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Сегодня в номере
на мостах времени будни и праздники 

техникума
артек - мир 

счастливого детства
Фестиваль завершился. 

а что дальше?
кира и саша -  

лауреаты телеконкурса

2

работа согласно  
букве закона

3 5 6 74

Выбор,  
определиВший 
судьбу

Июнь   1977 года. На школьном выпускном вечере 22 ученика Медянской средней  школы, получив аттестат о среднем образовании, изъ-
явили желание остаться работать в  родном колхозе «Медянский», поддержав почин «Всем  классом на ферму». Это был серьезный и ответ-
ственный выбор и очень нелегкий.  Вместе со своим классом пошла работать на ферму и классный руководитель  А.И.Сафронова. 

В этом году исполнилось 40 лет этому событию. Из  того выпуска  сейчас живут и работают в колхозе 9 человек, а на мероприятие, прово-
димое Медянской средней школой, пришли только четверо.  

Их имена - живой пример для всех выпускников и гордость школы.
 Материал «На мостах времени» читайте на 5-й странице газеты.

- Н.И. Чимров

Н.М. Щеглова -

Л.Н. Хлюзова

М.М. Лимонов

А.И. Сафронова -

М.М. Лимонов, Л.Н.Хлюзова, Н.М. Щеглова, А.В. Селянкин

погода на неделю

вс 19 ноября
день +2,

пасмурно
ночь +1, 

снег

пн 20 ноября
день +5

пасмурно
ночь 0
дождь

вт 21 ноября
день +6

пасмурно
ночь +3
дождь

ср 22 ноября
день +5 

малооблачно 
ночь +2 
дождь

чт 23 ноября 
день +4

пасмурно
ночь +1
дождь 

пт 24 ноября
день 0

пасмурно
ночь -3

пасмурно

сб 25 ноября
день -3

пасмурно
ночь -6

снег



№ 46 (11048) СТ18 ноября  2017 года2 Местное время

Новости   
   недели

Конкурс  
молодежных проектов

Минэкономразвития РФ 
проводит конкурс по сбо-
ру предложений в про-
ект  стратегии социально-
экономического развития 
«Россия-2035». 

В заочном этапе этого 
конкурса приняли участие 
26000 работ, из них две бы-
ли представлены учащимися 
Пильнинской средней шко-
лы N2 Аленой Артамоновой, 
11 класс - работа в номи-
нации «Эссе», Татьяной 
Масляевой - в номинации 
«Рисунок». Обе девочки ста-
ли победительницами.

Теперь конкурсанткам пред-
стоит защита своих проектов 
на очном этапе,  который 
пройдет в Москве в рамках 
Всероссийского молодежного 
форума «Россия, устремлен-
ная в будущее -2035».

Ирина ШМелева

Встреча с комсомолом
31 октября в районной 

библиотеке прошла очень 
душевная встреча бывших 
комсомольцев со студента-
ми Пильнинского агропро-
мышленного техникума. 

О незабываемых днях ра- 
боты в комсомольской ор-
ганизации района расска-
зали Г.В. Тарасова, В.В. Се- 
лезнева, В.И. Агафоно-
ва, В.М и Р.М. Лачугины,   
Т.Н. Борисова, В.А. Лимонец,  
Е.Г. Галкина и другие. 

Студенты задавали  ин-
тересующие их вопросы, а 
гости с радостью делились 
воспоминаниями. 

Работники библиотеки под-
готовили интересную пре-
зентацию о комсомольцах 
района, где в фотографиях 
предстали эпизоды тех лет.

Екатерина ВоиноВа

Извещение
До сведения депутатов 

Земского собрания района 
доводится, что очередное 
заседание Земского со-
брания состоится 24 ноя-
бря 2017 года в 10 часов в 
зале администрации.

В повестке дня:
1. Информация об испол-

нении районного бюджета за 
9 месяцев 2017 года.

2. О внесении изменений 
в районный бюджет на 2017 
год.

3. О введении единого 
налога на вмененный до-
ход для отдельных видов 
деятельности на территории 
Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области.

4. Об утверждении перечня 
имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной 
собственности Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области в 
собственность Курмышского 
сельсовета.

5. О внесении изменений в 
Положение о денежном со-
держании лиц, замещающих 
муниципальные должности 
в Пильнинском муниципаль-
ном районе Нижегородской 
области.

6. О внесении изменений 
и дополнений в Положение  
о контрольно-счетной ко-
миссии Пильнинского му-
ниципального района 
Нижегородской области.

7. О внесении изменений 
в Положение о Почетном 
гражданине Пильнинского 
района.

8. О принятии полномочий, 
переданных поселениями 
Пильнинского муниципаль-
ного района.

9. Разное
Приглашаются главы МСУ, 

администраций поселений.
Глава местного 

самоуправления района                        
В.И. КозлоВ

17 ноября - день участковогоЗнай наших!

Быть участковым – 
это, значит, уметь 
работать с людь-
ми. он должен не 
только раскрывать 
преступления, 
но и вести про-
филактическую 
деятельность, 
предупреждая 
правонарушения.

- Главное в моей ра-
боте – это доверие и 
уважение граждан, - 
говорит капитан поли-
ции, участковый упол-
номоченный МО МВД 
России «Пильнинский» 
Антон Геннадьевич 
Дорничев, - ведь если 
люди тебе не доверяют, 
то просто невозможно 
справляться со своими 
обязанностями.

И ему нельзя не по-
верить, ведь Антон 
Геннадьевич участко-
вый с 2009 года. Сейчас 
его участок – это часть 
Пильны, начиная с чет-
ной стороны улицы 
Ленина. А начиналось 
все с работы на селе.

- В любой профессии 
для новичка важны наставники и 
мне с ними повезло, - вспоминает 
страж порядка, - сначала меня вво-
дил в курс дела О.Н. Щеглов, затем  
А.Ф. Кудряшов, которые помогали, 
учили, объясняли. А потом пришел 
не только опыт, но и появились не-
обходимые знания, так как я заоч-
но получил высшее юридическое 
образование.  Мой первый участок 
– это села Языковского сельсове-
та. Буквально в начале самостоя-
тельной работы мне пришлось за-
бирать из неблагополучной семьи 
мальчика в Барятине, и вести его 
вместе с инспектором ПДН в при-
ют «Родник». Я тогда все думал, как 
же так? Почему родители меняют 
своих детей на спиртное? Ведь на 
тот момент у меня самого родил-
ся сын, и я радовался каждой его 
улыбке. 

С тех пор уже немало времени 
прошло, но я до сих пор с тяжелым 
сердцем прихожу в дома, где с 

пьющими родителями живут малы-
ши и для меня именно эти момен-
ты самые тяжелые в профессии.

В 2014 году Антон Геннадьевич 
был командирован на зимнюю 
Олимпиаду в Сочи, где вместе с 
сослуживцами осуществлял про-
пускной режим в олимпийский 
парк, а в июне этого года ездил в 
Казань на Кубок конфедерации по 
футболу, где был назначен коман-
диром взвода по охране обще-
ственного порядка.

А еще он член команды отдела  
по волейболу и постоянно выез-
жает на различные соревнования, 
волейболом он увлекся со школь-
ной скамьи и до сих пор не остав-
ляет любимую игру.

- Свободного времени у участко-
вого немного, - подытоживает он, 
-но его я стараюсь проводить с се-
мьей, и для меня важно, что меня 
всегда ждут.

 Элеонора ТарлыкоВа
Фото автора

как часто мы не замечаем 
тех, кто бережет наш по-
кой. они всегда рядом, 
не только в будни, но и 
на всех мероприятиях и 
праздниках следят за по-
рядком. но 10 ноября по-
лицейские сами были в 
центре внимания.

В этот день в районном 
культурно-досуговом центре 
прошло праздничное меро-
приятие, посвященное Дню со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Со сцены звучали поздравле-
ния. Отличившимся сотрудни-
кам были присвоены новые зва-
ния, вручены медали за отличие 
в службе, дипломы и памятные 
подарки. 

Не остались в стороне и гла-
вы района и сельских админи-
страций, вручив сотрудникам 
правоохранительных органов 
благодарности за службу. 

Не забыли и про ветеранов. 
Им были вручены памятные 
медали, а тех, кого уже нет, 
почтили минутой молчания. 
Дети сотрудников поздравили 
своих родителей,  прочитав за-
мечательные стихи о такой нуж-
ной, но подчас очень трудной и 
опасной работе.

В холле гостей встретила яр-
кая выставка рисунков школь- 
ников «Полиция глазами 
детей».

Начальник межмуници-
пального отдела МВД России 

«Пильнинский» полковник по-
лиции Андрей Николаевич 
Зимин отметил, что в этом году 
было очень сложно выбрать по-
бедителя, поэтому они решили 
поощрить всех участников кон-
курса. Он вручил дипломы и по-
дарки детям, участвовавшим в 
этом конкурсе и приехавшим со 
всего района.

Этот торжественный день  за-
помнится не только сотрудни-
кам полиции и гостям праздни-
ка, но и Андрею Серикову, Яне 
Николаевой, Алексею Ташеву, 

получившим паспорта граждан 
РФ.

А потом был праздничный 
концерт. 

Наравне с работниками куль-
туры со сцены поздравили сво-
их коллег, подарив музыкаль-
ные подарки, сотрудники по-
лиции, показав, что они очень 
разносторонние и талантливые 
люди.

Медалями «За отличие в  
службе» награждены: 
Нурмагомедов Алил Нурма-
гомедович, Дементьева Свет-

лана Владимировна, Абин 
Вадим Сергеевич, Мамаев 
Алексей Андреевич. 

Новые звания получили: 
Масаков Максим Михайлович 
– старший лейтенант юсти-
ции, Лобаева Александра 
Николаевна – майор юстиции, 
Марушин Сергей Викторович – 
младший лейтенант полиции, 
Тимошкин Николай Юрьевич – 
старший лейтенант полиции.

Дина ДЕнисоВа
Фото автора. 

Кира и Саша –  
лауреаты телеконкурса

  3 ноября 2017 года на сцене ТЮЗа г. н-новгород 
проходил Международный телевизионный откры-
тый вокальный конкурс «AllRussia – Вся россия».

Он был организован творческим объединением «АРТ-
СоюЗ» и продюсерским центром «MODULE» при поддерж-
ке Министерства культуры Нижегородской области, адми-
нистрации города Нижнего Новгорода.

В конкурсе принимали участие вокальные исполнители 
различных жанров, имеющие опыт концертных выступле-
ний и заявившие о себе своими успехами в региональных 
и республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях, а 
также просто любители песни.

Среди 56-ти участников конкурса были и воспитанницы 
МУК Пильнинского РКДЦ – Кира Прокофьева и Александра 
Шкурина (руководитель Е.А. Шигина).

Наши девочки соревновались с учащимися музыкаль-
ных школ, студий и колледжей, тем не менее, они показали 
свой мастер-класс на сцене ТЮЗа.

Члены жюри, в состав которого входили известные 
педагоги по вокалу и специалисты в области музы-
ки Нижегородской области, оценили юных участниц из 
Пильны по достоинству!

Кира Прокофьева в номинации «Джазовый вокал», Саша 
Шкурина в номинации «Народный вокал» стали Лауреатами 
I степени.

Художественный руководитель Шигина Елена Алексеевна 
была награждена Благодарственным письмом за высо-
кий профессионализм в деле воспитания подрастающего 
поколения.

Елена алЕксЕЕВа

Долг и честь  
эту службу нести

ВручалИ медалИ, подарКИ И погоны

кира Прокофьева и александра Шкурина
антон Геннадьевич Дорничев

а.н. Зимин поздравляет 
с.В. Марушина с получением 
звания мл. лейтенант

с новенькими паспортами андрей сериков, 
Яна николаева и алексей Ташев.
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21 ноября - день бухгалтера

наши юбиляры

 16 ноября отмечал свой пятиде-
сятилетний юбилей нотариус Пиль-
нинского района Сергей Владими-
рович Сягин.

Пятьдесят лет для мужчины – это 
возраст расцвета, когда за плеча-
ми уже имеется жизненный опыт, 
а впереди еще много планов, дел и 
достижений. 

В канун юбилея мы встретились с 
Сергеем Владимировичем и побе-
седовали о том, чем ему довелось 
заниматься в жизни, что он считает 
главным в своей работе и др. Он из 
тех людей, кто не боится перемен в 
судьбе, и за каждое дело берется с 
усердием и ответственностью.  

