Лисицын
09.08.16г.
Сергей Нижегородское регио- Сельский Совет
нальное отделение Все- Тенекаевский
Александрович,
1971 г. р., директор российская политическая сельсовет округ №9
партия «Единая Россия»
«Коммунальщик»
20. Тютерев Антон
Нижегородское регио- Сельский Совет
09.08.16г.
Антонович, 1984 г. р., нальное отделение Поли- Тенекаевский
тическая партия ЛДПР сельсовет округ № 9
индивидуальный
предприниматель
ТИК Пильнинского района.
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К 50-летию Агропромышленного техникума
2016 год - знаменательный год
для Пильнинского агропромышленного техникума. Полвека
назад положено начало профессиональному образованию в районе. За все это время название
учебного заведения менялось
несколько раз, это было ГПТУ-56,
СПТУ-56, ПУ-56, а с 2005 года училище преобразовано в агропромышленный техникум. Здесь готовились рабочие кадры, необходимые для Пильнинского района и
для других городов нашей страны. Училище стало получать заявки на подготовку каменщиков,
маляров, штукатуров. Выпускники строили дома и постройки для
колхозов.

в области
Девять из десяти нижегородских
пациентов теперь могут получить
высокотехнологичную медицинскую
помощь, не выезжая за пределы
области
Об этом стало известно по итогам визита
комиссии правительства региона в областной кардиоцентр, где завершился ремонт
одного из отделений
Как сообщил министр здравоохранения
Нижегородской области Геннадий Кузнецов, продолжающаяся модернизация нижегородского кардиоцентра и других лечебных учреждений позволила значительно
увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)
в регионе: «По итогам 2015 года проведено 20,5 тысяч сложных операций, что в 1,6
раза больше по сравнению с 2013 годом.
Таким образом, количество пациентов,

Делимся
опытом
Тринадцать лет как действует в нашем районе
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
За это время был пройден не только период становления, но и накоплен
немалый опыт работы,
которым сегодня работники центра с большим
удовольствием делятся со
своими коллегами.

Золотой фонд техникума
Шло время. В 1974 году училище стало
средним: молодежь наряду с профессией стала получать среднее образование. В
это время в Пильне организовался филиал Московского НИИ «ОРИОН» и сразу же
был объявлен набор учащихся по профессиям монтажник радиоаппаратуры и приборов, оптик. Мастерами производственного обучения у оптиков стали В.А. Телегина,
Л.А. Шашкова, Л.А. Сучкова, радиомонтажников обучали В.В. Зеленский, И.М. Молодцов и другие.
Практику
проходили
на филиале
«ОРИОН», а оптиков направляли в Красногорск, а также в город Горький на телевизионный завод имени Ленина. В то
время контингент учащихся составлял
более 350 человек: ребята из Пильнинского, Сергачского, Краснооктябрьского,
Сеченовского районов и Шумерли.
Один раз ребята проходила практику в
г. Ульяновске на Автозаводе, по результатам практики они были награждены благодарственным письмом и привезли в техникум новый двигатель для УАЗика и Почетные грамоты.
В свое время встал вопрос о необходимости жилья для приезжих ребят. Старую
школу (что была на берегу Пьяны) приспособили под общежитие для мальчиков, а
девочки жили в учебном корпусе на первом
этаже.
Теперь нужно сказать о преподавателях. Преподавательский состав - грамотные, высококвалифицированные и добрые
люди. Много лет преподавателем русского
языка и литературы была Г.В. Гусева. Это
ответственный человек, она вела большую
общественную работу, была председателем профкома, ей прошлось устраивать
ребят на практику в город Азов Ростовской
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области, в Красногорск, также она ездила
с ребятами в Одессу на практику, и везде она успешно справлялась с заданием.
За долголетний труд Галина Васильевна
награждена медалью «Почетный работник
начального профессионального образования»
и грамотами.
Более 42 лет в училище работает
В.И. Палько Он был преподавателем
начальной военной подготовки и физического воспитания, за что присвоено звание
«Почетный работник физической культуры», он до сих пор продолжает трудиться
в техникуме.
Замечательным преподавателем была
В.Г. Ермолаева, она преподавала химию,
биологию и географию, была классным
руководителем в группах мальчиков,
проводила интересные линейки силами
учащихся.
Много лет проработала учителем физики
и астрономии Р.М. Лачугина, ее уроки были
очень интересными, на классных часах они
часто обсуждали житейские вопросы, интересовавшие учащихся. Она награждена
почетными грамотами, медалью «За трудовое отличие».
В.А. Панюшкина преподавала математику, и долгие годы была завучем по общеобразовательным предметам.
Также в училище работали такие
педагоги, как Ф.И. Лиганова, Г.П. Лисенкова, Л.Б. Аралкина, Л.А. Молодцова,
С.В. Пузаткина, А.Н. Баганов, мастерами производственного обучения долгое
время работали И.М. Молодцов, Т.А. Горбунова, Л.Г. Ефимычева, Л.Д. Тиханова,
Л.И. Ануфриева и другие педагогические
работники.
Наряду с учебой, преподаватели и ученики принимали активное участие в жизни района. Так, ежегодно оказывалась

помощь колхозам по уборке урожая, несмотря на дождь и непогоду ребята и преподаватели спешили помочь своему району. Не
становился преградой даже мороз.
Отдельно хочется рассказать о наших
выпускниках, которые стали известными в районе людьми. В.В. Иванов, который работает в ЛПУМГ. Во время учебы
он был старостой в группе радиомонтажников, принимал активное участие во всех
общественных делах. А.А. Помчалов, который в настоящее время работает директором краеведческого музея. Он показал
себя спокойным и уравновешенным студентом, впоследствии он закончил Арзамаский пед.институт. О.В. Веселова закончила техникум по профессии повар-кондитер,
в настоящее время работает мастером производственного обучения. Кроме того, она
неоднократно принимала участие со своими учениками в региональных конкурсах
поваров-кондитеров, при этом занимали
почетные места. В.А. Советов после обучения в техникуме, закончил заочное отделение исторического факультета ННГУ
имени Лобачевского, преподавал в школе
историю, и по настоящее время работает
директором школы в Дзержинске.
Кроме обучения проводится большая
работа по воспитанию молодежи. Преподаватели и мастера во главе с М.А. Беспаловым упорно стремятся привить молодежи
основы профессии.
Ветераны техникума всей душой переживают за судьбу техникума и желают
всем успехов в работе, плодотворного труда и дальнейшего развития. Особую благодарность выражаем директору техникума
М.А. Беспалову за внимание и помощь
совету ветеранов.
В. АГАФОНОВА.

