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Выступая со сцены на празднике района, Розалия ска-
зала, что она всегда на стартах чувствовала поддержку 
болельщиков. А еще заметила, что как член сборной ко-
манды России много летала в разные страны, но такой 
замечательной земли, как здесь, нет нигде. Поэтому 
она всегда старается выкроить время, чтобы побывать 
в наших краях. 

Многие на празднике с удовольствием фотогра-
фировались с прославленной спортсменкой, уча-
ствовавшей в олимпийских играх. 

Впереди у Розалии Насретдиновой новые со-
ревнования, подготовка к участию в чемпиона-
те мира по плаванию. Своим болельщикам она 
пообещала, что к следующей Олимпиаде в Токио 
будет готовиться еще серьезнее. 

Как всегда зрелищным, запоминающимся на про-
шедшем 27 августа Дне района стало шествие 
колонн по центральной площади р. п. Пильна. 
Возглавила колонну красногорцев и стала укра-
шением делегации села Красная Горка член 
олимпийской сборной команды  страны на XXXI 
летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
Розалия Насретдинова, которая несла флаг 
России. 

Дебютантка Олимпиады-2016, член сборной России 
по плаванию Насретдинова выступала в составе рос-
сийской женской эстафетной команды  4х100м воль-

ным стилем, которая установила рекорд России, и на 
дистанции 50 м кролем. 

Розалия - чемпионка II  летних  юношеских  
Олимпийских игр 2014 в Нанкине (Китай) и XXVIII 
Всемирной летней Универсиады 2015 в Южной Корее, 
обладательница мировых рекордов. Стать членом 
олимпийской сборной и защищать честь своей страны 
– большой успех для любого спортсмена. Она – гор-
дость не только села Красная Горка, ее с ним связы-
вают родственные корни, но и всего нашего района. 
Не было еще в его истории таких знаменитых спор-
тсменов. Вернувшись с Олимпиады, она на несколько 
дней приехала на малую родину своего отца Хайдяра 
Вафиновича. Все жители села с волнением следили за 
выступлениями своей землячки, болели за нее.

Розалия Насретдинова - участница Олимпиады-2016
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График приема Граждан на март
 в Депутатском центре пильнинского района Депутатами 

Земского  
собрания и членами местного политического совета

№ Дата время Фио депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

27 августа пильнинцы от-
праздновали День райо-
на. Этот торжественный 
день был насыщен раз-
ными мероприятиями, 
которые продолжались  
с самого утра и до позд-
ней ночи.
В субботу, отложив домаш-

ние дела на потом, жители 
района и поселка, а также 
многочисленные гости приш-
ли на праздник. Центральная 
площадь р.п. Пильна в это 
утро совершенно преоб-
разилась, заиграла всеми 
цветами красок от много-
образия всевозможных вы-
ставок. Здесь царили особая 
атмосфера и оживление. До 
начала торжественной части 
каждый мог с пользой про-
вести время. Одни прогу-
ливались по Пильнинскому 
Арбату и восхищались ра-
ботами народных умельцев, 
рассматривали выставку аг-
ропромышленного комплек-
са Пильнинского района или 
фотовыставку центральной 
библиотеки «Мой любимый 
Пильнинский район», другие 
участвовали в праздничных 
акциях. Любители чтения мог-
ли подойти к столу с книгами 
от читающих жителей района, 
выбрать интересный для себя 
том и бесплатно унести его с 
собой. 

Особо привлекательной 
стала акция «Дерево поже-
ланий», где любой желающий 
мог оставить свои пожела-
ния, такие как  «Быть во всем 
на высоте, побеждать всегда 
и всюду. Пусть дивятся кра-
соте приезжающие люди!»  «Я 
желаю вам счастья, улыбок, 
доброты» или «Танчук, очень 
желаем, чтобы в районе была 
баня. Вы нам обещали, через 
7 месяцев ждем». 

«Изюминкой» праздника и 
самыми посещаемыми стали 
выставки администраций по-
селений, общественных орга-
низаций и национальных цен-
тров, посвященные Году кино. 
Подошедшие к ним не пере-
ставали удивляться увиден-
ному: по периметру площади 
расположились столы с кули-
нарными блюдами – настоя-
щими шедеврами из овощей, 
выпечкой и разной снедью, 
которыми хозяева щедро уго-
щали всех.  Жители района, 
талантливые и отзывчивые 
на призыв к творчеству, при-
няли активное участие в са-
мой красочной части  празд-
ничного действа. Для этого 
им пришлось воплотиться в 
персонажей из кинофильмов. 
Витавшим над площадью по-
зитивом невозможно было не 
зарядиться. Чтобы праздник  
прошел весело, интересно, 
на славу постарались его ор-
ганизаторы, подготовившие 
разнообразную, на любой 
вкус и возраст программу.

Не менее впечатляющим 
стало традиционное празд-
ничное шествие делегаций 
из поселений района, кол-
лективов учреждений, ор-
ганизаций и предприятий  
р.п. Пильна. Парадное про-
хождение колонн откры-
ли велосипедисты детско-
юношеской спортивной 
школы. На площадь вынесли 
штандарты Губернатора, их 
13, столько  раз награждался 
наш район за высокие про-
изводственные показатели 

и стабильное развитие агро-
промышленного комплекса. 
Колонны украсили площадь 
цветными шарами, транспа-
рантами, нарядными костю-
мами и, конечно, хорошим 
настроением. Каждый коллек-
тив позаботился о том, чтобы 
выглядеть ярко, креативно.  
В рядах вместе с родителя-
ми шли и дети, что придава-
ло еще большее ощущение 
единства всех. 

На красочно украшенную 
сцену поднялись девушки с 
полотнами разных цветов, 
олицетворяющими красо-
ту и богатство пильнинского 
края. А какие люди прожи-
вают в этих местах! Мудрые, 
дружные, люди разные по 
национальности, но одинако-
во любящие свою землю. И 
гостей приезжих встречают 
хлебом-солью, сладким чак-
чаком и  пышной каймашкой, 
ведь хлеб – это достаток, здо-
ровье и счастье. И если на не-
бе время от времени хмури-
лись тучи, то на сцене, как и 
в сердцах зрителей, светило 
солнце. Еще больше солнца в 
пасмурные мотивы природы 
добавили выступления детей. 

Добрые слова поздравле-
ний и пожеланий в адрес 
пильнинцев прозвучали от 
главы местного самоуправ-
ления района В.И. Козлова, 
главы администрации райо-
на С.А. Бочканова, заме-
стителя министра транс-
порта и автомобильных 
дорог Нижегородской об-
ласти А.А. Обора, депутата 
Законодательного собра-
ния Нижегородской области  
В.Ю. Шанина, председа-
теля общественного совета 
при министерстве финан-
сов Нижегородской области  
В.Б. Аксиньина, руководите-
ля ассоциации многодетных 
семей Нижегородской обла-
сти Т.Е. Мальцевой, члена 
высшего совета всероссий-
ской партии «Единая Россия», 
ведущего программы «Пока 
все дома» Т.Б. Кизякова, 
ректора Нижегородского го-
сударственного инженерно-
экономического университе-
та А.Е. Шамина, настоятеля 

Бортсурманской церкви хра-
ма в честь Успения Божией 
Матери протоиерея   Андрея 
Смирнова, почетного граж-
данина Нижегородской об-
ласти и Пильнинского района  
А.П. Дудкина, почетного 
ветерана Нижегородской 
области, почетного гражда-
нина Пильнинского района  
Н.А. Абдуллина, мэра го-
рода Сергача А.С. Лаптева, 
главы местного самоуправ-
ления городского поселения 
«р.п. Пильна» Л.В. Пединой, 
участницы Олимпиады - 2016 
Р.Х. Насретдиновой, на-
чальника отдела культуры 
Красночетайского райо-
на республики Чувашия  
А.Н. Самсонова.

Тимур Кизяков второй год 
подряд был почетным гостем 
районного праздника, охотно 
фотографировался со все-
ми желающими и, выступая, 
сказал, что считает себя ко-
ренным жителем этой земли, 
потому что большая часть его 
жизни прошла здесь. Пожелал 
всем пильнинцам здоровья, 
удачи, чтобы радости внутри-
семейных новостей всегда 
были позитивными, чтобы ра-
довал большой урожай, осо-
бенно урожай детей.

А.Е. Шамин вручил ро-
дителям лучших студентов 
благодарственные письма и 
букеты.  

Доброй традицией стало в 
такой праздничный день че-
ствовать достойных предста-
вителей района. Награды по 
праву нашли тех, кто своим 
трудом делает жизнь эконо-
мически стабильной, воспи-
тывает и учит подрастающее 
поколение, заботится о здо-
ровье и благополучии людей.

За большой личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Пильнинского райо-
на директору Пильнинской 
средней школы №2  М.В. Кан- 
черовой (на втором сним-
ке вверху) присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
Пильнинского района». Ей 
вручили свидетельство и на-
грудный знак.

Большой группе передо-
виков были вручены бла-

годарственные письма 
Пильнинского муниципально-
го района. 

Руководитель ассоциа-
ции многодетных семей 
Нижегородской области  
Т.Е. Мальцева наградила 
лучшие  многодетные семьи  
района. Это семья Коровен-
ковых из р.п. Пильна, семья 
Атауллиных из села Красная 
Горка и семья Смирновых 
из села Бортсурманы. Когда 
отец Андрей и матушка Елена 
Смирновы и восемь их детей 
вышли на сцену, они ее запол-
нили всю. Свое восхищение и 
гордость за такую большую и 
прекрасную семью зрители 
выразили громкими аплодис-
ментами в ее честь. 

Свою порцию внимания и 
почета получили юбиляры се-
мейной жизни. На этот раз че-
ствовали супружеские пары, 
прожившие в браке 25 лет.  
В.И. Козлов, С.А. Бочканов и 
начальник отдела ЗАГС Пи-
льнинского района  О.В. Са- 
танова вручили серебря-
ным юбилярам подарки от 
главного управления ЗАГС 
Нижегородской области. Лю-
бовь друг другу и родной зем-
ле – пожалуй, главный талант 
пильнинцев. Твердое жела-
ние жить сельской жизнью в 
век городов сродни одарен-
ности духа.

Слова любви и восхищения 
пильнинской землей, родным 
краем подхватили талантли-
вые самодеятельные арти-
сты. Вокальный коллектив 
«MIX-Зоренька» представил 
на суд зрителей три своих 
дебютных песни, написанные 
Владимиром Австр и Сергеем 
Маховым. Далее эстафет-
ная концертная палочка была 
передана нашим гостям из 
города Шумерля республики 
Чувашия.

Своеобразным аккордом 
всех мероприятий стали дис-
котека и праздничный салют, 
заряды которого взмывали 
в ночное небо и фантастиче-
скими цветами раскрывались 
над центром поселка. 

