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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

5 октября — День учителя

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на районную 
газету«СЕЛЬСКАЯ  

ТРИБУНА»
на I полугодие 2016 года
Подписку можно  офор-
мить  в Пильнинском 
почтамте, сельских от-
делениях почтовой свя-
зи, у почтальонов. 

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

на 6 мес. - 360 рублей.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ!

ГЕРОЯ НЕ ЗАБЫВАЮТ ШКОЛЬНАЯ СТРАНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ПРЕЗИДЕНТ РФ  
ВЫСТУПИЛ В ООН

КРОСС НАЦИИСЧАСТЬЕ РОЖДАЕТСЯ  
В СЕМЬЕ

2 3 4 6

вс 4 октября
ДЕНЬ +10,
облачно

НОЧЬ +6, 
облачно

пн 5 октября
ДЕНЬ +8
дождь

НОЧЬ +2
облачно

вт 6 октября
ДЕНЬ +5
облачно
НОЧЬ +4
осадки

ср 7 октября
ДЕНЬ +5
облачно
НОЧЬ   0

ясно

чт 8 октября
ДЕНЬ +7
облачно
НОЧЬ +1

дождь

пт 9 октября
ДЕНЬ +9
облачно
НОЧЬ +2
облачно

сб 10 октября
ДЕНЬ +11
облачно
НОЧЬ +7
облачно

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

75

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От всего сердца поздравляем 

 с Днем учителя!
Наверное, в памяти многих из нас 

еще со школьных времен сохранился 
образ любимого наставника. У каждого 
в жизни есть свой Учитель с большой 
буквы – тот, кто мудростью, душевной 
щедростью помог познать себя, научил 
ценить настоящую дружбу, любовь и 
доброту.

Труд педагога имеет особое значение. 
Ведь от того, насколько человек акти-
вен, самостоятелен, в конечном сче-
те, успешен в годы учебы, зависит его 
будущее.

Современному наукоемкому и высо-
котехнологичному миру нужны конку-
рентоспособные и мобильные специа-
листы, способные быстро адаптировать-
ся в условиях постоянно меняющейся 
экономической ситуации.

Задачу подготовки таких квалифици-
рованных кадров эффективно решают 
представители нижегородской системы 
образования – грамотные и компетент-
ные профессионалы, мастера своего 
дела, обладающие определенной ис-
следовательской смелостью, развитой 
интуицией, стремлением к инновациям. 
Сегодня они осваивают новые програм-
мы, методы работы, реализуют перспек-
тивные научные проекты.

Осознавая это, Правительство об-
ласти и руководство района считают 
своим долгом улучшать материальную 
базу учебных заведений, социальное 
положение самих преподавателей.

Уверены, что наши педагоги еще не 
раз подтвердят традиционно высокий 
уровень образования в регионе.

В этот замечательный день искренне 
желаем здоровья, счастья, радости, уда-
чи. А всем учителям –  побольше талант-
ливых и благодарных учеников!

Губернатор Нижегородской области
 В.П. ШАНЦЕВ.

Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕБЕДЕВ.
Депутаты ЗС НО В.А. АНТИПОВ, В. Ю. ШАНИН. 

Глава местного самоуправления района
 В.И. КОЗЛОВ. 

Глава администрации района С.А. БОЧКАНОВ.          

ШКОЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГ

Становление личности ребенка, его адаптация  в школе, отношения со сверстниками и родителя-
ми, подводные камни переходного возраста,  со всеми этими и  многими другими вопросами рабо-
тает педагог-психолог Пильнинской средней школы №2 Наталья Александровна Староверова.

Окончание на 5-й стр.
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Реконструкция  
общими усилиями

В рамках реализации ре-
гиональной программы под-
держки местных инициа-
тив жителям села Мамешево 
удалось решить одну из на-
сущных проблем: в этом го-
ду здесь провели реконструк-
цию металлического огражде-
ния сельского кладбища. Из-
за отсутствия в бюджете по-
селения денежных средств 
ее решение откладывалось 
на неопределенный срок. На 
сходе граждан население ак-
туальным вопросом назвало 
этот общественно значимый 
проект. Он финансировался 
из областного бюджета – бы-
ло выделено 70 тысяч рублей, 
34  тысячи рублей собрало на-
селение, из казны сельского 
поселения поступило 42 ты-
сячи рублей, 10 тысяч рублей 
пожертвовала на благое де-
ло директор ООО «Импульс» 
Т.Н. Ханявина. Ремонтные ра-
боты качественно и в срок бы-
ли выполнены работниками 
ООО «Железный выбор» (го-
род Сергач). Теперь место за-
хоронения огорожено новым 
металлическим штакетником. 

Г. АбдулхАевА.

Поддержи своего 
участкового

С 11 сентября старто-
вал Всероссийский кон-
курс «Народный участковый 
– 2015», проводимый МВД 
России. 

На первом этапе с 11 по 
20 сентября выбирались кон-
курсанты, представляющие 
свои территориальные орга-
ны внутренних дел. В МО МВД 
России «Пильнинский» побе-
дителем первого этапа стал 
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный 
Бортсурманской сельской ад-
министрации   Илья Иванович 
Миронов. Теперь ему предсто-
ит принять участие во втором 
региональном этапе конкурса, 
который будет проходить с 7 
по 16 октября. 

Лучшего участкового 
Нижегородской области бу-
дут выбирать сами жители 
посредством голосования в 
Интернете. 

Анкеты участников разме-
щены на сайте ГУ МВД России 
по Нижегородской области – 
52mvd.ru (ссылка на конкурс 
«Народный участковый»), 
здесь же можно и проголосо-
вать за своего кандидата.

Уважаемые пильнинцы, 
примите и вы участие в online-
голосовании, поддержите сво-
его участкового!

Э. ТАрлыковА.

Детям о природе
1 октября для второкласс-

ников ПСШ N2 работника-
ми детской библиотеки была 
проведена игровая програм-
ма «Знатоки природы». Цель 
встречи – пополнить знания о 
природе, рассказать интерес-
ные факты о жизни животных, 
развить познавательные спо-
собности учащихся. Дети так-
же смогли познакомиться с 
книгами писателей и энцикло-
педиями о мире природы.

И. ШмелевА.

Хоть сентябрь и подарил 
нам по-летнему теплые 
дни, но впереди уже похо-
лодания, дожди и утренние 
заморозки, а это значит, 
что настала пора полно-
стью переводить коров во 
дворы на зимне-стойловое 
содержание.
Как обстоят дела в живот-

новодстве в СПК «Заря», мы 
попросили рассказать но-
вого председателя хозяй-
ства Игоря Александровича 
маракова.

Игорь Александрович совсем 
недавно был выбран на эту 
должность, но в хозяйстве его 
знают неплохо, так как будучи 
главным зоотехником района, 
он часто вел консультативную 
работу по животноводству. При 
его непосредственном учас- 
тии в хозяйстве началась рабо-
та по целенаправленному вы-
ращиванию молодняка, когда 
корову начинают готовить с те-
ленка, увеличивая массу тела, 
и тем самым снижая возраст 
ввода в дойное стадо. 

Игорь Александрович гово-
рит, что к работе приступил с 
желанием, немало планов и, в 
первую очередь, они связан-

ны именно с отраслью живот-
новодства, так как и по сей 
день она является основным 
источником дохода хозяйства. 
К тому же, Мараков добавля-
ет, что благодаря работе, про-
веденной бывшим председа-
телем Иваном Степановичем 
Суниным, в хозяйстве все дела 
находятся в полном порядке. 

Сейчас в СПК 280 голов дой-
ного стада, которые размеща-
ются в двух животноводческих 
помещениях, они  полностью 
отремонтированы и продезин-
фицированы для зимовки.  Уже 
с прошлой недели животных 
с летнего лагеря перевели на 
зимне-стойловое содержание, 
но в силу хорошей погоды еще 

выгоняют на пастбища и во 
дворах кормят свежей зеленой 
массой. Что касается зимне-
го рациона, то он будет состав-
ляться буквально на днях. 

Кормов заготовлено в доста-
точном количестве, но на сле-
дующий год в планах посеять 
30 га кукурузы на силос, так 
как эта культура хорошо себя 
зарекомендовала в качестве 
корма.

Валовой надой молока пока 
идет на уровне прошлого года, 
и в сутки составляет примерно 
900 литров, это связано с тем, 
что большинство коров сейчас 
находится в запуске, и массо-
вые отелы начнутся в середи-
не октября. Этому предшество-
вала большая работа по преду-
преждению смещения отелов 
на более поздние сроки.

Сейчас у Игоря Александро-
вича немало новых обязанно-
стей и забот, он знакомится с 
коллективом, намечает план ра-
боты, и надеется, что при под-
держке работников СПК «Заря» 
хозяйство будет идти вперед, и 
целенаправленно развиваться.

Э. ТАрлыковА.
Фото автора.

25 сентября в селе 
Новомочалеи состоялось 
торжественное открытие  
бюста Героя Советского 
Союза Абдулихата Умаро-
вича Аббасова.

Теперь он стал частью мемо-
риальной композиции, так как 
воздвигнут рядом с памятником 
новомочалеевцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Удивительно, но до это-
го дня в родном селе имя героя 
не было увековечено, его бюст 
установлен на аллее Славы в 
р.п. Пильна. Эту несправедли-
вость решил устранить житель 
Москвы уроженец села Рашид 
Адгамович Аймалетдинов, вы-
ступивший инициатором уста-
новки скульптуры. Прежде все-
го, благодаря его усердию бы-
ли собраны немалые средства, 
примечательно, что  пожерт-
вования вносили частные ли-
ца, предприниматели и нерав-

нодушные на это благое дело, 
без использования бюджетных 
источников. Идею ему подал 
его отец, Адугам Хамидулович, 
которую он в свою очередь по-
черпнул из газетной публика-
ции ныне покойного директо-
ра регионального музея исто-
рии татар Нижегородской об-
ласти Ф.А. Беляева, посвящен-
ной А.У. Аббасову. Это говорит 
о понимании новомочалеевца-
ми  своего исторического на-
следия, о бережном отноше-
нии и уважении к герою. Село 
Новомочалеи – наглядная ил-
люстрация того, как инициати-
ва снизу, исходящая от жите-
лей и его уроженцев, способна 
возвеличить и прославить свое 
село, преобразить его облик.

К изваянию еще задолго до 
начала митинга стали  стекать-
ся жители села. И судя по то-
му, сколько людей пришло, бы-
ло понятно – здесь, на малой 
родине, помнят своего про-

славленного земляка, знают о 
его заслугах и чтят его память. 
Звучавшие патриотические 
песни, почетный караул, при-
ветствия – все это создало ат-
мосферу настоящего праздни-
ка, искреннего, теплого и в то 
же время очень торжественно-
го. В качестве почетных гостей 
на церемонии открытия присут-
ствовали  и выступили глава 
местного самоуправления рай-
она В.И. Козлов, глава админи-
страции района С.А. Бочканов, 
председатель районного сове-
та ветеранов Н.А. Завьялова, 
председатель комитета вете-
ранов Вооруженных Сил РФ 
Пильнинского района, капитан 
II ранга в отставке А.А. Саберов, 
директор районного краевед-
ческого музея А.А. Помчалов, 
автор и создатель изваяния  
Х.А. Ахметжанов, Почетный 
гражданин Пильнинского райо-
на Н.А. Абдуллин. Все они под-
черкнули, что открытие бюста 

имеет большое воспитатель-
ное значение для подрастаю-
щего поколения. У молодых 
людей перед глазами должен 
быть достойный пример слу-
жения Родине, крепости духа и 
храбрости. А.Х. Аймалетдинов 
в своем выступлении озву-
чил новую идею – создать те-
перь памятник женщинам-
труженицам тыла. 

Со статуи  сняли белое полот-
но. И собравшиеся увидели му-
жественное лицо своего земля-
ка. К его подножию легли жи-
вые цветы. Пожалуй, одним из 
самых трогательных моментов 
митинга можно назвать воз-
ложение цветов. Один за дру-
гим учащиеся Петряксинской 
средней школы несли их как 
дань безмерного уважения и 
памяти прекрасному человеку. 
Отдавая почести герою, мимо 
бюста торжественным маршем 
прошли члены патриотическо-
го клуба «Патриот» Медянской 
средней школы. На протяжении 
всего мероприятия они стояли 
в почетном карауле. Это зна-
чит, что связь времен и поколе-
ний не прерывается, а находит 
воплощение в нашей общей 
памяти о герое. Школьники 
еще долго фотографировались 
на память у скульптуры. 

Новомочалеевцы сдела-
ли большое дело, увекове-
чив память героя-подводника.  
А.У. Аббасов дослужился от 
юнги до контр-адмирал, по-
святив морскому делу всю 
свою жизнь, в мирное вре-
мя был удостоен звания Героя 
Советского Союза за непо-
средственное участие в созда-
нии нового корабля – атомной 
подводной лодки «К-123» и ис-
пытании субмарины в морских 
просторах. Он и сегодня, через 
много лет, сумел всех объеди-
нить, и своих юных земляков, и 
старшее поколение.

Г. АбдулхАевА.
На снимке: имя  

героя увековечено.
Фото автора.

  Переходим  
 на зимне-стойловый период

Дела 
крестьянские

Героя не забывают
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День музыки
1 октября в Детской школе 

искусств прошло празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню музыки. Уже стало 
доброй традицией в этот день 
первоклассников принимать в 
учащиеся школы искусств.

В новом учебном году в шко-
ле прибавилось 25 учеников 
на отделениях: хор, народное, 
ИЗО и этико-эстетический 
класс.  Ранним эстетическим 
развитием будут заниматься 
шесть ребят.

К сожалению, из-за перехо-
да основной школы на двух-
сменное обучение праздник 
прошел не так масштабно, как 
в предыдущие годы.

И. ШМЕЛЕВА.

Отреагировали быстро
К нам в редакцию не раз по-

ступали звонки от пильнин-
цев, проживающих в районе 
больницы. Они возмущались 
по поводу отрезка дороги от 
здания роддома до трассы, ве-
дущей на ул. Блохина. В до-
ждливую погоду там невоз-
можно было пройти из-за об-
разовывающихся постоянно 
луж, а сейчас здесь ежеднев-
но еще приходится ходить де-
тям в школу. Этот вопрос мы 
адресовали заместителю гла-
вы городского поселения «р.п. 
Пильна» В.Г. Мельникову, и 
ответ не заставил себя долго 
ждать. Если точнее, то не от-
вет, а конкретные действия.  
30 сентября на этом отрез-
ке пути появилась новенькая 
пешеходная дорожка, кото-
рую, по договору с поселко-
выми властями, построили ра-
ботники ООО «Дорожник». 65 
метров, но они так важны для 
тех, кому приходится ежеднев-
но ходить по этому отрезку и 
будем надеяться, что теперь 
проблем в плохую погоду с 
этим не будет.

Вот бы все проблемы посел-
ка решались так же быстро.

Е. КОВАЛЕВА.

За знаниями –  
в соседний район

Первоклассник Алмаз Ха-
лилуллин из села Красный 
Остров Сеченовского района 
стал учеником Красногорской 
средней школы. В родном се-
ле учебное заведение закры-
ли несколько лет назад. Мож-
но было бы отдать его учиться 
в школу в русском селе в сво-
ем районе.  Но родители отда-
ли предпочтение учебе сына в 
образовательном учреждении 
с изучением татарского языка 
и литературы. В марте маль-
чик посещал занятия клас-
са адаптации будущих перво-
классников. Алмаз – пока пер-
вый и единственный ученик в 
школе, живущий в другом на-
селенном пункте.

Г. АБДУЛХАЕВА.

Малышей  
становится больше

С 17 по 24 сентября в род-
доме Пильнинской ЦРБ своим 
появлением на свет порадо-
вали 10 чудесных малышей –  
5 мальчиков, 5 девочек. На три 
новых жителя стало больше в 
р.п. Пильна, пять малышей бу-
дут жить в районе, а два – ино-
городние. У двух мам это были 
первые роды, у одной мамы, 
жительницы районного цен-
тра, эти роды были пятыми, у 
остальных – вторые и третьи. 

Со слов работников род-
дома, на протяжении дли-
тельного времени сохраняет-
ся положительная динамика 
рождаемости.

Пожелаем новорожден-
ным деткам быть здоровыми, 
счастливыми, а самое глав-
ное, расти в мире, любви, ра-
дости и благополучии!

И. ШМЕЛЕВА.

Тихонько подхожу к двери ка-
бинета Альбины Сергеевны 
Мошковой в Можаров-Май-
данской средней школе и за-
глядываю внутрь. Второклаш-
ки старательно повторяют за 
ней доселе неизвестные звуки 
английского, они еще только 
на самом пороге в мир чужо-
го языка, но рядом с опытным 
педагогом эта дорога будет 
для них не такой уж сложной, 
самое главное – усердие и же-
лание научиться.

Альбина Сергеевна, чей педа-
гогический стаж насчитывает уже 
34 года, говорит, что самое глав-
ное – это именно желание, упор-
ство, и тогда английский язык на-
чинает поддаваться, а вместе с по-
стоянной практикой доводится до 
автоматизма.

Сама Альбина Сергеевна «за-
болела» немецким языком, еще 
учась в Бортсурманской школе, 
даже учителя в шутку ее называ-
ли «немкой», на каждый урок ино-
странного она спешила как на 
праздник, и решила, что не только 
сама овладеет вторым языком, но 
и будет учить ребят.

По окончании школы молодая 
девушка решила поступать в линг-
вистический университет им. До-
бролюбова. Только выбрала она 
английский язык, так как в ту пору 
стало ясно, что именно он стано-
вится одним из мировых, универ-
сальных языков. Учиться ей нрави-
лось, лекции и семинары казались 
увлекательным путешествием в 
другую страну. И вот в 1981 году 
она пришла на работу в Можаров-
Майданскую школу и влюбилась в 
свою работу. Альбина Сергеевна 
рассказывает, что не раз думала 
о том, как бы могла сложиться ее 
судьба, и каждый раз останавлива-
лась на мысли о том, что просто не 
видит себя в другой профессии.