Ремонт в кардиоцентре
которые могут получить ВМП, не выезжая
за пределы Нижегородской области, увеличилось с 83% до 94%».
«Объем помощи нарастает и мы выполнили еще в 2015 году поручение Президента РФ об увеличении объемов медицинской
помощи в 1,5 раза», - заключил министр.
По словам главного врача «Специализированной кардиохирургической клинической больницы» Антона Максимова, в
больнице проведен капитальный ремонт
третьего этажа левого крыла главного корпуса. «Ремонт этих помещений не проводился с момента ввода больницы в эксплуатацию, с 1986 года. Кроме того, губернатор
Валерий Шанцев дал поручение выделить
17 миллионов рублей на ремонт фасада
здания кардиоцентра, который не проводился более 30 лет. Сейчас уже состоялись
конкурсные процедуры и буквально на днях

начнется ремонт фасада и благоустройство
территории», - сообщил Антон Максимов.
В отремонтированных помещениях располагается четвертое кардиохирургическое отделение. В прошедшем 2015 году
в отделении пролечено 1 298 пациентов
(выполнено 1135 операций из них 219 операций аортокоронарного шунтирования,
612 имплантаций электрокардиостимуляторов, 251 радиочастотная абляция проводящих путей сердца).
Ремонт выполнен с учетом требований
контрольно-надзорных органов, с применением энергосберегающих технологий. Установлены светодиодные светильники, байпасы в системах отопления, для отделки
полов использованы светлые тона красок.
В помещениях установлены новые системы
вентиляции, лечебного газоснабжения.
Н.ВАСИЛЬЕВА.

Буквально
на
днях
в
ЦСОГПВИИ специально приезжали коллеги из Б. Болдина,
чтобы посмотреть, как работает дневное отделение, почему
люди, побывав здесь однажды,
стремятся попасть еще и еще.
Коллеги отметили хорошую
оснащенность физиокабинета
– практически все физиопроцедуры посещающие центр
ветераны и инвалиды могут
получить здесь. А еще влечет сюда людей та атмосфера, которая царит в центре –
доброжелательность,
забота, стремление помочь всем,
кто обратился. Добиться этого
было тоже непросто, специалисты центра тщательно подбирались и сегодня здесь создан не просто профессионально грамотный, но и талантливый коллектив. Гости отметили
множество созданных наработок и то, как интересно проходят здесь занятия по трудотерапии, музыкальные паузы и
лечебная физкультура. Все,
что они увидели в нашем центре, они взяли себе на вооружение и собираются внедрить
у себя.
А ведь поучиться действительно есть чему. На сегодняшний день на домашнем
обслуживании в Центре находится 644 человека, и через
дневное отделение, отделения
срочной и консультативной
помощи проходят еще порядка
двенадцати тысяч – популярность этого учреждения социальной защиты растет год от
года.
А было время, когда руководители и специалисты нашего центра ездили перенимать
опыт в другие районы и даже
области, да и сейчас всегда
стараются, если есть возможность, посмотреть что-то интересное и полезное у других,
внедрить какие-то новшества
в обслуживании. В последнее
время между учреждениями
соцзащиты района стали проводиться своего рода «взаимопроверки», особенно в период
подготовки к отопительному
сезону или организации летнего отдыха детей. И это правильно, ведь никогда не помешает посмотреть, как с этими
задачами справляются другие,
сравнить с тем, что сделано у
себя, и взять на вооружение
все лучшее. Поэтому делиться опытом и перенимать его
учреждениям соцзащиты не
впервой, и они всегда это с
удовольствием делают.
Е. Ковалева
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Лето - это маленькая жизнь
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Замечательный концерт
в сельском ДК

Летняя сказка
В детстве все дороги ведут к
счастью. Шагая по ним, дети
открывают огромный и прекрасный мир. По тропинкам
детства вместе с ребятами
идет сказка, мечта, тайна. Вот
и сотрудники летнего лагеря
«Солнечный лучик», организованного на базе ГКУ «СРЦН
«Родник» Пильнинского района», решили вместе с ними
пройти по этим тропинкам детства и убедиться, что каждая
тропинка – путь к счастью.
Летний лагерь - место интересного
времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их
понимают, участвуют вместе с ними в
различных мероприятиях, не требуют от
них невыполнимого и не ставят оценок.      
Лето – это, прежде всего, солнечные
и теплые деньки, поэтому лагерь, организованный на базе ГКУ «СРЦН «Родник» Пильнинского района» назывался
«Солнечный лучик».
Этим летом лагерь распахнул свои
двери для девчонок и мальчишек в возрасте от 6 до 15 лет, и ребята отправились в увлекательное сказочное
путешествие.
Работали по двум программам: лагерь
с круглосуточным пребыванием по программе «Звездное Лукоморье», лагерь
с дневным пребыванием - по программе «Страна добрых волшебников», все
программы приурочены к Году кино.
Тематика проведения смен - сказочная.

Программы 18-дневного пребывания в лагере были насыщены разными
мероприятиями и играми, которые способствовали активному отдыху детей, а
главное, формировали творческие способности. Каждый день для ребят были
готовы интересные викторины, захватывающие путешествия, спортивные эстафеты, в которых они с азартом и большим желанием принимали участие.
За все смены в лагере проведено много больших и маленьких мероприятий,
все они были сказочными. Дети побывали в краеведческих музеях, ходили на
святой источник, принимали активное
участие в многочисленных спортивных
мероприятиях, разучили много новых
песен, знакомились с народными обычаями нашей страны, «путешествовали» по станциям, искали «сокровища»,
«превращались» в сказочных героев,
трудились, играли на свежем воздухе,
соревновались, устанавливали   свои
маленькие рекорды, изучали правила
дорожного движения и безопасности,
участвовали в конкурсах рисунков…
Было проведено несколько, ставших уже традиционными, мероприятий.
Основные из них - водное шоу «В гостях
у Нептуна», операция «День наоборот»,
праздник «Ивана Купала», посиделки у
самовара «Чайная фееста».
Запомнилась ребятам поездка в ФОК.
Для детей была организована экскурсия. А потом самое желанное - бассейн.
Радости не было предела!
А
сколько
было
впечатлений

