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Сегодня в номере
500 дней до старта с книгами по жизни Лунный посевной  

каЛендарь на 2017 год
добрый «ФакеЛ»

погода на неделю

вс 5 февраля
день -12,
облачно
ночь -20, 

небольшой снег

пн 6 февраля
день -16

малооблачно
ночь -18

небольшой снег

вт 7 февраля
день -14
облачно
ночь -18

небольшой снег

ср 8 февраля
день -14

малооблачно
ночь -17

небольшой снег

чт 9 февраля
день -11

малооблачно
ночь -11

небольшой снег

пт 10 февраля
день -7

малооблачно
ночь -10

снег

сб 11 февраля
день -9

малооблачно
ночь -10

снег

качественные семена –  
хороший урожай

вместе мы - сиЛа

Многие уже с детских лет знают, кем 
они хотят быть во взрослой жизни, 

но порой, пройдя немало жизненных дорог, 
оказывается, что твое призвание совсем на 
другом поприще.

Так случилось и с Николаем Владими-
ровичем Фадеевым. 

18 лет проработал на станции техобслужи-
вания и даже не думал, что когда-нибудь бу-
дет выходить на «бой» с огненной стихией. 

- Вроде бы и работа нравилась, и по-

лучалось все, но чем взрослее становил-
ся, тем больше понимал, что хочу в жизни  
делать  что-то более важное, значимое и  
быть полезным, - рассказывает Николай 
Владимирович. - Когда 10 лет назад появи-
лась возможность стать пожарным-спасате- 
лем, то  я решил попробовать себя в новом  
деле и  пришел на работу в ПЧ № 157.

Сейчас к Владимиру Николаевичу уже  
пришел опыт, он пожарный  второго класса  
и все его действия доведены  до автома-

тизма. За время работы он не раз был на-
гражден благодарственными письмами и 
почетными грамотами, имеет медаль «За 
отвагу», а в январе этого года, в честь про-
фессионального праздника, был награж-
ден благодарностью от главы МЧС России  
В.А. Пучкова.

Элеонора Тарлыкова
Фото  Дины Денисовой

Окончание  на 3-й стр.

Призвание быть пожарным
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Новости
недели 

С подачей заявок  
надо поторопиться

Мы уже писали о том, что 
с 19 января 2017 года был 
объявлен прием заявок на 
участие в областном кон-
курсе по реализации про-
грамм (проектов) местных 
инициатив.  Жители ряда 
сельсоветов Пильнинского 
района поспешили это 
сделать. Например, адми-
нистрация и жители села 
Красная Горка решили за-
вершить ремонт сельского 
Дома культуры и подать за-
явку на обновление кровли 
над спортзалом. 

Жители села Мальцево 
повторно заявились на уча-
стие в проекте по ремонту 
дороги на ул. Советская 
(в прошлом году он не 
был включен в областную 
программу). 

Администрация город-
ского поселения «р.п. Пиль-
на», проведя собрание с 
жителями, подали заявку 
на ремонт дороги на ул. 
Солнечная – это новый ми-
крорайон, где проживает в 
основном молодежь и мно-
го детей. 

В селе Петряксы плани-
руют продолжить благоу-
стройство зоны отдыха в 
центре села, в селе Языково 
- отремонтировать водо-
провод. В селе Столбищи 
прорабатывается вопрос 
с инициативой по ремонту 
ограждения кладбища.

До 20 февраля еще есть 
время, возможно, появятся 
и новые проекты, но все же 
надо торопиться, ведь фев-
раль уже начался.

Елена АлЕксАндровА

Пенсионеры получили  
выплату в срок

7237 человек, являющие-
ся получателями пенсии по 
состоянию на 31 декабря 
2016 года, в январе получи-
ли единовременную выпла-
ту в размере 5000 рублей. 

Доставка была организо-
вана Почтой России в на-
шем районе с 13 по 26 ян-
варя. Доставщики пенсий 
и почтальоны отделений 
почтовой связи приложи-
ли все усилия, чтобы пен-
сионеры получили разовую 
выплату в установленные 
сроки независимо от то-
го, где они находились в 
дни доставки. В некоторых 
случаях почтальоны, чтобы 
осуществить доставку, про-
ходили по своему маршруту 
несколько раз. 

Если же пенсионеру по 
каким-либо причинам не 
доставили выплату, эти 
денежные средства будут 
суммированы к февраль-
ской пенсии.

Гульсум АбдулхАЕвА

в Пильнинском филиале «рос-
сельхозцентра» по нижегородской 
области,  который в народе по старой 
памяти называют «семенной инспек-
цией», полным ходом идет работа по 
определению качества семян. 

Каждый агроном должен знать с какими 
семенами ему придется работать и каких 
ждать всходов, а следовательно, и урожая, 
ведь недаром гласит народная мудрость: 
«от худого семени не жди доброго племе-
ни». К тому же, согласно закону о семено-
водстве в РФ, весенний сев должен про-
водиться только теми семенами, которые 
подверглись контролю качества.  Посев ные 
качества семян определяют в лаборатор-
ных условиях на основании анализов и от-
носят их к кон диционным или некондицион-
ным в зависимости от их чистоты, всхоже-
сти, влажности и зараженности болезнями 
и вредителями.

 Когда мы пришли в центр, то застали 
специалиста по защите растений Елену 
Владимировну Митрюеву за фитопатоло-
гической экспертизой семян  и проростков 
зерновых культур пробных образцов, пре-
доставленных хозяйствами района. 

Она говорит, что при проведении фито-
экспертизы, определяют зараженность 
семян болезнями, устанавливают наличие 
грибковых и бактериальных возбудителей, 
их видовой состав и степень зараженности. 
Таким образом, сельхозпроизводитель по-
лучает ответы на вопросы: «Заражены или 
не заражены семена возбудителями болез-
ней? Какими? Какой процент зараженных 
семян?» Согласно результатам, даются ре-
комендации по конкретному применению 
средств защиты.

 Вместе с Еленой Владимировной 
в «Россельхозцентре» работает веду-
щий специалист-семеновод Мария 
Александровна Махова, а руководит цен-
тром  Сергей  Викторович  Лядащев, у кото-
рого мы поинтересовались итогами уже про-
веденной работы и вот, что он нам ответил:

- На данный момент к нам на эксперти-
зу были предоставлены семена зерновых 
культур от всех СПК, кроме  им. Ленина и  
«Алга». Фермеры обычно привозят их не-
много позже. 

На сегодняшний день  нами провере-
но 4697 т семян – 97% из них кондицион-
ные, некондиционные по засоренности в 
«Красной горе» - 90 т, в «Петряксинском» - 
22 т. 

Семена элиты для весеннего сева пока 
еще не закупались, но до начала посевной 
время есть. Необходимость в обновлении 
есть, потому что у нас в районе есть хозяй-
ства, у которых семена массовой репро-
дукции, а от них получить хороший урожай 
невозможно. 

Хотелось бы сказать, что в районе почти 
во всех СПК «переродился» горох, обнов-

ляли семена в прошлом году только в СПК 
«Деяновский», закупали сорт «джек-пот».  
Основная проблема в том, что семена горо-
ха за последнее время значительно подоро-
жали, и многие ищут этой культуре альтер-
нативу, например, начинают заниматься бе-
лым люпином. Его уже сеяли в СПК «Новый 
путь», «Деяновский»  и КФХ О.А. Лукьянова. 
В этом году белый люпин на пробу будут се-
ять в СПК «Петряксинский».

  Одна из составляющих хорошего урожая 
– качественные семена. Как мы убедились, 
агрономические службы хозяйств наше-
го района ответственно относятся  к по-
севному материалу и готовят его уже сей-
час, чтобы к выходу в поле успеть их еще и 
протравить.

Элеонора ТАрлыковА
Фото автора

ИнформацИя о качестве  
семян яровых культур 

на 1февраля 2017 года
№
п/п    Наименование

Прове-
рено 
семян т

Кондиц. 
семян

1-4 
репр.
%

массов.
%

1 «Майданский» 260 260 92 8
2 им Ленина
3 «Оборона 

страны»
200 200 100

5 «Заря» 234 234 65 35
6 «Красная гора» 320 230 81 19
7 «Каменский» 296 296 84 16
8 «Медяна» 385 385 93 7
9 «Восход» 540 540 100
10 «Сура» 291 291 80 20
11 «Деяновский» 747 747 84 16
12 «Новый путь» 455 455 100
13 «Курмышский» 220 220 82 18
14 им Кирова 440 440 38 62
15 «Петряксинский» 309 287 86 14
16 «Родина»
17 «Алга»

Всего по району 4697 4585 83 17

дела крестьянские

Качественные семена – хороший урожай

Как отдыхаем  
в 2017 году  

в праздники?
Согласно утвержденному 

правительством РФ производ-
ственному календарю, в 2017 
году в России будет 26 офици-
альных праздничных дней:

Праздничные дни, совпавшие с 
выходными днями, переносятся 
следующим образом:

1 января переносится на 24 
февраля, 7 января переносится 
на 8 мая;

8 дней новогодних каникул, с 
1 января по 8 января 2017 года 
включительно, мы уже отдохнули. 

4 дня в честь праздника День 
защитника Отечества с 23 по 26 
февраля 2017 года;

1 день в Международный жен-
ский день 8 марта;

3 дня в первые майские празд-
ники с 29 апреля по 1 мая;

4 дня в честь Дня Победы  
с 6 по 9 мая;

3 дня с 10 по 12 июня в честь 
Дня России;

3 дня в ноябре с 4 по 6 ноября;

Председатель гу-
манитарного отде-
ла Луганской епар-
хии Протоиерей 
Александр обратился 
с просьбой ко всем 
верующим и неравно-
душным людям России 
оказать гуманитар-

ную помощь жителям 
Луганска и Донбасса, 
близлежащих райо-
нов. «Экономическая 
блокада неподкон-
трольной территории 
ужесточилась. С лета 
2016 года киевские 
власти заблокирова-
ли выплаты пенсий и 
пособий людям, про-
живающим на этих 
территориях, отбро-
сив тем самым боль-
шинство населения 
за черту бедности. 
Среди наших прихо-
жан много таких, кто 
остро нуждается в по-
мощи, не останьтесь 
равнодушными к судь-
бе этих людей»., - го-

ворится в обращении.
В качестве гумани-

тарной помощи жи-
тели этих территорий 
будут рады получить 
средства гигиены: 
памперсы детские и 
взрослые, пеленки 
впитывающие, влаж-
ные салфетки для ухо-
да за детьми и боль-
ными; бытовую химию: 
мыло, шампунь, сред-
ства личной гигиены, 
стиральные порошки, 
моющие средства; и, 
конечно, продукты: 
консервы, печенье, 
сухое и сгущенное 
молоко, крупы, това-
ры для диабетиков, 
подсолнечное масло, 

сахар, детские смеси, 
каши. Будут рады при-
нять одежду, обувь: 
детскую, взрослую, 
подростковую (даже 
бывшую в употребле-
нии). Не будут лишни-
ми предметы домаш-
него обихода, мелкая 
бытовая техника для 
людей, лишившихся 
жилья. Не хватает кан-
целярских товаров, 
учебных пособий. 

Благочинный 
Пильнинского района, 

настоятель храма, 
иерей сергий 

ДанИлов
вопросы 

по тел. 89107906609.

ГрафИк ПрИема ГражДан  
на февраль в депутатском центре  
депутатами Земского собрания 

и членами местного  
политсовета «единая россия»

№ 
п/п

ДАТА ВРЕМЯ ФИО депутата

1 08.02.2017 г. с 11-00 до 12-00 Сальникова 
Светлана Валерьевна

2 10.02.2017 г. с 14-00 до 15-00 Ермолаев 
Игорь Валентинович

3 15.02.2017 г. с 11-00 до 12-00 Козлов 
Виктор Иванович

4 17.02.2017 г. с 14-00 до 15-00 Тарасова 
Галина Васильевна

5 22.02.2017 г. с 11-00 до 12-00 Дудкин 
Анатолий Петрович

Предварительная запись по телефону 5-19-60

Поможем жителям Луганска
в связи с происходящими в настоящее время событиями 
на украине, в храме в честь святителя и Чудотворца николая 
в р.п. Пильна (ул. ленина, 163д) до 10 февраля 2017 года 
проводится благотворительная акция по сбору гуманитарной 
помощи от населения для жителей луганска и донецка. 
храм открыт ежедневно с 7.00 до 11.00 часов.

Жеребьевка проведена
 в территориальной избира-
тельной комиссии проведена 
жеребьевка среди кандидатов 
в депутаты Земского собрания 
по дополнительным выборам 
по распределению бесплатной 
площади, предоставляемой 
газетой «сельская трибуна» .
Каждому кандидату для  предвы-

борной агитации будет  предостав-
лено на третьей полосе по 40 ква-
дратных сантиметров в следующих  
номерах газеты: 
11 февраля – В.В. Белоцерковскому,  
18 февраля – Я.В. Логанову, 
25 февраля – К.С. Поляниной,
4 марта – О.А. Карпову 

и Г.П. Тарлыкову.

Грядут отчеты
в сельских и посел-

ковой администрациях 
начинаются отчеты глав 
местного самоуправле-
ния и глав администра-
ций  перед населением 
своих поселений.

 На  предстоящей неделе  
9 февраля в 14 часов в 
Доме культуры состоятся от-
четы глав  в бортсурманах  
и 10 февраля в 14 ча-
сов тоже в Доме культуры   
в М. Майдане.  Просьба к  
жителям этих поселений: 
принять активное участие 
в обсуждении годовых 
отчетов.

Зарегистрировано пять кандидатов
12 марта 2017 года состоятся дополнитель-
ные выборы кандидатов в депутаты Земского 
собрания  по  многомандатному избира-
тельному округу №4. Предстоит избрать 
двух кандидатов. Территориальная избира-
тельная комиссия зарегистрировала пять 
кандидатов.
От  регионального отделения Всероссийской пар-

тии «Единая Россия» выдвинуто два кандидата: олег 
Александрович карпов,1985 года рождения и 
Георгий Петрович Тарлыков, 1954 года рождения.

От регионального отделения политической партии 
ЛДПР тоже два кандидата: василий викторович 
белоцерковский, 1987 года рождения и Ярослав 
валентинович логанов, 1987 года рождения. 

Политическую партию «Яблоко» будет представ-
лять кристина сергеевна Полянина,1990 года 
рождения.

дела депутатские выборы

благотворительность

елена владимировна митрюева за работой.
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Компьютер не роскошь,  
а необходимость времени

Жители села Княжиха интересуются, есть ли в 
р.п. Пильна курсы, где можно было бы научить-
ся пользоваться персональным компьютером?