Английский язык – предмет 
специфический, и педагог всег-
да в первую очередь стремит-
ся донести до ребят необходи-
мость овладения этим языком, 
так как английская речь, англий-
ские слова входят в наш быт, и 
без его элементарных знаний труд-

но обойтись в современном мире.
Альбина Сергеевна много вре-

мени посвящает самообразова-
нию, на различных сайтах обща-
ется с другими преподавателями 
английского языка, выкладывает 
свои методические разработки, 
знакомится с новыми подходами и 
методами в изучении языка, вме-
сте с учениками принимает уча-
стие в разных конкурсах. Ей нра-
вится проводить нетрадиционные 
уроки, использовать уроки-игры. 
Речевой материал, преподнесен-
ный в такой форме, запоминается 
как бы сам собой.

Не раз ее ученики выбирали на 
ЕГЭ английский язык, и всегда на-
бирали неплохие баллы, а две вы-
пускницы тоже выбрали для себя 
профессию учителя английского 
языка.

Успехи Альбины Сергеевны мно-
го раз отмечались разного рода 
наградами, среди которых Почет-
ная грамота Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции за формирование интеллекту-
ального, культурного и нравствен-
ного развития личности, большой 
вклад в практическую подготовку 
учащихся. Но для нее самая глав-
ная награда – это знания ее учени-
ков и их успехи.

На снимке: А.С. Мошкова.

Каждая школа – это от-
дельная страна  со своими 
традициями, законами, пра-
вами и обязанностями. В 
одной такой стране – Стол-
бищенской средней школе 
мы и побывали в преддве-
рии Дня учителя.

Здание школы уютно примо-
стилось за березами, с кото-
рых уже стали опадать листья. 
Навстречу выбежали несколько 
ребят, учтиво поздоровались. 
Как раз была большая переме-
на, кто-то из учеников сидел с 
учебниками в руках и повторял 
домашнее задание, кто-то ве-
село болтал с одноклассника-
ми. Зазвенел школьный звонок, 
и все дети скрылись за дверя-
ми учебных кабинетов, а я от-
правилась к директору школы 
Олегу Владимировичу Родио-
нову, который провел неболь-
шую экскурсию и попутно рас-
сказал о том, что происходит в 
их школьной стране.

Здание было построено в 
1972 году, но силами педагогов 
оно поддерживается в хорошем 
состоянии: все кабинеты осна-
щены интерактивными досками 
и всей необходимой техникой, 
каждый год проводится косме-
тический ремонт, одним сло-
вом, находиться в школе прият-
но. Так как в этом году отмеча-
лось 70-летие Великой Победы, 

то второй этаж посвящен под-
вигу нашего народа - на стен-
дах собраны фотографии уро-
женцев Большеандосовского 
сельсовета, ветеранов Великой 
Отечественной войны, героев 
СССР и РФ, принимавших уча-
стие в локальных конфликтах. 

В прошлом году один из каби-
нетов был переоборудован под 
актовый зал со всем необходи-
мым техническим оснащением,  
и теперь все школьные меро-
приятия проходят здесь.

В прошлом году в школе про-
изошло еще одно важное со-
бытие - была открыта музей-
ная комната, экспонаты собира-
ли как ученики, так и учителя, и 
самым необычным из них стал 
печной горшок XVII века.  

Педагогический коллектив 
школы самый молодой в райо-
не, средний возраст препода-
вателей – 26-27 лет, всего же 
здесь работают 17 педагогов, 
четверо из них - участники об-
ластной программы по под-
держке молодых специалистов, 
и в этом году в школу пришел 
работать еще молодой учитель 
истории Сергей Николаевич 
Шулаев.

Получают знания в этом учеб-
ном заведении 75 школьников 
и две дошкольные группы по-
сещают 30 малышей, но в те-
чение года эта цифра меняет-
ся. Связано это с тем, что мно-
гие дети ходят в школу из соци-

ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
«Родник».

За последние несколько лет 
учителя и ученики не раз про-
славляли имя школы не только 
на уровне районных конкурсов, 
но и на областных состязаниях, 
будь то олимпиады или спор-
тивные мероприятия.

Чтобы способствовать все-
стороннему развитию ребят, в 
школе есть различные кружки, 
и буквально в скором времени 
начнет действовать новый тури-

стическо-краеведческий клуб, 
для которого сейчас разраба-
тывается программа.

Время в школьных стенах 
пронеслось незаметно,  у мно-
гих учеников уроки уже закон-
чились, и они отправились до-
мой, чтобы на следующий день 
вновь вернуться в свою школь-
ную страну, где их будут ждать 
новые открытия и достиже-
ния, за которыми стоит каж-
додневный кропотливый труд 
педагогов.
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Педагогический стаж учителя информатики и ма-
тематики Хаcими Абдулбяровны Айнетдиновой со-
ставляет 25 лет, из них 17 лет она проработала в 
Петряксинской средней школе. Казалось бы, за это 
время работа должна была превратиться во что-то 
привычное и обыденное, но для Хаcими Абдулбя-
ровны по-прежнему важен каждый урок и каждый 
ученик. 

«Знаете, моя профессия дает мне душевное спокой-
ствие, – рассказывает преподаватель, - особенно когда 
вижу, что ребята материал усвоили. Это значит, что урок 
удался, и моя работа оказалось нужной и полезной. Са-
мое главное – это установить контакт с каждым ребенком, 
быть максимально открытой, ведь ученики всегда очень 
тонко чувствуют твой настрой». 

Впервые школьный порог Хасимя Абдулбяровна пере-
ступила в качестве учителя математики, а время спустя 
в учебную программу ввели курс информатики. Начинать 
приходилось с нуля, самостоятельно разрабатывать пла-
ны уроков, плюс все осложнялось тем, что предмет на тот 
момент основывался на теории, школы еще не были осна-
щены компьютерной техникой.  Сейчас в школе есть все 
для того, чтобы дети могли в полной мере освоить курс 
информатики. 

«Школа стала для меня вторым домом, - продолжает 
Айнетдинова, - это, наверное, в первую очередь, потому, 
что у нас сложилась хорошая, добрая атмосфера». 

И на самом деле, на уроке математики в 6 классе бы-
ло хорошо видно налаженное взаимодействие между учи-
телем и классом. Дети были активно включены в диалог 
с учителем, решали задачи, задавали вопросы, а Хасимя 
Абдулбяровна старалась, чтобы тема была понятна и до-
ступна для ребят, ведь если у детей появляются пробелы, 
то в дальнейшем им будет нелегко усваивать новый, бо-
лее сложный материал.

На снимке Х.А. Айнетдинова.

Школьная страна

ВАЖЕН КАЖДЫЙ УЧЕНИК

В мир новых знаний 
открывает дверь

Страницу подготовила Э. ТАРЛЫКОВА.
Фото автора.

Учитель физики А.Г. Горюков и ученики 
11 класса Мария Ганина и Андрей Матвеев.
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План мероПриятий, Посвящённых  
международному дню Пожилых людей

№ наименование мероприятий сроки 
проведения

ответственный исполнитель

1. «день ветерана». Отчетная конференция рай-
онной ветеранской организации при участии 
главы местного самоуправления, глав админи-
страции и поселений, начальников управлений, 
председателей первичных ветеранских органи-
заций. Присвоение звания «Почетный ветеран 
Пильнинского района».

1 октября Районный  Совет ветеранов (по 
согласованию), администрация 
Пильнинского муниципального 
района

2. Праздничная программа в группе ОДП, приуро-
ченная ко Дню пожилого человека  с участием 
вокальной группы Пильнинского РКДЦ

1 октября ГБУ Центр социальнго обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Пильнинского района (далее 
ЦСОГПВИИ) (по согласованию)

3. Концертная программа «Всё будет хорошо» в 
с.Наваты

1 октября  РКДЦ 

4. Организация выездных  мобильных бригад в 
администрации сельских поселений в рамках  
проведения мероприятий с ветеранами войны и 
труда – чествование ветеранов, бывших работ-
ников организаций с проведением культурно-
массовых мероприятий и вручением подарков,
- акции милосердия, благотворительные меро-
приятия в поддержку пожилых людей с участием 
организаций, творческих школьных коллективов 
( с. Курмыш, с.Кр Горка, с. Медяна).

1-11 октября Главы администраций с/советов, 
поселения (по согласованию),
ЦСОГПВиИ  (по согласованию),
руководители организаций, пред-
приятий (по согласованию), учреж-
дения образования и культуры

5. Проведение месячника  «Открытые двери» для 
граждан пенсионного возраста, консультации 
по вопросам предоставления льгот и социаль-
ных  гарантий, оказания помощи

1-31 октября ГКУ «Управление социальной защи-
ты населения Пильнинского района» 
(далее УСЗН) (по согласованию), спе-
циалисты по социальной работе при 
администрациях сельских поселений 
(по согласованию)

6. Концертная программа «Нам песня строить и 
жить помогает» в СРЦИ

5 октября РКДЦ 

7. Концертная программа «Песня и труд рядом 
идут» в комплексном центре

6 октября  РКДЦ 

8. Районный шахматно-шашечный турнир среди 
районных обществ ветеранов и инвалидов. 

 7 октября ЦСОГПВиИ (по согласованию), рай-
онный совет ветеранов (по согласо-
ванию), районное общество инвали-
дов (по согласованию), Союз пенси-
онеров России (по согласованию)

9. Званый вечер «Хорошо как рядышком с дедуш-
кой и бабушкой»

7 октября Центральная библиотека

10. Концертная программа «Люди пожилые, серд-
цем молодые» в с.Курмыш

октябрь РКДЦ

11. Торжественное мероприятие, посвященное 
25-летию образования Пильнинского Дома 
милосердия с. Курмыш.

8 октября ГБУ «Пильнинский дом-интернат 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов»

12. Встреча с ветеранами педагогического труда в 
честь Дня учителя в декаду пожилого человека 
«Люди немеркнущей профессии»

8 октября Краеведческий музей

13. Праздничный ретро-концерт «Жизнь прекрасна!» 9 октября РКДЦ
14. Организация работы по участию ветеранов в 

областной выставке фоторабот «Мир глазами 
ветерана»

31 августа –
15 октября

УСЗН (по согласованию), 
совет ветеранов (по согласованию)

15. Работа группы дневного пребывания
(25 человек)

24 сентября 
-14 октября

 ЦСОГПВиИ  (по согласованию)

16. Праздничное районное мероприятие «Осенний 
калейдоскоп», посвящённое   Дню пожилого чело-
века с участием делегаций администраций с/сове-
тов и активистов ветеранского движения:
-  акция под девизом добрососедства
- посвящение в «юные пенсионеры», вручение 
пенсионных удостоверений,
- творческие выступления участников встречи (стихи, 
игра на музыкальных инструментах, пение и т.д.),
- чествование «золотых» семейных пар,
- танцпол

16 октября Районный культурно-досуговый 
центр  (далее РКДЦ), УСЗН (по 
согласованию), ЦСОГПВиИ  (по 
согласованию), Отделение Пенси-
онного Фонда по Пильнинскому 
району (по согласованию), адми-
нистрации сельских поселений (по 
согласованию)

17. Мониторинг показателей работы социальных 
учреждений района во исполнение Областно-
го Плана основных мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 70-годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.
- проведение рейдов, акций
- предоставление  услуг, в т.ч. льготных
- работа с руководителями предприятий по ока-
занию поддержки ветеранам

постоянно УСЗН (по согласованию),
ГБУ «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Пильнинского 
района» (далее – ЦСОГПВиИ) (по 
согласованию)

18. Выплата единовременной материальной помощи 
на оздоровление участникам и инвалидам ВОВ, 
вдовам погибших, адресной социальной помощи 
гражданам пожилого возраста, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации из средств район-
ного бюджета, Пенсионного Фонда

сентябрь, 
октябрь

УСЗН (по согласованию)

19. Юбилейное заседание клуба ветеранов по инте-
ресам «Вдохновение». Экскурсионная поездка 
членов клуба в Б.Болдино.

16 октября ЦСОГПВиИ 
(по согласованию)

20. Проведение  домашних праздников   у граждан, 
находящихся на обслуживании в социально-
бытовых и социально-медицинских отделениях 
ГБУ ЦСОГПВИИ
« день трудовых воспоминаний»:
р.п. Пильна 
с. Деяново 
« осенний серпантин»
с. Мочалеи (8 чел.)
 с. Андосово (4 чел.)
с. Медяна (10 чел.)
«За чашкой чая»
с. Калиновка (5 чел.)
с. Майдан (18 чел.)
д. Ягодное (5 чел.)
с. Княжиха (18 чел.)
с. Столбищи (5 чел.)
с. Тенекаево (5 чел.)
с. Андосово (13 чел.)
с. Бортсурманы (7 чел.)
с. Медяна (17 чел.)
«дорогие мои старики»
06.10.2015 г. – с. Красная Горка (17 чел.)
 с. Деяново (8 чел.)
с. Жданово (15 чел.)
с.  Каменка (12 чел.)
с. Наваты (8 чел.)
с. Юморга (15 чел.)

05.10.2015 г
05.10.2015 г

07.10.2015 г
14.10.2015 г
15.10.2015 г

07.10.2015 г
07.10.2015 г
08.10.2015 г
08.10.2015 г
08.10.2015 г
09.10.2015 г
13.10.2015 г
15.10.2015 г
20.10.2015 г

06.10.2015 г 
07.10.2015
09.10.2015 г
15.10.2015 г
15.10.2015 г
16.10.2015 г

ЦСОГПВиИ 
(по согласованию)

21. Выезд  врачей ЦРБ для обследования пожилых 
людей  дома-интерната с. Курмыш

октябрь ГБУЗ НО  «Пильнинская ЦРБ» 
(далее – ЦРБ) (по согласованию)

22. Оказание дополнительных услуг одиноко про-
живающим гражданам, обслуживаемых на 
дому социальными работниками при подготов-
ке к осенне-зимнему периоду:
- мытье и утепление окон,
- ремонт печей
- обеспечение овощами, теплой одеждой

сентябрь-
октябрь

ЦСОГПВиИ (по согласованию)

23. Проведение семинара  с председателями пер-
вичных ветеранских организаций 

21 октября Совет ветеранов(по согласованию),
ГКУ УСЗН (по согласованию)

24. Поздравление персональными Поздравлениями 
Президента:
- 90-летнего жителя д. Ягодное Илюшина И.А.
- 90-летней жительницы р.п.. Пильна  Кононовой В.В.
- 90-летней жительницы д. Юморга  Рыбаковой М.В.
- 90-летней жительницы с. Кр. Горка  Аляутдиновой Ф.А.
- 90-летней жительницы с. Алисаново  Хреновой П.Я.

В течение 
месяца:
9 октября
14 октября
18 октября
27 октября
27 октября

Главы администраций сельских 
поселений (по согласованию),
ЦСОГПВиИ  (по согласованию),
Совет ветеранов (по согласованию)

25. Мероприятия, посвященные Дню памяти 
жертв политических репрессий.

30 октября УСЗН (по согласованию)

В Декаду пожилых людей работника-
ми службы социальной защиты насе-
ления проводятся мероприятия по 
оказанию помощи  одиноко прожи-
вающим гражданам, находящимся на 
социально-бытовом обслуживании, в 
плане утеплении жилья, обеспечении 
запасами овощей, помощи по уборке 
придомовой территории и т.п.
Если пожилой человек или пожилая 

чета еще справляются по дому самостоя-
тельно без помощи социальных работни-
ков, но в определенные моменты им все-
таки требуется дополнительная поддерж-
ка и внимание.

Оглянитесь вокруг. Может быть рядом 
находятся такие люди. Соседи, знакомые, 

бывшие коллеги по работе. Многие никог-
да не попросят о помощи, стесняясь или 
надеясь, что обойдутся тем, что у них есть. 
Но ничто не ценится так дешево, и не сто-
ит так дорого, как внимание. Обращаемся 
с призывом  помочь нуждающимся людям 
старшего возраста. Вероятно, у кого-то 
есть возможность поделиться овоща-
ми для запаса на зиму, либо помочь при-
браться возле дома  соседней старушке, 
да мало ли дел, в которых можно проявить 
свою сопричастность. Если вы желаете 
оказать помощь официально, обращай-
тесь к специалистам Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов по адресу: р.п. Пильна, ул. 
Калинина, д.3, строение 2,  тел. 5-28-38, 
где вам окажут содействие.