после посещения музея-заповедника
А.С. Пушкина «Болдино». Дети познакомились с жизнью и творчеством писателя в селе Б.Болдино, увидели предметы быта. Во время экскурсии, они
наряжались в костюмы пушкинской эпохи, фотографировались с героями сказок, сделанными из дерева. Экскурсия
была очень интересной, увлекательной
и полезной.
Хочется поблагодарить начальника
МО МВД России «Пильнинский», полковника полиции А.Н. Зимина за предоставление транспорта для организации
экскурсии во время летней компании
- это позволило сделать отдых детей
интересным и увлекательным.
Работа лагеря невозможна без слаженной и хорошо организованной работы всего коллектива. Все сотрудники старались сделать так, чтобы лето
запомнилось детям яркими красками и
хорошими впечатлениями.
Для каждого ребенка лагерь открылся
своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то научился
не огорчаться при поражениях
Надеемся, что дни, проведенные в летнем оздоровительном лагере «Солнечный лучик» надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными
делами и приятными воспоминаниями
М. Мышаева,
зам. директора лагеря

Мы с друзьями не скучаем,
а читаем и играем
Лето – это уникальная возможность создания для детей ярких,
красочных, познавательных и
интересных мероприятий.
В июле для ребят из летних оздоровительных лагерей «Радуга» и «Непоседы» детской библиотекой были проведены разнообразные по форме и тематике массовые мероприятия.
«Стань сказочником или помоги
Бабе-Яге придумать сказку» под таким
названием прошла развлекательнопознавательная программа. В занимательное путешествие в страну русских
народных сказок ребята отправились
вместе со сказочными героями Бабой Ягой и Кикиморой, для того, чтобы найти Волшебную книгу сказок. По пути

они преодолевали различные испытания: проходили через сказочное болото,
перевоплощались в русских богатырей,
вспоминали заклинания из волшебных
сказок.
В День семьи, любви и верности для
ребят и их родителей была проведена
акция «Ромашковая поляна пожеланий». Участникам праздника, проходившего в районном Доме культуры, работники библиотеки подарили тематические календарики.
Интеллектуально-познавательное
состязание по правилам дорожного
движения «Путешествие в страну Светофорию», позволило ребятам в игровой форме не только закрепить правила дорожного движения, но и интересно
провести время в библиотеке.
Каникулы - пора веселья, песен и тан-

цев, особенно если рядом верные друзья. Центральная детская библиотека пригласила своих читателей на
шоу программу «Созвездие талантов».
Ребята зажигательно танцевали, пели,
читали стихи и радовались наступившему лету. И, конечно же, участники
были награждены грамотами, благодарственными письмами, сладкими подарками и памятными призами!
Спешите посетить нашу библиотеку и
пригласите своих друзей!
Здесь вас ждут самые интересные
задания, конкурсы, викторины и, конечно же, книги!
Надеемся, что для многих юных читателей чтение станет привлекательным,
интересным и полезным!
Т. БУТУЗОВА,
библиотекарь детской библиотеки.

В солнечный воскресный день, 7 августа отдыхающие центра отдыха “Курмышские зори” были
приглашены на концерт в сельский Дом культуры. Лёгкий на подъём народ, находящийся на отдыхе (времени свободного хоть отбавляй, засобирался на мероприятие, какое ни какое развлечение.
Внешний вид сельского Дома культуры, мягко говоря,
оставлял желать лучшего. Приспособленное здание
бывшего храма производил удручающее впечатление.
Красивый пенёчек, украшенный чьими-то заботливыми руками, смотрелся оригинально и украшал достаточно ухоженную территорию возле клуба. Фойе, зал, сцена всё требует ремонта, это было видно невооружённым глазом. Тем не менее, художественное оформление сцены, чистота и порядок, радовали и наводили на
мысли, что здесь работают не равнодушные, любящие
своё дело люди.
Перед началом концерта, на экране все увидели
слад-шоу о Курмыше. Знакомые улочки, дворы, красивые места села Курмыш – всё очень мило, тепло,
по-домашнему. Между тем на сцене и за кулисами
суетились самодеятельные артисты и работники Дома
культуры.
Первый концертный номер поразил своим профессионализмом. Молодая женщина исполнила песню, чисто,
эмоционально и музыкально грамотно, поразив своим
мастерством даже искушённых слушателей.
На протяжении всего концерта она исполняла песни
знакомые и незнакомые, не один раз меняя концертные костюмы при этом умело сочетала исполнение
песен с работой за акустической аппаратурой. Нужно
сказать, что аппаратура работала, на уровне. Музыка
не заглушала исполнителей, микрофоны были отстроены по частотам почти профессионально. Всё вышеперечисленное наводило на мысли, что эта женщина
работник данного учреждения культуры.
Номер за номером выходили на сцену солисты, дуэты, трио, поражая зрителей грамотно подобранным
репертуаром и душевным исполнением. Аккомпанируя себе на гитарах, аккордеоне, баяне, немолодые уже
мужчины и женщины проникновенно исполняли хорошо
всем знакомые песни и романсы, но звучали они очень
свежо и ново. Каждый номер сопровождался стихамиподводками соответственно теме следующего номера.
Концерт продолжался полтора часа, каждый номер
сопровождался бурными аплодисментами. На протяжении всего концерта в зале царила атмосфера любви, добра и радости. Душевные песни, безупречная
постановка праздничной программы завоевали сердца
зрителей.
Внешний вид Дома культуры и помещения, требующие капитального ремонта, как то отошли на второй
план. Впечатления от концерта скрасили всё, настроение было замечательное, душа пела.
Уже после концерта мы познакомились с хозяйкой Дома культуры – директором Натальей Владимировной Носовой, той самой женщиной, которая пела,
работала со звуком, руководила и переживала за каждого исполнителя душой и сердцем. Улыбчивая, энергичная, открытая она просто и откровенно отвечала на
наши вопросы, рассказывала о своей работе. Удивительно, но она всем довольна. И поддержкой администрации, и поддержкой спонсоров, и своими артистами, и семьёй. Одно слово энтузиаст. Собрать людей,
раскрыть талант, заинтересовать, достаточно сложно,
особенно на селе, где и народу-то не густо, какие уж тут
артисты. А здесь, и солисты, и ансамбли, и постановки
ставят, и хор есть.
Побольше бы таких энтузиастов, мастеров своего дела, как Наталья Владимировна. К слову сказать,
жителей села в зале на концерте было не мало.
Нас переполняла радость от концерта, и мы написали
в книгу отзывов много добрых и тёплых слов. По дороге к центру отдыха мы продолжали обсуждать концертные номера, восхищаться исполнителями.
А ещё мы узнали, что у курмышан есть мечта – мечта о новом учреждении культуры. Новый клуб просто
необходим, ведь некоторые даже на концерты не ходят,
не то что на репетиции, всё-таки это храм. Пусть их
мечта осуществится, и пусть звучат в новом Доме культуры песни в исполнении самодеятельных артистов
села Курмыш, пусть растут и выходят на сцену новые
таланты
Отдыхающие ЦО “ Курмышские зори”
М. Алеханова, А. Забелин, Л. Сычёва.