Гульсум  
СЕРАжЕТДИНОВА

роДной район, сердце навек тебе отдано
их награждали

За добросовестный труд,  
большой вклад в развитие тех  
или  иных сфер, достижения в  
профессиональной деятельнос- 
ти были награждены благодарст- 
венным письмом правительства 
Нижегородской области замести- 
тель директора по учебно-
воспитательной работе Столби-
щенской средней школы  
А.А. Лукачев и бригадир СПК 
«Медяна» С.М. Кирюшин; благо-
дарственным письмом Законо- 
дательного собрания Нижего-
родской области главный агроном 
СПК «Петряксинский» Р.В. Мах- 
мутова, водитель ООО «Надежда» 
А.В. Самылин, врач анестезиолог-
реаниматолог центральной район-
ной больницы Р.Р. Сулейманов 
и директор социально-реабили-
тационного центра для несовер- 
шеннолетних «Родник» Пильнинс-
кого района Л.И. Туркина; бла-
годарственным письмом мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области оператор 
по доращиванию телят СПК «Заря» 
Т.А. Мухарова; благодарствен-
ным письмом министерства ин-
формационных технологий, связи 
и средств массовой информации 
Нижегородской области заведую-
щая отделом писем редакции га-
зеты «Сельская трибуна» Г.А. Аб- 
дулхаева; Почетной грамо-
той министерства образования 
Нижегородской области методист 
по психолого-педагогическому со-
провождению информационно-
диагностического кабинета управ-
ления образования, молодежной 
политики и спорта Л.Г. Ермолаева; 
Почетной грамотой министерства 
культуры Нижегородской области 
преподаватель изобразительного 
искусства детской школы искусств 
Л.Ф. Шлепнева.

спонсоры  праздника района
СПК «Заря» (И.А. Мараков),  
СПК «Деяновский»  
                                 (В.И. Болтаевский),  
ООО «Техагросервис»  
                                             (А.В. Наумов), 
ООО «Надежда» (Ю.В. Волков), 
ЗАП ПОМЗ (В.И. Наумов),  
МУП «Городской жилфонд»  
                                             (А.А. Карпов),  
СПК «Сура» (С.М. Коротков),  
СПК «Новый путь»  
                                     (А.В. Андреянов),  
ООО «Партнер» (М.Н. Вечкаев), 
ООО «Газстройпроект»,  
СПК «Восход» (Н.М. Батраков),  
СПК «Майданский»  
                                       (В.М. Батраков),  
СПК «Медяна» (А.Н. Лапшов),  
СПК «Оборона страны»  
                                     (М.А. Кузнецова),  
Райпо (А.Л. Чигрик),  
ООО «Стройинвест»  (Е.А. Тиханов),  
ООО «Мелиоратор»  
                                        (Н.В. Королева),  
СПК «Курмышский»  
                                        (В.Н. Бурбукин),  
СПК «Каменский»  
                              (А.Н. Корнаушенков),  
ООО «Аладея» (Х.Ф. Закиров),  
СПК им. Кирова (Ш.А. Нуриманов),  
ООО «ЭВМ-Сервис»  (С.В. Махов), 
СПК «Красная гора»  
                                         (Д.Ю. Липатов),  
СПК «Петряксинский»  
                                             (Р.Г. Хасянов),  
КФХ Сабитов Р.С.

индивидуальные 
предприниматели

Р.Ф. Жалеев, С.В. Ратничихин, 
 С.В. Матюхова, А.М. Демидов,  
М.С. Вартянян, Н.В. Григорьев,  
А.В. Шегуров, А.Г. Горбунов,  
О.И. Пешехонова, И.В. Шкилев,  
З.И. Зайров, О.А. Васюхина,  
Ф.З. Айнетдинов, Е.И. Неонилин, 
Ю.А. Соленов, В.Д. Игнатьев,  
В.М. Клинова, Т.Н. Ханявина,  
В.В. Тюкин.

семья смирновых
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Прошлогодний День рай-
она подарил нам «Мисс 
Пильны», конкурс вышел 
красочным и запоминаю-
щимся. В этом году в День 
района на сцену РКДЦ 
вышли четыре молодых 
мужчины, чтобы побороть-
ся за титул «Мистер года». 

Участники должны были 
продемонстрировать весь 

свой творческий потенциал и 
самые лучшие качества совре-
менного успешного мужчины, а 
само мероприятие  проходило 
под знаком «Года кино».

Свои силы в конкурсе реши-
ли попробовать  Павел Шлеп-
нев (выпускник МГУ им. Ломо-
носова),  Евгений Австр 
(РКДЦ),  Александр Поплеви-
чев (социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних «Родник») и  
Антон Добродеев (Пильнин-
ская средняя школа № 2). 

Три обаятельные ведущие 
весь вечер дарили хорошее 
настроение своими шутками, 
подводящими основу к каждо-
му номеру шоу-программы.

Так кто же наши конкурсанты? 
Чем они увлекаются? Какова их 
жизненная позиция? Ответы на 
эти вопросы прозвучали в пер-
вом конкурсе – визитной кар-
точке «Шоумен». 

Рассказ о себе Павел Шлеп-
нев начал с лирической пес-
ни на английском языке соб-
ственного сочинения. Юно-
ша, без сомнения, творческая 
личность. Зрители вместе с 
ним пролистали страницы его 
выступлений на районом кон-
курсе «Светлячок».  Потом было 
серьезное увлечение биологи-
ей и как итог - сначала учеба 
в Нижегородском центре ода-
ренных детей, а затем в МГУ. 

Но любовь к творчеству все 
же превзошла интерес к нау-
ке, и теперь молодой человек 
решил попробовать свои силы 
и поступить во ВГИК. 

Евгений Австр искрометно и 
зажигательно, в образе Стенли 
Ипкисса из фильма «Маска», не 
переставая танцевать, пропел 
о своей учебе и работе. 

Целым мини-спектаклем 
стала визитная карточка Алек-
сандра Поплевичева, действие 
которой разворачивалось в 
сельском клубе, где девуш-
ки наперебой рассказывают о 
новом «практичном председа-
теле», а потом и он сам поет о 
себе.

Перед появлением Антона 
Добродеева на сцене появи-
лись любимые с детства пер-
сонажи советских фильмов: 
царь и дьяк Федя из «Ива-
на Васильевича», неразлуч-
ная троица Бывалый, Балбес и 
Трус из «Кавказкой пленницы» 
и Семен Семенович Горбунков 
из «Бриллиантовой руки». 

Антон с помощью презента-
ции рассказал о своей любимой 
семье, увлечении рыбалкой, и 
работе школьного психолога.

После знакомства с конкур-
сантами и красивой музыкаль-
ной паузы от гостьи праздни-
ка Лизы Бочаровой, наступи-
ло время творческого конкурса 
«Эй, веселый!».

Все мы помним кадры филь-
ма «Обыкновенное чудо» и 
Андрея Миронова в роли 
министра-администратора. 
Эпизод из этого фильма стал 
номером в исполнении Пав-
ла Шлепнева. Его министр был 
элегантен, «чертовски обаяте-
лен» и харизматичен. 

Монолог из фильма «Мамы» 
в исполнении Евгения Австра 
тронул каждое зрительское 

сердца, ведь это  признание 
в любви главному человеку в 
жизни – маме, пусть даже и 
очень запоздалое. 

А Александр Поплевичев в 
образе  «Шурика» с задором 
провел «воспитательную рабо-
ту» с  незабвенным: «Надо, 
Федя, надо!».

Увлечение Антона Доброде-
ева – игра на гитаре, а песню 
«Трава у дома» ему подпевал 
весь зал.

В конкурсе «Импровизация 
так и плещет» мужчинам при-
шлось призвать на помощь 
всю свою изобретательность 
и находчивость. А помогала им 
разыгрывать предложенные 
ситуации Мисс Пильна - 2015 
Екатерина Казакова.

 Придумывать оригинальные 
образы могут не только девуш-
ки, но мужчины, и наши конкур-

санты доказали это в дефиле 
«В своем стиле».

Павел Шлепнев и его помощ-
ница появились на сцене в 
свадебных нарядах «Птица 
Феникс».  

Образом Евгения Австра ока-
зался избалованный славой 
Волк из «Ну, погоди», а помога-
ла ему озорная зайчиха. 

Вместе с Александром 
Поплевичевым в наряде само-
го громовержца  Зевса на сце-
не собрался почти весь панте-
он Богов Олимпа. 

Антон Добродеев предстал 
удалым ковбоем.

Между номерами радова-
ли зрителей своими песнями 
сотрудники  РКДЦ, а зрители 
очень тепло принимали и кон-
курсантов и артистов, не жалея 
аплодисментов.

Интрига о том, кто же ста-

нет «Мистером года» сохраня-
лась до последнего, ведь кон-
курсанты шли почти вровень и 
без сомнения достойным был 
каждый.

Но конкурс есть конкурс и 
победителем стал Александр 
Поплевичев. Павел Шлеп-
нев стал «мистером Галант-
ность», Евгений Австр - «мисте-
ром Оригинальность», Антон  
Добродеев – «мистером 
Импровизация» и он же побе-
дил в конкурсе зрительских 
симпатий.

Хочется сказать огромное 
спасибо участникам конкурса 
и его организаторам за про-
деланную работу и хорошее 
настроение, подаренное всем 
зрителям.

Э. ТаРлыКоВа
Фото Д. Денисовой

Мистер года 

Антон Добродеев, Евгений Австр, Павел Шлепнев, Александр Поплевичев
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 На прошлой неделе получила свое разви-
тие тема, связанная с задержанием полицией 
в г. Кстово лиц, которые продавали сахарный 
песок по цене ниже рыночной и одновременно 
раздавали информационные плакаты с упо-
минанием Александра Бочкарева. Напом-
ним, что сам бизнесмен Бочкарев являет-
ся лидером регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» и ведет ее в Госу-
дарственную Думу и Законодательное собра-
ние области. В отношении агитаторов Бочка-
рева был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, а дело направлено в 
суд для принятия решения. Об этом сообщи-
ло информационное агентство «РБК-Нижний 
Новгород». 

Первым о фактах подкупа избирателей зая-
вил при этом конкурент Бочкарева по 129-му 
округу коммунист Денис Вороненков. «Он 
назвал эти действия «прямой коррупцией» и 
упрекнул Бочкарева в том, что он ведет себя 
подобным образом уже не первый год во вре-
мя предвыборных кампаний», - подчеркнуло 
агентство. 

Журналисты телекомпании «Волга» попы-
тались взять комментарий на эту тему у само-
го Бочкарева. Дозвониться до лидера нижего-
родских справороссов удалось, однако в ответ 
корреспондент услышал только одну фразу: «Я 
очень рад, я не в стране». «Чему именно пора-
довался лидер нижегородских эсеров, знает, 

видимо, только он сам. Возможно, тому, что 
ему очень хорошо за границей, агитация, хоть 
и сомнительная, за него и без его присутствия 
идет полным ходом. Но тот факт, что вождь 
справороссов в разгар избирательной кампа-
нии предпочел быть не на своем избиратель-
ном округе, а за пределами России – вызы-
вает, по меньшей мере, недоумение», - про-
комментировала ситуацию автор и ведущая 
программы «Тень выборов» на телекомпании 
«Волга» Оксана Васильева. 

Также на минувшей неделе стало известно, 
что в числе кандидатов от некоторых полити-
ческих партий находятся лица, ранее имев-
шие проблемы с законом и решившие скрыть 
данный факт от избирателей. В частности, 
кандидаты со скрытым криминальным про-
шлым обнаружились в списках КПРФ и «Спра-
ведливой России». Информационное агент-
ство «НИА Нижний Новгород» сообщило, что 
Нижегородский областной суд по иску пар-
тии «Коммунисты России» исключил из парт-
списка КПРФ кандидата в Законодательное 
Собрание области Александра Рыжкова из-за 
не предоставления сведений о судимости за 
хищение имущества с места работы. Также по 
причине сокрытия судимости был снят с выбо-
ров в Заксобрание кандидат от «Справедли-
вой России» Денис Козлов. 