Постановление  администраЦии ПилЬнинсКоГо  
муниЦиПалЬноГо района  нижеГородсКой оБласти

   от  ” 25  ”  сентября 2015 г № 527
о проведении на территории района декады пожилых людей

В целях реализации социальной политики в отношении граждан пожилого возраста государственной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», распоряжения Правительства Нижегородской обла-
сти «О проведении Декады пожилых людей на территории Нижегородской области в 2014 году» от 10.09.2014 г.  
№ 1677-р, муниципальной программы  «Улучшение качества жизни граждан Пильнинского муниципального района» 
на 2014-2016 годы, реализации социокультурных потребностей пожилых людей, развития их интеллектуального и 
творческого потенциала, современных форм общения, администрация района постановляет:
1. Утвердить план проведения районных мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей.
2. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Управлению социальной защиты населения Пиль-
нинского района» (далее – УСЗН Пильнинского района) во взаимодействии с Советом ветеранов провести работу 
по организации мероприятий, посвященных чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженных 
пожилых людей, активистов общественных организаций.
3. Отделу культуры администрации района, Управлению образования, молодежной политики и спорта, ГБУЗ НО 
«Пильнинская ЦРБ» (по согласованию) принять  участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилых людей.
4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений с участием руководителей организаций 
и предприятий (независимо от форм собственности), районного Совета ветеранов:
4.1. Разработать и осуществить меры по реализации настоящего постановления на местах. 
4.2.  Принять   участие в  областном конкурсе фоторабот ветеранов «Мир глазами ветерана» к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
4.3. Организовать проведение целевых благотворительных акций, Дней милосердия,   
благотворительных культурно-зрелищных мероприятий, сбор и распределение продуктов питания, одежды и обу-
ви, предметов первой необходимости нуждающимся пожилым людям.
 4.4. Усилить внимание к вопросам медицинского, торгового, культурного обслуживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны, а также обеспечения ветеранов жильем, в том числе социальным.
5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий (независимо от форм собственности) организовать 
культурно-досуговую работу для ветеранов войны и  труда, встречи с председателями и активами первичных вете-
ранских организаций.
6. Рекомендовать главам администраций городского и сельского поселений, УСЗН Пильнинского района предо-
ставлять транспорт для поездок ветеранов для участия в мероприятиях.
7. Редакции газеты «Сельская трибуна» обеспечить освещение мероприятий, проводимых в Декаду пожилых 
людей, в средствах массовой информации.
8. Финансовому управлению администрации района выделить денежные средства на проведение мероприятий за 
счет средств, предусмотренных бюджетом на финансирование социальной политики, согласно приложения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  
С.В. Сальникову.      

         с.а. БочКанов,  
глава администрации района.                                   

1 октября в зале районной администрации 
состоялась отчетная конференция район-
ной организации ветеранов. С отчетом о 
работе за период с 2010 по 2015 год высту-
пила ее председатель Н.А. Завьялова. С 
приветственным словом и поздравления-
ми обратился к присутствующим заслу-
женный ветеран Нижегородской области, 
Почетный ветеран Пильнинского района  
В.М. Лачугин. 
Затем слово было предоставлено при-

глашенным. Перед делегатами выступили: 
В.И. Козлов, глава МСУ района; почетный 
гость конференции Ю.Е. Кирилюк, генерал-
майор в отставке, председатель област-
ного совета ветеранов; Л.А. Молодцова, 
начальник управления социальной защиты;  
Л.В. Блинова, главный врач МУЗ Пиль-
нинская ЦРБ; А.Н. Зимин, начальник МО 
МВД России «Пильнинский»; М.Г. Абдул-
ганиев, начальник управления Пенсион-
ного фонда по Пильнинскому району, 
помощник депутата ЗС НО В.А. Антипова;  
А.Х. Садретдинов, глава Петряксинской 
администрации; Г.А. Баринов, председа-
тель первичной организации ветеранов  

Курмышского сельсовета.
Самая приятная часть любого мероприя-

тие – награждение. За активную и безупреч-
ную работу, активную общественную деятель-
ность нагрудный знак, диплом и удостовере-
ние «Почетный ветеран Пильнинского района» 
были вручены Г.А. Баринову, председателю 
первичной организации ветеранов Курмышско-
го сельсовета.

Благодарственными письмами и грамотами 
администрации района награждены ветераны 
и руководители организаций, успешно работаю-
щие с гражданами пожилого возраста, участву-
ющие в патриотическом воспитании молодежи: 
Г.А. Абдулганиев, Е.Г. Галкина, Л.А. Леонтьева, 
М.В. Канчерова, В.И. Болтаевский, Т.Н. Ханяви-
на, М.А. Беспалов, О.В. Родионов, Н.В. Ганина.

Грамоту областной общественной органи-
зации ветеранов вручили Н.А. Завьяловой 
за активную работу в областной ветеранской 
организации.

Делегатом на областную отчетно-выборную 
конференцию, которая пройдет 19 ноября в г. 
Нижнем Новгороде, единогласно была выбра-
на Н.А. Завьялова.

И. Шмелева.
Фото автора.

от сердца к сердцу

Конференция районного 
совета ветеранов
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Данилке снова нужна 
помощь

В конце ноября про-
шлого года мы писали 
на страницах нашей 
газеты о большом 
горе семьи Мироно-
вых из с. М. Майдан 
–  их сынишке, четы-
рехлетнему Даниле 
поставили диагноз 
– лейкоз. 

Очень долгое вре-
мя мальчик находился 
в больнице г. Нижнего 
Новгорода, и поездки 
туда, и питание больно-
го ребенка, и пребыва-

ние с ним мамы - все это было бы невозможно, если бы 
на призыв помочь Даниле не откликнулись добрые люди. 
Собранные средства очень помогли семье, и они благо-
дарны всем, кто проникся их горем и оказал помощь.

Летом мальчику стало лучше, и он продолжал лече-
ние дома, но сейчас вновь болезнь обострилась и Дани-
ла с мамой снова в больнице, сдают анализы, проходят 
лечение, но пока улучшений нет. Им снова нужна наша с 
вами помощь. И совсем неважно, какую сумму вы решите 
пожертвовать на это благое дело, ведь именно из малень-
ких ручейков образуется большая река. А для Данилки - это 
река жизни. Будем надеяться, что она поможет ему выздо-
роветь и у него появится шанс стать таким же, как и все 
– ходить со сверстниками в садик, играть в футбол, рисо-
вать, петь и радовать своими успехами маму и близких. А 
пока что Данилка стойко терпит все болезненные проце-
дуры и мечтает о прогулках на свежем воздухе, о встрече 
с друзьями из детского сада и возвращении домой. Пусть 
эта мечта у него обязательно осуществится.     

Семья Дмитрия Владими-
ровича и Натальи Петровны 
Мальцевых образовалась в 
2009 году. Через год на свет 
появился сын Данил, а в кон-
це прошлого года семья уве-
личилась еще на одного чле-
на – дочку Софию. 

Среднестатистическая семья, в 
районе таких тысяча, в стране - 
миллионы. Глава семейства Дми-
трий Владимирович работает в 
СПК «Медяна» трактористом, его 
рабочий день в разгар полевых 
работ начинается, когда дети еще 
спят, заканчивается, когда они 
уже спят. Поэтому нас встречала 
семья в неполном составе. Ната-
лья Петровна до ухода в декрет-
ный отпуск работала помощником 
повара в Медянской СШ, к сожа-
лению, молодому дипломирован-
ному специалисту, по образова-
нию она экономист, найти работу 
по специальности на селе трудно. 
В планах у семьи Мальцевых обза-
вестись своим жильем, посколь-
ку живут они с родителями Дми-
трия Николаевича. Домашние 
хлопоты и заботы по дому лежат 
на хрупких женских плечах Ната-
льи Петровны и ее свекрови Веры 
Николаевны, она главный помощ-
ник молодой матери в воспитании 
детей. 

Если семья дружная, любая 
работа нипочем, считают Маль-

цевы, а в деревне очень много 
домашних, огородных дел, все 
дела делаются сообща. Хозяйство 
в семье немаленькое: лошадь, 
корова, телята, поросята и огород 
имеется. 

Когда выдается свободное вре-
мя, Дмитрий Владимирович ста-
рается проводить его с дочкой 
и сыном. Около дома он для них 
своими руками обустроил игро-
вую площадку, на которой для 
юного автомобилиста собран 

мини-автомобиль, для любите-
лей дальних путешествий отец 
из бревен собрал целый состав с 
паровозом, есть здесь и качели, и 
песочница с навесом в виде гри-
ба, все это разукрашено в яркие 
веселые цвета. Главные члены 
семьи – дети.

Это и есть настоящее счастье!

И. Шмелева.
Фото автора.

Счастье рождается в семье

Так поется в песне и эти 
строки стали лейтмотивом 
ансамбля песни «Родные 
просторы» Пильнинского 
общества  инвалидов.

В коллектив ходят люди раз-
ных национальностей и мы ста-
раемся включить в репертуар 
песни разных народов. К при-
меру, у нас есть опыт высту-
пления на празднике «Эрзянь 
покш чи» в д. Кисленка с пес-
ней «Сенокос» на мордовском 
языке.

А когда газеты объявили о 
первом областном фестива-
ле татарского народного твор-
чества в селе Петряксы Пиль-
нинского района, наш руково-
дитель Любовь Павловна Лоха-
нова предложила нам выучить 
песни на татарском языке и 
выступить на фестивале. В кол-
лективе автор этих строк един-
ственная татарка и мне было 
поручено выбрать и подгото-
вить песни к разучиванию, что 
я и сделала.

Сначала были разговоры, что 
у нас ничего не получится, кому-

то  песня не нравилась, про-
изношение не такое, выучить 

слова трудно (все-таки люди 
уже немолодые), до последне-

го сомневались. Но мы долго и 
упорно двигались к своей цели, 
много репетировали.

И вот мы в Петряксах. Хозя-
ева фестиваля встретили нас 
тепло и радушно. 

Участники все были в наци-
ональных татарских костю-
мах, очень красивых. Высту-
пали мы предпоследними, поэ-
тому успели ознакомиться со 
всеми выставками, сфотогра-
фироваться с почетным граж-
данином Пильнинского района  
Н.А. Абдулиным, посмотреть 
выступления других артистов и 
жутко волновались.

Объявили нас, вышли, спе-
ли на едином дыхании и сорва-
ли бурю оваций, нас даже на 
бис вызывали. Этим мы внес-
ли свою лепту в укрепление 
добрососедских отношений и 
как-то стали ближе.

Нам песня помогает жить 
активной жизнью и мы реши-
ли на этом не останавливать-
ся, в планах у нас разучивание 
песен чувашских народов.

м. ШакИрзянова.

Нам песня строить и жить помогает 

Начало на 1-й стр.

Работать она начинала в Пильнинской 
средней школе №1 учителем математи-
ки и социальным педагогом, но по воз-
вращении на работу из декретного отпу-
ска ей предложили должность школьно-
го психолога. Чтобы овладеть в полной 
мере новыми знаниями, необходимыми 
для работы, она отправилась получать 
второе высшее  образование.

Как рассказывает Наталья Алексан-
дровна, каждая школьная ступень харак-
теризуется своими особенностями, ведь 
в школу в первый класс приходят совсем 
еще малыши, а выпускники – это уже 
почти что взрослые люди, поэтому для 
каждого класса подбираются свои мето-
дики. Если прийти в класс и сказать: 
«Так, достаем листочки и отвечаем на 
вопросы», то достоверной информа-
ции не получишь, поэтому Староверова 

часто пользуется проективными методи-
ками, когда надо что-то нарисовать или 
представить картину, и здесь срабаты-
вает наше бессознательное состояние, 
которое нельзя контролировать. Глав-
ной заповедью в ее работе является то, 
что она никогда перед классом не озву-
чивает конкретные результаты учеников, 
об этом она говорит с каждым ребен-
ком отдельно, наедине. И еще Наталья 
Александровна никогда  не говорит, что 
конкретно надо делать в той или иной 
ситуации, она лишь может подсказать и 
направить, но выбор всегда остается за 
самим ребенком.

Свою работу психолог строит в тес-
ном взаимодействии с классными руко-

водителями и родителями, многие из 
которых обращаются с личными прось-
бами, касающимися воспитания ребят. 
А она, в свою очередь, на всех собрани-
ях и в личных беседах советует родите-
лям проводить с детьми время за обще-
нием, совместными делами, ведь, как 
показывают тесты, ста процентам ребят 
не хватает именно эмоциональной тепло-
ты дома. 

Староверова рассказывает, что в наше 
время, когда у детей есть доступ прак-
тически к любой информации, их ста-
ло трудно чем-то заинтересовать, и для 
своих занятий она выбирает такие темы, 
которые затрагивают их за живое, так 
в начальной школе это игра, а для стар-

шеклассников – вопросы межличностных 
отношений. В первую очередь на своих 
занятиях, поимо сплочения коллектива, 
она старается формировать у учеников 
любовь к жизни, часто показывает филь-
мы и статьи про параолимпийские игры, 
когда люди с ограниченными возможно-
стями здоровья добиваются побед. 

С 2010 года она была начальником 
лагеря труда и отдыха «РИФ».

Сама Наталья Александровна зани-
мает активную жизненную позицию, дру-
жит со спортом, а работа ей приносит 
огромное удовольствие. Ради дела она 
может и засидеться допоздна, и погово-
рить с ребятами о том, что их волнует.

Все же свое свободное время она 
посвящает дочери, и надеется, что помо-
жет вырасти ей разносторонне разви-
тым человеком.

Э. Тарлыкова.

Школьный психолог
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Президент РФ выступил 
в Организации Объеди-
ненных Наций.

Владимир Путин произнес 
программную речь на 70-й, 
юбилейной сессии Генас-
самблеи ООН. Выступление 
длилось 29 минут. Вот что 
сказал российский лидер.

- 70-летний юбилей ООН – 
хороший повод обратиться и к 
истории, и поговорить о нашем 
общем будущем.

В 1945 году страны, разгро-
мившие нацизм, объединили 
усилия, чтобы заложить проч-
ные основы послевоенного 
мироустройства. Напомню, что 
ключевые решения о принципах 
взаимодействия государств, 
решения о создании ООН при-
нимались в нашей стране на 
Ялтинской встрече лидеров 
антигитлеровской коалиции.

ООН – структура, которой нет 
равных. По легитимности, пред-
ставительности и универсаль-
ности, Да, в адрес ООН раз-
дается немало критики. Якобы 
она упирается в непреодоли-
мые противоречия. Однако раз-
ногласия в ООН были всегда. 
Это естественно. При основа-
нии ООН и не предполагалось, 
что здесь будет царить едино-
мыслие. Суть ООН и заключа-
ется в поиске компромиссов.

Мы все знаем, что после 
окончания холодной войны в 
мире возник единственный 
центр доминирования. И тогда 
у тех, кто оказался на вершине 
этой пирамиды, возник соблазн 
думать, что если они такие 
сильные и исключительные, то 
лучше всех знают, что делать. 
А следовательно, не нужно счи-
таться и с ООН, которая часто 
вместо того, чтобы автомати-
чески санкционировать нужное 
решение, только мешает. Как 
у нас говорят, «путается под 

ногами». Пошли разговоры, что 
ООН  устарела.

ЭКСПОРТ  РЕВОЛЮЦИЙ  
ПРИВОДИТ  К  ТРАГЕДИЯМ
- Конечно, мир меняется. И 

ООН должна соответствовать 
этой трансформации. Но счита-
ем попытки расшатать легитим-
ность ООН крайне опасными. 
Это может привести к обруше-
нию всей архитектуры между-
народных отношений. Тогда у 
нас действительно не останет-
ся никаких правил, кроме пра-
ва сильного. Это будет мир, в 
котором вместо коллективной 
работы будет главенствовать 
эгоизм. Мир, в котором вме-
сто независимых государств 
будет множиться число протек-
торатов, управляемых извне 
территорий.

Мы все разные. И к этому 
нужно относиться с уважени-
ем. Никто не обязан подстра-
иваться под одну модель раз-
вития, признанную кем-то раз 
и навсегда единственно пра-
вильной. Всем нам не сто-
ит забывать опыты прошлого. 
Мы, например, помним и при-
меры из истории Советского 
Союза. Попытки подстегнуть 
перемены в тех или иных стра-
нах, исходя из своих идеологи-
ческих установок, часто при-
водили к трагическим послед-
ствиям. Однако, похоже, никто 
не учится на чужих ошибках. И 
экспорт революций, теперь уже 
так называемых демократиче-
ских, продолжается.

ВЫ  ХОТЬ  ПОНИМАЕТЕ,  
ЧТО  НАТВОРИЛИ?

- Достаточно посмотреть на 
ситуацию на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке. Конечно, 
люди там хотели перемен. Ну а 
что получилось на деле? Агрес-
сивное   внешнее вмешатель-
ство привело к тому, что вме-
сто реформ, торжества демо-
кратии и прогресса получили 

насилие, нищету, катастрофы. 
Так и хочется спросить тех, кто 
создал такую ситуацию: вы хоть 
понимаете, чего вы натвори-
ли? Но, боюсь, вопрос повиснет 
в воздухе. Потому что от поли-
тики, в которой лежит самоуве-
ренность, убежденность в своей 
исключительности и безнака-
занности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший 
в ряде стран вакуум власти при-
вел к образованию зон анар-
хии, которые немедленно ста-
ли заполняться террористами. 
Под знаменами так называемо-
го «Исламского государства» 
(запрещенного в РФ. - Ред.) уже 
воюют десятки тысяч боевиков, 
в их числе бывшие иракские 
военнослужащие, которые в 
результате вторжения в Ирак в 
2003 году были выброшены на 
улицу. Поставщиком рекрутов 
является и Ливия, чья государ-
ственность была разрушена. А 
сейчас ряды радикалов попол-
няют и члены так называемой 
умеренной сирийской оппози-
ции, поддержанной Западом. Их 
сначала вооружают, обучают, а 
потом они переходят на сторону 
так называемого «Исламского 
государства».

Да и само «Исламское госу-
дарство» возникло не на пустом 
месте. Его также поначалу 
пестовали как орудие против 
неугодных светских режимов. 
Создав плацдарм в Сирии и Ира-
ке, «Исламское государство» 
расширяет экспансию на дру-
гие регионы. Лицемерно высту-
пать с декларациями об угрозе 
международного терроризма 
и при этом закрывать глаза на 
каналы финансирования и под-
держки террористов, ставить их 
себе на службу для достижения 
политических целей в надежде 
потом как-нибудь разобраться с 
ними, ликвидировать.

Тем, кто действительно так 
поступает и так думает, хотел 
бы сказать. Уважаемые госпо-
да, вы имеете дело, конечно, 
с очень жестокими людьми, но 
вовсе не с глупыми и не с при-
митивными. Они не глупее вас, 
и еще неизвестно, кто кого 
использует в своих целях. И 
последние данные о передаче 
оружия этой самой умеренной 
оппозиции террористам - луч-
шее тому подтверждение.