Дворовая площадка
при Можаров-Майданской
сельской библиотеке
При Можаров-Майданской сельской библиотеке работала дворовая площадка «Алые паруса»
с 11 июля по 11 августа, которую посещали от 20
до 35 детей разного возраста.
Месяц пролетел незаметно, каждый день был насыщен интересными играми, дискотеками, просмотрами мультфильмов, устраивали чаепитие, соревновались, рисовали на асфальте. Дети не только играли и
веселились, но также показали, как они могут работать: возле обелиска погибшим воинам в с. МожаровМайдан навели порядок, пропололи клумбы и очистили территорию от мусора. Незабываемой осталась в
памяти ребят поездка в Пильну 27 июля на «Дворовый олимп». Дети приняли участие в футболе двух
возрастных групп, где заняли 2 и 3 места и в веселых стартах, где были первыми. Много эмоций и воспоминаний осталось у ребят после заключительного
похода на природу. Путь лежал мимо святого колодца Тихвинской Божией Матери. Там участники похода услышали интересный рассказ от Т.А. Галкиной о
его происхождении. После похода состоялась веселая
дискотека.
Т. ГАЛКИНА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
21 сентября 2016 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации района, находящегося по адресу: 607490, Нижегородская область, р.п. Пильна,
ул. Урицкого, д.12, 2 этаж комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района проводит аукцион
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже в
собственность муниципального имущества.
Лот № 1
Описание имущества: нежилое здание, назначение: здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, 1- этажный (подземных этажей - 0), общей площадью
389,9 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
село Барятино, ул. Фролова, 63
Одновременно с объектом недвижимости продается
земельный участок, необходимый для его использования, общей площадью 1496,0 кв.м. с кадастровым номером
52:46:0160009:185 (категория: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: земли учреждений культуры и
искусства) имеющий местоположение: Нижегородская обл.,
Пильнинский район, село Барятино, ул. Фролова, 63, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного
участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком - 92 000-00 руб.
Сумма задатка (20%) - 18 400-00 руб.
Шаг аукциона (5%) - 4 600-00 руб.
Предыдущие продажи:
Аукционы, назначенные на 18.05.2011, 11.12.2012, 07.03.2013,
21.08.2015 и 06.07.2016 г. признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 13
июля 2016 г. № 397
Лот № 2
Описание имущества: нежилое здание - школа, назначение: народного образования, 2 - этажный, общей площадью
1210,2 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
село Жданово, ул. Школьная, 2
Одновременно с объектом недвижимости продается
земельный участок, необходимый для его использования,
общей площадью 18800,0 кв.м. с кадастровым номером
52:46:0110006:267 (категория: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение здания школы)
имеющий местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, село Жданово, ул. Школьная, 2, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком - 697 000-00 руб.
Сумма задатка (20%) – 139 400-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 34 850-00 руб.
Предыдущие продажи:
Аукцион, назначенный на 26.10.2010, признан несостоявшимся по причине уклонения победителя от подписания договора
купли-продажи.
Аукционы, назначенные на 11.12.2012, 07.03.2013, 21.08.2015
и 06.07.2016 г. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 13
июля 2016 г. № 397
Лот № 3
Описание имущества: нежилое здание - школа, назначение:
нежилое здание, 2 – этажный (подземных этажей - 0), общей
площадью 3551,6 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
р.п. Пильна, ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижимости продается
земельный участок, необходимый для его использования,
общей площадью 13334,0 кв.м. с кадастровым номером
52:46:0200611:114 (категория: земли населенных пунктов,

Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской
области в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 13.04.2016 №209
«О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для
обеспечения деятельности в 20172020 годах Нижегородского областного суда, Московского окружного
военного суда, Третьего окружного военного суда» извещает жителей Пильнинского муниципального
района о начале процедуры формирования списка присяжных заседателей, путем проведения случайной выборки избирателей из Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации
«Выборы».

Официально
разрешенное использование: земли под объектами образования) имеющий местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Ленина, 53А, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком - 2 448 000-00 руб.
Сумма задатка (20%) – 489 600-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 122 400-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 02
июня 2016 г. № 299
Лот № 4
Описание имущества: нежилое здание - котельная, назначение: теплоснабжение, 1 – этажный, общей площадью 87,0
кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
р.п. Пильна, ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходимый для его использования, общей площадью 420,0 кв.м. с кадастровым номером 52:46:0200611:118
(категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под объектами образования) имеющий местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, р.п.
Пильна, ул. Ленина, 53Д, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком -103 000-00 руб.
Сумма задатка (20%) – 20 600-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 5 150-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 02
июня 2016 г. № 299
Лот № 5
Описание имущества: нежилое здание - склад, назначение:
нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей - 0), общей
площадью 100,4 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
р.п. Пильна, ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходимый для его использования, общей площадью 222,0 кв.м. с кадастровым номером 52:46:0200611:117
(категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под объектами образования) имеющий местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, р.п.
Пильна, ул. Ленина, 53Г, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком - 59 000-00 руб.
Сумма задатка (20%) – 11 800-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 2 950-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 02
июня 2016 г. № 299
Лот № 6
Описание имущества: нежилое здание - гараж, назначение:
нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей - 0), общей
площадью 47,4 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
р.п. Пильна, ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходимый для его использования, общей площадью 61,0 кв.м. с кадастровым номером 52:46:0200611:119
(категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под объектами образования) имеющий местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, р.п.
Пильна, ул. Ленина, 53В, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком - 49 000 – 00 руб.
Сумма задатка (20%) – 9 800-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 2 450-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 02
июня 2016 г. № 299
Лот № 7
Описание имущества: нежилое здание – тепловой пункт,
назначение: нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей
- 0), общей площадью 4,9 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
р.п. Пильна, ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходимый для его использования, общей площадью 218,0 кв.м. с кадастровым номером 52:46:0200611:116
(категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под объектами образования) имеющий местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, р.п.
Пильна, ул. Ленина, 53Е, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком - 50 000 – 00 руб.
Сумма задатка (20%) – 10 000-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 2 500-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 02
июня 2016 г. № 299
Лот № 8
Описание имущества: нежилое здание - тир, назначение:
нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей - 0), общей
площадью 155,6 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район,
р.п. Пильна, ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходимый для его использования, общей площадью 235,0 кв.м. с кадастровым номером 52:46:0200611:115
(категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под объектами образования) имеющий местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, р.п.
Пильна, ул. Ленина, 53Б, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком - 67 000-00 руб.

