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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

РАБОТНИКАМ АПК  
ЧЕСТЬ И ХВАЛА

СЛУЖБА - ДНИ И НОЧИ «ГАЗЕЛЬ»  
ПОЕДЕТ НА ЭКСПОРТ

СТАРОСТА НА СЕЛЕ -  
ЧЕЛОВЕК НЕОБХОДИМЫЙ

12 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

СБЕРБАНКА РОССИИ

ОН СЕРДЦЕ СОГРЕВАЕТ 
ОСОБЕННЫМ ТЕПЛОМ

2 3 4 6

вс 8 ноября
ДЕНЬ 0,

 снег
НОЧЬ -3, 
 облачно

пн 9 ноября
ДЕНЬ +2
 облачно
НОЧЬ  0
облачно

вт 10 ноября
ДЕНЬ +3
 осадки
НОЧЬ 0
облачно

ср 11 ноября
ДЕНЬ +1
облачно
НОЧЬ 0
облачно

чт 12 ноября
ДЕНЬ 0
облачно
НОЧЬ -2
облачно

пт 13 ноября
ДЕНЬ +1
облачно
НОЧЬ -3
облачно

сб 14 ноября
ДЕНЬ +2
дождь

НОЧЬ  0
облачно

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
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10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел

УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ!

От души поздравляем вас с Днем 
сотрудников органов внутренних 
дел!

Ваша самоотверженная служба – 
это залог общественной стабильно-
сти и устойчивого развития страны, 
гарантия безопасности и покоя ее 
жителей.

Работа полицейского связана с 
ежедневным риском, она требует 
мужества и стойкости, выдержки 
и максимального сосредоточения 
внимания, полной самоотдачи. Это 
трудная, но в то же время очень по-
четная миссия.

В Нижегородском Управлении 
служат настоящие профессионалы, 
которые по праву носят звание за-
щитников закона, для которых по-
нятие долга, чести, достоинства, 
ответственности и справедливости 
– не просто красивые слова, а кредо 
всей жизни.

Искреннего уважения заслужи-
вают ветераны ведомства, чей опыт 
играет неоценимую роль в подго-
товке молодых кадров, обучении их 
всем тонкостям избранного дела. 

Примите в этот праздничный день 
пожелания здоровья, семейного 
счастья и успехов в деле обеспече-
ния правопорядка на благо нашей 
области и всей России!

Губернатор Нижегородской области 
В.П. ШАНЦЕВ.

Председатель ЗС НО
  Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Депутаты ЗС НО 
В.А. АНТИПОВ, В. Ю. ШАНИН. 

Глава местного 
самоуправления района 

В.И. КОЗЛОВ. 
Глава администрации района 

С.А. БОЧКАНОВ.          
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Сейчас Валерий Николаевич Дорничев (на снимке) – майор полиции, начальник отделения ГИБДД, а начинал он свою службу в 1994 году с ин-
спектора по исполнению административного законодательства Госавтоинспекции. За это время многое изменилось, у населения в разы стало 
больше автомобилей, а вот количество ДТП за последние годы снизилось. Есть в этом и заслуга работников ГИБДД.

Валерий Николаевич подчеркивает, что ему, как руководителю, повезло с коллективом, люди подобрались ответственные и грамотные. Он и 
сам, наравне с инспекторами ДПС, выходит на дорогу, в том числе и в выходные дни, и в ночные смены. 

Одним из важных аспектов деятельности отделения  Валерий Николаевич считает профилактику безопасности дорожного движения, боль-
шая работа в этом направлении проводится с детьми. Ребята привлекаются к различным акциям, приходят в отделение на экскурсии, и сам он 
частый гость в школах, где проводит беседы с детьми и родителями.

Сотрудники ГИБДД как и все полицейские занимаются раскрытием и пресечением преступлений, так за этот год ими было раскрыто 15 пре-
ступлений, среди которых кражи, угоны автомобилей, противодействие коррупции.

Фото Э. Тарлыковой.
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Новые 
назначения

С 28 октября вступил в 
должность и приступил к сво-
им обязанностям новый гла-
ва администрации городского 
поселения Пильна Дмитрий 
Николаевич Цапин, ранее ра-
ботавший заместителем ди-
ректора по производственно-
му обучению Пильнинского аг-
ропромышленного техникума. 

Э. Тарлыкова.

Научились  
вежливости  

и сделали обереги
Осенние каникулы в самом 

разгаре, кто как не работни-
ки детской библиотеки знают 
чем завлечь школьников, что-
бы их досуг прошел интересно 
и с пользой.

2 ноября ученики Пиль- 
нинской СШ N 2 и М-Андо-
совской ОШ совершили увле-
кательную прогулку по городу 
Вежливости» Ребята в игро-
вой форме закрепили зна-
ния о правилах вежливости, 
вспомнили пословицы о до-
бре, с большим мастерством 
сыграли в сценках, представ-
ляющих ситуации из жизни.

3 ноября для учащихся на-
чальных классов этих школ 
прошло литературное зна-
комство с загадочными ми-
фологическими персонажа-
ми. Ребята узнали много лю-
бопытных фактов, познако-
мились с целой галереей об-
разов. Юные читатели с удо-
вольствием участвовали в 
конкурсах и викторинах. В за-
вершении мероприятия, что-
бы уберечь себя от нечи-
стой силы, ребята изготовили 
обереги.

Каникулы продолжаются, 
значит, в детской библиотеке 
продолжатся веселые, позна-
вательные мероприятия.

В единстве –  
наша сила!

Концерт, прошедший 3 но-
ября в РКДЦ, посвященный 
Дню народного единства стал 
главным мероприятием в 
районе.

С этим важным праздни-
ком пильнинцев поздравил  
В.И. Козлов, глава местного 
самоуправления района. Он 
отметил важность этого дня 
в истории России и назвал 
День народного единства – 
одним из главных праздников 
россиян.

Перед зрителями выступили 
творческие коллективы рай-
она. Яркие и запоминающие-
ся номера, словно в калейдо-
скопе сменяли друг друга, ар-
тисты показали все разноо-
бразие культуры нашего рай-
она. По единогласному мне-
нию зрителей концерт удался 
на славу.

И. Шмелева.

30 октября лучшие работники сель-
ского хозяйства собрались в РКДЦ на  
праздник «Я тебе, Земля, низко кланя-
юсь», посвященный Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.
В нашем районе люди плодотворно тру-

дятся в 20 СПК и 22 КФХ. Механизаторы, 
водители, доярки, комбайнеры, трактори-
сты, и, конечно же, руководители СПК и 
КФХ  собрались в этот день, чтобы подве-
сти итоги сельскохозяйственного года и по-
чествовать тех, кто в этом году потрудил-
ся на славу.

До начала концерта у гостей праздни-
ка было время пообщаться, а также по-
смотреть на выставки работ преподава-
телей и воспитанников центра детского 
творчества. 

По традиции девушки, одетые в тради-
ционные русский, мордовский и татарский 
костюмы встречали гостей  хлебом-солью, 
ведь Пильнинский район всегда славился 
своей многонациональностью. 

О том, как сработал наш района в 2015 
году и каких результатов мы смогли до-
биться рассказал в своем докладе началь-
ник управления сельского хозяйства райо-
на Петр Николаевич Лиганов. Этот год для 
сельхозработников выдался сложным, и 
погодные условия, и диспаритет цен, часто 
ломали планы руководителей и земледель-
цев, но, несмотря на это, наши люди рабо-
тали и работают с присущей им ответствен-
ностью, а руководители находят пути выхо-
да из тупиковых ситуаций. 

В целом по району было намолочено 65 
тыс. тонн зерна при средней урожайности 
20,8 цн/га, лидерами по производству стали 
СПК «Деяновский», им. Кирова и «Новый 
путь», весомая прибавка получена в СПК 
«Восход». Появилась на наших полях но-
вая кормовая культура суданская трава, 
и в тех хозяйствах, где ее сеяли, получи-
ли хорошую прибавку в животноводстве. 

Вернулась в хозяйства и 
кукуруза, с которой свя-
зано немало планов.

Несмотря на сниже-
ние закупочных цен на 
молоко, животноводство 
по-прежнему  остается 
отраслью, дающей хо-
зяйствам до 80% от об-
щей прибыли и обеспе-
чивающей круглогодич-
ную занятость рабочих. 
Пильнинский район за-
нимает лидирующее по-
ложение в области. 

Больше всех полу-
чили прибавки в СПК 
«Деяновский», «Восход» 
и «Новый путь», а наи-
высший валовой надой в 
СПК «Оборона страны», 

«Деяновский» и «Новый путь».  
В этом году заготовлено рекордное коли-

чество кормов, по 26 цн кормовых единиц 
на 1 ус. голову. 

Отсутствие гарантированных рынков 
сбыта сдерживает производство мяса, уве-
личивает его себестоимость, за 9 месяцев 
выращено 1972 тонны мяса. 

Продолжается обновление автотрактор-
ного парка, всего хозяйствами района при-
обретено 9 тракторов, 7 зерноуборочных 
комбайнов, 2 прицепных кормоуборочных 
комбайна, 2 погрузчика Амкадор и фрон-
тальный погрузчик на базе МТЗ – 82. 

