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дождь
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дождь
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на выборы шли  
с настроением

работать на себя, но быть 
полезным людям

В прошлое воскресенье, как и во всех регионах 
страны, в Пильнинским районе состоялись вы-
боры депутатов в Государственную Думу РФ, а 
также депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской области и дополнительные вы-
боры депутата Земского собрания Пильнинского 
муниципального района. Несмотря на прохлад-
ную погоду и то, что в течение дня несколько раз 
принимался идти дождь, оживление на избира-
тельных участках наблюдалось с самого утра. 
Праздничную атмосферу создавала музыка, 
которая звучала практически на всех избира-

тельных участках, а внутри  всех приветливо 
встречали сотрудники участковых избиратель-
ных комиссий.

К пунктам голосования жители района шли по одно-
му, группами и даже целыми семьями вместе с 

детьми. Маленькому Саше Гусеву (на снимке) все-
го два года с небольшим и он, конечно, не понимает 
значения выборов, но, тем не менее, проявлял боль-
шой интерес к тому, что происходило вокруг, и даже 
попросил маму разрешить ему бросить бюллетени в  
урну.  У его мамы Валентины Владимировны не воз-

никло даже капли сомнения в том, идти на выборы  
или нет. Принять в них участие она посчитала своим 
гражданским долгом, тем более теперь она голосует 
не только за себя, но и за будущее своего сына.    
– Мы живем в демократическом государстве и у нас 
есть возможность свободно отдать свой голос за лю-
бую партию или кандидата в депутаты. Я внимательно 
ознакомилась с предвыборными программами кан-
дидатов и сделала сегодня свой выбор.

Окончание на 2-й стр.
Фото  и текст  Елены КОвалЕвОй

на выборы шли с настроением
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ИзвещенИе
До   сведения   депутатов   земского   собрания   доводит-

ся,   что   очередное заседание земского собрания  состоит-
ся  30  сентября  в   10  часов  в зале администрации. 

В повестке дня:
1. О внесении изменений в районный бюджет на 2016 год.
2. Об особенностях составления и утверждения проекта районного бюдже-

та на 2017 год и о внесении изменений в отдельные решения Пильнинского 
муниципального района.

3. О согласовании дополнительного норматива отчислений.  
4. Отчет начальника МРО МВД России «Пильнинский».
5. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муни-

ципальной собственности в государственную собственность области.
6. Разное.
Приглашаются главы МСУ, администраций поселений.

Глава местного самоуправления района В.И. КОЗЛОВ

в ГосуДарственную Думу
Наименования политических партий, зарегистри-
ровавших федеральные списки кандидатов

Число голосов 
избирателей

в  процентах

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

0 0 0 0 6 9 0,76

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0 0 0 2 8 8 3,19

21 3. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»

0 0 0 1 5 4 1,71

22 4. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0 0 5 9 5 1 65,89

23 5. Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

0 0 0 0 2 5 0,28

24 6. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

0 0 0 0 1 6 0,18

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

0 0 1 0 4 4 11,56

26 8. Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)

0 0 0 0 2 3 0,25

27 9. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

0 0 0 0 2 7 0,30

28 10. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила»

0 0 0 0 1 5 0,17

29 11. Политическая партия «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

0 0 0 0 3 5 0,39

30 12. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 1 0 4 0 11,51

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

0 0 0 0 2 1 0,23

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0 0 0 1 7 0 1,88

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 9032 - 54,02%

Фамилии, имена и отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов 
избирателей

в  процентах 

19 Бочкарев Александр Анатольевич 0 0 1 0 4 9 11,63
20 Вороненков Денис Николаевич 0 0 0 7 9 1 8,77
21 Кузнецов Валерий Григорьевич 0 0 0 1 7 1 1,90
22 Молев Алексей Александрович 0 0 0 0 7 5 0,83
23 Николаев Дмитрий Константинович 0 0 0 6 1 8 6,85
24 Панов Владимир Александрович 0 0 5 5 9 2 61,99
25 Степанова Анна Эдуардовна 0 0 0 1 2 6 1,40
26 Ульянов Илья Михайлович 0 0 0 3 3 7 3,74
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 9021 - 53,96%

в законоДательное 
собранИе нИжеГороДской 

областИ
Наименования избирательных объединений, за-
регистрировавших областные списки кандида-
тов, в порядке их размещения в избирательном 
бюллетене

Число голосов 
избирателей

в  процентах

19 1. Нижегородское региональное отделение 
ЛДПР

0 0 1 0 9 9 12,21

20 2. НРО Партии «Российская партия пенсио-
неров за справедливость»

0 0 0 1 5 6 1,73

21 3. НОО Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0 0 0 3 0 6 3,40

22 4. Нижегородское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

0 0 5 9 6 9 66,30

23 5. Нижегородское региональное отделение 
Партии «Гражданская Сила»

0 0 0 0 2 5 0,28

24 6. Нижегородское региональное отделение 
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

0 0 0 0 3 5 0,39

25 7. Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Нижегородской области

0 0 0 0 4 8 0,53

26 8. Нижегородское РО Партии «ЯБЛОКО» 0 0 0 0 4 0 0,44
27 9. КПРФ Нижегородское региональное 

отделение
0 0 0 9 0 9 10,10

28 10. Нижегородское региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0 0 0 2 2 1 2,45

29 11. Нижегородское региональное отделение 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

0 0 0 0 3 1 0,34

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 9003 - 53,86%

В алфавитном порядке фамилии, имена, отче-
ства внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей

в  процентах

19 Антипов Валерий Александрович 0 0 6 6 8 5 74,54
20 Кульпяков Антон Сергеевич 0 0 0 1 0 4 1,16
21 Малышева Дарья Сергеевна 0 0 0 5 4 4 6,07
22 Нигматуллин Динар Фанзирович 0 0 0 2 6 1 2,91
23 Прокушенков Юрий Сергеевич 0 0 0 5 8 0 6,47
24 Чернигин Александр Григорьевич 0 0 0 5 4 1 6,03
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 8968 - 53,65%

Дополнительные выборы Депутата Земского  
собрания пильнинского муниципального  

района по многоманДатному округу №1
В алфавитном порядке фамилии, имена, отче-
ства внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей

в  процентах

13 Базанов Владимир Владимирович     5 9 6 76,12
14 Худяков Александр Юрьевич     1 5 0 19,16

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 783 - 45,37%

(Данные ТИК)

 Окончание. Начало на 1-й 
стр.

- Тема выборов в нашей се-
мье начала звучать, как только 
стартовала предвыборная кам-
пания, - говорит Е.Е. Нефедова, 
которая также пришла на из-
бирательный участок со своим 
сынишкой Арсением, - но мы 
конкретно не обсуждали, кто за 
кого будет голосовать. Но прин-
ципа «Великой России – до-
стойную власть» сегодня будут 
придерживаться, пожалуй, все 
избиратели.

В день выборов вся инфор-
мация оперативно стекалась со 
всех избирательных участков в 
территориальную избиратель-
ную комиссию.

- В установленные часы про-
водились сверки и срез посту-
пающей информации, – рас-
сказывает председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Е.А. Гагин. Уже к 10 
часам проголосовало в районе 
около 15% избирателей, не-
большое затишье  было в обед, 
и затем новый всплеск активно-
сти, который продолжился уже 
до самого закрытия пунктов 
голосования.

Выборы прошли спокойно, 
организованно и без происше-

ствий. В течение избирательной 
кампании и в день выборов не 
поступило ни одной жалобы, а 
это значит, слаженно и профес-
сионально сработали все члены 
избирательных комиссий.

В этот день за ходом голо-
сования и подсчетом голосов 
следили 170 наблюдателей 
от партий и кандидатов по 
одномандатным избиратель-
ным округам, а также более 
70 членов комиссий с пра-

вом совещательного голоса.
Сегодня с уверенностью мож-

но сказать, что эти выборы от-
личала сравнительно высокая 
явка избирателей. В этот день 
приняло участие в голосовании 
по нашему району 9032 челове-
ка или 54,02 % от общего числа 
избирателей. К тем избирате-
лям, которые по тем или иным 
причинам не могли прийти в 
день голосования на участки, 
члены участковых комиссий 

выезжали по их заявлениям 
с переносными ящиками для 
голосования, дав тем самым 
возможность всем желающим 
воспользоваться правом свое-
го голоса. Это говорит о том, 
что людям небезразлично, кто 
будет стоять у власти и решать 
проблемы страны, наши с вами 
проблемы.

елена ковалева

Фото автора

на выборы шли с настроением

Предварительные итоги выборов по району

Новости
недели 

Заняли  
призовые места

Учителя начальных классов 
из школ Пильнинского райо-
на приняли участие в област-
ном конкурсе «Родного слова 
глубина», организованном 
Нижегородским институтом 
развития образования. Итоги 
его оказались весьма успеш-
ными для наших педагогов.

Так, в номинации 
«Программа внеурочной 
деятельности по русскому 
языку и литературному чте-
нию» первое место заняла  
Е.В. Устимова из Пильнинской 
средней школы № 2, вто-
рое - Х.Х. Сулиманова из  
Петряксинской средней 
школы, третье место у   
А.Н. Федотовой (Пильнинская 
средняя школа № 2); в но-
минации «Методические 
разработки для детей-
мигрантов» лучшей признана 
работа В.Ш. Садретдиновой 
из Петряксинской средней 
школы, второе место при-
суждено К.Я. Сулимановой 
(Пильнинская средняя шко- 
ла № 2); высоко оцене-
на (первое место) и рабо-
та Р.А. Муталлаповой из 
Красногорской средней шко-
лы в номинации «Учебные 
проекты по русскому языку 
и литературе», Е.Н. Шачкова 
из Столбищенской средней 
школы  стала второй в этой 
же номинации. 

Гульсум абДулхаева 

Осень золотая
В преддверии декады по-

жилого человека в ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Пильнинского 
района» прошло заседание 
поэтического клуба «Золотая 
осень». Перед началом за-
седания были представлены 
выставка работ по рукоде-
лию и необычный урожай, 
выращенный на приусадеб-
ных участках членов клуба. 
Свои кулинарные шедевры 
представили Т.Н. Хрулева и  
А.И. Дорничева. Стихи об 
осени читала местная поэтес-
са В.И. Кузнецова. Встреча 
прошла в теплой, дружеской 
атмосфере.

Ирина мИхайлова

Портал для  
предпринимателей
По инициативе министер-

ства промышленности, тор-
говли и предприниматель-
ства Нижегородской области 
в регионе с января текущего 
года действует модернизи-
рованный, функциональный и 
доступный портал поддерж-
ки предпринимательства 
Нижегородской области. Это 
реальная информационная 
помощь предпринимателям, 
а также тем, кто только хо-
чет ими стать. Удобный ин-
терфейс помогает отыскать 
любую информацию, которая 
интересует пользователей, 
от финансовых форм под-
держки до бесплатного обу-
чения азам ведения бизнеса. 
Также на сайте Вы сможете 
отслеживать всю актуальную 
информацию о событиях в 
регионе и изменениях в ре-
гиональном и федеральном 
законодательствах, найти 
контакты специалистов ми-
нистерства нужных Вам на-
правлений деятельности или 
организаций, образующих 
инфраструктуру региона. 

Заходите 
на www.businessnnov.ru!
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Тепло будет
С 19 сентября официально 

в районе начался отопитель-
ный сезон. Уже тепло в дет-
ской школе искусств, Центре 
детского творчества, детских 
садах №1 и №2. А когда ком-
фортной станет температура 
в детском саду N 3 и Пильнин-
ской средней школе вопрос 
пока остается открытым, так-
же холодно и в Пильнинской 
ЦРБ, ПАПТ. Эти учрежде-
ния отапливаются от газовых 
котельных, принадлежащих 
МУП «Коммунальщик», у кото-
рого накопились большие 
долги за голубое топливо. 
Проблема решается, и в бли-
жайшее время тепло будет.

Ирина Шмелева

Курсы для 
осеменаторов
С  19 сентября на базе 

СПК «Новый путь» началась 
недельная курсовая подго-
товка кадров  по искусствен-
ному осеменению животных. 

Занятия проводились спе-
циалистом ООО «Нижего-
родское  племобъединение».  
Учебу прошли пять чело-
век, трое из СПК «Восход», 
по одному из СПК «Красная 
гора» и «Новый путь».

Элеонора Тарлыкова

Для комфорта 
людей

Отремонтировав капи-
тально в 2014 году  в рамках 
областной программы под-
держки местных инициатив 
Дом культуры, местная власть 
на достигнутом не останови-
лась. В этом году благода-
ря стараниям  главы адми-
нистрации Красногорского 
сельсовета Ф.Х. Каюмова и 
директора ДК И.З. Измайло-
ва удалось решить и еще один 
немаловажный для сельско-
го очага культуры вопрос – на 
средства спонсоров оборудо-
вать теплый санузел. Для это-
го к зданию пришлось про-
кладывать отдельные комму-
никации. Теперь работникам 
культуры и зрителям здесь 
будет  по-настоящему ком-
фортно. Такому сооружению 
может позавидовать любое 
учреждение культуры: раз-
дельные кабинки, отделанные 
современными строительны-
ми материалами,  теплая вода 
для мытья рук, для ее нагрева 
установлен бойлер. 

