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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

РазбеРемся с гРиппом  
«по чесноку»

сильные духом

погода на неделю
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ЭлектРосчетчик на улице. 
зачем и почему?

антипилюли В таРелкеподаРите   
Василине  жизнь!

2 3 4 5 6 7

На районном празднике, посвященном Дню сельского хозяйства, 
СПК им. Ленина представляла делегация в составе: А.В. Краснова,  
О.А. Михайловой, операторов машинного доения, А.В. Борунова, 
механизатора, А.Д. Коровникова, животновода. Все они удостои-
лись наград за свои достижения в сельском хозяйстве. 

Андрей Владимирович Краснов в хозяйстве работает почти двад-
цать лет, за девять месяцев текущего года его результат составил  
124,2 т валового надоя молока и 3977 кг на одну фуражную коро-
ву. Немного от коллеги отстала Ольга Александровна Михайлова,  
её показатели 122,5 т и 3920 кг соответственно. 

Александр Дмитриевич Коровников в зимний период трудится на  
откорме телят, а в летний - пастухом. Всего два года в хозяйстве ра-
ботает Алексей Владимирович Бурунов, но сразу зарекомендовал 
себя как ответственный и трудолюбивый работник. Круглый год он 
занят в хозяйстве на полях и ферме.

Коллектив работающих в СПК им. Ленина небольшой, вклад каж-
дого виден и ощутим. Это все понимают, поэтому колхозники стара-
ются выкладываться по полной, потому что нацелены на возрожде-
ние былой славы хозяйства.

Ирина Шмелёва
Фото Дины Денисовой
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БЮДЖЕТ РЕКОМЕНДОВАН  
К УТВЕРЖДЕНИЮ

29 ноября  в администрации рай-
она  состоялись публичные слуша-
ния по проекту  решения Земского 
собрания «О районном бюджете на 
2018 год и на  плановый   период 
2019 и 2020 годов». Участники пу-
бличных слушаний были ознаком-
лены с основными параметрами 
бюджета по доходам и расходам.  
После обсуждения проект бюджета 
был рекомендован к утверждению 
на Земском собрании.

О РЕзУльТАТАх пУБлИчНых 
слУшАНИй

29 ноября 2017 года в зале адми-
нистрации района прошли публич-
ные слушания по проекту решения 
Земского собрания «О принятии 
Устава Пильнинского муници-
пального района Нижегородской 
области».

Присутствовали 56 человек
В процессе проведения публич-

ных слушаний поступили предло-
жения, которые будут рассмотре-
ны рабочей группой и депутатами 
Земского собрания.

По результатам публичных слу-
шаний принято решение реко-
мендовать проект решения «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав Пильнинского муници-
пального района Нижегородской 
области» для принятия Земским 
собранием.

Рабочая группа

2 ТОННы МАКУлАТУРы 
собрали пильнинцы в рамках 
ежегодной всероссийской ак-
ции «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!».

Больше всего, около 1400 кг, 
собрали школьники ПСШ N 2  
и администрация Пильнинского му-
ниципального района.

Акция закончилась, но все, у ко-
го еще остались старые журналы, 
газеты в большом количестве и не 
поднимается рука выбросить их в 
мусорку, можете сдать макулатуру  
в «ИП Веденеев», предварительно 
позвонив по тел. 8-908-741-60-99.

ОТлОВИлИ ТРИ сОБАКИ
Много раз на страницах нашей 

газеты мы поднимали вопрос об от-
лове бездомных собак. Они пред-
ставляют немалую опасность для 
людей не только как переносчики 
бешенства, но и как агрессивно на-
строенные животные. Из года в год 
эта проблема остается актуальной. 

Как говорит В.В. Мамонов, кон-
сультант по охране окружающей 
среды и вопросам благоустрой-
ства администрации Пильнинского 
района, отлов бродячих собак в 
Пильне и в районе проводит бри-
гада из ветеринарного управления  
п. Починки, с которыми заключен 
договор. Существует график отло-
ва животных, с 1 апреля и по сегод-
няшний день было отловлено всего 
три собаки. 

Надо отметить, что по улицам 
бегают в большей части собаки, 
имеющие хозяев. Хочется еще раз 
напомнить их владельцам, что нуж-
но быть более ответственными за 
своих питомцев. По правилам со-
держания животных, собака должна 
содержаться дома или на привязи, 
выгуливать должен хозяин на по-
водке и в наморднике. Если этими 
правилами пренебрегают, можно 
отнести к категории бездомных.

Ирина Шмелева

актуальное интервью

К общедомовым счетчикам элек-
троэнергии, установленным  на 
столбах около  многоквартирных 
домов, все успели привыкнуть. Но 
с недавних пор на опорах электро-
линий между домами в частном 
секторе электрики начали монти-
ровать выносные приборы учета. 
С каждым днем их становится 
больше. Для чего предназначен 
этот прибор, пока знают немногие. 
Подробнее о том, для чего они нуж-
ны, как с их помощью можно эко-
номить на оплате электроэнергии, 
какие плюсы ждут потребителя, мы 
попросили рассказать начальника 
Пильнинского района электросетей 
Н.Н. Саляева.

- Николай Николаевич, в районе с 
прошлого года в частном секторе ве-
дется работа по установке  выносных 
приборов учета. С чем это связано?

- С 2012 года изменились правила 
функционирования розничного рынка 
электроэнергии. Они утверждены феде-
ральным правительством в постановле-
нии № 442 от 4 мая 2012 года. В связи с 
этим мы, как сетевая организация, долж-
ны своевременно определять, сколько 
потреблено населением электроэнергии. 
Единственный способ сделать это точно 
– установить приборы учета на грани-
це балансовой принадлежности, иными 
словами, на границе между абонентом и 
сетевой организацией. Предварительно 
мы проводили обследование, где и 
сколько счетчиков предстоит монтиро-
вать, а с 2016 года приступили к установ-
ке выносных приборов учета.

- Чем отличаются эти приборы от 
тех, что установлены внутри домов?

- Выносной прибор учета практиче-
ски ничем не отличается от обычного. 
Название «выносной» сложилось, можно 
сказать, в силу специфики работы при-
боров. Раньше счетчики не могли рабо-
тать на холоде, поэтому их устанавлива-
ли только внутри домов. Современные 
приборы учета работают в более ши-
роком температурном диапазоне, и их 
стали выносить на улицу. Отсюда и та-
кое название. Но это актуально только 
для частного сектора. Их устанавливают 
вблизи домов, счетчики монтируются на 
том же столбе, с которого на дом пода-
ется электричество.

- Кто снимает показания с дан-
ного прибора учета и как часто это 
происходит?

- В первое время потребитель, если 
подпишет полный пакет документов на 
прибор учета (это акт определения гра-
ницы балансовой принадлежности, акт 
проверки на домашний счетчик и акт 
допуска к установленному на опоре (на 
столбе) прибору учета), самостоятельно 
должен будет снимать показания счетчи-

ка. В дальнейшем будет осуществляться 
дистанционный сбор информации (кон-
трольных показаний), помимо участия  
абонента. То есть его никто не будет 
беспокоить и вторгаться в его личную 
жизнь. 

- Какие еще плюсы для потребите-
лей можно выделить?

- Счетчик считает столько, сколь-
ко электроэнергии потребил абонент. 
Никаких махинаций тут быть не может. 
Кроме того, эти приборы самые совре-
менные, поэтому по усмотрению по-
требителя можно будет перевести рас-
чет по дифференцированному тарифу 
день-ночь, что позволит ему сэкономить 
деньги и сберечь тем самым семейный 
бюджет. 

-  На кого возлагается ответствен-
ность за сохранность установленного 
прибора учета?

- Все приборы находятся на балансе 
районных электросетей, поэтому мы не-
сем за них ответственность.

- За чей счет осуществляется 
установка?

- Сама процедура установки происхо-
дит по инициативе районных электросе-
тей, поэтому и финансируется нами. Ни 
с одного абонента не возьмут ни рубля. 
Межповерочный интервал счетчика со-
ставляет 16 лет, по истечении этого сро-
ка прибор учета или будет заменен, или 
пройдет поверку за счет сетевой органи-
зации. Также при поломке или выходе из 
строя электросчетчика обязательства по 
замене или ремонту организация берет 
на себя. Таким образом, исключаются 
материальные затраты потребителя на 
содержание прибора учета. 

- Если частный дом на несколько 
хозяев или столб рассчитан на два 
дома, то как в таком случае будет ре-
шаться вопрос установки выносных 
приборов учета? Он будет один на 
всех или у каждого свой?

- Если хозяев два, то и счетчиков бу-
дет два. На опоре будут установлены два 
прибора учета на одной высоте (1,7 ме-
тра) друг против друга, то есть для каж-
дого дома или хозяина свой индивиду-
альный счетчик. 

- Нужно ли снимать внутридомо-
вые счетчики с появлением выносных 
приборов учета? 

- Если внутри дома прибор учета не 
нужен для личных наблюдений, то его 
можно снять. По сути, оба счетчика ду-

блируют друг друга. После подписания 
абонентом акта определения границ 
балансовой принадлежности домаш-
ний прибор учета по его желанию будет 
списан, а новый прибор учета принят в 
расчет.

- Хищение электроэнергии всег-
да является большой проблемой для 
любой сетевой организации, и оно 
довольно-таки распространено в 
частном секторе. Как будет решаться 
эта проблема?

- Выносные приборы учета монтиру-
ются особым способом, которые полно-
стью исключают хищение. Абонентам 
надо помнить, что в случае выявления 
безучетного потребления или незакон-
ного вмешательства в работу прибора к 
нарушителю будут применяться штраф-
ные санкции, размеры которых много-
кратно превышают сумму платежей за 
электроэнергию. 

- На каком этапе находятся сейчас 
эти работы? Как жители района реа-
гируют, когда приходят к ним ставить 
прибор учета?

- В этом году нам нужно установить по 
району 234 счетчика, это в р. п. Пильна 
и селе Новомочалей. Данное мероприя-
тие мы планируем завершить до нового 
года. 

Часть абонентов с пониманием отно-
сятся к проводимой процедуре установ-
ки новых счетчиков, подписывают весь 
пакет документов. Но много и таких, кто 
отказывается подписывать документы 
без веских на то причин. Но даже помимо 
их волеизъявления монтаж приборов бу-
дет осуществлен, только процесс будет 
более длительным.

- Куда можно обратиться жителям 
района, если у них  возникают какие-
то вопросы по установке выносных 
приборов учета?

- В Пильнинский район электросе-
тей по телефонам: 5-13-33 (секретарь), 
5-34-10 (группа учета), 5-34-05 (началь-
ник РЭС).

Гульсум абДулхаева

Электросчетчик на улице. 
Зачем и почему?

КСтати
По р. п. Пильна в зимнее вре-

мя потери электроэнергии, по 
данным ПаО «Нижновэнерго» 
по Сергачской электросети 
Пильнинский РЭС, составляют 
35 процентов от общего объема 
отпущенной электроэнергии. 

Уважаемые нижегородцы!

«Имя твое неИзвестно, подвИг твой бессмертен» 
3 декабря в россии отмечается день неизвестного солдата. Дата выбрана неслучайно. 3 де-

кабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. На 
месте этого захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный комплекс «Могила Неизвестного 
Солдата» и зажжен Вечный огонь. 

С тех пор мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не 
знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. 

День Неизвестного Солдата – это не только дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Это наша благодарность всем российским и советским воинам, погибшим и пропавшим без 
вести. Это память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, исполнявшем интернациональный 
долг за ее пределами, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они живы 
в памяти людской, и наша обязанность, наш долг – хранить и передавать эту память от поколения к 
поколению.

В этот очень дорогой для каждого россиянина день желаем всем счастья, мира и добра!
врио губернатора нижегородской области   г. с. нИКИтИн

председатель законодательного собрания нижегородской области  е.в. Лебедев 
глава мсУ пильнинского  муниципального района в.И. КозЛов

глава администрации пильнинского муниципального района с.А. бочКАнов



26 ноября Василине Шароновой из Большого Андосова исполнился годик. 
Девочка радостно улыбалась гостям и разглядывала подарки. Для всей 
семьи это был особенный год, ведь девочка родилась с тяжелым поро-
ком сердца и врачи не давали ей никаких шансов, но благодаря стараниям 
родителей Алексея и Ольги, а также неравнодушным людям были собраны 
деньги на сложнейшую операцию в Берлине. Малышка семь часов провела 
на операционном столе и мужественно перенесла это испытание.  Но это 
был первый шаг на пути к жизни,  в январе-феврале 2018 года ей требует-
ся новая операция, а до нее необходимо сделать пять уколов вакцины для 
укрепления иммунитета.  Самим Шароновым не справиться с этой бедой,  и 
они надеются, что не останутся один на один с этим испытанием и верят, 
что их доченька обязательно будет жить и радоваться каждому дню, благо-
даря вашей помощи.
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СчаСтье и боль  
молодой Семьи

К Шароновым мы приехали 27 ноября, 
зал все еще был празднично украшен, а 
сама виновница торжества сладко спа-
ла в соседней комнате.

Мама девочки, Ольга Сергеевна, точ-
но маленькая куколка, с добрыми голу-
быми глазами и грустной улыбкой. Смо-
тришь на нее и думаешь, сколько же в 
этой хрупкой молодой женщине вну-
тренней силы, которую питает безгра-
ничная материнская любовь.

- Мы с мужем Алексеем вместе уже 11 
лет, - рассказывает историю семьи Оль-
га, - стали встречаться, когда мне всего 
15 лет было, я его из армии дождалась.  
А 18 июля 2014 года мы сыграли свадь-
бу, это был такой радостный и  светлый 
день! А какая семья без детей? Когда 

мы узнали, что у нас будет ребенок, то 
это было настоящее счастье!

Ничто не предвещало беды, беремен-
ность проходила нормально, и мы гото-
вились к появлению нашей доченьки.

Рассказывать об этом молодой жен-
щине было трудно, она будто вновь пере-
живала тот момент, когда почти перед 
родами ей сказали, что ребенок родится 
с пороком сердца. В этот момент жизнь 
разделилась на «до» и «после».

- Нам выделили квоту после конси-
лиума врачей и отправили на роды в 
Москву, - после недолгой паузы продол-
жает Ольга, - когда моя малышка появи-
лась на свет, мне только дали ее поце-
ловать и сразу забрали в  отделение 
реанимации и интенсивной терапии, а я 
только ходила на нее смотреть. Сердце 
невыносимо сжималось, когда видела 
ее облепленную аппаратурой…

борьба за жизнь
Врачи не давали девочке никаких 

шансов, говорили маме, что надо просто 
это принять и рожать второго здорового 
ребенка. Но Ольга и Алексей решили во 
чтобы то ни стало спасти свою Васили-
ну. На разных форумах в интернете они 
узнали о том, что после своевременной 
операции детей с таким диагнозом не 
раз спасали.

- До полугодовалого возраста Васили-
не была нужна первая операция, - объ-
ясняет мама, - мы несколько раз ездили 
на прием в Москву, но нам сказали, что 
все бесполезно. Тогда я нашла в интер-
нете семьи, у которых дети выздорове-
ли, и таким образом вышла на контакт 
с кардиологом в Берлине,  который ска-

зал, что в их клинике проводят такие 
операции и спасают жизни детям, вот 
только все это платно.