В следующем году руководителям хо-
зяйств необходимо продолжать идти по  
пути дальнейшего развития и использо-
вать весь имеющийся потенциал, а так-
же внедрять в работу современные тех-
нологии, как в растениеводстве, так и в 
животноводстве.

За высокие производственные показате-
ли и достигнутые успехи наш район в двад-
цатый раз был удостоен почетного знака 
отличия губернатора – штандарта.

С поздравлениями и теплыми пожела-
ниями обратились к сельским труженикам 
глава местного самоуправления района  
В.И. Козлов,  глава администрации рай-
она С.А. Бочканов, а также почетные го-
сти – заместитель министра Министерства 
транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области А.А. Обора и  за-
меститель министра сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области С.А. Курепчиков.

Самым приятным моментом праздника 
стали вручения почетных дипломов, благо-
дарственных писем и ценных подарков. 

Приехали на праздник и представители 
смежных организаций, с которыми сотруд-
ничают наши сельхозпроизводители, среди 
которых были директор мукомольного за-
вода «Володарский» В.А. Макарычев, ге-
неральный директор Нижегородского мо-
лочного завода №1 В.М. Соколов, дирек-
тор ООО «Агрика» Р.Ф. Жалеев и многие 
другие.  Не обошлось и без чествования 

ветеранов АПК, ко-
торые много лет тру-
дились, закладывая 
базу и фундамент 
для достижений дня 
сегодняшнего.

Отдельно хочется 
сказать о работни-
ках РКДЦ, подарив-
ших гостям праздни-
ка душевный и яркий 
концерт.

Завершился празд-
ник, но не заверши-
лась работа, и впе-
реди у наших сель-
хозработников еще 
не мало свершений и 
достижений.

Э. Тарлыкова.
Фото Д. Денисовой.

Работникам АПК честь и хвала

Почетную грамоту получает агроном СПК «Восход» В.В. Пянзин.

Доярки СПК «Сура» Н.А. Кирпичева (слева) ,  
Н.А. Бутузова (справа)

Выставка продукции компании ООО «Агрикс»

С.Н. Исмаков (водитель), А.А. Круглов (нач.  животноводческой 
фермы ), Н.А. Завьялов (водитель молоковоза)  СПК «Заря»
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Материалы подготовила  Э. Тарлыкова.  Фото автора.

В этом году в следственный отдел МО МВД 
России «Пильнинкий» пришла работать  
семья молодых следователей Масаковых, 
выпускников Нижегородской академии 
МВД РФ.

Ксения  к людям в погонах всегда испытывала 
огромное уважение, поэтому решила поступить в 
академию.  Максим  с детства мечтал служить в 
органах внутренних дел 
и сумел достичь постав-
ленной цели. Молодых 
людей сблизила учеба, 
а также увлечение спор-
том, они оба занимают-
ся волейболом, а Мак-
сим еще и тайским бок-
сом. В прошлом году 
они поженились. Так как 
Ксения училась на год 
старше, то по окончании 
Академии она сначала 
устроилась в МО МВД 
«Оричевский» (Киров-
ская область), а в янва-
ре этого года переве-
лась на должность сле-
дователя в наш отдел. 
Летом, завершив уче-
бу, на работу пришел и 
Максим. Молодые люди 
говорят, что им совсем 
не трудно работать 
вместе, даже наобо-
рот, появляется особая 
поддержка при реше-
нии сложных вопросов. 
Масаковы стараются 

вести здоровый образ жизни и  свободное вре-
мя посвящают спорту, устраивают пробежки в 
парке, ездят в Сергачский ФОК и выступают за 
команду отдела в волейбольных турнирах.

У младших лейтенантов юстиции  Ксении Нади-
ровны и Максима Михайловича впереди еще 
немало разных дел и достижений, но за работу 
они принялись с  желанием.

«Служа закону, служим 
людям», - так говорят о себе 
сотрудники МО МВД России 
«Пильнинский», выбравшие 
для себя нелегкую профес-
сию – стоять на страже пра-
ва и порядка.
В канун профессионального 

праздника мы побывали в меж-
муниципальном отделе, чтобы 
узнать как проходит обычный 
день сотрудников полиции.

все начинается  
с дежурной части

Если театр начинается с 
вешалки, то отдел полиции с 
дежурной части. В день нашего 
визита как раз подходила к кон-
цу смена оперативного дежур-
ного майора полиции Олега 
Валентиновича Олейника. Он 
рассказал, что за эти сутки, 
проведенные им на посту, были 
спокойными, из серьезных про-
исшествий он выделил только 
ДТП с механическими повреж-
дениями. Но зачастую, особен-
но в предпраздничные и празд-
ничные дни, бывает совсем 
наоборот – телефон просто не 
замолкает. Олег Валентинович 
сотрудник опытный, из двадца-
ти лет службы  13 он работа-
ет оперативным дежурным, и 
за это время уже по тону зво-
нящего, научился определять, 
как следует вести диалог. Так-
же к оперативному дежурному 
обращаются все, кто пересту-
пает порог отдела, а он в свою 
очередь принимает заявления и 
сообщения, ведет разбор прои-
зошедшего с задержанными и 
доставленными лицами и т. д. 

У сотрудников полиции каж-
дый рабочий день начинается 
с оперативки, на которой перед 
личным составом ставятся цели 
и задачи на день. После нее 
все расходятся по своим рабо-
чим местам. Олег Валентино-
вич после смены отправляется 
домой, где будет репетировать 
номер для концерта, посвя-
щенного профессиональному 
празднику, ведь уже много лет 
его увлечение – это песня.

в уголовном розыске
В кабинете уголовного розы-

ска мы застали оперуполномо-
ченного, старшего лейтенанта 

полиции Алексея Андреевича 
Мамаева, он только что вернул-
ся с повторного опроса свидете-
лей  и занимается сопоставле-
нием полученных результатов. 
Сейчас у него в производстве 
пять дел, среди которых одно 
прошлых лет, по нему появи-
лась новая информация, и есть 
вероятность, что новые сведе-
ния помогут в его раскрытии. 

В уголовный розыск А.А. Ма- 
маев пришел два года назад, 
после работы участковым упол-
номоченным. С новыми обязан-
ностями он освоился быстро.

Алексей Андреевич призна-
ется, что трудно не сопережи-
вать людям, которые приходят 
просить о помощи, например, 
в поисках пропавших родствен-
ников, но его задача – это полу-
чить максимум полезной инфор-
мации о пропавшем челове-

ке, чтобы было с чего начинать 
поиски. К своей работе отно-
сится с вниманием и усердием, 
ведь для него служба в полиции 
стала призванием.

они знают всех  
на участке

Следующий кабинет, куда мы 
заглянули – это кабинет участ-
ковых уполномоченных. Все-
го участковых в отделе – 10, но 
всех вместе их можно застать 
только в начале дня, а затем 
каждый отправляется на свой 
участок. Постоянно же здесь 
находится начальник отделения 
участковых уполномоченных 
полиции, майор полиции Олег 
Николаевич Щеглов. 

Олег Николаевич и сам дол-
гие годы проработал участко-

вым, и прекрасно понимает с 
какими трудностями приходит-
ся сталкиваться его подчинен-
ным, поэтому всегда приходит 
на помощь словом и делом. 
Он координирует деятельность 
участковых по охране обще-
ственного порядка, контролиру-
ет своевременное и качествен-
ное рассмотрение ими сообще-
ний и заявлений граждан, еже-
месячно проверяет наличие и 
ведение служебной докумен-
тации, разрабатывает графики 
службы и приема граждан на 
участках, а также лично ведет 
прием населения по вопросам 
деятельности участковых.

Вместе с Олегом Николаеви-
че в кабинете мы застали двух 
участковых Александра Генна-
дьевича Тарлыкова и Антона 
Геннадьевича Дорничева, кото-
рые как раз собирались в рейд 

в составе социального патруля, 
чтобы проверить поступившую 
информацию о ненадлежащем 
исполнении родительских обя-
занностей одной из мам.

Среда - день 
спортивный

В этот день после обеда лич-
ный состав идет на занятия по 
физической подготовке. Есть в 
отделе своя команда по волей-
болу, которая в прошлом году 
заняла первое место в район-
ной спартакиаде, также сотруд-
ники отдела постоянно при-
нимают участие в спартакиа-
де, проводимой ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области. А два 
раза в год в отделе проводятся 
собственные спортивные состя-
зания:  к профессиональному 
празднику и в память о погиб-
ших сотрудниках МВД, испол-
нявших свой служебный долг.

Коллектив  в МО МВД России 
«Пильнинский» молодой и пер-
спективный, средний возраст 
сотрудников – 30-35 лет, боль-
шинство из них имеют высшее 
юридическое образование. 