На очереди – оборудова-
ние санузла в здании админи-
страции сельсовета, траншея 
уже выкопана, осталось про-
ложить коммуникации.

Гульсум абдулхаева

«Шахматы»
15 сентября в актовом зале 

информационного диагно-
стического кабинета управ-
ления образования проходил 
девятый этап кубка района 
по шахматному блицу, посвя-
щённый Дню Пильнинского 
района, в котором  приняли 
участие девять игроков.

Победителями стали:
1 место – Сафиулов Дамир 

Мунирович;
2 место – Тажуризин 

Шамиль Камилович.
3 место – Сутягин Сергей 

Сергеевич;
Борьба за кубок района по 

шахматному блицу продол-
жается до декабря, следую-
щий тур 13.10.2016 г. 

КаК живешь, КФХ?

Новая «жизнь» 
цеха по перера-

ботке мяса
В 2011 году Камалетди-

нов откликнулся на поручение 
губернатора и начал строи-
тельство цеха по переработ-
ке мяса. Не все было гладко, 
после пробных выпусков про-
дукции, которая пришлась по 
вкусу потребителям, рабо-
ту цеха пришлось приостано-
вить, но теперь все проблем-
ные вопросы решены. 

Сейчас в цехе  тихо, но 
совсем скоро все оборудова-
ние «оживет». Цех построен по 
всем санитарным требовани-
ям, с соблюдением всех усло-
вия для забоя скота, имеется 
огромная холодильная каме-
ра и установлено современ-
ное оборудование. В среднем 
в сутки цех готов пропускать 25 
голов скота, а изготавливать 
мясную продукция планирует-
ся  без лишних добавок.

Наличие такого цеха очень 
важно для нашего района, где 
многие занимаются живот-
новодством, так как соглас-
но закону о санитарном регла-
менте забой скота в личных 
подсобных хозяйствах воз-
можен лишь в количестве 1-2 
голов для собственных нужд, 
а большее количество можно 
забивать только на специаль-
ных площадках. 

- Как только цех заработа-
ет, мы будем перерабатывать 
не только собственное мясо, 
но и организуем прием скота 
от населения, - рассказыва-
ет о планах Хамзя Халилович, 
- Скота в районе держат нема-
ло, поэтому можно будет орга-
низовать специальный график 
приема по сельским админи-
страциям. При цехе отведе-
но помещение под магазин,  и 
если Бог даст, то будем откры-
вать магазин и в Пильне.

Показывая как живет хозяй-
ство сегодня, Хамзя Халилович 
рассказал и о том, какой нелег-
кий путь был пройден за эти  
20 лет.

Все начинается  
с детства

В 90-х годах по всей стране, 
в том числе и в нашем районе 
появилось немало предпри-
нимателей, но вот проверку 
временем выдержал не каж-
дый. Хамзя Халилович вместе 
с сыновьями смог не только 
сохранить свое дело, но и зна-
чительно расширить его. 

«Зри в корень» - гласит 
народная мудрость, и она пра-
ва. Ведь от того, какой при-
мер ребенок видит в детстве 
в своих родителях, зависит и 
становление его мировоззре-
ния. Хамзя Халилович вырос 

в семье, где всегда в почете 
был человек труда, он и сам с 
малых лет помогал родителям 
управляться с домашним под-
ворьем, и все это воспитало в 
нем огромное трудолюбие. 

- Мои родители всю жизнь 
трудились не покладая рук, - 
вспоминает фермер, - но были 
единоличниками, а, значит, 
рассчитывать могли лишь на 
себя и свой труд. А я с 10 лет 
пошел работать в колхоз, очень 
уж лошадей  любил, и меня взя-
ли помощником конюха. День в 
школе, а потом бегом в колхоз, 
да и дома надо было помочь.

Я тогда все никак понять не 
мог, почему родители не в кол-
хозе, но отец всегда говорил, 
что «наше время придет», и 
сейчас я понимаю, что он был 
прав.

Хамзя Халилович с голо-
вой ушел в колхозную рабо-
ту, окончил Ардатовский сель-
скохозяйственный техникум и 
получил специальность зоо-
техника. Поработать ему дове-
лось и шофером, и завхозом, а 
потом его назначили заведую-
щим вторым отделением кол-
хоза и здесь уже стали про-
являться его управленческие 
способности. 

Благодаря повышению тру-
довой дисциплины и органи-
зации труда удалось в разы 
повысить урожайность и про-
изводство молока, полным 
ходом начался ремонт живот-
новодческих помещений. По 
иронии судьбы, новые дворы 
теперь уже фермера Камалет-
динова находятся как раз на 
том месте, где он трудился, 
будучи бригадиром. «Как буд-
то знал, что для себя делаю», 
шутит Хамзя Халилович.

А еще он ратовал за повы-
шения оплаты труда работни-
кам его бригады, всегда высту-
пал за присуждение премий 
людям.

Дорогу осилит 
идущий

В середине 90-х годов для 
села наступили непростые вре-
мена, в 1995 году Хамзя Хали-
лович ушел из колхоза, а через 
год появилось крестьянско-
фермерское хозяйство «Кама-
лов», которое сразу стало 
семейным делом. 

Камалетдинов начал зани-
маться тем, что он лучше всего 
умел и знал – сельским хозяй-
ством, хотя это дело всег-
да сопряжено с разного рода 
трудностями.  «Дорога» фер-
мера не была гладкой, на ней 
были и бюрократические пре-
пятствия, порой несовершен-
ство законодательства, непо-
нимание односельчан, но он 
с сыновьями смог все прео-
долеть, а сколько на это было 
положено сил и представить 
трудно.

Начиналось его хозяйство 
с 70 голов КРС, и постепенно 

стало расширяться. Были про-
блемы с пастбищами, их не 
хватало для растущего пого-
ловья, и для решения пробле-
мы даже часть скота пришлось 
пустить под нож. Об этом  
периоде фермер вспоминает  
с болью в сердце. Но несмотря 
ни на что, хозяйство уверенно 
встало на ноги. Хотя без про-
блем не обходится и сейчас. 
Растущему поголовью вновь не 
хватает пастбищ и остро стоит 
вопрос о 60 га земель, которые 
КФХ готово взять в долгосроч-
ную аренду.

В 2013 году были куплены в 
СПК два старых животновод-
ческих помещения и один двор 
после реконструкции, сейчас 
появилось два новых двора, 
строится родильное отделе-
ние для мясного скота. Хамзя 
Халилович с сыновьями все-
рьез занялись разведением 
герефордов. 

15 сентября, когда мы 
приехали в крестьянско-
фермерское хозяйство,  здесь 
как раз работала экспертная 
комиссия по приемке нового 
двора на 146 голов. Двор уже 
полностью готов к эксплуата-
ции. Для удобства все дворы 
соединены друг с другом пере-
ходом, и работники спокой-
но ходят из одного животно-
водческого помещения в дру-
гое в любую погоду. Здесь же 
рядом и клетки для маленьких 
теляток, все у доярок и телят-
ниц под рукой, в помещениях 
светло, тепло и чисто, а в хоро-
ших условиях и людям работа-
ется лучше, и продуктивность 
животных повышается в разы. 

Сейчас в КФХ 1200 голов 
КРС, из них 298 – герефордов. 
Суточный надой составляет  
6,3 тонны, а летом эта циф-
ра доходила до 8,5 тонн, такое  
не в каждом хозяйстве 
встретишь.

В КФХ создано 20 рабочих 
мест, здесь трудятся как его 
односельчане, так и люди из 
Сеченовского района. Зар-
плату он старается платить 
достойную, но требует, что 
бы свои обязанности каждый 
выполнял безукоризненно. 

В 2013 году Хамзя Халило-
вич за достигнутые успехи был 
удостоен медали «За заслуги в 
развитии агропромышленно-

го комплекса Нижегородской 
области».

Став фермером, он не забыл 
и о своей детской любви к 
лошадям, теперь их у него 120 
голов, в окружении этих благо-
родных животных он чувствует 
себя умиротворенным, и наби-
рается новых жизненных сил. 

Нравится ему занимать-
ся разведением овец, на его 
подворье их 300 голов разных 
пород.

КФХ – дело 
семейное

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Камалетдновых – 
это дело семейное. Главой 
хозяйства сейчас является 
старший сын – Хасыл, много 
вопросов решает другой сын – 
Рамиль. Они с малых лет были 
задействованы в становлении 
и формировании хозяйства, 
и успели многому научиться.  
Сейчас, в свою очередь, уже их 
дети во всем помогают  роди-
телям. Для Хадиса и Ханяна 
стало привычным выходить на 
полевые работы, быть с роди-
телями на ферме,  и свое буду-
щее они видят в продолжении 
семейного дела. Хадис в этом 
году заканчивает школу и пла-
нирует стать агрономом, стар-
шая внучка Зифа стала сту-
денткой сразу двух вузов и 
тоже хочет вернуться в отчий 
дом. Вслед за ними подраста-
ют еще 5 внуков: будущие зоо-
техники, ветеринары, техноло-
ги, которые уже сейчас втяги-
ваются в семейное дело.

Через все трудности вместе 
с Хамзей Халиловичем  прошла 
его супруга  Альфия Абдуллов-
на, она же несет обязанности 
кассира. Сноха  Альбина – бух-
галтер, другая сноха  Румия 
ведет учет в хозяйстве. 

Завершая беседу, Хамзя 
Халилович сказал:

- Главная ценность для меня 
– это возможность рабо-
тать и быть полезным своим 
односельчанам. 

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Работать на себя, но быть   
                    полезным людям 

- такова жизненная позиция  фермера  
Хамзи Халиловича Камалетдинова

Скоро в селе Красна Горка у фермера Хамзи  Хали-
ловича Камалетдинова будет вновь запущен цех по  
переработке мяса, здесь все готово и ждет только 
«старта».
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«Результат паРтии  
«единая Россия»  

на выбоРах – хоРоший  
и ожидаемый»,  
- евгений лебедев

(Интервью председателя  Законодательного 
собрания Нижегородской области)

- Евгений Викторович, 
выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания 
состоялись. По пред-
варительным итогам, 
более 40 из 50-ти депу-
татов будут представ-
лять партию «Единая 
Россия». Как Вы оце-
ниваете результаты 
выборов?

- Результат партии «Еди-
ная Россия» на выборах 
– хороший и ожидаемый. 

Уверен, что люди, несмотря на высказываемую кри-
тику, понимают, что «Единая Россия» сегодня делает 
многое и берет на себя ответственность за принятые 
решения. 

Когда меня спрашивают, почему Вы единоросс, 
ответ простой – для меня это партия конкретных дел, 
это не лозунг, я знаю, что так и есть. В других парти-
ях есть интересные и талантливые люди, но как дохо-
дит до дела, его зачастую подменяют политические 
интриги и желание набрать политические очки за счет 
обещаний, которые заведомо невыполнимы. Для 
меня это неприемлемо. 

- Что, на Ваш взгляд, объединяет людей, кото-
рые состоят в партии «Единая Россия» или явля-
ются ее сторонниками? 

- Объединяет, в первую очередь, одно – желание 
стабильности. Люди устали от политических баталий 
и революций. Они хотят комфорта, благосостояния, 
тихого семейного счастья, и уверенности в завтраш-
нем дне. И, получается, что все это они, чаще всего, 
связывают с одной партией и с конкретными людьми, 
которые ее представляют.

- Как Вы оцениваете то, как была организована 
сама процедура голосования?

- Выборы прошли на высоком уровне легитимно, 
прозрачно и открыто: на многих избирательных участ-
ках были установлены прозрачные урны для голосо-
вания, на подавляющем большинстве – вэб-камеры.

О том, как проходило голосование, и осуществлял-
ся подсчет голосов, каждый желающий мог увидеть в 
Интернете в режиме реального времени. Кроме того, 
на всех избирательных участках работали наблюдате-
ли от всех политических партий и кандидатов, а также 
международные. 

За чистотой и прозрачностью выборов также сле-
дили средства массовой информации. Информаци-
онное освещение выборов в регионе осуществляли 
251 аккредитованный корреспондент от 53 изданий.

- Евгений Викторович, какой предвыборная 
кампания была лично для Вас?

- В моем борском округе борьба была конкурент-
ная. Соперники серьезные. Было много агитацион-
ной продукции, всеми кандидатами проводились 
регулярные встречи с избирателями. Но все действо-
вали в рамках законодательства. У нас не было ника-
ких судов, не снимали конкурентов с выборов. Ува-
жительное отношение к соперникам, равные условия 
для агитации. Честная борьба!

- Когда пройдет первое заседание 
парламента?