 СОЗДАТЬ КОАЛИЦИЮ ПО 
БОРЬБЕ  С ТЕРРОРИЗМОМ
- Считаем любые попытки 

заигрывать с террористами, а 
тем более вооружать их не про-
сто недальновидными, а пожа-
роопасными. Тем более что в 
лагерях «Исламского государ-
ства» проходят обкатку боеви-
ки из многих стран, в том чис-
ле из европейских. К сожа-
лению, и Россия не является 
здесь исключением. Нельзя 
допустить, чтобы эти головоре-

зы, которые уже почувствовали 
запах крови, потом вернулись 
к себе домой и там продолжи-
ли свое черное дело. Мы этого 
не хотим. Ведь этого никто не 
хочет, не так ли?

Сегодня мы оказываем 
военно-техническую помощь и 
Ираку, и Сирии, которые ведут 
борьбу с террористическими 
группировками. Считаем огром-
ной ошибкой отказ от сотрудни-
чества с сирийскими властями, 
армией, с теми, кто мужествен-
но сражается с террором. Надо 
наконец признать, что, кро-
ме правительственных войск  
президента Асада, а так-
же курдского  ополчения  в 
Сирии, с «Исламским госу-
дарством» никто не борется. 
Такой наш честный и прямой 
подход используется как пред-
лог, чтобы обвинить Россию в 
растущих амбициях. Как буд-
то у тех, кто говорит об этом, 
нет никаких амбиций. Но суть 
не в амбициях России, а в том, 
что терпеть складывающееся 
в мире положение уже невоз-
можно. Мы предлагаем создать 
по-настояшему широкую меж-
дународную антитеррористиче-
скую коалицию. Как и антигит-
леровская коалиция, она мог-
ла бы сплотить в своих рядах 
самые разные силы, готовые 
противостоять тем, кто, как и 
нацисты, сеет зло и человеко-
ненавистничество. И ключевы-
ми участниками такой коали-
ции должны стать мусульман-
ские страны. Ведь «Исламское 
государство» своими кровавы-
ми преступлениями оскверняет 
величайшую мировую религию 
- ислам.

  КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
БЕЖЕНЦЕВ

- Уже в ближайшие дни Рос-
сия, как председатель Совета 
Безопасности, созывает мини-
стерское заседание для ком-
плексного анализа угроз на 
Ближнем Востоке. Предлагаем 
обсудить резолюцию о коорди-
нации действий всех сил. кото-
рые противостоят «Исламско-
му государству». Рассчитыва-
ем  выработать всеобъемлю-
щую стратегию политической 
стабилизации и восстановле-
ния Ближнего Востока. Тогда, 
уважаемые друзья, и лагеря 
для беженцев строить не при-
дется. Поток людей, вынужден-
ных покинуть родную землю, 
буквально захлестнул снача-
ла соседние страны, а потом и 
Европу. Здесь счет идет на сот-
ни тысяч, а может пойти и на 
миллионы людей. Это, по сути, 
новое великое горькое пере-
селение народов. Однако кар-
динально решить эту  пробле-
му можно только путем восста-
новления государственности 
там, где она была уничтожена. 
И прежде всего считаю крайне 

важным помочь восстановить 
государственные структуры в 
Ливии, поддержать новое пра-
вительство Ирака, оказать все-
стороннюю помощь законному 
правительству Сирии.

ЕДИНСТВО УКРАИНЫ  
ОРУЖИЕМ НЕ СПАСТИ

- Блоковое мышление времен 
холодной войны у некоторых 
наших коллег все еще, к сожа-
лению, доминирует. Сначала 
продолжили линию на расши-
рение НАТО.

Советский Союз распался? 
Тем не менее НАТО не только 
остается, она еще и расширя-
ется. Затем поставили постсо-
ветские страны перед ложным 
выбором - быть им с Западом 
или с Востоком.

Рано или поздно такая кон-
фронтационная логика долж-
на была обернуться серьезным 
кризисом. Это и произошло на 
Украине. Где извне спровоци-
ровали вооруженный перево-
рот. В итоге вспыхнула граж-
данская война. Мы убеждены: 
остановить кровопролитие мож-
но только при полном добросо-
вестном выполнении минских 
соглашений. Угрозами, силой 
оружия целостность Украи-
ны не обеспечить. А нужно это 
сделать. Нужен реальный учет 
интересов и прав людей в Дон-
бассе, уважение к их выбо-
ру. Согласование с ними, как 
это и предусмотрено минскими 
договоренностями.

КТО-ТО ПЕРЕПИСЫВАЕТ 
ПРАВИЛА В УГОДУ УЗКОГО 

КРУГА ИЗБРАННЫХ
- Еще недавно казалось, что 

в экономике мы научимся обхо-
диться без разделительных 
линий, будем действовать на 
основе принципов ВТО. Однако 
сегодня чуть ли не нормой ста-
ли односторонние санкции. Они 
не только преследуют полити-
ческие цели, но и служат спосо-
бом устранения конкурентов на 
рынке. Отмечу еще один сим-
птом растущего экономическо-
го эгоизма. Ряд стран пошли по 
пути закрытых эксклюзивных 
экономических объединений. 
Причем переговоры об их соз-
дании идут кулуарно, втайне и 
от собственных граждан, дело-
вых кругов и от других стран. 
Вероятно, всех нас хотят поста-
вить перед фактом, что прави-
ла игры переписаны, и опять в 
угоду узкого круга избранных.

Это чревато полной разба-
лансировкой торговой системы, 
раздроблением глобального 
экономического пространства. 
Предлагаем обсудить их в фор-
мате ООН, ВТО и «группы двад-
цати». Россия предлагает инте-
грацию интеграцией, основан-
ную на прозрачных принципах 
международной торговли.

(Из газеты КП)

Суть не в амбициях России, а в том, что  
терпеть положение в мире уже невозможно

К лучшему ли?
Дважды сорвав заседание 
Заксобрания, парламен-
тарии лишили нижегород-
ских аграриев федерально-
го финансирования.
Всё, что не делается, дела-

ется к лучшему. Так отреаги-
ровал на последнем заседании 
комитета по бюджету и налогам 
Законодательного собрания 
Нижегородской области депу-
тат от КПРФ Михаил Завья-
лов на информацию о потере  
170 млн. рублей средств феде-
рального бюджета, которые 
Правительство региона плани-
ровало направить на поддерж-
ку сельхозпроизводителей.

Причиной столь крупных для 

области финансовых потерь 
стал срыв кворума заседания 
Законодательного собрания 
региона в августе. Напомним, 
что из десяти членов фракции 
КПРФ, демонстративно проиг-
норировавших заседания Зак-
собрания, четверо – Владис-
лав Егоров, Владимир Була-
нов, Роман Кабешев и Сергей 
Лесков – работают в парламен-
те на постоянной основе, то есть 
получают за это зарплату. 

Как объяснили в региональ-
ном Правительстве, из-за сры-
ва заседаний своевременно 

не были приняты изменения в 
закон об областном бюджете, 
а необходимые документы не 
были вовремя представлены в 
правительство России. 

- Область потеряла 170 мил-
лионов рублей, выделенных 
на поддержку АПК, - сооб-
щил председатель бюджетно-
го комитета Заксобрания Алек-
сандр Шаронов. – Эти доходы у 
нас выпали! Этих денег у нас не 
будет!

По информации областного 
Минфина, кроме аграриев, от 
демарша депутатов пострадали 

и льготники - федерация задер-
жала выделение им 57 миллио-
нов рублей на лекарства. И, по 
словам вице-губернатора Ниже-
городской области Владимира 
Иванова, потери в финансиро-
вании по различным програм-
мам на сегодняшний день пре-
высили 201 миллион рублей, и 
эта цифра еще может вырасти. 

- Ничего удивительного в про-
изошедшем нет, - считает поли-
тический обозреватель Сер-
гей Анисимов. -  КПРФ в сво-
ем репертуаре: теперь можно 
радоваться «маленькой полити-

ческой победе» и издеваться на 
публике, философствуя в сти-
ле «всё, что ни делается - к луч-
шему». Предполагаю, что уже 
в следующем году на выборах 
в Законодательное собрание и 
Государственную Думу ниже-
городцы, и прежде всего жите-
ли сельских районов, выска-
жут свое отношение к КПРФ 
и к потере сотен миллионов 
рублей по вине псевдозащитни-
ков народа.

И хотя депутат не может быть 
уволен за «прогул», его глав-
ный «работодатель» – дума-
ющий избиратель – наверня-
ка сделает свои выводы из 
происшедшего.

Н. РОщИНА.

Прогул депутатов стоил аПк денег
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Материалы подготовила  И. ШМелева.  Фото автора.

Последнее воскресение сентября 
выдалось по-летнему солнечным 
и жарким. В этот день на стадионе  
р.п. Пильна собрались любите-
ли спорта, чтобы принять участие 
в соревнованиях «Кросс наций» 
в рамках спортивного фестиваля 
«День бега – 2015». Это традицион-
ное спортивное мероприятие про-
водится по всей стране и в нашем 
районе не первый год. Перед спор-
тсменами выступила В.Ю. Махало-
ва, начальник отдела молодежной 
политики и спорта управления обра-
зования, поздравила всех с празд-
ником и пожелала удачи.

Первые на беговую дорожку вышли 
дошкольники. На дистанции 150 метров 

среди девочек отличились: 1 место - Пле-
шивцева Лиза (д/с N 1), второй к фини-
шу пришла  Быкова Настя (д/с N 3) и 
третьей стала Кузнецова Настя (д/с N 2). 
Среди мальчиков победителями стали: 
первое место – Кукунин Егор (д/с N 3), 
второе – Салтыков Антон (д/с N 2), тре-
тье – Кузнецов Дима (Бортсурманский 
д/с). Отдельно хочется отметить самую 
юную бегунью – Шпенькову Настю, ей 
всего 2 года и 10 месяцев, которая тоже 
в этот день участвовала в соревновани-
ях, пусть она не заняла призового места, 
но все же не сошла с дистанции и пере-
секла финишную линию. Победителям 
были вручены грамоты, а все дошколя-
та, принявшие участие в соревнованиях, 
получили памятные подарки.

Среди образовательных учреждений 
первыми на старт вышли девочки 7-8 лет. 
На дистанции 300 метров первой фини-
шировала Дуброва Варвара (Озерская 
ОШ), второй – Фейзрахманова Зифа, 
третьей – Аллямова Алсу, обе из Красно-
горской СШ. Среди мальчиков в группе 
7-8 лет на дистанции 300 метров первый 
результат показал Айнетдинов Ильгиз 
(Красногорская СШ), второй – Борунов 
Дмитрий, третий – Фрунза Владислав, 
оба из Пильнинской средней школы №2.

Среди девочек 9-10 лет в забеге на 300 
метров финишировала первой Айнет-
динова Эльмира (Пильнинская средняя 
школа №2), второй – Камалетдинова 
Алсу (Красногорская СШ), третье место 
досталось Ерановой Александре (Дея-
новская ОШ). В забеге на 300 метров 
среди мальчиков 9-10 лет первое место 
занял Сафонов Антон (ПСШ №2), второе 
– Пянзин Никита (Столбищинская СШ), 
третье – Фейзрахманов Булат (Красно-
горская СШ).

Следующими на беговую дорожку 
вышли девочки 11-12 лет, им предсто-
яло пробежать дистанцию 400 метров, 
лучшей в забеге была Помчалова Вале-
рия (ПСШ №2), второе место – Ракова 
Мария (Медянская СШ), третье – Заги-
дуллина Ксения (Майданская СШ). 
Мальчики 11-12 лет бежали дистанцию 
на 600 метров, лидером стал Шамшет-
динов Хамис (Красногорская СШ), вто-
рым финишировал Хабибуллин Ильсаф 
(Петряксинская СШ), третьим – Павлов 
Сергей (Бортсурманская СШ).

Дистанцию 600 метров среди девушек 

13-15 лет первой завершила Сулимано-
ва Айселу (Красногорская СШ), второй – 
Мартынова Мария (М-Андосовская ОШ), 
третьей – Кузнецова Катя (Деяновская 
ОШ). 

Юноши 13-15 лет бежали дистанцию 
на 800 метров. Первым финишировал 
Бурбукин Дима (Медянская СШ), вторым 
Рябкин Иван (Озерская ОШ), третьим – 
Мельников Иван (Бортсурманская СШ).

Лучшими среди девушек 16-18 лет в 
забеге на 600 м стали: первой – Долгова 
Даша (Медяна), Шулаева Юля (Бортсур-
маны) - вторая, Обухова Женя (Пильна) 
– третья.

В ходе соревнований на 800 м среди 
юношей 16-18 лет первым финиширо-
вал Мишин Александр (Медяна), вторым 
– Закиров Ильхам (Петряксы), третьим 
Дерябин Павел (Пильна).

Среди женщин учреждений и пред-
приятий в забеге на 400 метров показа-
ла лучший результат Хабибуллина Ната-
лья (ДЮСШ), второй – Мурадян Диана 
(ПАПТ), третий – Блохина Света (ПАПТ).

Завершили соревнования среди 
учреждений и предприятий мужчины 
дистанцией 800 м. Первым стал Аляут-
динов Ахмет (Красногорский с/с), вто-
рым – Храмов Вадим (ПАПТ), третье 
место занял Жигулев Илья (ПАПТ).

Победителям были вручены грамоты и 
памятные подарки.

Соревнования прошли успешно, с чем 
и поздравила всех участников А.А. Клин-
цева, начальник управления образования 
молодежной политики и спорта.

В феврале 2015 года ушел из жиз-
ни  Николай Петрович Кожевников - 
ветеран труда, замечательный чело-
век,  который   свою жизнь посвятил 
спорту и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Спорт  интересовал Николая Петрови-
ча с детских лет: еще мальчишкой играл 
в футбол,  занимался лыжным спортом,  
увлекался боксом, участвовал  в спор-
тивных  соревнованиях различного уров-

ня. После службы в  армии приехал в   
г. Горький, работал  на  автомобильном 
заводе. Там вел спортивную работу с 
молодежью и сам активно участвовал во 
всех спортивных мероприятиях,  играл  в 
футбольной  команде «Торпедо», уча-
ствовал в футбольных матчах областно-
го  и регионального уровней.   В 1986 г. 
вместе с семьей приехал в  Пильну, где 
был избран председателем РК ДОСА-
АФ (1986-1997). Начинал он эту работу 
практически с нуля, но, благодаря актив-
ной жизненной  позиции, опыту работы с 
молодежью, спортивной закалке и под-
держке  администрации Пильнинского 
района, военно-патриотическая работа 
среди молодежи поднялась на должный 
уровень, в частности, большое развитие  
в Пильнинском районе получил стрелко-
вый спорт.  Николай Петрович  органи-
зовал спортивно-технический клуб, где 
действовал мотокружок и кружок кар-
тингистов. Ребята  занимались  стрел-
ковым спортом, военно-прикладными  
видами спорта, техникой. И это пригоди-
лось им в дальнейшей жизни.    В 1997 
году  Николай Петрович Кожевников 
перешел на работу в администрацию  
Пильнинского района.  И в этот пери-

од он активно участвовал в спортивной  
жизни  района: выступал за футбольную 
команду «Метан» р.п. Пильна в  каче-
стве полузащитника и капитана, а потом 
играл за  команду ветеранов сборной 
команды р.п. Пильна. Вел он и тренер-
скую работу на базе Подросткого цен-
тра с юношескими командами «Зенит» 
и «Заря», которые активно участвовали 
в футбольных матчах различного уров-
ня   и  показывали хорошие результаты.   
Николай Петрович активно сотрудничал 
с газетой «Сельская трибуна»:  писал 
статьи о мероприятиях, проводимых  
ДОСААФ в Пильнинском  районе, осве-
щал  футбольные матчи, проводимые  
в р.п. Пильна,  в качестве спортивного 
журналиста.  В его коллекции  дипло-
мы,  грамоты, призы за победу в сорев-
нованиях различного уровня и благодар-
ственное письмо администрации Пиль-
нинского района  за многолетний труд  
и личный вклад в развитие спортивно-
массового движения в районе. 

Огромное всем спасибо за проведен-
ный турнир!

А вам, ребята, желаем  хорошей игры, 
удачи, победы.

Дети Н.П. КожевНИКова.

Наставник молодежи

22 сентября на стадионе  р.п. Пильна 
состоялся ежегодный турнир по мини-
футболу памяти нашего коллеги, фото-
корреспондента газеты «Сельская три-
буна» Максута Мансуровича Лаценова. 

Турнир проводится уже четвертый год и 
для ветеранов-футболистов он стал люби-
мым, так как они лично знали Максута и 
играли с ним на одном поле. На спортивной 
площадке собрались три команды: ветера-
ны р.п. Пильна, ветераны  г. Сергача и сбор-
ная команда молодежи сел Красная Горка и 
Петряксы.

В первом матче играли команды ветеранов 
р.п. Пильны и г. Сергача, игра закончилась 
со счетом 1:1. В игре молодежной сборной с 

ветеранами из г. Сергача, итог 1:0 в поль-
зу молодежи. Игра ветеранов р.п. Пильна 
и сборной молодежи закончилась со сче-
том 0:0. По итогам турнира главным аргу-
ментом для победы оказалась молодость. 
Первое место и денежный приз получила 
сборная команда из сел Петряксы и Крас-
ная горка. Команда ветеранов р.п. Пильна 
заняла второе место, третье место коман-
да ветеранов из города Сергача. Всем 
командам-участникам соревнования были 
вручены грамоты и денежные призы. 

На следующий год в традиционном тур-
нире планируется, что главной наградой 
победителям будет переходящий кубок 
памяти М. Лаценова.