Сергей АНиСимоВ,  
политический обозреватель

(По материалам сайта Полит -НН)

Старая деревянная 
избушка на одной из улиц 
села Семьяны Воротын-
ского района смотрится 
печально. В этой скром-
ной и обветшалой построй-
ке трудно угадать меди-
цинское учреждение. Тем 
не менее, именно здесь 
уже много лет круглый год 
работает фельдшерский 
пункт, и люди получают 
самую важную, неотлож-
ную – первую медицинскую 
помощь. Наталья Ермако-
ва – фельдшер со стажем, 
и такой радости, как пере-
езд в новое здание уже не 
чаяла дождаться. Эта меч-
та станет реальностью не 
только для Натальи, но и 
для сотен сельских фель-
дшеров и акушеров, кото-
рые в ближайшие три года 
получат комфортные рабо-
чие места в новых зданиях 
медпунктов.

Нижегородские пациенты, 
врачи и фельдшеры отмеча-
ют, что после 2012 года, когда 
здравоохранение с местного 
перешло на уровень област-
ной, ситуация стала меняться: 
появились деньги на ремонт, 
современное оборудование и 
повышение заработной пла-
ты медицинского персона-
ла. Однако условия, в кото-
рых сегодня многим жите-
лям отдаленных населенных 

пунктов области приходит-
ся получать первую медпо-
мощь, по-прежнему оставля-
ют желать лучшего.

Строительство современ-
ного здания ФАП в Воро-
тынском районе показа-
ло, насколько контрастными 
могут быть сегодня условия 
медицинского обслужива-
ния населения: от уникальных 
центров высокотехнологич-
ной медицины до очень нуж-
ных людям фельдшерских 
отделений, которые, к сожа-
лению, расположены порой в 
обветшалых зданиях. А ведь 
именно последние, находя-
щиеся рядом с людьми, ста-
новятся для пациентов самой 
первой ступенью к здоровью. 

- Для пациентов, здесь, 
когда идёт приём, не хва-
тает места, - рассказывает 
семьянский фельдшер Ната-
лья Ермакова. - Люди ждут на 
улице. А там – в новом здании 
- и коридор, и кабинет. Так что 
я думаю, будет намного луч-
ше, удобнее и для меня, и для 
пациентов.

Условия, в которых до 
последнего времени шел при-
ем фельдшера, у губернато-
ра Валерия Шанцева вызвали 
возмущение.

- A ведь здесь здоро-
вье куется! – отметил глава 
региона. 

Решение проблемы Вале-
рий Шанцев обозначил на 
месте. По его мнению, нель-
зя успешно развивать высо-

кие технологии в медици-
не без идеально отлаженной 
работы первичного звена. 
Перед региональным минз-
дравом поставлена зада-
ча - в кратчайшие сроки раз-
работать проект типовых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, чтобы за три года все 
ФАПы Нижегородской обла-
сти смогли переехать в про-
сторные, современные и при-
способленные для удобства 
врачей и пациентов поме-
щения. Для этого в области 
будет построена почти сотня 
новых зданий фельдшерско-
акушерских пунктов.

Н. РощиНА

Первая ступень  
к здоровой жизни

Современные и комфортные фельдшерско-акушерские пункты 
будут открыты в каждом из районов Нижегородской области 

Почем голос у народа? 

мНЕНиЕ:  Владимир 
Панов, депутат Городской 
думы Нижнего Новгорода 

 С развитием высокотех-
нологичной медицинской 
помощи - Кардиоцентр, 
Онкоцентр, Перинатальный 
центр - в регионе почти в 
два раза снизилась младен-
ческая смертность, повыси-
лась средняя продолжитель-
ность жизни почти до 70 лет, 
в два раза повысилась выяв-
ляемость онкологических 
заболеваний на ранней ста-
дии, заболеваемость тубер-
кулезом снизилась в 1,7 
раза. Теперь важно особое 
внимание обратить на пер-
вичное звено медпомощи, 
в том числе, ФАПы, чтобы и 
пациентам, и медикам было 
комфортно. Чем эффектив-
нее будет первичная помощь 
и профилактика в районах 
области, тем здоровее и, как 
следствие, счастливее будет 
каждый из нас. 

КомПЕТЕНТНо:
Геннадий Кузнецов, 

министр здравоохранения 
Нижегородской области

Ежегодно нам приходит-
ся ремонтировать фельд-
шерско-акушерские пункты: 
за 2015-2016 годы отремон-
тировали более 150 ФАПов. 
Но эта проблема актуаль-
ная и требует комплексного 
подхода. Программа, о кото-
рой заявил губернатор Вале-
рий Шанцев, долгожданная и 
нужная. Она коснется практи-
чески всех районов области.

Региональный ПаРламент Подвел итоги
25 августа на заседании Законодательного Собрания пред-

седатель Собрания Евгений Лебедев подвел итоги рабо-
ты регионального парламента пятого созыва. За этот пери-
од состоялось 69 заседаний, на которых депутаты приняли 
более 1 тысячи законов и свыше 2,3 тысяч постановлений.

Важнейшей составляющей работы парламента пятого созы-
ва стало совершенствование законодательства, большое внима-
ние было уделено мониторингу правоприменительной практики. 
За пять с половиной лет комитетами Законодательного Собрания 
было проработано 36 наиболее значимых, весомых и актуальных 
нормативных правовых актов.

В Законодательное Собрание V созыва ежегодно поступало и 
перерабатывалось около 400 законодательных инициатив. В 2011-
2016 годах были приняты такие значимые законы области, как о 
промышленной политике, материнском капитале, обеспечении 
продовольственной безопасности, организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Ежегодно в Приемную Законодательного Собрания поступа-
ло свыше 1 тысячи обращений от граждан, как письменных, так и 
устных. Всего в течение деятельности 5-го созыва было получено 
около 7 тысяч обращений. По каждому была проведена или про-
водится работа, ни одно не было оставлено без внимания.

Решениями депутатов пятого созыва были созданы новые усло-
вия для участия граждан в законотворчестве. В 5 раз было сниже-
но необходимое количество подписей для рассмотрения законо-
дательных инициатив от жителей Нижегородской области. 

К настоящему времени механизм законодательной инициативы 
граждан заработал на практике. Речь идет о принятом в сентябре 
2015 года законе "Об общественном контроле в Нижегородской 
области". Автором этой первой в истории регионального парла-
ментаризма гражданской инициативы стала молодежь.

В период деятельности пятого созыва получила развитие такая 
форма работы депутатов, как "Парламентский день в муници-
пальном районе". В результате, количество таких мероприятий в 
выездном формате выросла, по сравнению с четвертым созывом, 
почти в 2 раза. 

Появилась новая форма работы – День Законодательного 
Собрания в вузе. Региональный парламент постоянно получал 
поддержку от коллег из Научно-консультативного совета – при-
знанные эксперты и лучшие ученые умы разрабатывали ценные 
рекомендации к проектам законов. 

РазмеР Регионального матеРинского 
каПитала увеличен в 4 Раза

25 августа депутаты Законодательного Собрания приняли 
в двух чтениях проект изменений в отдельные законы Ниже-
городской области о предоставлении мер социальной под-
держки граждан, имеющих детей. 

Действие программы регионального материнского (семейного) 
капитала продлено до конца 2018 года при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующего ребенка, родившегося начиная с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно. Размер 
материнского капитала составит 100 тысяч рублей.  

Кроме того, предусмотрено расширение перечня направлений 
использования средств регионального материнского капитала, в 
том числе, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвали-
дов, отдых и оздоровление детей, оснащение жилых помещений 
индивидуальными приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов.

В соответствии с показателями для расчета проекта бюджета 
области на 2017-2019 годы предполагаемые затраты на выплату 
регионального материнского (семейного) капитала в 2017 году 
составят 612, 762 млн. рублей.

Напомним, что в 2011 году депутаты Законодательного Собра-
ния приняли закон, который установил в Нижегородской обла-
сти региональный материнский (семейный) капитал в размере 25 
тысяч рублей. Право на него имеют женщины, родившие (усыно-
вившие) второго или последующего ребёнка начиная с 1 сентября 
2011 года, а также мужчины, являющиеся единственными усыно-
вителями второго или последующего ребёнка, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 сентября 
2011 года. Данный закон действует до конца 2016 года.

ПРожиточный минимум ПенсионеРа 
25 августа депутаты Законодательного Собрания приняли 

в двух чтениях закон «о величине прожиточного минимума 
пенсионера в Нижегородской области на 2017 год». 

Величина прожиточного минимума пенсионеров в следующем году 
составит 8 082 рубля. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Справка:
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

предусматривает два источника выплаты социальной доплаты к 
пенсии: федеральный и региональный. 

В случае, если величина прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте Российской Федерации не превышает величину прожи-
точного минимума пенсионера в целом по Российской Федера-
ции, территориальными органами Пенсионного фонда РФ уста-
навливается федеральная социальная доплата.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в том случае, если величина прожиточного 
минимума пенсионера в данном субъекте Российской Федера-
ции превышает величину прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации.

одиноких ветеРанов обслуживать 
бесПлатно

25 августа депутаты Законодательного Собрания приня-
ли в двух чтениях  проект изменений в закон «о социальном 
обслуживании граждан в Нижегородской области». 

Установлено бесплатное социальное обслуживание на дому для 
одиноких ветеранов Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в сельских населенных пунктах.

Как было отмечено в ходе обсуждения, депутаты Законода-
тельного Собрания и правительство области продолжают систе-
матическую работу, связанную с поддержкой старшего поколе-
ния. Новый законопроект является одним из важных шагов в этом 
направлении.

По состоянию на 1 июня 2016 года в Нижегородской обла-
сти на социальном обслуживании на дому находятся 3 864 вете-
рана Великой Отечественной войны, из которых 827 - являются 
одинокими гражданами, проживающими в сельских населенных 
пунктах. 
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Переделанное ружье
На прошлой неделе в ходе проверки 

административного участка в д. Беловка 
участковым уполномоченным был выяв-
лен факт незаконного хранения незаре-
гистрированного огнестрельного охот-
ничьего ружья марки ИЗ №5 двадцато-
го калибра. При осмотре сотрудники 
полиции обнаружили, что хозяин решил 
переделать ружье для себя, и внес в его 
устройство собственные изменения и 
«дополнения». 

В настоящее время по данному факту 
проводится проверка.

Покатался и вернул
22 августа в дежурную часть поступи-

ло сообщение об угоне автомобиля УАЗ 
в р.п. Пильна.

Машина стояла недалеко от рабоче-
го места владельца, ключи оставались в 
замке зажигания. 

В пять утра неизвестный решил пока-
таться на чужой машине, и примерно 
через час вернул ее на место, но вот 
только уже в неисправном состоянии.

Стрельба в Петряксах
23 августа, ближе к полуночи, на одной 

из улиц села Петряксы послышались 
звуки выстрелов, о чем местные жители 
тут же сообщили в полицию. 

При выезде на место происшествия 
было установлено, что стрельба велась 
из травматического пистолета мужчи-
ной, находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения. Разрешение на 
данный вид оружия у него было в поряд-
ке. Чудом удалось избежать беды и он ни 
в кого не попал.  Ранее данный гражда-
нин  подобных деяний не совершал, по 
данному факту проводится проверка.

Забыла о детях
24 августа  рабочий день подходил к 

концу, одного за другим родители заби-
рали из садика малышей по домам. А 
двое ребятишек пяти и трех лет вни-
мательно всматривались в прохожих, в 
надежде увидеть свою маму, но она за 
ними не пришла. 