На помощь нам пришел благотвори-
тельный фонд помощи детям WorldVita, 
а также жители нашего района и много 
других людей со всей России.

В конце июня Шароновы прилетели в 
Берлин, прошли обследование, которое 
показало, что к имеющемуся диагнозу 
добавляется высокая легочная гипер-
тензия.  Невозможно даже представить, 
что творилось в душе родителей, когда 
они на руках несли малышку на опера-
ционный стол, а потом семь часов жда-
ли ее результата.

- Время тянулось бесконечно долго 
и мучительно, - Ольга смахивает набе-
жавшие слезы, - казалось, что стрелки 
часов  совсем не двигаются, а неизвест-
ность пугала. Я только тогда поняла, что 
такое страх, как он сковывает все вну-
три. Но Василиночка справилась! Опера-
ция проходила в день иконы Казанской 
Божьей Матери и мне кажется, что опе-
рация завершилась благополучно бла-
годаря ее небесному заступничеству.

Несколько дней девочка провела в 
реанимации на аппарате искусственно-
го дыхания, а потом была реабилитация,  
в ходе которой к малышке была присо-
единена 21 капельница, но и здесь ее 
организм хорошо справился.

нужны 
новые СредСтва

Сейчас малышка дома с родными. 
Она научилась самостоятельно сидеть и 
переворачиваться, пытается научиться 
ходить, но у нее пока недостаточно для 
этого сил.

Василина с интересом познает окру-
жающий мир, любит слушать сказки 
перед сном и рассматривать красочные 
картинки,  звонко смеется и пританцо-
вывает под детские песенки. Но ее буду-
щее по-прежнему  под угрозой.

- Нам нужна еще одна операция, - 
говорит Ольга, - и делать ее надо в 
январе – феврале. Берлинская клиника 
вновь готова нас принять и врачи дают 
неплохие прогнозы, но сначала нужно 
оплатить счет на 2 млн. 700 тыс. рублей. 
Мы вновь обратились в фонд  WorldVita  
и ждем своей очереди.

А перед операцией Василине необхо-
димо сделать пять прививок для укре-
пления иммунитета.  Отечественной 
вакцины нет, а каждая ампула импорт-
ной стоит 114 тыс. 508 руб. На первый 
укол мы собрали свои деньги, но больше 
у нас средств нет, квоты на эти прививки 
не выделяют.

У нас есть в Пильне недостроенный 
дом, правда, без внутренней отделки, 
мы выставили его на продажу, но поку-
пателей нет. Мы постараемся сделать 
для нашей девочки все, что можем, лишь 
бы дочка жила, ведь она всеми своими 
хрупкими силами борется за свое место 
под солнцем, и мы не будем сдаваться.

Глаза Ольги полны слез и надежды,  
она гонит от себя все дурные мысли и 
верит, что ее дочка обязательно  будет 
жить.

• Давайте все вместе помо-
жем маленькой Василине!

Вот номер карты ее мамы 
Шароновой Ольги Сергеевны 
- 4276420015632192 и номер 
телефона +7 9524683093

Элеонора ТАрлыкОВА

Фото из семейного архива

Благотворительный  
концерт в помощь 

Василине

15 ДекАБря в 17:30 
в ркДЦ состоится 
благотворительный
кОНЦерТ, 
все собранные 
денежные средства
будут переданы 
семье Шароновых.

- Уже в третий раз в нашем районе 
будет проводиться такое мероприятие, 
- рассказывает  заместитель дирек-
тора РКДЦ по творческой деятель-
ности Елена Алексеевна ШигинА.  
- Мы сотрудничаем с социальной защи-
той, обществом инвалидов и Пильнин-
ской районной больницей.  Отрадно, что 
люди откликаются, а денежные сред-
ства идут на помощь больным детям. 

В этом году мы хотим помочь малень-
кой Василине Шароновой.  Цена биле-
та – 100 рублей, но каждый может 
купить неограниченное количество. Их 
продажа начинается уже со 2 декабря в 
РКДЦ.

В этом году мы проводим не просто 
концерт, а Благотворительный фести-
валь  национальных культур наро-
дов Поволжья «Многолика дева моя 
земля».

В нем примут участие творческие кол-
лективы из соседних районов, програм-
ма будет красочной и насыщенной, на 
сцене будет представлена вся многона-
циональная палитра  нашей области. 

 В фойе будет развернута выставка-
продажа поделок и сувениров, а выру-
ченные за них средства также будут 
направлены Шароновым.

Приходите на концерт и внесите свой 
вклад помощи Василине!

Начальник сектора реализации 
социальных гарантий управления 
социальной защиты 
населения Пильнинского района 
Зинаида Ивановна кОННОВА:

-  Дети с ограниченными возможно-
стями нуждаются в помощи и внима-
нии, и наша задача помочь всем тем, 
что в наших силах.  Работая с этой кате-
горией граждан, мы пришли к выводу, 
что нужна более конкретная, адресная 
помощь. Совместно с отделом культу-
ры и Пильнинской районной централь-
ной больницей, уже третий год подряд 
проводятся благотворительные кон-
церты. Сначала собирали средства для 
онкобольных детей, в прошлом году мы 
смогли собрать помощь для семерых 
детей, страдающих ДЦП.

 В этом году было решено сделать 
благотворительный концерт в помощь  
Василине Шароновой,  ведь сами роди-
тели не смогут найти столько средств 
на лечение и операцию, а это реаль-
ная возможность каждого внести свою 
лепту для спасения жизни маленького 
человека.

Благотворительные концерты и акции 
– это ещё и нравственный аспект, при-
званный возродить в наших сердцах 
сострадание,  возможность всем миром 
участвовать в решении проблемы кон-
кретного человека. 

Шароновы, столкнувшись с бедой и 
болью, находят в себе силы бороться, а 
нам надо их обязательно поддержать.   

Подарите 
Василине

жизнь!

диаГноз ваСилины
Врожденный порок сердца (общий 

открытый атрио-вентрикулярный 
канал, тип В по растелли), двой-
ное отхождение артерий от правого 
желудочка. комбинированный сте-
ноз легочной артерии. Дефект аорто-
легочной перегородки. Дефект меж-
предсердной перегородки. Мембра-
на лП, умеренный подклапанный 
стеноз митрального клапана. Доми-
нантность правых отделов сердца 
и тотальный аномальный дренаж 
легочных вен.
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В регионе выбрали луч-
шие муниципалитеты в 
сфере благоустройства и 
состояния дорог. В «город-
призер» Семенов по тако-
му случаю приехал глава 
региона Глеб Никитин. Он 
поделился впечатлениями 
от визитов в другие райо-
ны области, отметив, что 
ему теперь есть с чем срав-
нивать. И сделал вывод, 
что благоустройство, как в 
той поговорке про ремонт 
в квартире, можно начать. 
А вот продолжить помо-
гут подобные конкурсы и 
федеральная программа. 

Конкурс на звание «Лучшее 
муниципальное образование 
Нижегородской области в сфе-
ре благоустройства и дорож-
ной деятельности» проводится 
в 12-й раз. Придирчивое жюри 
по полутора десяткам критери-
ев оценило разнообразие про-
веденной работы, одной убор-
ки улиц для победы недоста-

точно. Еще посмотрели скверы, 
парки, тротуары, дороги, дворы 
да закоулочки, фасады, улич-
ное освещение, своевремен-
ный вывоз мусора… Проверяю-
щие бороздили просторы Ниже-
городской области, вооружен-
ные нормативами и ГОСТами. У 
жителей свои критерии.

- Вот выходишь на улицу в 
такую непогодицу как сейчас – 
вроде серо и мрачно. А идешь 
у нас по отремонтированно-
му скверу, и душа радуется, и 
кажется, что к таким местам и 
грязь-то не пристает. Молод-
цы, что взялись, - поделился 
житель Сухобезводного Вадим 
Захаров.

Кстати, к победе в конкурсе 
Семеновский округ подошел 
основательно. За последние 
три года здесь отремонтирова-
ли не только сквер в Сухобез-
водном, но и дороги – в Ильино-
Заборском, в Зубово, Тараси-
хе, Зименках, Шалдеже. И еще 
много чего привели в порядок. 

Главы районов, в свою оче-
редь, конечно, хотят отличить-
ся и победить. Но в этом конкур-

се главное не победа, а участие: 
в выигрыше в любом случае 
будут обычные люди, которым 
стало приятно смотреть на ули-
цы и скверы в родном городе 
или поселке. 

- Хорошая у нас динамика в 
последние 3 года. Есть что пока-
зать в городе, интересные вещи 
– очень красивые парк и пру-
ды. Все – и администрация, и 
жители – включились в работу, 
- признался заместитель главы 
администрации по ЖКХ город-
ского округа Выкса.

В субботу в Семенове чество-
вали победителей. То, что к кон-
курсу областные власти под-
ходят тоже серьезно, говорит 
тот факт, что поблагодарить за 
работу и наградить победите-
лей приехал глава региона Глеб 
Никитин.

- В Нижегородской области 
есть территории, которые пре-
терпели положительные изме-
нения благодаря конкурсу. При-
мер тому – городской округ 
Семеновский, - рассказал Ники-
тин. - Но у меня остались прият-
ные впечатления от посещения 

и целого ряда других городов 
– Выксы, Сарова. Честно могу 
сказать, что в Нижнем Новго-
роде еще много мест, которые 
отстают в плане благоустрой-
ства от городов области и требу-
ют серьезного вмешательства.

Так что мест для благоустрой-
ства в области еще много, даже 
в районах-победителях. Поэто-
му, по словам Глеба Никити-
на, конкурс нужно продолжать 
– «состязательность стимули-
рует, а в конечном итоге от нее 
выигрывают жители». 

Еще одна действующая про-

грамма по благоустройству - 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Алгоритм проекта дела-
ет благоустройство продуктом 
совместной деятельности вла-
стей и жителей при финансовой 
поддержке федерального бюд-
жета. Как заявила руководитель 
региональной рабочей группу 
Общероссийского народного 
фронта «Качество повседнев-
ной жизни» Елена Ленина, про-
ект продлится до 2022 года.

Нина ВАСИЛЬЕВА

Затянувшийся капремонт в 
двух домах в поселке Афонино 
Кстовского района будет завер-
шен после вмешательства главы 
региона Глеба Никитина. Несмо-
тря на в целом удовлетворитель-
ные показатели этой программы 
в Нижегородской области, безот-
ветственность отдельных подряд-
чиков приводит к плачевным для 
жителей последствиям. И хотя 
эти случаи скорее единичные, 
наказывать за них будут жесто-
ко. После осмотра проблемных 
домов Глеб Никитин дал поруче-
ние оперативно реагировать на 
каждую ситуацию со срывом сро-
ков капремонта. 

Крыша течет, потолок рушится – 
таким ли вы представляете капре-
монт в своем доме? Жители двух-
этажных кирпичных домов № 26 и 
№ 61 по улице Парковая в поселке 
Афонино столкнулись со всеми «пре-
лестями» работы нерадивых под-
рядчиков: ремонт начали в четырех 
домах, в двух затянули, и результат 
привел в ужас даже главу региона 
Глеба Никитина, который посетил их 
в ходе инспекционного объезда.

- Есть видеозапись, на которой 
видно, что по стене вода льется. Над 
вашей головой посыпалось - это чер-
дак делали. Ходить здесь страшно, 
- рассказали главе региона жители 
дома. 

Представитель компании подряд-
чика Максим Белетников утверж-
дает, что во всем виновата погода:

– У нас летом были дожди два 
месяца. Ситуация поправимая, спра-
вимся, - заявил он.

Справиться с ситуацией действи-
тельно придется, иначе такая нера-
дивая компания рискует попасть в 
«черный список» и лишиться дого-
вора с фондом капремонта: имен-
но такие жесткие условия предло-
жил ввести Глеб Никитин по итогам 
посещения домов с «антикапремон-
том». По данным фонда капремон-
та, по всему региону домов с неза-
конченными кровлями в насто-

ящее время 21, еще 130 объек-
тов находятся в проблемной зоне. 

- Конечно, мы мониторим ситу-
ацию, знаем о таких случаях. Но 
одно дело - читать сухие отчеты на 
бумаге, другое – посмотреть, как 
это выглядит, пообщаться с жителя-
ми. Подобные ситуации – это безоб-
разие, - отметил Глеб Никитин по 
итогам общения с жителями дома 
с антикапремонтом. - Я считаю, что 
вне зависимости от погодных усло-
вий до первой декады декабря все 
работы должны быть завершены. В 
дальнейшем фондом капремонта 
должна быть выстроена такая систе-
ма, которая предполагает немедлен-
ное расторжение договора с недо-
бросовестным подрядчиком в одно-
стороннем порядке и привлечение к 
его ответственности

Как заявили в фонде, по итогам 
года около 25 подрядчиков точно 
попадут в «черные списки» фонда.

- Пока не отлажена система выхо-
да подрядчика на объекты, контро-
ля хода его работы со стороны не 
только фонда, который физически 
не может в ежедневном режиме 
отслеживать работы на тысяче объ-
ектов, но и органов местного самоу-
правления, управляющих компаний, 
такие проблемные объекты будут 
появляться. Мы должны совместно 
решать эти вопросы: если на местах 
видят, что рабочие вскрывают кры-
шу в дождь, это необходимо опера-
тивно останавливать, - сообщил и.о. 
руководителя фонда капитально-
го ремонта Нижегородской области 
Владимир Челомин. 

Но, несмотря на проблемы с 
отдельными подрядчиками, в целом 
программа капитального ремонта в 
Нижегородской области - четвертая 
по объемам в стране, первая - среди 
регионов Приволжского федераль-
ного округа. Работы на двух про-
блемных домах в поселке Афонино 
будут завершены до конца ноября, 
в планах на следующий год обно-
вить 800 многоквартирных домов по 
всей области. Будем надеяться, что 
капремонт-2018 получится без при-
ставки «анти». 

Наталья РОЩИНА

Финал конкурса профес-
сионального мастерства 
«Золотые руки» в этом 
году прошел в Арзама-
се. Из почти полусотни 
победителей районных, 
городских и заводских 
соревнований выбирали 
лучших по пяти профес-
сиям. Современных рабо-
чих называют инженера-
ми своего дела – от них 
зависит будущее реги-
ональной промышлен-
ности как фундамента 
экономики.

Участники конкурса «Золо-
тые руки» - молодежь 18-30 
лет, люди работящие. Элек-
трики, фрезеровщики, мон-
тажники, электросварщики, 
наладчики - состязание урав-
няло мастеров из глубин-
ки и областного центра. На 
базе Арзамасского приборо-
строительного завода име-
ни П.И.Пландина», учебно-
производственного центра 
ОАО «Газпром» и Арзамас-
ского приборостроительно-
го колледжа им предстояло 
выполнить теоретическое и 
практическое задания. На 
первом этапе участники пись-
менно отвечали на вопросы 
о своей профессии, технике 
безопасности, охране труда. 
А на втором за определенное 
время должны были пока-
зать свои профессиональные 
навыки в выполнении практи-
ческой части. Работу участни-
ков оценивало жюри из веду-
щих специалистов областных 
предприятий и работников 
профессиональных образо-
вательных организаций

Победитель конкурса спе-

циальности «Наладчики стан-
ков и манипуляторов с про-
граммным управлением», 
сотрудник АПЗ Дмитрий 
Кукушкин рассказал, что рас-
считывал на победу в конкур-
се и целенаправленно к это-
му готовился. 