Отвечает и.о. директора Пильнинского агро-
промышленного техникума Т.Н. АрлАНОвА:

- Такая возможность у жителей района есть. В 
нашем техникуме не первый год набираются груп-
пы пользователей ПК, и люди разного возрас-
та имеют возможность научиться пользоваться 
компьютером и интернетом. Обучение это плат-
ное, но не дорогое. Желающие могут позвонить 
по интересующим их вопросам по телефонам  
5-16-86; 5-10-52 в рабочие дни.

Проблемы жителей улицы Заречной
Есть в селе Арьевка улица Заречная и её жите-

ли, начиная с 2002 года, разделились на две 
половинки. Одна её половина именно с этого 
года живет с газом, есть у них и дорога, и даже 
несколько фонарей уличного освещения. Жите-
ли другой половины очень хотят знать, почему в 
те годы им не подвели газ, почему не защебенят 
их участок дороги и почему даже уличные фона-
ри не горят на их половине?

С этими вопросами мы обратились к главе 
администрации М. Майданского сельсовета А.А. 
ИСАеву.

- Странно, что вопрос по газификации жители ул. 
Заречная с. Арьевка подняли через 15 лет после 
того, как на их улицу пришел газ. Ведь в то время 
цены на строительство газопровода были дешев-
ле, и пакет документов для его подведения намно-
го меньше. В 2002 году наиболее заселенная часть 
улицы с энтузиазмом подхватила предложение по 
строительству газопровода. Инициативная группа 
быстро собрала необходимые средства, подготови-
ла документы, и строительство газопровода низко-
го давления началось. Другая половина, но там и 
тогда было немного домов, заняла позицию выжи-
дания и в общем деле участия не принимала, и газ 
к их домам подведен не был. Сейчас  там жилых 
домов осталось всего единицы, и попасть в какую-
то программу по газификации нереально. Про-
водить полностью за свой счет они также вряд ли 

захотят. Хотя, например, новые хозяева одного из 
домов этого отрезка улицы газ себе недавно прове-
ли. Так что если найдутся желающие, то это можно 
будет сделать.

Что касается уличного освещения, то могу заве-
рить, что в  феврале свет у них будет. Дело в том, 
что висевшие до этого лампочки очень часто пере-
горали, это касается не только их улицы и не только 
деревень нашего сельсовета, это проблема общая. 
Еще до нового года мы заключили договор на уста-
новку энергосберегающих диодных фонарей с ООО 
«Стройинвест», сейчас докупаем фонари, и в тече-
ние этого месяца они все будут установлены, в том 
числе и на этой улице.

Сельские дороги не только не строились, но и не 
ремонтировались более тридцати лет. Если бы были 
в нашем бюджете необходимые средства, то их  мы 
сразу отремонтировали бы. Третий год администра-
циям сельсоветов стали выделяться акцизные сред-
ства на ремонт и обслуживание дорог. На них мы уже 
смогли сделать проектно-сметную документацию на 
дороги местного значения, оформить их, проводим 
чистку в зимний период и в 2016 году уже сделали 
1 км дороги с твердым покрытием. Таких участков 
у нас немало, но в первую очередь мы ремонтируем 
те дороги, которыми ежедневно пользуется большое 
количество людей. На этом же отрезке улицы прожи-
вает всего несколько человек, но, будем надеяться, 
что очередь дойдет и до них.

Лекарства сегодня недешевые
Покупал в начале января этого года в цен-

тральной аптеке лекарство Простамол Уно 320 
мг, и заплатил за пластинку, где всего 15 капсул, 
362 руб. 10 коп. В чеке написано, что упаковка 
препарата содержит 90 капсул, сколько же она 
стоит? И почему в этой аптеке нет дешевых ана-
логов этого лекарства? Раньше я за целую упа-
ковку платил 336 руб. 80 коп. 

Житель села с. Новомочалеи.
Мы побывали в центральной аптеке и выяснили, 

что упаковка этого препарата, в которую входят 90 
капсул, стоит сегодня 2268 руб.60 коп., а 362 руб.10 
коп стоит действительно пластинка с 15 капсулами. 
Аналогов данного препарата в этой аптеке нет, но, к 
счастью, у нас в райцентре не одна аптека, и всегда 
можно поискать нужное лекарство в других. Так что 
у покупателей всегда есть выбор.

Ответы на вопросы искала 
елена КОвАлёвА.

О тОм, чтО вОлнует людей

Вместе мы - сила
в октябре 2015 года местные акти-
висты сел Петряксы, Красная Гор-
ка, Новомочалеи и Старомоча-
леи на учредительном собрании 
решили вопрос о создании обще-
ственной организации «Социально-
культурный татарский центр Пиль-
нинского района Нижегородской 
области «Нур». ее председателем 
была избрана начальник управле-
ния по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с орга-
нами МСу администрации района 
Н.А. Абдулганиева. Мы попросили ее 
рассказать о деятельности создан-
ного объединения, целях и задачах, 
стоящих перед ним. 
- Надиря Абдулбяровна, что подвиг-

ло Вас и Ваших единомышленников 
создать в районе новую общественную 
организацию?

- Появление и активизация в нашей 
стране многочисленных общественных 
организаций, я считаю, - это закономер-
ное явление. Нормальному обществу нуж-
ны активные, инициативные, целеустрем-
ленные люди, ведущие созидательную 
работу на благо этого общества и спо-
собные вести за собой других. Что каса-
ется нашей организации, то главными  ее 
целями и задачами являются проведение 
работы по сохранению и развитию тради-
ций и культуры татарских поселений Пиль-
нинского района, популяризации истори-
ческого наследия татар-мишар в соста-
ве Нижегородской области, проведение 
мероприятий воспитательной, патриотиче-
ской направленности на примере героиче-
ского прошлого своих земляков и в целом 
российского народа. Важное направле-
ние нашей деятельности – закрепление у 
подрастающего поколения любви к малой 
родине, знанию родного татарского языка, 
его обычаев и достижений, миру и согла-
сию в многонациональном обществе. 

- Кого объединяет татарский центр 
«НУР», и с кем вы взаимодействуете в 
своей деятельности?

- В рядах татарского центра «НУР», 
кроме жителей Красногорского, Петряк-
синского и Новомочалеевского сельсо-
ветов, есть также уроженцы этих поселе-
ний, проживающие в р. п. Пильна, городах 
Москве, Н.Новгороде, Казани и других. 
Наша организация вплотную взаимодей-
ствует с органами местного самоуправле-

ния Пильнинского муниципального райо-
на. Среди учредителей - главы местного 
самоуправления всех татарских сельсове-
тов района, сельские депутаты, сотрудни-
ки районной администрации, иные руко-
водители, пенсионеры, учителя. Также 
идет тесное взаимодействие с региональ-
ной национально-культурной автономией 
татар Нижегородской области, религиоз-
ными и иными общественными организа-
циями района. 

- Деятельность общественных орга-
низаций определяет жизнь общества.  
С момента создания объединения татар 
прошло больше года. Какими делами 
оно отметилось за это время? 

- Вся работа велась в тесном взаимо-
действии с администрациями татарских 
сельсоветов, поскольку наша обществен-
ная организация пока только на стадии 
становления. В активе нашего центра – 
участие в проведении  ежегодного Сабан-
туя и федерального Сабантуя в Нижнем 
Новгороде, 2-го  областного фестиваля 
татарского народного творчества «Жей-
ге очрашулар» («Летние встречи»), попол-
нение историческими материалами крае-
ведческих музейных кабинетов, поддерж-
ка ряда творческих коллективов, участие 
во многих мероприятиях РНКАТНО. Также 
мы пытались участвовать в ряде конкур-
сов, объявленных Правительством Ниже-
городской области для таких, как мы, 
некоммерческих организаций. В рамках 
конкурса «Гармонизация межнациональ-
ных отношений в Нижегородской обла-
сти» мы написали проект  «Вместе мы 
живем – вместе историю пишем!» и выи-
грали грант. Его средства мы направили 
на создание фильма об истории и жизне-
деятельности в настоящее время   четы-
рех татарских, четырех мордовских и 
девяти самых крупных русских сел райо-
на с последующим показом на районных 
школьных мероприятиях, ежегодных наци-
ональных и районных праздниках. 

- Почему приоритетными стали съем-
ки фильма?

- Пильнинский район – район компакт-
ного проживания трех национальностей: 
русских, татар и мордвы. И до настоя-
щего времени не было ни одного филь-
ма, в котором была бы дана картина жиз-
ни многонационального района на рубе-
же XX и XXI веков, где были бы отражены 
национально-культурные традиции, видео-
сюжеты с мероприятий культурного, обра-

зовательного характера, с интервью быв-
ших и действующих руководителей райо-
на, почетных ветеранов и с видами досто-
примечательностей разных сел района. В 
рамках проекта мы ставили перед собой 
цель – это просвещение жителей района, 
в первую очередь подрастающего поколе-
ния о значимости национальной политики 
нашей страны, национального и культур-
ного многообразия российского народа на 
примере населения Пильнинского раой-
на; воспитание толерантности в молодеж-
ной среде, культуры межнационального 
общения, приобщение населения и моло-
дежи к формированию архивных фондов 
по истории своих сел. Уже в ходе реализа-
ции проекта «Вместе мы живем – вместе 
историю пишем!» члены общественной 
организации пришли к выводу, что зало-
женная в нем  задача – создание филь-
ма в таком формате – это архисложная 
задача. Оказывается, можно набрать мно-
го видеоматериала, сюжетов, интервью, 
съемок с массовых мероприятий и ломать 
потом голову, как это все укомплектовать 
и смонтировать качественно  и интересно. 
Предложений и советов поступало множе-
ство, они были учтены. 

- Мы прекрасно понимаем, что буду-
щее России, ее национальная безопас-
ность и устойчивое развитие в значи-
тельной степени зависят от ситуации с 
молодежью, которая составляет сегод-
ня примерно пятую часть населения 
страны. Именно сегодняшняя моло-
дежь будет строить и формировать 
будущее России. Какую работу с моло-
дыми людьми вы вели в ходе реализа-
ции данного проекта?

- Одновременно со съемками филь-
ма наш центр совместно с управлени-
ем образования, молодежной политики и 

спорта разработал материал по конкурсу-
викторине среди учащихся «Люби и знай 
родной свой край», подготовил сцена-
рий, сформировал жюри и подготовил 
сувениры. Его завершающий этап состо-
ялся 13 декабря прошлого года в стенах 
М.Майданской средней школы, на котором 
присутствовали школьные объединения 
любителей-краеведов, экологов, а также 
профильные преподаватели и замести-
тели директоров всех школ района. Зара-
нее доведенная до сведения учителей и 
обучающихся тема предстоящей виктори-
ны позволила ребятам не только изучить 
исторический материал, но и даже напи-
сать несколько проектов краеведческо-
го познавательного характера. Наиболь-
ший интерес аудитории вызвали проек-
ты обучающихся Петряксинской средней 
школы «Светлое  озеро, живи!», ребят из 
М.Майданской средней школы «Нижего-
родская домовая резьба», «Овраги села 
Можаров-Майдан», учащихся Пильнин-
ской средней школы №2 и Курмышской 
средней школы. 

- Надиря Абдулбяровна, и напосле-
док такой вопрос личного характера: в 
чем Вы видите свою основную задачу 
на посту председателя общественной 
организации?

- Вкратце – меня-то и избрали предсе-
дателем организации с той целью, чтобы 
все идеи и замыслы актива нашей орга-
низации, актива татарских сел грамот-
но оформлять и помогать обеспечивать 
их реализацию, в том числе путем взаи-
модействия с органами власти области и 
района, на заседаниях правления татар-
ского центра подсказывать юридически 
правильное их продвижение.

Гульсум АбдулхАевА

Окончание. Нач. на 1-й стр.
 Свой первый рабочий выезд 

он помнит очень хорошо.
- Сначала был месяц ста-

жировки, где получал «азы» 
работы, - вспоминает пожар-
ный, - и только потом самосто-
ятельный выезд на возгора-
ние. Это была суббота, снача-
ла поступил сигнал о пожаре 
в Можаров-Майдане, но там с 
огнем успела справиться муни-
ципальная пожарная коман-
да. Потом было сообщение о 
пожаре в Красной Горке, но 
уже в пути вновь сообщили о 
том, что и там муниципальная 
пожарная команда справилась 
без нас. Тут же сигнал о возго-
рании бани в Пильне на улице 
Вокзальная. Вот тут впервые 
сам и взялся за рукав.

Работать на пожаре не про-
сто, понимаешь, какое чувство 
испытывают те, у кого случи-
лось горе, а своим эмоциям 
выход давать нельзя. Самое 
тяжелое, когда работаешь там, 
где гибнут люди… До сих пор 
сердце сжимается, когда вспо-
минаю такие выезды, особен-
но случай в Медяне пару лет 
назад, когда в огне погибли 
двое детей полутора и двух 
лет. 

И еще в памяти осталась 
служебная командировка в  
засушливое лето 2010 года в 
Воротынский район, где мы 
принимали участие в тушении 
лесных пожаров, горели тор-
фяники  почти по всей обла-
сти. Мы работали  неделю, 
спали прямо в машинах. А лес 
там, точно тайга, деревья кро-
нами плотно сходятся, как кры-
ша.Мы случайно свернули не 
на ту дорогу и заблудились, и 
просто чудом смогли выехать 
из леса. 

Владимир Николаевич рабо-
тает сутки через трое, но если 
кто-то думает, что в пожарной 
части в дежурные сутки работ-
ники только сидят и ждут звон-
ка, эти люди глубоко заблуж-
даются. Здесь идут постоян-
ная учеба и тренировки, а то, 
что знают и умеют пожарные, 
регулярно проверяется сдачей 
нормативов и экзаменами. 

Лучше всего отвлечься от 
служебных забот ему помога-
ет ремонт машин, который из 
рабочей обязанности  перешел 
в разряд хобби. Но самая глав-
ная его забота – это дети, стар-
шая дочка Аня окончила техни-
ческий университет, проходи-
ла практику на заводе «Алмаз-
Антей», где сумела проявить 
себя как хороший сотрудник 
и теперь работает там по сво-
ей специальности. Сын Влади-
мир - ученик 9 класса, мечтает 
стать моряком, поэтому сейчас 
старается в первую очередь 
хорошо учиться, чтобы мечта 
стала реальностью.

А вот как о своем сотруд-
нике отзывается начальник  
ПЧ №157 вячеслав Михайло-
вич Царев:

- Владимир Николаевич 
из тех, на кого всегда мож-
но положиться, на пожарах 
работает грамотно, умеет чет-
ко оценивать ситуацию и при-
нимать единственно верное 
решение, дисциплинирован-
ный, а в нашей работе это 
немаловажно.  А самое глав-
ное - стремится повышать свой 
профессиональный уровень и 
принимает активное участие 
в жизни нашего коллектива, 
постоянный участник различ-
ных соревнований. 