Воспитатели были вынуждены отве-
сти малышей в центр социальной помо-
щи семье и детям «Факел». Сотрудники 
«Факела» сообщили о происшествии  в 
полицию и соцзащиту. Горе-маму нашли 
дома в состоянии алкогольного опьяне-
ния, вместе с ней в квартире находился 
еще один малыш, которому нет и года, 
ребенок сидел в кроватке и плакал, а 
мама едва держалась на ногах.

Малыши были отправлены в 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Родник», а на 
женщину составлен административный 
протокол за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей и материал 
направлен на рассмотрение в комиссию 
по делам несовершеннолетних.  Это уже 
не  первый раз, когда она пренебрегает 
своими родительскими обязанностями, 
а в итоге страдают малыши.

(По материалам, предоставленным  
МО МВД России «Пльнинский») 

хроника 02Дорогие жители Пильнинского района!  
От всей души поздравляю вас  

с Днём знаний и началом нового учебного года! 
Школьники, студенты, педагоги, родители – это общий праздник, 

который касается почти каждой семьи. Сегодня и нашему району, 
и Нижегородской области, и в целом стране нужна умная, целеу-
стремленная и здоровая молодёжь. И мы стараемся создать для 
её становления все условия! 

За годы нашей совместной работы удалось сделать многое: 
привести в порядок образовательные учреждения района и сде-
лать процесс педагогической деятельности и учебы ребят в наших 
школах комфортнее. Уверен, впереди у нас много задач: строить 
новые школы, ФОКи, ремонтировать спортивные залы – всё для 
того, чтобы любимая школа оставалась самым приятным уголком 
в сердце каждого ребенка. 
Конечно, особые пожелания звучат в адрес наших перво-

классников – 1 сентября для них начался новый, самый яркий и незабываемый этап в жизни. Две-
надцатый год подряд в рамках проекта «В будущее с «Единой Россией!» наша партия не на сло-
вах, а на деле защищает наших первоклашек. В этом году в День знаний страховку получат более 
35 тысяч вчерашних дошколят нашей области. При этом сумма страхового возмещения выросла до  
40 тысяч рублей. Получают такой полис и все первоклассники нашего района. 
Желаю всем школьникам и студентам в новом учебном году быть активными и здоровыми! Безграничных 
открытий, успехов в учебе и новых друзей. 
Педагогам и родителям желаю благополучия, успехов в работе и воспитании достойного молодого поколе-
ния жителей нашего района и граждан нашей великой страны! С праздником! 

Ваш депутат Законодательного собрания  Нижегородской области Валерий АНТИПОВ

Первое сентября. Озер-
ская основная школа. 
Ученики, с букетами в 
руках, вновь открывают 
школьную дверь и рас-
ходятся по своим клас-
сам, где их уже ждут 
педагоги.

За ручку с мамами впер-
вые в школу спешат малы-
ши. Здесь для них все еще 
ново: и класс, и парты, а в 
тетрадках пока еще нет ни 
одной черточки, ни крю-
чочка. Но пройдет совсем 
немного времени,  они уже 
будут стоять у доски, тянуть 
руку для ответа и станут  
полноправными членами 
дружной школьной семьи.

Все ученики выстраива-
ются в холле школы, в этом 
году постигать азы науки 
здесь будут 44 человека,  
6 из них – ученики 9 класса. 
А вести «школьный корабль» 
по морю знаний предсто-
ит 14 педагогом. Озерская 
школа хоть и не многочис-
ленная, но представлена 
сплоченным и творческим 
коллективом, а лучше всего 
об их успехах говорит вну-
шительное количество гра-
мот и дипломов за призо-
вые места не только в рай-
онных конкурсах и меро-
приятиях, но и в областных, 
таких как «Под знаком Пуш-
кина», «Лети, модель», 
финал областного конкурса 
«Зарница – 2015», и многих 
других. 

Директор школы  Нина 
Ивановна Дубинина тепло 
поприветствовала гостей 
школы, ведь День знаний – 
это родной и близкий празд-
ник для каждого из нас. Она 
поблагодарила работников 
школы, подготовивших ее к 
началу учебного года, и осо-
бые слова благодарности 
прозвучали в адрес спон-
соров, на чьи средства был 
отремонтирован пол в сто-
ловой, в дошкольной груп-
пе появился теневой навес 
и новые пластиковые окна. 

Еще она представила 
нового учителя английского 
языка – Елизавету Багаутди-
новну Кулагину. 

Поздравления с Днем 
знаний также прозвучали  от 
заведующего отделом ГО и 
ЧС администрации района 
П.А. Доненко, который вру-
чил первоклассникам стра-
ховые полисы на этот учеб-
ный год и главы админи-
страции Языковского сель-
совета В.Д. Гордеева.

Первое сентября – особый 
день для первоклассников.

В этом году в Озерской 
школе их семеро, это  Алсу 
Айнетдинова, Кирилл Дол-
гов, Олег Кабаев, Даниил 
Бутузов, Ирина Долгова, 
Виктор Михайлов и Евге-
ний Окин. А рядом с ними их 
первая учительница  Татьяна 
Анатольевна Демина, кото-
рой предстоит открыть для 
ребят новый увлекательный 
мир знаний.

Наставления для них дава-
ли девятиклассники, они 
вручили малышам будиль-
ник, ключи от знаний, теле-

грамму от школы, волшеб-
ный «пятачок» и «багаж зна-
ний», в котором хранились 
буквари и карандаши. 

А малыши в ответ пообе-
щали хорошо учиться, не 
лениться и получать только 
хорошие оценки.

Вот и подошло время пер-
вого звонка, его переливча-
тый голос зазвенел в руках 
первоклассницы Ирины 
Долговой, примостившейся 
на плече девятиклассника  

Дмитрия Фленова. 
Старт новому учебно-

му году дан, и школьни-
ки отправились за своими 
классными руководителями 
по кабинетам. Первый урок 
в этом году посвящен теме 
«Моя будущая профессия», 
первоклашкам о мире раз-
ных профессий рассказала 
их первая учительница, а вот 
девятиклассники на первом 
уроке встретились с гостем 
школы П.А. Доненко. 

Путешествие в страну  
знаний началось!

Оплачено из средств кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному округу №19 В.А. Антипова

Мошенничество  
в социальных сетях
 В последнее время участились слу-

чаи мошенничества в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Одноклассниках».  Зло-
умышленники взламывают чужие стра-
ницы и от имени пользователя начинают 
рассылать заведомо ложные сообщения.  

Подобная история произошла с одной 
моей знакомой  буквально на прошлой 
неделе. Она была на работе, и вдруг ей 
один за другим стали звонить знакомые 
и спрашивать, все ли с ней в порядке и 
почему так срочно понадобились деньги. 

Женщина не сразу поняла, что проис-
ходит, но ей объяснили, что с ее странич-
ки «Вконтакте» были разосланы сообще-
ния с просьбой «дать в долг 4000 руб. до 
понедельника, чтобы погасить кредит».  
Когда же она попыталась зайти на свою 
страничку, то не смогла, так как она была 
взломана. 

Самое печальное и неприятное здесь 
то, что одна из знакомых поверила, что 
человек действительно нуждается, и 
перевела мошенникам требуемую сумму, 
и это типичная история.

Уважаемые жители района, когда вам 
в социальных сетях приходят сообщения 
от друзей с просьбой дать деньги в долг 
или пишут, что забыли ваш номер телефо-
на, то прежде чем действовать по веле-
нию сердца, позвоните своим друзьям, 
и спросите, а правда ли они просили о 
помощи и почему именно через соцсеть?  
Не попадитесь на удочку мошенников.

В Пильнинском 

районе за парты 1 сен-

тября сел 1681 ученик 

(в прошлом году 1712), 

из них первоклассников 

- 185 (было 174).

Страницу  подготовила  Элеонора ШЕСТАК   Фото автора

Татьяна Анатольевна Дёмина с первоклашками

Ирина  Долгова  со  «Счастливом  пятаком»
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Вместе мы сила!
 Трудами поколений строилось могущество России. Тысячи заво-

дов, школ и больниц, наша военная мощь и многочисленные куль-
турные достижения – всё это в огромной мере создано трудами 
людей, объединенных сегодня одним именем – ПЕНСИОНЕР. В 
сегодняшней России 42 миллиона пенсионеров.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выступает за то, чтобы интересы этих 
миллионов были представлены на всех уровнях власти – от муни-
ципального до федерального. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выступает ЗА: 
- экономическую обоснованность тарифов ЖКХ и введении бюджетных субсидий для пен-
сионеров и других социально незащищенных групп; 
- снижение предельного уровня платы за содержание жилого помещения и коммунальные 
услуги с 22% до 10% от уровня доходов проживающих; 
- введение «паспорта здоровья пенсионера», который бы обеспечивал ежегодную меди-
цинскую помощь в размере не менее 50 000 руб., включая платную стоматологию и другие 
виды платных услуг; 
- индексацию пенсий в полном объеме и на уровне ВЫШЕ роста потребительских цен; 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ категорически ПРОТИВ: 
- резкого изменения возраста выхода на пенсию для граждан России;
- необоснованного укрупнения больниц, сокращения количества реабилитационных и 
санаторно-курортных учреждений.

ПЕНСИОНЕРЫ – ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕМИ, КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО! Вместе мы победим!

СПРАВЕДЛИВАЯ   РОССИЯ»   идет   на выборы в Государ-

ственную Думу   сильной   командой   нижегородцев.   Главные 

программные требования партии – это бесплатное  обра-

зование  и  здравоохранение, это подъём деревни и забо-

та о стариках, это отмена платы по антинародному закону о 

капитальном ремонте. Страна погрязла в коррупции - каж-

дый день мы слышим о миллиардах, изъятых у губернаторов 

и чиновников. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что взятки надо приравнять к 

государственной измене! Хватит бороться с нищими врачами и учителями, пора 

объявить войну коррупции в высших эшелонах власти! Советская школа была луч-

шей школой в мире, потому что каждый ученик получал обязательное бесплатное 

образование, потому что в ней все были равны и потому что государство уважа-

ло труд учителя и не экономило на подготовке школ. Сегодня только одна партия 

борется за эти ценности - «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!

С 1 июля по 15 авгу-
ста люди, облаченные в 
синюю фирменную одеж-
ду, с планшетами в руках 
проводили сбор статисти-
ческих данных о положе-
нии сельского хозяйства в 
стране.
В районе в течение 

полутора месяца рабо-
тали 24 переписчика,  
4 инструктора и уполномочен-
ный по Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
как единая сплоченная коман-
да, успешно справляясь с воз-
ложенными на каждого из них 
обязанностями. Они обошли 
каждое личное подворье в сель-
ской местности, крестьянско-
фермерские хозяйства и инди-
видуальных предпринима-
телей, выборочно посетили 
личные подсобные хозяйства 
граждан в городском поселе-
нии. Главной   задачей перепи-
си было - дать объективную и 
полную картину положения дел 
на селе, в аграрном секторе 
экономики. А это, в свою оче-
редь, позволит сделать поли-
тику государства в этой сфе-
ре эффективней, жизнь людей, 
которые трудятся на земле, 
обеспеченней и комфортней.

О том, как проходила Всерос-
сийская сельскохозяйственная 
перепись - 2016 на территории 
района, мы попросили расска-
зать руководителя Пильнин-
ского подразделения Нижего-
родстата Н.И. Хромину.

- Надежда Ивановна, 
основной этап всероссий-
ской аграрной переписи – 
сбор сведений о положении 
сельского хозяйства - завер-
шен, участники этого мас-
штабного статистическо-
го исследования закончи-
ли свою работу. Можно под-
вести первые итоги. Каковы 
они?