- Сегодня передо мной 
стояла задача сдать теорию 
и выполнить практическое 
задание - необходимо было 
написать программу для изго-
товления детали по заданно-
му чертежу. Но самым слож-
ным оказалось это побороть 
свое волнение. Я успешно с 
этим справился, - поделился 
лауреат.

Александр Аверкин, участ-
ник конкурса «Золотые руки» 
по специальности «Фрезе-
ровщик», отметил, что его 
родители трудились на заво-
де, что и предопределило его 
профессиональный выбор.

- Я люблю работать рука-
ми, люблю видеть конечный 
продукт своего труда, расска-
зал Александр. - Профессия 
интересная и хорошо оплачи-
ваемая в наше время. 

Как рассказывают руково-

дители предприятий, требо-
вания к рабочим в настоящее 
время высоки как никогда. 

- Современный рабочий 
должен обладать знаниями 
инженера – это глубокие тео-
ретические знания, особое 
отношение к культуре произ-
водства, желание и способ-
ность самосовершенство-
ваться, - отметил директор 
Арзамасского приборостро-
ительного завода, депутат 
Заксобрания области Олег 
Лавричев.

- Слаженная эффективная 
работа всех звеньев ниже-
городской промышленности 
имеет ключевое значение 
для развития региональной 
экономики, социальной сфе-
ры. Глава региона Глеб Ники-
тин ставит задачу совершен-
ствования технологических 
процессов в производстве 
- это возможно только бла-
годаря появлению на пред-
приятиях современных, хоро-
шо образованных молодых 
людей, - заявил и.о. министра 
образования региона Сергей 
Наумов. 

Вера НИКОЛАЕВА

Наказание за «антикапремонт» 
Нерадивых подрядчиков в Нижегородской области  

будут отправлять в «черный список»

ВЗяЛИСЬ ЗА РуКИ
Областное правительство и руководители нижегородских  
предприятий присматриваются к победителям конкурса  

профессионального мастерства «Золотые руки»

Можно лучше да чище
В 2017 году участники раз-
делены на 8 групп соглас-
но уровню социально-
экономического развития, 
а в 8-ю группу были вклю-
чены районы, которые еще 
ни разу не были участника-
ми конкурса. 
Победителями стали:

1 группа
1-е место Большеболдинский
2-е место г.о.Семеновский и 
Шарангский районы
3-е место Сергачский район

2 группа
1-е место г.о.Сокольский
2-е место г.о.г.Выкса
3-е место Вознесенский район

3 группа
1-е место Шатковский район 
2-е место Тоншаевский район
3-е место Бутурлинский и Сече-
новский районы

4 группа
1-е место Ардатовский район
2-е место г.о.Первомайск
3-е место Дивеевский и Крас-
нооктябрьский районы 

5 группа 
1-е место Вачский район
2-е место Вадский район
3-е место Лысковский район

6 группа (районы г.Нижнего 
Новгорода)
1-е место Приокский  район
2-е место Московский  район
3-е место Автозаводский район 

7 группа 
1-е место Тонкинский  район
2-е место Варнавинский  район
3-е место Краснобаковский 
район

8 группа
1-е место Княгининский  район
2-е место Гагинский  район
3-е место Большемурашкин-
ский район 

Также благодарностью пра-
вительства Нижегородской 
области были награждены:  
г.о.г.Саров, г.о.г.Дзержинск, 
г.о.Навашинский, Починков-
ский, Пильнинский, Спасский, 
Уренский, Воскресенский, 
Володарский муниципальные 
районы и  Сормовский район 
города Нижнего Новгорода. 

Итоги конкурса
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наши юбиляры

3 декабря свой 80-летний юбилей 
отметит коренной житель Пильны 
Анатолий Александрович Беспалов.

Накануне такого события он получил 
звание почетного члена Нижегородского 
общества охотников и рыболовов, о чем 
свидетельствует специальный нагруд-
ный знак и соответствующее удостове-
рение.  В нашем районе он единствен-
ный из охотников, кто был удостоен тако-
го высокого звания.

Про Анатолия Александровича со сме-
лостью можно сказать – «лесной чело-
век», ведь он с молодости влюблен в при-
роду, а охота – это для него не развлече-
ние или хобби, это целая наука и искус-
ство.  С 16 лет он при любом удобном 
случае брал в руки ружье,  клал в карман 
отцовский охотничий билет и шел в лес, 
а в 18 лет сам вступил в общество охот-
ников и рыболовов. 

Для него в охоте главное сам про-
цесс выслеживания добычи, когда душа 
постоянно находится в напряжении от 
того, удастся поймать добычу или же она 
ускользнет из рук. 

Его охотничьи трофеи  - это утки, зайцы 
и даже хитрые плутовки-лисы. Но глав-
ный его принцип –  «не навреди приро-
де», ведь Анатолий Александрович всег-
да был против браконьерства во всех его 
проявлениях. 

Несмотря на свой почтенный возраст, 
юбиляр по-прежнему в строю охотников, 

нередко его можно увидеть на берегу 
реки с удочкой, и по его словам, именно 
благодаря общению с природой он воз-
вращается домой не только с уловом и 
добычей, но и полный жизненных сил и 
энергии.

К своему любимому занятию он при-
страстил своего сына Михаила, а с 
недавних пор еще и внука Игоря, кото-
рому пока доверяют только «воздуш-
ку», но при этом учат повадкам зверей 
и птиц, а главное учат любить и почитать 
природу. 

Юбилей – это также повод вспомнить 
основные вехи жизненного пути. 

За свои годы Анатолий Александро-
вич изъездил немало больших и малых 
дорог, ведь добрую часть трудовых буд-
ней провел за рулем. Уверенно он вел 
свой автомобиль по пыльным дорогам 
средней Азии,  а потом его ждали доро-
ги родного района, сначала был водите-
лем в промкомбинате, затем пересел на 
машину скорой помощи.

Трудовая же деятельность его нача-
лась с 16 лет, когда он стал помощником 
геодезиста, выучился на тракториста и 
отправился покорять Урал, где познал 
нелегкое дело шахтера.

Много дней промчалось с тех пор, оста-
лись лишь на память фото в альбомах,  а 
каждый прожитый год добавлял житей-
ской мудрости. 

А приветственный адрес и почетный 
знак от Нижегородского общества охот-
ников и рыболовов Анатолию Алексан-
дровичу вручат в день юбилея, в кругу 
самых  близких людей, которые прекрас-
но знают, насколько для него важна эта 
награда.

Элеонора ТАрлыковА

На снимке: 
Анатолий Александрович 
с внуком Игорем на охоте 
в августе 2017 года

Фото из семейного архива 
Беспаловых

Люди – как большие окна. 
Они сверкают под солнечны-
ми лучами, но когда спуска-
ется темнота, их красота вид-
на, только если есть свет там, 
внутри.

Элизабет кюблер-росс

в повседневной жизни нас 
окружает много людей, и 
мы даже не догадываем-
ся, насколько они сильны 
духом. Семья Строкаш из 
села курмыш из тех, кто 
принимает жизнь такой, 
какая она есть, и благодар-
на ей настолько, насколько 
это возможно. 

Беда в нее ворвалась неожи-
данно. Радость ожидания рож-
дения второго ребенка сме-
нилась после его появления 
на свет страшной болью, ког-
да врачи вынесли неумолимый 
приговор: болезнь неизлечи-
ма. Первая реакция родителей 
– отчаяние, горе, стресс. Дет-
ский церебральный паралич 
вследствие полученной родо-
вой травмы, который тянет за 
собой целый шлейф сопутству-
ющих заболеваний. Поначалу 
нежданная беда эта придавила 
всей своей беспощадной тяже-
стью, парализовала волю, пога-
сила улыбку. Героические Ста-
нислав Александрович и Анна 
Владимировна приняли на себя 
удар судьбы и начали учиться 
жить по-новому. Дочери Маше 
требовалась долгая реабилита-

ция. Началась отчаянная борь-
ба за ее здоровье: медицинские 
комиссии, поездки в больницы, 
оформление инвалидности. Но 
папа и мама не сдались, возили 
ее по врачам, больше, конечно, 
доставалось Анне Владимиров-
не. Но горевать было некогда, 
потому что ребенку нужна силь-
ная и здоровая мама. Они поме-
няли свое отношение к пробле-
ме. Самым страшным ударом 
для любых родителей являет-
ся осознание и принятие того, 
что их ребенок никогда не будет 
таким же, как все дети. Все ста-
новится на свои места, когда 
родители перестают бояться 
прогнозов врачей и принимают 
своего малыша таким, какой он 
есть. Ведь главная движущая 
сила – любовь – помогает прео-
долевать любые невзгоды. 

В жизни было все: и радость, 
и неприятные минуты, но их 
окружали добрые и отзывчивые 
люди, которые помогали им не 
упасть духом, быть сильными в 
тяжелых жизненных ситуациях.

- Нам по жизни всегда встре-
чались хорошие люди, - гово-
рит Анна Владимировна. – Дру-
зья помогали, привезли даже из 
Германии коляску для Маши, не 
сравнить с отечественной, лег-
кая, удобная в использовании, 
многофункциональная. Папа 
делал своими руками приспо-
собления, нужные в уходе за 
дочерью. Мы тогда жили в горо-
де Ухта, старались попадать 
под различные государствен-
ные программы.  Но было такое 

положение, что больного ребен-
ка нужно лечить только в респу-
блике Коми. Всеми правдами и 
неправдами при помощи друзей 
смогли привезти ее в москов-
скую больницу. Там, наконец, 
мы начали получать профессио-
нальную, направленную на лече-
ние ДЦП помощь. Нам встре-
тились хорошие, понимающие 
врачи. Много времени и денег 
уходило на лечение, но на све-
те достаточно людей, которые 
готовы протянуть руку помощи, 
в этом мы неоднократно убеж-
дались. Даже когда мы перее-
хали в Курмыш, друзья со всей 
страны не забывают нас, стара-
ются всячески помочь и очень 
за нас рады. 

Когда Станислав Алексан-
дрович и Анна Владимировна 
вышли на пенсию, в 2015 году 
они вернулись на малую родину 
супруги. В апреле того же года 
начали строить дом, а в авгу-
сте уже переехали в него жить. 
Строители сдали его под ключ. 
В доме  все предусмотрено для 
жизни инвалида-колясочника: 
широкие двери, воздушное ото-
пление, исключающее сквозня-
ки, специальный душ, пандус 
для выхода на улицу. Построи-
лись рядом с домом ее роди-
телей. Благоустраивают при-
домовую территорию, развели 
сад, посадили деревья и цветы. 
У Маши своя отдельная комна-
та. Купили специальную япон-
скую машину, в которой перед-
нее кресло  выдвигается и ста-
новится на колеса как кресло 

для инвалидов. Быт семьи орга-
низован таким образом, чтобы 
комфортной жизнь была у всех 
членов семьи. «Мы живем для 
себя», - не раз повторяла при 
общении Анна Владимировна. 
Эта женщина поражает своей 
улыбчивостью, излучает опти-
мизм и жизнелюбие, которые 
передаются и окружающим. 
Далеко не каждый в ее положе-
нии способен быть таким жизне-
радостным человеком, не терять 
веру и не опускать руки. Жизнь 
всей семьи продолжается – это 
основной закон победы над 
несчастьем. Мама помнит о сво-
их обязательствах в отношении 
больного ребенка, но не забы-
вает, что она еще жена, дочь, 
бабушка и просто женщина. 
Дочь, даже больная, не вытесни-
ла из ее жизни мужа, сына, роди-
телей, друзей. Конечно, преодо-
левать беду и продолжать жить 
полноценной жизнью намного 
труднее, чем отдаться отчая-
нию. Но только так можно побе-
дить беду. Родители работали 
на производстве, не полагаясь 
на дотации государства (Анна 
Владимировна - инженером-
химиком-технологом, Станис-
лав Александрович – автомеха-
ником). А в семье всегда нахо-
дили время для совместного 
отдыха, несколько раз ездили 
в Турцию, где все приспособле-
но для людей с ограниченными 
возможностями, даже путеше-
ствовали по стране, что было, 
конечно, намного труднее из-за 
отсутствия безбарьерной сре-
ды. Об этом тоже зашел разго-
вор. Посетовали супруги на то, 
что в поликлинике центральной 
районной больницы нет панду-
са. Безбарьерная среда созда-
ется не только для инвалидов, 
но и для мам с колясками, пен-
сионеров, малышей и других 
лиц, возможность передвиже-

ния которых по каким-то причи-
нам ограничена.

- В Ухте к нам домой прихо-
дили лечить зубы Маше врач с 
медсестрой, другие врачи посе-
щали ее на дому, - рассказыва-
ет Анна Владимировна. – В Кур-
мыше и Пильне медики всег-
да идут нам на помощь в силу 
своих возможностей.  Пока 
она была маленькой, вывози-
ли ее на различные мероприя-
тия. Здесь  выйти с ней куда-то 
сложно, дороги в селе ремон-
тируются, но пока этот «прият-
ный» процесс дойдет до окраи-
ны села, видимо, придется подо-
ждать. Мы гуляем с ней в саду. 
Дочь, ей 29 лет,  знает буквы и 
цифры, мы ей читаем книги, на 
втором этаже дома у нас целый 
стеллаж с книгами.  Летом и на 
Новый год приезжает из Ярос-
лавля семья сына: невестка и 
внуки. Дома мы наряжаем боль-
шую искусственную елку. К нам 
приходят соседские дети, вме-
сте с внуками готовим  новогод-
нее представление. Саша игра-
ет на скрипке, Алиса – поет, тан-
цует, читает стихи.  Мы не замы-
каемся на своих проблемах, мы 
живем сегодняшним днем и бла-
годарим бога за каждый прожи-
тый день. Просим лишь здоро-
вья нам, тогда и дочери, и близ-
ким будет тепло и хорошо!

Писатель Карлос Кастанеда 
написал: «Мы сами либо дела-
ем себя несчастными, либо 
делаем себя сильными. Коли-
чество усилий одно и то же». 
Супруги  Строкаш – люди, кото-
рые не считают подвигом свою 
жизнь и  тратят усилия на под-
держку друг друга, чтобы близ-
кому окружению рядом с ними 
было надежно и комфортно.  

Гульсум АБдулхАевА
На снимке: семья Строкаш

Фото Дины Денисовой 

Уважаемые нижегородцы!
Ежегодно 3 декабря отмечается международный день людей с 

ограниченными возможностями, призванный привлечь наше внимание к 
тем, кто особенно нуждается во внимании, заботе, поддержке и содействии.

Это один из самых гуманных дней в календаре международных дат. Он призывает 
людей быть людьми, учит их проявлять свои самые лучшие качества – доброжелатель-
ность, чуткость, милосердие, неравнодушие.

Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно побеждающих свой недуг, восхищаем-
ся их мужеством и силой воли. Наша обязанность – помочь им реализовать себя, свои 
способности, свой потенциал. 

К счастью, в наше время рушатся многие стереотипы, в том числе и стереотипы об 
ограниченных возможностях. Люди с ограниченными возможностями все активнее уча-
ствуют в жизни нашей страны, во весь голос заявляют о себе на международной аре-
не. Среди них есть известные общественные деятели, ученые, художники, музыканты, 
спортсмены – победители паралимпийских состязаний. Своей энергией и оптимизмом 
они заряжают всех окружающих.