Элеонора ТАрлыКОвА

ПриЗвание быть Пожарным

Победители викторины «Люби и знай родной свой край».

ЗнакОмьтесь, нОвая Общественная ОрганиЗация
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отсчет начался

«Афони» 
останутся в 
прошлом

Получить востребованную профессию в 
сфере ЖКХ – теплотехника, сварщика, 
сантехника, метролога и еще множество 
других – теперь можно в Арзамасе, где 
на базе техникума строительства и пред-
принимательства открылся очередной, 
24-ый в регионе, ресурсный образова-
тельный центр.
 Несмотря на то, что учебное заведение 

стало первым профильным для жилищно-
коммунального хозяйства региона, специ-
алисты называют его лучшим во всем При-
волжском федеральном округе! Кроме учеб-
ных классов, центр имеет уникальный учебно-
производственный полигон с лабораториями 
и мастерскими, а ориентированное на прак-
тику преподавание позволяет студентам 
уже со второго курса приступить к работе по 
специальности.

- Потребность в специалистах ЖКХ постоян-
но растет. Поэтому я и выбрал специальность 
«Коммунальное хозяйство», - объясняет сту-
дент ресурсного центра в Арзамасе Сергей 
Килейников. – Здесь много стендов и лабора-
торий, где можно учиться и повышать квали-
фикацию. Хочу стать специалистом широкого 
профиля, чтобы потом самому выбирать рабо-
ту по душе!

Двадцать пять педагогов центра прошли 
стажировки на профильных предприятиях и 
владеют самыми современными технология-
ми в ЖКХ. Поэтому в учебном процессе тео-
рия идет «в ногу» с практикой, и уже со второ-
го курса студент вполне может начинать рабо-
тать. Благо спрос на таких специалистов, кото-
рые в корне отличаются от киношного Афони, 
и в Арзамасе, и по области огромный.

- Сегодня наблюдается дефицит квалифици-
рованных рабочих кадров, как в коммунальной 
сфере, так и на предприятиях, - заявил генди-
ректор ОАО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод» Олег Лавричев. – Кадровую про-
блему помогают решить ресурсные центры, 
которые занимаются системной подготовкой 
персонала в самых востребованных отраслях.

Подобные инновационные образовательные 
ресурсные центры на базе существующих ПТУ 
и техникумов начали появляться в нашей обла-
сти в 2007 году. За десять лет в регионе воз-
никли ресурсные центры самых разных про-
филей – от судостроительного до электронно-
го. Общими их чертами специалисты называ-
ют востребованность и эффективность. Везде 
«на выходе» предприятия получают готовых 
работников, а люди – работу!

- Обучение в ресурсном центре гарантирует 
постоянные рабочие места с приличной зар-
платой. Например, станочники сразу получают 
по 40-45 тысяч рублей, – рассказал министр 
образования Нижегородской области Сер-
гей Наумов. – Работодатели сейчас буквально 
«дерутся» за выпускников ресурсных центров, 
поэтому и молодежь стремится там учиться!

Кстати, нашу, нижегородскую систему под-
готовки рабочих кадров оценил даже Пре-
зидент России Владимир Путин. В прошлом 
году, выступая на открытии «Нижегородско-
го машзавода имени 70-летия Победы», глава 
государства отметил высокую квалификацию 
работников в регионе и то, что их средний воз-
раст не превышает 35 лет. 

Детали и перспективы работы этой програм-
мы знает наш губернатор. 

- Ни один наш ресурсный центр не имеет 
жесткой привязки к какой-то конкретной тех-
нологии или оборудованию! Такой гибкий под-
ход позволяет их выпускникам чувствовать 
себя увереннее на рынке труда, иметь воз-
можность найти работу на любом предприя-
тии, где применяется современное оборудо-
вание и технологии! - раскрыл «секрет» губер-
натор Нижегородской области Валерий Шан-
цев на открытии 24-го ресурсного центра в 
Арзамасе. – В этом году откроем еще три цен-
тра! Всего же нашему региону необходимо 30 
ресурсных центров. Но это только на первом 
этапе!

Валерий Шанцев добавил, что в 2017 году 
новые ресурсные центры будут ждать абиту-
риентов в Павлове, Дзержинске и Нижнем. 
Одновременно в правительстве планируют 
увеличить и спектр изучаемых профессий – от 
новых производственных специальностей до 
парикмахерского искусства. 

Наталья  РощиНА

Партия «Единая Россия» заявила о начале реали-
зации сразу четырех новых проектов в Нижего-
родской области

Четыре новых проекта, составленных из наказов 
избирателей, будут реализованы в этом году в Ниже-
городской области партией «Единая Россия»: благо-
устройство дворов, ремонт сельских ДК, модерниза-
ция малых театров и создание парковых зон. По словам 
члена Генсовета «Единой России», депутата Госдумы 
РФ от Нижегородской области Владимира Панова, так-
же партия инициировала начало проекта «Парки малых 
городов» численностью до 250 тысяч жителей.

- Я надеюсь, что к 1 сентября мы откроем первые объ-
екты, - отметил депутат. 

Но, как обещают единороссы, наряду с новыми «ста-
рые» успешные проекты не будут сброшены со счетов. 

- Программа «Школьный автобус» будет продолжать-
ся еще несколько лет!, – подтвердил депутат Госдумы 
Вячеслав Никонов. – Она поможет не только школам, 
но и заводам Нижегородской области – заказами на 
автотехнику!

Кроме того, на съезде в Москве был избран новый 
состав высших руководящих органов партии. Губерна-
тор Валерий Шанцев вошел в высший совет «Еди-
ной России», партии, которую Дмитрий Медведев 
назвал «главным политическим ресурсом Прези-
дента». По уставу партии, «высший совет избирается 
из числа выдающихся общественных и политических 
деятелей Российской Федерации, имеющих большой 
авторитет в российском обществе и на международ-
ной арене». Коллеги по высшему совету партии у Шан-
цева – авторитетные политики России, среди которых 
Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу, мэр Москвы и 
президент Татарстана.

Нижегородские политологи отметили, что назначе-
ние Шанцева в высший совет «Единой России», после-
довавшее за его включением в президиум Госсове-
та, свидетельствует об «устойчивом доверии, которым 
пользуется губернатор в высших эшелонах власти». Это 
мнение руководителя нижегородского филиала извест-
ного в России аналитического фонда развития граж-
данского общества Евгения Семенова. 

- Подобные назначения повышают возможности Шан-
цева в качестве лоббиста, который отстаивает перед 
руководством страны социально-экономические инте-
ресы региона, то есть, в конечном счете – интересы 
нижегородцев, - добавил политолог Сергей Кочеров. 

Гуманитарный технолог Константин Барановский, в 
свою очередь, отметил, что подобные решения «много 
значат и для будущего Шанцева». 

- С таким политическим багажом политик если не обя-
зан, то может выдвигаться на новый срок с весьма высо-
кими шансами на победу, - сделал вывод Барановский. 

Напомним, выборы губернатора Нижегородской 
области пройдут почти через 3 года – в 2019 году. 

Михаил ДЕМьяНКо

Еще четыре шага к комфорту

500 дней до старта Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 
2018™ 30 января в Ниж-
нем Новгороде отметили 
игрой "По пути болельщи-
ка!". В ней приняли уча-
стие волонтеры, послы 
города-организатора, иг- 
роки ФК «олимпиец» и 
болельщики.
По словам губернатора Вале-

рия Шанцева, «2017 год - клю-
чевой в плане подготовки к 
Чемпионату мира по футбо-
лу, в том числе и в строитель-
стве стадиона. По графику все 
строительно-монтажные рабо-
ты на стадионе должны быть 
завершены в течение этого 
года, чтобы в декабре можно 
было запустить процесс по при-
емке объекта в эксплуатацию». 

Заместитель губернатора 
Нижегородской области Дми-
трий Сватковский отметил, что 
«если говорить о спортивной 

инфраструктуре, то в этом году 
планируется завершить стро-
ительство и реконструкцию 
трех Предматчевых трениро-
вочных площадок: около ФОКа 
«Мещерский» на улице Карла 
Маркса, на стадионе «Локомо-
тив», а также площадки ДЮСШ 
«Мещера» - после турнира их 
будут использовать детско-
юношеские спортивные шко-
лы и местный футбольный клуб. 
Кроме того, в 2017 году необ-
ходимо ввести в эксплуатацию 
Базу команд в Дзержинске. В 
целом программа подготов-
ки идет в соответствии с гра-
фиком - практически все наши 
объекты находятся в так назы-
ваемой «зеленой зоне».

Напомним, в Нижнем Нов-
городе пройдут 6 матчей 
Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 в Россиитм, в том 
числе  1/4 финала. 

 Валерия  РоМАШиНА

500 дней до старта

ресурсные центры

Чтобы  
медпомощь  
оказывалась 

вовремя
Губернатор Валерий Шанцев дал 
поручение областному минздраву 
разработать систему учебных тре-
нировок для врачей, чтобы меди-
цинская помощь в любой ситуации 
оказывалась вовремя. об этом гла-
ва региона заявил во время засе-
дания областного правительства 24 
января 2017 года.
Основной темой для обсуждения на 

заседании стало обеспечение доступ-
ности медицинской помощи в отда-
ленных населенных пунктах (более 6 
км от ближайшего медицинского учреж-
дения). По словам министра здравоох-
ранения Нижегородской области ирины 
Переслегиной, в лечебных учреждениях 
региона продолжается внедрение прин-
ципов телемедицины. Это метод, когда 
врачи с помощью интернета могут оказы-
вать удаленную медицинскую помощь. 

Глава региона подчеркнул, что глав-
ное в развитии здравоохранения сегод-
ня – «исключить временной фактор, что-
бы каждый человек безо всяких проволо-
чек получал необходимую медицинскую 
помощь». «Система должна работать как 
часы, ведь многие заболевания требу-
ют экстренного вмешательства. Я прошу 
провести несколько тренингов в меди-
цинских организациях региона, что-
бы понять, способны ли мы обеспечить 
адекватной врачебной помощью все без 
исключения населенные пункты – неза-
висимо от того, сто тысяч человек там 
проживают или пять. Практика показы-
вает, что даже в крупных городах мы име-
ем сбои, несвоевременно оказывается 
помощь. Иногда это может привести к 
трагическим последствиям. Дело в дис-
циплине, ответственности, квалифика-
ции. Нужны учения – как в армии – с 
имитацией всех видов экстремальных 
случаев. Система должна находить-
ся в постоянной готовности», - заявил 
Валерий Шанцев.

 Наталья БЕССАРАБоВА

пресс-служба 
информирует
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наши юбиляры

С книгами по жизни

Не место красит челове-
ка, а человек место. Эта 
мудрая пословица слов-
но  придумана для Ири-
ны Геннадьевны Лото-
вой, заведующей отде-
лом обслуживания цен-
тральной библиотеки. 

В книжном царстве дей-
ствует естественный отбор: 
или быстренько отсеива-
ются, или эта деятельность 
становится самой жизнью. 
По крупицам набирала Ири-
на Лотова опыт через обще-
ние с людьми, будущими или 
настоящими читателями, 
через накопление собствен-

ных знаний, полученных из 
прочтения  множества книг 
(читать она любила всег-
да). Много лет назад встре-
чи библиотекарей с механи-
заторами, животноводами 
организовывались с выез-
дом в мастерские, на фер-
мы. После такого интересно-
го общения, обзоров вновь 
поступившей литературы,  
библиотека пополнялась 
новыми читателями. Со вре-
менем подходы разнообра-
зились, а значит,  методы,  
формы работы видоизменя-
лись, становились интерес-
нее и совершеннее. 

В нынешнее время диапа-
зон работы библиотекарей 
огромный, поле, которое 

надо засеять  «разумным, 
вечным», - неисчерпаемо.

Вот  здесь-то роль руко-
водителя отдела особенно 
высока. Ирина Геннадьевна 
отлично справляется с воз-
ложенными на неё задачами, 
а чтобы всё это претворить в 
жизнь, нужно уметь общать-
ся, да так, чтобы человеку  
захотелось  прийти в очаг 
знаний ещё и ещё. 

Ирина Геннадьевна обща-
ется сердцем. Для  неё нет 
чужих горестей и радостей. 
Она и скорбит с человеком 
вместе, и радуется обоюдно. 
И помогает, чем может, не 
только словом, делами, но и 
средствами, коих у самой не 
в избыте. Познав от неё вкус 
добра однажды, к ней всё 
время возвращаются. Кому-
то посоветует какую кни-
гу прочесть в той или иной 
ситуации, кому денег на про-
езд в автобусе подбросит да 
на путь истинный наставит, с 
кем-то  вспомнит, как на кол-
хозный стан ездили много 
лет назад с выставкой книг.

Невозможно сосчитать,  
сколько замечательных 
мероприятий проведено с 
участием Ирины Геннадьев-
ны Лотовой, целая армия 
читателей разных возрас-
тов приобщена  к миру книг, 
событиям современности.

С компьютерной эрой 

мероприятия стали ярче, 
красочнее, насыщен-
нее, но добрый человече-
ский фактор не стал менее 
востребованным. 

Четвертый год мы тес-
но сотрудничаем с Ириной 
Лотовой и Ольгой Андрее-
вой. Мы – это  члены право-
славного клуба «Мы вместе».  
Идеи наши, а исполнители –  
библиотекари Ирина Лото-
ва, Ольга Андреева, Анна 
Абашина, большой вклад 
в общее дело вносят Дми-
трий Большаков и Василий 
Бондарь.

С большим интересом и 
любовью приобщаются и они 
сами к тысячелетней право-
славной культуре, помогая 
и другим соприкоснуться с 
«святая святых». Не могло 
это не сказаться благотвор-
но на их духовном устроении 
внутреннего мира, когда его 
видишь в других красках и 
оттенках.

Скоро наша дорогая 
Ирина Геннадьевна при-
обретет статус круглой 
отличницы. Ох, как мно-
го пришлось потрудиться, 
испытать, пережить, что 
бы быть ею.  От имени чле-
нов клуба поздравляем 
Ирину Геннадьевну с этой 
датой, желаем ей долгая и 
благая лета.

Майя ДуЛушкОва.

26 января, накануне Дня теа-
тра, группа пенсионеров 
нашего района, как и тыся-
ча других нижегородцев – 
представителей старшего 
поколения из всех уголков 
области, бесплатно посети-
ли одну из лучших постано-
вок Нижегородского госу-
дарственного академиче-
ского театра оперы и балета 
имени А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин».