- За полтора месяца перепи-
сью были охвачены 21 сельско-
хозяйственное и 1 подсобное 

сельскохозяйственное органи-
зации – переписано 78032 гек-
тара земли, 38 крестьянско-
фермерских хозяйств и 37 
индивидуальных предприни-
мателей – у них числится 13092 
гектара земли, 2 некоммер-
ческих объединения граждан 
«Сады» и «Огороды» - из 186 
участков граждан в выборку 
попали 12 земельных участков. 
Они провели опрос в 10262 
личных подсобных хозяйствах 
в сельских поселениях и 870 – в  
р.п. Пильна. По указанным объ-
ектам переписано 3005 гек-
таров земли, всего по району 
– 93 687,6 гектара, это 92,6% 
от общего земельного фонда. 
В целом по области наш рай-
он находится на 7 месте по 
процентам от переписанной 
земли. Если по селу проведе-
на сплошная перепись, то по  
р.п. Пильна – выборочная, 5% 
от общего количества личных 
хозяйств (выбирал по програм-
ме компьютер). 

- Какие особенности Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи-2016 Вы 
бы отметили?

- Одной из главных особен-
ностей переписи 2016 года 
стало использование Интерне-
та и планшетных компьютеров, 
что, безусловно, сказалось на 
качестве и быстроте процесса 
сбора и обработки полученных 
данных. По сравнению с пере-
писью десятилетней давно-
сти увеличился срок проведе-
ния статистического исследо-
вания с 10 дней в 2006 году до 
полутора месяцев в 2016 году. 
Это была единственная пере-
пись, где сельхозпредприя-
тия, крестьянско-фермерские 
хозяйства и индивидуальных 
предпринимателей переписы-
вали на бланках, данные пере-
давались в Нижегородстат 
через спецоператоров (через 
программу офф-лайн). Если 

десять лет назад контроль-
ный обход проводился после 
завершения переписи, то в 
этом году – в период прове-
дения переписи и окончания. 
Под контрольный обход попали 
2% от пройденных объектов, в 
ходе его была уточнена инфор-
мация по отдельным объектам 
переписи, а также сделан ана-
лиз достоверности собранных 
данных. 

Надо отметить, что в подго-
товительный период и во вре-
мя переписи велась разъяс-
нительная работа среди насе-
ления: проводились сходы 
граждан, было выставлено 16 
статей о значении и особенно-
стях переписи на сайт админи-
страции района.  Вывешива-
лись агитационные плакаты в 
библиотеках, центральной рай-
онной больнице, Пильнинском 
агропромышленном технику-
ме, были подготовлены стенды 
в зданиях администрации рай-
она, статистики, райпо.

- Как Вы оцениваете отно-
шение населения к перепис-
чикам в период обследова-
ния, из кого состоял пере-
писной персонал?

- Респонденты ответствен-
но отнеслись к проводимым 
опросам,  доброжелательно 
отвечали на вопросы перепис-
ных листов, понимая значи-
мость и необходимость этого 
исследования.

К переписи были привле-
чены работники администра-
ций сельсоветов, граждане из 
числа безработных, пенсионе-
ры. В подобных мероприятиях 
по несколько раз участвовали  
К.Х. Серажетдинова, Л.А. Ари-
нина, Н.Е. Шаронова, Г.А. Аля-
утдинова, Е.Н. Кириллова,  
О.Н. Карпухина, В.В. Купрюши-
на, Т.И. Козлова, Л.В. Дасмаева 
и В.И. Татанова.

 Хочу от себя лично поблаго-
дарить переписчиков, инструк-
торов и уполномоченного по 
переписи, управление сель-
ского хозяйства администра-
ции района, главного агронома 
управления сельского хозяй-
ства А.В. Корнилова, государ-
ственного инспектора Сергач-
ского, Краснооктябрьского, 
Сеченовского и Пильнинского 
районов по использованию и 
охране земель Н.Ф. Баранова, 
Пильнинское автотранспорт-
ное предприятие за оказание 
транспортных услуг, редакцию 
газеты «Сельская трибуна», 
всех жителей района, руково-
дителей сельхозпредприятий, 
глав крестьянско-фермерских 
хозяйств за участие в этом важ-
ном для страны мероприятии. 

Впереди предстоит работа 
по обработке итогов перепи-
си. Предварительные его ито-
ги будут подведены лишь в IV 
квартале 2017 года, оконча-
тельные – в IV квартале 2018 
года.

Гульсум АбдулХАеВА
Фото автора

Переписчики завершили свою работу

Они занимались сбором данных в районе

Уважаемые пильнинцы! 
Сегодня в России отмечают печальную дату –  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата поя-
вилась в календаре после событий в Беслане 2004 года, ког-
да боевики захватили школу и взяли в заложники несколь-
ко сотен детей. 

Наши маленькие соотечественники не случайно стали 
целью изуверов: в российском менталитете заложено осо-
бенно трепетное отношение к детям. В них – будущее и все 
лучшее, что у нас есть, ради чего мы живем и строим силь-
ную, процветающую страну.

Но абсолютное зло не знает границ, родины, любви и 
семейных привязанностей. Ему чуждо сострадание. Терро-
ризм – за гранью всего человеческого, где уже не работают 
законы морали. Мы хорошо понимаем, что это угроза пла-
нетарного масштаба, и бороться с ней надо сообща. 

Главным оружием против этой смертоносной силы 
должны быть сплоченность народа, уважительное отноше-
ние друг к другу, приоритет нравственных и духовных цен-
ностей. И, конечно, стремление обустраивать наш большой 
общий дом – единую Отчизну, где могут мирно и счастли-
во жить все ее народы.

Еще раз с болью и состраданием вспомним сегодня жертв 
террористических атак, а также сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при выполнении служебного долга.

В этот памятный день желаем здоровья и благополучия! 
Пусть никогда ни мы, ни наши дети не увидят терроризм 
в действии!

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ. 
Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.

Глава МСУ района В.И. КОЗЛОВ.
Глава администрации района С.а. бОчКаНОВ.

Агитационная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты Государственной Думы  
по одномандатному избирательному округу по  №129  Д.Н. Вороненкову

Агитационная площадь предоставлена бесплатно политической партии «Справедливая Россия»  
по выборам в Госдуму РФ по избирательному округу №129

Агитационная площадь предоставлена бесплатно политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»  
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2016 год, ознаменованный 
юбилеями многих леген-
дарных отечественных 
фильмов, объявлен Годом 
российского кино. Гени-
альные актёры и режис-
сёры, история мирового 
кинематографа – сведе-
ния обо всём этом, конеч-
но же, не ускользнут от 
нашего внимания в этом 
году. Но гораздо реже мы 
вспоминаем о людях, без 
которых кино тоже не смог-
ло бы стать видом искус-
ства, доступным народу - 
это киномеханики.
Под руководством С.Н. Ка- 

леевой, заведующей Бортсур-
манским ДК, мы пообщались с 
представителями этой полез-
ной и интересной профессии.

Евгений Александрович Кон-
дратьев, которому в этом году 
исполнится 83 года, расска-
зал нам, как всё начиналось. 
С довоенных лет сохранились 
воспоминания о том, как около 
здания пожарной части выве-
шивали белое полотно и пока-
зывали кино, которое было 
тогда немым. Фильмы, ожив-
лённые звуками, привозил в 
Бортсурманы Александр Баи-
мов. Когда он ушёл на фронт, 
показывать кино было некому. 
Однако в начале 1942 зрите-

ли нашего села увидели новый 
фильм «Разгром немецких 
войск под Москвой». 

В конце войны проводни-
ком в мир кино для жителей 
села стал В. Бухтеев, вернув-
шийся с поля боя с серьёзным 
повреждением ноги. Его сме-
нили А. Болдырев, Н. Гвоздев, 
П. Власов и другие киномеха-
ники. Все они были квалифи-
цированными специалистами 
в этой области. Сам Евгений 
Александрович, пройдя курсы 
в Пильне, начал свою работу 
в 1960 году в Арьевке вместе 
с А. И. Тиминым. Вскоре борт-
сурманского киномеханика  
А. Семёнова призвали в армию, 
и Евгений Александрович стал 
работать вместо него. 34 года 
он трудился в этой должности. 
Билет стоил 20 копеек. Народу 
всегда было много, желающие 
посмотреть кино стояли даже 
на улице, ведь тогда такое раз-
влечение было в новинку. 

Александр Иванович Конд-
ратьев, ему 79 лет, завершив 
обучение в г. Энгельсе в 1954 
году с результатами «хорошо» 
и «отлично», начал свою рабо-
ту в Бортсурманах и Деянове. 
Ленты с кинофильмами при-
возили из Курмыша 1-2 раза 
в неделю в больших круглых 
ящиках. Односельчане неред-
ко просили повторить показ, 

и тогда ленты вместе с аппа-
ратурой приходилось остав-
лять и увозить позже, догова-
риваться с владельцами лоша-
дей. В 1956 он ушёл в армию. 

Там тоже были необходи-
мы трактористы, слесари и… 
киномеханики. На вопрос: «Нет 
ли, случайно, среди вас кино-
механика?» он, подняв дро-
жащую от волнения руку. Дом 
культуры там был совсем не 
похож на деревенский: фор-
тепиано, 200 кресел в про-
сторном зале, большая сце-
на, самая лучшая аппаратура. 
Так Александр Иванович даже 
во время армейской службы 
не расстался со своим ремес-
лом. Когда он вернулся домой, 
то продолжил работать в Борт-
сурманах. Александр Ивано-
вич работал киномехаником  
54 года. За свой труд он неод-
нократно награждался грамо-
тами и орденами.

Истории киномехаников, 
напоминавшие пёстрые кино-
ленты, мы слушали с непод-
дельным интересом, ведь это 
не только сведения о том, как 
кино попадало в народ, но и 
рассказы о жизни этих  тру-
долюбивых людей. А Год кино 
– просто повод пообщаться с  
ними.        

Дарья Павлова,  
Надежда Калеева

БРеЙН-РИНГ «МоЙ вЗГлЯД» 
Стало доброй традицией в преддверии выборов проводить 

конкурсные мероприятия среди молодёжи по правовому про-
свещению. Не стали исключением и Выборы-2016. Сотрудни-
чество центральной библиотеки и ТИК Пильнинского района 
(спонсор данного мероприятия)  всегда выливается в яркое, 
запоминающееся зрелище. В брейн-ринге, который прохо-
дил  в с.Красная Горка молодёжные команды: «ПРОГРЕСС» из 
с.Красная Горка и «БУДУЩЕЕ РОССИИ» из с. Петряксы, в нефор-
мальной, игровой обстановке попытались изложить базисные 
знания о государстве и праве. Вопросы и задания были  рас-
считаны на знание избирательного права, с чем обе команды 
успешно справились. 

Первый  раунд -  «Каким человеком должен быть Президент?», 
- вопрос заставил ребят задуматься о том, какие человеческие 
качества важны не только для президента, но и для всех нас, 
чтобы оставаться людьми.

Очень давно знаменитый китайский мудрец Конфуций сфор-
мулировал очень важное условие успешного управления госу-
дарством. Его слова начинались так: «Управление государством 
зависит от …». Во втором раунде ребята достойно закончили 
фразу, чем порадовали и жюри, и всех присутствующих.

«Мой голос на выборах – это…», - так начиналось задание  
третьего раунда. Обе команды грамотно изложили свои виде-
ния избирательного процесса. 