- В ближайшее время после официального под-
ведения итогов выборов Избирательной комиссией 
Нижегородской области, вновь избранные депута-
ты соберутся на организационное заседание. На нем 
председатель Облизбиркома вручит мандаты вновь 
избранным депутатам. Будет определена дата про-
ведения первого заседания и его повестка, состав 
счетной комиссии для тайного голосования по избра-
нию председателя Собрания и заместителей. Также 
будет определена процедура наделения полномочи-
ями члена Совета Федерации от Законодательного 
Собрания.

Первое заседание регионального парламента VI 
созыва мы планируем провести уже в конце сентября 
– начале октября. На нем в ходе тайного голосования 
будет избран председатель Законодательного Собра-
ния, его заместители и председатели комитетов.

В ближайшее время нам предстоит серьезная рабо-
та над главным финансовым документом области – 
бюджетом. Поэтому времени затягивать все органи-
зационные процедуры нет, нужно оперативно вклю-
чаться в работу. Важно, чтобы Нижегородская область 
развивалась, сохранялась стабильность и оказыва-
лась социальная поддержка населению. Считаю, что 
все  это необходимо сохранять и приумножать.

- Спасибо за ответы на вопросы.

Беседовала Оксана ЕрмакОва

Свыше 30 тысяч гекта-
ров зараставшей березня-
ком земли удалось вернуть 
в сельхозоборот в Нижего-
родской области в 2016 году. 
Примечательно, что наш 
регион стал первым, где вла-
сти начали потихоньку справ-
ляться с последствиями 
недоброй памяти земельной 
«реформы» 90-х, когда зем-
ля от тружеников переходила 
в руки спекулянтов. возрос-
ший пахотный клин поможет 
создать на селе новые рабо-
чие места и нарастить произ-
водство продуктов питания. 
Но не только «хлебом насущ-
ным» живет нижегородская 
глубинка: на этой неделе в 
правительстве области зая-
вили о начале реализации 
программы строительства на 
селе модульных Домов куль-
туры! За три года для селян в 
13-ти районах построят сра-
зу 36 Дк! 

О проблеме земельных паев, 
выпавших из оборота в 90-е годы, 
селяне говорили давно. Правда, 
без особых надежд на ее реше-
ние. Ведь федеральное законо-
дательство до сих пор содержит 
лазейки, позволяющие тем, кто 
в смутные годы прикупил угодья 
бывших колхозов за копейки, при-
держивать их в качестве «недви-
жимости», позволяя земле зарас-
тать деревьями.

- Конечно, законодатель-
ство совершенствуется. Напри-
мер, недавно ужесточили нор-
му: теперь изымать можно зем-
лю, которую не возделывали не 
пять лет, как раньше, а только три 
года! - заявил губернатор Ниже-
городской области Валерий Шан-
цев. – Однако на практике неэф-
фективный собственник легко 
обходит закон, каждые три года 
переоформляя земельные участ-
ки на кого-то из своих родствен-
ников, или распашет одну бороз-
ду на поле и заявляет, что земля 
обрабатывается.

Однако на таких хитрецов, похо-
же, управа найдется. 

- По распоряжению губернато-
ра, в прошлом году мы взяли два 
десятка районов с лучшими зем-
лями, выявили все необрабаты-
ваемые участки, выяснили, кому 
они принадлежат, кому проданы, 
- рассказал заместитель губер-
натора Нижегородской обла-

сти Евгений Люлин. - Подклю-
чили земельный контроль,  Рос-
сельхознадзор, прокуратуру. В 
результате, неэффективные соб-
ственники были вынуждены либо 
продавать землю, либо сдавать 
в аренду тем, кто хочет и может 
на ней работать. Были и судеб-
ные иски. Но главное, результат - 
за год удалось ввести в оборот 30 
тысяч гектаров!

Что это значит для аграриев, 
лучше всего говорят те, кто рабо-
тает на земле.

- Земля нужна нам для развития 
кормовой базы. Ведь на покупных 
кормах животноводство рента-
бельным не бывает! – уверен ген-
директор агрофирмы «Мяском» 
Игорь Войтенко. – Новые земель-
ные площади помогли расширить 
производство: три года назад у 
нас работали 25 человек, а сегод-
ня уже 185!

Радует, что к введенным в обо-
рот 30 тысячам гектаров Прави-
тельство региона относится лишь 
как к началу большой работы, ведь 
в Нижегородской области сегод-
ня не используется около полу-
миллиона гектаров сельхоззе-
мель. И такая ситуация не только 
у нас, а по всей стране. Вот поче-
му нижегородский опыт оказал-
ся востребован на федеральном 
уровне. Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия региона, област-
ное правительство подготови-
ло пакет поправок к федераль-
ным законам, которые помогут, 
наконец, вернуть в России землю 
крестьянам!

Еще одной знаковой нижего-
родской инициативой, вызвав-
шей интерес в соседних регио-
нах, стала программа строитель-
ства быстровозводимых модуль-
ных Домов культуры.

- Принято решение о строи-
тельстве в 2017 году девяти типо-
вых модульных Домов культуры! 
Всего за три года построим 36 ДК 
в 13-ти районах области! – зая-
вил Валерий Шанцев, открывая 
новый культурный центр в Перво-
майске. По словам главы региона, 
это позволит реализовать кусто-
вой принцип развития культуры в 
глубинке, когда сельские ДК будут 
курироваться Дворцами культу-
ры райцентров. Это значит, что на 
село будут чаще приезжать кол-
лективы профессиональных арти-
стов, для работы которых будет 
создано всё необходимое. К сло-

ву, типовой модульный ДК площа-
дью 400 кв. метров предполагает 
наличие сцены с оборудованием, 
свето-звуковой аппаратурой, гри-
мерных, а также помещений, где 
размещаются кружки и самодея-
тельные творческие коллективы.

- К настоящему времени пост-
роено два модульных ДК - в  
поселке Новоселки Вачского рай-
она и селе Фролищи Володарско-
го района. Опыт их работы гово-
рит о востребованности куль-
турной жизни на селе и положи-
тельном социальном эффекте! 
– заявил замгубернатора Дми-
трий Сватковский. – Люди зани-
маются в кружках, рисуют, рас-
крывают таланты!   

- С детства мечтала о профес-
сии дизайнера. В старом клу-
бе заниматься рисованием было 
неудобно. Другое дело в новом 
здании Дома культуры! – расска-
зала ученица 10 классе из Перво-
майска Оксана Калашникова. – 
Здесь я смогу сделать шаг к сво-
ей мечте: занимаюсь с огромным 
удовольствием!

- Не только наши дети и вну-
ки, но и мы, пенсионеры, будем 
ходить сюда, чтобы занимать-
ся творчеством: петь, танцевать, 
осваивать искусства! - вторит ей 
местная жительница Нина Егони-
на. – Это чудо! Я в восторге!

Эксперты уже сравнива-
ют новую программу возведе-
ния Домов культуры в районах со 
строительством физкультурно-
оздоровительных комплексов.

- Все мы знаем успешную губер-
наторскую программу строитель-
ства ФОКов, которых в регионе 
уже больше трех десятков! Думаю, 
открытие модульных Домов куль-
туры в небольших поселениях – 
это следующая яркая страница в 
истории нашего региона! – зая-
вил член Общественной палаты 
Нижегородской области, прорек-
тор ННГУ Денис Москвин. 

Мы с вами, как никто другой, 
знаем, что нижегородская глу-
бинка - это не только агропро-
мышленное производство. Это, 
прежде всего, люди! Работящие, 
умные, талантливые, творческие, 
ценящие настоящее искусство! 
Приятно, что условия для твор-
ческого развития создаются не 
только в областном центре, но и в 
районах области. 

Нина ваСильЕва

Земля и клубы

Работаем эффективно, 
отдыхаем культурно

В районах области введено в оборот свыше 30 тысяч га земли  
и начато массовое строительство модульных Домов культуры 

1 сентября 2016 года во всех 
территориальных органах 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии (росре-
естра) начала работу новая 
автоматизированная инфор-
мационная система аиС «Гос-
земнадзор», призванная усо-
вершенствовать процедуру 
земельного надзора в россии. 
Система позволяет автоматизи-

ровать процессы, связанные с пла-
нированием и проведением про-
верок, административного обсле-
дования с использованием дан-
ных дистанционного зондирования 
Земли. С помощью АИС «Госзем-
надзор» возможно более оператив-
но рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, а 
также усовершенствовать работу 
со статистическими данными.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Ниже-
городской области Игорь Хохряков 
отметил, что использование про-
граммы позволит снизить издерж-

ки и повысить эффективность при 
проведении государственного 
земельного надзора.

- До внедрения "Госземнадзо-
ра" земельные инспекторы были 
очень ограничены в возможности 
использования информационных 
ресурсов для целевого планиро-
вания проверок лиц, в действиях 
которых усматриваются призна-
ки нарушений земельного законо-
дательства. По словам Хохряко-
ва, ранее было необходимо в руч-
ном режиме уточнять соблюдение 
периодичности проведения прове-
рок и собирать сведения о земель-
ных участках.

К преимуществам системы АИС 
«Госземнадзор» можно отнести 
формирование отчётов государ-
ственных земельных инспекторов 
в автоматическом режиме, а так-
же связь оплачиваемых штрафов 
за нарушение земельного зако-
нодательства с государствен-
ной информационной системой 
государственных муниципальных 
платежей. 

Наталья рОщиНа

СиСтема аиС

в нижегоРодской области  
автоматизиРовали земельный надзоР

уважаемые жители  
пильнинского Района!
18 сентября состоялись 

выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации и Законодательно-
го Собрания Нижегородской 
области. Хочу  выразить слова 
благодарности всем, кто про-
явил свою активную граждан-
скую позицию и пришел в день 
голосования на избиратель-
ные участки!

Благодаря вашей поддерж-
ке, интересы жителей Пиль-
нинского района будут пред-
ставлены не только в Законо-
дательном Собрании Нижего-
родской области, но и в Госу-
дарственной Думе.

Спасибо  вам за оказанное 
мне доверие и партии «Еди-
ная Россия» в целом. Сейчас 
наступает новый этап – вре-
мя реализации предвыборных 
обещаний и наказов. Уверен, 
что вместе мы сделаем мно-
го доброго, хорошего и полез-
ного для Пильнинского райо-
на, Нижегородской области и 
нашей страны.

С уважением,   
валерий  аНтиПОв
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Дополнительное образование 
детей играет очень важную роль 
в формировании полноценной 
разносторонней личности. Оно 
помогает развивать таланты, 
расширяет кругозор, позволяет 
максимально раскрыть себя.

15 сентября Центр детско-
го творчества в очередной раз 
открыл свои двери.

Целый день лил дождь, и торже-
ственное открытие прошло в зале. 
Несмотря на погоду, пришло много 
детей со своими родителями. Участ-
ников праздника ждало театрали-
зованное представление с весёлым 
котом Матроскиным, дядей Фёдо-
ром и почтальоном Печкиным.

С приветственным словом высту-
пила директор МОУ ЦДТ Людмила 
Сергеевна Михайлина. Она поздра-
вила всех с началом учебного года 
и представила нового педагога - 
Рыбакову Елену Алексеевну, кото-
рая будет руководить объединени-
ем «Программирование». Там ребят 
научат создавать видеоролики, пре-
зентации и различные игры.

Поздравить присутствующих 
пришли почётные гости:  Козлов 
Виктор Иванович - глава местно-
го самоуправления Пильнинского 

района, Цапин Дмитрий Николае-
вич - глава администрации город-
ского поселения р.п. Пильна, Педи-
на Лилия Владимировна - глава 
местного самоуправления город-
ского поселения р.п. Пильна, Юди-
на Татьяна Дмитриевна  - мето-
дист по воспитательной работе 
информационно-диагностического 
кабинета. Они поздравили всех с 
началом нового учебного года в Цен-
тре творчества и пожелали ребятам 
удачи и творческих успехов.

Также на День открытых дверей 
пришла выпускница центра Татьяна 
Башкирова. От неё прозвучали сло-
ва благодарности и песня «Город 
детства».

После торжественной линейки 
у всех была возможность позна-
комиться с педагогами и запи-
саться в любое понравившееся 
объединение.

Центр детского творчества всег-
да рад принимать новичков в свои 
дружные ряды и верит, что в этом 
учебном году также будет много 
интересных, ярких событий, новых 
достижений и открытий. Двери 
центра всегда открыты для всех 
желающих!

Полина Сиянова,
член объединения «Журналистика»

30 сентября православные христиа-
не отмечают удивительный празд-
ник с глубоким смыслом День памя-
ти святых мучениц веры, надеж-
ды, Любви и матери их Софии. в 
этот день поздравления с имени-
нами принимают все носительницы 
этих прекрасных имен. в поисках их 
обладательниц мы отправились на 
Пильнинский Почтамт, где коллек-
тив в большинстве в своем женский, 
там работают две веры, пять надежд 
и восемь Любовей и только одна 
София. 