Мероприятие было органи-
зовано общероссийской обще-
ственной организацией «Союз 
пенсионеров России» при под-
держке Нижегородского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» и Пенсионно-
го фонда России по Нижегород-
ской области. Эта акция прохо-
дит уже 12-й год в рамках про-
екта «Старшее поколение», и за 
это время многим представите-
лям пенсионного возраста уда-

лось побывать на классических 
представлениях театра. 

Всех прибывших гостей у вхо-
да в театр встречал двухметро-
вый белый медведь с эмблемой 
Союза пенсионеров России. При 
виде северного мишки у всех 
поднималось настроение, и пен-
сионеры не упустили возможно-
сти сфотографироваться с ним 
на память. 

До начала показа оперы к зри-
телям обратились председатель 
Нижегородского Союза пенси-
онеров, депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области В.А. Антипов, управля-
ющий отделением Пенсионного 
фонда России по Нижегородской 
области В.Э. Тарасов и замести-
тель председателя Нижегород-
ского регионального отделения 
«Союза пенсионеров России» 
Т.А. Богданова. 

Было отмечено, что пар-
тия «Единая Россия» реализу-
ет много проектов, цель кото-
рых – повышение качества жиз-
ни людей старшего поколения. 

В этом году планируется начать 
реализацию еще одного проек-
та «Все мы родом из деревни», 
в его рамках будут проведены 
фестивали, фотоконкурсы, кон-
курсы художников и ремеслен-
ников, конкурсы стихотворений 
и прозы, посвященные деревне.

На мероприятии в качестве 
почетных гостей присутствовали 
руководитель клиники «Визус-
1»Йожеф Сабо, которому была 
вручена Благодарственная гра-
мота председателя Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области, и врачи это-
го медицинского учреждения. В 
этом году проекту «Здоровый 
взгляд» исполняется 10 лет, и за 
это время более 50000 человек 
прошли бесплатные офтальмо-
логические обследования.

Яркий, незабываемый празд-
ник был организован для пенси-
онеров. Они получили возмож-
ность забыть на время  свои про-
блемы и окунуться в прекрасную 
театральную атмосферу.

Гульсум АбДулхАЕвА

Пенсионеры побывали в театре

Массовая лыжная гонка «Лыжня 
России - 2017» даст старт  
в р.п. Пильна 10 февраля 2017 
года в 10 часов  на лыжной трассе 
в парке 40 лет Октября. 

 К участию в лыжной гонке допуска-
ются  команды юношей, девушек, муж-
чин и женщин, имеющие именную заяв-
ку, заверенную врачом, или справку из 
медицинского учреждения о состоя-
нии здоровья. Состав команды 3 чело-
века. Командный зачет по двум лучшим 
результатам. 

Участников соревнований ждут 
дистанции:

- 2 км – VIP-гонка, организуется для 
руководителей организаций и учреж-
дений района, депутатов всех уровней, 
ветеранов спорта; 

- 2 км –  девочки 2005-2006 г. р.; юно-
ши 2005-2006 г. р.; девушки 2003- 
2004 г. р.; девушки 2001-2002 г. р.; 
девушки 1999-2000 г. р.; женщины. 

- 4 км – юноши 2003-2004 г. р.; юно-
ши 2001-2002 г. р.; юноши 1999-2000 г. 
р.; мужчины. 

Регистрация участников гонки нач-
нется в 9.00.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в соревнованиях.

Оргкомитет.

в связи с продлением 
сроков ограничения реа-
лизации отдельных видов 
спиртосодержащей  непи-
щевой продукции на 60 
дней в управлении Роспо-
требнадзора по Нижего-
родской области в рамках 
реализации постановления 
Главного государственно-
го санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 24 
января  2017 года № 7 «О 
приостановлении рознич-
ной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продук-
ции» продолжает работать 
«горячая линия» по фактам 
незаконной реализации в 
розничной торговле спир-
тосодержащей непищевой 
продукции. 

уважаемые жители рай-
она,  просьба сообщать о 
фактах незаконной реали-
зации в розничной торговле 

спиртосодержащей непи-
щевой и пищевой продук-
ции по телефонам «горячей 
линии»: 

8-831-436-78-90; 
8-831-436-77-92 (управ-

ление Роспотребнадзора  
Нижегородской области); 

8-831-91-5-13-71 (терри-
ториальный отдел управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в 
Сергачском, Пильнинском, 
краснооктябрьском, Сече-
новском районах); 

5-11-45 (сектор поддерж-
ки предпринимательства и 
защиты прав потребителей 
администрации района); 

02,  3-00-27 (МО МвД 
России «Пильнинский»).

Более половины алкогольных  
отравлений из-за суррогатов

в Нижегородской области за 2016 год произошло  

353 отравления спиртсодержащей продукцией.

Информация об этом размещена на сайте региональ-

ного управления Роспотребнадзора. Из них 196 случаев 

(55,5%) составляют отравления суррогатами алкоголя.

Напомним, за 2015 год в регионе произошло 315 слу-

чаев отравлений алкоголем. Таким образом, за 2016 

год их число выросло на 12,1%.

Смертность от токсического действия алкого-

ля по сравнению с 2015 годом увеличилась на 31%:  

в 2016 году зарегистрирован 21 летальный слу-

чай, а в 2015 году — 16 случаев. в структуре леталь-

ных случаев 13 произошло из-за отравления сурро-

гатами алкоголя, 7 — из-за отравления этанолом,  

1 случай — из-за отравления метанолом.

Стартует 

«Лыжня России»
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Обратите внимание  
на свое здоровье

4  февраля – всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями

В 2017 году будет продолжена 
всеобщая диспансеризация населе-
ния, начатая в 2013 году.

Проводится она в целях раннего 
выявления сердечно-сосудистых, 
онкологических, бронхо-легочных 
заболеваний, сахарного диабета, 
которые являются наиболее часты-
ми причинами инвалидности и пре-
ждевременной смертности населе-
ния в нашем районе. Поэтому необ-
ходимо очень серьезно отнестись к 
проведению данного обследования 
и не игнорировать имеющуюся воз-
можность узнать все слабые сторо-
ны своего здоровья.

О том, как проходила диспансеризация 
в нашем районе в 2016 году, мы попро-
сили рассказать заместителя главно-
го врача ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»  
Н.Г. АлехиНУ.

- Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится один раз в три года. В 2016 
году её у нас в районе прошли 4015 чело-
век, 65% от этого числа составляют жите-
ли села, 2260 из них женщины. Проведен-
ная диспансеризация позволяет выявить 
на ранней стадии хронические неинфек-
ционные заболевания, определить груп-
пы состояния здоровья населения, а так-
же группы диспансерного наблюдения 
граждан с выявленными хроническими 
заболеваниями и с высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском.

- Наталья Геннадьевна, что расска-
зала проведенная диспансеризация о 
здоровье населения нашего района?

- Среди тех, кто проходил диспансе-
ризацию в 2016 году, было выявлено с 
факторами риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний:

- с повышенным уровнем артериально-
го давления 607 человек (15%);

- с повышенным содержанием глюкозы 
в крови – 177 человек (4%);

- с избыточной массой тела – 477 чело-
век (12%);

- употребляющие табак – 158 человек 
(4%);

- употребляющие алкоголь - 99 чело-
век (2%);

- имеющие низкую физическую актив-
ность – 434 человека (11%);

- нерациональное питание – 655 чело-
век (16%).

Было выявлено 1485 заболеваний, 
и взято под диспансерное наблюде-
ние 1295 человек. В том числе было 
выявлено 5 случаев злокачественных 
новообразований, расположенных в 
желудке, молочной железе, легком, 
предстательной железе и ободочной 
кишке, у 63 человек обнаружена ане-
мия, у 44 - сахарный диабет, у 175 - 
ожирение, у 296 - нарушение обмена 
липопротеинов, у 114 - болезни нерв-
ной системы, у 218 - артериальная 
гипертензия, у 127 - ишемическая 
болезнь сердца, у 18 - стенокардия, 
у 60 - цереброваскулярные болез-
ни, у 104 - болезни пищеварения, у 
186 - болезни мочеполовой системы,  
в т.ч. 168 - доброкачественные дис-
плазии молочной железы. 

На основании этого можно сделать 
вывод, что из числа граждан, прошед-

ших в 2016 году диспансеризацию, толь-
ко у 23% не установлены хронические 
неинфекционные заболевания  и отсут-
ствуют факторы риска их развития – 
они отнесены к  � группе. � 10% обсле-� группе. � 10% обсле- группе. � 10% обсле-
дованных заболевания не установлены, 
но имеются факторы риска их развития 
– это �� группа здоровья. Самая много-�� группа здоровья. Самая много- группа здоровья. Самая много-
численная группа здоровья - ���-а, в нее 
вошло 57% граждан, это те, кто имеет 
болезни, требующие установления дис-
пансерного наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помо-
щи. А в ���-б группу здоровья вошли 9,5% 
обследованных граждан, не имеющих 
заболеваний, но требующих диспансер-
ного наблюдения или оказания специа-
лизированной, в т.ч. высокотехнологич-
ной медицинской помощи.   Граждане, 
нуждающиеся по результатам первого 
этапа диспансеризации в дополнитель-
ном обследовании, профилактическом 
консультировании направляются на вто-
рой этап диспансеризации, чтобы уста-
новить диагноз, определить группу дис-
пансерного наблюдения для получения 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи.  

Не только взрослое население, но и 
дети проходят диспансеризацию, 
и о том, насколько здорово наше 

подрастающее поколение, мы попро-
сили рассказать районного педиатра  
С.В. ВедеНееВУ.

- Дети диспансеризацию проходят каж-
дый год, так как для каждого возраста 
есть свои показания для обследования. 
� детей это называется ежегодный про-
филактический медосмотр. В 2016 году 
осмотр прошли 2290 детей и, к счастью, 
тяжелых заболеваний выявлено не было. 
Чаще всего у детей младшего возраста 
встречается анемия, а у школьников - 
нарушение осанки и сколиоз.

- Почему наши дети подвергнуты 
таким заболеваниям?

- Анемия относится к фоновым заболе-
ваниям. Причиной развития анемии чаще 
является нерациональное вскармлива-
ние детей раннего возраста. При прове-
дении профилактических медицинских 
осмотров мы даем родителям рекомен-
дации по правильному питанию детей. 

Что же касается школьников, то нару-
шение осанки и сколиоз встречаются 
у тех детей, у кого ослаблены мышцы 
спины. Мы не перестаем говорить роди-
телям, чтобы дети как можно больше 
занимались физическими упражнения-
ми, подвижными играми и вели здоро-
вый образ жизни. Это поможет им укре-
пить здоровье сейчас и в дальнейшем не 
знать с этим проблем.

елена КОВАлёВА     

В народе рак называют «тихим убийцей», 
и действительно, эта болезнь может дол-
го протекать без симптомов и порой выяв-
ляется уже тогда, когда бороться с ней 
невозможно. 

Поэтому распространен такой миф, что  болезнь 
неизлечима, и по этой причине не надо обращать-
ся к врачу. Существует также миф о том, что от 
рака помогают народные средства или пищевые 
добавки. Поэтому одна из главных задач совре-
менного медицинского просвещения – борьба с 
неправильным пониманием ситуации в области 
лечения онкологических заболеваний. 

Медики в один голос заявляют о том, что рак 
– это не приговор, и чем раньше он диагностиро-
ван, тем легче его победить. Сегодня с онкологи-
ческим диагнозом люди могут жить много лет, но 
это возможно только при своевременном выявле-
нии опухоли и правильно проведенной терапии. 

День борьбы с раком -  это борьба с неправиль-
ным пониманием ситуации в области лечения 
онкологических заболеваний, день медицинского 
просвещения и времени задуматься над сохране-
нием своего здоровья.

Языком цифр
К сожалению, рак не обошел стороной 

наш район. Врач хирург-онколог Пильнин-
ской ЦРБ елена игоревна ЖУРАВлеВА при-
вела следующие статистические данные:

«За прошлый год было выявлено  
73 факта злокачественных новооб-
разований, из них 17 случаев выяв-
лено на медицинских осмотрах и 
при диспансеризации. 43 факта - 
рак  I-II стадии, запущенных  - 11, 
умерли от рака 16 человек».
Возраст впервые выявленных больных в 2016 

году - это люди от 25 до 86 лет, основная масса 
больных - в возрасте от 50 до 70 лет. 

Всего состоят на учете 476 онкобольных, из 
них 217 живут более пяти лет после выявления 
заболевания.

 По нашему району «лидирует» рак молочных 
желез, на втором месте – рак кожи и третьем – 
рак женских половых органов. 

В Пильнинской ЦРБ имеется всего одна койка 
для людей, больных раком, но лечение получают 
все страдающие онкозаболеваниями, есть обе-
спечение необходимыми препаратами.

Онколог рассказала о том, что сейчас актив-
но внедряются новые лекарства и современные 
виды лечения, когда, например, не обязатель-
но полностью удалять часть желудка или киш-
ки. Одному жителю нашего района была прове-
дена такая операция, и сейчас он чувствует себя 
намного лучше.

ВАЖНо!
На первом месте в борьбе с раком стоит 

профилактика. 
Немалое значение для выявления рака имеет 

своевременное прохождение флюорографии, где 
проверяются легкие.  

С помощью рентгеноскопических исследова-
ний: эндоскопии,    фиброгастродуоденоскопии, 
колоноскопии и ректороманоскопии проводится 
диагностика рака желудочно-кишечного тракта.

  Е.И. Журавлева обратилась к нашим женщи-
нам с просьбой не игнорировать осмотр в смо-
тровом кабинете и проходить его ежегодно, ведь 
именно здесь чаще всего выявляют наружную 
локализацию заболевания, а также предраковые 
заболевания, берется мазок на онкоцитологию. 

В стенах ЦРБ нашими специалистами прово-
дится �ЗИ молочных желез. Женщинам самим 
надо ежемесячно обследовать молочные желе-
зы, и если вдруг обнаруживается подозрительное 
уплотнение, то необходимо обратиться к специа-
листу, а женщинам после 35 лет один раз в два 
года надо проходить маммографию. 

Выявить рак на ранней стадии можно с помо-
щью анализа крови на онкомаркеры, в лаборато-
рии нашей ЦРБ по направлению лечащего врача 
производят забор крови на выявление рака пред-
стательной железы. 

Когда появляется подозрение на рак,  то боль-
ные направляются в областной онкологический 
диспансер на дообследование. 

кстАти:
Известны сотни причин, повышающих 

риск вызвать злокачественную опухоль. 
Подсчитано, что удельный вес характера пита-
ния в развитии рака составляет от 30 до 35%, 
курения –30%, инфекционных (вирусных) аген-
тов –17%, алкоголя – 4%, загрязнения окружа-
ющей среды - 2%, отягощенной наследствен-
ности –2%.