После успешного прохождения трех предыдущих этапов, 
командам представилась уникальная возможность почувство-
вать себя в роли кандидатов в депутаты. Самое ответственное 
задание для команд – решить, что они будут делать и как будут 
действовать для того, чтобы заручиться поддержкой населе-
ния. Здесь в полной мере проявился артистизм, юмор, интел-
лект  ребят. 

Присутствие  председателя ТИК  Е.А. Гагина  придавало осо-
бенность и значимость происходящему мероприятию. Подво-
дя итоги брейн-ринга, Евгений Александрович, в свою очередь, 
рассказал о важности выборов в судьбе страны, важности уча-
стия каждого в этом процессе. 

Выражаем благодарность командам-участницам, библио-
текарям Красногорской и Петряксинской сельских библиотек 
за подготовку команд, директору Красногорского СДК  за тех-
ническую поддержку мероприятия и особую благодарность 
трем красногорским «звёздочкам»: Атауллиной Эльнаре, Хася-
новой Гюзели и Айнетдиновой Диане  за их номера художе-
ственной самодеятельности, которые очень порадовали всех 
присутствующих.

антонина КалИМуллИНа

лето - наилучшая, пора 
для общения с природой, 
постоянная смена впе-
чатлений, встреча с неиз-
вестным. Это время, когда 
дети имеют возможность 
снять напряжение, нако-
пившееся за год, внима-
тельно посмотреть вокруг 
себя и увидеть,  удиви-
тельное рядом.
Лагерь «Непоседы» орга-

низован на базе ГБУ «ЦСПСД 
«Факел» Пильнинского 
района.

В этом году в течение трех 
смен реализовывалась про-
грамма «Книжная радуга», 
которая ориентирована на зда-
ние социально значимой, пси-
хологической среды, допол-
няющей и корректирующей 
семейное воспитание ребен-
ка. Программа включала в 
себя разноплановую деятель-
ность, объединяла различ-
ные направления оздоровле-
ния, образования, воспитания 
в условиях лагеря с дневным 
пребыванием и  использова-
лась для работы с детьми из 
различных сопиальных групп, 
разного возраста, уровня раз-
вития и  состояния здоровья, 
все участники смен разных 
возрастных категорий и инте-
ресов, но жили они одной иде-
ей:  «Сделай  лучше,   узнай   
больше,   живи  ярче!»..   За  все   
три   смены   оздоровилось   75   
детей.

Продолжительность смены 
18 дней. Летний лагерь посе-
щали дети из семей, оказав-
ших в трудной жизненной си- 
туаций. Эффективность оздо-
ровления детей – 98,4 %

Дети оздоровительного 
лагеря частыми гостями были 
в библиотеках, в музее, при-
нимали участие в спортив-
ных мероприятиях, конкур-
сах, викторинах. В РКДЦ про-
ходил праздник «День семьи, 
любви и верности». Участие в 
нем принимали детские лаге-
ря «Непоседы», «Радуга», 
«Солнечный лучик», на дан-
ном мероприятии дети пели, 
и танцевали, изготавливали 
ромашки и рисовали рисунки 
на тему «Моя семья». За луч-
шие рисунки дети получили 
сладкие призы.

Детской библиотекой был 
организован конкурс «Созвез-
дие талантов», в котором при-
нимали участие «Непоседы», 
«Радуга». Самым талантливым 
детям были вручены призы и 
грамоты.

Данные мероприятия спо-
собствовали развитию творче-
ских способностей ребят, рас-
крытию внутреннего потен-
циала, сплочению детского 
коллектива.    

Проводились профилактиче-
ские беседы Государственным 
инспектором по маломерным 
судам Лысковского участка 
Н.П. Горбуновым, о мерах  пре-
досторожности нахождения на 

водоемах в летний период.
МО МВД России «Пильнин-

ский» совместно с членами 
общественного совета прове-
ли акцию «Зарядка со стражем 
порядка», которая была приу-
рочена ко Дню физкультурни-
ка. Запоминающимися были 
экскурсии в ПЧ 157 , ООО «Хле-
бокомбинат»; МО МВД России 
«Пильнинский».

За сотрудничество и помощь 
выражаем благодарность 
начальнику ОНД и ПР по Пиль-
нинскому району подпол-
ковнику внутренней службы  
А.Г. Карманову, ст. лейте-
нанту внутренней службы  
ПЧ 157 В.М. Цареву, полков-
нику полиции А.Н. Зимину, 
директорам  ООО «Комби-
нат питания» С.В.Никитиной,  
ООО «Импульс» Т.Н. Ханяви-
ной, «Центру детского творче-
ства» Л.С. Михайлиной, заве-
дующей детской  библиотекой  
Т.Н. Гавриловой, директору 
РКДЦ Г.В. Кабаевой, директо-
ру ДЮСШ Н.П. Шпеньковой.

В период летней оздоро-
вительной компании дети из 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, отдо-
хнули  и в загородных лагерях 
Нижегородской области.

Отдых детей прошел инте-
ресно!!! Все старались, чтобы 
им было что вспомнить, чем 
похвастаться.

Наталья ШИКИНа,  
начальник лагеря 

Лагерь работал три смены

Встретились с киномеханниками

Агитационная площадь предоставлена бесплатно избирательному объединению партии  
«Справедливая Россия» по выборам депутатов Законодательного собрания по избирательному округу №19

Агитационная площадь предоставлена бесплатно избирательному объединению партии  КПРФ 
 по выборам депутатов Законодательного собрания по избирательному округу №19

вот и лето прошло 

идет год кино
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30 августа свой 50-летний 
юбилей отметил индивиду-
альный предприниматель, 
руководитель торгового цен-
тра «Гранд»  Юрий Алексан-
дрович Соленов.

Юрий Александрович принад-
лежит к типу людей, которых назы-
вают трудоголиками, он посто-
янно чем-то занят, и дома у него 
всегда находятся дела, просто так 
сидеть сложа руки не в его пра-
вилах. Благодаря этой неуемной 
энергии и постоянной поддержке 
своей супруги Натальи Валенти-
новны, он смог не просто органи-
зовать свое дело, начав практиче-
ски с нуля, но и создать рабочие 
места для односельчан, обеспе-
чивая жителей и гостей района 
всем тем, что необходимо в быту.

Родился Юрий Александро-
вич в Алатырском районе (Чува-
шия), но своей малой родиной 
считает Пильну, сюда он вместе 
с родителями и двумя сестрами 
переехал, когда ему было око-
ло 4 лет. Здесь у него появились 
первые друзья, звонко проле-
тели школьные годы, в родном 
профессиональном училище № 
56 он получил первую специаль-
ность радиомонтажника.  По сло-
вам Юрия Александровича, ему 
всегда нравилось заниматься именно элек-
тронной техникой. Огромное впечатление на 
юношу произвела производственная прак-
тика на Горьковском телевизионном заводе  
им. Ленина.

Его первой записью в трудовой книжке ста-
ла должность электрика на заводе «Орион» 
(ныне оптико-механический завод), спустя 
пару лет он ушел оттуда уже мастером связи.  

Найти себя и свое призвание для моло-
дого человека было непросто, Ю.А. Соле-
нов вспоминает, что ему довелось побывать 
и в роли инструктора по спорту, поработать 
в заготконторе Пильнинского райпо. Одним 
из первых в районе он вместе с компаньо-
ном открыл кооператив «Уют»,  занимавший-
ся бытовым обслуживанием и отделочными 
работами. Потом было несколько лет рабо-
ты в КФХ Камалетдинова. Тогда Юрий Алек-
сандрович и понял, что все же хочет работать 
на себя, к тому же к этому времени в стране 
уже многое поменялось и заниматься «своим 
делом»  можно было без помех. Но вот с чего 
начать? За что взяться? Это только на сло-
вах и со стороны кажется просто – занимать-
ся предпринимательством. Когда ты работа-
ешь на себя, то и вся ответственность лежит 
только на тебе.  Сможешь ли ты подстроиться 
под общественный спрос, найдешь ли свою 
нишу? Соленов сумел, но при этом прошел 
нелегкий путь.

К тому времени Юрий Александрович уже 
успел жениться, и надо отметить, что в этом 
году он не только отмечает свой пятидесяти-
летний юбилей, но и серебряную свадьбу – 25 
лет совместной жизни с супругой. За эти годы 
Наталья Валентиновна стала для него надеж-
ной опорой, другом и советчиком.  В 1996 
году супруги Соленовы начали заниматься 
выездной торговлей. С передвижной авто-

лавкой они ездили по селам района. Проана-
лизировав ситуацию, сложившуюся в посел-
ке, для Юрия Александровича стало очевид-
ным, что большинство предпринимателей так 
или иначе занимаются именно продуктовыми 
точками, и с каждым днем их становилось все 
больше. А вот, чтобы купить бытовую технику 
или товары из разряда – 1000 мелочей, необ-
ходимые при ремонте и в хозяйстве, людям 
приходилось ждать рынка или отправляться в 
соседние Сергач и Шумерлю. 

Так в 2009 году на рыночной площади поя-
вился торговый центр «Гранд», двери в кото-
рый просто не закрываются. 

«Гранд» работает не только с индивидуаль-
ными клиентами, но и с разными организа-
циями. Соленовы чутко реагируют на запро-
сы своих покупателей и стараются «держать 
марку», чтобы покупатели возвращались сюда 
снова и снова. Да и коллектив за эти годы 
здесь сложился постоянный, слаженный, что 
только идет на пользу дела. Среди его сотруд-
ников есть и такие, кто работает вместе с 
Юрием Александровичем более 15 лет.

В 2014 году Юрий Александрович и Ната-
лья Валентиновна переехали в новый дом, и 
сейчас занимаются благоустройством при-
домовой территории, разбивают сад. 

Их старшая дочка в этом году окончила 
Нижегородскую медицинскую академию, а 
младший сын 1 сентября пошел в 6 класс. 

Свободные минуты у Соленовых выпадают 
не часто, но и отдых они предпочитают прово-
дить все вместе, ведь человек по-настоящему 
счастлив тогда, когда у него есть крепкая 
семья и любимое дело. А в день юбилея 
самые искрение и теплые слова поздравле-
ний были именно от семьи и коллег.

Элеонора  ТАрлыковА
Фото Дины Денисовой

Сидеть без дела  
не в его правилах

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с праздником – 
Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

С 1980 года по Указу Верховного 
Совета в первое воскресенье сентя-
бря мы традиционно отмечаем наш 
профессиональный праздник.

Пильнинское линейное производ-
ственное управление магистральных 
газопроводов – один из самых моло-
дых филиалов ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород», занимающий 
достойное место среди других под-
разделений Общества по объему и 
качеству выполняемой работы. Фили-
ал обслуживает участки магистраль-
ных газопроводов-отводов протя-
женностью более 180 км, тринад-
цать газоперекачивающих агрегатов, 
установленных в двух компрессорных 
цехах, и пять газораспределительных 
станций, которые несут тепло в дома 
жителей и дают ресурсы для беспере-
бойной работы предприятий четырех 
районов Нижегородской области.

Стабильную работу Пильнинского 
ЛПУМГ обеспечивают высококвали-

фицированные специалисты, кото-
рыми мы по праву гордимся. Осо-
бую признательность мы выража-
ем нашим ветеранам, всем тем, кто 
стоял у истоков становления пред-
приятия, переживая вместе с ним 
трудные, но почетные и славные 
времена.

Уважаемые коллеги! 
Ваш высокий профессионализм, 

производственный опыт и знания 
позволяют постоянно улучшать каче-
ство работы филиала и добиваться 
новых успехов. Все это в комплек-
се способствует поддержанию бла-
гоприятного климата в коллекти-
ве, динамичному развитию нашего 
управления и предприятия в целом.