С 2012 года сотрудники отде-
ла постоянно бывают в служеб-
ных командировках в Северо-
Кавказком регионе, их место 
службы – Унцукульский рай-
он, н.п. Гимры, многим из них 
довелось принимать непосред-
ственное участие в контртерро-
ристических операциях. Всего в 
командировке на Северном Кав-
казе побывали 5 сотрудников, а 
помощник оперативного дежур-
ного  Алексей Федорович Шац-
ков сейчас там несет службу. 

Жизнь в отделе полиции не 
замирает ни на секунду, дежур-
ная часть работает круглосуточ-
но, и круглосуточно несет служ-
бу следственно-оперативная 
группа, в которую входит следо-
ватель, оперуполномоченный и 
участковый, и в случае какого-
либо происшествия они тут же 
отправляются на выезд. 

Служба – дни и ночи…

Семья молодых следователей

Для раскрытия преступлений  сотрудникам полиции необ-
ходима самая 
разнообразная 
информация, не 
только получен-
ная непосред-
ственно от сви-
детелей. Зача-
стую бывают 
нужны данные 
на лиц, ранее 
совершавших 
преступления, и 
проживающих в 
других регионах 
страны. В связи 
с этим в 2009 г. 
в отделе появи-
лась должность 
оперуполномо-
ченного направ-
ления розыск-
ной информа-
ции, на которую 
была назначена 
Наталья Евге-
ньевна Тарлы-
кова, работав-
шая до этого в 
дознании. 

С новыми обя-
занностями она освоилась быстро, всегда своевременно обеспе-
чивает сотрудников МО МВД России «Пильнинский» аналитиче-
ской, справочной, архивной и другой информацией. Работа у нее в 
основном кабинетная, но серьезная и важная, и не раз полученные 
ею данные помогали в раскрытии самых разных преступлений. 

Её работа -  
информационный розыск

ксения Надировна и Максим Михайлович Масаковы.

капитан полиции Н.Е. Тарлыкова.

Начальник участковых уполномоченных майор полиции о.Н. Щеглов (справа) с участковым  
уполномоченным стр. лейтинантом И.И. Мироновым.
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На чем  
экоНомить будем?

Малокомплектные школы будут работать в  
районах до тех пор, пока обеспечивают  

высокое качество образования
Ни одна малокомплектная школа в районах и окру-
гах Нижегородской области не будет закрыта в 2016 
году ради экономии средств, хотя содержание сель-
ских учебных заведений, где учеников порою мож-
но сосчитать по пальцам, и обходится региону втрое 
дороже, чем в городе. Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, закрывать эти школы не 
будут до тех пор, пока дети получают там качествен-
ное образование. 
- Очень нравится учиться! – говорит ученик третьего 

класса малокомплектной школы в селе Оранки Богород-
ского района 9-летний Никита Власов. – Учителя хорошие! 
Конкурсы интересные!

 -  Школа прекрасная! У меня тут четверо детей выучи-
лись! – рассказала журналистам мама Никиты Светлана 
Власова. – Мы сами живем на селе, и наши дети тут долж-
ны жить и учиться! Зачем им куда-то уезжать?

- Ребята у нас не сидят в четырех стенах! Участвуем и 
побеждаем в районных олимпиадах, в конкурсах! – гово-
рит учитель Ирина Акулина. – Мой собственный сын окон-
чил здесь 11 классов, поступил на бюджетное отделе-
ние ВШЭ, а потом в магистратуру Российской академии 
правосудия.

Судя по результатам анкетирования родителей, каче-
ство образования в местной школе устраивает их на все 
100 процентов. Но есть одно «но»: в этой малокомплект-
ной школе на 11 учеников в настоящее время приходится 
11 педагогов. Поэтому, чем больше разговоров о кризи-
се в экономике, тем настойчивее в Оранках муссируются 
слухи о скором закрытии школы. 

Таких малокомплектных учебных заведений в целом по 
Нижегородской области насчитывается 213. На их содер-
жание регион ежегодно тратит около 2-х миллиардов 
рублей. В 2016 году, несмотря на объективные экономи-
ческие сложности, финансирование снижено не будет. Об 
этом было заявлено на недавнем заседании регионально-
го правительства, где между губернатором и министром 
образования произошел такой диалог.

- У нас много разговоров ходит о том, что мы якобы 
малокомплектные школы закрываем. Каков уровень их 
поддержки в 2016 году? – поинтересовался глава региона 
Валерий Шанцев.

- На эти школы мы выделяем около 2 миллиардов 
рублей, каждый класс обходится в сумму порядка 1 мил-
лиона, - отчитался руководитель областного Минобразо-
вания Сергей Наумов и уточнил: - Главное не деньги, а 
качество образования. Если оно нормальное – мы продол-
жаем финансирование.

Напомним, с 2011 года число малокомплектных школ, 
которые обеспечиваются финансированием по повышен-
ному нормативу, увеличилось в Нижегородской области с 
61 до 213. Причем, это решение вызвало критику прове-
ряющих органов, но губернатор Валерий Шанцев сумел 
убедить оппонентов в том, что качество образования на 
селе снижать нельзя. Как результат, по итогам ЕГЭ-2015 
выпускники нашей области показали по 9-ти предметам 
из 13-ти лучшие знания, чем в среднем по Российской 
Федерации.

Отметим также, что в проекте бюджета Нижегородской 
области на будущий год общие расходы на образование 
– содержание школ, зарплату учителей – выросли на 5%. 
И это при том, что бюджет сверстан в условиях действи-
тельно непростой экономической ситуации, и экономить 
область все-таки будет, но не на образовании: в 2016 году 
планируется на 12% сократить расходы на командировки 
и содержание чиновников.

Г. Громова.

Яркий пример импортозаме-
щения продемонстрировал 
на днях Горьковский автоза-
вод, презентовавший новое 
производство цельнометал-
лических фургонов «Газель 
NEXT». Новинка, запуск кото-
рой потребовал инвестиций 
в девять миллиардов рублей, 
отвечает лучшим стандар-
там качества и имеет огром-
ный экспортный потенциал. 
Японская компания Isuzu уже 
заключила с ГаЗом соглаше-
ние о партнерстве, подразу-
мевающее продажу нижего-
родских машин через дилер-
ские центры в 65-ти странах.

Байки о том, что русские маши-
ны собираются кувалдой, оста-
лись в прошлом. Эксперты уве-
рены, что цельнометаллический 
фургон «Газель NEXT» - совре-
менный, надежный, комфортный, 
безопасный автомобиль, который 
соответствует запросам самых 
взыскательных покупателей.

- Автомобиль достойный во 
всех смыслах: по конструкции, по 
потребительским качествам! И 
собран хорошо! Российские про-
изводители до сих пор не выпу-
скали таких машин! – заявил на 
официальной презентации новин-
ки «ГАЗа» директор департамен-
та транспорта и специального 
машиностроения Минпромторга 
РФ Андрей Наумов.

Процесс производства фурго-
нов «Газель NEXT» действитель-
но впечатляет. Сваркой кузо-
вов занимаются роботы, окра-
ска и сборка проходит на одной 
линии с лицензионными «Мерсе-
десами». На цельнометалличе-

ский фургон автозаводцы возла-
гают большие надежды. Прези-
дент «Группы ГАЗ» Вадим Соро-
кин заявил журналистам, что по 
самым скромным расчетам, новая 
«Газель» должна занять 50% рын-
ка. В свою очередь, присутство-
вавший на открытии производ-
ства губернатор Валерий Шанцев 
попросил автопроизводителей не 
скромничать.

- Вадим Николаевич постес-
нялся сказать, что ГАЗ подписал 
соглашение с японской компанией 

Isuzu и ее торговым домом Itochu, 
который имеет 130 филиалов в 
65-ти странах мира! Это значит, 
что продукция ГАЗа имеет серьез-
ный экспортный потенциал! – зая-
вил глава региона. – Любое рас-
ширение объемов продаж важ-
но для экономики Нижегородской 
области, потому что это приносит 
налоги в бюджет и создает новые 
рабочие места!

Остается только пожелать удачи 
в пути новой Газели.

Н. рощиНа.

«Газель» поедет на экспорт
Областная поддержка импортозамещающих проектов помогает  

нижегородским предприятиям выходить на новые рынки 

27 октября на официаль-
ном сайте Законодательно-
го Собрания Нижегородской 
области в разделе комитета 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности, жилищно-
коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического 
комплекса начал работу про-
ект "открытая платежка".
В рамках проекта на сайте рас-

крывается информация о тари-
фах, на основании которой каж-
дый гражданин-посетитель сайта 

может проверить тарифы в своем 
платежном документе на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. В настоящее время 
размещена информация о тари-
фах по Нижнему Новгороду.

Проект реализуется совместно 
с ООО "Агентство деловой инфор-
мации", являющимся правооблада-
телем справочной правовой систе-
мы "Консультант плюс".

"Как показала практика, нару-
шения прав граждан выявлялись 
и устранялись в сфере примене-

ния тарифов. Открытость инфор-
мации о тарифах позволяет каж-
дому гражданину проверить, 
соответствует ли предъявленный 
ему к оплате счет за жилищно-
коммунальные услуги установлен-
ным государством регулируемым 
ценам. Поэтому наш комитет и 
реализует данный проект", - отме-
тил председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по вопро-
сам градостроительной деятель-
ности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.