Желаем всем людям с ограниченными возможностями сохранять бодрость духа, ста-
вить перед собой цели и добиваться их, опираясь на поддержку государства, родных и 
близких, на понимание и помощь всех, кто готов быть рядом! 

врио губернатора нижегородской области г. с. никитин
Председатель законодательного собрания нижегородской области е.в. лебедев, 

глава мсу Пильнинского  муниципального района в.и. козлов
глава администрации Пильнинского муниципального района с.а. бочканов

Почетный охотник

Сильные духом
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Это пригодится

Вместе с ведущими экс-
пертами, учеными и вра-
чами, мы обсудили свежие 
данные о самых действен-
ных, а также бесполезных 
способах (и народных, и 
новомодных) борьбы про-
тив гриппа и простуд.

Привился каждый второй 
– эПидемии не ждать?

Недавно Роспотребнадзор сооб щил, 
что в этом году прививки от гриппа сде-
лали более 43% жителей нашей страны, 
то есть практически каждый второй. Не 
менее впечат ляющие цифры - больше 
40% при витых - были и в прошлом году. 
Однако от эпидемии нас это не убе регло. 
Немалый наплыв кашляющих и чихаю-
щих ожидается также нынешней зимой, 
предупреждают врачи и призывают не 
расслабляться. Почему?

Во-первых, прививка не гарантирует 
на 100%, что человек не заболеет. Глав-
ная задача вакци ны - сделать процесс 
болезни менее тяжелым для организма и 
защитить от опасных осложне ний, чрева-

тых неприятностями вплоть до летально-
го исхода, по ясняют медики. Во-вторых, 
прививка рассчитана именно на грипп, а 
кроме него вокруг нас циркулиру ют сот-
ни других простудных виру сов. Кашляю-
щие и чихающие стра дальцы, которые 
добросовестно прививались, в большин-
стве случа ев подхватывают не грипп, а 
другие острые респираторные вирусные 
заболевания (ОРВИ), раскрывают глаза 
эпидемиологи. По счастью, эти просту-
ды, как правило, не не сут угрозы таких 
тяжелых ослож нений, как грипп. Одна-
ко в любом случае лучше 
не переносить ОРВИ на 
ногах, заражая окру-
жающих, а перебо-
леть дома, совету-
ют врачи.

У экспертов 
выясни ли све-
жие научно-
медицинские 
данные: какие 
сред ства и 
методы реаль-
но работают 
против гриппа и 
простуд, а какие 
способы точно 
не помогут, а то и 
ухудшат состояние 
больного.

миФ о витамине с
Это одно из главных и самых 

по пулярных заблуждений: мол, как толь-
ко почувствовали, что нос закладывает и 
в горле заперши ло, поскорее ударьте по 
вредным вирусам мощной дозой аскор-
бинки.

- Увы, на сегодня нет ни одного мас-
штабного научно-медицинского иссле-
дования, которое доказало бы, что при-
ем витамина С ощутимо снижает риск 
заболевания гриппом или ОРВИ, - раз-

водит руками ру ководитель Школы 
современной медицины, заве-

дующий Научно-клиническим 
центром эндокринологии 

биомедицинского хол-
динга «Атлас», кандидат 
медицинских наук, врач-
эндокринолог Юрий 
Потешкин. - В то же вре-
мя известно, что чем боль-
ше витамина С принима-
ет человек, тем активнее 
его начинают выводить 
почки». То есть может слу-
читься так, что в итоге ваш 

организм этого вита мина 
больше потеряет, чем полу-

чит. Словом, рассчитывать на 
заметное полезное действие в 

любом случае не приходится.

разберемся с гриппом «по чесноку»

ЦиФры
 и Факты

• В среднем у большин-
ства людей бывает  

от 2 до 5 вспышек насморка  
с кашлем в течение года.
• При одном сильном чиха-
нии вылетает 100 тысяч виру-
сосодержащих капель, которые  
распространяются на расстояние 
до 3,5 м.
• Каждый всплеск просту-
ды длится зачастую от 7 до 9 
дней, а в общей сложности 

мы проводим в соплях и с 
болью в горле около 5 

лет своей жизни.

если вирУс Уже настиГ
Из целевых противовирусных 

лекарств, кото рые действительно 

работают, известно только два пре-

парата против гриппа (на основе дей-

ствующих веществ) - осельтамивир и 

занамивир.
- Однако на самом деле для более-

менее здоровых людей, без тяжелых 

хронических заболеваний, эффектив-

ность таких препаратов минималь-

на, - пояснил в интервью «КП» док-

тор биологических наук, кандидат 

химиче ских наук, ведущий научный 

сотрудник Института иммуноло-

гии профессор Вла дислав Дейгин. 

- Противовирусное лекарство может 

ускорить выздоровление лишь на 1 

- 2 дня. Да и то, если успеть принять 

таблетки в первые двое суток после 

заражения. Так что для многих людей 

игра не стоит свеч.
Но для пациентов, чей организм 

сильно осла блен, - пожилых людей, 

сердечников, диабети ков - примене-

ние осельтамивира оправданно, под-

черкивает эксперт. Потому что таким 

боль ным грипп грозит серьезны-

ми осложнениями и даже смертью, 

а лекарство ощутимо снижает риск 

подобных осложнений именно у осла-

бленных людей.

Положите  
в домашнюю аптечку

Таблетки-спреи-микстуры, которые гром ко 
называются «противовирусными» (кроме упо-
мянутых препаратов против гриппа), на самом 
деле так не работают, поясняют ис следователи. 
Принимать их - лишь зря тратить деньги и соз-
давать лишнюю нагрузку на пе чень и почки. 
В то же время есть несколько групп лекарств, 
которые действительно стоит иметь в домаш-
ней аптечке на случай гриппа и простуд - это 
симптоматические средства, которые облегча-
ют состояние болеющего организма. А именно:

• противовоспалительные (жаропонижаю-
щие),
• антигистаминные (противоаллергические),
• обезболивающие,
• сосудосуживающие (от заложенности носа).

ВАжНо: антибиотики на сам вирус не дей-
ствуют, поэтому применять их в начале гриппа/
простуды бесполезно и даже может оказаться 
вредно - поскольку эти препараты в том числе 
уничтожают микрофло ру кишечника, которая, 
как сейчас стало известно, вно сит немалый 
вклад в иммуни тет. Однако вирусные инфек-
ции, если организм ослаблен и/или человек 
переносит их на ногах, могут дать серьезные 
бактериальные осложнения, и вот тут уже без 
антибиотиков не обойтись. Определять, нача-
лось ли такое осложнение, и назначать анти-
биотики должен толь ко врач.

Если к оксолинке есть вопросы, то 
у исследователей точно не вызывает 
сомнений, что для защиты от гриппа и 
простуд нос (а не только ноги, как мы 
привыкли!) нужно держать в тепле. 
«Именно наш нос является главными 
воротами для респираторно-вирусных 
инфекций, передающихся воздушно-
капельным путем, - напоминает про-
фессор Рон Экклз из Центра иссле-
дований простудных заболеваний 
Университета Кардиффа (Уэльс). – 
При снижении температуры – замер-
зании носа - замедляется кровообра-
щение, и в итоге к месту встречи с 
микробами попадает меньше иммун-
ных клеток крови». Поэтому врачи 
советуют в холодную погоду, не стес-
няясь, при крывать нос шарфом. 

И еще полезно промывать носовые 
проходы соленой водой. Как показа-
ли исследования Пенсильванского 
универ ситета, соляной «душ» хорошо 
помо гает снижать количество микро-
бов, не позволяя им закрепляться в 
носовой полости. Благодаря этому 
вирус теряет возможность размно-
жаться и прони кать внутрь организ-
ма. Удобные спреи с морской водой 
либо с морской солью сейчас можно 
найти в любой аптеке.

ПомоГУт ли лУк-чеснок 
и малиновое варенье?
И лук, и чеснок содержат био-

логически активные вещества-
фитонциды, которые, как из вестно, 
помогают растениям бороться с бак-
териями и гриб ками. Однако научных 
данных о том, что фитонциды могут 
за щитить людей от вирусов или посо-
действовать укреплению иммуните-
та, увы, нет, разво дят руками иссле-
дователи. Так что если кто-то уверя-
ет, что от простуды его спас именно 
лук-чеснок, то это скорее совпаде-
ние либо эффект сильной веры в 
целебную мощь корнеплодов, пояс-
няют врачи. А вот чего точно нельзя 
делать, так это закладывать в заби-
тый насморком нос кашицу из чесно-
ка - она может повредить, сжечь сли-
зистую, что и по ощущениям мало-
приятно, и новым вирусам-микробам 
широкую дорогу от кроет.

Из других народных средств экс-
перты поддерживают разные напит-
ки: чай с лимоном, облепиховые, 
черносмородиновые, клюквенные 
морсы, напитки с имбирем. В полно-
ценных науч ных исследованиях их 

лечебный эффект, правда, не про-
верялся, но любое обильное питье, 
если там не слишком много саха-
ра при гриппе и просту де пойдет на 
пользу. Потому что вирусы вызывают 
интоксикацию организма, и чем боль-
ше мы пьем (без фанатизма, конеч-
но, чтобы не перенапрягать почки), 
тем быстрее избавляемся от такого 
«загрязнения».

Что касается малинового варенья, 
то в малине действи тельно содер-
жится небольшое количество сали-
циловой кисло ты. Потому по своим 
свойствам заваренные ягоды малины 
или варенье из нее (в меньшей сте-
пени) обладает жаропонижающим и 
потогонным действием. Но при этом 
малина противопо казана при заболе-
ваниях серд ца - может вызвать арит-
мию, а также снижает работу почек. 
К тому же баловаться чай ком с мали-
новым вареньем нежелательно тем, 
кто при нимает антикоагулянты - пре-
параты, разжижающие кровь (напри-
мер, аспирин, варфарин, тромбо-
асс). Это может вызвать слабость, 
головокружения и да же кровотече-
ния - из носа, на пример. По тем же 
причинам не стоит сочетать малину с 
аспирином.

оксолиновая мазь – 
 вирУсам не враГ,  

а Помощник?
- Эта мазь применяется только в нашей стране, и ее, пожалуй, можно назвать одним из первых российских плацебо (препаратов-пустышек, - Ред.) – говорит известный врач, популяризатор науки Павел Бранд. - О пользе оксолинки у нас начали заяв-лять чуть ли не 50 лет назад, но за это вре-мя достоверных клинических данных о ее благотворном эффекте так и не появилось. Поясню: если вирус попадет на слизистую (причем не только носа, но и глаз), то оксо-линовая мазь ничем не поможет. Учиты-вая, что она на жирной основе, мазь скорее может притянуть частички пыли, которые несут на себе вирус.

Держите нос в тепле и промывайте солью

Из газеты «Комсомольская правда»
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Скажите, доктор...приятное С полезным

АПЕЛЬСИНЫ

Апельсин богат витамином С. Поэтому 
долгие годы счи талось, что этот фрукт 
очень полезно приносить болею щим - 
ведь аскорбинка помо гает бороться с 
воспалением.

Однако в резуль тате исследова-
ний выяснилось, что для противо-
воспалитель ного эффек та взрослому 
человеку нужно съесть 10 г витами на 
С! А такое огромное количество кисло-
ты нанесет еще больший вред организ-
му, чем ОРВИ или ОРЗ. Да и попробуй 
набрать 10 г аскорбинки апельсинами и 
лимонами! В этом смысле это бесполез-
ный продукт.

Более того. При простуде слизистая 
носоглотки вос палена. В горле першит, 

а то и болит. А мы его поливаем кис-
лым апельсиновым со ком, раздражая и 
разрушая слизистую еще сильнее. Тем 
самым замедляем выздоров ление.

Что делать? Если хочется подбодрить 
себя витамином С, съешьте лучше слад-
кий перец. А еще лучше - заморо женный 
сладкий перец. Ко личество витамина С 
в нем будет многократно выше, чем в 
апельсине, а горло раздра жать «болга-
рин» не будет.

КОФЕ
Кофе, как, впрочем, и чай, содержит 

кофе ин. А это вещество обладает силь-
ным мочегонным эф фектом. Боль ной 
начинает испытывать, помимо инток-
сикации от простуды, еще и обезвожи-
вание. Особенно если пьет кофе не по 
одной чашке или пытает ся лечиться 
чаем с медом и вареньем!

А кроме того, из-за обезво живания 
кровь сгущается. Иммунные клетки 
медлен нее разносятся по организму. 
Иммунный ответ на вирус за медляется. 
Мы болеем тяже лее и дольше...

Что делать? Если не можете обойтись 
без кофе или чая - пейте. Но каждую 
чашку на питка с кофеином запивайте 
стаканом обычной питьевой воды.

СЛАДОСТИ

Специальные иммунные клетки в 
нашем организме при ОРВИ «поедают» 
микро бов, проникших в тело. Так можно 
упрощенно, но до вольно точно описать 
процесс борьбы человека с бо лезнью.

Однако если страдающий простудой в 
порыве жалости к себе начинает погло-
щать шоколадки, печеньки или мед с 
малиновым вареньем (они же вроде как 
полезные!), избыточный сахар букваль-
но облепляет иммунные клетки, не давая 
им выполнять свою функцию. И вме-
сто ожидае мого выздоровления от меда 
наступает ухудшение самочувствия...

Что делать? Хотя бы на вре мя болезни 
ограничить пое дание сладкого.

Подготовила Алина МАКЕЕВА

Из газеты «Комсомольская правда»

Советы эксперта -  
врача-отоларинголога  
Анатолия СМИРНИТСКОГО.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК  
НЕ ВЫЛЕЗАЕТ  
ИЗ ПРОСТУД?

Сыну 9 лет. Зимой то и дело 
сидим на больничном. Из простуд 
просто не вылезаем. Дело в сла-
бом имму нитете?

Елена.

- «Слабый иммунитет» - слишком 
расплывчатое понятие. Обычно все 
проза ичнее: за посто янными дет-
скими простудами скры ваются впол-
не кон кретные причины. Чаще всего 
это:

• Нераспознан ная аллергия. 
Врачи-педиатры нередко принима-
ют аллергический отек задней стен-
ки носоглотки за простудные инфек-
ции. И лечат симптомы, не докопав-
шисьдо сути. У врачей-аллергиков 
есть даже такое обозначение - ЧБД, 
то есть часто болеющие дети.

• Недолеченные гаймориты, 
ангины (вялотекущая инфекция бро-
дит по организ му, постепенно осла-
бляя его).

• Нарушение обмена веществ 
(под нимают голову бактериальные 
инфекции, из-за нарушения обмена 
солей, ребенок страдает от циститов 
и прочих воспалений мочеполовой 
системы).

Так что, если малыш подвержен 
частым простудам, нужно пройти с 
ним обследования: пробы на выявле-
ние аллергена, а также сдать общий 
и биохимический анализ крови.

ЕСЛИ НОС  
ЗАЛОЖЕН НЕДЕЛЯМИ

У дочери нос бывает подолгу 
зало жен. Можно ли самим отли-
чить про сто сильный насморк от 
гайморита? 

Ольга.