Человек от земли
- Ничем особенным моя биография не 

отличается, - говорит о себе Сергей Вла-
димирович, скромно улыбаясь, - обычное 
советское детство с пионерским горном, 
сбором макулатуры и металлолома, уро-
ками и переменами. Хотя в отличниках 
не ходил, но учился неплохо, нравились 
такие предметы как химия и история, а 
ещё читать любил запоем. 

Еще вспоминаются осенние дни, когда 
мы классом ходили в колхоз на уборку 
картофеля, было очень весело!

Малая родина юбиляра – знаменитое 
на всю Россию Большое Болдино, где 
раскинулась усадьба Александра Серге-
евича Пушкина, в которой каждый бол-
динец знает все уголки.

- Осознание того, что мы живем по 
соседству с историей, пришло уже в 
более взрослом возрасте, - объясняет 
он, - а в детстве мы относились к этому 
как обыденному явлению.

Своё будущее на момент окончания 
школы молодой человек видел в сель-
ском хозяйстве, поэтому поехал пости-
гать азы профессии агронома в Горьков-
скую сельскохозяйственную академию.

- На тот момент это была довольно 
востребованная профессия, - вспомина-
ет Сергей Владимирович, - а пока учил-
ся, успел отслужить в армии, в танковых 
войсках, даже был командиром танка. 
Будучи студентом, от института рабо-
тал в семеноводческом хозяйстве, после 
института проработал там же четы-
ре года, на тот момент мы добивались 
рекордных урожаев картофеля.

Но вот перестройка и распад Совет-
ского Союза привел к тому, что сельское 

хозяйство в стране стало приходить в 
упадок, и для семеноводческой органи-
зации, где работал Сергей Владимиро-
вич, настали не самые лучшие дни.

- Мне пришлось стать мастером по 
газификации и осваивать новое для себя 
дело, - рассказывает С. В. Сягин про еще 
один период своей жизни, - и здесь мне 
приходилось работать не только непо-
средственно на объектах, но и с докумен-
тами. Я даже не предполагал, что вско-
ре мне вновь предстоит учиться новому, 
ответственному делу.

Новый поворот судьбы
О том, что ему придется стать нотариу-

сом Сергей Владимирович даже и поду-
мать не мог, он и не предполагал, сколь-
ко интересного в «бумажной» работе. Но 
теперь, будучи уже опытным специали-
стом, он с уверенностью говорит о том, 
что в нотариальном деле надо уметь 
не только следовать букве закона, но и 
уметь находить подход к каждому клиен-
ту, объясняя все доступно и понятно.

- Осваивать новую профессию я начал 
благодаря своей супруге, тоже нотариу-
су, это было в 2000 году, - рассказыва-
ет он, - и первым делом получил юриди-
ческое образование. Поначалу помогал 
жене, на практике изучая азы работы, а 
уже в 2007 году сам получил лицензию 
на право заниматься нотариальной дея-
тельностью и через два года выиграл 
конкурс на место нотариуса в Большеиг-
натовском районе Мордовии.

В 2012 году Сергей Владимирович при-
ехал в наш район, и по его признанию, 
наш поселок пришелся ему по душе, сей-
час он потихоньку обживается на новом 
месте и хотел бы и дальше здесь жить.

- Пильнинский район очень красивый, 
здесь и до речки рукой подать, и лес 
рядом, - говорит он, - а самое главное, 
район живой, развивающийся, и люди 
отзывчивые и приятные в общении, так 
что пока планирую здесь «пустить кор-
ни», дом уже приобрел на очень краси-
вой и тихой улице.

Нотариус – психолог и юрист
Расспросили мы Сергея Владими-

ровича и про особенности выбранной 
профессии.

- День нотариуса расписан почти по 
минутам, - говорит он, - в основном люди 
приходят, чтобы оформить сделки купли-
продажи, вступить в права наследова-
ния, оформить доверенность, составить 
завещание и многое другое.

Вопросов спорных у сторон много, осо-
бенно при расторжении брака, но нотари-
ат – это то место, где можно постараться 
договориться друг с другом, а моя зада-
ча –  оформить все это, согласно суще-
ствующему законодательству.

А еще нотариус должен обладать юри-
дической грамотностью, поэтому Сергей 
Владимирович постоянно занимается 
самообразованием и очень внимательно 
следит за всеми изменениями в кодек-
сах, регулирующих гражданские взаимо-
отношения, а также два раза в год посе-
щает курсы повышения квалификации, 
где разбираются самые разные ситуа-
ции, встречающиеся в нотариальной 
практике. К тому же он старается органи-
зовать свою работу так, чтобы у дверей 
его кабинета не было длинных очередей, 
но при этом каждый посетитель получил 
максимальную информацию и интересу-
ющие его нотариальные услуги.

Подводя итог встречи, Сергей Влади-
мирович отметил:

- Я рад, что волей случая стал нотариу-
сом, я чувствую, что могу полностью реа-
лизовать себя на этом поприще. 

 У меня в планах продолжать совер-
шенствоваться в выбранном деле, пол-
ностью наладить здесь быт и остаться 
в Пильне. А также следить за успеха-
ми детей, помогать им определиться в 
будущем, сын сейчас учится на юриста 
в Нижегородской правовой академии, 
а дочка пока еще школьница и кем она 
станет, выбирать ей, мы же постараемся 
помочь и поддержать.

На прощанье он сказал, что для него 
главное достижение – это семья, люби-
мая работа и уважение друзей и коллег.

Элеонора ТарлыкОВа
Фото Дины Денисовой

Человеку, далекому от 
бухгалтерии, эта работа 
может показаться скучной 
и однообразной. Бесконеч-
ные цифры, отчеты, нало-
ги - кому это может вооб-
ще понравиться? Надежда 
Ивановна Полякова, глав-
ный бухгалтер ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Пильнинско-
го района» считает, что ее 
работа совсем не скучная, а 
важная, слишком уж много 
задач решает современная 
бухгалтерия.

После окончания институ-
та в 1980 году по распределе-
нию она попала в совхоз «Тол-
бинский». Проработав там чуть 
больше года, вернулась на роди-
ну в Мамешево и стала рабо-
тать в колхозе им. ХХ партсъез-
да в качестве главного экономи-
ста. Именно в родном колхозе  
Н.И. Полякова приобрела про-
фессиональный опыт, отрабо-
тав там почти двадцать лет. А 
последние тринадцать лет она 

главный бухгалтер ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Пильнинского 
района».

- Когда я начинала работать, 
было все намного проще, - рас-
сказывает Надежда Иванов-
на, - сейчас в работе бухгалте-
ра произошли большие измене-
ния. Мне и моим коллегам при-
ходится постоянно «держать 
руку на пульсе». Наша профес-
сия позволяет нам развиваться, 
поэтому и трудиться сейчас в 
бухгалтерии интересно.

Н.И. Полякова всегда в курсе 
всех новшеств, принятых зако-
нов и законодательных актов 
и найти им применение ей не 
составляет особого труда.

- У нас очень слаженный и 
дружный коллектив, мы, как 
одна семья, -  хвалит Надежда 
Ивановна своих сотрудниц из 
бухгалтерии. Но каким бы хоро-
шим ни был коллектив, как бы 
идеально не знали работу его 
члены, возглавить его не так-то 
просто. Но и с этим она справ-
ляется без труда. – В институ-
те по бухучету у меня всегда 
были пятерки, мне очень нрави-
лось считать, вообще работа с 

цифрами дисциплинирует, учит 
усидчивости, терпеливости.

Главную оценку труда Надеж-
ды Ивановны, конечно, могут 
дать коллеги и руководство 
учреждения:

- Наш главный бухгалтер не 
только профессионал своего 
дела, ответственный работник, 
но очень надежный человек, - 
говорит директор ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Пильнинского райо-
на» И.Н. Молодцова. - Со всем 
объемом работы Надежда Ива-
новна справляется. С ней очень 
легко и интересно не только 
работать, но и общаться. Она 
охотно делится своими знания-
ми с коллегами, всегда идет в 
«ногу со временем», изучает все 
новые бухгалтерские програм-
мы. Может дать ценный совет 
молодым как мама и бабушка. 
Она доброй души человек и с 
хорошим чувством юмора.

За многолетний и добросо-
вестный труд Н.И. Полякова 
неоднократно награждалась 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами от 
руководства организации.

- О работе думаю постоянно, 

порой даже ночью не спится, то 
отчет квартальный, то годовой, 
то проверки, или еще что-то. 

Даже в отпуске или в празд-
ничные дни Надежде Ивановне 
приходится выходить на работу. 
Но несмотря на загруженность, 

она всегда найдет время и силы 
для любимых внуков, а их у нее 
четверо. И как она сама счита-
ет, что самый лучший отдых это 
в кругу семьи.

Ирина ШмелеВа 
Фото автора

Работа согласно букве закона

Бухгалтером быть не скучно!

Надежда Ивановна Полякова

Сергей Владимирович Сягин
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Госзакупки для  
нижеГородских предприятий 

будут более открытыми
План закупок всех государственных учреждений 

региона выложат в интернет

«Я встретился со многими представителями нижегород-
ского бизнеса, промышленниками, - рассказал глава Ниже-
городской области. - Многие говорят, что одна из самых 
главных трудностей  в работе с госзаказчиками – непредска-
зуемость. Неизвестно, какие требования к закупкам будут 
предъявлять через год, через пять лет. А значит, нельзя пла-
нировать развитие предприятия, потому что неизвестно, 
может ли оно рассчитывать на заказ».

По словам Глеба Никитина, «непонятно», почему госза-
казчики не раскрывают бизнесу планы своих закупок, ведь у 
большинства госучреждений «потребности из года в год поч-
ти не меняются».

Как отметил глава региона, «без трех - пятилетнего гори-
зонта планирования производственной программы реальный 
сектор экономики не может быть уверенным в завтрашнем 
дне» и «грамотно планировать инвестиционную программу».

«Нам необходимо возродить добрые традиции госплана и 
сделать планы госзаказчиков открытыми для бизнеса, - зая-
вил Глеб Никитин. - Я прошу всех промышленников и пред-
принимателей Нижегородской области активно включиться 
в эту работу».

По поручению Глеба Никитина правительство Нижегород-
ской области утвердило дорожную карту повышения конку-
рентоспособности производственных предприятий Ниже-
городской области. План мероприятий предусматривает 
организацию прямого диалога государственных заказчиков 
и производителей. Функцию «площадок для переговоров» 
возьмут на себя научно-технические советы, которые будут 
созданы при всех отраслевых министерствах.

По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской обла-
сти Евгения Люлина, региону «предстоит большая и кропот-
ливая работа, ведь существующие закупочные подразделе-
ния никогда не планировали потребности на среднесроч-
ном горизонте с точностью до конкретных номенклатурных 
позиций с определенными потребительскими свойствами». 
«Но мы понимаем важность этой работы, ведь нижегород-
ский бизнес получит сведения о подтвержденном спросе на 
производимую продукцию, сможет заранее подготовиться к 
тендерам», - сообщил и.о. вице-губернатора.

Как добавил Евгений Люлин, обсуждение планов закупок 
будет вестись с использованием сервисов государствен-
ной информационной системы промышленности (ГИСП) 
Минпромторга России, с «фиксацией основных предло-
жений и замечаний бизнеса на еженедельных очных сове-
щаниях научно-технических советов» в региональных 
министерствах.

«Я призываю все нижегородские предприятия как можно 
быстрее зарегистрироваться в ГИСП, внести сведения о про-
изводимой продукции и подать заявку на включение в состав 
научно-технического совета по своему направлению», - под-
черкнул и.о. вице-губернатора.

Как сообщил и.о. министра промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области Максим Чер-
касов, «мы ждем каждого, кто хочет работать на Нижего-
родской земле к открытой и честной работе. На наш взгляд, 
потенциал нижегородских предприятий огромен. Предпри-
ниматели и промышленники региона способны практиче-
ски полностью обеспечить внутренний спрос, прежде все-
го, по государственным заказам. Мы очень рассчитываем на 
активную позицию всех участников процесса, ведь от это-
го во многом зависит будущее нашей области через 5-10 
лет. Мы уже разослали официальные обращения крупным 
предприятиям области, в ближайшее время приглашения к 
совместной работе получат все производственные предпри-
ятия региона без исключения». 

Как добавили в министерстве промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Нижегородской области, реали-
зация дорожной карты повышения конкурентоспособности 
предприятий региона станет логичным продолжением про-
граммы «Покупай Нижегородское» и позволит производите-
лям стать гораздо ближе государственному заказчику, соз-
дав реальное конкурентное поле в области государственно-
го заказа.