Сумма задатка (20%) – 13 400-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 3 350-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 02
июня 2016 г. № 299
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются на
бумажном носителе по рабочим дням с 22 августа 2016 года
(понедельник-четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.14, административное здание № 2, каб.21.
Последний день приема заявок и документов – 16 сентября
2016 года (с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00)
Срок поступления задатка – 16 сентября 2016 года
Дата признания претендентов участниками аукциона – 19 сентября 2016 года в 14.00.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток на р/
счет – 40302810942266002006, Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новгород, БИК 042202603, ИНН
5226010923, КПП 522601001, кор./с. 30101810900000000603,
КБК 36600000000000000000,ОКТМО 22645151, КФО 3, получатель – финансовое управление администрации района (комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района лиц.сч. 403030163090).
Продавец не несет ответственности за неверные действия
Волго-Вятского ГУ Банка России г. Нижний Новгород.
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом указанной оферты.
Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
более высокую цену. Уведомление о признании участника
аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Срок, предоставляемый для заключения договора куплипродажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Оплата имущества по договору купли-продажи: единовременная, в течение 10 дней со дня подписания договора.
Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 федерального закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным
в информационном сообщении, задатки которых поступили
на счет продавца в установленный в информационном сообщении срок.
Для
участия в аукционе представляются следующие
документы:
Юридическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
Физическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- копию паспорта (всех его листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Указанные
документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации. Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на
русский язык. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола приема заявок.
Денежные средства по оплате имущества перечисляются
на расчетный счет 40101810400000010002, ИНН 5226010923,
БИК 042202001, ОКТМО 22645151, КБК 366 114 020 5305
0000 410, УФК по Нижегородской области (комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района),
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России по г. Нижний Новгород.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Сумма задатка возвращается «Задаткодателю» в безналичной форме в следующих случаях и сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в
течение 5 дней после подведения итогов аукциона;
б) если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до признания
его участником аукциона, в течении 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве заявки,
в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
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в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона,
в течение 5 дней с момента подписания протокола приема
заявок.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания протокола или договора куплипродажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате
по договору купли-продажи.
Ознакомиться с предлагаемым к продаже имуществом, формой заявки, договором купли-продажи, критериями выявления победителей и другими условиями продажи, можно
в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района.
Справки по телефону (883192)5-24-48, 5-14-82.
Адрес электронной почты: E-mail: kumi@adm.pln.nnov.ru
Настоящее информационное сообщение опубликовано в газете «Сельская трибуна», а также на сайтах администрации Пильнинского муниципального района - www.pilna.
omsu-nnov.ru, правительства Нижегородской области www.
government.nnov.ru и официальном сайте торгов РФ: www.
torgi.gov.ru.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Продавцу: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Пильнинского муниципального района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____» __________________2016 г.
__________________________________________
(для юридического лица: наименование, почтовый адрес,
для физических лиц: ФИО, адрес места жительства)
в лице_____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________
(наименование документа: для юридического лица - Устав,
Положение и т.д.
для физических лиц – паспортные данные)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе по продаже имущества находящегося в муниципальной собственности ____________________________
(наименование имущества, его основные характеристики
и местонахождение)
Лот № _________
В связи с чем обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном
в газете «Сельская трибуна» от «___» ____________2016 г.
№ ___________, а также на сайтах администрации Пильнинского муниципального района - www.admpilna.ru, правительства Нижегородской области www.government.nnov.ru и официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, а также порядок
проведения аукциона, установленный Федеральным Законом
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 12 августа 2002г. № 585;
2. В случае признания победителем аукциона заключить с
Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу стоимость муниципального имущества, установленную
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца, а
результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта нами
произведен, претензий по состоянию не имеется.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ___________(ФИО), в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку КУМИ и ЗР
администрации Пильнинского муниципального района моих
персональных данных в целях осуществления действий, в том
числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением указанного мной выше имущества. При этом под
персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер
основного документа, удостоверяющего личность, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес
проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки
(реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации КУМИ
и ЗР и соблюдения норм законодательства о приватизации.
Настоящее согласие бессрочно.
Телефон претендента: _______________________
Банковские реквизиты:
р/с ________________в_____________________
БИК_________________к/с_________ИНН_____________
КПП______________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются
в обязательном порядке)
Претендент __________/_______________/
М.П.
Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов:
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
Заявка принята Продавцом: час ______мин._______
«____»________________2016 г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца ________
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________

О начале формирования списка присяжных заседателей
Граждане, включенные в список присяжных заседателей от Пильнинского
муниципального района, в течение двух
недель после получения уведомления о
включении в список, вправе подать письменные заявления об исключении их из
списков или исправлении в них неточных
сведений.
Форма заявления размещена на сайте администрации Пильнинского муниципального района в сети Интернет по
адресу: www.pilna.omsu-nnov.ru, раздел «Присяжные заседатели». Заявления кандидатов в присяжные заседатели, поданные без указания причин отказа быть присяжным заседателем, рассма-

триваться не будут.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20.08.2004
года №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации», кандидатами в присяжные заседатели не могут
быть лица:
1) не достигшие к моменту составления
списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет и достигшие возраста 65 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую
судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в

дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расстройств.
По всем вопросам, связанным с формированием списка присяжных заседателей,
исключения кандидатов из списка, жители Пильнинского муниципального района могут обратиться в администрацию
Пильнинского муниципального района по
адресу: 607490, Нижегородская область,
р.п. Пильна, ул.Урицкого, 12, кабинет 9,
тел. 5-19-27, в рабочие дни с 8.00 часов до
17.00 часов.

Теленеделя, реклама
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Понедельник,
2 2 а в гу с та

Вто р н ик ,
23 а вгу ста

Среда,
24 авг уста

Четверг ,
25 авг уста

№ 33 (10983)