- В 70 - 80% случаев острый гай-
морит возни кает после ОРВИ или 
гриппа. От банально го насморка он 
от личается в первую очередь силь-
ной бо лью в придаточных (гайморо-
вых) пазу хах носа и над гла зами и 
переносицей. По утрам лицо может 
выглядеть одутлова тым, припухает 
нижнее веко со стороны воспале ния. 
Если не начать лече ние, то острый 
гайморит может перейти в гнойный, 
а это очень серьезно. Помимо про-
студных заболеваний, при чиной гай-
морита могут быть запущенные кари-
озные зубы. Инфекция через зубные 
каналы проникает в верхнечелюст-
ные па зухи.

А в развитии хронического гаймо-
рита могут быть виноваты аденои-
ды и полипы в носоглотке (особен-
но у детей). Они ме шают свободно-
му дыханию, что также вы зывает 
застой и хроническое воспаление в 
гайморовых пазухах. Поставить точ-
ный диагноз помогут рентген и уль-
тразвуковое исследование.

Зябнем, простужаемся и пло-
хо себя чувствуем? Предлагаем 
простые и притом вкусные спо-
собы согреться и без проблем 
пережить гриппозный сезон.

БРОНхИ ЗАщИТИТ ИНЖИР

Согреть легкие и бронхи и не разбо-
леться от пронизывающего ветра помо-
жет инжир – в нем есть особенные вытя-
гивающие и согревающие вещества.

Попробуйте десерт со свежим инжи-
ром и взбитыми сливками. Не повре-
дит иммунитету и пара ложек инжирного 
варенья в день.

Также быстро согреть дыхательные 
пути, когда вы вернулись с мороза, 
поможет теплый молочный коктейль с 
клюквой и соком грейпфрута (тщатель-
но взбить в миксере до пышной молоч-
ной пенки).

УЧИТЕСЬ  
ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ

Выйдя на улицу, когда дует про-
низывающий ветер, не делайте сразу 
глубо кий вдох. Резкий поток холодного 
воздуха может вызвать рефлекторный 
спазм брон хов даже у здоровых людей. 
У сердечников может возникнуть коро-
нароспазм, который чреват сердечным 
приступом.

• Вдох делайте только носом. Про-
ходя по носоглотке, воздух успевает 
согреться.

• Идя по улице, дышите ритмично, 
раз меренно: раз-два - вдох носом, три-
четыре - выдох ртом.

• Способ согреться из йоги. Если вы 
уже замерзли, наберите через нос в 

грудь воз духа (примерно половину глу-
бокого вдоха). Теперь зажмите правую 
ноздрю, а левой начинайте выпускать 
воздух маленькими порциями. Процеду-
ру можно повторить не сколько раз. Так 
наладится терморегуляция организма и 
вы согреетесь.

САЛАТЫ ВМЕСТО 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ 

Вообще-то сейчас наша задача-
максимум - не разбо леться. Поддержать 
тонус организма помогут блюда, богатые 
витамином С и антиоксидантами. При 
термической обработке многие биоак-
тивные вещества разрушаются. Поэто-
му лучшие блюда для укрепления имму-
нитета - салаты.  Например, из зеленой 
редьки с соком клюквы. В черной редь-
ке больше аскорбинки, но она горькая. 
Так что лучше взять сладкую продолго-
ватую редьку (дайкон), очистить, нашин-
ковать тонкой соломкой, порубить туда 
же стебель и листья сельдерея. Переме-

шать с оливковым маслом. Ягоды клюк-
вы с щепоткой сахара взбить в блендере 
до консистенции густого соуса и запра-
вить им салат.

Еще один мощный витаминный взрыв 
- апельсиновый салат с  куриной грудкой 
и красным луком. Несмотря на, казалось 
бы, странное сочетание, салат вкусный 
и очень бодрит. На ли стья хрустящего 
салата айсберг выложить, очищенные от 
кожуры и нарезании дольками апельси-
ны, тонкие колечки красного лука, олив-
ки. Сверху выло жить нарезанную на тон-
кие пластинки вареную куриную грудку. 
Заправить оливковым маслом.

Пейте томатный сок
Каротиноиды, 

из которых синте-
зируется витамин 
А – лучшая защи-
та клеток тимуса 
(вилочковой желе-
зы). Чем выше 
их концентрация, 
тем успешнее 
этот орган спосо-
бен регулировать 
иммунные процессы и сопротивляться 
сезонным болезням. Регулярное упо-
требление хотя бы стакана качественно-
го томатного сока в день повышает кон-
центрацию каротиноидов во всех клет-
ках организма.

Не отказывайтесь от мяса
В холод мы чаще чувствуем слабость 

и вялость, быстро устаем. С утомлением 
и астенией борются протеины, то есть 
полноценные белки. Поэтому не отказы-
вайтесь от постной говядины и куряти-
ны. Есть и растительные протеины. Их 
основные источники – рис, соя, красная 
фасоль. Также поддержать иммунитет 
помогут: цинк (его много в неочищен-
ном зерне, пивных дрожжах) и селен (им 
богаты зерновой хлеб, говядина, теляти-
на, индейка, чеснок.

Заваривайте чай с бадьяном
Адаптироваться к резким холодам 

поможет анисовый или скандинавский 
чай. К чайной ложке хорошего черно-
го чая добавьте по маленькой щепотке 
сушеного имбиря, розмарина, молотой 
корицы на кончике ножа и пару звездо-
чек бадьяна (звездчатого аниса). Пить не 
слишком горячим маленькими глотками, 
глубоко вдыхая целительный аромат.

Пьем-едим и здоровеем
Советы, как настроить организм на холодную погоду

какие продукты ухудшают СоСтояние при проСтуде

Антипилюли в тарелке
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября 2017 г  № 54 
Об исполнении бюджета Пильнинского муниципального района  

за 9 месяцев  2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Пильнинского муниципального района, постановлени-

ем администрации Пильнинского муниципального района  от  11.10.2017 года № 534  «Об утверждении  отчета 
об исполнении бюджета Пильнинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года», заслушав  информацию 
финансового управления администрации района, Земское собрание района решило:

Информацию об исполнении бюджета Пильнинского муниципального района за 9 месяцев  2017 года при-
нять к сведению.

Глава местного самоуправления района В.И. Козлов

ИНфОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БюДЖЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Районный бюджет на 01.10.17 г. исполнен по доходам  на 73,4 % к уточненному годовому плану.
Всего поступило доходов в районный бюджет 433 527,9 тыс. руб., в том числе налоговых  и  неналоговых  дохо-

дов получено в сумме 126 692,4 тыс. руб. или 71,0  % к уточненному годовому плану.
Безвозмездных поступлений  получено в размере  74,5 % к уточненному годовому плану, в том числе:
-  дотаций    –    28 888,8  тыс. руб. или  72,0 %
-  субсидий  –    11 134,4  тыс. руб. или  60,0 %
-  субвенций  – 261 148,2  тыс. руб. или  76,5 %
-  иных межбюджетных трансфертов – 5 911,4 тыс. руб или 49,2 %.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 29,2 % от поступивших доходов. Основными источ-
никами поступления вышеуказанных доходов являются: налог на доходы с физических лиц – 87,7  %, единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности  - 3,7 %,  неналоговые доходы – 5,5 % к общему объему 
поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Выполнение плана по основным доходным источникам характеризуется  следующим образом: план по налогу 
на доходы физических лиц выполнен на 70,2 %, налогам на совокупный доход – 61,3 %,  неналоговым доходам –  
105,0 % к уточненному годовому плану.

По расходам районный бюджет исполнен в сумме 429 979,9 тыс. руб. или на 72,0 % к уточненному годовому 
плану.

Образование профинансировано на 72,5 %, культура и кинематография на 61,4 %,  социальная политика на 
78,9 %, физическая культура и спорт на 84,7 %, средства массовой информации на 73,7 %  к уточненному годо-
вому плану.

Произведены расчеты по межбюджетным трансфертам с бюджетами поселений в сумме 31 326,6  тыс. руб. или 
69,1 % к уточненному годовому плану.

Кредиторская задолженность  на 01.10.2017  г. составила 16 807,1 тыс. руб., в том числе по бюджетным и авто-
номным учреждениям 13 801,8 тыс.руб.                

Кредиторская задолженность возросла по сравнению с 01.01.2017 г. на 16 404,4 тыс. руб.
Муниципальный долг на 01.10.2017 года отсутствует.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО фОНДА  
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  за 9 месяцев  2017  года

Утвержденный план  по резервному фонду на 2017  год                                                   789,3  тыс.руб.
Остаток резервного фонда  по состоянию на 01.10.2017 года                                         234,8  тыс.руб.
Выделено из  резервного фонда за 9 месяцев  2017  года                                               554,5  тыс.руб
в том числе на:
- содержание и ремонт бюджетных учреждений                                                              120,0 тыс.руб.    
- бюджет развития                                                                                                            80,5 тыс.руб.      
- проведение районных праздников, мероприятий, конкурсов                                       166,0 тыс.руб.    
- возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским  
транспортом льготных  категорий граждан, учащихся,студентов                                   100,0 тыс.руб
- благоустройство городского и сельского поселений                                                     40,0 тыс.руб.
- мероприятия в области коммунального хозяйства                                                          5,0 тыс.руб.
- проведение муниципальных выборов                                                                            43,0 тыс.руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  РАЙОННОГО БюДЖЕТА ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИю НА 1 ОКТЯБРЯ  2017 ГОДА

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА     

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Уточненный 
годовой план 
по состоянию 
на 01.10.2017 

года

Исполнено 
на 

01.10.2017 
года

%% 
испол- 
нения к 

году

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 590269,2 433527,9 73,4
в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                   000 1 00 00000 00 0000 000 178331,8 126692,4 71,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 158284,4 111088,7 70,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 158284,4 111088,7 70,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 0000 00 000 10839,0 6640,9 61,3
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 8666,1 4679,3 54,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 2138,9 1955,9 91,4
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 

000 1 05 04000 02 0000 110 34,0 5,7 16,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА. 000 1 08 00000 0000 00 000 2593,2 2006,7 77,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 0000 00 000 0,0 7,8 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 0000 00 000 3472,7 2800,9 80,7

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 0000 00 000 1126,1 517,2 45,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 000000 0000 000 400,0 280,8 70,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000 000 450,0 2613,1 580,7

ШТРАфЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 1166,4 709,6 60,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 26,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 0000 00 000 411937,4 306835,5 74,5
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской федерации

000 2 02 00000 0000 00 000 412184,7 307082,8 74,5

Дотации  бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 10000 0000 00 151 40123,4 28888,8 72,0

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 20000 0000 00 151 18558,3 11134,4 60,0

Субвенции бюджетам  бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 30000 0000 00 151 341480,2 261148,2 76,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 0000 00 151 12022,8 5911,4 49,2
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

000 2 19 00000 0000 00 151 -247,3 -247,3 100,0

     
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области, работников муниципальных учреждений Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области за 9 месяцев 2017 года.  
 

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября  2017 года   № 55
О внесении изменений в решение Земского собрания Пильнинского 
муниципального района «О районном бюджете на 2017 год»
Земское Собрание  решило:

1. Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района № 61 от 16 декабря 2016 года  
«О районном бюджете на 2017 год»  (в редакции от  29 сентября  2017 года) (далее - Решение)  следующие 
изменения:
Изложить пункты 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17.4, 22 Решения ( с соответствующими приложениями) в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики районного  бюджета Пильнинского муниципального района на 2017 год  
(далее - районный бюджет):
1) общий объем доходов в сумме   603 461,7  тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 610 211,0  тыс. рублей; 
3)  размер дефицита в сумме  6 749,3  тыс. рублей»
«3. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации  в пределах обще-
го объема доходов, утвержденного пунктом  1 настоящего решения,  согласно приложению 3»
«5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 425 129,9 тыс.руб, в том числе получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  425 377,2 тыс.руб, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 385 253,8  тыс.руб»
«8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 5»
«9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности),  группам видов расходов  классификации расходов бюджета согласно приложению 
6.
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета  согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделами, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2017 год согласно приложению 8»
«10. Утвердить резервный фонд администрации Пильнинского муниципального района на 2017 год в сумме  
826,2  тыс. рублей»
«16.   Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам в сумме 53 727 тыс. рублей»
«17.4. Утвердить распределение дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений ,  иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений, иных межбюджетных трансфертов  согласно приложению 11»
« 22.    Утвердить перечень объектов капитального строительства и реконструкции на 2017 год согласно прило-
жению 16»
2. Опубликовать настоящее   решение  в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте Пильнин-
ского муниципального района.

Глава местного самоуправления   района В.И. Козлов

Полностью с материалами можно ознакомиться на сайте  
Пильнинского муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru

Категория работников Численность 
работников,

чел.

Кассовые расходы бюджета Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области на денежное содер-

жание за отчетный период, тыс.руб.
Муниципальные служащие 77 21 208,3

Работники муниципальных учреждений 945 145 359,4

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября  2017 года № 57  

Об утверждении перечня муниципального имущества передава-
емого из собственности Пильнинского муниципального района в 
муниципальную собственность Курмышского сельсовета Пиль-
нинского района.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования имущества 
для решения вопросов местного значения

Земское собрание решило:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, передаваемого из  собственно-
сти Пильнинского муниципального района, в муниципальную собственность Курмышского сельсове-
та Пильнинского района.
2. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами района 
(Е.А.Гагину) внести изменения в Реестр имущества муниципальной собственности Пильнинского муни-
ципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам и финансам.

Глава местного самоуправления В.И. Козлов

УТВЕРЖДЕНО решением Земского собрания Пильнинского муниципального района  
от 24.11. 2017 г. № 57

Перечень муниципального имущества, передаваемого из  собственности 
Пильнинского муниципального района, в муниципальную собственность 

Курмышского сельсовета Пильнинского района

№ 
п/п

Наименование имущества Нахождение имущества

1
Нежилое здание – сельский Дом культуры на 182 места 
по адресу: Нижегородская обл. Пильнинский район, с. 
Курмыш, ул. Мартьянова, д. 55.
Общая площадь 415,60 кв.м., этажность: 1, год ввода в 
эксплуатацию 2017.

Муниципальная имуществен-
ная казна Пильнинского муници-
пального района Нижегородской 
области 

2
Земельный участок по адресу: Нижегородская обл. Пиль-
нинский район, с. Курмыш, ул. Мартьянова, д. 55. Када-
стровый номер 52:46:0010004:2162
Площадь 2800,00 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: культурное развитие 

Муниципальная имуществен-
ная казна Пильнинского муници-
пального района Нижегородской 
области

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября 2017 года №58

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к переда-
че из государственной собственности Нижегородской области  
в муниципальную собственность Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области.
В соответствии со ст.ст. 50, 85 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 154 Федерального закона от 
22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях формирования имущества для решения вопросов мест-
ного значения, согласно распоряжению  Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 года № 
1921-р, в рамках реализации программы по обеспечению образовательных организаций школьными 
автобусами на 2017 год за счет средств федерального бюджета, Земское собрание    решило:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной 
собственности Нижегородской области в муниципальную собственность Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области, для дальнейшего закрепления за муниципальным общеобразовательным 
учреждением Можаров-Майданская средняя школа (ИНН 5226012430).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам и финансам. 