Оксана ПрОшина

В каждом Городе и районе 
нижеГородской области будет 
создана общестВенная палата

Проект соответствующего Положения проходит 
обсуждение в Законодательном Собрании  

30 октября в нижнем новгороде состоялось засе-
дание Общественного совета при Законодательном 
Собрании. 
Одной из главных тем обсуждения стал проект Положе-

ния «Об общественной палате (совете) муниципального 
образования  Нижегородской области». В настоящее время 
документ находится в разработке.

Общественная палата будет обеспечивать взаимодей-
ствие граждан и некоммерческих организаций с органами 
местного самоуправления на конкретной территории. 

В задачи Общественной палаты входит формирование и 
развитие гражданского правосознания, предупреждение и 
разрешение социальных конфликтов, реализация инициа-
тив, направленных на защиту прав и законных интересов 
жителей города или района, общественных объединений, 
повышение эффективности работы органов МСУ.

«В настоящее время Общественные палаты на муници-
пальном уровне работают в Нижнем Новгороде, Дзержин-
ске, Павловском, Кстовском районах. Предстоит большая 
работа по созданию Общественных палат во всех муници-
пальных районах и городских округах области. Предложен-
ный проект Положения станет для этого базовым докумен-
том», - отметил председатель Общественного совета Борис 
Шахов.

наталья КуЗина

19-ый фестиваль молодежи 
и студентов, который про-
ходил в Сочи, отгремел и 
завершился. ребята разъ-
ехались по своими регио-
нам, увозя с собой прият-
ные воспоминания, адреса 
и телефоны новых друзей. а 
что же дальше: скинут фото-
графии с архив, спрячут в 
шкафу фирменную куртку и 
значок. Как оказалось, нет. 
Мысли и идеи нижегород-
ских делегатов не останут-
ся на бумаге. Конкретные 
поручения по их воплоще-
нию в жизнь дал глава реги-
она Глеб никитин. 
В самом эпицентре совре-

менного искусства, нижего-
родском «Арсенале», бегот-
ня и суета: молодые ребята в 
синих куртках то и дело повто-
ряют выступления, перестав-
ляют стулья, пересаживаются и 
репетируют под гитару регио-
нальный гимн фестиваля. Они 
приехали из Сочи воодушев-
ленные и восторженные: у каж-
дого море позитивных эмоций, 
интересных историй и гранди-
озных планов на будущее – от 
локальных идей до проектов 
областного масштаба. Именно 
об этом они и хотели рассказать 
Глебу Никитину, который, отло-
жив все дела, пришел на встре-
чу с ними. Главе региона пер-
вым делом представили гор-
дость нижегородского стенда в 
Сочи - уникальный экзоскеле-
тонный комплекс «Илья Муро-
мец». Этот комплекс, к слову, 
работает от электрических сиг-
налов мозга и мышц челове-
ка. Участники встречи ловили 
каждое слово своего почетного 
гостя – понравилось ли? После 
осмотра Глеб Никитин одобрил 
разработку и дал поручение 
– просчитать, пригодится ли 
такая конструкция маломобиль-
ной группе населения нашего 
региона, и можно ли её произ-
водить в области. Для создате-
лей экзоскелета это безуслов-
ная победа. 

После эмоциональных рас-
сказов о фестивале, сопрово-
ждавшихся фотографиями и 
видеозаписями, ребята переш-
ли к презентации своих идей. 
Кандидат политических наук, 
начальник управления по вос-

питательной работе «Волжско-
го государственного универси-
тета водного транспорта» Антон 
Тихонов выступил с инициати-
вой создания в Нижегородской 
области площадки нового фор-
мата, которая продемонстриру-
ет потенциал молодых ученых 
и молодежные стартапы, а так-
же поможет продвигать и ком-
мерциализировать новаторские 
проекты. 

- Если создавать такую пло-
щадку в нашем регионе, то это 
должна быть особенная исто-
рия, заточенная на молодежь. 
В Нижнем Новгороде есть тех-
нопарк, и можно попробовать 
запустить проект там. Замеча-
тельная идея, у которой огром-
ный потенциал, - сказал в 
ответ на это предложение Глеб 
Никитин. 

Еще одна инициатива, кото-
рая привлекла внимание всех 
участников встречи – создание 
Совета по делам молодежи при 
губернаторе Нижегородской 
области. Предложение внес-
ла магистрант нижегородской 
«Вышки» Наталья Чурякова. 
Глеб Никитин поддержал идею 
создания такой площадки.

- Она будет полезна для обме-
на мнениями и вовлечения 
молодежи в решение задач по 
развитию региона. Мы готовы 

начать работу в этом направле-
нии и сформировать такой совет. 
Будем регулярно встречаться 
по конкретным темам, обмени-
ваться мнениями по всем важ-
ным вопросам развития обла-
сти, - заявил Глеб Никитин.

- Надеемся, что совсем скоро 
мы приступим к работе и смо-
жем обсудить насущные про-
блемы в сфере молодежной 
политики и пути их решения, - 
рассказала Наталья Чурякова. 
- Думаю, что это будет очень 
полезно для молодежи нашего 
региона.

Разговор с главой регио-
на прошел в легкой и нефор-
мальной обстановке. В конце 
встречи ребята подарили гла-
ве региона фирменную курт-
ку нижегородской делегации, 
а также исполнили нижегород-
ский гимн фестиваля. На гитаре 
сыграл, кстати, министр обра-
зования Сергей Наумов – и как 
тут не спеть? В свою очередь 
Глеб Никитин подарил молоде-
жи семикилограммовый торт с 
эмблемой фестиваля. 

- Самое главное, что мы смог-
ли донести наши впечатления до 
главы региона, который вместе 
с нами прочувствовал атмос-
феру фестиваля, - поделилась 
Наталья Чурякова. 

наталья рОщина

уникальное сочетание самых 
современных технологий и 
истории – это не фантастика, 
а мультимедийный парк «рос-
сия - моя история», который 
4 ноября открыл свои двери 
в Главном ярмарочном доме 
в нижнем новгороде. 6000 
квадратных метров исто-
рии россии, свыше 300 экс-
понатов, мультитач-экраны, 
огромные электронные книги 
и даже кинотеатр. Преобра-
зилась и сама нижегородская 
ярмарка – ей вернули исто-
рический облик 1890-х годов 
с терракотово-охристой рас-
цветкой фасада. увидеть все 
это своими глазами не так 
сложно: парк работает со 
вторника по воскресенье с 
10:00 до 19:00, а записать-
ся на экскурсию можно по 
телефону 8(831)214-07-87. 
Кстати, школьников там ждут 
бесплатно. 
В день открытия мультиме-

дийного парка очередь на вход 
выстроилась почти как в «Эрми-
таж». И действительно, где еще 
об истории можно узнать не по 
пыльным и скучным учебникам, 
а на ярких сенсорных экранах, от 
которых буквально дух захватыва-
ет!? Эпоха Рюриковичей, Романо-
вых, период 1914 – 1945, история 
после Великой Отечественной 
войны – 4 экскурсии, 4 выстав-
ки, каждая со своими героями и 
экспонатами. 

«Россия – моя история» гото-
ва принимать до трех тысяч 
человек в день, и каждый най-

дёт здесь что-то своё – рекон-
струкцию сражения на сенсор-
ном экране, фильм в кинотеа-
тре, викторину или квест. Самые 
сложные страницы тысячелетней 
российской истории можно осво-
ить легко, играючи. К слову, кро-
ме мультимедийных залов, в пар-
ке есть и экспозиция с подлинни-
ками из фондов Нижегородского 
историко-архитектурного музея-
заповедника – например, там 
можно увидеть скелет ящера. 

Новый культурный объект 4 ноя-
бря открывал глава региона Глеб 
Никитин. 

- Я по-настоящему осознал, 
что значит этот праздник, только 
здесь, в Нижнем Новгороде. Вду-
майтесь, что произошло более 400 
лет назад: выборный человек, не 
дворянин, стал лидером, повлек 
за собой людей, которые сплоти-
лись, пошли за ним и спасли стра-
ну, показали особенный нижего-
родский дух, который остается 
твердым до сих. Для того, что-
бы осознать значение народного 
ополчения, нужно знать и пони-
мать историю в комплексе. Имен-
но этой цели служит замечатель-
ный проект, который мы сегодня 
открываем – исторический парк 
«Россия – моя история». Здесь, 
в Нижнем Новгороде, федераль-
ный проект создания историче-
ских парков приобрел особое 
звучание: и из-за места разме-
щения – в прекрасном историче-

ском здании Ярмарочного дома, 
и из-за уникального региональ-
ного контента. Теперь не только 
нижегородцы, но и гости регио-
на смогут, прогуливаясь по залам 
исторического парка, понять зна-
чение Дня народного единства, – 
заявил Глеб Никитин. 

Кстати, в отличие от мультиме-
дийных парков в других городах, 
нижегородский – единственный, 
который разместился в истори-
ческом, а не новом здании. На 
Ярмарке не только перекраси-
ли фасад: в интерьерах восста-
новили лепнину, своды потолков, 
поменяли полы, кровлю и окна 
третьего яруса. А мультимедий-
ная часть, по мнению экспертов, 
в Нижнем Новгороде лучше, чем 
в Москве.

Гости выставки, которым 
посчастливилось побывать в 
историческом парке в первый 
день его работы, в восторге от 
нового культурного объекта.

- Это не только интересно, но 
еще и пригодится потом школь-
никам, особенно тем, кто сда-
ет ЕГЭ по истории, - поделилась 
впечатлениями посетительница 
парка Екатерина Панфилова.

К слову, именно школьникам 
Нижегородской области попасть 
в мультимедийный исторический 
парк проще всего: их будут абсо-
лютно бесплатно водить туда на 
экскурсии.

Олег БОрОнин

история одним касанием руки
Мультимедийный парк «Россия – моя история»  

открылся на Нижегородской ярмарке

ФестиВаль заВершился.  
а что дальше?
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СельСкой школы  
негаСимый Свет

Медянская средняя шко-
ла сегодня  – это 150 девчонок 
и мальчишек и 20 учителей. 
Педагоги придумывают вместе 
с детьми добрые дела и вовле-
кают их в воплощение задумок, 
добиваются результата и попут-
но воспитывают в школьниках 
такие качества как ответствен-
ность, умение планировать 
свою деятельность, работать в 
коллективе и взаимодейство-
вать с внешним миром. 

У них интересная школьная 
жизнь. А сами они – яркие и 
творческие, активные и иници-
ативные, целеустремленные и 
дружные, выбирают здоровый 
образ жизни, добиваются успе-
ха всегда и везде, идут в ногу со 
временем, они – молодое поко-
ление. Выступление их было 
креативным, искрометным и 
зажигательным. 

Участникам встречи ребя-
та продемонстрировали свои 
достижения. Работа ведется 
в школе разнообразная, есть 
высокие результаты, но это, 
конечно же, не главное. Глав-
ное – стремление жить активно, 
неравнодушно, делать полез-
ные дела. В этом сегодняшние 
школьники достойно продол-
жают лучшие комсомольские 
традиции.

Бывших комСомольцев 
не Бывает

С приветственным словом 
к представителям молодого 
поколения обратились дирек-

тор Медянской средней школы 
Н.М. Лукьянова, глава местно-
го самоуправления Пильнин-
ского муниципального райо-
на В.И. Козлов, заместитель 
главы администрации района  
С.В. Сальникова, председатель 
СПК «Медяна» А.Н. Лапшов. Все 
они в юности состояли в рядах 
ВЛКСМ. Комсомол – это не про-
сто организация, это жизнь трех 
поколений, это целая эпоха в 
истории нашего государства. 

Факты общей истории комсо-
мола перемежались в повество-
вании ведущих и приглашен-
ных гостей с историей родно-
го края. Словно дыхание эпохи 
сохранилось. Шли годы, меня-
лись поколения. И все время 
комсомольцы были на самых 
ответственных участках, в гуще 
самых важных событий. Сегод-
ня их воспоминания – живые 
страницы истории молодежного 
движения.