Пятн иц а ,
26 ав г ус та

С уб б о та ,
2 7 а в г ус та

СТ

В о с кре с е н ь е ,
2 8 а в г ус та

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+]
8.00 15.20 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия [16+]
10.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 10.10 Жить
здорово! [12+] 11.05
2.35 3.05 Модный приговор [16+] 12.10 Женский
журнал [16+] 12.20 19.50
Пусть говорят [16+] 13.30
Таблетка [16+] 14.00 1.40
Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
[16+] 18.45 Давай поженимся! [16+] 21.00 Время [16+] 21.30 «Нюхач».
С. [16+] 23.35 Ф. «Диана. История любви» [12+]
3.45 Мужское / Женское
[16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 9.10 Контрольная закупка [16+]
9.40 Женский журнал
[16+] 9.50 Жить здорово! [12+] 10.55 2.35 3.05
Модный приговор [16+]
12.15 19.50 Пусть говорят [16+] 13.20 Таблетка [16+] 13.55 15.15 Время покажет [16+] 16.00
3.45 Мужское / Женское
[16+] 17.00 1.40 Наедине со всеми [16+] 18.00
Вечерние новости [16+]
18.45 Давай поженимся!
[16+] 21.00 Время [16+]
21.30 «Нюхач». С. [16+]
23.40 Ф. «Расследование» [16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 9.10 4.25
Контрольная
закупка
[16+] 9.40 Женский журнал [16+] 9.50 Жить здорово! [12+] 10.55 2.25 3.05
Модный приговор [16+]
12.15 19.50 Пусть говорят [16+] 13.20 Таблетка
[16+] 13.55 15.15 Время
покажет [16+] 16.00 3.30
Мужское / Женское [16+]
17.00 1.25 Наедине со
всеми [16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 18.45
Давай поженимся! [16+]
21.00 Время [16+] 21.30
«Нюхач». С. [16+] 23.40
Ф. «Пингвины мистера
Поппера» [16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 9.10 4.25
Контрольная
закупка
[16+] 9.40 Женский журнал [16+] 9.50 Жить здорово! [12+] 10.55 2.25 3.05
Модный приговор [16+]
12.15 19.50 Пусть говорят [16+] 13.20 Таблетка [16+] 13.55 15.15 Время покажет [16+] 16.00
3.30 Мужское / Женское
[16+] 17.00 1.25 Наедине со всеми [16+] 18.00
Вечерние новости [16+]
18.45 Давай поженимся!
[16+] 21.00 Время [16+]
21.30 «Нюхач». С. [16+]
23.40 Ф. «Шутки в сторону» [16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 Новости [16+] 9.10 Контрольная закупка [16+] 9.40
Женский журнал [16+]
9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
[16+] 12.15 Пусть говорят
[16+] 13.20 Таблетка [16+]
13.55 15.15 Время покажет [16+] 16.00 Мужское
/ Женское [16+] 17.00
Жди меня [16+] 18.00
Вечерние новости [16+]
18.45 Человек и закон
[16+] 19.50 Поле чудес
[16+] 21.00 Время [16+]
21.30 «Три аккорда» Ф.
[16+] 23.30 Ф. «Звезда»
[16+] 2.00 Ф. «У каждого
своя ложь» [16+] 3.30 Ф.
«Тони Роум» [16+]

5.30 Контрольная закупка [16+] 6.00 10.00 12.00
15.00 Новости [16+] 6.10
Россия от края до края
[12+] 7.00 Ф. «Мама
вышла замуж» [16+]
8.45 Смешарики. Новые
приключения [16+] 9.00
Играй, гармонь любимая!
[0+] 9.45 Слово пастыря [16+] 10.15 Смак [12+]
10.55 Валентина Теличкина. Нефертити из провинции [12+] 12.10 Идеальный ремонт [16+] 13.10
Теория заговора [16+]
14.10 На 10 лет моложе [16+] 15.15 Ф. «Осторожно, бабушка!» [16+]
16.55 Фаина Раневская.
Красота - страшная сила
[12+] 18.00 Вечерние
новости [16+] 18.10 Кто
хочет стать миллионером? [16+] 19.10 Большой праздничный концерт к Дню государственного флага России [16+]
21.00 Время [16+] 21.20
Сегодня вечером [16+]
23.00 КВН Премьер-лига
[16+] 0.35 Ф. «Мы купили
зоопарк» [12+]

5.00 4.00 Мужское / Женское [16+] 6.00 10.00
12.00 Новости [16+] 6.10
Ф. «Барханов и его телохранитель» [12+] 8.40 Смешарики. ПИН-код [16+]
8.55 Здоровье [16+] 10.15
Непутевые заметки с Дм.
Крыловым [12+] 10.35
Пока все дома [16+] 11.25
Фазенда [16+] 12.15 Ф.
«Уснувший
пассажир»
[12+] 13.50 Песня на двоих. Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин [16+] 15.45
Ф. «Каникулы строгого
режима» [12+] 18.45 КВН.
Летний кубок в Сочи [16+]
21.00 Время [16+] 22.00
Ф. «Планета обезьян.
Революция» [16+] 0.25 Ф.
«Скандальный дневник»
[16+] 2.10 Ф. «Современные проблемы» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
10.00 О самом главном
[12+] 11.30 14.30 17.30
20.45 Местное время [16+]
12.00 0.50 С. «Каменская»
[16+] 14.55 С. «Тайны
следствия» [12+] 17.50
Выборы 2016. Дебаты
[16+] 18.30 Прямой эфир
[16+] 21.00 С. «Весной
расцветает любовь» [12+]
3.00 С. «Семейный детектив» [12+]

НТВ
5.00
С.
«Дорожный
патруль» [16+] 6.00 Новое
утро [16+] 8.10 С. «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 13.00 16.00 19.00
Сегодня [16+] 10.20 С.
«Москва. Центральный
округ» [16+] 12.00 Суд
присяжных [16+] 13.20
ЧП [16+] 13.50 0.50 Место
встречи [16+] 15.00 16.20
С. «Улицы разбитых
фонарей» [16+] 19.40 С.
«Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
[16+] 22.30 Итоги дня
[16+] 22.55 С. «Шаман»
[16+] 2.00 Крутые нулевые
[16+] 2.50 Их нравы [16+]
3.10 С. «Закон и порядок»
[18+] 4.05 Советские биографии [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+]
17.30 19.30 21.30 0.10
ОбъективНО [16+] 17.50
За и против [12+] 18.00
Д/ф «Владимир Шухов.
России главный инженер»
[12+] 18.30 Тень выборов
[16+] 18.35 23.55 Женщины в русской истории
[12+] 18.50 Домой! Новости [16+] 19.10 ОбъективНО. Сегодня [16+] 19.15
Онлайнер [16+] 19.50 Д/ф
«Настоящий затерянный
мир» [12+] 21.20 Народный репортер [16+] 21.50
Жизнь в деталях [16+]
22.10 Ф. «И жизнь, и слезы, и любовь» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
10.00 О самом главном [12+] 11.30 14.30
17.30 20.45 Местное
время [16+] 12.00 0.50
С. «Каменская» [16+]
14.55 С. «Тайны следствия» [12+] 17.50 Выборы 2016. Дебаты [16+]
18.30 Прямой эфир [16+]
21.00 С. «Весной расцветает любовь» [12+] 3.00
С. «Семейный детектив»
[12+]