Турнир памяти

25 сентября на спортивной пло-
щадке микрорайона Западный 
р.п. Пильна состоялся футболь-
ный турнир, посвященный памяти  
Н.П. Кожевникова, спортсмена и 
наставника молодого поколения. 

Идейными вдохновителями дан-
ного мероприятия стали дочери. А 
поддержку им в организации это-
го турнира оказали: В. И. Козлов, 
глава местного самоуправления; 
А.А. Клинцева, начальник управле-
ния молодежной политики и спорта 
Пильнинского района; В.Ю. Махало-
ва, начальник отдела молодежной 
политики и спорта; И.В. Ермолаев, 
заведующий сектором по спортив-
ной работе. А также друг семьи - 
индивидуальный предприниматель 
Х.Ф. Закиров.

На футбольной площадке встрети-
лись спортсмены, посещающие секции 
футбола ДЮСШ.

Игра была интересной и захватыва-
ющей. Места распределились следую-
щим образом: команда «Рубин» - лидер 
турнира, второе место досталось коман-
де «Ромашка», третье место у ребят из 
сборной команды. Всем участникам 
турнира были вручены грамоты и поо-
щрительные призы.

Планируется, что турнир по футболу 
среди юношеских команд, посвящен-
ный памяти Н.П. Кожевникова, станет 
традиционным.

Кросс наций
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О символах  
и памяти

Судьбоносный 1945 год завер-
шился для России Победой над 
фашистской Германией и мили-
таристской Японией.
На полях брани полегло около  

9 млн. солдат и офицеров Красной 
армии, а вместе с ними погибли под 
бомбами, артобстрелами, уничтоже-
ны в контрационных лагерях и рука-
ми карателей, пропали на чужби-
не миллионы мирных граждан. Цена 
Победы оплачена 27 миллионами 
жизней граждан Советского Союза 
(это более половины всех жертв вто-
рой мировой войны). Тысячами брат-
ских могил отмечена дорога к Вели-
кой Победе от Москвы и Сталинграда 
через Украину, Белоруссию, Прибал-
тику, Польшу, Чехословакию, Вен-
грию, Югославию до самого логова 
фашизма - Берлина. Тысячи остан-
ков героев-воинов ещё не найдены и 
достойно не захоронены.

Весь победный путь Красной Армии 
отмечен Обелисками Славы. Люди в 
России, в ближайшем и дальнем зару-
бежье по-разному относятся к ним: 
немцы оберегают память о победите-
лях, спасших их от фашистского ига, 
часть прибалтов, украинцев, поля-
ков пытаются бойцов Красной Армии 
представить захватчиками и деспота-
ми. Видимо, страшная война не всех 
научила уму-разуму, короткой оказа-
лась память о павших героях.

Демобилизация из армии-
победительницы произошла не сра-
зу, а, в основном, со второй полови-
ны 1945 по 1949 годы. На территорию 
разрушенной войной страны возвра-
щались победители, которые многие 
годы были оторваны от мирной жиз-
ни, адаптация происходила непросто: 
нет жилья, нет профессии, нет рабо-
ты, нет семьи, утрачено здоровье и 
т.п. Всё это надо было преодолеть, 
найти силы и возможности состояться 
на гражданской службе.

Вместе с тем в памяти остались 
товарищи-однополчане, не вернувши-
еся с полей сражений. Навещать их 
могилы, даже если места захороне-
ний известны, возможности не было. 
На границе опущен «железный зана-
вес», а поездки по стране были доста-
точно дороги. В том числе и поэтому 
на территориях крупных сел, посел-
ков и городов стали появляться Обе-
лиски Славы   в честь погибших вои-
нов. Особенно массовым их сооруже-
ния стало к 20-летию Победы. Были 
они разными: монументальными - из 
гранита или бронзы, скромными - из 
металла или даже фанеры. Суть не 
в форме, а в их предназначении. На 
многих из них нанесены имена погиб-
ших на фронтах войны победителей-
земляков. Появились места помино-
вения и скорби для тех, кто их знал и 
помнил, для тех, кто безмерно благо-
дарен им за Победу.

Одним из первых обелисков стала 
стела с именами погибших выпускни-
ков на территории школы № 1 в Пиль-
не. Решение о её установке было 
принято в 1957 году, а торжествен-
ное открытие проведено 9 мая 1958 
года. Средства на её изготовление, 
по рассказам выпускницы школы  
Н.А. Завьяловой (Нади Судако-
вой), зарабатывали школьники сбо-
ром металлолома и другого вторсы-
рья. На его лицевой стороне высече-
ны фамилии невернувшихся с войны 
выпускников, к сожалению, далеко 
не всех. В их числе имя Тани Мар-
темьяновой (Татьяна Павловна Мар-
темьянова 1918-1943 гг., радиоте-
леграфистка, награждена орденом 
Красной Звезды (посмертно), одна из 
призванных из Пильны в армию жен-
щин погибла и потому навсегда оста-
лась просто Таней. Именно в её честь 
названа одна из улиц поселка.

Современные школьники пом-
нят и с уважением относятся к памя-
ти о героях-выпускниках. Возложе-
ние цветов, митинги и просто мину-
ты молчания рядом с ним позволяют 
осмыслить важное и вечное.

Отполыхали праздничные салюты 
9 Мая, но на этом не должна завер-
шиться целенаправленная работа. 
Живущие ветераны войны, а вме-
сте с ними труженики тыла требуют 
теплоты и внимания, заботы и помо-
щи. Они ещё многое могут передать 
о том страшном военном лихолетьи.

Хочется пожелать им здоровья 
и долгих, долгих лет жизни. А тех, 
кого нет с нами, сохраним в памяти и 
будем чтить их подвиг.

К. Шибаев.

Я – сержант в отставке.  
В военное время был 
минометчиком, связи-
стом, после войны – тан-
кистом (4 года). 
В конце октября 1943 года 

нас, 17-летних призывников, 
из деревни Бокшандино было 
10 человек. С песнями и со 
слезами на глазах провожала 
в Красную Армию вся деревня. 
Посадили в вагоны и довезли 
до станции Золино Владимир-
ской области, а дальше шли 
пешком 8 км до гороховецких 
лагерей. Разместили по зем-
лянкам и началась служба-
учение, готовили для фрон-
та. Условия солдатской жизни 
были очень тяжелые. Жили в 
землянках. На дровнях ездили 
в лес за дровами и сами топи-
ли печки-самоделки. Соору-
жали 2-ярусные кровати и спа-
ли на березовых ветках. Дава-
ли в день 200 граммов хлеба 
и одну порцию супа. Спасибо 

нашим матерям, они из дома 
привозили нам сухари. Засы-
пали с трудом, так как дони-
мали блохи, и были жесткие 
матрацы из березовых веток. 

Зимой 1944 года нас напра-
вили учиться на танкистов в 
Курган, в учебный полк, мы 
были курсантами.

Там мы были до весны 1944 
года, потом нас отправили на 
фронт.

Первое боевое креще-
ние получил в 1944 году под  
г. Резекне (Латвия). Произо-
шло жестокое сражение с 
фашистами. Я получил ране-
ние в правую ногу, лечился 
в госпитале 2 месяца, потом 
вернулся в свою 308-ую диви-
зию, затем было второе ране-
ние в эту же ногу.

После госпиталя меня 
направили в 607-й полк 
минометчиком-заряжающим. 
Мы победоносно наступаем. 
Все понимали, скоро Гитле-

ру будет «капут». Но враг был 
все еще силен.  

17 марта 1944 года при 
наступлении на г. Крустпилс 
(Латвия) третий раз получил 
тяжелое осколочное ранение 
в бедро правой ноги. Победу 
я встретил в госпитале, но все 
же в Германию попал. 

Выписали в запасной 
полк, где служил механиком-
регулировщиком до 1951 года 
(7,5 лет) в Германии, город 
Кенигсдорф. 

Послевоенная служба в Гер-
мании особо запомнилась, так 
как кормили хорошо, получали 
немецкие кроны. Вернулись на 
Родину с подарками для всей 
семьи и близких родствен-
ников:  баян, большой краси-
вый платок и многое другое. 
Я самостоятельно научился 
играть на баяне и гармони.

Заочно через друга позна-
комился с девушкой родом 
из Саратова, вели перепи-

ску. Она училась в Тамбове 
в пищевом техникуме. Буду-
чи в Германии, нас направи-
ли в командировку в Тамбов 
и мы с друзьями оказались в 
общежитии техникума. И там 
я встретил ее – Аню Хозову. 
Впечатления были незабы-
ваемые. Потом ее направи-
ли по учебе в Архангельскую 
область, и связь потерялась. 
Судьба распорядилась так, что 
мы больше не встречались.

Имею награды: орден Оте-
чественной войны, медаль "За 
Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945", юбилейные медали.

Вспоминаю своих земляков-
фронтовиков. Из 10 человек, 
с которыми я вместе уходил 
на фронт, живыми вернулись 
четверо. Остальные шесть 
похоронены в латвийской зем-
ле. Вечная им память.

Н. СуСлиН

Воспоминания от первого лица

70 лет прошло с того дня, 
как отгремели послед-
ние залпы Великой Оте-
чественной войны. Ста-
ли взрослыми не только 
дети, но и внуки тех, кто 
отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины в 
те грозные годы.

Во время войны в боях уча-
ствовал и мой прадед Князев 
Владимир Ефимович.

Родился он 3 мая 1924 года 
в деревне Елховка Пильнин-
ского района в крестьянской 

семье. С 1932 года учился в 
Романовской неполной сред-
ней школе, а с 1938 года - в 
Пильнинской средней школе. 
Учился дедушка очень хоро-
шо, неоднократно награждал-
ся похвальными грамотами. 
Окончил школу в 1942 году 
и стал выпускником нашей 
школы.

Со школьной скамьи, 10 
августа 1942 года, он был при-
зван в Красную Армию кур-
сантом первого Горьковско-
го танкового училища, отку-
да был командирован в 81-й 
запасной стрелковый полк, 
где пробыл до октября. Затем 
службу продолжил в 10-й 
Гвардейской механизирован-
ной бригаде 5-го Гвардейско-
го Зимниковского механизи-
рованного корпуса в звании 
гвардии старшины.

За годы войны прадедуш-
ка участвовал в боях по осво-
бождению городов Орла, Бел-
города, Харькова, участвовал 
в кровопролитных боях под 
Прохоровкой. В составе 10-го 
Гвардейского механизирован-
ного Пражского Ордена Куту-
зова полка участвовал в обо-
роне Сталинграда и в боях за 
город Виттенберг на реке Эль-

бе, воевал за освобождение 
города Праги, столицы Чехос-
ловакии. Дошел наш прадед 
даже до Берлина.

За героизм и мужество, 
проявленные в боях за свобо-
ду Родины, Владимир Ефимо-
вич отмечен благодарностями 
и награжден орденами Крас-
ной звезды, Отечественной 
войны первой степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Пра-
ги», «За оборону Сталингра-
да» - это вехи смелости моего 
прадеда.

После окончания боевых 
действий с декабря 1945 года 
служил в качестве чертежни-
ка – старшего картографа в 
оперативном отделении шта-
ба 5-й Гвардейской механизи-
рованной Зимниковской орде-
на Кутузова дивизии. 5 марта 
1947 года был демобилизован  
из Советской армии.

Через всю войну с востока 
на запад прошел с боями наш 
прадедушка. После войны он 
возвратился к мирному труду. 
Сразу после демобилизации 
в 1947 году поступил учить-
ся в Горьковский медицин-
ский институт, где проучился 

с отличием 2 года, но ему при-
шлось уйти по состоянию здо-
ровья, дало о себе знать бое-
вое ранение в голову.

После учебы Князев Влади-
мир Ефимович возвратился в 
родное село, где вскоре женил-
ся, появились в семье дети: 
мальчик и девочка. В мирное 
время дед продолжил свою 
трудовую деятельность на 
предприятиях поселка Пильна. 
А в 2003 году его не стало, но 
память о нем и его боевом про-
шлом в наших сердцах.

Я смотрю на старую фото-
карточку… На ней дорогое, 
родное лицо. Лицо челове-
ка, защищавшего Родину, 
всю свою жизнь работавшего 
и воспитавшего детей, чело-
века, каких много в нашей 
стране, с таких нам нужно 
брать пример, чтобы вырасти 
честными и трудолюбивыми, 
любящими свою Родину. Меня 
переполняет гордость за сво-
их самых дорогих и близких 
людей, которые были и оста-
ются историей нашей страны.

а. КНязева,
ученица 8-го класса  

ПСШ №1

Мой прадед - герой

обелиск

Лебедева Екатерина 
Александровна родилась  
16 ноября 1925 года в селе 
Ильина Гора Курмышского 
района. Там же закончила 
начальную школу, обуче-
ние в средней школе про-
должила в селе Курмыш.

Война искорежила, перевер-
нула судьбу каждого челове-
ка, жизнь сразу изменилась.

В 1942 году из военной части 
приехал лейтенант, набирав-
ший девушек для службы в 
прожекторных войсках. Отбор 
проходил по нескольким кри-
териям: наличие среднего 
образования, хорошее знание 
физики.

В 17-летнем возрасте она 
попала на фронт. Место служ-
бы проходила за рекой Волгой 
в Борском районе. Прожек-
торный полк охранял воздуш-
ное пространство на подходе 
к городу Горький. Прожектор 
предназначался для обнару-
жения в ночное время самоле-
тов противника, с целью уни-
чтожения их огнем истреби-
тельной авиации и зенитной 
артиллерии. Прожектористы 
вместе с зенитчиками защи-
щали город от смертонос-
ных вражеских самолетов, не 
давая им возможности бом-
бить военные объекты. Воен-
ную специальность пришлось 
осваивать в сжатые сроки. 

Это означало - были посто-
янные тренировки. В задачи 
бабушки входило точное наве-
дение прожектора дальне-
го действия на цель – немец-
кие самолеты. Позже она нау-
чилась по звуку определять, 
какой летит самолет, развед-
чик или бомбардировщик.

Летом 1943 года фашисты 
целый месяц бомбили город. 
Бомбежка началась ровно в 
полночь и продолжалась два 
часа. Место дислокации вой-
ска часто менялось. На новом 
месте вновь приходилось 
рыть землянки для машин, а 
затем уж только для себя и 
вновь обустраивать быт. Она 
привыкла к жестким испыта-
ниям, таким как война. Спа-
ли они по два часа, меняясь 
на пост, недоедали, даже не 
могли нормально помыться и 
постираться.

В 1944 году, когда опас-
ность для города миновала, 
два батальона перебросили 
в Белоруссию в город Бара-
новичи, на границе с Поль-
шей. Ехали туда на поезде, 
она видела множество уби-
тых солдат, которых не успели 
убрать после сражений.

Вскоре бабушка заболе-

ла ревматизмом и не могла 
ходить, ее ноги сильно распух-
ли, была высокая температура, 
ее повезли в госпиталь, распо-
ложенный в Польше. Четыре 
месяца пролежала в госпитале 
и там же заболела астмой. Ее 
комиссовали из армии по при-
чине болезни. Домой вернулась 
в 19 лет, но жизнь надо было 
начинать с начала, привыкнуть 
к тишине и не просыпаться от 
страшных снов и гула самоле-
тов. Война забрала у нее моло-
дость и здоровье.

В Курмыше устроилась в 
военкомат, вышла замуж за 
офицера, участника войны, 
родила дочь и уехала вместе 
с мужем за Урал в Свердлов-
скую область, но вскоре вместе 
с дочкой вернулась в Курмыш.

Поступила учиться в педин-
ститут в городе Горький на 
филологическое отделение, 
когда училась, ей предложили 
работать учителем русского 
языка в селе Болобоново. 

20 лет жизни рядовая участ-
ница войны отдала самой мир-
ной профессии.

Бабушка награждена орде-
ном Отечественной войны 
второй степени, юбилейными 
медалями.

Она из тех женщин, что 
прошли войну, и трудно найти 
слова, достойные того подви-
га, что она совершила. Низкий 
ей поклон.

Умерла бабушка, Лебедева 
Екатерина Александровна, 20 
августа 2014 года, в тишине, в 
своей теплой постели, во сне 
на 89 году жизни.