Мало кто оспаривает тот факт, что выбор 
и значение имени накладывает опреде-
ленный отпечаток на дальнейшую судь-
бу его владельца. Как говорит народная 
мудрость: «Как корабль назовешь, так он и 
поплывет», то же самое касается и имени. 

Любовь Сергеевна Миронова, владе-
лица самого притягательного и сердечного 
имени. Им ее одарил при рождении папа, а 
сама она считает, что любовь сопровожда-
ет ее по жизни.

Любовь Сергеевна самозабвенно любит 
свою работу, недаром проработала на 
почте тридцать шесть лет. Ее никогда не 
пугают трудности в работе и учеба чему-то 
новому, поэтому ежедневный труд помога-
ет ей добиваться успехов. Доказательство 
тому - из рядового сотрудника она вырос-
ла до инженера по нормированию труда. 
Ее трудолюбие ценит руководство и заслу-
живает уважения среди коллег. Они отзы-
ваются о ней как о добром, чутком и ответ-
ственном специалисте. 

Свои именины Любовь Сергеевна будет 
отмечать в кругу большой и дружной семьи. 
С супругом Владимиром Викторовичем в 
браке тридцать девять лет, вырастили дво-
их дочерей. Любовь Сергеевна - любимая 
и любящая бабушка четверых внуков. И как 
она говорит: «Я счастлива своей семьей!»

надежду ивановну Ермолаеву, про-
давца журнальной продукции в почтовом 
магазине, знают многие жители наше-
го поселка. С каждым посетителем своей 
торговой точки она приветлива и добро-
желательна, любезно расскажет об инте-
ресующей печатной продукции. К любо-
му заданию она относится ответствен-
но, во все новшества старается вникнуть 
сразу же. Никогда не оставляет на завтра 
незавершенных дел. Это ее образ жиз-
ни. Наверное, значение имени наложило 
свой отпечаток на ее характер, она терпе-
ливая, трудолюбивая. В данной организа-
ции работает почти тридцать лет, коллеги 
говорят, что она очень надежная. А сама 
считает, что живет надеждой на лучшее для 
детей и внучки.

Для веры Дмитриевны Даниловой и ее 
двух сестер Надежды и Любови, предстоя-
щий праздник – семейный. Названные так 
родителями, сестры всегда ощущают, что 
находятся под особой защитой. Это уже 
семейная традиция в этот день собирать-
ся большой семьей и поздравлять самых 
близких и родных.

Вера Дмитриевна говорит, что сама 
она верит в добро и живет с верой во все 
хорошее. 

София Дмитриевна Поняева в коллек-
тиве почтамта проработала немного вре-
мени, но сотрудники отзываются о ней, 
как о мудрой, честной, душой болеющей 
за коллег. София - в переводе с греческо-
го  мудрая. 

София Дмитриевна именины будет 
отмечать с семьей, потому что считает, 
что семья в жизни каждого человека - это 
самое главное.

В этот прекрасный праздник хочется 
поздравить всех носительниц этих пре-
красных имен и пожелать всем, чтобы 
вас никогда не покидали вера, надежда и 
любовь! 

ирина ШМЕЛЕва
 Фото Дины Денисовой

Утренник в детском саду. в 
завершении его довольные 
родители благодарят воспита-
телей за интересный и красоч-
ный праздник, но мало кто зна-
ет, что за этой постановкой кро-
ется труд старшего воспитате-
ля. надо сказать, что должность 
старшего воспитателя знакома 
не всем. Что делает воспита-
тель, знают многие, а старший 
воспитатель - нет.

В коллективе МБДОУ Пильнинский 
детский сад N 1 «Теремок», работают 
высокопрофессиональные специа-
листы, все силы отдающие делу вос-
питания и обучения детей. 

Более тридцати лет назад после 
окончания Канашского педагогиче-
ского училища пришла туда Мари-
на Михайловна Дерябина, три года 
отработала воспитателем, и более 
трех десятилетий - старшим вос-
питателем, сначала эта должность 
называлась методист. С большой 
теплотой и благодарностью вспоми-
нает она своего первого наставника 
Веру Валентиновну Страхову, кото-
рая учила премудростям профес-
сии, чтобы любому ребенку в сади-
ке было радостно, спокойно, весело 
и приятно.

От того, насколько старший воспи-
татель профессионально компетен-
тен в педагогике, психологии, мето-
дике работы с детьми дошкольного 
возраста, зависит качество работы 
всего коллектива. Марина Михай-
ловна без отрыва от производства 
окончила Арзамасский педагогиче-
ский институт. 

Ее жизненное кредо: «Идти к людям 
и детям через добро». Она считает, 
если в детском саду дети воспитыва-
ются в атмосфере доброжелательно-
сти, то и в будущем они будут расти 
спокойными, веселыми. Это объяс-
няется ответственностью старшего 
воспитателя за самый главный раз-
дел работы детского сада – педаго-
гический процесс. Поскольку родите-
ли имеют непосредственное отноше-
ние к этому процессу, то и у педаго-
га сложилась определенная система 
в работе с ними, где они из «зрите-
лей» становятся участниками всех 
мероприятий, проводимых в детском 
учреждении. С легкой руки старшего 

воспитателя педагоги детсада, его 
воспитанники и их родители прини-
мают активное участие в районных 
мероприятиях: конкурсах, выставках, 
занимая призовые места, о чем сви-
детельствуют множество грамот и 
дипломов на полке у методиста. 

Увлечение педагогической дея-
тельностью, трудолюбие, вниматель-
ное отношение к детям и коллегам 
– из всего этого состоит педагоги-
ческая жизнь Марины Михайловны. 
Она сама себя считает трудоголиком 
и очень любит свою работу. Выбран-
ная профессия помогла в воспитании 
дочери, а сейчас внуков. Даже дома 
ей редко удается отвлечься от раз-
мышлений о работе, занимаясь люби-
мыми цветами, а они везде возле 
дома в палисаднике, в доме на подо-
конниках, благоприятствуют обду-
мать план будущих мероприятий. 

Марина Михайловна Дерябина 
– педагог по призванию, но она не 
стоит на месте, продолжает совер-
шенствоваться в своей профессии, 
в этом ей помогают коллеги. Обмен 
опытом - это важная составляющая 
в работе воспитателя, как и чтение 
педагогической литературы. Резуль-
тат работы старшего воспитателя – 
веселые дети, довольные родители. 

ирина ЩЕПина
Фото Дины Денисовой

Что в имени твоем?
27 сентября - День вОспитателя 
и ДОшкОльнОгО рабОтника

Главное в жизни -
Добро

Двери Центра творчества всем открыты!

именины

в.Д. Данилова, Л.С. Миронова, н.и. Ермолаева, С.Д. Поняева
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Как быстро летит время, ког-
да жизнь полна событиями, 
делами, планами, стремле-
ниями; когда хочется успеть 
многое, не растерять достиг-
нутого, не пропустить главно-
го... Кажется, ещё вчера отме-
чали 20-летие, 40-летие, а на 
пороге новый юбилей - техни-
куму исполняется 50 лет! 
Пятьдесят красивых, насы-
щенных лет, каждый день из 
которых наполнен особым 
смыслом. 

Вехи становления 
А начиналось все в далеком 1964 

году. В поселке и районе велось 
масштабное строительство и нуж-
ны были  каменщики,  штукатуры-
маляры и другие рабочие строи-
тельных специальностей. По реше-
нию районного исполнительного 
комитета в 1966 году было созда-
но Пильнинское профессиональное 
училище N 56. Возглавил его Горш-
ков Александр Иванович. 

Первый выпуск училища в количе-
стве 70 человек состоялся 7 декабря 
1967 года.

За 5 лет в стенах училища было 
подготовлено около 600 чело-
век, решивших посвятить себя 
строительству.

Директором его с 1972 года 
был назначен Фролов Андрей 
Михайлович. 

В 1974 году училище было преоб-
разовано в среднее ПТУ-56. В его 
стенах начали готовить радиомон-
тажников, оптиков, автослесарей, 
токарей. С этого же года директо-
ром училища назначается Влади-
мир Михайлович Лачугин. 

Начинает училище готовить 
выпускников с полным средним 
образованием. 

В новое здание
В конце 70-х годов встает вопрос 

по строительству нового здания 
училища. Вопрос решался непро-
сто, но благодаря стараниям его 
директора В.М. Лачугина строй-
ка началась. Велась она работ-
никами МСО под руководством  
Ю.В. Подуздикова. И в 1985 году 
учебный корпус, рассчитанный на 
480 учащихся, был сдан.

Свое 20-летие со дня образова-
ния, в октябре 1986 года, профтех-
училище отмечало в новом здании. 
За эти годы было подготовлено и 
направлено в народное хозяйство 
более 2000 молодых рабочих раз-
ных специальностей.

В 1987 году по направлению рай-
кома партии директором Пильнин-
ского СПТУ-56 становится Молод-
цов Иван Михайлович, он  прорабо-
тал до 1995 года. 

В эти годы появляются новые про-
фессии: швея-мотористка, повар, 
продавец, слесарь по ремонту авто-
мобилей с правом вождения, элек-
тросварщик, монтажник по освеще-
нию и осветительным сетям, лабо-
рант биохимического анализа.

В училище ежегодно обучается от 
300 до 350 человек. 

В 1988 году был заложен авто-
дром, а в сентябре этого года  Кур-
мышское СПТУ № 107 присоединя-
ется к Пильнинскому ПТУ-56 и ста-
новится его филиалом. 

Курс на 

самообеспечение
В 1992-1993 учебном году в учи-

лище обучается 305 учащихся по 
семи профессиям. Впервые набра-
на группа по профессии «Мастер-
плодоовощевод». В эти годы, кро-
ме основной, учащиеся получают 
и смежную профессию – тракто-
рист; фермер-арендатор, портной, 
организатор домашнего хозяйства, 
бухгалтер сельскохозяйственного 
производства.

В декабре 1994 года 
профессионально-техническое учи-
лище №56 было переименовано в 
профессиональное училище № 56.

В 1995 году директором учили-
ща назначается Беспалов Михаил 
Анатольевич. 

Тяжелые финансово-экономи-
ческие условия заставляют заду-
маться о дополнительном источни-
ке получения денежных средств - 
берется курс на самообеспечение. 

Портные шьют рукавицы и перчат-
ки, выполняя заказ ОАО «Надежда», 
сварщики делают сельскохозяй-
ственный инвентарь, повара пекут 
булочки и пирожки для буфета.

Техникум стал заниматься пере-
подготовкой безработных граждан 
и незанятого населения на плат-
ной основе. Все доходы от внебюд-
жетной деятельности направля-
ются на укрепление материально-
технической базы и стимулиро-
вание работников за достижение 
высоких результатов в трудовой 
деятельности.

Начинают готовить в учили-
ще специалистов новых профес-
сий: «Мастер сельскохозяйствен-
ного производства», «Опера-
тор электронно-вычислительных 
машин», «Продавец, контролер - 
кассир», «Повар-кондитер, прода-

вец продовольственных товаров». 
В 2002-2003 учебном году появ-

ляется новая профессия оператор 
ЭВМ. 

От училища –  

к техникуму 
Новый этап в истории этого обра-

зовательного учреждения начался в 
2003 году, когда Пильнинское про-
фессиональное училище № 56 было 
преобразовано в Пильнинский агро-
промышленный техникум. 

В 2006 году состоялся первый 
выпуск по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет». 

С 2004 по 2015 год техникум 
сотрудничает с Нижегородской 
сельскохозяйственной академией, 
в которой получили высшее про-
фессиональное образование 350 
человек. 

В 2011-2012 учебном году откры-
ваются новые специальности: «Опе-
рационная деятельность в логисти-
ке», «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров». 

С 1 июня 2011 года открывается 
филиал Пильнинского агропромыш-
ленного техникума в деревне Акту-
ково Краснооктябрьского района. 

В октябре 2012 года на базе  
техникума был открыт Центр разви-
тия предпринимательства в форма-
те пункта технического обслужива-
ния и осмотра авто-транспортных 
средств. 

На его базе  ежегодно обучают-
ся не менее 50 учащихся технику-
ма, 20 человек из числа незанято-
го населения и порядка 100 человек  
по программе развития малого и 
среднего бизнеса. 

В 2012 – 2013 учебном году сту-
денты получили возможность ос- 
воить новую специальность – «Тех-
нология продукции обществен-
ного питания». А 1 сентября 2014 
года техникум пополнился перво-
курсниками, обучающимися по 
новой специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства». 

В 2014-2015 учебном году в тех-
никуме обучалось 355 человек: 139 
– по программе подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих 
и 216 по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 

На основании приказа министер-
ства образования Нижегородской 
области в июне 2015 года техни-
кум переименован в Государствен-
ное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
"Пильнинский агропромышленный 
техникум". 