Ф.И. Лиганова, научный 
сотрудник Пильнинского рай-
онного краеведческого музея, 
выпускница Медянской сред-
ней школы, работавшая в 70-ые 
годы секретарем по работе с 
учащейся молодежью в райко-
ме комсомола, рассказала, что 
12 мая 1977 года в селе Крас-
ная Горка прошел первый рай-
онный слет выпускников сред-
них школ. Годом ранее в стране 
родилось движение -  костром-
ские выпускники выступили с 
почином «С аттестатом зрело-
сти, с комсомольской путев-
кой  - на вторую целину». Вто-
рой целиной называли Нечер-
ноземье. Движение получило 
всесоюзную огласку, инициати-

ву костромичей подхватили по 
всей стране. Первыми в нашем 
районе поддержали этот почин 
выпускники 1976 года Крас-
ногорской средней школы. 38 
человек пополнили ряды сель-
ских тружеников, решив посвя-
тить свою жизнь труду на зем-
ле, развитию животноводства. 
Им на выпускном вечере Фаи-
на Ивановна вручила комсо-
мольские путевки. Их примеру 
последовали около 300 выпуск-
ников района. Открытое письмо 
красногорцев ко всем выпуск-
никам обсуждалось не только 
в нашем районе, но и во всей 
Горьковской области. Участники 
слета от имени всех выпускни-
ков, решивших остаться в род-
ном селе, обратились ко всем 
учащимся района с призывом 
поддержать их почин и стать 
мастерами сельскохозяйствен-
ных профессий. 

- Это было время великих 
свершений. Комсомол – это 
наша юность, это особое состо-
яние души. Надо знать историю, 
помнить и фиксировать события 
не только в компьютере, но и на 
бумаге, оставить печатное сло-
во, соединив историю и совре-
менность. Оставайтесь патрио-
тами своей родной земли,  - ска-
зала она, обращаясь к выпуск-
никам школ.

Все, кто отдал комсомолу 
частичку своей души, своей 
жизни, говорили, что комсомол 
– это школа, которой так не хва-
тает современной молодежи. 
Он научил работать с людьми, 
ставить общественные интере-
сы выше личных, сформировал 
отношение к жизни, дал воз-
можность почувствовать свою 
сопричастность к общему делу. 
И так взволнованно и живо рас-
сказывали директор Пильнин-
ской средней школы №2 име-
ни А.С. Пушкина М.В. Канче-
рова и бывший глава админи-
страции Медянского сельсовета  
Т.С. Евграфова о своей ком-
сомольской юности, что сразу 
чувствуешь: дорого это, пом-
нится. Это тоже часть истории 

комсомола. И естественно, что 
с молодостью ассоциируются 
добрые воспоминания. Пришед-
шие в школу гости в этих вос-
поминаниях говорили об очень 
интересной, насыщенной полез-
ными делами жизни, ответ-
ственном выборе, сделанном в 
юности.

выБор,  
определивший СудьБу
Июнь 1977 года. На школь-

ном выпускном вечере 22 уче-
ника, получив аттестат о сред-
нем образовании, изъявили 
желание работать в родном 
колхозе «Медянский». Поддер-
жали почин «Всем классом на 
ферму». Они были первыми, 
их решение равно подвигу. Это 
был серьезный, ответственный 
выбор и очень нелегкий. Потому 
что труд в животноводстве спец-
ифичен, животные – не маши-
на, которую можно включить и 
выключить в любое время. Вме-
сте со своим классом  пошла 
работать  на ферму и классный 
руководитель А.И. Сафроно-
ва. Это говорит о том, что ком-
сомольцы брались за любые, 
даже самые трудные дела. Их 
имена – живой пример для всех 
выпускников и гордость школы. 

Черно-белые фотографии 
вернули всех в те годы. Юные 
улыбающиеся лица выпускни-
ков, будущее в родном селе и 
вся жизнь впереди. Девять из 
них до сих пор живут в селе 
Медяна, кто-то продолжает тру-
диться в СПК, многие из них 
все такие же задорные и ини-
циативные. Всех, кто пришел 
на встречу, это Л.Н. Хлюзова, 
М.М. Лимонов, А.В. Селянкин и 
Н.М. Щеглова, пригласили вый-
ти на сцену, им вручили цветы 
и на память диск с фильмом с 
их участием.  Готовясь к этому 
мероприятию, школьники взя-
ли интервью у них, записали их 
рассказы о том времени. Инте-
ресным моментом встречи ста-
ла презентация этого фильма. 
И как наказ современной моло-

дежи прозвучали слова одного 
из тех выпускников, бывшего 
председателя СПК «Медяна», 
работавшего и главой местно-
го самоуправления района, Н.И. 
Чимрова: «Кем бы вы ни стали, 
какую бы профессию ни выбра-
ли, оставайтесь всегда хоро-
шими людьми, порядочными, 
добрыми, отзывчивыми».

А между тем сельское хозяй-
ство, в том числе и животновод-
ство, и держится на тех, кто в 
70-80-ые годы остался в родных 
хозяйствах, при выборе пути 
поставив в приоритет необходи-
мость для общества, а не лич-
ные устремления. К счастью, 
у многих, как показала жизнь, 
все сложилось. Из того знаме-
нитого выпуска стали заслужен-
ными работниками сельского 
хозяйства Н.И. Чимров и доярка  
Л.Н. Хлюзова. 

по долгу наСледников
Способны ли сегодняшние 

мальчишки и девчонки совер-
шить такой поступок, как их 
сверстники 70-80-х годов? 
Вопрос этот так и напрашивал-
ся. Ответ у каждого свой. Кто-
то скажет: нет, не готовы, не 
способны. Сейчас уже вырос-
ло общество потребителей, ста-
вящих превыше всего личные 
интересы. Другой будет утверж-
дать: если жизнь заставит, то 
смогут. И все будут правы в сво-
ем мнении. 

Но в любом случае хороший 
познавательный урок, урок  
патриотизма и гражданственно-
сти получили ребята на встре-
че. Хочется верить, что они взя-
ли для себя много полезного и 
в плане устройства своего буду-
щего. Ведь очень скоро им пред-
стоит выбрать свой дальнейший 
путь в жизни. Чтобы старше-
классникам было проще ориен-
тироваться в мире профессий, 
школьный психолог Е.А. Грини-
на пригласила всех на профори-
ентационное занятие «Мечты в 
зеркале реальности». 

Гульсум АбдулхАевА 
Фото Дины Денисовой

Татьяна Сергеевна евГрАфовА:
-  Вся моя молодость прошла с комсомолом. Вступила в ряды ВЛКСМ в мае 1962 года ученицей Медянской средней школы. В сентябре этого же года стала студенткой Ильино-Заборского сельскохозяйственного техникума, где была избрана секретарем комитета комсомола техникума.  Так  началась моя  комсомольская деятельность. В 1965 году проходила производственную практику в колхозе «Медян-ский», где на отчетно-выборном комсомольском собрании мою кандидатуру выдвинули на должность секретаря коми-тета комсомола колхозной организации. Тогда наша Медян-ская комсомольская организация была одной из крупных организаций района. 
Наши комсомольцы, это механизаторы, животноводы, специали-сты сельского хозяйства, учителя, медики, торговые работники,  каждый на своем рабочем месте старались хорошо трудиться.  А также принимали активное участие в общественной жизни: участвовали в спортивных соревнованиях по легкой атле-тике,  помогали колхозу в уборке зерна с токов, собирали золу,  проводили суббот-ники по уборке и озеленению территории села. Многие были участниками художе-ственной самодеятельности, со спектаклями драматического кружка выезжали в соседние села. 
В 1968 году меня как секретаря одной из крупной и активной комсомольской организации избрали представителем в составе делегации от Горьковского обко-ма комсомола на торжественный пленум ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия со дня рож-дения комсомола. 
Хочется пожелать вам, ребята, знать историю комсомола, активно участвовать в жизни школы, вашего молодежного движения, воспитывать в себе патриотический дух и хорошо учиться.

Надежда Михайловна ЩеГловА (бочкарева), 
выпускница Медянской средней школы 1977 года:

- Нам, семнадцатилетним девчонкам и мальчишкам, дове-
рили каждому по 9 голов телят и дали оклад по 100 рублей. 
Телятницы, обслуживавшие по 30 голов, получали в то вре-
мя зарплату 120 рублей.  Они нам даже завидовали. Мы 
чистоту наводили на своих рабочих местах, телят кормили 
и чистили. После работы принимали душ и в бытовой комна-
те пили чай, говорили по душам обо всем, кто и куда пойдет 
через год. Нас агитировали идти на работу в животноводство 
с условием  на один год, а там как сложится. Домой не торо-
пились, нам было интересно на работе. Создали для нас очень 

хорошие условия. 
Через год я уехала в город Горький, пробыла там только месяц и поняла, что это 

не мое, плакала каждый день. Вернулась обратно в Медяну. Год проработала в 

пекарне, вышла замуж, родила. После декретного отпуска пошла на ферму дояр-

кой и отработала 20 лет. Много лет ходила в передовиках, получила много Почет-

ных грамот и подарков за свой труд. Работала бы и сейчас, но из-за полученной 

травмы пришлось перейти на более легкую работу, была 5 лет санитаром на фер-

ме. Кроме меня, из нашего выпуска всю жизнь работает дояркой Л.Н. Хлюзова, 

водителем А.В. Селянкин, электриком П.П. Николаев, оператором по обслужива-

нию механизмов на молочно-товарной ферме М.М. Лимонов, дояркой до выхода 

на пенсию Л.Н. Бутузова, работал агрономом, потом председателем колхоза Н.И. 

Чимров. 
Через 30 лет встречались всем классом, из городов приехали. Сидели в родной 

школе до утра, вспоминали те годы. 
Я бы не выбрала себе другого пути, не жалею о своем поступке, я сельский чело-

век, никуда бы не уехала из села. Это мое. И родители тогда мой выбор одобрили, 

были довольны тем, что я осталась дома.

Школа в селе Медяна живет активной, насыщенной событи-
ями жизнью. Каждый из учеников стремится к своей, завет-
ной цели. А учителя стараются довести до ребят мысль, 
что человек должен и может добиваться в жизни всего, что 
захочет.

в этом убедились все, кто был 31 октября на районном 
мероприятии, площадкой для проведения которого была 
выбрана именно эта школа. Сюда пришли те, чья юность свя-
зана с самым многочисленным молодежным движением – 
комсомолом. участниками встречи стали старшеклассники 
из школ района. ветераны комсомола и сегодняшние школь-
ники собрались для того, чтобы вспомнить, как это было, и 
рассказать молодежи о роли всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза молодежи (влКСМ) в жизни совет-
ского человека, важности правильного выбора будущей 
профессии. 

На мостах времеНи
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Открытый разговор состоялся между студента-
ми Пильнинского агропромышленного техникума 
и представителями фермерских и сельскохозяй-
ственных предприятий. Каков будет путь ребят, 
которые сегодня постигают азы сельскохозяй-
ственного дела? Что ждет их в будущем, смогут 
ли они трудоустроиться по специальности? Мно-
гие в растерянности, есть и такие, кто собирает-
ся покорять город. Инициатором встречи стало 
руководство Пильнинского агропромышленного 
техникума. 

На эту встречу за круглым столом были приглаше-
ны студенты группы механизации сельского хозяйства, 
а также руководители и представители крестьянско-
фермерских хозяйств: Олег Анатольевич Лукьянов - 
руководитель ИП ГКФХ О.А. Лукьянов, Виктор Петро-
вич Разбаков - глава КФХ «Мечта» и Шамиль Маа-
зович Гильманов - заместитель председателя СПК 
«Петряксинский». 

Перед собравшимися выступил М.А. Беспалов, дирек-
тор ГБПОУ ПАПТ, он рассказал об основной цели меро-
приятия – донести до выпускников техникума о воз-
можности стабильно работать и зарабатывать в сель-
ском хозяйстве, при этом с перспективой смотреть в 
будущее.

Конечно, студентов интересовали два главных вопро-
са: как фермеры достигли успехов в своей работе, и в 
каких направлениях надо двигаться? Предприниматели 
рассказали, с чего они начинали, с какими трудностя-
ми приходится им сталкиваться и как их преодолевали.

- Городская жизнь меня никогда особо не привлекала, 
- начал свой рассказ О.А. Лукьянов, - всегда хотелось 
работать на земле, заняться сельским хозяйством, как 
занимались мои предки. Мое стремление поддержали 
близкие. В начале 2000-х годов начал свое дело с 12 га 
земли, одного трактора и банковского кредита. В насто-
ящее время в нашем хозяйстве 450 га земли, появилась 
современная техника, купленная в основном в лизинг. 