Поздравляем вас с нашим профес-
сиональным праздником! Желаем 
новых достижений и успехов, сохра-
нять и преумножать главную тради-
цию газовиков – работать слаженно 
и ответственно! Здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть всегда вам 
сопутствует удача, а в домах царят 
мир, согласие и добро!

администрация и профком
 Пильнинского лПУмг

Так может сказать о себе Тама-
ра Павловна родионова, предсе-
датель первичной ветеранской 
организации центральной район-
ной больницы, член президиума 
районного совета ветеранов.

Жизнь каждого человека оценивается по 
тому, какой след оставляет на земле живу-
щий. Тамара Павловна не умеет жить толь-
ко для себя. Умеет быть лишь активисткой 
и общественницей. Более двадцати лет 
назад была избрана председателем вете-
ранской организации больницы и стала 
настоящим ее лидером. Когда было приня-
то решение объединить ветеранов здраво-
охранения в общественную организацию, 
то споров, кому быть председателем, не 
возникло. Была одна-единственная кан-
дидатура. И Тамара Павловна сумела так 
построить работу, что ни один пенсионер 
не остается без внимания.

- Наша ветеранская организация объ-
единяет 160 человек, это ветераны ЦРБ, 
участковых больниц и ФАПов, - расска-
зывает она. – Есть среди них награжден-
ные нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения РСФСР», медалью «Ветеран 
труда», труженики тыла. Участников вой-
ны ни одного не осталось, их было очень 
много. Работа проводится в тесном вза-
имодействии с главным врачом ЦРБ Л.В. 
Блиновой. Когда организовываем встре-
чи с молодыми специалистами, обяза-
тельно приглашаем ветеранов, как вра-
чей, так и медицинских сестер, они делят-
ся опытом работы. Каждый год отмечаем 
День пожилого человека, администраци-
ей учреждения выделяются средства на 
каждого пенсионера, вниманием и участи-
ем никого не обделяем. Людям приятно, 
когда о них помнят. Устраиваем чаепития, 
каждое отделение или участковая больни-
ца приглашают своих ветеранов. Стоит ли 
говорить, сколько радости приносят такие 
мероприятия в неформальной обстановке 
за чашкой чая с задушевными песнями. Не 
забываем поздравлять и юбиляров. 

Тамара Павловна умеет собирать вокруг 

себя единомышленников, объединенных 
общей идеей, ответственностью за пору-
ченное дело. Личные душевные качества, 
способность внимательно выслушать, 
умение прислушиваться к мнению других 
и посочувствовать, дать совет позволяют 
ей располагать к себе людей и принимать 
активное участие в решении их проблем. За 
это ее любят, уважают, идут за помощью, с 
ней делятся радостью и горем. Такое ощу-
щение, что она знает каждого проживаю-
щего в р. п. Пильна и здесь все знакомы с 
ней. Она умеет организовать любое меро-
приятие, это инициативный, радушный 
человек, умеющий найти контакт и под-
ход к любому человеку, будь то простой 
пенсионер или руководитель учреждения. 
Для руководителя любого ранга Родионо-
ва – человек неравнодушный, так как она 
из разряда тех людей, которому до все-
го есть дело. Чтобы решить актуальный 
вопрос, она стучится во все двери. Неуем-
ный и беспокойный характер привел ее в 
районный совет ветеранов.

- Как члены президиума районного сове-
та ветеранов мы поднимали вопрос быто-
вого обустройства участника Великой 
Отечественной войны И.А. Овчинникова, - 
вспоминает Тамара Павловна. - Он живет в 
частном доме, у него не было ни воды, ни 

канализации. Мы с В.И. Агафоновой ходи-
ли на прием к главе местного самоуправ-
ления района В.И. Козлову, добились того, 
чтобы ветерану провели в дом воду и сде-
лали канализацию.

Работать без личной увлеченности на 
общественной работе нельзя и просто не 
получится. Она и вкладывает в нее всю 
свою энергию и свободное время.

С юности Тамара Павловна была актив-
ной общественницей, такой же остает-
ся и сейчас. Она с малых лет привыкла 
помогать людям, никогда не могла пройти 
мимо, когда кому-то плохо, особенно если 
это пожилой человек. Наверное, и буду-
щую свою профессию выбирала, исходя 
из этих принципов. 

В р. п. Пильна, на родину мужа Владими-
ра Александровича, приехала с севера в 
1975 году, работала медсестрой функцио-
нальной диагностики до 2001 года, до ухо-
да на заслуженный отдых. Она не расте-
рялась на новом месте, возглавляла пар-
тийную организацию районной больницы 
до распада КПСС и одновременно была 
председателем профсоюзной организа-
ции. Уйдя на пенсию, с головой окунулась 
в общественную деятельность. Другой 
она свою жизнь не представляет. Супру-
ги Родионовы родили двоих сыновей, 
они росли послушными, хорошо учились 
и выросли настоящими людьми. Сейчас у 
них свои семьи. Сердце Тамары Павловны 
спокойно за детей и внуков. Старший сын 
Олег Владимирович – директор Столби-
щенской средней школы, младший Алек-
сандр Владимирович живет в Подмоско-
вье, он  хирург и врач спортивной коман-
ды. У нее чудесные снохи, радуют бабушку 
пять внучек и внук, две правнучки. 

Сегодня эта славная женщина отмечает 
свой юбилей. Говорят, что 70 лет – это воз-
раст мудрости, почета, уважения и славы. 
А мы желаем, чтобы он также был возрас-
том крепкого здоровья, бодрости, радо-
сти, благополучия и семейного душевно-
го тепла. 

Гульсум  АбдулхАевА
На снимке: Т.П. Родионова

Фото Дины Денисовой

наши юбиляры

Я не могу иначе

Юрий Александрович Соленов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» августа  2016 г.           № 447  
Об утверждении  Краткосрочного 

плана Пильнинского 
муниципального района

В соответствии с Законом Нижегородской области от 
23.12.2014 г. № 195-З «О внесении изменений в Закон Ни-
жегородской области «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской обла-
сти», в целях актуализации краткосрочного плана реализа-
ции адресной  программы по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Нижегородской области в отношении многоквар-
тирных домов Пильнинского муниципального района на 
2014 - 2016 годы, администрация района постановляет:
1. Утвердить Краткосрочный план  участия в реализации 
адресной  программы по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Нижегородской области в отношении многоквартирных 
домов Пильнинского муниципального района на 2014 - 2016 
годы (далее – краткосрочный план Пильнинского муници-
пального района), утвержденный постановлением админи-
страции района № 131 от 11.03.2016 г., в новой редакции 
согласно приложению.
2.  Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам и работе с органами МСУ 
поселений опубликовать настоящее постановление  в га-
зете «Сельская трибуна» и на официальном сайте админи-
страции района.
3. Контроль за исполнением данного постановления  возло-
жить на заместителя главы администрации В.И. Исаева. 

Глава администрации района 
С.А. БОчКАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проВЕдЕНИИ аукцИоНа
04 октября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоится аукцион 

по продаже земельных участков в собственность.
Организатор и Уполномоченный орган – администрация городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района Нижегородской об-

ласти.
В соответствии с постановлением администрации  от 04 марта 2016 г. № 57 «О проведении аукциона по продаже земельных участков в 

собственность для индивидуального жилищного строительства» - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организо-
вывает работу комиссии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по предоставлению земельных участков».

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

ПредМеТ аУКцИОНа

№
л о -
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное использование земельного 
участка, категория земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Рыночная 
о ц е н к а 
независ. 
оценщика 
(руб.)

Задаток
(руб.)
20 % от 
нач. цены 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)
3%  от 
нач.  цены 
(руб.)

1. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 15, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:833 153 000-00 30 600-00 4 590-00

2. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 17, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:835 153 000-00 30 600-00 4 590-00

3. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 19, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:838 153 000-00 30 600-00 4 590-00

4. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 21, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:836 153 000-00 30 600-00 4 590-00

5. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 23, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:834 153 000-00 30 600-00 4 590-00

6. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 25, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:837 153 000-00 30 600-00 4 590-00

7. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 27, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:832 153 000-00 30 600-00 4 590-00

     
1.  Согласно сообщению ПаО россети центра и Приволжья филиала «Нижновэнерго»  от 10.09.2015 г. № 52-16/1636 для подключения к 

электросетям проектируемых домов, расположенных по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 15,17,19,21,23,25,27 
необходимо построить ВЛ-04 кВ от КТП-2063. 

2. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 23.06.2015 г. № 97   технические условия могут быть выданы по-
сле прокладки уличного водопровода от колодца по ул. дружбы. Канализационные сети в районе застройки по ул. Сереневая отсутствуют.

3. Согласно сообщению ОаО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 29.09.2015 г. № 0716-20-209 имеется возможность 
подключения к сетям газоснабжения проектируемых домов, расположенных по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сирене-
вая, 15,17,19,21,23,25,27

04 октября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоится аукцион 
по продаже земельных участков в собственность.

Организатор и Уполномоченный орган – администрация Медянского сельского совета Пильнинского района Нижегородской области.
       В соответствии с постановлением администрации от 28 марта 2016 г. № 10 «О проведении аукциона по продаже земельных участков 

в собственность для индивидуального жилищного строительства - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организо-
вывает работу комиссии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по предоставлению земельных участков».

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

      ПредМеТ аУКцИОНа

№
ло-
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное использование земельно-
го участка, категория земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Рыночная 
оценка не-
зависимо-
го оценщи-
ка (руб.)

Задаток
(руб.)
20 % от 
нач. цены 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)
3%  от на-
ч а л ь н о й  
цены (руб.)

1. Нижегородская область, Пильнинский район, с. Каменка, в 
смежестве с домом № 7 по ул. Советская, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов

593+/-9 52:46:0120004:564 9 500-00 1 900-00 285-00

1.  Согласно сообщению ПаО россети центра и Приволжья филиала «Нижновэнерго»  от 16.06.2016 г. № 52-16/1167 имеется возмож-
ность для подключения к существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-1411. 

2. Согласно сообщению ПаО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиала в г. Сергаче от 27.06.2016 г. № б/н имеется воз-
можность подключения к сетям газоснабжения проектируемого дома, местоположение: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Ка-
менка, в смежестве с домом № 7 по ул. Советская

 04 октября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоится аукцион 
по продаже земельных участков в собственность.

Организатор и Уполномоченный орган – администрация Бортсурманского сельского совета Пильнинского района Нижегородской обла-
сти.

В соответствии с постановлением администрации района от 20 июня 2016 г. № 51 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка в собственность для ведения личного подсобного хозяйства»  - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организо-
вывает работу комиссии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по предоставлению земельных участков».

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

ПредМеТ аУКцИОНа

№
ло-
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное использование земельного 
участка, категория земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Р ы н о ч -
ная оцен-
ка неза-
висимого 
оценщика 
(руб.)

Задаток
(руб.)
20 % от 
началь-
ной цены 
(руб.)

Шаг аук-
ц и о н а 
(руб.)
3%  от 
нач.  цены 
(руб.)

1. Нижегородская область, Пильнинский район, с. Бортсурманы, ул. 
Чапаева, уч. 4, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 
пунктов

1 5 0 0 + / -
14

52:46:0040007:786 27 000-00 5 400-00 810-00

  
Настоящее извещение опубликовано в газете «Сельская трибуна» и а также на сайтах администрации Пильнинского муниципального 

района - www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства Нижегородской области - www.government.nnov.ru и официальном сайте торгов рФ- tor-tor-
gi.gov.ru.