НТВ
5.00 С. «Дорожный
патруль» [16+] 6.00
Новое утро [16+] 8.10
С. «Возвращение Мухтара» [16+] 10.00 13.00
16.00 19.00 Сегодня
[16+] 10.20 С. «Дельта»
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 13.20 ЧП [16+]
13.50 0.50 Место встречи [16+] 15.00 16.20 С.
«Улицы разбитых фонарей» [16+] 19.40 С.
«Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
[16+] 22.30 Итоги дня
[16+] 22.55 С. «Шаман»
[16+] 2.00 Крутые нулевые [16+] 2.55 Их нравы [16+] 3.05 С. «Закон
и порядок» [18+] 4.00
Советские
биографии
[16+]

ННТВ
17.05 Д/ф «Два + три»
[12+] 17.30 ОбъективНО
[16+] 17.50 За и против
[12+] 18.00 19.00 Выборы - 2016 [16+] 18.15
407 на связи [16+] 18.30
Bellissimo. Стиль в большом городе [16+] 18.55
20.15 Вести. Спорт [16+]
19.15 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород [16+]
19.25 20.25 Россия-24
[16+] 20.00 Азбука ЖКХ
[16+]

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной
(адрес: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А,
помещение 1, e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039,
квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 52-11-197, от 14.02.2011г. в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:46:0000000:55 расположенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Ждановский» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Ждановский» кадастровый номер 52:46:0000000:55 путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности в
кадастровых кварталах 52:46:0110005, 52:46:0110013 и
52:46:0110013.
- участок 1 площадью 270375 кв.м., расположенный по
адресу: в 50 м. по направлению на юго-восток от н.п. Жданово Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 2 площадью 301275 кв.м., расположенный по
адресу: в 50 м. по направлению на запад от н.п. Жданово
Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 3 площадью 798250 кв.м., расположенный по
адресу: в 1100 м. по направлению на юго-запад от н.п.
Жданово Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 4 площадью 795675 кв.м., расположенный по
адресу: в 2000 м. по направлению на юг от н.п. Жданово
Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 5 площадью 430025 кв.м., расположенный по
адресу: в 3500 м. по направлению на юго-запад от н.п.
Жданово Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 6 площадью 242050 кв.м., расположенный по

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
10.00 О самом главном
[12+] 11.30 14.30 17.30
20.45 Местное время [16+]
12.00 0.50 С. «Каменская»
[16+] 14.55 С. «Тайны
следствия» [12+] 17.50
Выборы 2016. Дебаты
[16+] 18.30 Прямой эфир
[16+] 21.00 С. «Весной
расцветает любовь» [12+]
3.00 С. «Семейный детектив» [12+]

НТВ
5.00
С.
«Дорожный
патруль» [16+] 6.00 Новое
утро [16+] 8.10 С. «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 13.00 16.00 19.00
Сегодня [16+] 10.20 С.
«Дельта» [16+] 12.00 Суд
присяжных [16+] 13.20
ЧП [16+] 13.50 0.50 Место
встречи [16+] 15.00 16.20
С. «Улицы разбитых
фонарей» [16+] 19.40 С.
«Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
[16+] 22.30 Итоги дня
[16+] 22.55 С. «Шаман»
[16+] 2.00 Крутые нулевые
[16+] 2.55 Их нравы [16+]
3.05 С. «Закон и порядок»
[18+] 4.00 Советские биографии [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполнима [16+] 17.30 ОбъективНО [16+] 17.50 За и против [12+] 18.00 Выборы
2016 [16+] 18.30 Деликатный вопрос [16+] 18.35
19.15 Вести. Пресса [16+]
18.40 19.20 Вести Спорт
[16+] 18.45 Вести. Интервью [16+] 19.00 Вести.
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 19.25 Россия24 [16+] 20.00 Сергачское
ТВ [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
10.00 О самом главном
[12+] 11.30 14.30 17.30
20.45 Местное время [16+]
12.00 0.50 С. «Каменская»
[16+] 14.55 С. «Тайны
следствия» [12+] 17.50
Выборы 2016. Дебаты
[16+] 18.30 Прямой эфир
[16+] 21.00 С. «Весной
расцветает любовь» [12+]
3.00 С. «Семейный детектив» [12+]

НТВ
5.00
С.
«Дорожный
патруль» [16+] 6.00 Новое
утро [16+] 8.10 С. «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 13.00 16.00 19.00
Сегодня [16+] 10.20 С.
«Дельта» [16+] 12.00 Суд
присяжных [16+] 13.20
ЧП [16+] 13.50 0.50 Место
встречи [16+] 15.00 16.20
С. «Улицы разбитых
фонарей» [16+] 19.40 С.
«Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
[16+] 22.30 Итоги дня
[16+] 22.55 С. «Шаман»
[16+] 2.00 Крутые нулевые
[16+] 2.55 Их нравы [16+]
3.05 С. «Закон и порядок»
[18+] 4.00 Советские биографии [16+]

ННТВ
17.05 Контуры с Сергеем Чуяновым [12+] 17.30
19.30 21.30 0.13 ОбъективНО [16+] 17.50 За и
против [16+] 18.00 Прямая линия с Губернатором [12+] 18.25 Россельхознадзор информирует
[16+] 18.35 Хет-трик [16+]
19.10 ОбъективНО. Сегодня [16+] 19.15 Ядерный
центр [16+] 19.50 Строй!
[12+] 20.15 Народный
репортер [16+] 20.20 Д/ф
«Полет через легенду»
[12+] 20.45 Кинолегенды. Еще раз про любовь.
Последний день оттепели
[12+] 21.50 Жить хорошо
[16+] 22.10 Ф. «Охотник
на лис» [18+]

адресу: в 4200 м. по направлению на юго-запад от н.п.
Жданово Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 7 площадью 422300 кв.м., расположенный по
адресу: в 3400 м. по направлению на юго-запад от н.п.
Жданово Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 8 площадью 360500 кв.м., расположенный по
адресу: в 3600 м. по направлению на юг от н.п. Жданово
Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 9 площадью 126175 кв.м., расположенный по
адресу: в 3100 м. по направлению на юг от н.п. Жданово
Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 10 площадью 463501 кв.м., расположенный по
адресу: в 2300 м. по направлению на юг от н.п. Жданово
Пильнинского района, Нижегородской области.
Заказчиком кадастровых работ является, Макаров Иван
Владимирович, действующий по доверенности от участников долевой собственности почтовый адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д.52,
контактный телефон 8-952-441-51-11
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, н.п. Жданово, около фермы 21 сентября 2016 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Студенческая,
д. 17 А помещение 1 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 05 сентября 2016 года по 20 сентября 2016 г. по адресу: 603022 г.
Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1.
Смежные земельные участки с правообладателями,
которых требуется согласовать местоположение границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользова-