Элеонора ТАРлыКОВА

Рак – это не приговор
Валерий Шанцев поручил 
областному минздраву 
разработать такой порядок 
онкопомощи, чтобы паци-
ент за один месяц прохо-
дил весь путь от поста-
новки диагноза до начала 
лечения

Новое отделение реанима-
ции открылось в областном 
онкодиспансере, расположен-
ном по адресу: Нижний Новго-
род, Анкудиновское шоссе, дом 
1. Оно в полтора раза вмести-
тельнее, чем было раньше, и 
оснащено современной техни-
кой по последним европейским 
стандартам. Например, теперь 
пациенты сразу после опера-
ции получают витаминизиро-
ванное искусственное пита-
ние, которое заметно ускоряет 
выздоровление.

Врачи-онкологи призна-
лись, что постоянное обнов-
ление оборудования в дис-
пансере позволяет с каж-
дым годом повышать каче-
ство медицинской помощи: 
делать все более сложные опе-
рации и быстрее ставить паци-
ентов на ноги. «Новая техника 
дозировано и в нужной после-
довательности вводит необхо-
димые препараты, витамины, 
микроэлементы. Это обеспе-
чивает максимальный эффект 
лечения. Необходимость в 
новых расширенных реанима-
ционных появилась после того, 
как в прошлом году мы зна-
чительно увеличили количе-
ство проводимых операций – 
практически в два раза. Да и 
качество хирургической помо-
щи изменилось – все больше 
делаем лапароскопических, 
эндоскопических операций, 

которые наименее травматич-
ны для пациентов», - отметил 
руководитель стационара №2 
областного онкодиспансера 
Роман Пегов.

«Я только вчера перевелся из 
новой реанимационной. Обору-
дование, конечно, отличное! Я 
вообще ничего не почувство-
вал – ни болей, ни неудобств. 
Персонал заботливый, очень 
умелый», - добавил один из 
пациентов клиники Шамиль 
Ахметов.

Как отметила начальник отде-
ла медицинской помощи взрос-
лому населению министерства 
здравоохранения Нижегород-
ской области Татьяна егорова, 
постоянное обновление техно-
логий в онкодиспансере и новые 
возможности врачей привели к 
тому, что только за прошлый 
год смертность от новообра-
зований в регионе сократи-
лась на 16%. «Это почти 1 100 
сохраненных жизней нижего-
родцев. Но на этом наша рабо-
та по развитию онкологической 
помощи, конечно, не законче-
на. Губернатор перед нами 
ставит новые задачи: чтобы 
пациент, у которого заподо-
зрено онкозаболевание, за 
один месяц проходил весь 
путь до начала лечения», - 
подчеркнула Егорова. 

«Я дал поручение профиль-
ному министерству выде-
лить диагностику в отдель-
ное мощное подразделение, 
которое занялось бы первич-
ным исследованием, потому 
что онкология – это такое забо-
левание, которое чем раньше 
выявят, тем больше возмож-
ностей его излечить», - заявил 
губернатор Валерий Шанцев.

Наталья БеССАРАБОВА

В онкодиспансере  
новое отделение реанимации

В 2017 году под диспансе-
ризацию попадают те, кто 
родился в: 1999, 1996, 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 1921 годах. 
инвалиды и участники ВОВ, 
жители блокадного ленин-
града, узники концлагерей 
проходят диспансеризацию 
ежегодно.   
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итоги Диспансеризации-2016
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Лунный посевной календарь на 2017 год
Благоприятные дни для посадки, посева и пересаживания культур

 Культура Февраль Март апрель Май Июнь Июль август сентябрь ОКтябрь нОябрь ДеКабрь

Огурцы 5, 12, 14 9 9, 18, 22, 
27, 28

4, 15, 19, 
24, 31

1, 2, 11, 
16, 20

2, 6, 
27, 30

3, 6, 23, 
24, 28

4, 23, 
26, 28

3, 4, 21, 
22, 25

3, 19, 
21, 29

1, 19, 20,
26, 29

Зелёный  луК,  петрушКа  салатная, 
уКрОп, салат, КИнЗа, сельДерей

5, 12, 14, 
23, 24

2, 3, 
7, 9

18, 20, 
23, 28

3, 5, 15, 
20, 24, 31

2, 11, 16, 20,
28, 29, 30

3, 4, 6, 26,
27, 28, 30

2, 3, 22,
23, 24, 28

5, 23, 25,
26, 27

3, 4, 20-22,
25, 30

1, 2, 3, 19,
20, 25, 30

1, 2, 19, 
25, 29

тОМаты 27, 28 20, 25, 
30, 31

9, 18, 22,
 27, 28

4, 15, 19, 
24, 31

1, 11, 
16, 20

3, 4, 26, 
28, 30

2, 3, 22, 
23, 28

5, 23, 27 2, 4, 20, 
22, 30

1, 19, 21 1, 2, 20, 
25, 29

перец слаДКИй 14, 16, 23 4, 14, 
20, 31

9, 18, 
27, 28

8, 14, 24 2, 11, 20 3, 4, 
26, 30

2, 22, 
24, 28

5, 23, 
26, 27

3, 
4, 22, 30

2, 3, 19,
20, 30

2, 20, 
25, 29

баКлажаны 12, 14,
23, 28

4, 14, 16,
20, 30, 31

9, 18, 
22, 27

3, 14, 15, 
24, 31

2, 11, 
16, 20

4, 6, 
27, 28

1, 3, 6, 
24, 28

1, 23, 
25, 27

2, 3, 20, 
21, 25, 30

1, 2, 19, 
21, 30

1, 2,
20, 25

КабачКИ, патИссОны, тыКва   4, 6, 8 8, 18, 
27, 28

4, 14, 15, 
24, 31

2, 11, 20 12, 18, 19 11, 14, 20 7, 8, 
13, 19

8, 16, 
17, 18

6, 7, 
12, 14

5, 11, 17

КартОФель, тОпИнаМбур       4, 7, 9, 
19, 24, 31

1, 6, 7, 
15, 16

15, 18, 19          

реДИс, реДьКа, ДайКОн 12, 15, 
20, 22

16, 15, 
18, 22

17, 18, 
23, 28

9, 14, 15, 
19, 24, 31

1, 7, 10, 11,
16, 20, 28, 30

12, 15, 19 10, 12, 20 7, 8, 19 7, 8, 9, 
16, 18

6, 7, 
12, 14

6, 11, 17

МОрКОвь, свеКла     17, 18, 
23, 28

4, 14, 15, 
19, 24, 31

1, 7, 10, 11,
15, 16, 20, 30

12, 15, 18          

бахчевые — арбуЗ, Дыня     22, 27, 28 4, 15, 19, 
24, 31

2, 11, 16 4, 6, 26          

ФасОль, гОрОх, бОбы     22, 28 4, 9, 15, 
19, 24, 31

2, 7 2, 4, 6, 
26, 30

         

Капуста белОКОчанная, цветная   20, 25, 31 9, 12, 13, 
18, 27, 28

4, 15, 
19, 24

2, 11, 
16, 20

           

Капуста КраснОКОчанная     22, 27, 28 9, 15, 
19, 24

2, 11, 16 4, 28, 30          

луК-репКа   17, 26, 31 22, 28 8, 9, 
20, 24

  15, 19 10, 11, 20 9, 13, 19 6, 7, 16 7, 12, 14 6, 17

луК-батун     19, 23, 
27, 28

3, 9, 10 27, 28, 30 2, 3, 
26, 30

3, 23, 
24, 28

1, 5, 
25, 26

3, 20, 21,
22, 30

1, 2, 3, 
19, 20

1, 2, 
20, 25

чеснОК ОЗИМый/ярОвОй     19, 22, 23 7, 8, 10   15, 19 14 13, 19 6, 7, 9 5, 6, 7 11, 12, 13,
14, 17

петрушКа КОрневая     17, 18, 
23, 28

4, 9              

ОДнОлетнИе цветы 14, 20-23, 27 3, 4, 13, 14,
20, 26, 30-31 

3, 4, 10, 18,
22-23, 26-27  

1, 7, 15, 20,
28-29 

3,  5, 
17, 25

МнОгОлетнИе цветы 
ИЗ сеМян

16-18, 
22, 27

3, 4, 13, 17,
26, 30-31

3-4, 12, 
23, 27-30

1, 10, 16,
24, 28-29

6, 17, 
20, 25, 30

МнОгОлетнИе цветы
(ДеленИе, пересаДКа)

9, 10, 19 6, 7, 
12, 17

луКОвИчные 
И КлубнелуКОвИчные цветы

4, 10, 12, 13, 
16-18, 27

9, 14, 15,
19, 29

4, 6, 7, 10-11,
16, 20, 25, 30

плОДОвые Деревья 12, 13, 22,
26, 30

1, 7, 
9, 10

плОДОвые КустарнИКИ 12, 13, 22, 1, 7, 9,
Совет: Придерживайтесь при посадке растений дат, указанных в таблице, но не забывайте про важные технологии сельского хозяйства,
режимы влажности и освещённости, подкормку почвы и защиту от вредителей.

 ОбязательнО Обратите внимание на запрещенные для посадки дни :
«плОхИе» ДнИ Февраль Март апрель Май Июнь Июль август сентябрь ОКтябрь нОябрь ДеКабрь
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2017 году 11, 26 12, 28 11, 26 11, 25  9, 24  9, 23 7, 21 6, 20 5, 19  4, 18 3, 18
 Все эти проведённые работы в комплексе с лунным календарём помогут получить хороший урожай.

С помощью таблицы легко можно раСпланировать любую Смешанную грядку.
 

растения Хорошая совместимость культур Плохая совмести-
мость культур

арбуз кукуруза, горох, свёкла, подсолнух, картофель огурцы
баклажан горох, фасоль, салат, чабрец, эстрагон, лук -
Горох морковь,  кукуруза,  редис,  огурцы,  салат,  томаты,  картофель, 

пряные травы
лук, чеснок

Горчица капуста, редька, горох картофель
Кабачки Фасоль, кукуруза, мята, настурция картофель
Капуста Фасоль,  свёкла,  сельдерей,  настурция,  картофель,  лук  репча-

тый, салат
Земляника,  томаты, 
фасоль

Картофель Фасоль, кукуруза, капуста, хрен, лук, календула, бархатцы тыква,  томаты,  огур-
цы, сельдерей

Кольраби Салат, лук, огурцы, укроп, шалфей, мята Фасоль, томаты
Кукуруза кабачки, огурцы, все бобовые, тыква, дыня, картофель -
лук репчатый капуста, свёкла, земляника, томат, цикорий, салат, картофель горох,  фасоль, 

шалфей
морковь лук, шалфей, салат, томат, горох, редис укроп, анис
Огурцы кукуруза,  горох,  фасоль,  редька,  томат,  капуста,  бархатцы, 

фацелия, редис
шалфей, укроп, мята, 
фенхель

Перец базилик, морковь, лук, настурция, кориандр, котовник Фасоль,  кольраби, 
фенхель

редис огурцы, фасоль, горох, капуста, тыква, морковь, лук иссоп
редька Свёкла,  шпинат,  морковь,  пастернак,  огурцы,  тыква,  дыня, 

томаты
-

Свёкла лук репчатый, салат, капуста, мята горчица
Салат Земляника, редис, свёкла, капуста, горох, огурцы, фасоль -
Сельдерей лук, томаты, капуста, фасоль -
томаты Чеснок,  базилик,  морковь,  капуста,  фасоль,  горох,  петрушка, 

спаржа, салат, шпинат, бархатцы, табак
картофель

тыква кукуруза, фасоль, редис, горох, томаты, настурция картофель
Фасоль кукуруза, капуста, свёкла, морковь, земляника, томаты, тыква, 

огурцы, баклажаны, дыни, арбузы
Фенхель, лук, чеснок

Цветная капуста картофель, редис, лук, свёкла, фасоль, мята, иссоп, настурция томаты, земляника
Чеснок томаты, морковь, капуста горох, фасоль

Учёные и огородники-практики уже давно замети-
ли, что растущие рядом растения значительно влия-
ют друг на друга. Они выделяют в окружающую среду 
различные вещества, которые «нравятся» или «не нра-
вятся» их соседям.

 Например, хорошо себя чувствуют рядом ранняя 
капуста и томаты, поздняя капуста и ранний карто-
фель, томаты и сельдерей, бобы и картофель. Не сле-
дует размещать рядом шпинат и редьку, лук и пастер-
нак, петрушку  свёклу, раннюю и позднюю белокочан-
ную капусту. 

Оздоравливают почву и помогают развиваться всем 
культурам в огороде листовая горчица, бархатцы, 
календула, базилик и чистотел. Высаживайте их по 
краям любых грядок и везде, где сочтёте уместным. 

Растения-спутники размещайте в междурядьях или 
гнёздами среди основной культуры – это так называе-
мые смешанные посадки. Они создают благоприятные 
условия для развития растений, повышают их устой-
чивость к болезням и даже могут влиять на вкусовые 
качества соседствующих культур. При смешанных 
посадках не происходит утомления почвы, значитель-
но снижается количество вредителей, так как запах их 
«пищи» перебивается запахом других растений. Кро-
ме того, на таких грядках создаётся идеальное убежи-
ще для хищных насекомых, которые питаются вреди-
телями огорода. 

Ещё один большой плюс смешанных посадок – воз-
можность для полёта Вашей фантазии. Освободитесь 
от стереотипа, что грядки должны быть ровными и 
непременно прямоугольной формы. Растения мож-
но высаживать произвольно – по углам треугольника, 
ромбом, по контуру круга, в форме восьмёрки и т.д. 
Вокруг грядок можно посадит настурцию и бархат-
цы (их запах отпугивает бабочек), а в пустые прохо-
ды – ласковую газонную травку. Цветы фацелии поса-
дите рядом с огурцами: они привлекут своим запа-
хом насекомых-опылителей. Огород будет смотреться 
празднично и радовать глаз! Так просто участок пре-
вращается в живописный уголок – место, где отдыха-
ешь душой…

СовмеСтимоСть огородных культур,  
или Зачем растениям спутники?
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Страницу подготовила Майя ДУЛУШКОВА

Село Языково – одно из 
красивейших мест наше-
го района. В любое вре-
мя года оно неповторимо. 
Панорама, открывающая-
ся с горы, словно широко-
форматное кино, притя-
гивает своим величием и 
неповторимостью. 

Приехать сюда летом не слу-
чилось. Наша пильнинская 
«делегация» нагрянула к мате-
ри Любови зимой. 