Это нашей Уважаемые выпускники,  
студенты, ветераны и сотруд-

ники техникума, а также все 
наши друзья и партнеры!

Поздравляю вас с 
50-летием со дня  

образования 
нашего учебного 

заведения!
желаю вам, что-
бы знания, умения и 
навыки, которые вы 
приобрели, приобре-
таете в нашем техни-
куме,  всегда  нашли 
применение в вашей 

жизни, жизни района и нашей Родины.
Директор м.а. БесПалов

Уважаемые преподаватели,  
студенты, ветераны Пильнинского  

агропромышленного техникума!
От Земского собрания 

и администрации райо-
на примите самые искрен-
ние поздравления с заме-
чательным событием – 
50-летием со дня основа-
ния учебного заведения. 
Техникум по праву может 
гордиться своими выпуск-
никами, многие из которых 
стали высококвалифициро-
ванными специалистами. В 
этом, безусловно, большая 
заслуга коллектива техни-

кума, его преданности благородному делу воспи-
тания и профессионального обучения . Уровень 
теоретической и практической подготовки спе-
циалистов позволяет  занимать им сейчас лиди-
рующие позиции среди работников сельскохозяй-
ственного производства и других отраслей.

Коллектив техникума 
достойно выполняет свою 
задачу – создание усло-
вий для получения профес-
сионального образования и 
самоутверждения каждого 
студента как активной, твор-
ческой, конкурентоспособ-
ной личности.

Уверены, что вы и впредь 
будете приумножать слав-
ные традиции и вносить 
достойный вклад в подготов-
ку молодых специалистов В 
день юбилея, от всего серд-

ца, желаем преподавательскому и студенческому  
коллективам неиссякаемого вдохновения, даль-
нейших успехов в воспитании и обучении подрас-
тающего поколения, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неизменной удачи во всех делах и 
идти только вперёд!

Глава местного самоуправления района   
В.И. Козлов

Глава администрации района С.А. Бочканов

И пусть продолжается  
плодотворное сотрудничество

С ГБОУ СПО «Пильнин-
ский агропромышлен-
ный техникум» мы имеем 
давнее и плодотворное 
сотрудничество. Мно-
гие сотрудники наше-
го отдела имеют в своем 
первичном багаже обра-
зование, полученное в 
стенах этого образова-
тельного учреждения. 
Их всегда отличает твер-
дость характера, целеу-
стремленность, умение 
общаться с людьми, зна-
ние жизни и ее аспек-
тов. Полученные знания, 
даже спустя годы, позволяют им с уверенностью 
выдержать вступительные экзамены в высшие 
учебные заведения, и практически все они полу-
чают еще и юридическое образование, тем самым 
пополняя ряды грамотных, высококвалифициро-
ванных специалистов юриспруденции. 

В канун юбилея хочется выразить руководству и 
всему коллективу техникума благодарность и глу-
бокую признательность за воспитание и обуче-
ние молодежи в духе патриотизма и любви к своей 
малой Родине.

От всей души поздравляем вас с этим знаме-
нательным событием. Желаем успешного разви-
тия и достижения новых вершин в вашем нелег-
ком труде. А также искренне верим в сохране-
ние сложившихся деловых и дружеских отноше-
ний между нашими учреждениями и дальнейшее 
сотрудничество.

Коллектив МО МВД России «Пильнинский»

Ступени развития профессионального образования 

Ветераны техникума: Т.А. Помчалова, Т.А. Новомлинская, Р.М. Лачугина,  
В.М. Лачугин, В.И. Павлова, Л.Д. Тихонова

Вручение дипломов 2016 год
Курсанты патриотического 

 клуба «Десант» Мастер-класс по сервировке стола
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Из воспомИнанИй 

первый выпускник училища в.в. Терентьев
- В 1966 году училище сделало свой пер-

вый набор. Было нас шесть групп по две сто-
ляров, каменщиков и штукатуров-моляров. 
Как таковой базы у училища не было, да и 
само здание, которое было для него отведе-
но, нуждалось в ремонте. Мы сами меняли в 
классах полы, красили, штукатурили, стро-
или мастерские у здания бывшей школы на 
берегу р.Пьяна в свободное от теоретиче-
ских занятий время или во время практики. 
Основные же навыки столярного и плотниц-
кого дела мы ездили получать на различные 
предприятия Горьковской области, где были 
столярные мастерские – в Урень, Сухобез-
водное и другие районы. Следующие набо-
ры студентов уже имели возможность заниматься в собственных 
мастерских.

Я очень благодарен этому учебному заведению, преподавателям, 
мастерам, что они дали мне профессию, которая помогла мне опре-
делиться в жизни.

преподаватель физкультуры в.И. палько
- Работать сюда я пришел в 1974 году, пре-

подавал начальную военную подготовку и 
физкультуру. За 42 года трудовой деятель-
ности было много всяких событий, которые 
остались в памяти, но особенно запомнился 
случай в стройотряде. 

В конце семидесятых мы три года подряд 
ездили с нашими студентами на стройки в  
г. Горький, и одна наша поездка была посвя-
щена прокладке труб связного кабеля. Рабо-
тали мы ударно, выполняли по 300% плана 
и ребятам, а было нас порядка 30 человек, 
очень хотелось быстрее выполнить зада-
ние, но перед выходными закончились тру-
бы. Чтобы не допускать простоев, они сами 
договорились с кладовщицей, разгрузили 
пришедший с трубами вагон и за выходные уложили их в выкопан-
ную траншею. В понедельник оперативное совещание в СМУ, в кото-
ром мы работали, началось с сообщения начальника, что в выходные 
дни пропали трубы. Мне, как руководителю бригады, пришлось объ-
яснять куда делись трубы. Руководство было очень удивлено не толь-
ко темпами работы наших студентов, но и их смекалке, в итоге нас 
премировали.

Директор пильнинского краеведческого  
музея а.а. помчалов

-  Годы учебы, наверное, у каждого челове-
ка надолго остаются в памяти. И хотя у меня 
за плечами  и Арзамасский педагогический 
институт, я всегда с теплотой вспоминаю годы 
учебы в Пильнинском ПТУ-56. С 1989 по 1992 
год я получал здесь специальность электро-
монтера сельской электрификации и связи. С 
благодарностью я вспоминаю своих педагогов:  
Г.В. Гусеву, учителя русского языка и литера-
тур; В.Г. Ермолаеву, учителя химии; В.И. Паль-
ко, учителя НВП и физкультуры и В.И. Агафоно-
ву, учителя эстетики и зам. директора по вос-
питательной работе. У нас была очень интерес-
ная внеурочная жизнь, много было различных 
мероприятий, с большим удовольствием мы ходили заниматься в 
только что открывшийся тренажерный зал, в котором мы сами и мон-
тировали оборудование. Но особо мне запомнились поездки. Отлич-
ников учебы и активистов в то время награждали путевками, мне 
посчастливилось побывать в Одессе и отправиться в увлекательное 
путешествие на теплоходе в г.Астрахань, где по дороге мы останав-
ливались практически во всех городах, стоящих на Волге, посещали 
музеи и любовались их достопримечательностями.

старший участковый уполномоченный  
мо мвД России пильнинский, майора  
полиции а.в. пичугин 

- С самого детства я увлекался автомобилями, 
поэтому после школы поступил учиться в учи-
лище на специальность слесаря-ремонтника 
автомобилей. Учиться мне нравилось, да и 
учеба давалась легко. Особенно я любил посе-
щать занятия А.Н. Баганова и А.Е. Кондратье-
ва, ведь вместе с корочками авторемонтника я 
еще получил в этих стенах и права водителя.

На особом счету были уроки физкультуры и 
спортивные секции, целыми днями я мог про-
падать в спортзале, принимал участие в раз-
личных соревнованиях, спартакиадах даже 
областного уровня, всегда мы были в призерах. Нашим бессмен-
ным тренером и вдохновителем на победы был В.И. Палько. Осо-
бенно запомнились соревнования по баскетболу в Нижнем, было 12 
команд и борьба была очень напряженной, но мы все же заняли тре-
тье место.

Закончил я училище с красным дипломом и по совету Вячеслава 
Ивановича даже задумывался о работе преподавателя физкульту-
ры, и продолжил свое образование в педагогическом колледже. Но 
судьба повернулась так, что я пошел служить в милицию. За плечами 
немалый стаж работы, учеба в Московском гуманитарном институте, 
но я очень благодарен всем преподавателям нашего училища за то, 
что они дали не только путевку в жизнь, но и научили стойкости, уме-
нию добиваться поставленной цели и житейской мудрости – все это 
мне очень помогает в работе и жизни. 

Крымова Екатерина, 
Михайлов Александр, 
Фадеев Антон и Дени-
сова Ольга только в 
этом году поступили 
учиться в техникум и 
все здесь для них пока 
еще ново и непривыч-
но. Но свой выбор они 
сделали не случай-
но. От друзей, знако-
мых, которые учат-
ся или учились в тех-
никуме, они слышали 
немало добрых слов 
об этом учебном заве-
дении, кроме того это 
рядом с домом, а так-
же  есть реальная воз-
можность продолжить 
учебу в институте без 
вступительных экза-
менов и сдаче ЕГЭ.

Сразу перестроиться 
после школы им немно-

го сложно, ведь преподавание здесь боль-
ше лекционное и рассчитано на самостоя-
тельное изучение того или иного материа-
ла, но они стараются. Тем более на выручку 
всегда готовы прийти преподаватели, кура-
торы и мастера. Но вот что сразу отметили 
первокурсники, переступив порог технику-
ма, то что здесь намного строже с дисципли-
ной, чем в школе. Да это и понятно, ведь они 

теперь студенты. Правда, этот этап в их жиз-
ни только начинается и впереди  ждет мно-
го интересного и увлекательного, а пока что 
они вливаются в коллектив, определяются с 
выбором кружков и секций, которых в техни-
куме очень много и учатся самостоятельно-
сти. И мы верим, что у этих замечательных 
ребят, их однокурсников обязательно все 
получится и в дальнейшем они станут гра-
мотными программистами и менеджерами.

Они стали студентами

Екатерина Крымова, ольга Денисова,  
александр михайлов, антон Фадеев

Так  говорят студентки тре-
тьего курса Ильмира Хиса-
метдинова и Жанна Батра-
кова об учебе в техникуме. 
Как-то незаметно пролете-
ло время и вот они уже начи-
нают готовиться к написанию 
дипломных работ, и с грустью 
осознают, что это последний 
их год в стенах техникума. 
Осознают и очень жалеют, 
ведь это было замечатель-
ное время.

- Первое время, - вспомина-
ет Жанна, - у нас как-то не полу-
чалась дружба внутри группы. 
Разобщенность мешала не толь-
ко проведению мероприятий, но 
даже учебе. И тогда наш куратор 
Е.Н. Востров повез нас на экскур-
сию в г. Арзамас в торговое пред-
приятие, в коммерческий универ-
ситет и просто погулять по городу. 
Дорожное путешествие и неболь-
шие приключения, которые всегда бывают в 
поездках, так сплотили нашу группу, что мы 
считаем дружнее ее нет во всем техникуме, а 
наш Евгений Николаевич - лучший куратор.

- Сплоченность, - подхватывает разговор 
Ильмира, - способствовала тому, что мы все 
вместе активно участвуем в жизни технику-
ма, будь-то спортивные мероприятия или 
культурно массовые вечера. С большим удо-
вольствием становимся участниками различ-

ных конкурсов и даже не раз были их побе-
дителями. Вот только жаль, что это послед-
ний год учебы, дальше мы планируем полу-
чать высшее образование и разлетимся кто 
куда. Но мы никогда не забудем время уче-
бы в этих стенах, наших замечательных пре-
подавателей, мастеров, куратора и если бы 
можно было повернуть время назад, то мы 
вновь с большим удовольствием поступили 
учиться в наш техникум.

С удовольствием 
поступили бы еще

Ильмира Хисаметдинова, Жанна Батракова

ИСТОрИИ СТрОКИ

страницу подготовила Елена КовалЕва
студенты техникума на Дне поля  

«агрофест-2015»

На официальном 
сайте ПАПТ Пиль-
на в проекте кни-
ги о техникуме 
вы можете ознако-
миться с большей 
информацией о 
его истории и жиз-
ни, и оставить свои 
воспоминания и 
комментарии.

спортивный праздник  
«стартуют все»
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И на суше, И на море

ПреодоленИе

Иван Захарович Сутягин родил-
ся и вырос в Бокшандине. В дет-
стве, как и все мальчишки из его 
села,  бегал купаться на красави-
цу  Суру, любил посидеть на бере-
гу с удочкой, но в те годы он даже 
и представить не мог, что станет 
моряком-подводником, и судь-
ба его забросит из родных мест  в 
Мурманскую область.