С.Серова.

22 октября депутаты Законо-
дательного Собрания приняли 
в первом чтении изменения в 
Кодекс Нижегородской обла-
сти об административных пра-
вонарушениях. Предлагаемые 
изменения в КоаП значитель-
но увеличивают размер штра-
фов за торговлю в несанкцио-
нированных местах. 
Так, административная ответ-

ственность за розничную торгов-
лю вне специально отведенных 
мест устанавливается в разме-
ре: для граждан – от 2000 до 4000 
рублей, для должностных лиц – 
от 20 000 до 40 000 рублей, для 
юридических лиц – от 200 000 до 
300 000 рублей. Сейчас размеры 
этих штрафов составляют, соот-
ветственно: 1000 – 2500 рублей, 5 
000 – 10 000 рублей и 20 000 – 50 
000 рублей.

Кроме того, ужесточается нака-
зание "рублем" за торговлю в гра-
ницах полосы отвода и придорож-
ных полос автомобильной доро-
ги, за исключением объектов 
дорожного сервиса. В этом слу-

чае вводятся штрафы: на граж-
дан – от 3000 до 4000 рублей, 
на должностных лиц – от 25 000 
до 45 000 рублей, на юридиче-
ских лиц – от 300 000 до 400 000 
рублей. В действующей редак-
ции КоАП они составляют, соот-
ветственно: 2000 – 4000 рублей,  
10 000 – 20 000 рублей и 30 000 – 
60 000 рублей.

Также для повышения эффектив-
ности борьбы с нелегальными тор-
говцами предлагается наделить 
полномочиями по составлению 
протоколов органы госветнадзора. 
В настоящее время протоколы по 
данному правонарушению могут 
составлять профильные отделы 
органов местного самоуправле-
ния, а до августа 2014 года это пра-
во было закреплено за должност-
ными лицами органов внутренних 
дел (полиции). По данным ГУ МВД 
России по Нижегородской области, 
в 2013 году было составлено 8587 
таких протоколов об администра-
тивных правонарушениях и 6354 
протокола – за семь месяцев 2014 
года.

В качестве превентивной меры 
проектом закона предполагает-
ся увеличить размер штрафов 
за совершение повторных право-
нарушений до максимально воз-
можных, а именно: на граждан – 
от 4000 до 5000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 40 000 до 50 000 
рублей, на юридических лиц – от 
500 000 до 1 000 000 рублей.

"Нововведения не меняют пра-
вила игры, а усиливают наказа-
ние. Это, а также увеличение чис-
ла должностных лиц, имеющих 
право выписывать протоколы, 
будет способствовать профилак-
тике правонарушений в области 
торговли. Мы наводим порядок, 
как нас и просили те нижегород-
цы, рядом с домами которых раз-
вернулись несанкционированные 
торговые площадки", – отметил 
председатель комитета по эко-
номике, промышленности и под-
держке предпринимательства 
Михаил Гапонов.

Н. ваСильева.

«Рецидивистам» несанкционированной торговли 
грозят миллионные штрафы

Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки к Кодексу Нижегородской области  
об административных правонарушениях 

Следующая задача —  
строительство новых школ

«Нельзя расслабляться, потому что дальше будем 
строить новые школы», — заявил губернатор Вале-
рий Шанцев на торжественной церемонии открытия 
современного детского сада на 50 мест в поселке 
Новинки Богородского района в среду, 4 ноября.
«Следующая наша задача — это строительство новых 

школ и ликвидация вторых смен во всех наших учебных 
заведениях, — добавил Валерий Шанцев. Если в области 
в целом ситуация не такая уж сложная, потому что только 
8% учеников учится во вторую смену, то в Нижнем Новго-
роде и прилегающих городах ситуация сложнее. В Ниж-
нем Новгороде, например, 50% детей учится во вторую 
смену. Поэтому нужно строить 71 новую школу и 25 при-
строев и реконструкций».

По словам министра образования Нижегородской обла-
сти Сергея Наумова, на сегодняшний день в его ведомстве 
готовы проекты пяти новых школ, если объемы финанси-
рования из федерального бюджета будут увеличены, то в 
2016 году на территории региона появятся 11 новых школ. 
«Одним из первых будут ликвидировать трехсменное обу-
чение. К сожалению, у нас в области, в Балахнинском 
районе, есть одна школа, которая учится в три смены. И 
там, мы предполагаем, что начнем ее строить первой», — 
пояснил Сергей Наумов.

Напомним, по данным министерства образования Ниже-
городской области, за 2013-2014 годы в рамках модерни-
зации системы дошкольного образования создано 11 658 
дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет.

Построено 34 новых детских сада, в том числе 11 семей-
ных детских садов, выполнен капитальный ремонт в 16 
пустующих и ранее переданных зданиях, организованы 
дошкольные организации на базе 7 школ и созданы допол-
нительные группы в 14 существующих детских садах.

С. мочалов.

Проект «открытая платежка»
Каждый гражданин-посетитель сайта может проверить тарифы в своем платежном  

документе на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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Согласно реализации проекта «Безопасный город» с 
февраля 2015 года на дорогах области стали появлять-
ся фоторадарные передвижные комплексы фиксации 
ПДД  «Крис – П». С 19 октября они появились и на тер-
ритории нашего района.  Водители обратились к нам 
в редакцию с просьбой разъяснить, что является пра-
вомерным в их работе, а что нет. Помочь разобрать-
ся в ситуации мы попросили начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Пильнинский», майора полиции Валерия 
Николаевича Дорничева.
- Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, 

что собой представляют  эти комплексы, и как они 
работают?

- Фоторадарный передвижной комплекс «Крис-П» - это 
средство автоматического контроля скоростного режима, 
который устанавливается сбоку от контролируемого участ-
ка дороги. Он  в автоматическом режиме фиксирует дви-
жение транспортных средств, двигающихся с  превышением 
установленной скорости. 

По результатам работы вся информация о нарушени-
ях передается по защищенному каналу связи в Центр кон-
троля транспорта (ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области),  где после обработки формируют-
ся постановления об административных нарушениях ПДД, 
которые в свою очередь потом отправляются нарушителям, 
так называемыми «письмами счастья».

- Сколько таких комплексов действует на территории 
района, и кто занимается их обслуживанием?

- У нас определено 14 точек расположения приборов 
«Крис-П», а работают они по графику, который еженедельно 
утверждается в ЦАФАПе  УГИБДД ГУ МВД России по Ниже-
городской области. Организацией работы приборов зани-
мается ООО «Княгининская ДСК», с которой в августе был 
заключен контракт  ГКУ Нижегородской области «Безопас-
ный город». Хочу отметить, что эти комплексы будут рабо-
тать на наших дорогах постоянно, напоминая водителям о 
том, что существуют ограничения скорости, согласно ПДД.

- Валерий Николаевич, многие водители возмуще-
ны тем, что при работе комплексов не устанавливают-
ся специальные знаки, что ведется фото-видео съемка. 
Необходима ли установка подобного знака, когда рабо-
тает комплекс «Крис-П»?

- Знаете, звонки с подобными жалобами поступали и 
нам, и в прокуратуру, были даже такие, кто пытался выяс-
нить отношения с обслуживающим персоналом комплек-
сов. Поэтому хочется объяснить всем автолюбителям, что 
согласно приказу Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарта) от 9.12.2013 г.  
№ 2221 табличка 8.23 Фотовидеофиксация применяется 
только на стационарных, неподвижных  конструкциях, а при-
бор «Крис-П» является мобильным комплексом, следова-
тельно установка данной таблички здесь не требуется.  Еще 
хочется добавить, что прибор фиксирует только факты, свя-
занные с  нарушением установленного скоростного режима, 
а если вы едете по дороге с разрешенной на данном участ-
ке скоростью, то прибор на ваш автомобиль не реагирует.  
Данные приборы применяются в первую очередь для того, 
чтобы предотвратить ДТП на территории района, связанные 
с превышением скорости, а лихачи, к сожалению, встреча-
ются и на наших дорогах.

Э. ШеСтаК.

Передвижной 
фоторадар

Недавно в Центре детско-
го творчества состоялось 
первое районное родитель-
ское собрание, на которое 
собрались представители 
родительских комитетов от 
каждой школы, чтобы вме-
сте обсудить  то, как стро-
ится процесс образова-
ния и воспитания в районе,  
что волнует родителей и их 
детей.

Чтобы создать положитель-
ный настрой и порадовать 
собравшихся, с песнями высту-
пили воспитанницы Центра - 
Валерия Окишева и Полина 
Осянина. 

Открывая родительское 
собрание, глава местного само-
управления В.И. Козлов отме-
тил, что сейчас мы видим чем 
обернулся отказ  от детских 
общественных организаций 
(пионерских и комсомольских) 
в 90-х годах. И сейчас стоит 
задача совместными усилиями 
родителей, работников обра-

зования, культуры дать нашим 
детям правильные ориентиры 
в жизни и привить настоящие 
ценности.