В коридоре у дверей в квар-
тиру лежал очень упитанный 
крупный пес. И он продол-
жал лежать, совершенно на 
нас не реагируя, даже не тяв-
кнул. Дверь отворилась, и мать 
Любовь позвала нас в дом, 
по ходу рассказывая собачью 
историю.

Совершенно больной, худю-
щий, буквально приполз (про-
брался через лед) Рекс, как она 
его назвала, в прошлом году. 
Долго лечила, как говорится, 
поставила на ноги, и сейчас 
красивая верная собака, всю-
ду следует за хозяйкой. Из всех 
приходящих и приезжающих к 
инокине Любови лает только на 
троих (подвыпивших страшно 
не любит, много, вероятно, зла 
они причинили).

Как и десять лет назад, когда 
мы с ней познакомились впер-
вые, кормила вкусной ухой, 
поила монастырским чаем. За 
трапезой и видеофильм успели 
посмотреть, их у нее вместе с 
видеоклипами уже 20. С молит-
вой успевает в храме все при-
готовить к службе, церковную 
территорию в порядок приво-
дить, ремонтами заниматься, 
больных да стареньких бабу-
шек навещать и… фильмы 
снимать.

Чтобы поймать нужный 
момент, летом и в 3, и 4 часа 
утра приходится подниматься. 
Даже пугливые птицы подпу-
скают ее на близкое расстоя-
ние и позволяют снимать. У нее 
все время длится это экологи-
ческое состояние. Восхищение, 
радость от всего, что создал 
Господь наш Иисус Христос и 
сохранение творения Божия.

На импровизированной кор-
мушке мирно уживаются синич-
ки (для них повешен брусо-
чек сала), а воробьишки клю-
ют зернышки, голуби любят 
семечки, прилетают целыми 
стаями. Вкусы их мать Любовь 
знает и поощряет угощением. 
На окнах всю зиму полыхают 
цветом герани. Все любят забо-
ту и ласку.

А дела сами бегут навстре-
чу, только поворачивайся  да 
трудись. Территория большая, 
надо у храма почистить от сне-

га, а в нижнем храме стоит 
впечатляющая по размерам 
металлическая печка, кото-
рую за три дня до службы мать 
Любовь начинает топить, что-
бы прогреть помещение (заго-
тавливает 4 машины дров). Вот 
она пышет угольным жаром, 
тепло наполняет пространство. 
Возникает состояние детства 
(воспоминание при созерцании 
пламенно искрящих, перелива-
ющихся углей).

За время нашего годового 
отсутствия здесь многое устро-
илось. При входе в нижний 
храм, после спуска с лестни-
цы, пространство пола покры-
то плиткой (технологию сами 
опробовали добровольные 
помощники из Пильны Алек-
сандр и Надежда, аккуратнень-
ко ее положили).

Храм освящен в честь Свя-
тителя и Чудотворца Николая. 
На стенах много икон велико-
го заступника и скорого молит-
венника, принесенных  из 
домов. Сколько же поколений 
молилось у этого образа, воз-
нося просьбы, благодарности. 
Эта духовная связь времен 
и сейчас ощущается. Обнов-
лен иконостас. Он без дорогих 
украшений, позолот, но такой 
теплый.

Самая главная чудо-новость  
- выполнены работы по новой 
технологии гидроизоляции цер-
ковного строения. Храм Пре-
ображения Господня постро-
ен более 10 лет назад, и каж-
дый год его приходилось под-
новлять: мокли, отваливались 
большие куски кирпича. Столь-
ко трудов за прошедшие годы 
приходилось выдерживать, 
чтобы сохранить здание.

И все-таки верующие верили 
в силу молитвы, Божьи чуде-
са. И чудо случилось. Приеха-
ли на свою родину москвичи – 
мужчина и женщина. Пришли 
в храм, помолились, а потом 
спросили инокиню Любовь, 
чем помочь. Она и поведала 
им о своей многовыстрадан-
ной заботе. Сказали: «Помо-
жем». По новым технологиям 
была выполнена гидроизоля-
ция, и меценаты перечислили 
за выполненную работу пол-
миллиона рублей. Это ли не 
чудо? О проведенной операции 
напоминают отверстия в стене, 
через которые заливался уни-
кальный раствор. Такова глав-
ная новость Языковского хра-
ма, а какой будет результат, 
поживем – увидим.

Акафист Святителю Николаю 
Чудотворцу прочитан. Можно и 
в обратный путь отправляться. 
Мать Любовь благословила, а 
Рекс лизнул руку, прощаясь. 
До следующей встречи.

Здесь детей и накормят, и уро-
ки помогут сделать, и добрым 
делам научат, и к подвижным 
играм приобщат.

В чём ребята и их наставники  
преуспели, расскажут много-
численные грамоты, благодар-
ственные письма, которые зани-
мают достойное место на стене 
класса, где проходят занятия. 

А для всевозможных поделок и 
места не хватает.

Умелые  руки педагогов пере-
дают свои секреты и навыки 
ребятам. Они идут в ногу со вре-
менем и в использовании новых 
приёмов, технологий. И резуль-
тат налицо. Факеловцы стара-
ются участвовать во многих кон-
курсах, которые им предлага-

ют, в том числе и православных 
«Свет Рождественской звезды», 
«Красота Божьего мира», «Дети 
иллюстрируют православную 
книгу». Это доброе содружество 
длится более 10 лет.

Активное участие ребята из 
«Факела» приняли и в конкур-
сах, посвященных Рождеству 
этого года, за что участники 
и победители  были  награж-
дены Почётными грамотами 
благочиния.

Получили их юные умель-
цы из рук священника Андрея 
Смирнова, который накануне 
великого праздника Крещения 
Господня пришёл к мальчикам и 
девочкам. 

Грамоты  вручены и начал-
ся  непринужденный разговор 
о.Андрея с ребятами и их настав-
никами. О чём? О православ-
ной вере, о счастье, из чего оно 
складывается. Когда человеку 
хорошо и радостно. Может ли 
большое обилие денег сделать 
человека истинно счастливым? 
А что такое  истинное счастье? 
Удивительно, но факт, обычно 
шумная, шустрая непоседливая  
«факеловская братия», проси-
дела час совершенно спокой-
но, не отрывая глаз от батюшки. 
Что запало в их головушки от 
такого  серьёзного разговора? 
Трудно сказать, но то, что такие 
встречи полезны, несут добро 
их душам, несомненно.

Условились, что о.Андрей 
будет регулярно приходить к 
воспитанникам «Факела».

На снимке: о. Андрей вруча-
ет грамоту Ирине Козловой.

Глаза мальчиков и дево-
чек были устремлены на 
о.Андрея. Они живо прини-
мали участие в непростой  
беседе: поисках смысла 
жизни, счастья. 

Постепенно преодолева-
ли ступеньку за ступенькой, 
взбирались к смыслу всеобъ-
емлющей любви – Богу. Бог 
есть  любовь – пришли к выво-
ду. Чтобы совершить восхожде-
ние к вожделенной высоте, при-
шлось узнать об аде, рае, пра-
родителях наших Адаме и Еве, 
понять, почему они вместо рая 
на небе оказались на грешной 
земле. Говорили о добре и зле 
на понятных жизненных приме-
рах. Происходила беседа в при-
юте «Родник», вели ее вместе 
с батюшкой и гости православ-
ного клуба. Батюшка остался 
доволен разговором на трудную 
для ребят тему.

- Задаю подобные вопросы 
взрослым … молчат, а ребята 
зрят в корень. Чувствуется, что 
занимаются с ними и в школе, и 
в приюте. 

Отец Андрей привёз книги по 
православию «Закон Божий», 
детские молитвословы, кален-
дари, для крещеных – крестики. 

Среди посланцев клуба была 
Е.Г.Галкина, которая в годы вой-

ны жила в детском доме села 
Курмыш. Она вручила подарки 
для самого старшего воспитан-
ника и для самого младшего. 

Надежда Бухтеева показа-
ла рукотворное дерево, кото-
рое она  сотворила  с участи-
ем  воспитанника приюта, во 
время его пребывания в боль-
нице.  Иконка Святой Матроны 
с частицей её гроба, привезен-
ная из Покровского    монастыря  
г. Москвы, станет поддержкой 
для воспитанников и воспитате-
лей в трудные минуты жизни. 

Далеко ходить не надо: само 
учреждение пример  ада и рая, 
зла и добра, ведь самые доро-
гие для детей люди (родители) 
променяли  их на удовлетворе-
ние своих жизненных страстей, 
другие же, делают всё возмож-
ное и невозможное, чтобы воз-
вратить их к нормальной жизни. 

Ведёт корабль спасения «Род-
ник» Людмила Ивановна  Тур-
кина, своим личным примером 
увлекающая коллектив в инте-
ресное плавание воспитания 
маленького человека, как лич-
ности, активно участвующего 
вместе со своими наставника-
ми в спорте, художественной 
самодеятельности, рукоделии, 
прикладном искусстве. Круж-
ки «Чудеса из бумаги», «Фан-
тазии», «Умелые руки», «Муко-
солка» и другие способствуют 

развитию детей, приобщению 
к прекрасному.  Не случайно 
мальчики и девочки участву-
ют во всех конкурсах, получая 
заслуженные награды. Отец 
Андрей вручил дипломы и бла-
годарственные письма участни-
кам Рождественских конкурсов. 

Сейчас в «Роднике» 26 ребят 
с трудными судьбами, кото-
рых надо отогреть любовью и 
заботой. Для такой семьи мно-
гое  надо. Не откажутся здесь 
от носочков, колготок, курточек, 
брючек (в хорошем состоянии) и 
т.д. , моющих средств.

Провели нас по всем комна-
там, где дети спят, занимают-
ся, играют. Даже есть комната 
психологической разгрузки со 
всеми   полагающими  для этой 
цели элементами и предмета-
ми. Везде порядок, чистота, 
уют, обстановка тёплая, домаш-
няя, чувствуется, что коллектив 
не просто работает. Это образ 
жизни, внутреннее устроение 
и боль  за деток. Есть дети не 
только из нашего района, но из 
Сергача, даже Владимира. Им 
нужна любовь, внимание, кото-
рые они не получили от своих 
родителей и близких.

Каждодневно, ежечасно тру-
дится весь коллектив, чтобы 
корабль «Родник» пришварто-
вался к тихой гавани с названи-
ем «Любовь». 

Паломничество

Добрый «Факел»
Есть в нашей Пильне детское учреждение по линии соци-
альной защиты населения с горящим названием «Факел», 
где с детьми занимаются неравнодушные люди во главе 
с Надеждой Петровной Башкировой.

Корабль спасения «Родник»

Члены православного клуба на встрече в "Роднике".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27 » января 2017 года  № 35

Об установлении стоимости одного дня пребывания 
детей  в организациях отдыха и оздоровления  

детей в 2017 году
В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей Пильнинского муни-

ципального района Нижегородской области в 2017 году для осуществления 
расчетов с гражданами и организациями при возмещении части расходов 
по приобретению путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
и в соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 22.12.2016 №2128-р «Об установлении стоимости одного дня пребыва-
ния детей в организациях отдыха и оздоровления детей в 2017 году» адми-
нистрация района постановляет:
1. Установить стоимость возмещения расходов одного дня пребывания в 
загородных детских оздоровительно-образовательных центрах(лагерях) в 
сумме 681 рубль в день.
2. Установить стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей (с двухразовым питанием) в сумме 130 рублей в день.
3. Настоящие постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 года.
5. Управлению по организационно-правовым, кадровым вопросам, работе 
с ОМСУ поселений обеспечить опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Сельская трибуна» и размещение его на официальном сай-
те Пильнинского муниципального района.

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от” 27 ”   января   2017 года № 33

О внесении изменений  в  постановление админи-
страции Пильнинского муниципального района  от  
22 октября 2008 г № 46 «О введении  новых систем 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных  
учреждений  Пильнинского муниципального района» 

   В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Пиль-
нинского муниципального района, в  соответствии с Уставом  Пильнинского 
муниципального района  постановляю:
1. Внести  следующие изменения в постановление  администрации Пильнинско-
го  муниципального района  от  22 октября 2008 г № 46 «О введении  новых систем 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных  учреждений  Пильнинско-
го  муниципального района»( с изменениями  от 25 февраля 2014 года №113,  
далее - Постановление):
1.1 Прилагаемое  к Постановлению   Положение о новых системах оплаты тру-
да работников  муниципальных  бюджетных, казенных  учреждений района  
изложить в прилагаемой новой редакции   
1.2  Начальнику  управления  образования, молодежной  политики и спор-
та, заведующей  отделом  культуры, руководителям муниципальных учрежде-
ний  всех типов  привести в срок  до  1 марта 2017 года муниципальные  и  
локальные  правовые  акты  в соответствие  с   настоящим    Положением, 
предусмотреть установление  четких  показателей  и критериев эффективно-
сти работы работников муниципальных учреждений, в том числе  руководите-
лей, для последующего  заключения  дополнительных соглашений  к трудо-
вым договорам.
2. Настоящее постановление вступает в силу после  официального  опублико-
вания в районной газете.

              Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 «30» января 2017 года  № 43 

О размере стоимости услуг,предоставляемых  
согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению
В целях регулирования отношений в сфере похоронного дела на террито-

рии Пильнинского муниципального района, в соответствии с Федеральным 
Законом от 12.01.1996 года № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Нижегородской области от 08.08.2008 года № 97 – З  «О погребе-
нии и похоронном деле в Нижегородской области», Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного раз-
мера стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению специ-
ализированной  службе по вопросам похоронного дела, а также предель-
ного размера социального пособия на погребение», администрация райо-
на постановляет:
1. Установить   с 01.02.2017 года размер стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
а также  размер социального пособия на погребение в размере 5562 рубля 
25 копеек (Пять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 25 копеек), согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
3.Постановление администрации района от 18.12.2014 года № 944 «О уста-
новлении  стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг на погребению»    считать утратившим  силу с 01.02.2017 
года.
4. Управлению по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе 
с ОМСУ поселений обеспечить опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Сельская трибуна» и размещение на официальном сайте 
администрации района.
5. Контроль  за выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации   С.В. Сальникову, начальника управления экономики, 
прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства.

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  администрации района
от «30» января 2017 года  № 43    

Стоимость услуг, предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг  по погребению

Наименование услуг Стоимость
(руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
Предоставление   и   доставка   гроба   и   других   предметов, 
необходимых для погребения 

3392,99

Перевозка тела (останков)  умершего на кладбище (в 
крематорий)

1045,72

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом)

1123,54

Итого 5562,25

 Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии (Рос-
реестр) запустила электрон-
ный сервис для получения 
сведений из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). С помо-
щью сервиса можно получить 
выписку из ЕГРН об объекте 
недвижимости. Предостав-
ление указанных сведений из 
ЕГРН предусмотрено вступив-
шим в силу с 1 января 2017 
года Федеральным законом 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости содержит описа-
ние объекта недвижимости, све-
дения о зарегистрированных пра-
вах на него, их ограничениях и 
обременениях. Кроме того, выпи-

ска содержит сведения о возра-
жении в отношении зарегистри-
рованного права на объект недви-
жимости или о невозможности 
государственной регистрации без 
личного участия правообладателя 
или его законного представителя.