Сведения о правах на земельные участки: государственная собственность не разграничена.

2. ИНСТрУКцИЯ УЧаСТНИКаМ аУКцИОНа
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответствен-
ным лицом по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 
14, каб. 21, с 05 сентября 2016 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 08-00 до 17-00 час, по пятницам с 09.00 до 17.00, срок окончания 
приема заявок – 29 сентября 2016 года в 17-00 час.
для участия в аукционе заявители представляют в установленный в данном из-
вещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет за-
даток на р./счет – 40302810942266002006 в  Волго-Вятском банке Сбербан-
ка россии г. Нижний Новгород, кор./сч. -  30101810900000000603, БИК - 
042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое 
управление администрации района (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муници-
пального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 36600000000000000000, ОК-
ТМО – 26645151, КФО - 3.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (опреде-
ление участников аукциона) производится организатором аукциона, по адре-
су: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 21    30 сен-
тября 2016 г. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем
аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 
(далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены  за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за зе-
мельный участок.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона».
если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену и номер билета победителя аукциона, предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона и участника, который сделал предпослед-
нее предложение  о цене предмета аукциона.
    В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Комиссия 
по предоставлению земельных участков. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукци-
она, а второй остается у организатора аукциона.
Комитет по управлению муниципальным  имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Пильнинского муниципального района                         

ЗаЯВКа На УЧаСТИе В аУКцИОНе
«_____»____________________201____г.
__________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, ИНН) 

в лице_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

именуемый далее Заявитель, действующий  на основании ____________________
принимает решение об участии в аукционе по продаже земельного участка  в 
собственность
_________________________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона опубликованном в газете «Сельская трибуна», и 
на сайтах администрации Пильнинского муниципального района - www.pilna.
omsu-nnov.ru, правительства Нижегородской области - www.government.nnov.
ru и официальном сайте торгов рФ- torgi.gov.ru, а так же порядок организации 
и проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.
2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем 
аукциона,  заключить с администрация _________________________________________ 
сельского совета Пильнинского района Нижегородской области  договор купли-
продажи в течение 30 дней со дня направления уполномоченным органом про-
екта договора купли-продажи земельного участка.
адрес и контактный телефон Заявителя:________________________________________
 Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств _____________
3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с тре-
бованиями раздела 2 извещения.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ___________
______________________(ФИО), в  соответствии   с требованиями   статьи 9 Феде-
рального закона  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   персональных данных» со-
гласен на обработку Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального райо-
на моих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе 
направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Земельным 
Кодексом российской Федерации, в связи с приобретением указанного мной 

выше земельного участка.  При этом под персональными данными подразуме-
вается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персо-
нальных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного  доку-
мента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рожде-
ния, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что 
под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, 
накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (ре-
естры), отчетные формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые дру-www.torgi.gov.ru. и любые дру-.torgi.gov.ru. и любые дру-torgi.gov.ru. и любые дру-.gov.ru. и любые дру-gov.ru. и любые дру-.ru. и любые дру-ru. и любые дру-. и любые дру-
гие действия с персональными данными, необходимые для реализации Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Пильнинского муниципального района земельного участка и со-
блюдения норм законодательства. Настоящее согласие бессрочно.
С условиями аукциона,  извещением, проектом договора купли-продажи  зе-
мельного участка ознакомлен(а).
Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию 
земельного участка не имеется.
Заявитель __________________/_________________/    «____»________________201__ г.
Заявка принята: час ______мин._______         «____»________________201__ г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица _______________/_________________/
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________
СОГЛаШеНИе
о внесении задатка на участие в аукционе по продаже в собственность земель-
ного участка
Настоящее Соглашение о внесении задатка составлено Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области, в лице руково-
дителя Гагина евгения александровича, действующего на основании Положения 
(далее – Задаткополучатель)  с одной стороны и  _____________________________

(далее – Задаткодатель) 

в лице  ________________________________________________
действующего на основании ________________________________, с другой стороны, 
договорились о нижеследующим:
За участие в аукционе по приобретению в собственность земельного участ-
ка__________________________________________________________________________
Задаткодатель вносит задаток в размере ________________________________________
________, что составляет 20 % от начальной цены земельного участка ___________
_______________________________________________________.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на 
счет Продавца: на р./счет – 40302810942266002006 в  Волго-Вятском банке 
Сбербанка россии г. Нижний Новгород, кор./сч. -  30101810900000000603, БИК 
- 042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое 
управление администрации района (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муници-
пального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 36600000000000000000, ОК-
ТМО – 26645151, КФО - 3, в течение срока приема заявок на участие в аукцио-
не, указанного в информационном сообщении
2. В случае победы на аукционе задаток засчитывается Задаткодателю в счет 
итоговой оплаты за земельный участок.
3. Задаток, внесенный лицом, которое признано победителем аукциона, зада-
ток внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. Земельного Кодекса рФ  укло-
нился от заключения договора купли-продажи земельного участка, не возвра-
щается.
4. Задаток возвращается «Задаткодателю» в следующих случаях и в сроки:
если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола результатов аукциона; 
если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до окончания срока приема за-
явок,  в течение 3 рабочих  дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки;
-   если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 ра-
бочих дней со дня   оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
5. Задаток возвращается «Задаткодателю» на № р/с -  _________________
______________, в ___________________________, ИНН – ________________, БИК – 
____________________, К./сч. – ____________________, КПП _______________.
Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты посту-
пления  задатка на счет «Задаткополучателя».
реквизиты сторон:
ЗадаТКОПОЛУЧаТеЛЬ  ЗадаТКОдаТеЛЬ
Отметка об уплате задатка________________________________________________
                                                                                                    
 Проект договора купли-продажи земельного участка
______________                                                ____________ 201_ года
администрация _______________ сельского совета Пильнинского района Нижего-
родской области, в лице главы администрации ________________, действующий 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны  и ____________, зарегистрированный по адресу:_______________________ име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем:   
1. Предмет договора
          Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-
нять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный уча-
сток по лоту № ______, из земель населенных пунктов, общей площадью 
__________ кв.м., с кадастровым номером ___________, расположенный по адресу: 
______________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемой к настоящему договору (приложение № 1) и являющейся его не-
отъемлемой частью, разрешенное использование – __________________.
2 цена продажи земельного участка, согласно Протокола заседания аукцион-
ной комиссии, составляет ________________, затраты по формированию земель-
ного участка _________________
2.2. Полная оплата цены земельного участка и затрат по его формированию 
должны быть произведены до _________________. Оплату произвести в рублях. 
Сумма платежа, за вычетом расходов Продавца в порядке и по нормам, уста-
новленным Правительством российской Федерации, перечисляется на счет ор-
гана федерального казначейства Минфина россии, открытого на балансовом 
счете - 40101810400000010002.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджет-
ной классификации – 366 114 060 131 00000 430.
Сведения о реквизитах счета: ИНН - 5226010923, БИК - 042202001, ОКТМО 
- 22645151
а) наименование органа федерального казначейства - УФК по Нижегородской 
области (комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района), Банк полу-
чателя: Волго-Вятское ГУ Банка россии г. Нижний Новгород;
б) № счета органа федерального казначейства – 40101810400000010002.
3 Продавец обязуется:
3.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения усло-
вий, установленных договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять земельный участок по акту приема – передачи.
3.2.2. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном 
разделом 2 договора.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запро-
сам соответствующих органов государственной власти и органов местного са-
моуправления и их представителей, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий договора.
3.2.4. С момента подписания договора и до момента регистрации права соб-
ственности на земельный участок не отчуждать в собственность третьих лиц 
принадлежащее ему недвижимое имущество.
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собствен-
ности на земельный участок в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области Сергач-
ский отдел, представить копии документов о государственной регистрации 
права Продавцу
 4. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий договора в соответствии с законодательством российской 
Федерации.  
Юридические  адреса  и подписи  сторон
Продавец:                                                                  Покупатель:
Примечание: Проект договора может быть уточнен при заключении.

ПРОЕКТ СПИСКА 
КАНДИДАТОВ 

в присяжные заседатели 
от Пильнинского 

муниципального района 
на 2017-2020 годы

Администрация Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской об-
ласти в соответствии с Постановлением 
Правительства Нижегородской области от 
13.04.2016 №209 «О составлении списков 
кандидатов в присяжные заседатели для 
обеспечения деятельности в 2017-2020 го-
дах Нижегородского областного суда, Мо-
сковского окружного военного суда, Тре-
тьего окружного военного суда» извеща-
ет жителей Пильнинского муниципально-
го района о формировании проекта списка 
присяжных заседателей, составленного пу-
тем проведения случайной выборки изби-
рателей из Государственной автоматизи-
рованной системы Российской Федерации 
«Выборы».

По всем вопросам, связанным с фор-
мированием списка присяжных заседа-
телей, исключения кандидатов из спи-
ска, жители Пильнинского муниципально-
го района могут обратиться в администра-
цию Пильнинского муниципального райо-
на по адресу: 607490, Нижегородская об-
ласть, р.п.Пильна ул.Урицкого, 12, кабинет 
9, тел. 5-19-27, в рабочие дни с 8.00 ча-
сов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 
13.00 часов.

№ Фамилия Имя Отчество
1 андреянова Татьяна Геннадьевна
2 Балберова Олеся Вячеславовна
3 Батраков Николай Михайлович
4 Батюкова Татьяна Михайловна
5 Борунова елена Валентиновна
6 Бычарина Галина Ивановна
7 Валеев Иршат Надирович
8 Грачев Николай александрович
9 Гришвин Игорь александрович
10 Глуханькова Татьяна Владимировна
11 давыдов александр Витальевич
12 дементьева Светлана Николаевна
13 дерябин Сергей Владимирович
14 Козлова Татьяна Ивановна 
15 егорычев Борис алексеевич
16 Игонин анатолий Иванович
17 Исаев Владимир анатольевич
18 Карпов александр алексеевич
19 Клинова Вера Михайловна
20 Конюхов Владимир Иванович
21 Коровёнкова Ольга александровна
22 Косточкина Татьяна Ивановна
23 Косолапова Светлана дмитриевна
24 Коротков алексей Сергеевич
25 Короткова Марина Михайловна
26 Крыцовкин Владимир Леонидович
27 Макеева Валентина Михайловна
28 Маринин Олег Юрьевич

29 Мамонов Виктор Викторович
30 Мандравина Наталья Николаевна
31 Маркелова Марина александровна
32 Махалов александр Юрьевич
33 Мяликова Назимя Василовна
34 Неонилин аркадий алексеевич
35 Нуриманова Гюзель Надировна
36 Пронина Любовь Тимофеевна
37 Прохорова Марина Геннадьевна
38 Пряхина Галина Викторовна 
39 разбакова Галина Владимировна
40 ручкина Наталья Васильевна
41 рыбаков Иван алексеевич
42 Салямова Майсяря Умяровна
43 Сабитова рушания равиловна
44 Сейфетдинова Марина Викторовна
45 Семенов Иван Викторович
46 Сергеев Валерий Геннадьевич
47 Смирнов александр Станиславович
48 Тимошкина Людмила Михайловна
49 Федотова Надежда Ивановна
50 Хохлова Ольга Васильевна
51 Хрулёва Любовь Владимировна
52 Чекинцева елена александровна
53 Шалаева Лидия Ивановна
54 Шигина Саодат Тофиковна
55 Шпеньков артем Владимирович
56 Шулаева Марина Викторовна
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