Начальник управления обра-
зования, молодежной поли-
тики и спорта А.А. Клинцева 
дала обзорную информацию о 
системе образования в районе. 
Хочется отметить, что наш рай-
он занимает 4 место в области 
по качеству подготовки педа-
гогического состава, а все 15 
выпускников золотых медали-
стов поступили в ВУЗы на бюд-
жетные места, количество сти-
пендиатов среди школьников 
в прошлом году составило 55 
человек, 39 ребят стали побе-
дителями в спортивных сорев-
нованиях и 17 стали победите-
лями в художественной само-
деятельности. В завершении 
своего выступления Анна Алек-
сандровна еще раз подчеркну-
ла, что надо грамотно и тонко 
подходить как к обучению, так и 
к воспитанию.

О том, что нового ждет уче-
ников девятых и одиннадца-
тых классов в процедуре сда-
чи выпускных экзаменов рас-
сказала заместитель началь-
ника УОМПС Г.В. Педина. Она 
попросила родителей в пер-
вую очередь настраивать детей 
на то, что экзамен – это всего 
лишь этап в жизни, и если вдруг 
что-то не выйдет, то есть воз-
можность пересдать, от психо-
логического настроя ребенка 
зависит очень многое. К тому 
же, в процессе обучения учи-
теля прорабатывают с детьми 
разные варианты контрольно-
измерительных материалов, и 
процедуру заполнения бланков, 
так что в школе проводят под-
готовку максимально близкую 
к процедуре проведения экза-
мена, а родители должны обе-
регать здоровье детей, снизить 
риск стресса и обеспечить дома 
комфортные условия для под-
готовки к экзамену. По всем 
интересующим вопросам роди-

тели могут обращаться в управ-
ление образования по тел.  
5-11-04, 5-11-71, также вся 
доступная информация есть 
на сайте УОМПС и сайте 
Рособрнадзора.

Методист ИДК Т.Д. Юди-
на познакомила всех собрав-
шихся с моделью социального 
воспитательного пространства 
Пильнинского района, одной 
из задач которой является вос-
питание духовно-нравственной 
личности, чтобы к выпускно-
му классу у детей сформиро-
валась потребность в здоровом 
образе жизни. 

О системе кружковой работы 
в центре детского творчества 
рассказала директор центра 
Л.С. Михайлина, а начальник 
управления культуры Н.В. Лю- 
баева представила отчет о 
работе учреждений культуры  
за 2015 год.

Особый интерес вызвало 
выступление психолога ИДК 
Л.Г. Ермолаевой, в котором 

она объяснила, почему у детей 
появляются негативные эмо-
ции, негативное поведение. Все 
это вырастает из боли, обиды и 
страха, когда неудовлетворен-
ны потребности в любви, пони-
мании и внимании. Она еще раз 
попросила родителей больше 
внимания уделять своим детям, 
и принимать своего ребенка 
таким, какой он есть.

Родителей в свою очередь 
интересовало соблюдение в 
школе правил делового стиля 
в одежде, сельские родители 
попросили, чтобы в их школах 
как можно чаще работал психо-
лог и с детьми, и с родителями. 

Поскольку это было первое 
подобное собрание, то оно было 
обобщенным, в будущем плани-
руется проводить такие собра-
ния на местах и по конкретным 
темам, а в конце учебного года 
вновь собраться всем вместе, 
чтобы обсудить чего удалось 
добиться за год. 

Э. таРлыКОВа.

Разговор о важном и насущном

В Пильнинском районном 
краеведческом музее дей-
ствует выставка самова-
ров «Самовар кипит, ухо-
дить не велит».
Основу ее составляет кол-

лекция самоваров, все они 
из частного собрания Бориса 
Арланова. В музее выставили 
на обозрение публики само-
вары, изготовленные на рубе-
же XIX и XX веков. Экспонаты 
очень интересны: ни один из 
них ни по форме, ни по испол-
нению не похож на другой. Осо-
бую ценность представляют 
несколько экземпляров, кото-
рые имеют медали на поверх-
ности, это фирменный знак-
печать изготовителя фабрики 
Баташевых. Несомненно, вни-
мание экскурсантов привлечет 
представленный в музее ста-
ринный самовар трактирный 
большой вместимости. Допол-
няют коллекцию самовары 
советского периода. Впрочем, 
многие «пузатые красавцы» не 
просто радуют глаз, они нахо-
дятся в рабочем состоянии и 
при желании их можно исполь-
зовать по назначению. Кроме 
главных героев чайной цере-
монии, посетители выставки 
увидят множество сопутству-
ющих предметов: подстакан-
ники,  сахарницы, чайницы и 
чайные сервизы, например, 
фабрики Кузнецова или дулев-
ские советского времени.  Все 
многообразие экспонируе-
мых вещей знакомит с раз-
нообразием форм и красотой 
убранства самоваров, а также 
дает представление о том, какие предметы окру-
жали самовар на чайном столе и были обязатель-
ной частью чаепития. Сотрудники музея вложили 
частичку своей души в оформление всей экспози-
ции и каждой витрины в отдельности.

Самовар в России давно стал частью культу-
ры. Этот предмет был не просто принадлежностью 
домашнего хозяйства, а своеобразным олицетворе-
нием достатка,  благополучия и гостеприимства. Не 
случайно традиции чаепития отражены во многих 
литературных произведениях – от «Евгения Онеги-
на» Александра Сергеевича Пушкина до «Чаепития 
на Арбате» Булата Окуджавы.

Сейчас самовар редко можно встретить в дерев-
нях, но настоящие ценители чаепития считают, что 
он не только воду кипятит, но своим шипением и 
бульканьем добавляет тепла и уюта в любой дом. 
В старые добрые времена лучший отдых от любых 
забот был именно за чайным столом, а кипящий 

самовар согревал сердца и располагал к общению. 
До сих пор в татарских семьях не утрачена тради-
ция, когда приглашают гостей, ставить на стол глав-
ный символ чаепития -  угольный самовар. Глядя на 
него, испытываешь не только эстетическое удоволь-
ствие, но и какое-то душевное спокойствие.

Первыми посетителями выставки стали учащиеся 
начальных классов Столбищенской средней школы. 
Для них провели мероприятие, посвященное дню 
Покрова пресвятой Богородицы. После его завер-
шения и осмотра выставки детям устроили чаепи-
тие с настоящим русским самоваром и баранками.

Выставка будет действовать до 13 ноября. Ее 
организаторы приглашают всех посетителей. При-
ходите, не пожалеете.

Г. аБДулхаеВа.
На снимке: на этой витрине выставлены  

самовары советского времени.
Фото автора.

Он сердце  
согревает особенным теплом

Ситуация
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Материалы подготовила Е. КовалЕва.    Фото Д. Денисовой.

Салямова Хава Исхаковна 
в свой 90-летний юбилей 
получила много поздрав-
лений и подарков: от адми-
нистрации Красногорско-
го сельсовета, социальной 
защиты населения, письмо 
от Президента РФ, от род-
ных и близких. Она отно-
сится к поколению, которое 
хранит немало воспоми-
наний о войне, о том труд-
ном времени, свидетелей 
которого становится все 
меньше.
Родилась Хава Исхаковна в 

1925 году в многодетной семье, 
где к труду приучали с мало-
летства. Сорок первый год 
перевернул всю жизнь, умер-
ла мама, на фронт ушли отец и 
старший брат. Юной Хаве тог-
да было всего 16, на ее плечи 
легли заботы о сестрах, а млад-

шей не было и года. Очень ско-
ро пришла похоронка на брата. 

- В марте 1945 получили изве-
стие о гибели отца, но мы все 
равно верили и ждали, что наши 
родные вернутся домой. Когда в 
село стали возвращаться фрон-
товики, у каждого спрашивали, 
не видели ли наших родных, - 
вспоминает Хава Исхаковна.

О том далеком времени и о 
тяжелой жизни юбилярша пом-
нит все, доля у нее была горь-
кая и не завидная, много бед и 
испытаний выпало ей на жиз-
ненном пути.

Вышла замуж за вдовца, у 
которого было пятеро детей, 
самой маленькой было всего 
семь месяцев. Всю свою любовь 
и заботу она отдавала им: бес-
сонные ночи, переживания за 
каждую болячку, первые неу-
дачи и первые победы. Все это 
она пережила вместе с детьми, 

которые для нее стали самыми 
дорогими.

Каждого ребенка она любила 
одинаково сильно. Они ей отве-
чают взаимной любовью и забо-
той в старости. Сейчас Хава 
Исхаковна живет со снохой, но 
не забывают ее навещать 12 
внуков и 10 правнуков.

Вот так в трудах праведных, 
заботах о семье, с добрыми 
стремлениями подошла к сво-
ему 90-летию Хава Исхаковна. 
Считает, что залог ее долголе-
тия – это любовь к близким и 
здоровый образ жизни. Весе-
лая и жизнерадостная, она про-
должает наслаждаться жизнью, 
потому как душой совсем не 
постарела. И уже только поэто-
му такие люди сегодня являют-
ся примером для подражания.