а. МаКаров,
ученик 2-го класса  

ПСШ №2

Женщины на войне
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
1.00 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [12+] 12.15 С. «Та-
тьянина ночь» [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 3.55 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+]  18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Нюхач. Новые серии» 
[16+] 23.35 Вечерний Ур-
гант [16+] 0.00 Познер 
[16+]  1.15 С. «Код 100» 
[18+] 3.05 С. «Мотель 
Бейтс» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Идеальная 
жертва» [12+] 23.50 Чест-
ный детектив [16+] 0.50 
Новая волна-2015 [16+] 
2.20 С. «Чокнутая» [12+] 
3.20 Лётчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи 
[12+] 4.20 Комната смеха 
[16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 Суд 
присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+] 14.30 
ЧП [16+] 15.00 16.20 С. 
«Литейный, 4» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
21.30 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Бездна» 
[16+] 2.00 Спето в СССР 
[12+] 2.50 С. «Мастера 
секса-2» [18+] 4.00 С. 
«Час Волкова» [16+] 5.00 
С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 17.50 Дзержинск 
сегодня [16+] 18.20 Уют-
ная история [16+] 18.40 
Домой! Новости [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. Тор-
педо (Нижний Новго-
род) - Авангард (Омск). В 
перерывах - ОбъективНО, 
RABOTA.RU, Новости с 
колес [16+] 21.20 Онлай-
нер [16+] 21.30 Объек-
тивНО [16+] 22.00 Жизнь 
в деталях [16+] 22.20 Ф. 
Влюбись в меня, если ос-
мелишься [16+] 0.00 Объ-
ективНО [16+] 

ВТОРНИК,  
6 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 Но-
вости [16+] 9.20 4.10 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[12+] 12.15 21.35 С. «Ню-
хач. Новые серии» [16+] 
14.25 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.15 Ночные ново-
сти [16+] 0.30 Структура 
момента [16+] 1.35 3.05 
Ф. «Хоффа» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Идеальная 
жертва» [12+] 23.50 Ве-
сти.doc [16+] 1.05 Новая 
волна-2015 [16+] 2.40 С. 
«Чокнутая» [12+] 3.40 
Золото инков [12+] 4.40 
Комната смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 Суд 
присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+] 14.30 
ЧП [16+] 15.00 16.20 С. 
«Литейный, 4» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
21.30 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Бездна» 
[16+] 2.00 Главная дорога 
[16+] 2.35 Дикий мир [0+] 
2.55 С. «Мастера секса-2» 
[18+] 4.00 С. «Час Волко-
ва» [16+] 5.00 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo [16+] 
18.50 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Россия-24 
[16+] 

СРЕДА,  
7 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 Но-
вости [16+] 9.20 4.10 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[12+] 12.15 21.35 С. «Ню-
хач. Новые серии» [16+] 
14.25 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.40 Вечерний Ур-
ган [16+] 0.15 Ночные но-
вости [16+] 0.30 Политика 
[16+] 1.35 3.05 Ф. «Пере-
ступить черту» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [0+] 
21.00 С. «Идеальная жерт-
ва» [12+] 22.55 Специаль-
ный корреспондент [16+] 
0.35 Новая волна-2015 
[16+] 2.10 С. «Чокнутая» 
[12+] 3.05 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач [12+] 4.00 
Комната смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 Суд 
присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+] 14.30 
ЧП [16+] 15.00 16.20 С. 
«Литейный, 4» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
21.30 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Бездна» 
[16+] 1.55 Квартирный во-
прос [0+] 2.55 С. «Масте-
ра секса-2» [18+] 4.00 С. 
«Час Волкова» [16+] 5.00 
С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Женщины в рус-

ской истории [12+] 17.20 
100 чудес света [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15 
Вести. Спорт [16+] 18.25 
Вести. Пресса [16+] 18.30 
Деликатный вопрос [16+] 
18.35 День за днем [16+] 
18.45 Городские вести 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 Вести. Интервью 
[16+] 19.35 Азбука ЖКХ 
[16+] 19.45 Вести. Пресса 
[16+] 19.50 Вести. Спорт 
[16+] 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 

ЧЕТВЕРГ,  
8 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.15 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [12+] 12.15 21.35 
С. «Нюхач. Новые серии» 
[16+] 14.25 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+]  
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+]  0.30 На ночь глядя 
[16+] 1.30 3.05 Ф. «Пока-
жите язык, мадемуазель» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Идеальная 
жертва» [12+] 22.55 По-
единок [12+] 0.35 Новая 
волна-2015 [16+] 2.10 С. 
«Чокнутая» [12+] 3.05 
Особый отдел. Контрраз-
ведка [12+] 4.00 Комната 
смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 Суд 
присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+] 14.30 
ЧП [16+] 15.00 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
21.30 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Бездна» 
[16+] 1.55 Дачный ответ 
[0+] 2.55 С. «Мастера сек-
са-2» [18+] 4.00 С. «Час 
Волкова». 16 [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Женщины в рус-

ской истории [12+] 17.20 
100 чудес света [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губерна-
тором [16+] 18.25 Качество 
проверено [16+] 18.35 ХЕТ-
ТРИК [16+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 Ар-
хитектурно-строительный 
университет [12+] 19.30 
ОбъективНО [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.20 Кстов-
ское телевидение [16+] 
20.40 Добро пожаловаться 
[16+] 21.10 Территория зав-
тра [16+] 21.30 ОбъективНО 
[16+] 21.50 Жить хорошо 
[16+] 22.10 Ф. «Здравствуй, 
столица» [16+] 0.10 Объек-
тивНО [16+] 

ПЯТНИЦА, 
9 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
5.10 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[12+] 12.15 С. «Нюхач. 
Новые серии» [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 Чело-
век и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Голос 
[12+] 23.50 Вечерний Ур-
гант [16+] 0.45 Ф. «Еще» 
[16+] 2.45 Ф. «Воздушные 
приключения» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 21.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2016. 
Молдова - Россия [16+] 
23.40 Новая волна-2015 
[16+] 2.10 Горячая десятка 
[12+] 3.20 Под куполом 
цирка. Смертельный но-
мер [12+] 4.15 Комната 
смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 Суд 
присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+] 14.30 
ЧП [16+] 15.00 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 Большинство 
[16+] 20.50 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
23.50 Ф. «Двое» [16+] 
1.40 С. «Мастера секса-2» 
[18+] 3.50 С. «Час Волко-
ва» [16+] 4.50 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 

17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Городская Дума 
[16+] 18.20 ARS LONGA 
[16+] 18.55 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 19.00 Че-
го хотят женщины [16+] 
19.30 Хоккей. КХЛ. ХК 
ЦСКА (Москва) - ХК Тор-
педо (Нижний Новгород). 
В перерывах - Объек-
тивНО, Онлайнер [16+] 
21.50 ОбъективНО. Итоги 
[16+] 22.35 Почти серьез-
но [16+] 23.05 Ф. «Леди 
Магбет Мценского уезда» 
[16+] 

СУББОТА, 
10 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Добровольцы» [12+] 8.00 
Играй, гармонь любимая! 
[12+] 8.45 Смешарики [0+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 В.Павлов. Между 
ангелом и бесом [12+] 
12.10 Идеальный ремонт 
[16+] 13.05 На 10 лет мо-
ложе [16+] 13.55 Теория 
заговора [16+] 14.50 Го-
лос [12+] 17.00 Кто хочет 
стать миллионером? [16+]  
18.20 Следствие пока-
жет [16+] 19.10 Вместе с 
дельфинами [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 22.50 Что? 
Где? Когда? [16+] 23.55 
В.Молчанов. До и после... 
[12+] 1.00 Ф. «Одиноч-
ка» [12+] 2.55 Ф. «Просто 
Райт» [16+]

РОССИЯ 1
4.50 Ф. «Человек, кото-

рый сомневается» [16+] 
6.35 Сельское утро [16+] 
7.05 Диалоги о животных 
[16+] 8.00 11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 8.10 11.10 14.20 
Местное время [16+] 8.20 
МУЛЬТ утро [16+] 9.30 
Правила движения [12+] 
10.15 Это моя мама [12+] 
11.20 Фактор эволюции. 
Еда [12+] 12.20 14.30 Ф. 
«Лучший друг семьи» [12+] 
16.45 Знание - сила [16+] 
17.35 Главная сцена [16+] 
20.45 Ф. «Некрасивая Лю-
бовь» [12+] 22.45 Новая 
волна-2015 [16+] 0.40 Ф. 
«Сюрприз для любимого» 
[12+] 2.50 Ф. « Ах, воде-
виль, водевиль...» [16+] 

НТВ
6.30 1.20 С. «Лучшие 

враги» [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 13.00 Се-
годня [16+] 8.15 Жилищ-
ная лотерея плюс [0+] 8.45 
Медицинские тайны [16+] 
9.20 Готовим [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.00 
Кулинарный поединок [0+] 
11.55 Квартирный вопрос 
[0+] 13.20 Я худею! [16+] 
14.20 Поедем, поедим! [0+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.00 
Ф. «Моя фамилия Шилов» 
[16+] 18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 21.00 50 оттенков. 
Белова. Информационное 
шоу [16+] 22.00 Ты не по-
веришь! [16+] 23.00 Время 
Г [18+] 23.35 Ф. «Неждан-
ный принц» [16+] 5.05 С. 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 Россия-24 [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 Вести 
ПФО [16+] 16.00 Россия-24 
[16+] 18.30 Время побеж-
дать [16+] 18.45 Сельская 
жизнь [16+] 19.05 Вести 
ПФО [16+] 19.30 Город-
ские вести [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Неокон-
ченная повесть» [16+] 
8.10 Армейский магазин 
[16+] 8.45 Смешарики. 
Пин-код [0+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непутевые 
заметки [12+] 10.35 Пока 
все дома [16+] 11.25 Фа-
зенда [16+] 12.10 Вместе 
с дельфинами [12+] 13.55 
Марина Дюжева. Я вся 
такая внезапная, противо-
речивая... [12+] 15.00 
Янтарная комната [12+] 
17.05 Время покажет 
[16+] 18.45 КВН. Высшая 
лига [16+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 22.30 Ф. 
«Прометей» [16+] 0.40 Ф. 
«127 часов» [16+] 2.35 Ф. 
«Дневник слабака» [12+]

РОССИЯ 1
5.35 Ф. «Бабье цар-

ство» [16+] 7.30 Сам се-
бе режиссёр [16+] 8.20 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя. Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.10 Смеяться разреша-
ется [16+] 13.10 14.20 Ф. 
«Свадьбы не будет» [12+] 
15.30 Евгений Петросян - 
Улыбка длиною в жизнь 
[16+] 17.55 Ф. «Самое 
главное» [12+] 20.00 Ве-
сти недели [16+] 22.00 
Воскресный вечер [12+] 
23.30 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей Новая волна-2015 
[16+] 2.00 Ф. «Детям до 
16...» [16+] 3.55 Комната 
смеха [16+]

НТВ
6.00 0.20 С. «Лучшие 

враги» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Русское лото плюс 
Лотерея [0+] 8.50 Их нра-
вы [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.00 Чудо тех-
ники [12+] 11.50 Дачный 
ответ [0+] 13.20 Боевик От-
дельное поручение [16+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.25 
Следствие ведут [16+] 
17.25 Американец в Крыму 
[16+] 18.00 Акценты неде-
ли. Информационная про-
грамма [16+] 19.00 Точка 
[16+] 20.00 Ф. «Отпуск 
по ранению» [16+] 23.45 
Пропаганда. Авторское 
информационное шоу с 
Еленой Милинчич [16+] 
2.15 Дикий мир [0+] 3.05 
С. «Час Волкова» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 Ретроспектива 
фильмов Юрия Беспало-
ва [16+] 16.00 Россия-24 
[16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
Северсталь - Торпедо. В 
перерывах: Азбука ЖКХ, 
Вести. Спорт [16+] 19.25 
Вести ПФО [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 

За изменения в про-
грамме редакция ответ-

ственности не несет

ТЦ «ГРАНД»
ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ

ЕВРОВАГОНКУ:
АБ ЕВРОВАГОНКА ХВОЯ «СОСНА»  (0,96х2,1м)  – от 500 руб./пачка;
АБ ЕВРОВАГОНКА ХВОЯ «СОСНА»  (0,96х2,5м); 
АБ ЕВРОВАГОНКА ХВОЯ «СОСНА»  (0,96х 3м); 
ПЛИНТУС СОСНА - 3м; 
УГОЛ НАРУЖНЫЙ СОСНА– 3 м;
БРУС 50х50х3м; 
БРУС 50х40х3м ;  
БРУС 50х25х3м.
 Возможно оформление в КРЕДИТ без 1 взноса, 
от 1 мес. до 3-х лет! При оформлении в кредит  - 3 % скидка!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, напротив 
Больницы, ул.40 лет Победы, 2А, тел.: 8 (83192) 5-28-08    

Без обеда и выходных!

ПОД ЗАКАЗ: 
доска для пола, блок-хаус, 
рау-хаус, вагонка (липа, осина)

ТЦ «ГРАНД»
А К Ц И Я

 При оформлении в кредит бытовой 
техники, электробензоинструмен-
та, электротоваров, хозтоваров, от-
делочных материалов, сантехники, 
стройматериалов 

  - 3 % скидка!!!
Кредит  без 1 взноса, от 1 мес. до 3-х лет!

Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой ры-
нок, напротив Больницы, ул.40 лет
 Победы, 2А, тел.: 8 (83192) 5-28-08.    

Без обеда и выходных!

ТЦ «ГРАНД»
ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ:

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, БАННЫЕ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПЕЧАМ;
СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ;
ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ 
(потолочные и настенные).
СКИДКА НА ЛЮСТРЫ – 10%
Возможно оформление в КРЕДИТ 
без 1 взноса, от 1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой
 рынок, напротив Больницы, ул.40 лет 
Победы, 2А, тел.: 8 (83192) 5-28-08.