Рассказывая о себе, Иван Захаро-
вич будто снова возвращается в моло- 
дость, и кажется, вот-вот раздастся  
такой знакомый плеск волн:

- О море я никогда не мечтал. В юно-
сти я неплохо рисовал, и даже пытал-
ся поступить в художественное учили-
ще, но не получилось, я ведь самоучка,  
писал свои картины маслом, а там надо 
было сдавать акварель, и у меня не 
очень вышло.  К тому же со мной посту-
пали ребята, окончившие художествен-
ную школу, и моя работа на их фоне, 
конечно, проигрывала. 

С мечтой стать художником я распро-
щался и освоил профессию столяра – 
мебельщика. ПТУ окончил с красным 
дипломом и успел даже год поработать 
по специальности. А с морем меня свя-
зала служба в армии.

Волею судьбы Иван Захарович попал 
в Кронштадт, в учебный отряд подво-
дников и отправился в плаванье на 
полгода, обучаясь делу торпедиста-
минера. А потом его ждал  Северный 
флот и служба на подлодке первого 
класса. Лодка эта была необычная, на 
ней в свое время выходил в море пер-
вый космонавт Юрий Алексеевич Гага-
рин, и в память об этом  на одной из 
стен висел его портрет.

- Когда три года срочной службы 
подошли к завершению, я понял, что 
«заболел морем» и своей службой, - 
продолжает вспоминать Иван Захаро-

вич, - моим домом на 15 лет стал посе-
лок Заозерный в Мурманской области, 
на полуострове Рыбачий, недалеко от 
Норвежской границы. 

Хорошо помню и ритуал посвяще-
ния в моряки перед первым погруже-
нием, «чарка» соленой морской воды – 
это святое на флоте. На боевые дежур-
ства  мы уходили на три месяца, погру-
жались в Баренцевом море и плыли в 
Средиземное. Нашей задачей было 
следить за американскими авианосца-
ми, и в случае начала боевых действий, 
мы должны были не допустить взлета их 
самолетов. 

Службу на подлодке легкой не назо-
вешь, но она была Сутягину по серд-
цу, но и о малой родине не забывал, в 
отпуск всегда возвращался в родное 
село, и жену приглядел себе тоже из 
бокшандинских девушек, в 1975 году он 
вернулся в часть уже с молодой женой  
Ниной Михайловной.

- Начинал я с матроса, и дослужил-
ся до мичмана, получил право ношения 
кортика, - продолжает рассказ Иван 
Захарович, который помимо кортика 
имеет еще немало наград за отличную 
службу, - Подлодки менялись, приходи-
лось постоянно учиться. Один экипаж 
уходил в море, другой возвращался на 
берег и уходил в отпуск, а потом уче-
ба и тренировки и так до нового погру-
жения. Подводник должен знать свой 
отсек до мелочей и ориентироваться в 
нем с закрытыми глазами, так как в слу-
чае чрезвычайной ситуации отсек гер-
метизируется и люди, оказавшиеся в 
нем,  должны всеми силами бороться 
за «живучесть» корабля.  

За время моей службы экстренная 
ситуация произошла лишь однажды. 
Перед контрольным выходом в море 
мы как всегда ушли в недельное пла-

ванье, чтобы проверить боеготовность 
корабля. В это время в электромеха-
ническом отсеке произошло короткое 
замыкание и случился пожар, но жертв 
удалось избежать.

Много Иван Захарович рассказывал о 
своеобразной красоте северной приро-
ды, о том, как ходили на сопки собирать 
чернику, голубику и бруснику, вспоми-
нал своих боевых товарищей.  В 1982 
году он ушел по выслуге лет на пенсию, 
по состоянию здоровья стало тяжело 
нести службу и ходить в море. 

На гражданке он сменил немало про-
фессий, больше всего времени прора-
ботал в деревообрабатывающем цехе, 
а три года назад они с женой перебра-
лись в Шумерлю на постоянное место 
жительства, но большую часть года про-
водят в родном Бокшандине.

- Я в этом году увидел в газете объ-
явление о празднике моряков в Пиль-
не и решил съездить, - делится впечат-
лением Иван Захарович,- и сразу буд-
то попал в компанию хороших друзей, 
познакомился с Александром Иванови-
чем Романовым из Севастополя, и ока-
залось, что он немного позже меня слу-
жил на тех же подлодках, что и я. 

Сейчас Иван Захарович занимает-
ся домом, вместе с братом «мастерят» 
технику, а о днях, проведенных  под тол-
щей воды, напоминает парадный мун-
дир мичмана, да по ночам бывает снит-
ся море.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Море было родным домом 

Пильнинский Арбат или выстав-
ка творчества народных умель-
цев давно стал визитной карточ-
кой праздника района. И каждый 
раз на такого рода выставках появ-
ляются все новые и новые имена. 
Вот и на прошедшем недавно Дне 
района мы никак не могли пройти 
мимо замечательных работ Дарьи 
Марасановой,  сделанных в стиле 
алмазной мозаики или, как её еще 
называют алмазной вышивки.
Огромный амурский тигр, добро-

душный пес, маленький ангел настоль-
ко выразительно были изображены на 
картинах, что казалось, сейчас сойдут с 
них и продолжат свое шествие в реаль-
ном мире. Рядом иконы Св. блаженной 
Матроны Московской и Св. великому-
ченика и целителя Пантелеймона. 

Захотелось поближе познакомиться 
с автором этих работ, ведь не так часто 
можно встретить на таких выставках 
юное дарование, и мы напросились к 
Дарье в гости.

Как оказалось, алмазной вышив-
кой девочка занимается всего лишь 
год, а до этого она увлекалась модуль-
ным  оригами, гравюрой, рисованием 
и в подтверждение этого дома немало 
работ, сделанных её руками. Но боль-
шую часть своих картин, вазочек и гра-
вюр Даша раздарила родным, знако-
мым, друзьям и врачам, ведь все эти 
увлечения, кроме рисования – рисо-
вать она любила с малых лет, появи-
лись в стенах больниц, где ей приходит-
ся немало проводить времени. А чтобы 
как-то занять промежутки между про-
цедурами, она придумывает различные 
занятия.

А ведь до третьего класса Дарья 
была обычным ребенком, очень 

подвижным и увлекающимся. Ей было 
интересно все - она посещала много 
кружков, но больше всего ей нравились 
танцы. Страшный диагноз не только 
лишил ребенка его любимого занятия 

– врачи запретили ходить в обществен-
ные места и исключить физические 
нагрузки. Жизнь разделилась на до и 
после. Шестой год Даша и её родите-
ли ведут борьбу со страшным неду-
гом, ездят по различным центрам, кли-
никам, институтам Нижнего, Москвы и 
болезнь вроде отступает, но появляют-
ся побочные заболевания. И снова про-
цедуры, анализы, уколы и долгое пре-
бывание в больничных палатах, где так 
хочется, чтобы это время прошло как 
можно быстрее. 

В прошлом году она  увидела как 
женщина занимается алмазной 

вышивкой, заинтересовалась и попро-
сила родителей приобрести такой 
набор. Первую картину, а она называется  
«Ночь в бухте» привезли Дарье родствен-
ники из Москвы, сейчас они с мамой 
заказывают такие наборы для вышива-
ния по интернету. Занятие это не деше-

вое, но уж очень красивые картины полу-
чаются и сам процесс вышивания затя-
гивающий и интересный. Практически 
только на него и тратит Даша все свое 
время, когда лежит в больнице, семей-
ные вечера, школьные каникулы, ведь 
она находится на домашнем обучении. 
Одноклассников, как таковых у нее  
нет, с подругами тоже не очень сло-
жилось, так что времени для любимо-
го занятия хоть отбавляй. А времени 
действительно уходит много, на боль-
шую картину порядка двух месяцев, на 
маленькую чуть поменьше. 

- А вот иконы вышивались как-то лег-
ко и быстро, - говорит ее мама Елена 
Анатольевна, - но прежде чем взяться 
за них, мы ходили в церковь и спраши-
вали благословение у батюшки, потом 
он их освятил, и на выставку тоже про-
сили благословения. Когда человек 
что-то умеет делать своими руками, это 

замечательно, а когда он еще и увлека-
ется этим, то забывает про все и вся. 
Мы всегда поддерживаем её во всех 
начинаниях.

А ведь ко всему прочему Дарья еще 
и хорошо поет. Одно время она зани-
малась вокалом с преподавателем  
О.А. Романовой, выступала в концер-
тах. В её копилке даже есть Диплом 
третьей степени Международного 
фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Хрустальное сердце 
мира». 

Начался учебный год, Даша пере-
шла в девятый класс и кроме уро-

ков теперь добавилась еще и подго-
товка к экзаменам. Учится она хорошо, 
прошлый год всего с одной четверкой 
закончила, и в этом не собирается сда-
вать позиций.

- После девятого класса я хочу про-
должить образование в Чебоксар-
ском профессиональном педагогиче-
ском колледже, - говорит Дарья. Меч-
таю стать учителем начальных классов, 
а потом получить высшее образова-
ние, вот только не решила – быть учи-
телем биологии или русского языка. 
Мне так нравятся мои преподаватели  
Т.В. Кузьмичева, М.П. Кочкурова,  
Е.В. Устимова, что я обязательно поста-
раюсь быть на них похожей. Но сейчас 
главное хорошо сдать экзамены.

Да, этот год у Дарьи очень сложный, 
впереди сдача экзаменов, последний 
звонок, выпускной, поступление в кол-
ледж, но не только. Ей предстоит еще 
пройти одно серьезное обследова-
ние после проведенного лечения, и так 
хотелось бы, чтобы оно показало хоро-
шие анализы, и все мучения с болезня-
ми для Даши наконец-то закончились. 
Чтобы впереди были лишь успехи в  
учебе, интересная студенческая жизнь 
и новые увлечения, которые принесут 
радость  ей и окружающим. 

Елена  ковалЕва
Фото автора

Увлечения делают её жизнь ярче

Дарья Марасанова

Иван Захарович сУтягИн
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Зарегистрировано Управлением 
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РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  

ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
от 26 августа 2016  № 43

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ в УСТАв  

ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 В целях приведения в соответствие с внесенными 
изменениями в Федеральный закон от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Закона Нижегород-
ской области от 05 ноября 2014 года №152-З «Об 
отдельных вопросах организации местного само-
управления в Нижегородской области» (с после-
дующими изменениями), в соответствии с Уста-
вом Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области, с учетом результатов публич-
ных слушаний от 29 июля 2016 года 
 Земское собрание решило :
 1. Внести в Устав Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области следующие 
изменения: 
1. Дополнить часть 1 статьи 6.1. Устава района 
дополнить пунктом 11: 
«11) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»
Часть 2 статьи 10 Устава района изложить в сле-
дующей редакции:
Решение о назначении местного (районного) 
референдума принимается Земским собранием 
района по инициативе:
1) граждан, имеющих право на участие в местном 
(районном) референдуме;
2) избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, уставы которых преду-
сматривают участие в выборах и (или) референ-
думах и которые зарегистрированы в порядке и 
в сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее 
по тексту - закон N 67-ФЗ от 12.06.2002);
3) Земского собрания и главы местного само-
управления района, выдвинутой ими совмест-
но. Данная инициатива оформляется правовы-
ми актами Земского Собрания и администрации 
района.
Условием назначения местного (районного) рефе-
рендума по инициативе граждан, избирательных 
либо иных общественных объединений является 
сбор подписей в поддержку данной инициативы 
в количестве, определенном законом Нижего-
родской области о местном референдуме, и не 
может превышать 5 процентов от числа участни-
ков референдума, зарегистрированных на терри-
тории района, в соответствии с законом N 67-ФЗ 
от 12.06.2002.»
Статью 21 Устава района изложить в следующей 
редакции: 
«Статья 21. Компетенция Земского собрания 
Пильнинского муниципального района 
К компетенции Земского собрания относится:
1) принятие Устава района в новой редакции, 
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета района на очередной 
финансовый год, контроль за его исполнением и 
утверждение отчета о его исполнении за преды-
дущий финансовый год;
3) установление, изменение и отмена местных 
(районных) налогов в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах;
4) принятие планов, комплексных программ 
развития района, утверждение отчетов об их 
исполнении;
5) назначение и проведение конкурса на 
замещение должности главы местного 
самоуправления района;
6) избрание главы местного самоуправ-
ления района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией;
6) создание контрольно-счетной комиссии райо-
на, избрание председателя контрольно-счетной 
комиссии района;
7) определение порядка управления и распоря-
жения земельными ресурсами и имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
района, утверждение прогнозного плана прива-
тизации объектов муниципального имущества на 
очередной год, отчета о его исполнении; приня-
тие решений по разграничению между муници-
пальными образованиями района объектов муни-
ципальной собственности;
8) определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и муниципальных учреждений, 
согласование создания, преобразования и ликви-
дации муниципальных предприятий района;
9) определение порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями района, и на работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями 
района, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;
10) утверждение надбавок к ценам (тарифам) при 
наличии инвестиционной программы организа-
ции коммунального комплекса;
11) установление порядка и уполномоченных 
органов местного самоуправления района по 
исполнению отдельных государственных полно-
мочий, переданных в ведение района федераль-
ными законами и законами Нижегородской обла-
сти, если иное не установлено самими федераль-
ными законами и законами области;
12) определение порядка материально-
технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
района;
13) определение порядка участия района в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;
14) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления района и должностными лицами 
местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения, в том чис-
ле по решениям Земского собрания района;
15) заслушивание отчетов главы мест-
ного самоуправления района о его дея-
тельности и деятельности администрации 
района, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Земским собранием, 
председателя Земского собрания о его 
деятельности и деятельности Земско-
го собрания, председателя контрольно-
счетной комиссии района о результатах 
деятельности; 
16) принятие решения о проведении мест-
ного (районного) референдума, голосо-
вания по отзыву главы местного само-
управления района, депутата Земского 
собрания;
17) принятие решения о направлении в предста-
вительный орган поселения обращения о рота-
ции в связи с ненадлежащим исполнением пол-
номочий избранным в состав Земского собрания 
депутатом поселения;
18) принятие решения об удалении главы мест-
ного самоуправления района в отставку.
19) осуществление права законодательной ини-