И. ШМЕлЕва.
Фото Д. Денисовой.

Залог долголетия - в любви к близким

Впервые работы Екатерины Медве-
девой я увидела на выставке народ-
ного творчества, которая была при-
урочена к юбилею канонизации свя-
того Алексия Бортсурманского. Этих 
работ было всего четыре, но они 
почему-то сразу привлекли внима-
ние. Присутствующий на выстав-
ке местный мастер-резчик Алек-
сандр Назаров сказал, что это рабо-
ты жительницы Курмыша Екатери-
ны Медведевой, которая переехала 
сюда на постоянное место житель-
ства из Питера. Мы не упустили слу-
чая познакомиться с этим творче-
ским человеком и рады сегодня 
познакомить с ней вас.

Небольшой дом старинной клад-
ки, каких немало в этом селе, ничем 
не отличается от других, но в свое вре-
мя он так приглянулся гостям из Питера, 
что они решили непременно его купить и 
перебраться сюда на постоянное место 
жительства. Мечту свою они осуществили 
и в прошлом году, переехали в Курмыш. 
Сейчас у них полным ходом идет процесс 
обустройства дома. До творчества у Ека-
терины пока руки не доходят, да это и не 
мудрено, ведь в хозяйстве Медведевых 
около 50 кроликов, корова, теленок, боль-
ше десятка поросят, а уж кур не считаное 
количество. 

Был в жизни Екатерины Владимировны 
период, когда творчество кормило семью 
и приносило основной достаток.

А началось все с посещения магазина 
народного творчества в Питере. Там она 
увидела замечательный резной кухон-
ный набор, и ей очень захотелось такой 
же. Купить было дорого, и муж пообе-
щал сделать сам. Купил резцы, нашел 
материал, приобрел специальную книгу, 
но повозившись немного, забросил это 
занятие. Тогда доделать желаемый набор 
взялась Екатерина, и это дело так увлек-
ло ее, что оторваться она уже не могла. 
Вслед за набором стали появляться шка-

тулки, картины, различные статуэтки и 
даже иконы. Все эти вещи быстро рас-
ходились в том же магазине народного 
творчества, а в голове рождались и рож-
дались новые идеи.

В один из приездов в Курмыш, а сюда 
они ездили в гости к родственникам, Ека-
терина познакомилась с А. Назаровым и 
этой дружбе двух творческих людей уже 
более двадцати лет. Сейчас они дружат 
семьями, и Александр даже приходит-
ся крестным отцом их дочери Лизы. Она 
еще маленькая, ей всего четыре года, но 
уже сейчас ее любимым занятием являет-
ся рисование, и она может целыми днями 
творить свои «произведения», в которых 
чаще всего изображает своего любимого 
животного - медведя. Старший сын Ярос-
лав уже окончил школу, еще не опреде-
лился с дальнейшим выбором профес-
сии и пока работает почтальоном, но то, 
что резьба по дереву его не увлекает, это 
точно.  

Когда же у Екатерины приходит вдохно-
вение и есть свободное время, она пред-
почитает уединиться, чтобы не мешать 
домашним, и чтобы никто не отрывал 
от работы ее. Как и у любого творческо-
го человека, у нее есть мечта – сделать 
персональную выставку, но она пока так 
и остается мечтой. Большинство работ 
распроданы, многие она и делала под 
заказ и сейчас ее творения радуют не 
только жителей Пильны и района, но и 
Нижнего Новгорода, часть  были пода-
рены друзьям и знакомым – дома оста-
лась лишь мизерная часть всего того, 
что вышло из-под резцов мастера. Но мы 
будем надеяться, что все еще впереди, и 
вдохновение у Екатерины будет, и вре-
мя, и множество замечательных работ, и 
персональная выставка. Не может талант 
быть сам по себе, такое прекрасное твор-
чество обязательно должны видеть люди, 
любоваться красотой, а у каждого произ-
ведения должны быть свои почитатели.

Резных дел мастер

Екатерина  Медведева.

Какая власть самая 
близкая к народу? 
Конечно, глава сель-
ской администрации, 
а если в администра-
ции около десятка 
деревень и они раз-
бросаны на боль-
шие расстояния, то 
ближе всех к народу 
получается сельский 
староста. А если это 
хороший староста, то 
это спасение дерев-
ни, без него  не обой-
тись ни жителям, ни 
местной администра-
ции. Они их первые 
помощники и всег-
да в курсе сельских 
проблем.
В селе Болобоново 

второй год старостой 
трудится С.Н. Дементье-
ва – энергичная, всег-
да в курсе всех собы-
тий селян. Без нее, 
говорит глава Деянов-
ского сельсовета Т.В. Да- 
выдова, она просто бы 
не справилась. Разве 
можно одному челове-
ку везде успеть, во всех 
поселениях побывать, со 
всеми людьми поговорить, а у Татья-
ны Васильевны этих поселений после 
объединения сельсовета 14 и расстоя-
ния между ними измеряются не одним 
десятком километров. Но Болобоно-
во под присмотром, староста  всегда 
первой узнает где с водой неполад-
ки, у кого свет отключился, где дорогу 
замело или почему магазин не откры-
ли. Она для односельчан и комму-
нальная, и социальная служба и, если 
надо психолог. В семью придет, пожу-
рит, помирит, о проблемах расспросит 
и совет добрый даст. 

И все это на общественных нача-
лах. Никто старостам за их непро-
стой, порой неблагодарный, но такой 
необходимый всем селянам труд ни 
копеечки не платит, а они работают. 
Как говорит Светлана Николаевна, 
людей жалко, куда они пойдут, если 
что-то случится. Ведь большинство 
преклонного возраста, у некоторых 
даже и телефона нет, да и разброса-
ны дома в селе друг от друга на боль-
шом расстоянии.

А когда-то это было большое село, 
даже свой колхоз был. Когда Светлана 
Николаевна вышла в 1992 году замуж 
и переехала из Бортсурман сюда, кол-
хоза, конечно, уже не было, но все же 
населения было намного больше. Сей-
час здесь осталось порядка 60 чело-
век, и то благодаря тому, что суще-

ствует еще ферма и людям есть где 
работать. Сама Светлана Николаевна 
социальный работник, на ее офици-
альном обслуживании шесть человек, 
но как староста заходит она в дома 
практически всех одиноких ветеранов, 
чтобы поинтересоваться их нуждами.  
Вся полученная информация переда-
ется главе поселения, которая стара-
ется  возникающие вопросы решить и 
как можно быстрее.

А уж когда газ в этом селе про-
водили, то староста наипервейший 
помощник на случай людей собрать, 
известить о чем-либо, да и документы 
необходимые отвезти тоже ее забо-
той было. Газ в прошлом году пусти-
ли, люди теперь в тепле живут и при 
удобствах. А вот Светлане Николаев-
не все равно покоя нет, на пуск газа 
к ним в село Губернатор приезжал, 
обещал с дорогой помочь, но вот уже 
второй год пошел, а сдвигов все нет. 
А ведь дорога совсем плохая стала, а 
по ней детишкам в школу добираться 
приходится, вот и болит душа.

Отремонтируют дорогу, за другое 
дело возьмется местный староста, 
ведь проблем на селе много, а тако-
му беспокойному человеку как она, 
до всего есть дело. Не для себя, для 
людей она хлопочет и ради них стара-
ется. Именно такими и должны быть 
сельские старосты.

Староста на селе -  
человек необходимый

С.Н. Дементьева.
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Уважаемые Пильнинцы!
Поздравляем вас  

с Днем Октябрьской революции!
Несомненно, что революционные события 

1917 года в России стали поворотным пун-
ктом для всей мировой истории! Многим тог-
да казалось, что для построения нового спра-
ведливого общества достаточно разрушить до 
основания старый «прогнивший» мир. Однако 
за революцией последовала кровопролитная 
гражданская война, принесшая неисчислимые 
бедствия!

Ныне живущие поколения россиян твердо 
усвоили уроки событий почти столетней давно-
сти. Теперь мы точно знаем, что только един-
ство нации может гарантировать ее благопо-
лучие, а деление на «красных» и «белых» не 
имеет исторических перспектив. Мы – люди 
разных взглядов, верований и убеждений – 
сегодня выбираем не разрушение, а созидание 
и развитие!

Праздник Октябрьской революции давно 
потерял свой политический смысл, но он неиз-
менно напоминает нам о великих событиях 
отечественной истории - крушении монархии, 
выстреле крейсера «Аврора», взятии Зимне-
го дворца. Мы помним о прошлом! Мы чтим 
память наших дедов и прадедов, свято верив-
ших в свою правоту, сражавшихся и умирав-
ших за свои идеалы!

Пусть лучшим памятником для них и симво-
лом общественного согласия и примирения для 
нас будет новая, процветающая, демократиче-
ская Россия! Желаем всем патриотам своей 
страны объединить усилия во имя этой цели!

Губернатор Нижегородской области   
В.П. ШаНцеВ. 

Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.
депутаты ЗС НО В.а. аНтиПОВ,  

В.Ю. ШаНиН.
Глава МСУ района В.и. КОЗЛОВ.