Глава местного самоуправления В.И. Козлов

УТВЕРЖДЕНО  решением Земского собрания Пильнинского муниципального района 
от 24.11. 2017 года № 58

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, предлагаемого к передаче из государ-
ственной собственности Нижегородской области  в муниципаль-
ную собственность Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области

Полное наи-
менование 

организации 

Адрес места нахож-
дения организации, 
ИНН организации

Наименование  
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества 
Автобус специальный для 
перевозки детей ГАЗ-
А66�33; модель, № двига-�33; модель, № двига-33; модель, № двига-
теля *А27500*Н0802730*; 
кузов № А66�33H0010682; 
2017 год выпуска; цвет жел-
тый; паспорт транспортного 
средства 52 ОС 339714

идентификационный 
номер 
Х96А66�33J0838156;

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября  2017 года  №59

О внесении изменений и дополнений  в положение о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности в 
Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Нижегородской области от 
3 октября 2008 года N133-З  «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 07.10.2011 г. N137-З «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований Нижегородской области» в целях реализации установленных государственных гарантий Зем-
ское собрание решило:

1. Внести в положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Пиль-
нинском муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное Решением Земского собрания от 
26.05.2017 г. №27 «Об утверждении положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области» следующие дополнения:

1.1. пункт 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Главе местного самоуправления района, депутату Земского собрания, осуществлявшим свои пол-

номочия на постоянной основе и в этот период достигшим пенсионного возраста или потерявшим 
трудоспособность, и в связи с прекращением полномочий выплачивается единовременное денеж-
ное пособие, равное трехкратному размеру его ежемесячного денежного вознаграждения, в следую-
щих случаях:
1) окончание срока полномочий и неизбрание на должность на новый срок полномочий;
2) досрочное прекращение полномочий в случаях:
а) досрочного прекращения полномочий Земского собрания района в случае принятия решения о 
самороспуске;
б) преобразования муниципального образования;
в) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
д) отставки по собственному желанию, если он проработал в этой должности не менее года.

Председателю контрольно-счетной комиссии, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, и в свя-
зи с прекращением полномочий выплачивается единовременное денежное пособие, равное трехкратно-
му размеру его ежемесячного денежного вознаграждения, в следующих случаях:
1) окончание срока полномочий и неизбрание на должность на новый срок полномочий;
2) досрочное прекращение полномочий в случаях:
а) преобразования муниципального образования;
б) отставки по собственному желанию, если он проработал в этой должности не менее года».

1.2. Пункт 4.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«4.1. Указанная  в  настоящей статье гарантия не применяется в случае  прекращения  полномочий гла-
вы местного самоуправления района, депутата Земского собрания, председателя контрольно-счетной 
комиссии по основаниям,  предусмотренным  абзацем  седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,  3,  6  
-  9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части  10,  частью  10.1  статьи  40,  частя-
ми 1 и 2 статьи 73 Федерального закона  от  6  октября  2003  года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, правовым вопросам, регламенту и этике.

Глава местного самоуправления  района В.И. Козлов

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября 2017 года №60

О внесении изменений и дополнений в Положение о контрольно-
счетной комиссии Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Нижегородской области от 
3 октября 2008 года N133-З  «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 07.10.2011 г. N137-З «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований Нижегородской области» в целях реализации установленных государственных гарантий Зем-
ское собрание решило:

1. Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области, утвержденное Решением Земского собрания от 06.12.2013 г. №65 «О 
контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципального района Нижегородской области» следу-
ющие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 2 статьи 7 подпунктом 6 следующего содержания:
«6). Лицо, замещающее должность председателя контрольно-счетной комиссии, после прекращения своих 
полномочий включается в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
Лицу, замещавшему должность председателя контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципаль-
ного района может назначаться пенсия за выслугу лет.
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должность председателя контрольно-счетной комиссии 
Пильнинского муниципального района, назначается комиссией, осуществляющей назначение пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы.
Условия назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет, порядок и сроки назна-
чения, выплаты, перерасчета, индексации и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет устанав-
ливаются муниципальным нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. 
В случае причинения вреда здоровью председателю контрольно-счетной комиссии, повлекшего стой-
кую утрату трудоспособности, а также гибели (смерти) в период работы или после прекращения их 

полномочий, если она наступила вследствие телесных повреждений или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с осуществлением ими своих полномочий, председателю контрольно-счетной 
комиссии либо членам их семей выплачивается единовременная компенсация в размере, установлен-
ном решением представительного органа муниципального образования.
Лицу, замещавшему должность председателя контрольно-счетной комиссии на постоянной основе, 
гарантируется содействие в последующем трудоустройстве на прежнее место работы (службы) или 
иное равноценное место работы (службы)»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, правовым вопросам, регламенту и этике.

Глава местного самоуправления  района В.И.Козлов

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября  2017 года №61

О внесении изменений в Положение о Почетном гражданине  
Пильнинского района 

Земское собрание решило:
Внести в Положение о Почетном гражданине Пильнинского района , утвержденное решением Зем-

ского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 03.06.2011 года № 23 
(с последующими изменениями) следующее изменение:
Статью 5 Положения о Почетном гражданине Пильнинского района  изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Права и меры социальной поддержки, предоставляемые лицам, удостоенным Почетного звания. 
5.1. Лица, удостоенные звания, имеют право:
а) на участие в заседаниях Земского собрания с правом совещательного голоса;
б) на безотлагательный прием главой местного самоуправления района, руководителями структурных 
подразделений администрации района и иных органов местного самоуправления;
в) на ежемесячные денежные выплаты (независимо от факта работы) в размере 3000 рублей путем 
зачисления на лицевой счет за счет средств районного бюджета по разделу «Социальная политика»;
г) денежные выплаты осуществляются за счет средств районного бюджета по разделу «Социальная 
политика» через администрацию Пильнинского муниципального района, в порядке, установленном 
постановлением администрации района.
5.2. Ежемесячные денежные выплаты начинаются с месяца обращения Почетного гражданина в уполно-
моченный постановлением администрации района орган.

Ежемесячные выплаты прекращаются с месяца, следующего за месяцем смерти Почетного гражда-
нина либо принятия решения о лишении почетного звания» 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельская трибуна» и разместить на оффициальном сай-
те Пильнинского района http://pilna.omsu-nnov.ru/

Глава местного самоуправления района В.И. Козлов

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  От 24 ноября 2017 года  №62

О принятии полномочий  по решению вопросов местного значе-
ния от органов местного самоуправления поселений на уровень 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области 
на 2018 год 
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке заключения соглашений органов местного самоуправления Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
его состав, о передаче (принятии) полномочий по решению вопросов местного значения», утвержден-
ного решением Земского собрания Пильнинского муниципального района от 31 октября 2014 года № 48 
(далее- Положение) и решением поселкового Совета городского поселения «р.п.Пильна» от 21 ноября 
2017 года     № 67 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения», решени-
ем сельского Совета Большеандосовского сельсовета от 21 ноября 2017 года № 16 «О передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения», решением сельского Совета Бортсурманского 
сельсовета от 21 ноября 2017 года № 22 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения» , решением сельского Совета Деяновского сельсовета от 22 ноября 2017 года № 17«О пере-
даче части полномочий по решению вопросов местного значения», решением сельского Совета Красно-
горского сельсовета от 10 ноября 2017 года № 24 «О передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения» , решением сельского Совета Можаров-Майданского сельсовета от 21 ноября 2017 
года № 14 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения» , решением сель-
ского Совета Новомочалеевского сельсовета от 20 ноября 2017 года № 19 «О передаче части полномо-
чий по решению вопросов местного значения», решением сельского Совета Петряксинского сельсове-
та от 21 ноября 2017 года № 28 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния», решением сельского Совета Тенекаевского сельсовета от 17 ноября 2017 года № 22 «О передаче 
части полномочий по решению вопросов местного значения», решением сельского Совета Языковского 
сельсовета от 13 ноября 2017 года  № 14 «О передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», решением сельского Совета Медянского сельсовета от 22 ноября 2017 года  № 20 «О 
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения», с учетом заключения админи-
страции Пильнинского муниципального района 

Земское собрание решило:
1. Считать целесообразным принятие для исполнения администрацией Пильнинского муниципаль-

ного района в 2017 году от администрации городского поселения р.п. Пильна, администрации Боль-
шеандосовского сельсовета, администрации Бортсурманского сельсовета, администрации Деяновско-
го сельсовета , администрации Красногорского сельсовета, администрации М-Майданского сельсовета, 
администрации Новомочалеевского  сельсовета, администрации Петряксинского сельсовета, админи-
страции Тенекаевского сельсовета, администрации Языковского сельсовета, администрации Медянско-
го сельсовета части полномочий по вопросам местного значения, возложенных на поселение Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 
150 «О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов местного значения», 
согласно приложениям  1-11, с объемом межбюджетных трансфертов, предусмотренных в соответству-
ющих бюджетах на 2018 год:
от городского поселения р.п. Пильна в сумме 13 429.2 тыс.руб, 
от Большеандосовского сельсовета – 1 917 тыс.руб.;
от Бортсурманского сельсовета – 782.9 тыс.руб.;
от Деяновского сельсовета – 1 462.3 тыс.руб.;
от Красногорского сельсовета – 1 304,6 тыс.руб.;
от Можаров-Майданского сельсовета – 1 103 тыс.руб.;
от Новомочалеевского сельсовета – 1 608,2 тыс.руб.;
от Петряксинского сельсовета – 1 587,5 тыс.руб.;
от Тенекаевского сельсовета – 2 160,8 тыс.руб.;
от Языковского сельсовета – 1 560,7 тыс.руб;
от Медянского сельсовета  - 1 934,3 тыс.руб

2. Главе администрации района С.А.Бочканову поручить заключить Соглашения с главами админи-
страции городского поселения р.п.Пильна, Большеандосвского, Тенекаевского сельсоветов , главами 
местного самоуправления Бортсурманского, Деяновского, Красногорского, М-Майданского, Новомо-
чалеевского, Петряксинского, Языковского  и Медянского сельсоветов с учетом требований Положе-
ния в установленные сроки.

3. Установить право на использование администрацией района при исполнении делегированных 
полномочий по решению вопросов местного значения финансовых средств в пределах утвержденно-
го бюджетом района на 2018 год средств на функционирование администрации района и ее отрасле-
вых подразделений с правами юридического лица, а также материальных ресурсов и имущества , закре-
пленных за администрацией района на праве оперативного управления.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского 
собрания района по местному самоуправлению, правовым вопросам, этике и регламенту.

  Глава местного самоуправления В.И.Козлов
Приложения опубликованы на сайте Пильнинского  

муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru 

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 24 ноября 2017 года  №63

О принятии полномочий  контрольно-счетных   органов  поселе-
ний   контрольно-счетной  комиссией  Пильнинского муниципаль-
ного района  на 2018  год
В соответствии с  частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г №6-ФЗ « Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ  и муниципальных 
образований»,Положением о порядке заключения соглашений органов местного  самоуправления Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской  области  с органами местного самоуправления посе-
лений, входящих в  его состав, о передаче (принятии) полномочий по решению вопросов местного зна-
чения», утвержденного решением Земского  собрания  Пильнинского муниципального района  от 31 
октября 2014 года № 48 (далее- Положение),на основании  решения  поселкового  Совета  городско-
го  поселения  р.п.  Пильна от 21 ноября 2017 года № 68 «О передаче полномочий контрольно-счетного 
органа», решения сельского  Совета  Бортсурманского сельсовета от 21  ноября  2017 года № 23 «О 
передаче полномочий контрольно-счетного органа»,  решения сельского  Совета  Языковского сельсо-
вета от 13 ноября  2017 года № 13 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа»; решения 
сельского  Совета  Красногорского сельсовета от 10 ноября  2017 года № 24 «О передаче полномо-
чий контрольно-счетного органа», решения  сельского  Совета  М-Майданского  сельсовета от 21 ноя-
бря 2017 года № 15 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа»;  решения  сельского Сове-
та  Деяновского  сельсовета от 22 ноября 2017 года № 17 «О передаче полномочий контрольно-счетного 
органа», решения  сельского Совета Большеандосовского  сельсовета  от 21 ноября 2017 года № 17 
«О передаче полномочий контрольно-счетного органа», решения  сельского  Совета Новомочалеевского  
сельсовета от 20   ноября 2017 года № 20  «О передаче полномочий контрольно-счетного органа», реше-
ния  сельского  Совета  Петряксинского сельсовета   от 21  ноября 2017 года № 29 «О передаче полно-
мочий контрольно-счетного органа», решения сельского Совета  Тенекаевского  сельсовета  от 17 ноя-
бря 2017 года № 23 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа», решения сельского Совета  
Медянского   сельсовета  от 22 ноября 2017 года № 21 «О передаче полномочий контрольно-счетного 
органа» с учетом заключения   контрольно-счетной  комиссии   района

Земское  собрание  решило:
1. Считать целесообразным принятие  для  исполнения  в 2018 году  контрольно-счетной 
комиссией  Пильнинского муниципального района  от   органов местного  самоуправления  городско-
го поселения  р.п. Пильна, Бортсурманского,  Языковского, Красногорского,  Можаров-Майданского,  
Деяновского, Большеандосовского, Новомочалеевского Петряксинского, Тенекаевского,  и Медянского    
сельсоветов  части полномочий контрольно-счетного органа,   возложенных на поселения   Бюджетным 
кодексом  РФ, согласно приложений  1-11.  
2. Установить  следующие  объемы   межбюджетных трансфертов на 2018 год: для исполнения  части  
полномочий контрольно-счетного органа  поселения  контрольно-счетной  комиссией  района  -  по  
1000 рублей из бюджетов  вышеперечисленных  поселений.
3. Предоставить  право  на использование контрольно-счетной  комиссией  Пильнинского муниципаль-
ного района   при исполнении  делегированных полномочий  финансовых  средств в пределах  утверж-
денного  бюджетом  района на 2018 год, в том числе  - средств на функционирование  КСК  района, а 
также  материальных ресурсов и имущества, закрепленных  за контрольно-счетной  комиссией  района   
на праве  оперативного  управления. 
4. Предоставить  право  главе  местного  самоуправления  Пильнинского муниципального района  
В.И.Козлову на  заключение  от имени Земского  собрания  района  соглашения о принятии  части пол-
номочий контрольно-счетного  органа   контрольно-счетной  комиссией  района.  
5. Настоящее  решение  вступает  в силу  после опубликования в районной газете.
6. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на постоянную комиссию Земского  
собрания  района по местному  самоуправлению, правовым вопросам,этике и регламенту.

 Глава местного самоуправления  района В.И. Козлов
Полностью с материалами можно ознакомиться на сайте  

Пильнинского муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24 ноября 2017 года  № 64

О согласовании дополнительного норматива отчислений
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Земское собрание решило:

1. Согласовать дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дота-
ции из областного бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы в размере 82,0%.
2. Настоящее решение представить в министерство финансов Нижегородской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам и финансам.

Глава местного самоуправления В.И. Козлов 



Полностью с материалами можно ознакомиться на сайте  
Пильнинского муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru

№ 48 (11050)СТ
2 декабря 2017 года 9Официально

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября 2017 г  № 56
О  едином налоге на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности на территории 
Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области
В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса РФ, Федеральным законом 

от 22.07.2008 года № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
Кодекса Российской Федерации», Уставом Пильнинского муниципального района

Земское собрание решило:
1. Утвердить перечень видов предпринимательской деятельности, осуществля-
емых на территории Пильнинского муниципального района, в отношении кото-
рых применяется   ЕНВД, согласно приложению 1.
2. Утвердить значение корректирующего коэффициента К2 по видам предпри-
нимательской деятельности,  согласно приложению 2.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
01 января 2018 года, но не ранее, чем через месяц со дня опубликования.
4. Считать утратившим силу решение Земского собрания от 17 ноября  2016 г. 
№ 56 «О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Пильнинского муниципального района  Нижегородской 
области» с 1 января 2017 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Земского собрания по бюджету, налогам и финансам.