Когда в 1997 году В.П. Разбаков организовывал свое 
дело, в селе на тот момент было уже шестеро ферме-
ров, на сегодняшний день осталось только двое. 

- До того, как я пришел к идее заняться своим делом, 
два года жил в городе, работал на автобазе, - рас-
сказывает В.П. Разбаков. Приехал на родину, приоб-
рел трактор и посеял несколько гектаров зерновых, в 
основном мы возделываем ячмень и пшеницу. Те, кто 
занимается сельским хозяйством, знают, что без труд-
ностей в нашей работе не бывает, в этом году, напри-
мер, нас подвели погодные условия, да и ценовая поли-
тика не всегда устраивает, но настоящего хозяйствен-
ника ничем не запугаешь. 

Ш.М. Гильманов, заместитель председателя СПК 
«Петряксинский», начинал водителем, поэтому все тон-
кости сельского хозяйства знает не понаслышке.

- На земле можно и надо работать, - говорит Шамиль 
Маазович, - никто и никогда не говорил, что в колхо-
зе легко. Чтобы получить хороший результат, приходит-
ся работать от зари и до ночи. Несмотря на дождливое 
лето, в этом году в нашем хозяйстве собрали непло-
хой урожай зерновых, но не устраивает цена реализа-
ции, она очень занижена. Молодым специалистам мы 
можем предоставить не только рабочие места, но и для 
досуга в селе работает Дом культуры, есть тренажер-
ный зал, функционирует хоккейная коробка. В летний 

период ежегодно студенты Пильнинского техникума 
работают в нашем хозяйстве.

Предприниматели подчеркнули, что со стороны госу-
дарства сейчас есть хорошая поддержка сельского 
хозяйства.

Вопросы фермерам задавали не только студенты, но 
и руководство техникума, например, на что в процес-
се обучения больше всего обращать внимание, чтобы 
подготовить успешного хозяйственника. Руководитель 
фермерского хозяйства - это универсальный работник, 
ему приходится быть бухгалтером, экономистом, меха-
ником, агрономом. В работе важны многие направле-
ния: бухгалтерско-экономическое – это основа всех 
предпринимательских дел; техническое образование - 
на земле без техники никуда, в оформлении различных 
документов не помешают юридические знания. 

Ежегодно для руководителей фермерских хозяйств 
проводятся курсы на бюджетной основе, где их знако-
мят с нововведениями в законодательстве.

Учащиеся интересовались достижениями фермеров, 
были вопросы о рынках сбыта продукции, имеющейся 
технике, о том, как отдыхают фермеры, хватает ли вре-
мени на семью, свои интересы. 

За такое короткое время невозможно рассказать обо 
всех деталях работы на земле, но то, что в сельском 
хозяйстве работать можно и нужно, то, что оно может 
быть прибыльным, интересным, студентов убедили, 
главное иметь желание, цель, стремление и быть заин-
тересованным в успехе своего дела.

Мероприятие вызвало большой интерес у студентов и 
приглашенных фермеров. Завязалась оживленная дис-
куссия, на которой задавались конкретные вопросы. В 
результате многие будущие техники-механики заявили 
о желании остаться в районе и заняться своим делом. 
Возможно, некоторым студентам эта встреча поможет 
принять правильное решение в дальнейшем жизнен-
ном пути.

Ирина ШМелева
Фото автора 

Праздник национальной кухни
7 ноября, в рамках декады образования и студенческих инициатив, в Пиль-
нинском агропромышленном техникуме  прошло мероприятие «Праздник 
национальной кухни. Пирог дружбы». Цель  мероприятия - познакомиться 
с особенностями национальных традиций и национальных кухонь народов, 
проживающих на территории Поволжья и Пильнинского района.

Народы  Поволжья – русские,   татары,  мордва, чуваши,  башкиры, марийцы  и 
удмурты.  У каждого народа есть свои традиции, обычаи, обряды, танцы, песни, наци-
ональная кухня. Все это было представлено в выступлениях студентов техникума. 
Презентации об истории народов, колоритные национальные костюмы, зажигатель-
ные песни и танцы. И, конечно,  блюда национальных кухонь, аромат которых напол-
нял зал. 

Родители студентов откликнулись на предложение принять участие в этом празд-
нике. В их исполнении прозвучали татарские национальные песни. А выпечка татар-
ской кухни никого не оставила равнодушными. Праздник завершился дегустацией 
представленных блюд.  Все желающие смогли попробовать кулинарные шедевры 
разных народов и уйти с праздника не только с хорошим настроением, но и с куском 
«Пирога дружбы».

Элеонора ЧервяКОва, 
зам. директора по Увр

Студенты агропромышленного техникума,  обучающиеся  по специаль-
ности  «Механизация сельского хозяйства» имеют все основания считать    
праздник День работников сельского хозяйства   своим, так как профес-
сия, которую они выбрали, имеет непосредственное отношение к сельскому 
хозяйству. 1 ноября на торжественном мероприятии в честь работников села 
большая группа селян была награждена грамотами и подарками. В их чис-
ле были студенты техникума, работавшие в летнее время на полях хозяйств 
района. Матасов Александр был помощником комбайнера в СПК «Майдан-
ский», Гарихин Сергей - водителем в этом же СПК, Горохов Сергей - меха-
низатором в СПК «Заря», Кандрашин Дмитрий работал на току в СПК «Крас-
ная гора», Митряев Максим убирал зерновые и был помощником комбайнера 
в СПК «Медяна», благодарственным письмом награждена и старший мастер 
ПАПТ В.Е. Дерябина.

На селе жить и работать можНо, -
убеждают фермеры студентов

алексей КрылОв, 3 курс, группа 31-М:
- Встреча очень понравилась, интересно было 

узнать, как начинали фермеры. Сейчас мы узна-
ли, что все достижимо, в сельском хозяйстве 
скрыт большой потенциал. Для себя решил, что 
останусь жить и работать в селе. О том, начать 
ли свое дело, обязательно задумаюсь, тем более 
столько перспектив и поддержки со стороны госу-
дарства для начинающих фермеров, а в технику-
ме нас научат основным направлениям.

Данил Хлыщев, 3 курс, группа 31-М:
- О том, что я останусь в родном селе знал всег-

да, хочу заниматься сельским хозяйством. Поэ-
тому для меня важно было узнать, как развива-
ются частные хозяйства, как руководители реша-
ют возникающие вопросы. Свое дело создавать 
сложно, ответственно и в тоже время очень инте-
ресно. А какое именно направление выберу, пока-
жет время.

александр МатасОв, 4 курс:
- Для нас, будущих специалистов, такие встре-

чи очень важны, особенно для тех ребят, которые 
еще не определились с выбором остаться на селе 
или уехать в город. Свой выбор я сделал в поль-
зу села, а вот конкретно чем я буду заниматься, 
какой отраслью, решу после службы в армии, но 
думаю, что это обязательно будет свое фермер-
ское хозяйство.
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Все село за праздничным столом
5 ноября в сельском клубе с. Калиновка было весе-

ло и оживлённо. Сельчане собрались на праздник села. 

Осень богата на даты, вот и решили большим мероприя-

тием отметить прошедшую декаду пожилых людей, День 

народного единства, праздник иконы Казанской Божьей 

Матери, который является престольным праздником села, 

и наступающий День матери. 

Готовились к празднику долго всем селом, но вся ответ-
ственность за мероприятие легла на методиста сельского клу-
ба Е.Ю.Моисееву, а помогали ей в проведении празднично-
го мероприятия её дочки, одна из которых была ведущей, и 
старшеклассники. 

Открыл праздник глава КФХ Олег Анатольевич Лукьянов, кото-
рый является постоянным спонсором праздников и инициатором 
многих хороших дел на селе.

Начальник отдела благоустройства и ЖКХ Петряксинской 
администрации Ансар Хайдарович Садретдинов поздравил 
пожилых людей, пожелал им долгих лет жизни и крепкого здо-
ровья, наградил благодарственным письмом старейшего жителя 
села Лукьянова Владимира Максимовича, который несмотря на 
преклонный возраст, пришёл на праздник и  поблагодарил орга-
низаторов за возможность встретиться с односельчанами, пора-
доваться их успехам и призвал всех добросовестно трудится на 
благо своего села, чтить традиции и помнить тех, кого уже нет. А 
Сорокина Николая Михайловича делегации пришлось поздрав-
лять на дому, нездоровилось в этот день ветерану. Получила 
благодарственное письмо и тёплые слова поздравления учитель-
пенсионер Лукьянова Зоя Фёдоровна, которая выучила не одно 
поколение ребят с. Калиновка.  

Всех мам Ансар Хайдарович поздравил с наступающим празд-
ником и пожелал, чтобы были здоровы и счастливы они и их дети, 
благополучны их семьи. Главным подарком для всех стало при-
глашение полюбившегося сельчанам по предыдущим выступле-
ниям самодеятельного артиста из с. Сеченово, который своим 
удивительным голосом украсил праздник. Под его песни пуска-
лись в пляс и пожилые люди, и молодёжь, которая для своих мам 
тоже приготовила праздничные номера из песен, стихов, сценок. 
Про своих мам и бабушек говорили и дети, и те, кто сами давно 
папы, мамы и бабушки, и было ощущение, что собралась одна 
большая семья за праздничным столом, и всем есть о чём пого-
ворить и что вспомнить. 

Свою маму и всех мам поздравил с праздником молодой депу-
тат Алексей Лукьянов.

Долго слышались шутки, смех, проводились конкурсы. Не спе-
шили расходиться жители Калиновки домой.  Темнеет в это вре-
мя года рано, но у жителей села ещё одна радость есть - улицы 
Калиновки освещены, и никого не беспокоил вопрос о том, как 
добираться домой, а многих ветеранов подвозили на транспорте. 
Все расходились счастливые и довольные, со словами большой 
благодарности организаторам праздника.

Наталья АНтОНОвА

 С 25 сентября по 15 октя-
бря 2017 года мне удалось 
побывать в замечатель-
ном месте Международном 
Детском Центре «АРтЕК». 
Эта путевка стала для меня 
наградой за активное уча-
стие в жизни школы и райо-
на, за отличную учёбу и за 
победы в соревнованиях и 
конкурсах  разного уровня. 

И вот я сижу в самолёте, в 
окружении 33 незнакомых пока 
мне счастливчиков, которые 
тоже окунулись в этот мир дет-
ства, счастья и дружбы. По при-
езду меня определили в лагерь 
«Лазурный» (один из 9 лагерей, 
расположенных на территории 
МДЦ «АРТЕК»). До приезда я не 
понимал, что происходит, мне 
казалось, что я сплю и совсем 
скоро проснусь и окажусь в 
Бортсурманах. 

Но вот я получаю уже арте-
ковскую форму и захожу в свой 
корпус «Желтая дача», в самую 
примерную и чистую комнату 
№3, где меня встречают маль-
чишки из Питера. Всю ночь мы 

знакомимся и рассказываем, 
кто откуда приехал. В нашем 
16-ом отряде собрались ребя-
та из города Санкт-Петербурга, 
Самарской, Нижегородской и 
Липецкой областей, из Красно-
ярского края, из далёкого Даге-
стана и многих других мест 
России. 

С раннего утра начинается 
активная деятельность, каждый 
день здесь расписан по мину-
там. Очень запоминающим-
ся стало открытие 11 смены 
под названием «Кого мы назо-
вем учителем?», были подняты 
флаги России, Артека и лагеря 
«Лазурный» и был зажжен боль-
шой и яркий костёр. Свободно-
го времени здесь почти не было: 
постоянные занятия в кружках, 
в школе, разнообразные кон-
курсы, массовки (дискотеки), 
КТМ (комбинированный тури-
стический маршрут) и многие 
другие увлекательные и инте-
ресные занятия. Очень интерес-
но в игровой форме проходили 
СОМы (Сетевой образователь-
ный модуль) по разным предме-
там, где каждая группа разных 
отрядов самостоятельно выпол-
няла задания. 

Все 9 лагерей Международ-
ного детского центра «Артек» 

выступили с поздравлением в 
адрес Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Артековцы представили видео-
ролик, который самостоятель-
но сняли накануне юбилея гла-
вы государства. В основе сюже-
та лежит символическая пере-
кличка ребят из разных уголков 
России, которые встретились 
в «Артеке». Тем самым дети от 
имени своих регионов привет-
ствуют Президента. А в фина-
ле 3,5-тысячный детский кол-
лектив, собравшись на «Артек-
Арене», скандирует: «С днем 
рождения!». 