Глава администрации района  
С.а. бОчКаНОВ.

В Дополнительный офис  
N9042/0674 Волго-Вятского бан-
ка ПАО «Сбербанк России», кото-
рый находится в поселке Пиль-
на, ежедневно обращаются до 
500 жителей поселка и района. 
Различные платежи, кредиты, 
обслуживание банковских карт 
– это только малый перечень 

услуг, предоставляемый данным 
учреждением. Профессиональ-
ные квалифицированные работ-
ники, всегда дадут подробные 
разъяснения по интересующим 
вопросам.
Более десяти лет назад нача-

ла свою трудовую деятельность в 
Дополнительном отделении Сбер-

банка Елена Николаевна Обухова в 
должности кредитного инспектора, 
на тот момент была единственным 
специалистом по данным вопросам в 
этом учреждении. 

В банковской системе периодиче-
ски происходят изменения, поэтому 
приходится идти в ногу со временем. 
Елена Николаевна постоянно повы-
шает свою квалификацию. Неда-
ром она считается одним из лучших 
работников в вопросе жилищного 
кредитования. Сейчас она работает 
в должности менеджера по прода-
жам, в ее обязанности входит креди-
тование физических лиц, оформле-
ние сберегательных сертификатов 
и вкладов, банковских карт. В день 
ей приходится принимать до тридца-
ти человек. Каждому клиенту Еле-
на Николаевна доходчиво ответит 
на все вопросы, с которыми обра-
щаются. В этом ей помогают ее уме-
ние общаться с людьми, ответствен-
ность, коммуникабельность, профес-
сионализм, потому что она очень 
любит свою работу. 

За добросовестный труд и вклад в 
развитие системы Сбербанка Елена 
Николаевна неоднократно поощря-
лась от руководства Сбербанка и 
района.

и. ШМеЛеВа.
Фото автора.

На четвертом Межрегиональ-
ном фестивале-конкурсе та- 
тарской песни «Милли кей», 
проходившем 23 октября  в  
с. Базлово Спасского райо-
на, пильнинцы заняли вто-
рое и третье места. В этом 
конкурсе принимали уча-
стие солисты и коллекти-
вы из разных районов, горо-
дов и республик: Марий 
Эл, Чувашской республики,  
г. Балахна, Казани, Сергачско-
го, Пильнинского районов и 
т.д.
Участником из р.п.Пильна стал 

вокальный ансамбль «Родные 
просторы» МУК Пильнинского 
РКДЦ, руководитель Л.П. Лоха-
нова, аккомпаниатор В.А. Австр. 
Коллектив исполнял песню на 
татарском языке «Сердце болит».

Коллективу «Родные просторы» 
всего два года и что самое глав-
ное – в его состав входят люди с 
ограниченными возможностями. 
Но, глядя на них можно с уверен-
ностью сказать, что это – люди-
оптимисты, которые заряжают 
окружающих только позитивом и 

хорошим настроением.
В день конкурсного выступле-

ния наши участники очень вол-
новались, говорить о призовом 
месте никто не решался, т.к. этот 
конкурс – татарский.  Группой под-
держки русского коллектива ста-
ли: начальник управления куль-
туры, спорта и туризма Спас-
ского района, Е.А. Синева, кото-
рая искренне была рада приезду 
ансамбля и пожелала его участни-
кам удачи.

После выступления в ожидании 
результатов ансамбль «Родные 
просторы», а также вокальный 
коллектив из с.Петряксы (они так 
же принимали участие в конкур-
се) продолжили исполнение раз-
личных песен уже в фойе  Базлов-
ского ДК. На веселые звуки песен 
к ним присоединились и другие 
участники фестиваля. Это ожив-
ление вызвало интерес и у съе-
мочной группы г. Сергач, которая 
сделала видеосъемку песни «Кон-
фетки – бараночки».

В это время члены жюри (спе-
циалисты из ОНМЦ, Чувашской 
республики и г.Казань) продолжи-
тельное время вели обсуждение 
по конкурсной программе.

И вот настал волнительный 
момент, ведущие оглашают побе-
дителей конкурса! Третье место 
в номинации «Народное поэтиче-
ское творчество» занял  вокаль-
ный ансамбль с. Петряксы Пиль-
нинского района, второе место 
– вокальный ансамбль «Родные 
просторы» МУК Пильнинского 
РКДЦ, и первое место – предста-
вители из Чувашии.

Радости не было предела, в 
награду Диплом II степени и памят-
ный подарок! 

Не смотря на то, что это меро-
приятие длилось целый день, все 
участники были, немного усталые, 
но очень счастливые.

В заключении хочется выразить 
благодарность директору МУК 
Пильнинского РКДЦ  Г.В. Кабае-
вой, директору ЦБС  Л.В. Гаври-
ловой, а также водителю В.В. Ве- 
селову за оказанную помощь в 
участии в Фестивале – конкур-
се «Милли кей». И конечно, боль-
шое спасибо коллективу «Родные 
просторы».

е. ШиГиНа,
зам. директора по  

творческой деятельности  
МУК Пильнинского РКдц

Минимальный набор продуктов питания в Нижего-
родской области в сентябре 2015 года подешевел 
на 3%, - Нижегородстат.
Минимальный набор продуктов питания в Нижегород-

ской области в сентябре 2015 года подешевел на 3% и 
составил 3 198,72 руб в расчете на месяц. Об этом сооб-
щили в Нижегородстате.

Напомним, по данным Росстата, за январь-сентябрь 
2015 года цены на продукты питания в Нижегородской 
области росли медленнее, чем в среднем по России. За 
этот период инфляция в регионе по продовольственным 
товарам составила 8,9%, а по России – 10,2%.

Российское правительство 
подписало постановление о 
переносе праздничных дней 
в 2016 году, согласно которо-
му они будут сгруппированы 
по три-четыре выходных дня 
подряд. Всего в следующем 
году россияне, помимо отпу-
ска, отдохнут 30 дней.

Новогодние каникулы прод-
лятся 10 дней – с 1 по 10 января. 
Выходные дни 2 и 3 января (суббо-
та и воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, 
переносятся на 3 мая и 7 марта. 
Майские праздники будут сгруппи-
рованы по четыре и три дня: с вос-
кресенья, 30 апреля, по вторник, 3 
мая, и с субботы, 7 мая, по поне-
дельник, 9 мая.

На Международный жен-

ский день выделено четыре дня: 
с субботы, 5 марта, по втор-
ник, 8 марта. На День защитни-
ка Отечества - три дня: с воскре-
сенья, 21 февраля, по вторник,  
23 февраля.

Кроме того, летом выделены три 
дня на День России - с субботы, 11 
июня, по понедельник, 13 июня. В 
ноябре на День народного един-
ства можно будет отдохнуть с пят-
ницы, 4 ноября, по воскресенье, 6 
ноября.

Напомним, что в 2015 году у рос-
сиян было 26 праздничных выход-
ных. Без учета переносов празд-
ничных дней их было бы 14, одна-
ко, согласно Трудовому кодексу 
РФ, при совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дня объ-
является дополнительный выход-
ной. Стоит заметить, что о России 

сложилось представление как о 
стране с самым большим количе-
ство праздничных выходных. 

Правда, не меньше, например, 
в Израиле и Шри-Ланке 25 и 24 
выходных дня соответственно. В 
Бразилии отмечают 21 праздник, 
в Китае 16, в Японии - 15, в Южной 
Корее -13.

Тем не менее если считать с 
учетом не только праздников, но 
и отпусков, то Россия окажется 
самой "ленивой" страной. Мини-
мальный гарантированный отпуск 
для россиян составляет 28 дней 
- это почти самое большое коли-
чество оплачиваемых отпускных 
дней в мире. К примеру, мини-
мальная продолжительность 
гарантированного отпуска в США 
составляет всего 10 дней.

(По страницам Интернета)

Ансамбль   
«Родные просторы» - вторые

Гулять замучаешься
от

дох
не

м

Минимальный набор  
продуктов подешевел

12 ноября – День работников 
                   Сбербанка России

Все подписались на газету
На этой неделе наша страна отмечала государ-
ственный праздник – День народного единства. 
Свое единство всегда и во всем уже не первый раз 
показывают работники службы социальной защи-
ты. Всегда активно и сообща они принимают уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых в районе 
и поселке, а также являются инициаторами различ-
ных соревнований и конкурсов между учреждения-
ми своей службы. 
Вот и в очередной раз они проявили свое единство - 

дружно подписавшись на первое полугодие на  газе-
ту «Сельская трибуна». Работая с людьми и для людей 
они, как никто понимают насколько важно иметь полную 
информацию о том, что происходит в районе, а где взять 
такую информацию, как не из районной газеты.

е. НаЗаРОВа.