циативы в Законодательном Собрании Нижего-
родской области;
20) назначение в соответствии с настоящим Уста-
вом публичных слушаний и опросов граждан, а 
также определение порядка их проведения;
21) назначение и определение порядка проведе-
ния конференций граждан (собрания делегатов), 
сходов граждан;
22) принятие предусмотренных настоящим Уста-
вом решений, связанных с изменением границ 
района, а также с преобразованием района;
23) утверждение структуры администра-
ции района по представлению главы мест-
ного самоуправления района, учрежде-
ние отраслевых подразделений админи-
страции района в качестве муниципаль-
ных казенных учреждений для выполнения 
управленческих функций;
24) учреждение совместно с администраци-
ей района районной газеты для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения 
жителей района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном разви-
тии района, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;
25) принятие решений о целях, формах, суммах 
долгосрочных заимствований, выпуске местных 
займов;
26) осуществление иных полномочий, отнесен-
ных к ведению Земского собрания федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с 
ними законами Нижегородской области, настоя-
щим Уставом.» 
4. Статью 23 Устава района в следующей 
редакции: 
«Статья 23. Председатель Земского собра-
ния Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области. 
1. Организацию деятельности Земского собрания 
осуществляет председатель Земского собрания.
2. Председатель Земского собрания избирается 
из состава Земского собрания на первом засе-
дании открытым голосованием большинством от 
установленного числа депутатов. 
3. Порядок выдвижения кандидатов на должность 
председателя Земского собрания и порядок его 
избрания регулируется Регламентом Земского 
собрания. 
4. В случае если на должность председателя Зем-
ского собрания было выдвинуто более двух кан-
дидатов, и ни один из них не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, проводится второй 
тур голосования по двум кандидатам, получив-
шим наибольшее число голосов.
5. Избранным на должность председателя Зем-
ского собрания по итогам второго тура голосова-
ния считается кандидат, за которого проголосо-
вало большинство от установленной численности 
депутатов Земского собрания.
6. Избрание председателя Земского собрания 
оформляется решением Земского собрания.
7. Председатель Земского собрания исполня-
ет полномочия на непостоянной основе. Срок 
полномочий председателя Земского собрания 
-5 лет.
8. Председатель Земского собрания осуществля-
ет следующие полномочия:
1) представляет Земское собрание в отношени-
ях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени района;
2) созывает заседания Земского собрания, дово-
дит до сведения депутатов Земского собра-
ния время и место их проведения, а также про-
ект повестки дня, ведет заседания Земского 
собрания;
3) осуществляет руководство подготовкой засе-
даний и проектов решений, вносимых на рассмо-
трение Земского собрания, подписывает прото-
колы заседаний и другие документы Земского 
собрания; 
4) издает в пределах своих полномочий распо-
ряжения по деятельности Земского собрания и 
организационного отдела Земского собрания;
5) реализует право нормотворческой инициативы 
в Земском собрании;
6) организует в Земском собрании прием граж-
дан, в том числе личный не реже одного раза в 
месяц, рассмотрение обращений граждан и юри-
дических лиц, заявлений и жалоб;
7) оказывает содействие депутатам Земского 
собрания в осуществлении ими своих полномочий, 
организует обеспечение их необходимой инфор-
мацией, методическим консультированием;
8) в соответствии с законодательством о труде 
пользуется правом найма и увольнения работ-
ников аппарата Земского собрания, применя-
ет меры дисциплинарной, материальной и иной 
ответственности к работникам аппарата, решает 
вопросы об их поощрении; 
9) открывает и закрывает счета Земского собра-
ния в банках и органах казначейства, являет-
ся распорядителем бюджетных средств по рас-
ходам, предусмотренным отдельной строкой в 
бюджете района на функционирование Земского 
собрания и контрольно-счетной комиссии;
10) созывает внеочередное заседание Земско-
го собрания;
11) заключает от имени муниципального рай-
она договоры и соглашения в пределах своей 
компетенции;
12) принимает меры по обеспечению гласности 
и учету общественного мнения в работе Земско-
го собрания;
13) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законодательством, зако-
нодательством Нижегородской области, Уставом 
района и регламентом Земского собрания.
9. Председатель Земского собрания ежегод-
но представляет Земскому собранию отчет о 
своей деятельности и деятельности Земского 
собрания. 
5. Статью 24 Устава района изложить в следую-
щей редакции:
 «Статья 24. Заместитель председателя Земского 
собрания Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области 
1. Заместитель председателя Земского собрания 
избирается из числа депутатов Земского собра-
ния согласно Регламенту Земского собрания.
2. Заместитель председателя Земского 
собрания:
выполняет поручения председателя Зем-
ского собрания по реализации полномо-
чий Земского собрания;
координирует работу постоянных комиссий Зем-
ского собрания;
замещает председателя Земского собра-
ния в случае его отсутствия, невозможно-
сти осуществления им своих полномочий, 
досрочного прекращения полномочий до 
избрания нового председателя Земского 
собрания.»
6. Статью 26 Устава района изложить в следую-
щей редакции: 
«Статья 26. Заседания Земского собрания Пиль-
нинского муниципального района
1. Земское собрание решает вопросы, отнесен-
ные к его компетенции, на заседаниях.
2. Созывает и готовит заседания предсе-
датель Земского собрания, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя Зем-
ского собрания.
3. Очередные заседания Земского собрания 
проводятся не реже одного раза в два месяца. 
Заседание Земского собрания является право-
мочным, если на нем присутствуют две трети от 
избранного числа депутатов. Очередные засе-
дания созываются председателем Зем-
ского собрания; внеочередные - по ини-
циативе главы местного самоуправления, 
председателя Земского собрания или по 
инициативе не менее одной трети депута-
тов Земского собрания.
4. Порядок деятельности Земского собрания, 
принятия решений, исполнения иных полномо-
чий регулируется настоящим Уставом и Регла-
ментом Земского собрания, принимаемым Зем-
ским собранием.
Статью 29 Устава района изложить в следующей 
редакции 
Статья 29. Глава местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области. 
1. Глава местного самоуправления Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской обла-

сти - глава муниципального района -– выборное 
должностное лицо местного самоуправления, 
является высшим должностным лицом Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской 
области, наделяется собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения и 
возглавляет администрацию Пильнинского муни-
ципального района.
Должность главы местного самоуправления райо-
на - выборная муниципальная должность.
2. Глава местного самоуправления района изби-
рается Земским собранием из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 
3. Порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы местного самоу-
правления района, устанавливается решением 
Земского собрания 
3.1. Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование условий конкурса, 
перечень необходимых для регистрации доку-
ментов, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.
3.2. Решение о проведении конкурса по отбору 
кандидатов должно быть принято Земским собра-
нием до истечения срока полномочий действую-
щего главы местного самоуправления района.
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается Земским собранием. Половина 
членов конкурсной комиссии назначается Зем-
ским собранием, а другая половина - Губернато-
ром Нижегородской области.
3.3. Выдвижение участников конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы местного само-
управления района вправе осуществлять Губер-
натор Нижегородской области, депутатские объ-
единения (фракции) в Земском собрании, депу-
таты Земского собрания численностью не менее 
одной трети от установленного числа депута-
тов, политические партии, иные общественные 
объединения.
 4. Кандидатом на должность главы местного 
самоуправления района может быть зарегистри-
рован гражданин, который на день проведения 
конкурса:
1) не имеет в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного пра-
ва для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления;
2) имеет высшее профессиональное 
образование;
3) имеет стаж работы на руководящих должно-
стях в области финансов, права, промышлен-
ного производства, иных отраслях экономики 
или социальной сферы не менее пяти лет, либо 
стаж муниципальной или государственной служ-
бы соответственно на высших или главных муни-
ципальных (государственных) должностях муни-
ципальной (государственной) службы не менее 
пяти лет, либо стаж работы на постоянной основе 
на выборных муниципальных (государственных) 
должностях не менее трех лет.
5. Глава местного самоуправления района изби-
рается открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов 
Земского собрания сроком на 5 лет. При прове-
дении голосования каждый депутат может голо-
совать только за одного кандидата.
6. В случае если на должность главы местного 
самоуправления района было выдвинуто (пред-
ставлено конкурсной комиссией) более двух кан-
дидатов и ни один из них не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, проводится второй 
тур голосования по двум кандидатам, получив-
шим наибольшее число голосов.
6.1. Избранным на должность главы местного 
самоуправления района по итогам второго тура 
голосования считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов Земского собрания.
6.2. В случае если во втором туре голосования 
глава местного самоуправления не будет избран, 
процедура выборов повторяется, начиная с 
выдвижения участников конкурса.
7. Избрание главы местного самоуправления 
района оформляется решением Земского собра-
ния, которое подлежит опубликованию в газете 
«Сельская трибуна»
8. Глава местного самоуправления района осу-
ществляет свои полномочия на постоянной 
основе.
9.Полномочия главы местного самоуправления 
района начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного главы муниципального 
образования.
 При вступлении в должность глава местного 
самоуправления приносит присягу: «Я, Ф.И.О., 
вступая в должность главы местного самоуправ-
ления Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, клянусь при осущест-
влении возложенных на меня законами обя-
занностей соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и федеральные законы, Устав и зако-
ны Нижегородской области, Устав Пильнинского 
муниципального района, прилагать все силы и 
знания для обеспечения благосостояния жите-
лей района, прав и свобод человека и гражда-
нина, честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности 
10. вновь избранный глава местного само-
управления до дня вступления в должность 
должен выполнить требования по ограни-
чениям и запретам, установленным феде-
ральным законодательством и прекра-
тить любую деятельность несовместимую 
с статусом главы местного самоуправле-
ния района. 
7. Статью 31 Устава изложить в следующей 
редакции:
«Статья 31. Полномочия главы местного самоу-
правления Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области
1. Глава местного самоуправления района осу-
ществляет следующие полномочия:
1) представляет район в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени района
2) обеспечивает осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами области;
3) осуществляет в пределах своих полномочий 
меры, направленные на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;
 4) представляет на утверждение Земского собра-
ния проект бюджета района, проект изменений в 
бюджет района и отчет о его исполнении;
5) издает в пределах своих полномочий 
постановления и распоряжения;
5.1) Издает во исполнение полномо-
чий администрации района и обнаро-
дует в установленном Уставом порядке 
нормативные правовые акты по реали-
зации вопросов местного значения и по 
вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных делегированных федеральны-
ми и областными законами государствен-
ных полномочий;
5.2) Подписывает решения Земского 
собрания
6) представляет Земскому собранию еже-
годные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации 
района, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Земским собранием 
района;
7) заключает от имени администрации 
района договоры и соглашения в пределах 
своей компетенции;
8) представляет на утверждение Земско-
го собрания структуру администрации 
района;
9) утверждает положения о структурных 
подразделениях (кроме подразделений с 