Глава местного самоуправления района В.И. Козлов

Приложение 1 к решению Земского собрания Пильнинского  
муниципального районаот 24.11.2017 г. N 56

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

 ПРИМЕНЯЕТСЯ ЕДИНЫЙ НАЛОГ  
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором услуг населению;

2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-

транспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (пользо-

вание) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок);

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг;

6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с пло-
щадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли. Для целей настоящего Положения розничная торгов-
ля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, при-
знается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого еди-
ный налог не применяется;

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной тор-
говой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной тор-
говой сети;

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетите-
лей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации обще-
ственного питания. Для целей настоящего Положения оказание услуг обще-
ственного питания, осуществляемых через объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадрат-
ных метров по каждому объекту организации общественного питания, призна-
ется видом предпринимательской деятельности, в отношении которого еди-
ный налог не применяется;

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объ-
екты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций;

11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средствах;

12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организаци-
ями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и про-
живания не более 500 квадратных метров;

13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а так-
же объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслужи-
вания посетителей;

14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-
ние земельных участков для размещения объектов стационарной и нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

Приложение 2 к решению Земского собрания Пильнинского  
муниципального района от 24 .11.2017 г. N 56

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА  
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 ПО ВИДАМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Бытовые услуги населению
1.1. Ремонт и пошив обуви 

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 0,8
2 Прочие населенные пункты 0,350

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстильной галантереи

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 0,476
2 Прочие населенные пункты 0,25

1.3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой  
радиоэлектронной аппаратуры

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 0,594
2 Прочие населенные пункты 0,3

1.4. Ремонт бытовых машин

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 0,594
2 Прочие населенные пункты 0,3

1.5. Ремонт бытовых приборов

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 0,476
2 Прочие населенные пункты 0,3

1.6. Изготовление и ремонт мебели

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,476

1.7. Ремонт жилья и других построек

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна и прочие населенные 

пункты
0,238

1.8. Строительство жилья и других построек

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 0,476
2 Прочие населенные пункты 0,2

1.9. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,676

1.10. Прочие услуги производственного характера

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,238

1.11. Услуги бань, душевых

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,238

1.12. Услуги парикмахерских

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 1,0
2 Прочие населенные пункты 0,5

1.13. Услуги предприятий по прокату

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,238

1.14. Ритуальные и обрядовые услуги

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,6

1.15. Прочие услуги непроизводственного характера

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,238

1.16. Изготовление и ремонт  металлоизделий 

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,6

1.17. Прочие бытовые услуги

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,238

2. Оказание ветеринарных услуг

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна и прочие населенные пункты 0,1

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 р.п. Пильна 0,413
2 Прочие населенные пункты 0,3

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также 
по хранению автотранспортных средств на платных стоянках

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 Пильнинский район 1,0

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собственности или ином пра-
ве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транс-
портных средств, предназначенных для оказания следующих видов 
услуг
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2

1 Все населенные пункты 1,0

5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
(все населенные пункты)

N п/п Вид транспорта Значение коэффициента К2
1 Легковые автомобили 1,0
2 «Газель» 0,3
3 «Паз» 0,25
4 «Икарус» и др. 0,2

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильо-
ны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли и другие объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети
6.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торговые залы

N 
п/п

Населенные пункты Значения  
коэффициента К2

I. р.п. Пильна
Зона N 1
Ул. Свободы
Ул. 40 лет Победы
Ул. Революции

1 Реализация продовольственных товаров, включая 
табачные изделия, алкогольную продукцию
Площадь до 50 кв. м 0,95
Свыше 50 кв. м 0,671

2 Торговля непродовольственными товарами:
а) строительными материалами, бытовой техни-
кой, аудио- и видеотехникой, компьютерами, авто-
запчастями, мебелью
Площадь до 50 кв. м 0,9
Свыше 50 кв. м 0,420
б) прочими промышленными товарами
Площадь до 50 кв. м 0,757
Свыше 50 кв. м 0,533

3 Реализация смешанной группы товаров (продо-
вольственная и непродовольственная группы, 
включая алкогольную, табачную продукцию, за 
исключением лекарственных препаратов)
Площадь до 50 кв. м 0,9
Свыше 50 кв. м 0,421

4 Реализация лекарственных препаратов, медика-
ментов и др. медицинских изделий

0,95

Зона N 2
Ул. Калинина
Пер. Больничный
Ул. Стройплощадка

1 Реализация продовольственных товаров, включая 
табачные изделия, алкогольную продукцию
Площадь до 50 кв. м 1,0
свыше 50 кв. м 0,678

2 Торговля непродовольственными товарами:
а) строительными материалами, бытовой техни-
кой, аудио- и видеотехникой, компьютерами, авто-
запчастями, мебелью
Площадь до 50 кв. м 0,508
свыше 50 кв. м 0,333
б) прочими промышленными товарами
Площадь до 30 кв. м 0,9
от 30 до 50 0,601
свыше 50 кв. м 0,451

3 Реализация смешанной группы товаров (продо-
вольственная и непродовольственная группы, 
включая алкогольную, табачную продукцию, за 
исключением лекарственных препаратов)
Площадь до 50 кв. м 0,75
свыше 50 кв. м 0,421

4 Реализация лекарственных препаратов, медика-
ментов и др. медицинских изделий

0,95

Зона N 3
Ул. Рыночная площадь
Ул. Блохина
Ул. Ленина

1 Реализация продовольственных товаров, включая 
табачные изделия, алкогольную продукцию
Площадь до 50 кв. м 1,0
Свыше 50 кв. м 0,678

2 Торговля непродовольственными товарами:
а) строительными материалами, бытовой техни-
кой, аудио- и видеотехникой, компьютерами, авто-
запчастями, мебелью
Площадь до 50 кв. м 0,95
Свыше 50 кв. м 0,757
б) прочими промышленными товарами
Площадь до 50 кв. м 0,565
Свыше 50 кв. м 0,395

3 Реализация смешанной группы товаров (продо-
вольственная и непродовольственная группы, 
включая алкогольную, табачную продукцию, за 
исключением лекарственных препаратов)
Площадь до 50 кв. м 0,95
Свыше 50 кв. м 0,421

4 Реализация лекарственных препаратов, медика-
ментов и др. медицинских изделий

0,95

Зона N 4
Другие улицы р.п. Пильна

1 Реализация продовольственных товаров, включая 
табачные изделия, алкогольную продукцию
Площадь до 50 кв. м 0,95
свыше 50 кв. м 0,678

2 Торговля непродовольственными товарами:
а) строительными материалами, бытовой техни-
кой, аудио- и видеотехникой, компьютерами, авто-
запчастями, мебелью
Площадь до 50 кв. м 0,95
Свыше 50 кв. м 0,706
Б) прочими промышленными товарами
Площадь до 50 кв. м 0,79
Свыше 50 кв. м 0,452

3 Реализация смешанной группы товаров (продо-
вольственная и непродовольственная группы, 
включая алкогольную, табачную продукцию, за 
исключением лекарственных препаратов)
Площадь до 50 кв. м 0,9
Свыше 50 кв. м 0,316

4 Реализация лекарственных препаратов, медика-
ментов и др. медицинских изделий

0,95

II Пильнинский район
Зона N 1
Романовка, Барятино, Бокшандино, Балеевка, 
Н.Никольское, Лисья поляна, Ясная поляна, Бело-
вка, Козловка, Владимировка, Калиновка, Стол-
бищи, Арьевка, Болобоново, Алисаново, Ягодное, 
Мальцево, Ожгибовка, Добровольевка, Языково, 
Старинское

1 Реализация продовольственных товаров, включая 
табачные изделия, алкогольную продукцию
Площадь до 30 кв. м 0,113
от 30 до 50 0,102
свыше 50 кв. м 0, 079

2 Торговля непродовольственными товарами:
Площадь до 30 кв. м 0,102
от 30 до 50 0,08
свыше 50 кв. м 0,068

3 Реализация смешанной группы товаров (продо-
вольственная и непродовольственная группы, 
включая алкогольную, табачную продукцию, за 
исключением лекарственных препаратов)
Площадь до 30 кв. м 0,09
от 30 до 50 0,068
Свыше 50 кв. м 0,057

4 Реализация лекарственных препаратов, медика-
ментов и др. медицинских изделий

0,4

Зона N 2
Тенекаево, Кисленка, Юморга, Медяны, Нава-
ты, Озерки, Жданово, Каменка, Ст. Мочалей, 
Н.Мочалей, Курмыш, Мамешево, М.Майдан, Дея-
ново, Бортсурманы, Кр. Горка, Петряксы, Куликов-
ка, Княжиха

1 Реализация продовольственных товаров, включая 
табачные изделия, алкогольную продукцию
Площадь до 30 кв. м 0,452
от 30 до 50 0,283
Свыше 50 кв. м 0,226

2 Торговля непродовольственными товарами:
Площадь до 50 кв. м 0, 339
от 30 до 50 0,226
свыше 50 кв. м 0,147

3 Реализация смешанной группы товаров (продо-
вольственная и непродовольственная группы, 
включая алкогольную, табачную продукцию, за 
исключением лекарственных препаратов)
Площадь до 30 кв. м 0,395
от 30 до 50 0,26
Свыше 50 кв. м 0,169

4 Реализация лекарственных препаратов, медика-
ментов и др. медицинских изделий

0,4

Зона N 3
М.Андосово, Б.Андосово, Соколиха и другие насе-
ленные пункты

1 Реализация продовольственных товаров, включая 
табачные изделия, алкогольную продукцию
Площадь до 30 кв. м 0,565
от 30 до 50 0,339
Свыше 50 кв. м 0,282

2 Торговля непродовольственными товарами:
Площадь до 30 кв. м 0,339
от 30 до 50 0,226
свыше 50 кв. м 0,169

3 Реализация смешанной группы товаров (продо-
вольственная и непродовольственная группы, 
включая алкогольную, табачную продукцию, за 
исключением лекарственных препаратов)
Площадь до 30 кв. м 0,452
от 30 до 50 0,237
свыше 50 кв. м 0,158

4 Реализация лекарственных препаратов, медика-
ментов и др. медицинских изделий

0,4

6.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых:
6.2.1. не превышает 5 кв. м

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна 1,000
1.1 Реализация продовольственных и (или) 

непродовольственных товаров на рынке 
при условии торговли не более 5 дней в 
месяц включительно

0,143

1.2 Реализация продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров на рынке 
при условии торговли от 6 до 10 дней в 
месяц включительно

0,286

1.3 Реализация продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров на рынке 
при условии торговли от 11 дней в месяц 
и свыше

0,429

2 Прочие населенные пункты 0,800
2.1 Реализация продовольственных и (или) 

непродовольственных товаров на рынке 
при условии торговли не более 5 дней в 
месяц включительно

0,110

2.2 Реализация продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров на рынке 
при условии торговли от 6 до 10 дней в 
месяц включительно

0,230

2.3 Реализация продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров на рынке 
при условии торговли от 11 дней в месяц 
и свыше

0,330

6.2.2. превышает 5 кв. м

N п/п Населенный пункт Значение  
коэффициента К2

1 р.п. Пильна 1,000
1.1 Реализация продовольственных и (или) 

непродовольственных товаров на рынке при 
условии торговли не более 5 дней в месяц 
включительно

0,140

1.2 Реализация продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров на рынке при 
условии торговли от 6 до 10 дней в месяц 
включительно

0,280

1.3 Реализация продовольственных и (или) непро-
довольственных товаров на рынке при условии 
торговли от 11 дней в месяц и свыше

0,420

2 Прочие населенные пункты 0,700
2.1 Реализация продовольственных и (или) 

непродовольственных товаров на рынке при 
условии торговли не более 5 дней в месяц 
включительно

0,100

2.2. Реализация продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров на рынке при 
условии торговли от 6 до 10 дней в месяц 
включительно

0,200

2.3 Реализация продовольственных и (или) непро-
довольственных товаров на рынке при условии 
торговли от 11 дней в месяц и свыше

0,300

6.3. Развозная и разносная розничная торговля

N п/п Населенные пункты Значения  
коэффициента К2

1 Все населенные пункты 1,0

7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объек-
ту организации общественного питания, а также через объекты, не 
имеющие зала обслуживания посетителей
7.1. Оказание услуг общественного питания через объекты органи-
зации общественного питания с площадью зала обслуживания посе-
тителей не более 150 кв. м

Населенные пункты Коэфф. места 
расположения 
предпринима-
тельской дея-
тельности К2.1

Коэффициент  
сезонности работы

Значения  
коэффициента К2

(К2.1 x К2.2)
Октябрь 
- апрель

Май 
- сентябрь

Октябрь 
- апрель

Май 
- сентябрь

Р.п. Пильна
Зоны N 1 - N 4

1 0,4 0,6 0,4 0,6

Пильнинский район

Зона N 1
Романовка, Барятино, 
Бокшандино, Балеев-
ка, Н.Никольское, Лисья 
поляна, Ясная поляна, 
Беловка, Владимиров-
ка, Калиновка, Столби-
щи, Арьевка, Болобоно-
во, Алисаново, Ягодное, 
Мальцево, Ожгибовка, 
Добровольевка, Языково

0,7 0,571 0,714 0,4 0,5

Зона N 2
Тенекаево, Кисленка, 
Юморга, Медяны, Нава-
ты, Озерки, Жданово, 
Каменка, Ст. Мочалей, 
Н.Мочалей, Курмыш, 
Мамешево, М.Майдан, 
Деяново, Бортсурма-
ны, Кр. Горка, Петряксы, 
Куликовка, Княжиха

0,8 0,5 0,6 0,4 0,5

Зона N 3
М.Андосово, Б.Андосово, 
Соколиха, Старинское 
и другие населенные 
пункты

0,7 0,571 0,714 0,4 0,5

7.2. Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

Населенные пункты Коэфф. места 
расположе-

ния предпри-
нимательской 

деятельно-
сти К2.1

Коэффициент  
ассортимента  
товара К2.2

Значения  
коэффициента К2

(К2.1 x К2.2)
включая 

алкогольную 
продукцию и 

пиво

без алко-
гольной 

продукции 
и пива

включая 
алкоголь-
ную про-
дукцию и 

пиво

без алко-
гольной 

продукции 
и пива

Р.п. Пильна
Зоны N 1 - N 4

1 0,5 0,6 0,5 0,6

Пильнинский район
Зона N 1
Романовка, Баря-
тино, Бокшан-
дино, Балеевка, 
Н.Никольское, Лисья 
поляна, Ясная поля-
на, Беловка, Влади-
мировка, Калиновка, 
Столбищи, Арьевка, 
Болобоново, Али-
саново, Ягодное, 
Мальцево, Ожгибов-
ка, Добровольевка, 
Языково