На «Покровской ярмарке» 14 
октября мы знакомились с куль-
турным наследием своей стра-
ны через песни, танцы, хоро-
воды и народные подвижные 
игры. Артековцы участвовали в 
аттракционах, мастерских, теа-
тральных действиях, мастер-
классах по прикладным ремес-
лам. Здесь выступили ряженые 
и прошли представления петру-
шечников, без которых в стари-
ну нельзя было представить ни 
одной ярмарки.

С 30 сентября по 4 октября 
в «Артеке» проводился Все-
российский фестиваль дет-
ских команд КВН, где 400 юных 
участников клуба веселых и 
находчивых, прибывших из раз-
ных уголков страны, соревнова-
лись в находчивости и смекал-
ке, в умении остроумно реаги-
ровать на заданные темы и в 
актерской игре. В составе жюри 
были Алексей Ягудин, Эдгард 
Запашный, Борис Грачевский 
и Елена Гущина. Также приез-
жали команды взрослого КВН 
на выступления для артеков-
цев. Это были команды - «Рус-
ская дорога» и «Плюшки име-
ни Ярослава Гашека». А сколь-
ко эмоций у нас было, когда нам 
разрешили сфотографировать-
ся со знаменитостями.

8 октября проходило первен-
ство по настольному тенни-
су среди детских лагерей МДЦ 
«Артек», я решил поучаство-
вать в нем. Пройдя отбороч-
ные соревнования в своем лаге-
ре «Лазурный», где я занял 1 

место, был допущен к основным 
соревнованиям. И вот в борь-
бе с сильнейшими соперниками 
мне удается завоевать 3 место. 
Какой это успех и сколько это 
эмоций, просто не передать. 

Фестиваль Олега Митяева 
«Мировые песни», который про-
ходил с 9 по 11 октября стал 
одним большим мастер-классом 
по авторской песне. Финаль-
ным аккордом стало совмест-
ное исполнение песни у костра. 
Вместе с трехтысячным арте-
ковским хором народный артист 
России Олег Митяев спел свою 
самую знаменитую уже на про-
тяжении почти полувека песню 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались».

Завершением смены «Кого 
мы назовем учителем?» ста-
ла большая артековская мас-
совка. На протяжении вечера 
обыгрывалась педагогическая 
тема: юные актеры представи-
ли зрителям веселые миниатю-
ры из школьной жизни – конеч-
но же, со скрытым педагогиче-
ским смыслом.

На финальной массовке дети 
передали «Крымский привет» 
будущим артековцам.

После всех мероприятий, мы 
радовались успешному высту-
плению, и эти долгие объятия 
с любимыми и дорогими ребя-
тами и вожатыми я не забуду 
никогда. 

На заключительной обще-
лагерной линейке нам вруча-
ли дипломы и грамоты за уча-
стие в мероприятиях, конкур-
сах и соревнованиях, подводи-
ли итоги смены.  К сожалению, 
все хорошее рано или поздно 
заканчивается. Но я очень рад, 
что стал артековцем. Ведь арте-
ковец – это не просто ребенок, 
посетивший «Артек», это тот, 
кто стал одним целым со своим 
отрядом, нашел друзей, твор-
чески реализовал себя. У меня 
это получилось! И Артек навсег-
да останется в моем сердце! Я 
очень надеюсь, что встречусь с 
друзьями ещё много-много раз! 

Юрий ЧишКиН, 
учащийся 8 класса

Царство  
книг  

и доброты
Библиотека – это царство 
книг, а наша районная 
библиотека еще и царство 
доброты, тепла, дружбы и 
внимания. 

Более десяти лет дружу я с 
нашей библиотекой и всегда 
нахожу здесь теплый, друже-
ский прием.

Активно работает читатель-
ский абонемент  по обмену 
литературы, здесь большой 
выбор книг, а работники всег-
да помогут найти нужную кни-
гу. Фонд книжный, конечно, 
постарел и желательно уви-
деть побольше новых книг.

Оправдали себя проек-
ты «Возьми книгу в доро-
гу», «Обмен книгами с 
читателями».

Активно работает читаль-
ный зал. Большую работу 
ведут библиотекари со свои-
ми читателями. Это досуговые 
или неформальные формы 
общения. Такие встречи для 
нас - праздники. Если у исто-
ков таких мероприятий было 
10-15 участников, то теперь 
приходят до 40 человек. 

От имени постоянных участ-
ников мероприятий я говорю 
им слова благодарности.  Спа-
сибо, наши дорогие библиоте-
кари, за организацию и рабо-
ту клуба общества инвали-
дов «Вдохновение» и кружка 
«Сударушка». Мы ждем этих 
встреч, мы вместе, значит, 
нам это интересно. 

За «Библионочи», за «Год 
кино», «Год литературы», 
«Год Пушкина», за право-
славный клуб «Мы вместе», 
за программы, посвященные 
участникам наших встреч, мы 
вам признательны. 

За всем этим большая 
творческая работа, эруди-
ция, талант сотрудников. Это 
живое, интересное, познава-
тельное общение. 

Спасибо всем сотрудникам 
библиотеки за то, что здесь 
всегда встречают улыбкой, 
приветливым словом.

 вера КузНЕЦОвА

За Болдино 
спасибо

Уже несколько лет в нашей 
стране отмечается декада 
пожилого человека. В Пиль-
нинском агропромышлен-
ном техникуме руководство 
и профсоюзный комитет 
никогда не забывают пожи-
лых людей, своих ветера-
нов. Всегда  поздравляют и 
дарят подарки. Традицион-
но нас пригласили в техни-
кум, тепло встретили, устро-
или чаепитие. Директор  
М.А. Беспалов поздравил с 
Днем пожилого человека, с 
Днем учителя, рассказал о 
достижениях коллектива в 
учебном году, поделился с 
нами планами на будущее. 
Мы,  пенсионеры, очень 
довольны тем, что нам выде-
лили транспорт для поездки 
в Государственный музей-
заповедник  А.С. Пушкина в 
село Б. Болдино. Поездкой 
мы остались очень доволь-
ны и получили много впе-
чатлений от золотого дня 
осени, проведенного в Пуш-
кинских местах. 

  ветераны техникума.

Есть проблема
звонок по телефону: «Алло, привет, братишка. Мы едем из 
васильсурска, можем заглянуть к вам, если вы не против, 
конечно». Ну, конечно, мы были не против, и уже через 
пару часов их «Лада» была под нашими окнами. 

Ну, а дальше всё как принято: посидели, повспоминали, где-то погрустили, где-то посмеялись и так, за разговорами, не замети-ли, как наступила ночь.
Утром мы пригласили гостей съездить с нами на рынок, наде-ясь в глубине души удивить их. Побывали на всех трёх и с изряд-но похудевшими кошельками, но с огромными пакетами покупок явились домой. 
Этот день и весь следующий прошли, как это обычно бывает, за столом, за разговорами, за воспоминаниями, а уже к вечеру гости объявили, что остались очень довольны, но надо и честь знать. Ехать им до г. Кстово недолго и через пару часов они наде-ются быть дома. 
Мне не терпелось спросить у них, насколько понравился им наш посёлок городского типа, и не стерпев, уже около машины я спросил их об этом. Сестра, переглянувшись с мужем, помол-чала, затем, вроде бы как извиняясь, сказала: «Знаешь, брат, за те десять лет, что я не была здесь, конечно, кое-что изменилось, но не везде в лучшую сторону. Ну, вот взять хотя бы эти рынки – ни подхода, ни подъезда, как говорится, чёрт ногу сломит. Пом-нишь комедию «Операция «Ы», так я бы сказала словами оттуда: «лужи стали ширше, а ямы стали глыбже». Вам бы администра-цию что ли расшевелить, или может в газету написать. Я закон-чила дорожно-строительный институт, так вот, на мой взгляд, тут нужно 5-6 «КамАЗов» щебенки, 2 часа работы грейдером, а на будущее можно и об асфальте подумать.
Мы, естественно, были солидарны с её мнением, а про себя я подумал: «Эх, сестрёнка, вот ты говоришь про газету. Видела бы ты, какие к нашей редакции дороги ведут – так бы не говорила. Перед дорогой в редакцию впору вешать знак «Только для гуже-вого или гусеничного транспорта».
Попрощавшись с гостями, мы потихоньку пошли домой, думая каждый о своём. Я не спрашивал жену, о чём думает она, я же подумал: «А. что, может, и впрямь написать в редакцию – вдруг, да поможет. Найдется добрый дядюшка-спонсор, да отщипнет от своих доходов сколько сможет. И такое бывает».
Обидно, конечно, когда посторонний человек замечает то, к чему давно привыкли мы, с чем смирились и уже не обращаем внимания на эти огромные лужи, на ямы, в которые не на каждом автомобиле можно рискнуть заехать. Правда, скоро зима, кото-рая подкорректирует это безобразие, но ведь за ней снова весна, а снег зимний растает и добавит ещё больше проблем. А значит, будет ещё «ширше и глыбже»?

Юрий САвиНОв

Артек – мир счастливого детства
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проВЕдЕНИИ аукцИоНа
19 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна,  

ул. Урицкого, д. 12, состоится аукцион по продаже земельных участков в собственность.
Организатор и Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района.
В соответствии с постановлением администрации района от 19 сентября 2017 г. № 468 «О проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства», постановлением администрации района от 10 июля 2017 г. № 333 «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка в собственность», постановлением администрации района от 23 авгу-
ста 2017 г. № 416 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в собственность для инди-
видуального жилищного строительства», постановлением администрации района от 18 октября 2017 г. 
№ 544 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в собственность» - Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организовывает 
работу комиссии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О созда-
нии комиссии по предоставлению земельных участков».

Местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегород-
ская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12. Номер телефона: 8 831 (92) 5-14-82. контактное 
лицо: Шкилева Татьяна Михайловна

1. прЕдМЕт аукцИоНа

№
лота

Наименование 
местоположения 

земельных участков, раз-
решенное использование 
земельного участка, кате-

гория земель

пло-
щадь
кв.м.

кадастровый
номер

рыноч-
ная 

оценка 
незави-
симого 

оценщи-
ка (руб.)

Задаток
(руб.)

20 % от 
началь-

ной цены 
(руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)
3%  от 

началь-
ной  

цены 
(руб.)

1. Российская Федерация, Ниже-
городская область, Пиль-
нинский район, д. карача-
ры, примерно в 50 метрах по 
направлению на юг от ориен-
тира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Российская 
Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, 
д. Карачары, ул. Набережная, 
д. 9, разрешенное использо-
вание: для индивидуально-
го жилищного строительства, 
категория земель – земли 
населенных пунктов

595+/-9 52:46:0160009:243 15 000-00 3 000-00 450-00

2. Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Нава-
ты, ул. Пролетарская, д. 16, 
разрешенное использование: 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, катего-
рия земель – земли населен-
ных пунктов

595+/-9 52:46:0150008:700 15 500-00 3 100-00 462-00

3. Нижегородская область, Пиль-
нинский район, с. Бакшан-
дино, ул. Колхозная, д. 61, 
разрешенное использование: 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, катего-
рия земель – земли населен-
ных пунктов

600+/-9 52:46:0120005:313 16 800-00 3 360-00 504-00

4. Российская Федерация, Ниже-
городская область, Пильнин-
ский район, с. Языково,  
ул. Коммунистическая, при-
мерно в 55 м по направле-
нию на юго-восток от ориен-
тира жилой дом расположен-
ного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Российская 
Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский рай-
он, с. Языково, ул. Коммуни-
стическая, д. 44, разрешенное 
использование: для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

2539+/-
18

52:46:0160005:691 53 000-00 10 600-00 1 590-00

1.  Согласно сообщению ПАО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 30.08.2017 г.  
№ 06/01-08-144 имеется возможность подключения к сетям газоснабжения проектируемого дома, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Наваты, ул. Пролетарская, 
д. 16. Плата за технологическое присоединение устанавливается региональной службой по тарифам 
Нижегородской области
2. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 01.09.2017 г. № 108   нет воз-
можности  для подключения проектируемого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Наваты, ул. Пролетарская, д. 16, к водопроводным сетям и сетям водоотведе-
ния. При проектировании и строительстве жилого дома предусмотреть индивидуальное водоснабже-
ние и водоотведение.
3. Согласно сообщению ПАО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 08.11.2017 г.  
№ 0716-20-315 имеется возможность подключения к сетям газоснабжения проектируемого дома, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, д. Кара-
чары, примерно в 50 метрах по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пре-
делами участка. Адрес ориентира: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, д. Карачары, ул. Набережная, д. 9. Плата за технологическое присоединение устанавливается реги-
ональной службой по тарифам Нижегородской области.
4. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 13.11.2017 г. № 110   имеет-
ся возможность  для подключения проектируемого дома, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, Пильнинский район, д. Карачары, примерно в 50 метрах по направле-
нию на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, д. Карачары, ул. Набережная, д. 9, к 
водопроводным сетям.
5. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 01.09.2017 г. № 107   нет воз-
можности  для подключения проектируемого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Бакшандино, ул. Колхозная, д. 61, к водопроводным сетям и сетям водоотведе-
ния. При проектировании и строительстве жилого дома предусмотреть индивидуальное водоснабже-
ние и водоотведение.
6. Согласно сообщению ПАО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 30.08.2017 г.  
№ 06/01-08-145 не имеется возможности к подключению к сетям газоснабжения проектируемого дома, 
расположенного по адресу Нижегородская область, Пильнинский район, с. Бакшандино, ул. Колхозная, 
д. 61, ввиду отсутствия газовых сетей. 