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
10.00 О самом главном [12+] 11.30 14.30
17.30 20.45 Местное
время [16+] 12.00 0.50
С. «Каменская» [16+]
14.55 С. «Тайны следствия» [12+] 17.50 Выборы 2016. Дебаты [16+]
18.30 Прямой эфир [16+]
21.00 С. «Весной расцветает любовь» [12+] 2.50
С. «Семейный детектив»
[12+] 4.50 Ф. «Я подарю
себе чудо» [12+]

НТВ
5.00
С.
«Дорожный
патруль» [16+] 6.00 Новое
утро [16+] 8.10 С. «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 13.00 16.00 19.00
Сегодня [16+] 10.20 С.
«Дельта» [16+] 12.00 Суд
присяжных [16+] 13.20
19.45 ЧП [16+] 13.50
0.10 Место встречи [16+]
15.00 16.20 С. «Улицы
разбитых фонарей» [16+]
20.10 С. «Москва. Центральный округ. Последний сезон» [16+] 23.00
Большинство [16+] 1.20
Золотая утка [16+] 3.05 С.
«Закон и порядок» [18+]
4.00 Советские биографии [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30
19.30 21.30 0.10 ОбъективНО [16+] 17.50 За
и против [12+] 18.00
Областное собрание [16+]
18.15 Образ жизни [16+]
18.35 КЛАССИКИ [12+]
18.45 ОбъективНО. Сегодня [16+] 18.50 ARS LONGA
[16+] 19.50 Д/ф «Владимир Шухов. России
главный инженер» [12+]
20.20 Миссия выполнима! [16+] 20.40 Кинолегенды. Звезда пленительного счастья [12+] 21.50
Тайное становится явным
[12+] 22.10 Еще раз про
любовь. Мелодрама [12+]
23.50 Женщины в русской истории [12+]

РОССИЯ 1
6.45 Диалоги о животных [16+] 7.40 11.10 14.20
Местное время [16+] 8.00
11.00 14.00 20.00 Вести
[16+] 8.20 Россия. Местное время [12+] 9.25
Утренняя почта [16+]
10.05 Сто к одному. Телеигра [16+] 11.20 Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Детская
Новая волна - 2016 [16+]
14.30 Ф. «Чего хотят
мужчины» [12+] 16.25
Ф. «Потому что люблю»
[12+] 20.35 Ф. «Не того
поля ягода» [12+] 0.40 Ф.
«Однажды преступив черту» [12+]

НТВ
5.00 Их нравы [16+] 5.30
С. «Следопыт» [16+] 7.25
Смотр [16+] 8.00 10.00
16.00 19.00 Сегодня [16+]
8.15 Жилищная лотерея
Плюс [16+] 8.45 Готовим с
Алексеем Зиминым [16+]
9.10 Устами младенца
[16+] 10.20 Главная дорога [16+] 11.00 Еда живая и
мёртвая [12+] 12.00 Квартирный вопрос [16+] 13.05
НашПотребНадзор [16+]
14.05 16.20 С. «Кодекс
чести» [16+] 18.10 Следствие вели... [16+] 19.15
С. «Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
[16+] 22.00 Ф. «Судья»
[16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+]
14.00 20.00 Россия-24
[16+] 19.00 Вести. Интервью [16+] 19.20 Вести
ЖКХ [16+] 19.30 Вести.
Инвестиции [16+] 19.40
Зооярмарка [16+]

ния и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110005.
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110005 .
- участок 3 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110013.
- участок 4 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110013.
- участок 5 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110013.
- участок 6 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110013.
- участок 7 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110013.
- участок 8 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110013.
- участок 9 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110013.
- участок 10 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей долевой собственности СПК «Ждановский», расположенные в квартале 52:46:0110014.
При проведении согласовании местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок, представителям документ, подтверждающий их полномочия.

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Девять признаков измены» [12+] 7.00
МУЛЬТ утро [16+] 7.30
Сам себе режиссер [16+]
8.20 4.15 Смехопанорама
Евгения Петросяна [16+]
8.50 Утренняя почта [16+]
9.30 Сто к одному. Телеигра [16+] 10.20 Местное
время. Неделя в городе
[16+] 11.00 14.00 20.00
Вести [16+] 11.20 Премьера. Смеяться разрешается [16+] 14.20 Ф. «Таблетка от слёз» [12+] 16.15 Ф.
«Верни меня» [12+] 22.00
Ф. «Эхо греха» [12+] 0.00
Ф. «Обратный билет»
[18+] 2.00 Ф. «Южные
ночи» [12+]

НТВ
5.05
С.
«Дорожный
патруль» [16+] 6.05 С.
«Следопыт» [16+] 8.00
10.00 16.00 19.00 Сегодня [16+] 8.15 Русское
лото плюс [16+] 8.50
2.30 Их нравы [16+] 9.25
Едим дома [16+] 10.20
Первая передача [16+]
11.05 Чудо техники [12+]
12.00 Дачный ответ [16+]
13.05
НашПотребНадзор [16+] 14.10 Поедем,
поедим! [0+] 15.00 16.20
С. «Кодекс чести» [16+]
18.10 Следствие вели...
[16+] 19.20 Ф. «Судья-2»
[16+] 23.00 Ф. «Подкидыш» [16+] 0.40 Сеанс с
Кашпировским [16+] 3.05
С. «Закон и порядок»
[18+] 4.00 Советские биографии [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское
ТВ [16+]15.00 Россия-24
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. События недели [16+]
19.40 Страна спортивная
[16+]
За изменения
в программе редакция
ответственности не несет

Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603137, г. Нижний
Новгород ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245,
тел 89040604039, адрес электронной почты
jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-197,
выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта
межевания земельных участков, образуемых
в результате выдела долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок
кадастровый номер 52:46:0000000:18 расположенный по адресу Нижегородская область,
Пильнинский район, СПК «Сура».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, выступает СПК"Сура", почтовый адрес: 607474, Нижегородская область, Пильнинский район, с.
Языково ул. Советская 22, телефон: 8(83192)
37-5-32.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: 52:46:0000000:18 расположенный по адресу Нижегородская область,
Пильнинский район, СПК «Сура».
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино
переулок Кооперативный д 34 офис ООО «ЦЗ
«Моя земля», в течение 30 календарных дней
с момента публикации объявления в будние
дни с 09 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.;
Обоснованные возражения направлять
в течение 30 календарных дней с момента
публикации объявления, по адресу: 603137,
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы,
дом 1, кв. 245