0,7 0,428 0,571 0,3 0,4

Зона N 2
Тенекаево, Кислен-
ка, Юморга, Медя-
ны, Наваты, Озер-
ки, Жданово, Камен-
ка, Ст. Мочалей, 
Н.Мочалей, Кур-
мыш, Мамешево, 
М.Майдан, Деяново, 
Бортсурманы, Кр. 
Горка, Петряксы, 
Куликовка, Княжиха

0,8 0,375 0,4 0,3 0,4

Зона N 3
М.Андосово, 
Б.Андосово, Соко-
лиха, Старинское и 
другие населенные 
пункты

0,7 0,427 0,571 0,3 0,4

8. Распространение наружной рекламы

Населенный пункт Значение коэффициента К2
Р.п. Пильна и Пильнинский район 0,5

9. Оказание услуг по временному размещению и проживанию орга-
низациями и предпринимателями, использующими в каждом объек-
те предоставления данных услуг общую площадь помещений для вре-
менного размещения и проживания не более 500 квадратных метров

Населенные пункты Коэфф. 
социальной 
значимости

Коэффициент  
условий проживания К2.2

Значения  
коэффициента К2

(К2.1 x К2.2)
номера со  

всеми видами 
благоустройства

номера с 
частичны-
ми удоб-
ствами

номера со  
всеми видами 

благоустройства

номера с 
частич-
ными 
удоб-

ствами

р.п. Пильна и 
Пильнинский 
район

0,15 0,33 0,2 0,05 0,03

10. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационар-
ной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестаци-
онарной торговой сети, а также объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них:
10.1. не превышает 5 кв. м

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 Все населенные пункты 0,083

10.2. превышает 5 кв. м

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 Все населенные пункты 0,075

11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
пользование земельных участков площадью для размещения объек-
тов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания
11.1. не превышающей 10 кв. м

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 Все населенные пункты 0,5

11.2. превышающей 10 кв. м

N п/п Населенный пункт Значение коэффициента К2
1 Все населенные пункты 0,35

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 ноября  2017 года  № 65

Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области
В соответствии со статьей 8, частью 3 статьи 29.2 и 29.4 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 08.04.2008 № 
37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на терри-
тории Нижегородской области», постановлением администрации Пильнинско-
го муниципального района от 28 августа 2017 №435 «Об утверждении положе-
ния о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области», Земское собрание решило:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Пильнинского муниципального района Нижегородской области.
2.  Отделу архитектуры и градостроительства администрации района обеспе-
чить размещение  местных нормативов градостроительного проектирования 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
3. Опубликовать настоящее   решение  в газете «Сельская трибуна» и раз-
местить на официальном сайте Пильнинского муниципального района  
http://pilna.omsu-nnov.ru/

  Глава местного самоуправления района В.И. Козлов
Приложения на сайте Пильнинского муниципального района 

 www.pilna.omsu-nnov.ru в разделе «Градостроительство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «22»  ноября    2017 года №  641

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Пильнин-
ском муниципальном районе Нижегородской  области 
на 2018 - 2020 годы»
В целях реализации вопросов местного значения «Содействие развития малого и среднего 

предпринимательства», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 5 декабря 2008 года № 171-З «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Нижегородской области», в целях создания благоприятных условий для раз-
вития малого и среднегопредпринимательства  администрация района постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства  в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 
годы».
2. Финансовому управлению администрации предусматривать  финансовые средства на реа-
лизацию Программы при разработке проекта бюджета муниципального на соответствующий 
финансовый год.
3. Общему отделу Управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с 
ОМСУ поселений обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
ОМСУ района и опубликовать в районной газете «Сельская трибуна».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, начальника управления экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки 
предпринимательства   С.В. Сальникову.

Глава администрации района С.А. Бочканов
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Понедельник,  
4  декабря 

 Вторник,  
5  декабря 

Среда,  
6  декабря

ЧетВерг,  
7  декабря

Пятница,  
8  декабря

Суббота,  
9  декабря

ВоСкреСенье,  
10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 С. «Под каблуком» 
[12+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Под 
каблуком [12+] 7.50 Сме-
шарики. ПИН-код [16+] 
8.00 Часовой [12+] 
8.35 Здоровье [16+] 
9.40 Непутевые замет-
ки с Дм. Крыловым [12+] 
10.15 Честное слово 
[16+] 11.10 Смак [12+] 
12.15 Дорогая переда-
ча [16+] 12.40 Теория 
заговора [16+] 13.45 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные 
выступления [16+] 15.30 
К 25-летию Казначейства 
России. Большой празд-
ничный концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском Дворце [16+] 17.30 
Русский ниндзя [16+] 
19.30 Лучше всех! [16+] 
21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 22.30 Что? Где? 
Когда?. Зимняя серия игр 
[16+] 23.40 Ф. «Неверо-
ятная жизнь Уолтера Мит-
ти» [12+] 

РОССИЯ 1
6.45 2.40 Сам себе 
режиссёр [16+] 7.35 
3.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна [16+] 
8.05 Утренняя почта 
[16+] 8.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва [16+] 
9.25 Сто к одному. Теле-
игра [16+] 10.10 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.20 Кастинг Все-
российского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов Синяя пти-
ца [16+] 11.50 Смеяться 
разрешается [16+] 13.30 
Ф. «Подмена» [12+] 17.30 
Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов Синяя 
птица [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым [12+] 
0.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий [16+] 

НТВ
5.10 Ф. «Курьер» [0+] 
7.00 Центральное теле-
видение [16+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Их нравы [0+] 
8.40 Устами младенца 
[0+] 9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный 
ответ [0+] 13.05 Малая 
земля [16+] 14.00 У нас 
выигрывают! Лотерейное 
шоу [12+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 След-
ствие вели... [16+] 18.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 19.00 Итоги недели 
[16+] 20.10 Ты не пове-
ришь! [16+] 21.10 Звез-
ды сошлись [16+] 23.00 
С. «Бесстыдники» [18+] 
0.55 Ф. «Убей меня! Ну, 
пожалуйста» [16+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-
ское ТВ [16+]15.00 Све-
те Тихий [16+] 15.30 
Домой. Новости [16+] 
16.00 Россия-24 [16+] 
17.00 Правила еды [16+] 
17.15 К 80-тию Нижего-
родской государственной 
академической филар-
монии имени Мстислава 
Ростроповича. Финаль-
ный праздничный кон-
церт [16+] 18.00 Вести 
Малых городов. Вадский 
район [16+] 

     За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.15 Бабий 
бунт [16+] 12.50 17.00 
1.25 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 2.25 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 С. «Вто-
рое зрение» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.10 
Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 
12.00 Судьба челове-
ка [12+] 13.00 19.00 
60 Минут [12+] 15.00 С. 
«Морозова» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
0.45 С. «Провокатор» 
[12+] 2.45 С. «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 
С. «Свидетели» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 16.30 1.20 Место 
встречи [16+] 17.00 Спе-
циальный выпуск [16+] 
18.00 С. «Ментовские 
войны» [16+] 19.40 
С. «Чужое лицо» [16+] 
21.40 С. «Хождение по 
мукам» [16+] 23.55 Итоги 
дня [16+] 0.25 Поздняков 
[16+] 3.15 Малая земля 
[16+] 4.10 С. «Патруль» 
[16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Д/ф «Вселенский 
храм» [12+] 18.40 Первая 
лига [12+] 19.00 Объек-
тивНО. Интервью [16+] 
19.25 Вакансии недели 
[12+] 19.30 ОбъектовНО 
[16+] 20.00 Д/с «Нака-
зание. Русская тюрьма» 
[16+] 20.30 С. «Отраже-
ние» [12+] 21.25 Вакан-
сии недели [12+] 21.30 
ОбъективНО [16+] 22.00 
Ф. «Придел Ангела» [16+] 
23.40 Автодрайв [12+] 
0.00 ОбъективНО [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.15 4.30 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
2.20 3.05 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Бабий бунт [16+] 12.50 
17.00 0.25 Время пока-
жет [16+] 15.15 3.40 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 1.25 Мужское / 
Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Второе 
зрение» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 15.00 С. «Моро-
зова» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 0.45 С. «Прово-
катор» [12+] 2.45 С. 
«Фамильные ценности» 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» 
[16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 10.25 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
11.20 С. «Подозрева-
ются все» [16+] 12.00 
С. «Свидетели» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 16.30 1.05 
Место встречи [16+] 
17.00 Специальный 
выпуск [16+] 18.00 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 19.40 С. «Чужое 
лицо» [16+] 21.40 С. 
«Хождение по мукам» 
[16+] 23.55 Итоги дня 
[16+] 0.25 С. «Агент-
ство скрытых камер» 
[16+] 3.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 4.05 С. 
«Патруль» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.40 Микро-
районы [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Торпе-
до - Слован. В переры-
вах: 10 минут с Полите-
хом, Вести. Спорт [16+] 
21.30 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.15 Бабий 
бунт [16+] 12.50 17.00 
1.20 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 2.20 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 С. «Вто-
рое зрение» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости 
[16+] 0.20 К 90-летию 
режиссера Владимира 
Наумова. Все слова о люб-
ви [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 
12.00 Судьба челове-
ка [12+] 13.00 19.00 
60 Минут [12+] 15.00 С. 
«Морозова» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
0.45 С. «Провокатор» 
[12+] 2.45 С. «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подо-
зреваются все» [16+] 
12.00 С. «Свидете-
ли» [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.05 Место встречи 
[16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 
С. «Ментовские войны» 
[16+] 19.40 С. «Чужое 
лицо» [16+] 21.45 С. 
«Казнить нельзя поми-
ловать» [16+] 23.55 
Итоги дня [16+] 0.25 
С. «Агентство скрытых 
камер» [16+] 3.00 Дач-
ный ответ [0+] 4.05 С. 
«Патруль» [16+]

ННТВ
17.05 Городской марш-
рут [12+] 17.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Зачет [16+] 18.15 Вести. 
Пресса [16+] 18.20 
Вести. Спорт [16+] 18.25 
25/114 [16+] 18.45 Пра-
вила еды [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
Вести. Интервью [16+] 
19.30 Домой. Ново-
сти [16+] 19.50 Вести. 
Спорт [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 
4.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.15 Бабий бунт [16+] 
12.50 17.00 1.20 Вре-
мя покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 2.25 3.05 Муж-
ское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. 
«Второе зрение» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант 
[16+] 0.10 Ночные ново-
сти [16+] 0.25 На ночь 
глядя [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 15.00 С. «Морозо-
ва» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Тайны 
следствия» [12+] 0.45 
С. «Провокатор» [12+] 
2.45 С. «Фамильные 
ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подо-
зреваются все» [16+] 
12.00 С. «Свидете-
ли» [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.25 Место встречи 
[16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 
С. «Ментовские войны» 
[16+] 19.40 С. «Чужое 
лицо» [16+] 21.45 С. 
«Казнить нельзя помило-
вать» [16+] 23.55 Ито-
ги дня [16+] 0.25 НТВ-
видение. Забери меня, 
мама! [18+] 3.20 Пое-
дем, поедим! [0+] 4.00 
С. «Патруль» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Самое вкусное 
шоу [12+] 18.30 Образ 
жизни [12+] 18.50 Жить 
хорошо [12+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо 
- ХК Витязь. В перерывах 
- ОбъективНО; Хет-трик 
[12+] 21.30 Объектив-
НО [16+] 22.00 Ф. Муж-
чина в доме [12+] 23.30 
Д/с Наказание. Русская 
тюрьма [16+] 0.00 Объ-
ективНО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 3.50 Модный при-
говор [16+] 12.15 Бабий 
бунт [16+] 12.50 17.00 
Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 4.50 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Человек и 
закон [16+] 19.55 Поле 
чудес [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 Голос. 
Новый сезон [12+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 
0.30 Ф. «Убей меня триж-
ды» [18+] 2.00 Ф. «Лицо 
любви» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 
12.00 Судьба челове-
ка [12+] 13.00 19.00 
60 Минут [12+] 15.00 С. 
«Морозова» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
0.45 С. «Провокатор» 
[12+] 2.45 С. «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 
С. «Свидетели» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 1.25 Место встре-
чи [16+] 16.30 ЧП. Рас-
следование [16+] 17.00 
Ф. «Моя фамилия Шилов» 
[16+] 19.40 С. «Чужое 
лицо» [16+] 23.55 Захар 
Прилепин. Уроки русско-
го [12+] 0.25 Мы и наука. 
Наука и мы [12+] 3.25 С. 
«Патруль» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Дет-
ский МегаХит [0+] 18.45 
ARS LONGA [12+] 19.25 
Вакансии недели [12+] 
19.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+] 20.15 
Почти серьезно [12+] 
20.45 Городской маршрут 
[12+] 21.05 Точка зрения 
ЛДПР [12+] 21.20 Вакан-
сии недели [12+] 21.25 
Автодрайв [12+] 21.45 
Ф. Законы привлекатель-
ности [16+] 23.25 Самое 
вкусное шоу [12+] 23.55 
Вакансии недели [12+] 
0.00 Д/с Наказание. Рус-
ская тюрьма [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 С. «Под каблуком» 
[12+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Под 
каблуком [12+] 8.00 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 8.45 Смешарики. 
Новые приключения [16+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Лету-
чий отряд [16+] 10.55 
Михаил Евдокимов. Все, 
что успел [12+] 12.15 
Идеальный ремонт [16+] 
13.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма [16+] 14.20 Ири-
на Муравьева. Не учите 
меня жить! [16+] 14.25 
На 10 лет моложе [16+] 
15.15 Время кино [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? [16+] 
19.50 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Голос. Новый 
сезон [12+] 23.00 Про-
жекторперисхилтон [16+] 
23.35 Короли фанеры 
[16+] 0.30 Ф. «Заложни-
ца» [16+] 

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в 
номер!- 2» [12+] 6.35 
М/с «Маша и Медведь» 
[16+] 7.10 Живые исто-
рии [16+] 8.00 11.20 
Вести. Местное время 
[16+] 8.20 Россия. Мест-
ное время [12+] 9.20 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Пятеро на одного 
[16+] 11.00 Вести [16+] 
11.40 Измайловский 
парк. Большой юмори-
стический концерт [16+] 
14.40 Ф. «Валькины 
несчастья» [12+] 18.40 
Стена. Шоу Андрея Мала-
хова [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 
Ф. «Мне с Вами по пути» 
[12+] 0.55 Ф. «Пять лет 
и один день» [12+] 2.55 
Ф. «Следствие ведут зна-
токи» [16+]
НТВ
5.05 ЧП. Расследова-
ние [16+] 5.40 Звез-
ды сошлись [16+] 7.25 
Смотр [0+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 
8.20 Их нравы [0+] 8.55 
НОВЫЙ ДОМ [0+] 9.30 
Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 Еда 
живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 НашПотреб-
Надзор [16+] 14.10 2.50 
Поедем, поедим! [0+] 
15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на миллион 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Жди меня [12+] 21.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 23.40 
Международная пилора-
ма [18+] 0.40 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. Ёлка 
[16+] 
ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 
[16+] 14.00 Россия-
24 [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с 
Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные исто-
рии [16+] 15.45 Закон-
но [16+] 16.00 Россия-
24 [16+] 17.00 Хоккей. 
КХЛ. Торпедо - Йокерит. 
В перерывах: Вести ПФО, 
Зооярмарка [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 


	str01
	str02
	str03
	str04
	str05
	str06
	str07
	str08
	str09
	str10
	str11
	str12