Запросить общедоступные све-
дения из ЕГРН об объекте недви-
жимости может любое заинте-
ресованное лицо удобным для 
него способом – в электронном 
виде и при личном обращении  в 
офис кадастровой палаты или  
многофункционального центра.                       
В соответствии  с 218-ФЗ сведе-
ния из ЕГРН по запросу, направ-
ленному посредством электрон-
ного сервиса,  предоставляются 
в течение 3 дней. За предостав-
ление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, в соответствии с законода-
тельством взимается плата.

Доработаны в соответствии с 
218-ФЗ сервисы сайта Росрее-
стра  «Личный кабинет правообла-

дателя» и «Личный кабинет када-
стрового инженера», а также сер-
вис «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online», которые предоставляют 
актуальную информацию из ЕГРН 
об объекте недвижимости. В лич-
ном кабинете правообладателя 
доступен сервис «Офисы и прием-
ные. Предварительная запись на 
прием», который предоставляет 
заявителю возможность заранее 
спланировать визит в офис Феде-
ральной кадастровой палаты для 
получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ 
к сервисам, которые позволяют 
получать информацию о ходе ока-
зания услуги («Проверка исполне-
ния запроса (заявления)»), про-
верить корректность электронной 
подписи и распечатать получен-
ную в электронном виде выпи-
ску («Проверка электронного 
документа»).

Екатерина РябиНкиНа

РОСРЕЕСТР зАПУСТИЛ СЕРВИС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю ВыПИСОК 
Из ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Пресс-служба информирует

С 1 января 2017 года все стра-
ховые компании, которые 
имеют лицензию на заключе-
ние договоров ОСаГО, обяза-
ны заключать договор ОСа-
ГО в электронном виде на 
всей территории Российской 
Федерации.
Соответствующие изменения 

в закон об ОСАГО были приня-
ты по инициативе Банка России. 
Добровольно электронные про-
дажи полисов ОСАГО осущест-
влялись страховщиками с 1 июля 
2015 года, за этот период было 
продано несколько сотен тысяч 
электронных полисов. Онлайн-
продажи позволят существен-
но повысить доступность услуги  
ОСАГО и поднять сервис страхов-
щиков на качественно новый, отве-
чающий современным требовани-
ям финансового рынка уровень.

Волго-Вятское ГУ Банка России 
подчеркивает: купить полис мож-
но на сайте страховой компании 
в интернете, не выходя из дома, 
при этом доступ к сайту страховой 
организации может осуществлять-
ся через сайт Российского союза 
автостраховщиков. Любые дру-
гие способы приобретения элек-
тронного полиса – через агентов 
и других посредников – незакон-
ны. Проверить, есть ли у компании 
действующая лицензия, можно на 
официальном сайте Банка России 
www.cbr.ru или на сайте Россий-
ского союза автостраховщиков 
(РСА) www.autoins.ru.

Приобрести электронный полис 
ОСАГО теперь смогут водители-
новички, сведения о которых не 
содержатся в единой информа-
ционной базе. Кроме того, купить 
электронную страховку можно 
будет и на новый автомобиль.

Процедура покупки электрон-
ного полиса достаточно простая, 
для нее потребуются те же самые 
документы, что и для приобре-
тения полиса в офисе, – паспорт, 
водительское удостоверение, ПТС 
и диагностическая карта (для авто-
мобилей старше трех лет).

Для оформления электронного 
полиса ОСАГО необходимо пройти 
регистрацию на сайте страховой 

компании и получить от нее иден-
тификаторы для доступа в личный 
кабинет – логин и пароль. Иден-
тификаторы передаются автов-
ладельцу по электронной почте, 
СМС-сообщением либо при лич-
ном обращении в офис страхо-
вой компании. Для покупки поли-
са ОСАГО после авторизации на 
официальном сайте страховщика 
необходимо заполнить заявление 
в электронной форме.

Страховая компания обязана 
предоставить возможность опла-
ты электронного полиса ОСАГО 
банковской картой на своем офи-
циальном сайте. Дополнительно 
страховщиком могут быть пред-
ложены иные способы оплаты. 
Электронный полис ОСАГО будет 
отправлен на адрес электронной 
почты, указанный при регистрации 
на сайте страховой компании или 
при первом входе в электронный 
личный кабинет там же. Электрон-
ный полис также будет храниться 
в личном кабинете. Автовладелец 
также по желанию может получить 
полис ОСАГО на бланке строгой 
отчетности, при этом необходи-
мо будет оплатить услуги почто-
вой доставки. Бумажный полис на 
привычном бланке строгой отчет-
ности и полис в электронном виде 
абсолютно равнозначны с точки 
зрения законодательства.

Автовладельцу, заключивше-
му договор ОСАГО онлайн, необ-
ходимо распечатать бланк поли-
са и возить с собой для предъяв-
ления сотрудникам полиции при 
необходимости.

Реализация данной меры позво-
лит автовладельцам сэкономить 
время в очередях, избежать нео-
боснованного отказа страховых 
организаций от заключения дого-
вора ОСАГО и навязывания допол-
нительных услуг. Возможность 
застраховать свою гражданскую 
ответственность, не выходя из 
дома, особенно важна для граж-
дан, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах, где нет офи-
сов страховых организаций.

Страховые компании обязаны 
обеспечить непрерывную и бес-
перебойную работу своих сайтов. 
Банк России установил специаль-
ные требования в этом направ-

лении, которые должны будут 
соблюдать все страховщики. Это 
позволит избежать ситуаций, ког-
да сайты постоянно «висят» или 
закрыты на технологические рабо-
ты и приобрести полис в связи с 
этим невозможно. Так, например, 
суммарная длительность переры-
ва в работе сайта страховщика не 
должна превышать 30 минут в сут-
ки. При необходимости проведе-
ния плановых технических работ 
страховая компания будет обязана 
разместить не менее чем за сутки 
до их начала на главной странице 
своего сайта уведомление с ука-
занием даты и времени их окон-
чания. Такие работы страховщики 
смогут проводить не чаще одного 
раза в месяц в период с 22.00 до 
08.00 по московскому времени.

Кроме того, информационные 
системы страховщиков и РСА 
должны быть настроены таким 
образом, чтобы обеспечить заклю-
чение договора в течение 30 минут 
с момента направления через сайт 
надлежащим образом оформлен-
ного заявления на страхование. 
Это позволит пресечь такие злоу-
потребления, как, например, дли-
тельный показ рекламы во время 
покупки.

Банк России будет контролиро-
вать, как страховщики соблюда-
ют требования по бесперебойно-
сти продаж электронных полисов 
ОСАГО.

При возникновении вопросов 
с заключением договора ОСАГО 
в электронном виде, Вы можете 
направить письменное обращение 
в Управление Службы по защите 
прав потребителей финансовых 
услуг и миноритарных акционе-
ров Банка России в Приволжском 
федеральном округе по адре-
су: 603008, г. Нижний Новгород, 
ул. Большая Покровская, 26; или 
заполнить электронную форму в 
интернет-приемной Банка России: 
www.cbr.ru. К обращению прило-
жите скриншот экрана мобильно-
го устройства или персонального 
компьютера с фиксацией даты и 
времени обращения к сайту стра-
ховой компании.

Волго-Вятское ГУ  
банка России

Электронное ОСАГО по-новому

Прием состоится 21 февраля 
2017 года с 14:00. 

На прием могут записаться жи- 
тели Нижегородской области, 
иные граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, закон-
но находящиеся на территории 
области, если их вопрос не был 
решен на местном уровне и тре-
буется личное участие заме-
стителя Губернатора, замести-
теля Председателя Правитель-
ства Нижегородской области, 
руководителя аппарата Прави-
тельства Нижегородской обла-

сти – министра Правительства 
Нижегородской области Р.В. 
антонова.

Желающим записаться на при-
ем необходимо предваритель-
но подать в приемную граждан 
Губернатора и Правительства 
Нижегородской области письмен-
ное заявление и копии докумен-
тов по рассматриваемому вопро-
су (при наличии). При себе иметь 
паспорт.

Запись на прием осуществля-
ется до 16 февраля 2017 года 
ежедневно с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) по 
адресу: г.Нижний Новгород,  
ул. костина, дом 2, кабинет 9.

Справки по телефонам:  
                        439 04 98, 430 96 39.

заместитель Губернатора Нижегородской области 
Роман Антонов проведет личный прием граждан
Записаться на прием можно до  

16 февраля 2017 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 6.10 Наедине со всеми 
[16+] 6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.30 Ф. «Метель» 
[16+] 8.10 Смешарики. ПИН-
код [16+] 8.25 Часовой [12+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.15 
Непутевые заметки [12+] 
10.35 Пока все дома [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 12.20 
Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщи-
ны [16+] 13.00 Теория заго-
вора [16+] 14.00 Ф. «Верные 
друзья» [16+] 16.00 Концерт 
Стаса Михайлова [16+] 18.00 
Лучше всех! Рецепты воспита-
ния [16+] 19.30 Лучше всех! 
[16+] 21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 22.30 КВН-2017. 
Отборочная игра [16+] 0.40 Ф. 
«Песчаная галька» [16+] 4.10 
Контрольная закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 С. «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» [12+] 7.00 МУЛЬТ 
утро. Маша и Медведь [16+] 
7.30 Сам себе режиссер [16+] 
8.20 3.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Вести-
Москва [16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.20 Смеять-
ся разрешается [16+] 14.20 
Ф. «Осторожно! Вход разре-
шён» [12+] 16.20 Ф. «Стар-
шая жена» [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 0.30 Вымы-
сел исключён. Век разведчи-
ка [12+] 1.30 С. «Женщины на 
грани» [12+]

НТВ
5.05 Их нравы [0+] 5.25 С. 
«Агент особого назначения» 
[16+] 7.00 Центральное теле-
видение [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Лотерея Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 Дач-
ный ответ [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 Тоже 
люди. Братья Сафроновы [16+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 
Новые русские сенсации [16+] 
19.00 Итоги недели [16+] 
20.30 С. «Взрывная волна» 
[16+] 22.40 Ф. «Время Синд-
бада» [16+] 2.20 Поедем, пое-
дим! [0+] 2.45 Еда без пра-
вил [0+] 3.35 Судебный детек-
тив [16+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 9.00 Россия-24 [16+] 
11.00 Домой! Новости [16+] 
11.20 ARS LONGA [16+] 
12.00 Просто вкусно [12+] 
12.20 Миссия выполнима 
[16+] 12.40 Почти серьез-
но [16+] 13.10 Д/ф «Юные и 
отважные» [12+] 13.40 Жизнь 
в деталях [16+] 14.00 Объ-
ективНО. Итоги недели [16+] 
14.45 Жить хорошо [16+] 
15.00 Без срока давности. 
ГФП - 520 [16+] 15.40 Вести 
ПФО [16+] 16.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 Вести 
Интервью [16+] 

 За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 С. «Доброе утро» 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор [16+] 
12.15 Наедине со всеми [16+] 
13.20 14.15 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 1.10 
Первая Студия [16+] 20.00 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 «Гречан-
ка». С. [16+] 23.20 Вечерний 
Ургант [16+] 23.50 Познер 
[16+] 0.55 Ночные новости 
[16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Осиное 
гнездо» [12+] 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым [12+] 
1.45 С. «Бригада» [18+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таинствен-
ная Россия [16+] 7.00 Дело-
вое утро НТВ [12+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 С. «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.10 Место встречи [16+] 
16.40 Говорим и показыва-
ем [16+] 18.10 Вещдок [16+] 
19.40 С. «Куба» [16+] 21.30 
С. «Дело чести» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 Поздня-
ков [16+] 0.15 С. «Странствия 
Синдбада» [16+] 

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 С. «Офицеры» [16+] 
10.10 Образ жизни [16+] 
10.30 Вакансии недели [12+] 
10.35 С. «Надежда уходит 
последней» [12+] 11.25 С. 
«Лебединый рай» [12+] 12.10 
Вакансии недели [12+] 12.15 
Край Нижегородский [16+] 
12.30 Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей [0+] 
12.40 М/с «Будни аэропор-
та» [0+] 13.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 13.05 С. «Там-
бовская волчица» [16+] 14.00 
С. «Жизнь - поле для охоты» 
[12+] 14.55 Вакансии неде-
ли [12+] 15.00 Добро пожало-
ваться [16+] 15.25 Вакансии 
недели [12+] 15.30 Объектив-
НО [16+] 15.50 Источник жиз-
ни [16+] 16.00 С. «Таксистка-4» 
[16+] 16.55 Вакансии неде-
ли [12+] 17.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 17.05 Земля и 
люди [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 ОбъективНО. 
Интервью [16+] 18.25 Вакан-
сии недели [12+] 18.30 КЛАС-
СИКИ [12+] 18.40 Домой! 
Новости [16+] 19.00 Объек-
тивНО [16+] 19.30 Хоккей. 
КХЛ. ХК Сочи - ХК Торпедо. Про-
сто вкусно, ОбъективНО [16+] 
22.00 Онлайнер [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 С. «Доброе утро» 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 4.15 Наедине 
со всеми [16+] 13.20 14.15 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Давай поженим-
ся! [16+] 18.00 0.10 Пер-
вая Студия [16+] 20.00 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Гречанка». С. 
[16+] 23.20 Вечерний Ургант 
[16+] 23.55 Ночные ново-
сти [16+] 1.40 Ф. «Без сле-
да» [12+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 
С. «Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
С. «Осиное гнездо» [12+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 С. 
«Бригада» [18+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таин-
ственная Россия [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.25 С. «Пасечник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 1.00 Место встречи 
[16+] 16.40 Говорим и пока-
зываем [16+] 18.10 Вещ-
док [16+] 19.40 С. «Куба» 
[16+] 21.30 С. «Дело чести» 
[16+] 23.35 Итоги дня [16+] 
0.05 С. «Странствия Синдба-
да» [16+] 2.35 Квартирный 
вопрос [0+] 