правами юридического лица), формирует 
администрацию района на основе утверж-
денной структуры, организует работу по 
реализации ее задач и полномочий, несет 
ответственность за результаты ее работы, 
руководит ее деятельностью в соответ-
ствии с настоящим Уставом;
10) выступает с инициативой назначения 
опросов граждан, публичных слушаний, 
проведения местного референдума, вне-
сения изменений и дополнений в Устав 
района, вносит на утверждение Земского 
собрания новую редакцию Устава района, 
изменения в Устав района, реализует пра-
во нормотворческой инициативы в Зем-
ском собрании;
11) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания Земского собрания;
12) вносит в Земское собрание проек-
ты нормативных правовых актов по уста-
новлению, изменению и отмене местных 
(районных) налогов, по осуществлению 
расходов из средств бюджета района;
13) представляет для принятия Земским 
собранием планы и программы социально-
экономического развития района, отчеты 
об их исполнении;
14) назначает и освобождает от должности 
заместителей главы администрации райо-
на, руководителей комитета имуществен-
ных отношений и финансового управления 
по согласованию с Земским собранием;
15) назначает и освобождает от должности 
руководителей отраслевых органов адми-
нистрации, а также структурных подраз-
делений администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений района;
16) применяет меры поощрения и дисци-
плинарной ответственности к муниципаль-
ным служащим администрации района, 
руководителям муниципальных предпри-
ятий и учреждений района;
17) утверждает уставы муниципальных 
предприятий и учреждений;
18) принимает меры по обеспечению и 
защите интересов района в суде, арби-
тражном суде, а также соответствую-
щих органах государственной власти и 
управления;
19) распоряжается средствами района в 
соответствии с утвержденным Земским 
собранием бюджетом муниципального 
района и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;
20) возглавляет и координирует деятель-
ность по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций в районе и ликвидации их 
последствий, руководит гражданской обо-
роной района;
21) организует прием граждан в подраз-
делениях администрации района и рабо-
ту с обращениями граждан в соответствии 
с федеральным законодательством, осу-
ществляет личный прием граждан не реже 
одного раза в неделю;
22) вправе делегировать часть своих пол-
номочий заместителям главы администра-
ции района, руководителям отраслевых 
подразделений администрации района;
23) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Нижегородской 
области и настоящим Уставом
2. Глава местного самоуправления райо-
на не реже одного раза в год обязан пред-
ставлять населению района и Земскому 
собранию отчет о своей деятельности и 
деятельности администрации района, в 
том числе о решении вопросов, постав-
ленных Земским собранием района.
8. Статью 32 Устава района изложить в следую-
щей редакции:
«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий 
главы местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района
1. Полномочия главы местного самоуправления 
района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в порядке и случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы муниципального района;
11) удаления в отставку Земским собранием по 
инициативе депутатов либо Губернатора Ниже-
городской области в порядке и по основаниям, 
предусмотренным статьей 74.1 Федерального 
закона, в том числе по несоблюдению ограни-
чений и запретов и неисполнению обязанностей, 
которые установлены федеральным законода-
тельством о противодействии коррупции;
12) преобразования района;
13) увеличения численности избирателей более 
чем на 25 процентов, возникшей в связи с изме-
нением границ района;
14) несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом;
15) утраты доверия Президента Российской 
Федерации в случаях:
16) несоблюдения главой муниципального райо-
на, их супругами и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами»;
2. в случае отставки по собственному 
желанию главы местного самоуправления 
района либо его длительного временного 
отсутствия глава местного самоуправле-
ния района издает распоряжение адми-
нистрации района о возложении обязан-
ностей главы администрации района на 
период его отсутствия на одного из заме-
стителей главы администрации района, 
который наделяется правом подписи нор-
мативных правовых актов администрации 
района.
2.1. Если главой местного самоуправле-
ния района не издан правовой акт о воз-
ложении обязанностей главы админи-
страции района на период его временного 
отсутствия на одного из заместителей или 
в случае прекращения полномочий главы 
местного самоуправления района (в том 
числе досрочного), исполнение обязан-
ностей главы администрации района воз-
лагается решением Земского собрания 
района на одного из заместителей главы 
администрации района.
2.2. в случае прекращения полномочий 
главы местного самоуправления либо его 
длительного отсутствия (более двух меся-
цев) председатель Земского собрания 
наделяется правом подписания решений 
Земского собрания.
3. в случае досрочного прекращения пол-

номочий главы местного самоуправле-
ния района назначается конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы местного 
самоуправления района.
4. Глава местного самоуправления района, в 
отношении которого Земским собранием приня-
то решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня 
подачи заявления.
5. в случае если избранный Земским 
собранием глава местного самоуправле-
ния района, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании реше-
ния Земского собрания об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, Земское собрание 
не вправе принимать решение о назна-
чении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы местного самоуправле-
ния района до вступления решения суда в 
законную силу.
9. Статью 33 Устава изложить в следующей 
редакции:
«Статья 33. Администрация Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области
1. Администрация Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области, далее 
- администрация района, - исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправле-
ния района, наделенный настоящим Уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения района и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления района федеральными законами и 
законами Нижегородской области.
2. Администрацией района руководит на 
принципах единоначалия глава местного 
самоуправления Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области, 
избранный Земским собранием по итогам 
конкурса.
3. Администрация района осуществля-
ет свою исполнительную и распоряди-
тельную деятельность, направленную 
на исполнение правовых актов Земско-
го собрания, главы местного самоуправ-
ления района, органов государственной 
власти, принятых в пределах их компетенции, в 
соответствии с федеральными законами и зако-
нами области, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Нижегородской 
области, настоящим Уставом.
4. Администрация района формируется в соот-
ветствии с федеральными законами, закона-
ми области и настоящим Уставом. Структура 
администрации района утверждается Земским 
собранием по представлению главы мест-
ного самоуправления района. В структу-
ру администрации района входят глава местно-
го самоуправления района -глава администра-
ции района, заместители главы администрации 
района, структурные подразделения - управле-
ния, комитеты, отделы и секторы, в том числе 
отраслевые (функциональные) подразделения 
администрации района, имеющие статус юриди-
ческого лица, в форме муниципальных учрежде-
ний казенного типа. Отраслевые органы админи-
страции района со статусом юридического лица 
учреждаются Земским собранием по представ-
лению главы местного самоуправления района с 
одновременным утверждением Земским собра-
нием положений о них. Положения об иных струк-
турных подразделениях администрации района 
утверждаются постановлением администрации 
района. В качестве совещательных и коллеги-
альных органов могут создаваться постоянно или 
временно действующие комиссии, советы, в том 
числе межведомственного, общественного и ино-
го характера.
5. Администрация района обладает правами юри-
дического лица в соответствии
с Федеральным законом, является муниципаль-
ным учреждением казенного типа, образуе-
мым для осуществления управленческих функ-
ций, подлежит государственной регистрации в 
качестве юридического лица, имеет гербовую 
печать и фирменные бланки. Почтовый адрес 
администрации района - 607490, Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
6. Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации района и ее органов предусматрива-
ются в бюджете района отдельной строкой.
10. Статью 34 Устава исключить
11. Статью 35 Устава исключить.
12. Статью 36 Устава исключить.
13. Статью 44 Устава района изложить в следую-
щей редакции:
«Статья 44. Порядок принятия и вступления в 
силу муниципальных правовых актов Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской 
области
1. По вопросам своей компетенции глава 
местного самоуправления района издает 
постановления и распоряжения. 
2. во исполнение полномочий админи-
страции района глава местного самоу-
правления района издает акты:
в форме постановлений администрации района 
- по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами области;
в форме распоряжений администрации района 
- по вопросам организации работы администра-
ции района.
Порядок внесения проектов постановлений и 
распоряжений администрации, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов устанавлива-
ются Положением о муниципальных правовых 
актах администрации Пильнинского муниципаль-
ного района.
3. По вопросам своей компетенции Земское 
собрание принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на 
всей территории Пильнинского муниципального 
района, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности Земского собрания и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Нижегородской 
области, Уставом района.
4. Порядок внесения проектов решений, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются Регламентом Земского собрания.
5. Правовые акты Земского собрания принима-
ются на заседании Земского собрания открытым 
или тайным голосованием, числом голосов депу-
татов и в порядке, установленном Регламентом 
Земского собрания.
Решения, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Пильнинского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Земского 
собрания, если иное не установлено Федераль-
ным законом. 
6. Принятые Земским собранием решения 
направляются главе местного самоуправления 
района для подписания и обнародования в тече-
ние 10 дней. Глава местного самоуправления 
района имеет право отклонить решение, приня-
тое Земским собранием района. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в Земское собрание рай-
она с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если глава местного 
самоуправления отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается Земским собра-
нием района. Если при повторном рассмотре-
нии указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большин-
ством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Земского собрания рай-
она, он подлежит подписанию главой местного 
самоуправления района в течение семи дней и 
обнародованию.
7. Решения Земского собрания, не затрагива-
ющие права, свободы и обязанности граждан, 
вступают в силу со дня их принятия, если иное не 
установлено в решении.
8. Решения Земского собрания, предусматрива-
ющие установление, изменение или отмену мест-
ных (районных) налогов, вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ.

9. Муниципальные правовые акты района, затра-
гивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования в районной газете.
10. Постановления, распоряжения главы местно-
го самоуправления района, постановления и рас-
поряжения администрации района, не затраги-
вающие права, свободы и обязанности граждан, 
в том числе содержащие государственную тай-
ну или сведения конфиденциального характера, 
вступают в силу со дня их подписания, если иное 
не установлено этими муниципальными правовы-
ми актами.
11. Источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов района являет-
ся районная газета «Сельская трибуна», а также 
официальный сайт Пильнинского муниципально-
го района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (www.pilna.omsu-nnov.ru).
12 Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельно-
сти, в целях выявления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подле-
жат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Нижегородской области.
13. Муниципальные правовые акты района не 
имеют обратной силы и вступают в действие со 
дня их издания (подписания) либо со дня, ука-
занного в самом акте, в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, Регламентом Земского 
собрания и Положением о муниципальных нор-
мативных правовых актах администрации Пиль-
нинского муниципального района.»
14. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Порядок финансирования отдельных 
государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления района федеральны-
ми законами и законами Нижегородской области, 
осуществляется за счет субвенций, предоставля-
емых из средств соответствующих бюджетов.
2. По решению Земского собрания органы мест-
ного самоуправления района имеют право допол-
нительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий.
3. вопрос об использовании для осущест-
вления государственных полномочий соб-
ственных материальных ресурсов и финан-
совых средств вносится на рассмотрение 
Земского собрания по предложению главы 
местного самоуправления района
15. Статью 59 Устава изложить в следующей 
редакции:
«Статья 59. Ответственность депутатов, 
главы местного самоуправления района 
перед населением
Глава местного самоуправления района, 
депутаты Земского собрания несут ответ-
ственность перед населением в соответ-
ствии с федеральным законодательством, 
настоящим Уставом, вплоть до отзы-
ва населением в установленном законом 
Нижегородской области порядке, досроч-
ного прекращения полномочий Земского 
собрания, в том числе за нарушение срока 
издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления 
населения.»
16. Статью 61 Устава изложить в следующей 
редакции:
Статья 61. Ответственность главы мест-
ного самоуправления района перед 
государством
1. Глава местного самоуправления района 
может быть отрешен от должности Губер-
натором Нижегородской области в случае:
1) издания указанным должностным лицом нор-
мативного правового акта, противоречащего Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным зако-
нам, уставу и законам Нижегородской области, 
настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а указан-
ное должностное лицо в течение 2 месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, либо в тече-
ние иного, предусмотренного решением срока 
не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления дей-
ствий, в том числе издания им правово-
го акта, не носящего нормативного харак-
тера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, если это установлено соответствую-
щим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.
2. Глава местного самоуправления района может 
быть удален в отставку по инициативе Губернато-
ра области в случаях и порядке, установленных 
статьей 74.1 Федерального закона.
17. Переходные положения
1. Положения настоящих Изменений, 
определяющие порядок избрания, функ-
ционирования, исполнения и досрочного 
прекращения полномочий главы местно-
го самоуправления района, избранного из 
числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам кон-
курса, в соответствии с Законом Нижего-
родской области № 152-З вступают в силу 
после окончания полномочий действую-
щего главы местного самоуправления, 
избранного на муниципальных выборах
2. Иные положения настоящих Изменений 
вступают в силу после регистрации в Глав-
ном управлении Министерства юстиции 
России по Нижегородской области и опу-
бликования в районной газете «Сельская 
трибуна».
3. в часть 24 Изменений и дополнений в 
Устав Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области в редакции 
от 23.12.2014 №56 внести следующие 
изменения:
-в абзаце 1 пункта 1 исключить слова «и 
определяющие порядок назначения и сро-
ки полномочий главы администрации»
-Абзац 2 пункта 1 исключить.
-Абзац 5 пункта 2 исключить
4. Считать утратившими силу:
 Статью 23 Устава района в редакции от 
23.12.2014г. №56 признать утратившей 
силу.
 Статью 26 Устава района в редакции от 
23.12.2014г. №56 признать утратившей 
силу.
 Статью 29 Устава района в редакции от 
23.12.2014г. №56 признать утратившей 
силу.
 Статью 32 Устава района в редакции от 
23.12.2014г. №56 признать утратившей 
силу.
Часть 24 «Изменений и дополнений в Устав Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской 
области» от 23 декабря 2014года №56. 
 2. Главе местного самоуправления Пильнинско-
го муниципального района обеспечить проведе-
ние государственной регистрации изменений и 
дополнений в Устав Пильнинского муниципаль-
ного района в Главном управлении Министерства 
юстиции России по Нижегородской области и 
опубликование его после государственной реги-
страции в районной газете.

Глава местного самоуправления района
 в.И. КОЗЛОв
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