2. ИНСтрукцИЯ уЧаСтНИкаМ аукцИоНа
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответственным лицом по адре-

су: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 21, с 20 ноября 2017 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 08-00 до 17-00 час, по пятницам с 09.00 
до 17.00, срок окончания приема заявок – 15 декабря 2017 года в 17-00 час.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в данном извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет задаток на р./счет – 
40302810942266002006 в  Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, кор./сч. -  
30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финан-
совое управление администрации района (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района  лиц.сч. 403030163090), 
КБК – 36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО - 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников 
аукциона) производится организатором аукциона, по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна,  
ул. Урицкого, д. 14, каб. 21, 18 декабря 2017 г. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими уча-
ствовать в аукционе, самостоятельно.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 

(далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены  за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену и номер билета победителя аукциона, предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение  
о цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Комиссия по 
предоставлению земельных участков. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации Пильнинского муниципального района                         

ЗаЯВка На уЧаСтИЕ В аукцИоНЕ

«_____»____________________201____г.
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физ. лица)
________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
в лице_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
именуемый далее Заявитель, действующий  на основании ______________________

_____________
принимает решение об участии в аукционе по продаже земельного участка  в 

собственность
_________________________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона опубликованном в газете «Сельская трибуна», и на сайтах 
администрации Пильнинского муниципального района - www.pilna.omsu-nnov.ru, 
правительства Нижегородской области - www.government.nnov.ru и официальном 
сайте торгов РФ- torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукци-torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукци-.gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукци-gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукци-.ru, а так же порядок организации и проведения аукци-ru, а так же порядок организации и проведения аукци-, а так же порядок организации и проведения аукци-
онов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем аук-
циона,  заключить с администрацией городского поселения «р.п. Пильна» Пильнин-
ского района Нижегородской области  договор купли-продажи в течение 30 дней со 
дня направления уполномоченным органом проекта договора купли-продажи земель-
ного участка.

Контактный телефон Заявителя:__________________________________________________
 Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств

3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с требо-
ваниями раздела 2 извещения.

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся 
_________________(ФИО), в  соответствии   с требованиями   статьи 9 Федерального 
закона  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   персональных данных» согласен на обра-
ботку Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации Пильнинского муниципального района моих персональных дан-
ных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в свя-
зи с приобретением указанного мной выше земельного участка.  При этом под персо-
нальными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отноше-
ние как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанно-
го  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рож-
дения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под 
обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопле-
ние, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные 
формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персо-www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персо-.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персо-torgi.gov.ru. и любые другие действия с персо-.gov.ru. и любые другие действия с персо-gov.ru. и любые другие действия с персо-.ru. и любые другие действия с персо-ru. и любые другие действия с персо-. и любые другие действия с персо-
нальными данными, необходимые для реализации Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муни-
ципального района земельного участка и соблюдения норм законодательства. Насто-
ящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона,  извещением, проектом договора купли-
продажи  земельного участка ознакомлен(а).

осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по 
состоянию земельного участка не имеется.

Заявитель __________________/_________________/    «____»________________201__ г.
Заявка принята: час ______мин._______         «____»________________201__ г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица _______________/_________________/
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________

СоГЛаШЕНИЕ о внесении задатка на участие в аукционе  
по продаже в собственность земельного участка

Настоящее Соглашение о внесении задатка составлено Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области, в лице руководителя Гаги-
на Евгения Александровича, действующего на основании Положения (далее – Задат-
кополучатель)  с одной стороны и  ____________________________________________________
(далее – Задаткодатель) в лице  _________________________действующего на основании 
_________________, с другой стороны, договорились о нижеследующим:
1. За участие в аукционе по приобретению в собственность земельного 
участка_________________________________
Задаткодатель вносит задаток в размере _____________________, что составляет 20 % от 
начальной цены земельного участка ________________________________________________.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца: на р./счет – 40302810942266002006 в  Волго-Вятском банке Сбербанка 
России г. Нижний Новгород, кор./сч. -  30101810900000000603, БИК - 042202603, 
ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое управление адми-
нистрации района (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района  лиц.сч. 
403030163090), КБК – 36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО - 3, в тече-
ние срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в информационном 
сообщении
2. В случае победы на аукционе задаток засчитывается Задаткодателю в счет итого-
вой оплаты за земельный участок.
3. Задаток, внесенный лицом, которое признано победителем аукциона, задаток вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. Земельного Кодекса РФ  уклонился от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, не возвращается.
4. Задаток возвращается «Задаткодателю» в следующих случаях и в сроки:
если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола результатов аукциона; 
если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до окончания срока приема заявок,  в 
течение 3 рабочих  дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
-   если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 рабочих 
дней со дня   оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5. Задаток возвращается «Задаткодателю» на № р/с -  _______________________, в 
_______________________, ИНН – ________________, БИК – ____________________, К./сч. – 
____________________, КПП _______________.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты посту-
пления  задатка на счет «Задаткополучателя».

реквизиты сторон:

 ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ                           ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

отметка об уплате задатка________________________________________________
                                                            

 проект договора купли-продажи земельного участка

______________ 201_ года

Администрация городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района 
Нижегородской области, в лице главы администрации ________________, действую-
щий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны  и ____________, зарегистрированный по адресу:_______________________ именуе-

мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

     
1. предмет договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок по лоту  
№ ______, из земель населенных пунктов, общей площадью __________ кв.м., с када-
стровым номером ___________, расположенный по адресу: ______________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему 
Договору (приложение № 1) и являющейся его неотъемлемой частью, разрешенное 
использование – __________________.

2. Цена продажи земельного участка, согласно Протокола заседания аукционной 
комиссии, составляет ________________, затраты по формированию земельного участ-
ка _________________
2.2. Полная оплата цены земельного участка и затрат по его формированию должны 
быть произведены до _________________. Оплату произвести в рублях. Сумма платежа, 
за вычетом расходов Продавца в порядке и по нормам, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, перечисляется на счет органа федерального казна-
чейства Минфина России, открытого на балансовом счете - 40101810400000010002.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной 
классификации – 366 114 060 131 00000 430.

Сведения о реквизитах счета: ИНН - 5226010923, БИК - 042202001, ОКТМО 
- 22645151
а) наименование органа федерального казначейства - УФК по Нижегородской обла-
сти (комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Пильнинского муниципального района), Банк получателя: Волго-
Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород;
б) № счета органа федерального казначейства – 40101810400000010002.

3. Продавец обязуется:
3.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 
установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять земельный участок по акту приема – передачи.
3.2.2. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном раз-
делом 2 Договора.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния и их представителей, создавать необходимые условия для контроля за надлежа-
щим выполнением условий Договора.
3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственно-
сти на земельный участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее 
ему недвижимое имущество.
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности 
на земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Нижегородской области Сергачский отдел, предста-
вить копии документов о государственной регистрации права Продавцу

 4. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  Юридические  адреса  и подписи  сторон
Продавец:                                                                                           Покупатель:

Примечание: Проект договора может быть уточнен при заключении.

Руководитель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администра-
ции Пильнинского 

___________________Е.А. Гагин

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

____________________/________________/

поСтаНоВЛЕНИЕ адМИНИСтрацИИ  
пИЛЬНИНСкоГо МуНИцИпаЛЬНоГо раЙоНа 

НИЖЕГородСкоЙ оБЛаСтИ
от  «10» ноября  2017 года  № 605 

об обеспечении безопасности населения на водных объектах 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 
14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Нижегородской области» (в редакции от 16 июня 2017 года № 434), 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 22 августа 2017 года  
№ 1382-р «Об обеспечении безопасности населения на водных объектах в осенне-
зимний период 2017-2018 годов», статьёй 6 Устава Пильнинского муниципально-
го района, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2017-2018 годов на территории Пильнинского муниципального 
района администрация района постановляет:

1. Запретить выход людей на ледовый покров водных объектов в границах 
Пильнинского муниципального района  при толщине льда менее 15 см.

2. Запретить выезд и стоянку механических средств вне зоны ледовых переправ 
на водных объектах на территории Пильнинского муниципального района.

3. Рекомендовать главам администраций городского «р.п. Пильна» и сельских 
поселений района принять своевременные исчерпывающие меры, направленные 
на недопущение гибели людей на водоемах в осенне-зимний период 2017-2018 
годов и провести следующие мероприятия:
- в срок до 22 ноября ежегодно рассмотреть и утвердить мероприятия по подго-
товке к эксплуатации ледовых переправ и обеспечению мер безопасности в местах 
массового выхода людей на лед в осенне-зимний период;
- организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуа-
тации ледовой переправы, а также мер безопасности на льду регламентирован-
ных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года  
№ 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ниже-
городской области» (пункты 7,8);
- к началу ледостава организовать и провести совместно с эксплуатирующими 
организациями и представителями надзорных органов комплексные проверки 
запланированных мест ледовых переправ и выхода людей на лед, уточнить и соста-
вить перечень водных объектов, на которых будут оборудованы ледовые перепра-
вы, своевременно выставить информационные аншлаги и запрещающие знаки;
- определить объемы финансирования на содержание ледовой переправы и обе-
спечение мер безопасности в местах массового выхода людей на лед. Включить в 
статьи расхода организацию в местах массового выхода любителей зимней рыбал-
ки на лед ведомственных спасательных постов, укомплектованных спасателями, 
владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду;
- до начала эксплуатации ледовой переправы осуществить постановку ее на учет в 
федеральном казенном учреждении "Центр Государственной инспекции по мало-
мерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Нижегородской области". Совместно с организацией, оборудующей перепра-
ву, подготовить и представить необходимую документацию для проведения осви-
детельствования ледовой переправы;
- усилить контроль безопасности людей при эксплуатации ледовой переправы, 
осуществить мероприятия по выявлению мест несанкционированного образова-
ния ледовых переправ, запрещению движения по ним, выставив аншлаги и запре-
щающие знаки;
-в местах массового выхода рыбаков на лед установить информационные аншлаги, 
исключить в этих местах выезд и передвижение транспортных средств, для этого 
оборудовать искусственные препятствия на подъездных путях.
- запретить выход людей на ледовое покрытие водных объектов при толщине льда 
менее 15 см.
- организовать на территориях поселений Пильнинского муниципального района 
проведение профилактических мероприятий, активно использовать возможности 
средств массовой информации для работы с населением по разъяснению мер без-
опасности при перемещении людей и транспортных средств по льду;
- проводить мониторинг состояния водных объектов в осенне-зимний период;
- обеспечить своевременное доведение до населения прогноза погоды.

4. Рекомендовать Государственному инспектору Лысковского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС РФ по Нижегородской области» (Горбунову Н.П.), начальнику 
157-ПСЧ ФПС ФГКУ  «27-отряд ФПС по Нижегородской области»  (Царёву В.М.) 
привести в готовность силы и средства спасения людей с воды.

5. Рекомендовать МО МВД России «Пильнинский» (Зимину А.Н.) принять допол-
нительные меры по охране общественного порядка в местах зимней рыбалки.

6. Рекомендовать Государственному инспектору Лысковского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС РФ по Нижегородской области» (Горбунову Н.П.), совместно 
с ОГИБДД МО МВД Россиии «Пильнинский» (Абин В.С.), проводить совместное 
патрулирование и контроль мест возможного выезда автотранспорта на ледовое 
покрытие водоёмов.