 Без обеда и выходных!
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РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
      Администрация Пильнинского муниципального района ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности муници-
пальной службы ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ПРО-
ИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ управле-
ния сельского хозяйства (ведущая должность муниципальной 
службы – группа 3).
     Квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образования, не менее 
двух лет стажа на муниципальной службе или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности, умение пользоваться 
офисной оргтехникой, знания и навыки в области информа-
ционно-коммуникационных технологий базового уровня (зна-
ния: аппаратного и программного обеспечения; возможностей 
применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности. Навыки: работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью     Интернет; работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; 
использования графических объектов в электронных докумен-
тах; работы с базами данных).   
Наличие навыков эффективного планирования рабочего вре-
мени, делового и профессионального общения, составления 
документов аналитического и справочно-информационного 
характера, подготовки и систематизации информационных 
материалов, работы со служебными документами; владения со-
временными технологиями работы с информацией и информа-
ционными системами, повышения квалификации.
Наличие навыков руководства, делового и профессионального 
общения, принятия управленческих решений и прогнозирова-
ния последствий, разработки нормативных правовых докумен-
тов; повышения квалификации.
    Заявления принимаются в администрацию Пильнинского му-
ниципального района (р.п.Пильна, ул.Урицкого, д.12, каб.14) по 
22 октября 2015 г. тел. 5-12-48
   Предполагаемая дата и время проведения конкурса в адми-
нистрации Пильнинского муниципального района: 27 октября 
в 10:00.
    Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, пред-
ставляют в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 N 667-р;
3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче 
документов);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;
5) копию документа об образовании;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕ-
ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
р.п. Пильна                  « « _________   2015 г.
        Управление сельского хозяйства администрации Пильнинского му-
ниципального района Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 
“Работодатель”, в лице начальника управления сельского хозяйства адми-
нистрации Пильнинского муниципального района ФИО, действующего на 
основании Положения об управлении сельского хозяйства, с одной сто-
роны и ФИО, именуемый  в дальнейшем “муниципальный служащий”, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. По настоящему договору “Работодатель”, обязуется предоставить 
“муниципальному служащему”, работу по обусловленной в настоящем 
договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством, локальными нормативными 
актами “Работодателя”, своевременно и в полном размере выплачивать 
“муниципальному служащему”, заработную плату, а “муниципальный 
служащий”, обязуется лично выполнять определенную настоящим До-
говором, должностной инструкцией трудовую функцию, соблюдать дей-
ствующие Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные 
нормативные акты “Работодателя”, а также выполнять иные обязанности, 
предусмотренные трудовым договором, и дополнительными соглашени-
ями к нему.
1.2. “Работодатель” поручает, а “муниципальный служащий” принимает 
на себя выполнение трудовых обязанностей на  ведущей муниципаль-
ной должности (группа 3)  заместителя начальника отдела производства 
сельскохозяйственной продукции управления сельского хозяйства адми-
нистрации района.
1.3. Работа по настоящему договору является для “муниципального слу-
жащего” основной работой.
1.4. Местом работы “муниципального служащего”, является управление 
сельского хозяйства  администрации Пильнинского муниципального рай-
она, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна,  ул. 
Урицкого д.12.
1.5. Труд “муниципального служащего”, по настоящему договору осущест-
вляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности “муниципального 
служащего”, не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местно-
стях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными 
и иными особыми условиями труда.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. “Муниципальный служащий”, должен приступить к выполнению своих 
трудовых обязанностей с «  « __________  2015 г.
2.2. Договор заключается на неопределённый срок.
2.3. Для “муниципального служащего”  устанавливается испытательный 
срок 3 месяца.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА “МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО”,
3.1. За выполнение трудовых обязанностей “муниципальному служаще-
му”, устанавливается должностной оклад в размере --------рублей в месяц.
3.2. “Работодатель” устанавливает стимулирующие и компенсационные 
выплаты (доплаты, надбавки, премии и т.п.):
ежемесячное денежное поощрение за личный вклад в общий результат 
работы - 25 %  от должностного оклада;
-    ежемесячной надбавки  к должностному окладу за особые условия 
работы –   %.
         3.3. “ Муниципальному служащему” устанавливаются следующие 
дополнительные выплаты, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты 
труда  муниципальных служащих:
-  премии за выполнение особо важных и сложных заданий (максималь-
ный размер не ограничивается);
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере двух должностных окладов;
материальная помощь, порядок  и основания предоставления которой ре-
гулируются Положением “О порядке и основаниях предоставления мате-
риальной помощи и иных видов  поощрения  муниципальным служащим”, 
в размере одного должностного оклада.
   3.4 Заработная плата “муниципального служащего”, выплачивается 
путем перечисления денежных средств из кассы «Работодателя» на счет 
“муниципального служащего” в банке.
3.5. Из заработной платы “муниципального служащего”, могут произво-
диться удержания лишь в случаях и размерах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
4.1. “Муниципальному служащему”, устанавливается пятидневная 40 часо-
вая рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходны-
ми днями - суббота и воскресенье.
4.2. Время начала работы: __8-00______. Время окончания работы: ___17-
00___. В пятницу устанавливается семи часовой рабочий день, начало ра-
боты 9-00, окончание работы 17-00.
4.3. В течение рабочего дня “муниципальный служащий”, устанавливается 
перерыв для отдыха и питания с _12-00__ час. до _12- 48__ час, который в 
рабочее время не включается.
4.4. “Муниципальному служащему” предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск  за выслугу лет из расчёта 1 календарный день 
за каждый год муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у “му-
ниципального служащего”, по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у “Работодателя”. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за вто-
рой и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
“муниципальному служащему”, на основании его письменного заявления 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы про-
должительностью, установленной трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, Положением о муниципальной службе в Пильнинском 
муниципальном районе и Правилами внутреннего трудового распорядка.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ “МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО”
5.1. “Муниципальный служащий”, обязан:
5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определяе-
мые  должностной инструкцией.
5.1.2. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, Правила 
внутреннего трудового распорядка  и иные локальные нормативные акты 
принятые  “Работодателем”.
5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.1.4. Выполнять нормы труда в случае их установления “Работодателем”.
5.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда.
5.1.6. Бережно относиться к имуществу “Работодателя, и других 
работников.
5.1.7.Незамедлительно сообщать  “Работодателю”, либо непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества “Работодателя”.
5.1.8. По распоряжению “Работодателя” отправляться в служебные 
командировки.
5.1.9. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой:
5.1.9.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-
ниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе 
в случае:
- признания его недееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденную заключением медицин-
ского учреждения; 
- иные ограничения, установленные законодательством о муниципальной 
службе.
5.1.9.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы.
5.1.9.3. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 
служащему Пильнинского муниципального района запрещается:
- состоять членом органа управления коммерческой организации, если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Нижегородской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;
- замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской 
Федерации либо на государственную должность Нижегородской области, 
а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-
нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального об-
разования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;
- получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими офи-
циальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 
и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного само-
управления, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной осно-
ве по договоренности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправ-
ления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, 
а также с органами государственной власти и органами местного само-
управления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязан-
ностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспе-
чения, другое муниципальное имущество;
    - разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными закона-
ми к сведениям конфиденциального характера, или служебную инфор-
мацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;
- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;
- использовать преимущества должностного положения для предвыбор-
ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
- использовать свое должностное положение в интересах политических 
партий, религиозных и других общественных объединений, а также пу-
блично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;
- создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных и других обще-
ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;
- принимать без письменного разрешения главы муниципального образо-
вания награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций;
     - прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора;
 - заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;
- обязан соблюдать иные ограничения, установленные Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции».
- Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе раз-
глашать или использовать в интересах организаций либо физических 
лиц сведения конфиденциального характера или служебную инфор-
мацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей.
- иные ограничения, установленные законодательством о муниципальной 
службе.
5.2. Муниципальный служащий”, имеет право на:
5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-
ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы.
5.2.3. Отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные 
выходные дни, нерабочие праздничные дни.
5.2.4. Иные гарантии, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области, Положением о муници-
пальной службе в Пильнинском муниципальном районе.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ “РАБОТОДАТЕЛЯ ”
6.1. “Работодатель”, обязан:
6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты органов 
государственной власти, нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, условия настоящего договора.
6.1.2. Предоставлять “муниципальному служащему”, работу, обусловлен-
ную настоящим договором.
6.1.3. Обеспечивать “муниципального служащего”, оборудованием, техни-
ческой документацией и иными средствами, необходимыми для исполне-
ния им трудовых обязанностей.
6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся “муниципальному 
служащему”, заработную плату в установленные муниципальными право-
выми актами сроки.  
6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды “муниципальному служащему”, свя-
занные с исполнением им трудовых обязанностей.
6.1.6. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. “Работодатель” имеет право:
6.2.1. Поощрять “муниципального служащего”, за добросовестный эф-
фективный труд.
6.2.2. Требовать от “муниципального служащего”, исполнения трудовых 
обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного от-
ношения к имуществу “Работодателя” и других работников, соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка.
6.2.3. Привлекать “муниципального служащего”, к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации, Нижегородской области, Поло-
жением о муниципальной службе Пильнинского муниципального района.
6.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законо-
дательством РФ, локальными нормативными актами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения “муници-
пальным служащим”, своих обязанностей, указанных в настоящем до-
говоре, нарушения трудового законодательства, законодательства о 
муниципальной службе, Правил внутреннего трудового распорядка “Рабо-
тодателя”, иных локальных нормативных актов “Работодателя”, а также 
причинения “Работодателю” материального ущерба он несет дисципли-
нарную, материальную и иную ответственность согласно действующему 
законодательству.
7.2. “Муниципальный служащий”, несет материальную ответственность 
как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им 
“Работодателю”, так и за ущерб, возникший у “Работодателя”  в результате 
возмещения “муниципальным служащим” ущерба иным лицам.
7.3. “Работодатель”, несет материальную и иную ответственность перед 
“муниципальным служащим” согласно действующему законодательству.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора 
являются:
8.1.1. Соглашение сторон.
8.1.2. Истечение срока действия договора, указанного в п. 2.2 настоящего 
договора. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока 
его действия “муниципальный служащий”, должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.
8.1.3. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
8.2. Во всех случаях днем увольнения “муниципального служащего”, явля-
ется последний день его работы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА НАРУШЕНИЕ  КОДЕКСА СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ
9.1. Муниципальный служащий обязан вести себя в соответствии с  Кодек-
сом служебной этики, знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и 
принимать необходимые меры для выполнения его требований.
9.2. Анализ и оценка соблюдения норм служебной этики являются обяза-
тельными при проведении аттестации, квалификационных экзаменов, на-
значении муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы, подготовке характеристики или рекомендации.
9.3. Нарушения муниципальным служащим норм служебной этики, уста-
новленных Кодексом, рассматриваются в установленном порядке на за-
седаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
9.4. За нарушение норм служебной этики муниципальный служащий несет 
моральную ответственность перед обществом, служебным коллективом и 
своей совестью.
9.5. Вопросы нарушения Кодекса могут рассматриваться на общих собра-
ниях трудовых коллективов, которые в случае подтверждения факта нару-
шения вправе вынести общественное предупреждение или общественное 
порицание.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный 
характер и разглашению не подлежат, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законодательством.
10.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юри-
дическую силу для сторон с момента его подписания. Все изменения и до-
полнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним 
письменным соглашением.
10.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового 
договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым 
договором, стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации, регулирующим трудовые отношения и законодательством о 
муниципальной службе.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один из которых хранится в “Администрации”, а другой - у 
“муниципального служащего”.
11. ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работодатель» ____________/_________                                                
«Муниципальный служащий» ____________/_________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Сельский Совет Курмышского сельсовета объявля-
ет конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации Курмышского сельсовета Пильнинского 
района Нижегородской области в соответствии с ре-
шением сельского Совета Курмышского сельсовета 
от 29.09.2015  года № 24 «О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ КУРМЫШСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ». 
Основными требованиями для исполнения долж-
ностных обязанностей главы администрации Кур-
мышского сельсовета Пильнинского района Нижего-
родской области являются: 
А) гражданство Российской Федерации либо граж-
данство иностранного государства, заключившего 
международный договор с Российской Федерацией, 
в соответствии с которым граждане этого государ-
ства вправе находиться на муниципальной службе в 
Российской Федерации;
 Б) владение государственным языком Российской 
Федерации;
В) наличие высшего профессионального 
образования;
Г) наличие стажа муниципальной службы либо го-
сударственной службы не менее 4 лет или не менее 
пяти лет стажа работы по специальности, а также 
иных квалификационных требований к професси-
ональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей главы адми-
нистрации сельсовета, предусмотренными законода-
тельством о муниципальной службе и муниципаль-
ными правовыми актами сельсовета применительно 
к главным должностям муниципальной службы.
Положение  «О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности  муниципальной службы – гла-
вы  администрации Курмышского  сельсовета», про-
ект контракта с лицом, назначенным на должность 
главы администрации Курмышского  сельсовета  
опубликованы в газете органов местного самоуправ-
ления Курмышского  сельсовета  «Информационный 
вестник» от 29.09.2015  года № 21 
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, пред-
ставляют в конкурсную комиссию документы, пред-
усмотренные пунктом 2.4.  Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности  
муниципальной службы – главы  администрации 
Курмышского  сельсовета», утвержденного реше-
нием сельского Совета Курмышского  сельсовета от 
29.09.2015  года   № 23   в срок до 16.00 часов  29 
октября  2015 года. По истечении указанного срока 
документы для участия в конкурсе не принимаются.
Прием документов осуществляется с 08.00 до 16.00 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, село Курмыш, ул. Трудовая, д. 46 Справки по 
тел. 8(83192)43-2-75, 43-2-93. 
Дата, время и место проведения конкурса: 30 октя-
бря 2015 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Нижего-
родская область, Пильнинский район, село Курмыш, 
ул. Трудовая, д. 46 (зал заседаний администрации 
сельсовета).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Дополнение к информационному сообщению, опу-

бликованному в газете «Сельская трибуна»  
№ 63 от 26.09.2015 года. 

На основании решения  сельского Совета Больше-
андосовского сельсовета от 28.09.2015 года года  
№ 26 «О внесении изменений в Положение  «О по-
рядке проведения конкурса на замещение должно-
сти  муниципальной службы – главы  администрации 
Большеандосовского  сельсовета» основными тре-
бованиями для исполнения должностных обязан-
ностей главы администрации Большеандосовского 
сельсовета Пильнинского района Нижегородской 
области являются: 
1) гражданство Российской Федерации либо граж-
данство иностранного государства, заключившего 
международный договор с Российской Федерацией, 
в соответствии с которым граждане этого государ-
ства вправе находиться на муниципальной службе в 
Российской Федерации;
2) владение государственным языком Российской 
Федерации;
3) наличие высшего профессионального 
образования;
4) наличие стажа муниципальной службы либо го-
сударственной службы не менее 4 лет или не менее 
пяти лет стажа работы по специальности, а также 
иных квалификационных требований к професси-
ональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей Главы адми-
нистрации сельсовета, предусмотренными законода-
тельством о муниципальной службе и муниципаль-
ными правовыми актами сельсовета применительно 
к главным должностям муниципальной службы;
Кандидатами на должность главы администрации 
могут быть граждане в возрасте от 18 до 65 лет;
С Положением «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности  муниципальной службы  –  
главы  администрации Большеандосовского  сель-
совета» можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Пильнинского му-
ниципального района ( www.pilna.omsu nnov.ru) 

ПЕЧЬ - ИСТОЧНИК ПОЖАРА
С наступлением холодов ежедневно регистри-

руются пожары от печей в личных жилых домах 
и банях. Именно в холодный период года коли-
чество пожаров от печей наиболее высокое. На 
сегодняшний день с наступлением осеннего пе-
риода в районе зафиксирован всплеск пожаров, 
причиной которых послужила неисправность 
печного отопления. При ближайшем рассмотре-
нии каждого печного пожара становится ясно – 
этого могло не быть. Но как уберечь свой дом от 
печного пожара? Помните:

- класть печь должен только специалист;
- печи должны размещаться у внутренних 

стен и перегородок из негорючих материалов, 
от сгораемых конструкций дома должны быть 
предусмотрены отступы; 

- минимальная высота дымовой трубы 
над кровлей – 50 см, направление – строго 
вертикальное; 

- кладка должна быть выполнена из глиняно-
го кирпича или жаростойкого бетона, с карма-
нами в основаниях и отверстиями для очистки 
с дверками; 

- обязательны разделки (утолщения кирпич-
ной кладки печи и труб)  не менее 38 см в ме-
стах непосредственного примыкания к стенам, 
перекрытиям;

- пол под топкой должен быть закрыт метал-
лическим листом размером 50х70 см; 

- очищать печь от сажи нужно каждые три 
месяца, печь должна быть  оштукатурена и 
побелела;

- нельзя оставлять топящуюся печь без 
присмотра; 

- чтобы избежать перекала, топить печь луч-
ше не один, а несколько раз в день; 

- непосредственно около печи нельзя класть 
дрова, устанавливать мебель, не должно быть 
здесь и легковоспламеняющегося мусора. 
Нельзя  развешивать вещи над печью; 

- нельзя использовать для растопки печи 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

А. КАРМАНОВ,
начальник ОНД по Пильнинскому району

и пожарной профилактики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
От  23  сентября     2015 г. №  524
«Об утверждении Положения об организации  

и проведении конкурса на замещение  
вакантной должности руководителя  

муниципального общеобразовательного  
учреждения Пильнинского муниципального 

района Нижегородской области» 
В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 
275 Трудового кодекса Российской Федерации и письмом 
Минобрнауки России от 11 сентября 2012 г. N ИР-758/08 «Об 
обеспечении перехода на конкурсную систему отбора руко-
водителей общеобразовательных учреждений с публичным 
представлением кандидатами программ развития учрежде-
ния», администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение  об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области.
2. Общему отделу Управления по организационно – право-
вым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселений адми-
нистрации района обеспечить опубликование настоящего по-
становления и размещение его на официальном сайте Пиль-
нинского муниципального  района www.pilna.omsu-nnov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на   заместителя главы администрации Сальникову С.В.

Глава администрации района    С.А. БОЧКАНОВ.
С приложение к постановлению № 524 вы можете ознако-

миться на сайте www.pilna.omsu-nnov.ru

В ОКТЯБРЕ ПРОЙДЕТ 
МИКРОПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ
С 1 по 31 октября 2015 года на всей 
территории России Росстат будет 
проводить федеральное статисти-
ческое наблюдение «Социально-
демографическое обследование». 
Называться оно будет «микро», 
потому что будет осуществляться 
выборочно, и  станет одним из 
основных этапов подготовки к Все-
российской переписи населения 
2020 года. 
Микроперепись населения в нашем 

районе будет проведена с 3 по 15 ок-
тября, для чего созданы 2 счетных 
участка: это села Княжиха, Тенекаево и  
р. п. Пильна (улицы Колхозная, Револю-
ции и 40 лет Победы). В эти дни пере-
писчики будут обходить жилые поме-
щения, находящиеся на территории за-
крепленных за  ними счетных участков, 
проводить опрос населения и заполнять 
электронные опросные листы на план-
шетных компьютерах. Микропереписи 
населения подлежит все население, 
постоянно проживающее по адресам, 
попавшим в выборку. Предъявлять ка-
кие-либо документы опрашиваемому не 
требуется.

В программу микропереписи населе-
ния 2015 года, помимо традиционных 
вопросов переписи населения о поле, 
возрасте, состоянии в браке, уровне 
образования, составе домохозяйства, 
источниках средств к существованию, 
экономической активности, националь-
ной принадлежности, миграции, граж-
данстве и владении языками, включены 
вопросы о репродуктивных планах насе-
ления и условиях, при которых эти пла-
ны могут быть реализованы, оценке со-
стояния здоровья, пользования языка-
ми, истории приобретения гражданства.

Вся собранная информация будет 
строго конфиденциальна, она будет 
обезличена и защищена от несанкцио-
нированного использования.

Основные цели проведения микро-
переписи – это получение актуальных 
социально-демографических сведений 
о современном состоянии населения 
страны. Поэтому гражданам необходи-
мо с пониманием и ответственно отне-
стись к данному мероприятию, так как 
на основе полученных сведений будут 
разрабатываться экономические и со-
циальные программы, строиться госу-
дарственная политика в разных сферах 
жизнедеятельности нашего общества.

Микропереписи в России проводи-
лись в 1985 и 1994 годах.

Г. АБДУЛХАЕВА.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ



Многопрофильный медицинский центр  
“НИЖЕГОРОДСКИЙ ДОКТОР”

Прием ведут ведущие специалисты нижегородских клиник
Анализы лабораторий ГЕМОТЕС» и «ИНВИТРО»
МАССАЖ оздоровительный, антицеллюлитный и др.
Ежедневный приём ведёт врач-терапевт высшей 
категории РЕЙНО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Радиоволновое лечение эрозий шейки матки и 
кондиллом, доброкачественных образований кожи.
- ВЕДЕТСЯ ОТБОР НА ПЛАНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ В Н. НОВГОРОДЕ
Абонементное обслуживание 6 и 12 месяцев!
Адрес: г. Сергач, ул. Свердлова, 67б, 

ТЦ Кристалл (вход со двора) 
Предварительная запись по телефонам: 

8 950 608 32 07 и 8 (83191)55-888
Лицензия ЛО-52-01-003009 от 04 апреля 2013 года.

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ  
от простых до элитных.

Изготовление, установка.
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА

Тел. 89601761287, 
89101409740.

Производство г. Сергач, ул. Советская, д.135.  р

Сталь-Профи
Производство профнастила 

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТА ПО ВАШИМ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ.  ДОСТАВКА.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.  
Сайт www. сталь-профи.рф 
Производство профильной трубы 
20*40 - 52 руб., 20*20 - 35 руб.
Теплицы: от 12000 руб. р

Кирпич керамический  
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный  
пустотелый, полнотелый. 
  р   ГАЗОСИКАТНЫЕ БЛОКИ.
Доставка на манипуляторе.

моб. 89056664444, Юрий.

МАГАЗИН «ГЕОНА» г. Шумерля, ул. Жукова, д.14 

- ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ  
          (подоконник, отлив, москитка  - бесплатно)
- двери металлические  
                             (установка + пена - бесплатно)
- двери межкомнатные - 

15% скидка! (на популярные модели)

 Выезд на замеры с договором и каталогами. 
Тел. 8 (83536) 2-02-23, 8-9279915677. р

ИП Макаров Н.П.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ - 89026875894, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ - 89040673018, 

РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ГАРАЖНЫЕ, 
ДАЧНЫЕ  ВОРОТА, ОГРАДЫ,  

простые и кованые.
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Тел. 89036032680.  р

ИП  Хайдяров

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-9023018523.  р

ИП Китаев

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА;  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ: Любой размер.
Наличный и безналичный расчет

Замена уплотнителей, стекло-
пакетов, отделка откосов.

Тел. 89023083609 (Андрей),
89026820693 (Алексей).  р

ИП Поляков О.В. 
Производство ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, ДВЕРЕЙ, ЛОДЖИЙ.
Профиль  Rehau, Montblanc, Proplex, KBE.
Замер, доставка и консультации – бесплатно. 
Противомоскитная сетка 

и отлив В ПОДАРОК.
Срок изготовления от 3-х дней.