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 Д/ф Переверни пластин-
ку [16+] 10.10 Просто вкусно 
[12+] 10.25 Вакансии недели 
[12+] 10.30 С. Надежда ухо-
дит последней [12+] 11.25 С. 
Лебединый рай [12+] 12.15 
Край Нижегородский [16+] 
12.30 Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей [0+] 
12.40 М/с Будни аэропор-
та [0+] 13.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 13.05 С. Там-
бовская волчица [16+] 14.00 
С. Жизнь - поле для охоты 
[12+] 14.50 КЛАССИКИ [12+] 
15.00 ОбъективНО. Интервью 
[16+] 15.25 Вакансии неде-
ли [12+] 15.30 ОбъективНО 
[16+] 15.50 Источник жизни 
[16+] 16.00 С. Химик [12+] 
16.55 Вакансии недели [12+] 
17.00 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 17.05 Добро пожа-
ловаться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Интер-
вью [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 Bellissimo [16+] 
18.50 Спорт [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 С. «Доброе утро» 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 3.25 Наедине 
со всеми [16+] 13.20 14.15 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Давай поженимся! 
[16+] 18.00 0.10 Первая Сту-
дия [16+] 20.00 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 «Гречанка». С. [16+] 
23.20 Вечерний Ургант [16+] 
23.55 Ночные новости [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
[12+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таин-
ственная Россия [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.25 С. «Пасечник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 1.00 Место встречи 
[16+] 16.40 Говорим и пока-
зываем [16+] 18.10 Вещдок 
[16+] 19.40 С. «Куба» [16+] 
21.30 С. «Дело чести» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Странствия Синдбада» [16+] 

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 История, которой не было 
[12+] 10.00 КЛАССИКИ [12+] 
10.10 Миссия выполнима 
[16+] 10.30 Вакансии неде-
ли [12+] 10.35 С. «Надеж-
да уходит последней» [12+] 
11.25 С. «Лебединый рай» 
[12+] 12.15 Край Нижегород-
ский [16+] 12.30 Кругосвет-
ное путешествие вместе с Хрю-
шей [0+] 12.40 М/с «Будни 
аэропорта-2» [0+] 13.00 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 13.05 
С. «Тамбовская волчица» [16+] 
14.00 С. «Жизнь - поле для 
охоты» [12+] 14.55 Д/ф «Сила 
Кориолиса» [12+] 15.25 Вакан-
сии недели [12+] 15.30 Объ-
ективНО [16+] 15.50 Источник 
жизни [16+] 16.00 С. «Химик» 
[12+] 16.55 Вакансии неде-
ли [12+] 17.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 17.05 Просто 
вкусно [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Пресса [16+] 18.20 
Спорт [16+] 18.25 Интер-
вью [16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Прес-
са [16+] 19.20 Спорт [16+] 
19.30 Баскетбол. Eurocup. 
Нижний Новгород - Хапоэль. В 
перерыве Спорт [16+] 21.30 
Россия-24 [16+] 

ЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 С. «Доброе утро» 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор [16+] 
12.15 3.15 Наедине со все-
ми [16+] 13.20 14.15 15.15 
Время покажет [16+] 15.55 
Мужское / Женское [16+] 
16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета 
[16+] 18.00 0.10 Первая Сту-
дия [16+] 20.00 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 «Гречанка». С. [16+] 
23.20 Вечерний Ургант [16+] 
23.55 Ночные новости [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 Пое-
динок [12+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таин-
ственная Россия [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.25 С. «Пасечник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 1.00 Место встречи 
[16+] 16.40 Говорим и пока-
зываем [16+] 18.10 Вещдок 
[16+] 19.40 С. «Куба» [16+] 
21.30 С. «Дело чести» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Странствия Синдбада» [16+] 

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 История, которой не 
было [12+] 10.00 Просто вкус-
но [12+] 10.15 КЛАССИКИ 
[12+] 10.25 Вакансии неде-
ли [12+] 10.30 С. «Надеж-
да уходит последней» [16+] 
11.25 С. «Лебединый рай» 
[12+] 12.10 Вакансии недели 
[12+] 12.15 Край Нижегород-
ский [16+] 12.30 Кругосвет-
ное путешествие вместе с Хрю-
шей [0+] 12.40 М/с «Будни 
аэропорта» [0+] 12.55 Вакан-
сии недели [12+] 13.00 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 13.05 
С. «Тамбовская волчица» [16+] 
14.00 С. «Жизнь - поле для 
охоты» [12+] 14.55 Вакан-
сии недели [12+] 15.00 Зем-
ля и люди [12+] 15.25 Вакан-
сии недели [12+] 15.30 Объ-
ективНО [16+] 15.50 Источ-
ник жизни [16+] 16.00 С. 
«Химик» [12+] 16.55 Вакан-
сии недели [12+] 17.00 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 17.05 
Строй! [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 18.25 
Вакансии недели [12+] 18.30 
КЛАССИКИ [12+] 18.40 Хет-
трик [16+] 19.15 Жить хоро-
шо [16+] 19.30 ОбъективНО 
[16+] 19.50 С. «Золотые пар-
ни» [16+] 21.30 ОбъективНО 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 С. «Доброе утро» 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 Новости [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 12.15 
Наедине со всеми [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Жди меня [16+] 
17.00 Человек и закон [16+] 
18.00 Первая Студия [16+] 
20.00 Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Юбилей-
ный концерт Сергея Жили-
на и оркестра Фонограф [16+] 
23.20 Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель [12+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 
С. «Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
Петросян-шоу [16+] 23.15 Ф. 
«Я буду рядом» [12+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таинствен-
ная Россия [16+] 7.00 Дело-
вое утро НТВ [12+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 С. «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 14.00 
0.40 Место встречи [16+] 
16.40 Говорим и показываем 
[16+] 18.15 ЧП. Расследова-
ние [16+] 20.00 Правда Гур-
нова [16+] 21.00 С. «Куба» 
[16+] 

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 История, которой не 
было [12+] 10.00 Ф. «Пушкин. 
Последняя дуэль» [12+] 11.50 
Просто вкусно [12+] 12.10 
Вакансии недели [12+] 12.15 
Край Нижегородский [16+] 
12.30 Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей [0+] 
12.40 М/с «Будни аэропор-
та» [0+] 13.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 13.05 Здрав-
ствуйте! [16+] 13.45 Жизнь в 
деталях [16+] 14.05 КЛАССИ-
КИ [12+] 14.15 Д/ф «Кораб-
ли застывших морей» [12+] 
15.00 Прямая линия с губер-
натором [16+] 15.25 Вакан-
сии недели [12+] 15.30 Объ-
ективНО [16+] 15.50 Источник 
жизни [16+] 16.00 С. «Химик» 
[12+] 16.55 Вакансии неде-
ли [12+] 17.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 17.05 Террито-
рия завтра [16+] 17.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Хет-трик 
[16+] 18.35 КЛАССИКИ [12+] 
18.45 Вакансии недели [12+] 
18.50 ARS LONGA [16+] 19.30 
ОбъективНО [16+] 19.50 Поч-
ти серьезно [16+] 20.20 Мис-
сия выполнима [16+] 20.40 
КЛАССИКИ [12+] 20.50 Пре-
ступление в стиле модерн 
[12+] 21.25 Вакансии недели 
[12+] 21.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+]   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Контрольная закуп-
ка [16+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. «Вый-
ти замуж за капитана» [16+] 
8.00 Играй, гармонь любимая! 
[16+] 8.45 Смешарики. Спорт 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пастыря 
[16+] 10.15 Лед, которым я 
живу. К юбилею Татьяны Тара-
совой [12+] 11.20 Смак [12+] 
12.15 Идеальный ремонт 
[16+] 13.10 На 10 лет моложе 
[16+] 14.00 Ф. «Анна и король» 
[16+] 16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Cпринт. Мужчины 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.15 Угадай мело-
дию [12+] 19.10 Минута сла-
вы. Новый сезон [12+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 23.00 Ф. 
«Восстание планеты обезьян» 
[16+] 0.40 Ф. «Отец-молодец» 
[16+] 2.40 Ф. «Целуя Джесси-
ку Стейн» [16+] 4.30 Модный 
приговор [16+]

РОССИЯ 1
5.15 С. «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» [12+] 7.10 Живые 
истории [16+] 8.00 11.20 
Вести. Местное время [16+] 
8.20 Россия. Местное время 
[12+] 9.20 Сто к одному. Теле-
игра [16+] 10.10 Семейный 
альбом [12+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.40 Измайлов-
ский парк. Большой юмористи-
ческий концерт [16+] 14.20 Ф. 
«Костёр на снегу» [12+] 18.00 
Субботний вечер [16+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 21.00 
Ф. «Сколько стоит счастье» 
[12+] 0.50 Ф. «Любовь по рас-
писанию» [12+] 2.50 С. «Марш 
Турецкого» [12+]

НТВ
5.15 Их нравы [0+] 5.55 С. 
«Агент особого назначения» 
[16+] 7.30 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 ЧП. Расследование [16+] 
8.45 Устами младенца [0+] 
9.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+] 10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Еда живая и мерт-
вая [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос [0+] 13.05 Поедем, 
поедим! [0+] 14.00 Двойные 
стандарты [16+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однажды... 
[16+] 17.00 Секрет на мил-
лион. Марина Анисина [16+] 
19.00 Центральное телевиде-
ние [16+] 20.00 Ты супер! [6+] 
22.30 Ты не поверишь! [16+] 
23.25 Международная пило-
рама [16+] 0.20 С. «Формат 
А4» [16+] 2.50 Авиаторы [12+] 
3.20 Судебный детектив [16+] 
4.20 С. «Патруль» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 9.00 
М/с «Алиса знает, что делать» 
[0+] 10.00 Строй! [12+] 
10.25 Кстовское телевиде-
ние [16+] 10.40 Просто вкус-
но [12+] 11.00 Здравствуйте! 
[16+] 11.40 Ф. «Марс» [12+] 
13.20 КЛАССИКИ [12+] 13.30 
Земля и люди [12+] 14.00 
Россия-24 [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с Поли-
техом [16+] 15.30 Неприду-
манные истории с Александром 
Цирульниковым [16+] 15.45 
Вести ПФО [16+] 16.00 
Россия-24 [16+] 19.00 Зоояр-
марка [16+] 19.15 Вести ЖКХ 
[16+] 19.30 Россия-24 [16+]  

Понедельник,  
6 февраля

вторник,  
7 февраля

Среда,  
8 февраля

Четверг,  
9 февраля

Пятница,  
10 февраля

Суббота,  
11 февраля

воСкреСенье,  
12 февраля

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8578)  выполняются кадастровые работы в отношении следующего-
земельного  участка, образованного в результате выдела в счет земельных долей из 
земельного участка кадастровый номер 52:46:0000000:42, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК  «Родина»:
- участок 1 площадью  58400 кв.м.,  расположенный по адресу: в 50 м. по направле-
нию на юго-запад от н.п. Новомочалеи  Пильнинского района, Нижегородской обла-
сти, кадастровый квартал    52:46:0190008
- участок 2 площадью  58400 кв.м.,  расположенный по адресу: в 200 м. по направ-
лению на юго-запад от н.п. Новомочалеи  Пильнинского района, Нижегородской обла-
сти, кадастровый квартал    52:46:0190008
- участок 3 площадью  58400 кв.м.,  расположенный по адресу: в 300 м. по направ-
лению на юго-запад от н.п. Новомочалеи  Пильнинского района, Нижегородской обла-
сти, кадастровый квартал    52:46:0190008
- участок 4 площадью  58400 кв.м.,  расположенный по адресу: в 400 м. по направ-
лению на юго-запад от н.п. Новомочалеи  Пильнинского района, Нижегородской обла-
сти, кадастровый квартал    52:46:0190008
- участок 5 площадью  58400 кв.м.,  расположенный по адресу: в 500 м. по направ-
лению на юго-запад от н.п. Новомочалеи  Пильнинского района, Нижегородской обла-
сти, кадастровый квартал    52:46:0190008

заказчиками кадастровых работ являются: билялов Рифать Абдулхае-
вич, действующий по доверенности почтовый адрес:  607497 Нижегородская область, 
Пильнинский район. н.п. Новомочалеи, улица Центральная, дом 56 контактный теле-
фон 8-908-748-38-71 и халимов Рафик мансурович, действующий по доверенно-
сти, почтовый адрес: 115142 г. Москва, Кленовый б-р, дом 8, корпус 2, кв. 284,  кон-
тактный телефон 8-908-748-38-71

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняют-

ся кадастровые работы: 52:46:0000000:42 расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район,  СПК  «Родина».

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район,  н.п. Новомочалеи,  около фермы,    
14 марта  2017 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245 с 21 февраля 2017 г по 14 марта 2017 г. 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.

Смежные земельные участки, с которыми  проводится согласование местополо-
жения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Родина» кадастро-
вый номер 52:46:0000000:43 и земли общей долевой собственности СПК  «Родина» 
кадастровый номер 52:46:0000000:42, расположенные в квартале 52:46:0190008.
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Родина» кадастро-
вый номер 52:46:0000000:43 и земли общей долевой собственности СПК  «Родина» 
кадастровый номер 52:46:0000000:42, расположенные в квартале 52:46:0190008.
- участок 3 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Родина» кадастро-
вый номер 52:46:0000000:43 и земли общей долевой собственности СПК  «Родина» 
кадастровый номер 52:46:0000000:42, расположенные в квартале 52:46:0190008.
- участок 4 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Родина» кадастро-
вый номер 52:46:0000000:43 и земли общей долевой собственности СПК  «Родина» 
кадастровый номер 52:46:0000000:42, расположенные в квартале 52:46:0190008.
- участок 5 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Родина» кадастро-
вый номер 52:46:0000000:43 и земли общей долевой собственности СПК  «Родина» 
кадастровый номер 52:46:0000000:42, расположенные в квартале 52:46:0190008.

Обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с 21 февраля 2017 года по 14 марта  2017 г. по адресу: 603137 г. 
Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земель-
ный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидовна 
(адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, 
e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039,  номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 8578.) извещает заинтересованных лиц о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в резуль-
тате выдела долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:55, распо-
ложенный по адресу Нижегородская область Пильнинский район,   
СПК «ждановский».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков,  выступает засыпкин Владимир Вик-
торович, адрес: 603000 г. Нижний Новгород, ул. Славянская д. 23 
кв. 36 тел. 8-9524415111

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегородская 
область Пильнинский район,  СПК «Ждановский».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245 
в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления 
в будние дни  с 09 час. 00 мин по 11 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календар-
ных дней с момента публикации объявления, по адресу: 603137,  
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245 и в орган 
регистрации прав по месту расположения  земельного участка.

ПоПравка
В объявлении кадастрового инженера Каленовой Е.Г. о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков в  
«Сельской трибуне»  №2 (11004) от 14.01.2017 г. и № 3 (11005) от  
21.01.2017 г. вместо слов (№ квалификац. аттестата 52-11-234, А СРО 
«Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г.) следует читать - номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 10307
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