7. Заместителю главы администрации, председателю КЧС и ОПБ района (Иса-
еву В.И.) рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района вопрос 
обеспечения безопасности людей на водоёмах  в осенне-зимний период 2017-2018 
годов в срок до 23 ноября 2017 года.

8.  Заведующему отделом ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администра-
ции района (Доненко П.А.) в случае необходимости организовать оповещение, сбор 
и взаимодействие оперативного штаба КЧС и ОПБ Пильнинского муниципального  
района и дополнительных сил для ликвидации ЧС.

9. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопро-
сам, работе с ОМСУ поселений организовать размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муни-
ципального  района и в районной газете «Сельская трибуна».

10. Признать утратившим силу постановление администрации Пильнинского 
муниципального района от 08 ноября 2016 года  № 602 «Об обеспечении безопас-
ности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района В.И. Исаева.

И.о. главы администрации района В.И. Исаев
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Понедельник,  
20 ноября 

 Вторник,  
21 ноября 

Среда,  
22 ноября

ЧетВерг,  
23 ноября

Пятница,  
24 ноября

Суббота,  
25 ноября

ВоСкреСенье,  
26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Ф. «Добровольцы» 
[12+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Добро-
вольцы [12+] 7.50 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 8.00 
Часовой [12+] 8.35 Здо-
ровье [16+] 9.40 Непуте-
вые заметки [12+] 10.15 
Честное слово [16+] 11.10 
Смак [12+] 12.15 Тео-
рия заговора [16+] 13.00 
Творческий вечер Констан-
тина Меладзе [16+] 14.35 
Михаил Ульянов. Мар-
шал советского кино [12+] 
15.35 Ф. «Ворошиловский 
стрелок» [12+] 17.30 Рус-
ский ниндзя [16+] 19.30 
Лучше всех! [16+] 21.00 
Воскресное Время [16+] 
22.30 Что? Где? Когда? 
[16+] 23.40 Международ-
ный музыкальный фести-
валь Белые ночи Санкт-
Петербурга [12+] 1.30 Ф. 
«Пляж» [16+] 3.40 Модный 
приговор [16+]

РОССИЯ 1
4.50 С. «Срочно в номер!-2» 
[12+] 6.45 3.05 Сам 
себе режиссер [16+] 7.35 
3.55 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.05 
Утренняя почта [16+] 8.45 
Местное время. Вести-
Москва [16+] 9.25 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 
10.10 Когда все дома 
[16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 Смеяться разреша-
ется [16+] 13.00 Ф. «При-
вет от аиста» [12+] 17.00 
Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
Синяя птица [16+] 18.00 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя пти-
ца [16+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Воскресный 
вечер [12+] 0.30 Действу-
ющие лица. Рамзан Кады-
ров [12+] 1.25 Ф. «След-
ствие ведут знатоки» [16+]

НТВ
5.00 Ф. «Барс и Ляль-
ка» [12+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Их нравы 
[0+] 8.40 Устами младен-
ца [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.05 Чудо тех-
ники [12+] 12.00 Дачный 
ответ [0+] 13.05 Малая 
земля [16+] 14.00 У нас 
выигрывают! [12+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 След-
ствие вели... [16+] 18.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 19.00 Итоги неде-
ли [16+] 20.10 Ты не пове-
ришь! [16+] 21.10 Звез-
ды сошлись [16+] 23.00 
С. «Бесстыдники» [18+] 
0.55 Ф. «Жестокая любовь» 
[18+] 3.05 Таинственная 
Россия [16+] 4.00 С. «Вер-
сия» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
ТВ [16+]15.00 Хоккей. 
КХЛ. Автомобилист - Тор-
педо. В перерывах: Вести 
ПФО, Правила еды [16+] 
17.30 Домой. Новости 
[16+] 18.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Вести. Сей-
час. События недели [16+] 
19.40 Всем миром против 
наркотиков [16+] 

     За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.10 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 17.00 
1.20 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Крылья империи» [16+] 
23.35 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Познер [16+] 
1.00 Ночные новости [16+] 
2.25 3.05 Ф. «Зубная фея 
2» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.50 С. 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 
3.45 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.00 Место встречи [16+] 
17.00 Специальный выпуск 
[16+] 18.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.35 Итоги дня 
[16+] 0.05 Поздняков [16+] 
0.15 С. «Агентство скрытых 
камер» [16+] 2.55 Малая 
земля [16+] 3.55 Поедем, 
поедим! [0+] 4.05 С. «Вер-
сия» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 21.30 0.00 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
18.25 Наша марка. ЦКБ 
им.Р.Е.Алексеева [12+] 
18.40 Первая лига [12+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Тор-
педо - ХК Металлург. В 
перерывах - ОбъектовНО; 
Мужская еда [12+] 22.00 
Ф. «Мисс Медоуз» [16+] 
23.30 Д/ф «Марш тысячи 
самураев» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.40 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
0.35 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Крылья империи» [16+] 
23.45 Вечерний Ургант 
[16+] 0.20 Ночные ново-
сти [16+] 1.35 3.05 Ф. 
«Руби Спаркс» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» 
[12+] 18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Доктор Рих-
тер» [16+] 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 1.50 С. «Поцелуй-
те невесту!» [12+] 3.45 
С. «Фамильные ценности» 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 
С. «Свидетели» [16+] 
13.25 ЧП [16+] 14.00 
16.30 0.40 Место встре-
чи [16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Агентство скрытых камер» 
[16+] 2.40 Квартирный 
вопрос [0+] 3.40 Пое-
дем, поедим! [0+] 4.00 С. 
«Версия» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Азбука ЖКХ 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50 19.50 Вести. 
Спорт [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.30 
Всем миром против нарко-
тиков [16+] 20.00 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
0.35 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Крылья империи» [16+] 
23.45 Вечерний Ургант 
[16+] 0.20 Ночные ново-
сти [16+] 1.35 3.05 Ф. 
«Немножко женаты» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.50 С. 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 
3.45 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
0.40 Место встречи [16+] 
17.00 Специальный выпуск 
[16+] 18.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.35 Итоги дня 
[16+] 0.05 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 2.40 
Дачный ответ [0+] 3.45 
Поедем, поедим! [0+] 4.05 
С. «Версия» [16+]

ННТВ
17.05 Городской марш-
рут [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Путь длиною 
в 90 лет [16+] 18.25 Всем 
миром против наркотиков 
[16+] 18.40 19.50 Вести. 
Спорт [16+] 18.45 Прави-
ла еды [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.30 Домой. Ново-
сти [16+] 19.15 Вести. 
Интервью [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
3.45 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Крылья импе-
рии» [16+] 23.45 Вечерний 
Ургант [16+] 0.20 Ночные 
новости [16+] 0.35 На ночь 
глядя [16+] 1.30 3.05 Ф. 
«Миллион способов поте-
рять голову» [18+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.50 С. 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 
3.45 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
0.40 Место встречи [16+] 
17.00 Специальный выпуск 
[16+] 18.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.35 Итоги дня 
[16+] 0.05 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 2.40 
НашПотребНадзор [16+] 
3.45 Поедем, поедим! [0+] 
4.05 С. «Версия» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Мужская 
еда [12+] 18.15 Хет-трик 
[12+] 18.50 Жить хоро-
шо [12+] 19.00 Объектив-
НО. Интервью [16+] 19.25 
Вакансии недели [12+] 
20.00 Поворотные момен-
ты в истории мира [12+] 
20.55 Точка зрения ЛДПР 
[12+] 21.10 Образ жизни 
[12+] 22.00 Ф. «Тепловой 
удар» [16+] 23.40 М. Горь-
кий. Его любимые женщи-
ны [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
4.15 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Человек 
и закон [16+] 19.55 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос [12+] 
23.30 Вечерний Ургант 
[16+] 0.25 Дэвид Гилмор: 
Широкие горизонты [16+] 
1.50 Ф. «Не пойман - не 
вор» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Юморина [12+] 23.20 Ф. 
«Кривое зеркало души» 
[12+] 3.15 С. «Поцелуйте 
невесту!» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 1.05 
Место встречи [16+] 16.30 
ЧП. Расследование [16+] 
17.00 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 
С. «Ментовские войны» 
[16+] 23.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского [12+] 
0.05 Мы и наука. Наука и 
мы [12+] 3.05 С. «Версия» 
[16+]

ННТВ
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Металлург - ХК Торпедо. В 
перерывах - ОбъективНО; 
Мужская еда [12+] 19.30 
ОбъективНО. Итоги недели 
[16+] 20.15 Почти серьез-
но [12+] 20.45 Детский 
МегаХит [0+] 21.20 Мис-
сия выполнима [12+] 21.40 
ARS LONGA [12+] 22.20 
Автодрайв [12+] 22.40 Ф. 
Рейдер [16+] 0.25 Вакан-
сии недели [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка 
[16+] 6.00 10.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 6.10 
Ф. «Дети Дон Кихота» [16+] 
8.00 Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики. Новые приключения 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Летучий 
отряд [16+] 11.00 Влади-
мир Конкин. Наказания без 
вины не бывает! [12+] 12.15 
Идеальный ремонт [16+] 
13.20 15.10 Ф. «Поде-
лись счастьем своим» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 19.50 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.00 Прожекторперисхил-
тон [16+] 23.35 Ф. «Френ-
ни» [16+] 1.20 Ф. «Большие 
надежды» [16+] 3.25 Ф. 
«Дерево Джошуа» [16+]

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!-2» 
[12+] 6.35 МУЛЬТ утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Вести. Местное 
время [16+] 8.20 Россия. 
Местное время [12+] 9.20 
Сто к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Пятеро на одного 
[16+] 11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! [16+] 14.20 Ф. 
«Наваждение» [12+] 18.40 
Стена. Шоу Андрея Малахо-
ва [12+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Ф. «Каче-
ли» [12+] 1.00 Ф. «Родня» 
[16+] 3.05 Ф. «Следствие 
ведут знатоки» [16+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 
[16+] 5.35 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 НОВЫЙ ДОМ [0+] 
8.50 Пора в отпуск [16+] 
9.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 НашПотребНад-
зор [16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однаж-
ды... [16+] 17.00 Секрет на 
миллион. Виктор Салтыков 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Жди меня [12+] 21.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 23.40 
Международная пилорама 
[18+] 0.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Градусы [16+] 
1.50 Ф. «Путь самца» [18+] 
4.00 С. «Версия» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 минут 
с Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные истории 
[16+] 15.45 Законно [16+] 
18.00 Вести Малых горо-
дов. Воскресенский рай-
он [16+] 18.30 Вести ПФО 
[16+] 18.45 19.20 Всем 
миром против наркотиков 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+] 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРд:
По горизонтали: Писк. Лобио. Ирис. Пупс. Мерка. Роса. Обед. Тяга. Динго. Узор. Кета. Беда. Акация. Женитьба. Муму. Скука. Пьюра. 

Икитос. Руна. Ушко. Ложе. Осада. Скотч. Борт. Лоск. Старка. Марокко. Амия. Морда. Харчо. Стопа. Нутро. Распутье. Еда. Лайка. Трактат. 
Нара. Мисон. Имам. Ария. Эльф. Уста. Отара. Одежда. Жезл. Изер. Иппон. Окунь. Мисс. Армада. Ворот. Аргау. Сеньор. Дилетантка. Кума. 
Стенание. Слабак. Карт. Чарка. Стеарин. Ушиб. Катран. Ант. Кремень. Платок. Эколог. Амбал. Ипатка. Анод. Науру. Вулкан. Елей. Зола. Сан. 
Алтарь. Очаг. Сныть.

По вертикали: Имя. Жок. Омут. Лазарет. Талмуд. Сегре. Икра. Орарь. Елена. Акра. Трепак. Форма. Аттика. Тимол. Асти. Иуда. Опал. 
Клад. Тусовка. Памперс. Инки. Кант. Ильм. Рута. Лиана. Жбан. Бурелом. Муди. Леер. Экер. Ось. Сапа. Тубкаль. Короб. Снос. Енот. Приам. 
Каскад. Атом. Чиклайо. Исудзу. Манера. Наст. Аброн. Фраза. Кудри. Удар. Декор. Егоза. Каша. Яхта. Икебана. Дог. Ссора. Саке. Пост. Холм. 
Олово. Ананас. Пекарь. Кара. Аист. Корка. Тьма. Жудец. Юмор. Рейс. Ажур. Убор. Бусы. Тигр. Ткач. Койр. Норма. Арарат. Стая. Арча. Оран. 
Альт. Акын. Лунь.
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