Гарантия 3 года.  СКИДКИ.  р
Тел. 8 (83193) 5-26-37, 8-9047915757, 

8-9027833109 – Гусев Иван Иванович.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ   (с. Сеченово).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ НА КРЫШУ
ПРОФНАСТИЛ окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин,  
снегозадержающие барьеры, водостоки и т.п  р

8 951 914 10 90

САЛОН ОКОН И ДВЕРЕЙ 
г. Шумерля, ул. Ленина, д.13 

- пластиковые окна (откосы из сендвича - бесплатно)
- двери металлические - 10% скидка!
- двери межкомнатные - 15% скидка!

(на популярные модели)
- арки, жалюзи, натяжные потолки 
Выезд на замеры с договором и каталогами. 
Тел. 8 (83536) 2-32-22, 8-9063851565.  р

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, 

 комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно. 

Заключение договоров на дому!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ,  
ТКАНЕВЫЕ, ЦВЕТНЫЕ,  

ТЕКСТУРНЫЕ, ФОТОПЕЧАТЬ  
+ ПОДАРОК

Тел. 89613411096, 89373749181. р

ООО «Завод Стройматериалы – ЧНП» 
г. Новочебоксарск   

РЕАЛИЗУЕТ
керамзитобетонные блоки  

всех размеров,  
кирпич облицовочный,  
брусчатку и бордюры.  

Доставка автотранспортом завода.  
Оплата на месте. 

Тел. 8-905-340-98-09.   р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Любой сложности

Тел. 89056648630.    р

СКИДКИ 10%
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ООО «ТМ»
от производителя 

ПРОФНАСТИЛ  
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным 

покрытием любых цветов 
М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом совре-
менном  оборудовании.

Изготовление по размерам 
заказчика; 

также доборные элементы на заказ  
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте;  
- евроштакетник для забора.
ДОСТАВКА - 800 руб.

Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 
тел/факс  8(83174) 2-86-05.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  р

ИП Смольков

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Тел. 89047998951, 89524440899.      р

Натяжные потолки!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

ИП Кирюшин

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Профессиональный монтаж. Рассрочка   р
89527700320, 89524641386.

БРУСЧАТКА ВИБРОПРЕССОВАННАЯ
форма: кирпичик 200х100х60, 
БОРДЮР 450х200х65, 
БЛОКИ 398х198х188. 

Любая цветовая гамма. Тел. 89278404099.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 520 руб., сетку 
кладочную - 90 руб., столбы – 200 руб., 
ворота – 4250 руб., калитки – 1830 руб., 
секции – 1450 руб., профлист, арматуру. 

Доставка бесплатная! 
Тел. 89103982184, 89164271936.

ПРОДАМ: ТЕПЛИЦЫ 
от 12000 руб. Доставка бесплатная

Тел. 89092942866, 89164272055.

КОЛЬЦА 
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ И КАНАЛИЗАЦИИ.
Ремонт старых колодцев.

Тел. 89047910065, 89047918521.

     ЛИКВИДАЦИЯ 
МЕХОВОГО СКЛАДА
ОТ ФАБРИКИ «МЕТЕЛИЦА» г. ПЯТИГОРСК
5 октября в РКДЦ с 9.00 до 18.00

ШУБЫ из мутона от 11000 рублей,
а также ДУБЛЕНКИ и ПАЛЬТО, 
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Предоставляется рассрочка 
от ИП Путинцевой.
и кредит от  «ОТП Банк»,
генеральная лицензия №2766 от 21.06.2012

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА
Высокая степень прочности. 
морозостойкость. простота сборки, 
минимальный срок службы - 10 лет.
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 78, 
м-н «Окна, двери». Тел. (8835) 47-23-2-96, 

89033790614.   р      

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-920-297-71-19

8 (83191) 5-30-73    р
стальные

8-910-125-64-55

АКЦИЯ!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

ДВЕРИ

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

гидровибропрессованные, пропаренные  
от производителя, заводские;  ЦЕМЕНТ. 
НЕДОРОГО.  Кассовый чек, документы.  Доставка, 
разгрузка.  Тел. 8-960-301-63-74.     р

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ лю-
бой сложности, принимаются частные ЗАКАЗЫ.

р.п. Пильна, ул. Калинина, 28 А   
Тел. 89535529855 (Армен).  

   
р

Магазин «ДРАЙВ»

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
адрес: ул.40 лет Победы д.1А 

5-15-96, 89200655185.    р

СПУТНИКОВОЕ  ТВ
 ТРИКОЛОР (1 и 2 телев),

       НТВ+ 
ТЕЛЕКАРТА (157 каналов)

Установка, ремонт и обмен
КРЕДИТ!!!       р

«Драйв» ул.40 лет Победы, д.1А
Тел: 5-15-96, 8920-06-55-185.

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПАТЬЯ, 
ПЕРЕГНОЙ (ОТ 1 ДО 6 т) ДРОВА - ГАЗ-53 

Тел. 89087242700.     р

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПА-
ТЬЯ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (от 1 тонны ГАЗ-53)

Тел. 8-9047856028.  р

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПАТЬЯ. 

Тел. 89092963328

КЕРАМБЛОКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПЛИТЫ перекрытия б/у, КИРПИЧ. 

Тел. 89063892065.

ПРОДАЕТСЯ: ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГРАВМАССА.  

КУПЛЮ металлолом. Тел. 89656809848.  р

Уважаемые акционеры ОАО «Пильнинское ДРСУ»!
Открытое Акционерное общество «Пильнинское ДРСУ» на-
стоящим сообщает вам, что по инициативе совета директо-
ров созывается внеочередное общее собрание акционеров. 
Собрание проводится в форме совместного присутствия ак-
ционеров ОАО «Пильнинское ДРСУ». Список лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 21 сентября 2015 г
Повестка дня общего собрания включает следующие вопросы:
1. Ликвидация ОАО «Пильнинское ДРСУ»;
2. Назначение ликвидационной комиссии;
3. Уведомление государственных органов о нахождении об-
щества в стадии ликвидации;
4. Поручение ведения процесса ликвидации Обществ.а
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пильнинское 
ДРСУ» состоится 10 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников 10 ноября 2015 года в 
09 часов 40 минут. При себе иметь паспорт.
Место проведения - Нижегородская обл, р.п.Пильна, 
ул.Свободы, д14. (нотариус]
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке и проведению внеочередного обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 27 дней 
до даты проведения собрания по месту нахождения Общества.

Совет директоров ОАО «Пильнинское ДРСУ».



АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  607490, 
Нижегородская область, п.г.т. Пильна, ул. Мира, д.6.
Объявления  принимаются  с 8.00 до 15.00
ТЕЛЕФОНЫ:  редактора - 5-15-63,  зам. редактора - 5-16-64, 
ответств.секретаря, отдела сельск.хозяйства, отдела рекламы 
-  5-13-89,  бухгалтера - 5-15-03, отдела писем - 5-18-86.

Факс - (83192) 5-15-03. 
Электронная почта:  tribuna@mts-nn.ru.

Cайт газеты: pilna-tribuna.ru

Руководитель - главный редактор
Н. П. ГОРБУНОВА
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axaxa
АНДРЕЯНОВУ ИРИНУ, проживающую 
в с. Можаров Майдан, 

С ЮБИЛЕЕМ!
Пролетают года, словно птицы,
С дней рождений сплетают колье.
Утром дрогнули Ваши ресницы -
Вы встречаете свой юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все.
В юбилей от души Вам желаем
Оставаться Вам в полной красе!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня - приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей - это жизни восход.

Семья Гарихиных.
axaxa

СТЕПАНОВУ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем тебя поздравляем
И желаем любви и тепла.
И сегодня уже точно знаем,
Ждет карьера тебя велика.
Ты коллега, ты друг, ты советчик,
И внимательна  ты,  и щедра.
Так пускай остановится возраста счетчик.
Молодою ты будешь всегда.

Липатова, Панюшкина, Шаронова, 
Сафонова, Кузенкова, Фролова, Полякова.

axaxa
Уважаемого мастера ДВОРНИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни Вам всего желаем
Того, что Вам всего милей.
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, добрых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

С уважением коллектив 
цеха № 2 ООО «Надежда».

axaxa

Дорогую, любимую жену ДВОРНИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня все цветы планеты 
К твоим ногам я положу! 
У нас есть внуки и есть дети, 
И я за них тебя благодарю!
Ты лучшая жена на свете! 
И ты всегда моя! 
Ты всех прекрасней на планете!
Ты даришь много мне тепла! 
Тебя я поздравляю с юбилеем! 
И в омут твоих глаз, как прежде окунусь!
Прими мои, от сердца, поздравленья, 
Я с каждым днем сильней тебя люблю!

Муж.
axaxa

Милую, дорогую маму и бабушку 
ЕРАХТИНУ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек ты наш любимый,
А главное, старайся не болеть.
Поверь, что ты нужнее всех на свете
Для внуков и для нас, детей.

Владимир, Елена, Алексей, 
Вера, Александр.

axaxa

Дорогого сына, мужа, папу, зятя 
УХАНОВА ЭДУАРДА НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.

Мама, жена, сын Денис, теща.
axaxa

Дорогого, любимого сына 
ДЕНИСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
30 лет тебе, сынок, - прекрасный юбилей. 
Долгих лет тебе, родной, ночей, часов и дней!
Счастливой будет пусть судьба 
                                           и светлым будет путь,
Сияет пусть любви звезда, 
                                       не даст с него свернуть.
Исполнятся желанья все и сбудутся мечты.
Хотим, чтобы любимым был и был здоровым ты!

Родители.

axaxa

Уважаемую ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГУСЕВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!
Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед.

Севбяновы, Афанасьевы. 
axaxa

КЛЕЙМЕНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С 55-ЛЕТИЕМ!
Дорогая наша мама,
Улыбнитесь Вы для нас.
Сын с невесткою поздравить
От души желают Вас.
Пусть несчастья все и беды
Стороной пройдут от Вас,
А счастливые моменты
Радуют пусть каждый час!
Будьте Вы всегда здоровы,
Озорны и веселы,
Позавидовать могли чтоб
Вашей бодрости и мы.

Сын Володя, сноха Ульяна, 
внучки Лера и Ева.

axaxa

Дорогую, любимую сваху, тещу, маму, ба-
бушку КАРПУХИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Милая, любимая, родная,
Как солнышко, подольше нам свети.
На целом свете ты у нас одна такая,
И лучше во всем мире не найти.

Сватья, зять, дочь, внук.
axaxa

Дорогого, любимого папу 
МАРУШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Наш папа молод, но ему полвека...
Вот странно, как такое может быть?
Все просто — в мире нету человека,
Который бы умел так ярко жить.
Ты, папа, настоящий непоседа.
Вся жизнь в движенье, ты — наш позитив.
Во всех делах твой главный приз – победа.
В себе уверен ты, умен, душой красив.
Тебя мы поздравляем с юбилеем,
Желаем тот запал не растерять. 
А чтобы тебе было веселее, 
Желаем также жить и побеждать!

Дочка, сынок
 axaxa

Дорогого, любимого мужа 
МАРУШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогой мой супруг, пятьдесят – это славно,
В этот день я тебе пожелаю любя,
Все чтоб было в судьбе, 
                                 что считаешь ты главным,
Жизнь пусть балует каждым мгновеньем тебя!
Пусть приходят спокойные добрые будни,
Ну а праздники - с шиком, да чтоб веселей!
Как бы ни было в жизни порой тебе трудно,
Будет много еще впереди славных дней! 

Жена.
axaxa

МАРУШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
От души желаем, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит настроение,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Кузьмичевы.
axaxa

МАРУШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаем, чтоб дети тебя обожали,
Друзья и соседи всегда уважали,
А женушка-душка, целуя в макушку,
О верной любви все шептала бы в ушко!
Здоровья, счастья тебе!

Егорычевы.

3-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89524635269.

2-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89065787289.

2-комнатная квартира в центре.
Тел.89040636046.

КВАРТИРА, 90 кв.м. 
Тел. 89049006329.

ВАЗ-21214 «Нива», 2001 г.в.
Тел. 89047832469.

ВАЗ-21102, 2002 г.в.
Тел. 89159505025.

Автомобиль «ОКА».
Тел. 89159318720.

ПРОДАЕТСЯ

ТАКСИ «КРУИЗ» Пильна 
70 руб.  

Тел. 89023059999, 89081533690.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в центр обслуживания клиентов Мегафон 
(пос. Пильна, ул. Ленина, 34). 

График работы 2/2, с 08.00 до 18.00. 
 Оплата 12000 руб.

Тел. 89308020541.

УВАЖАЕМЫЕ ПИЛЬНИНЦЫ  
И ГОСТИ ПОСЕЛКА!

09 октября 2015 года в 18.00 
часов в РКДЦ состоится ретро-
концерт «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».

В этот вечер для вас будут звучать музы-
кальные произведения, стихи, монологи, 
танцы 70-х, 80-х годов.
Вы получите большой заряд бодрости и 
хорошего настроения, сможете окунуться 
в ностальгию прошлых лет. Подарите себе 
праздник!
Приглашаем всех желающих и будем ра-
ды видеть вас на нашем мероприятии!

Цена билета: 25 рублей

ПРОДАЮ одноэтажный бревенчатый жи-
лой дом, площадью 42,4 кв. м., находя-
щийся в с. Наваты. В доме имеется водо-
провод, электричество, газ. 
Тел. +79023032077.

ПРОДАЮ одноэтажный бревенчатый 
жилой ДОМ, площадью 25,8 кв. м., на-
ходящийся в селе  Можаров  Майдан.   
Водопровод  и  газопровод  проходят  по  
улице.  Тел. +79023032077.

ПРОДАЮ одноэтажный бревенчатый жи-
лой ДОМ, площадью 31 кв. м., находящий-
ся в деревне Ягодное. Водопровод и газо-
провод проходят по улице. 
Тел. +79023032077

ПРОДАЮ однокомнатную, улучшенной 
планировки, КВАРТИРУ, находящуюся 
р.п. Пильна. В квартире имеется водо-
провод, канализация, газ, отопление ав-
тономное. Тел. +79023032077.

В МУП «КОММУНАЛЬЩИК» 
Пильнинского района на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ по водопроводу. 
З/п согласно штатному расписанию. 
Тел.  (883192) 5-25-24.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
в Московскую область 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
При вахте 1 месяц
МАРКИРОВЩИЦ - з/п от 20000 руб. 
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ-ГРУЗЧИКОВ - 
                                          з/п от 25000 руб. 
ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ - 
                                           з/п от 30000 руб. 
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЯ «ОКА».
Тел. 89308161091.

Выражаю сердечную благодар-
ность всем родным, особенно семье 
Калинкиных, ООО «Мелиоратор», 
лично Мамаеву А.А., соседям. зна-
комым, друзьям в оказании мо-
ральной и материальной помощи 
в похоронах моего горячо люби-
мого отца ГАЛКИНА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. Низкий всем по-
клон. Дай Бог всем доброго здоровья.

Дочь Наталья.

СДАМ
КОМНАТУ 9 кв. в 3 комн. кв. от хозяйки, 
г. Н.Новгород, ул. Ломоносова, 13, ря-
дом маршрутная, трамвайные остановки. 
89049071001, Любовь Николаевна.

КВАРТИРУ.
Тел. 5-36-25, 89040478405.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
со своей «Газелью». 
З/п 20000 руб. Тел. 89049006329.

Выражаем сердечную благодарность и при-
знательность администрации Пильнинского 
муниципального района, ГБУ «Пильнинский 
дом-интернат», лично директору Татановой 
Т.М., СПК «Курмышский», лично  председателю 
Бурбукину В.Н., друзьям, знакомым, соседям, 
родным за оказанную моральную и матери-
альную помощь в похоронах нашего любимо-
го мужа, папы, деда ФЕДОТОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. Дай Бог вам доброго 
здоровья.

Семья.

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Пильнинского 
района» выражает глубокое соболезнова-
ние социальному работнику Веселовой Ирине 
Владимировне по поводу смерти отца.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
7 октября с 9.00 до 15.00 в РКДЦ

фирма «АНЖЕЛА» (г.Нижний Новгород)

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

женских  утепленных КУРТОК, 
ПАЛЬТО-драп, ПУХОВИКОВ, 

ДУБЛЕНОК, ОДЕЖДЫ 
из натуральной кожи 

и КОЖИ-ВИНИЛ
Распродажа 

весенней коллекции!
Скидки и подарки  

постоянным покупателям!
Рассрочка до 3-х месяцев

 от ИП Хасянова Р.С.

БЛАГОДАРНОСТЬ
23 сентября я стояла на остановке и 
мне стало очень плохо, в тяжелом со-
стоянии меня доставили  в больницу и 
оказали профессиональную помощь. 
Мне хочется поблагодарить участко-
вого терапевта Сережкину Наталью 
Александровну, работников скорой 
помощи и весь медицинский персо-
нал Пильнинской ЦРБ за их доброе, 
профессиональное отношение к боль-
ным. Дай вам Бог доброго здоровья и 
благополучия во всем!

Жидкова Екатерина Ивановна,
с. Б-Андосово.

ДОМА и БАНИ любых размеров, 
рубленые и брусовые на заказ.  
БАНИ  (3х3) м в наличии.

 Тел. 89063854893. 

В магазине «Орбита» 
г. Шумерля (напротив здания полиции)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
стиральных машин, телевизоров, холодиль-
ников, газовых плит, водонагревателей, 
компьютерной техники, а также произво-
дится продажа и обмен старых спутнико-
вых тарелок «Триколор» на новые, с допла-
той (можно в рассрочку). ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ.

ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Тел. 8(83536)2-29-72.     р

«МУЖ НА ЧАС».
Тел. 89506184487.
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