Обладатель лучшего почерка
Одним из направлений областного конкурса «Самое 
читающее село. Самый читающий город», который 
проводился в Год литературы, являлся конкурс на 
лучший каллиграфический почерк. Каллиграфия – 
это умение красиво писать. Его участникам нужно 
было очень аккуратно и по всем правилам орфогра-
фии оформить своей рукой высказывание писателя 
Максима Горького о книге. 
В нашем районе урок «художественного письма» про-

шел во многих библиотеках. По итогам районного состя-
зания на выявление самого красивого почерка пять кон-
курсных работ было представлено в министерство куль-
туры Нижегородской области, где были определены 
50 жителей области - обладателей каллиграфического 
почерка. В их число попала жительница села Красная 
Горка учительница математики и информатики Красно-
горской средней школы Надиря Равильевна Зиннятулли-
на. Ее ждет награда -  благодарственное письмо мини-
стерства культуры Нижегородской области и поощритель-
ная премия. Поздравляем обладателя лучшего почерка с 
победой.

Г. абдУЛхаеВа.
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Жильцы многих мно-
гоквартирных домов в  
р. п. Пильна своим отноше-
нием к содержанию своего 
дома доказывают, что соз-
дание нормальных усло- 
вий для проживания в их 
общем доме в первую оче-
редь зависит от них самих. 
Один из примеров это-
му – дом № 4 по улице 
Парковая. 
Производить ремонт поме-

щений общего пользования в 
жилых домах обязана управля-
ющая компания – МУП «Город-
ской жилфонд». 

- Мы при всем своем желании 
не в состоянии провести одно-
временно ремонт подъездов во 
всех многоквартирных домах, 
- говорит директор предпри-
ятия А.А. Карпов. – Нами за 
последние годы сделано мно-
гое в плане благоустройства: 
в порядке очередности меня-
ем в подъездах оконные бло-
ки, входные двери, обновля-
ем изгородь, ставим скамей-
ки. Своими силами без актив-
ного участия жильцов нам для 
полного завершения ремонта 
потребуется 4-5 лет. Для уско-
рения процесса мы предлагаем 
всем такой вариант: строитель-
ные материалы для проведе-
ния ремонтных работ выделя-
ем мы, а жильцы проводят их 
своими силами.

Так поступили дружные 
жильцы вышеназванного дома 
– благоустроили подъезд соб-
ственными руками. Кто-то 
белил потолки и стены,  кто-то  
шпаклевал и красил панели и 
стойки перил, входную дверь. 

Дружно – не грузно, постара-
лись для себя. Теперь душа 
у всех радуется, когда идут 
домой: поднимаются по лест-
нице – поднимается настрое-
ние. На окнах висят занавески, 
лестничные пролеты украшают 
бордюры и кашпо, глаз раду-
ется чистым полам и свежевы-
крашенным стенам. Они дока-
зали себе и другим, что обла-

городить помещение общего 
пользования не сложнее, чем 
сделать ремонт в собствен-
ной квартире, было бы толь-
ко желание. Не в каждом мно-
гоквартирном доме нашего 
поселка можно увидеть такой 
уютный, поднимающий настро-
ение подъезд. 

Инициаторами ремонта в 
доме стали жильцы первого 

подъезда. За ними потянулись 
остальные. Не только дурной, 
но, оказывается, и хороший 
пример заразителен. Общи-
ми усилиями жильцов обустро-
ен второй подъезд этого дома, 
на очереди третий, приведен в 
порядок первый подъезд дома 
№ 41 по улице Калинина. Пару 
лет назад на страницах район-
ной газеты мы рассказывали о 

том, какие разительные пере-
мены произошли в подъездах 
и на прилегающей территории 
дома № 39 на улице Калини-
на, где людьми владеет вели-
кий стимул – желание жить 
лучше. Много лет соревнуются 
между собой жильцы дома № 4 
по улице Парковая. Объект их 
соперничества – около какого 
подъезда красивее и необыч-
нее цветники. Эта территория 
все лето благоухает цветами. 
Директор МУП «Городской жил-
фонд» А.А. Карпов признается, 
что в этот микрорайон теперь 
не стыдно привозить гостей 
поселка, чтобы показать, на 
что способны люди, которых 
отличает культура бытия.

Каждый дом начинается с 
подъезда. От того, в каком 
состоянии он находится, зача-
стую складывается впечатле-
ние окружающих о том, какие 
люди проживают в том или 
ином доме. Благодаря иници-
ативным гражданам, которые 
пекутся не только за себя, но 
и за других, постепенно повы-
шается ответственность жиль-
цов за содержание и сохран-
ность общего имущества, при-
ходит осознание того, что наше 
благополучие зависит от нас 
самих. 

Г. АбдулхАевА.
На снимке: в отремонтиро-

ванном первом подъезде дома 
№ 4 стало очень уютно.

Фото автора.  

          Инициатива не наказуема

Октябрь оказался бога-
тым на футбольные собы-
тия, как среди взрос-
лых команд, так и среди 
юношеских.
Как сообщил специалист 

по  спорту УОМПС И.В. Ермо-
лаев, в октябре были прове-
дены соревнования по мини-
футболу в рамках закрытия 
футбольного сезона 2015. 

2 октября соревновались 
футболисты 1999-2000 г.р.,  
1 место у команды Пильнинс-
кой школы, второе место 
поделили сборная команда 
Можаров-Майданской школы 
и Курмышской школы, на тре-
тьем месте оказались футбо-
листы ПАПТ.

6 октября футбольную эста-
фету приняли ребята 2001-
2002 г.р. Между собой сорев-
новались 7 команд, в итоге 
лидерами стали футболисты  
из Пильнинской школы, на вто-
ром месте Княжегорская ос- 
новная школа (филиал Медян-
ской СШ), и третье место – 
Медянская школа.

9 октября в футбольные 
баталии вступили самые юные 
участники турнира – 2003-
2004 г.р., победу праздновали 
мальчишки Медянской школы, 

а второе и третье место у двух 
команд Пильнинской школы. 

Победители районного эта-
па будут защищать честь рай-
она и школы на зональном 
этапе проекта «Мини-футбол 
в школу».

18 октября в ФОКе «Лидер»  
г. Сергач состоялся первый тур 
первенства Нижегородской 
области по мини-футболу юго-
восточной зоны среди юно-
шей 2000-2001 г.р. (тренеры 
С.А. Китаев и А.В. Шпеньков). 
Старт  команды оказался удач-
ным, наши юноши обыграли 
команду из Сергача и сыграли 
вничью с командой из Кстова.

Также 18 октября, только 
уже в нашем районе заверши-
ли футбольный сезон взрос-
лые игроки. В полуфиналах 
встречались команды ПАПТ 
и ветераны, а также «Пяте-
рочка» и команда Красно-
горского сельского совета. В 
финал вышли команды вете-
ранов и красногорцев, удача в 
игре была на стороне послед-
них и команда Красногорского 
сельсовета завоевали 1 место 
в кубке закрытия футбольного 
сезона, второе место у вете-
ранов и третье место у коман-
ды ПАПТ.

Э. ТАрлыковА.

Футбольный октябрь

Под таким девизом 16 октября прошла 
совместная экологическая акция воспитан-
ников ГКОУ Курмышский детский дом и сту-
дентов ГБОУ СПО «Пильнинский агропро-
мышленный техникум». Более 20 детей и 
подростков, педагоги, сотрудники образо-
вательных организаций во главе со своими 
руководителями А.Г. Бариновым и М.А. Бес-
паловым выехали на уборку территории озе-
ра Бочаг в селе Курмыше. 
Бочаг - место отдыха, рыбалки и охоты, извест-

ное не только в Пильнинском районе. Сюда едут 
отовсюду, но вот беда оставляют после себя 

горы мусора. Красивейшие места близ Курмы-
ша у старицы Суры обезображены разбросанны-
ми тут и там бутылками, банками, пластиковыми 
пакетами и другими «продуктами» человеческой 
жизнедеятельности. 

Выехали рано утром и сразу принялись за рабо-
ту. Не смотря на пасмурную погоду, работали с 
энтузиазмом. Трудиться было жарко и весело. 
Мусор собирали в пакеты и грузили на грузовые 
автомобили. 

По окончании работы ребята разожгли костер и 
организовали походный обед и чаепитие. 

К концу рабочего дня усталые, но довольные 
своим трудом, ребята осматривали очищенную 
территорию. 

Для привлечения отдыхающих к проблеме 
сохранения чистоты и поддержания порядка Пиль-
нинский агропромышленный техникум изготовил 
баннер, который установили при въезде на Бочаг 
(на снимке). 

Ребята считают свою работу полезной и надеют-
ся, что она заставит задуматься многих взрослых 
о том, какой урок они преподносят и что оставля-
ют после себя своим детям. 

Экологическая акция наглядно показывает, что 
любому из нас по силам принести пользу своей 
малой родине, сделать ее еще более красивой, 
чистой и процветающей. 

А. бАринов.

«Сделаем планету чище!»

15 октября для учащихся МОУ Пильнинская 
СОШ №2 им. А.С. Пушкина был проведен 
экологический урок «Сделаем вместе!» в 
рамках реализации федерального партийно-
го проекта «Экология России». С красочной 
презентацией и рассказом о способах пере-
работки и надлежащем обращении с отхода-
ми перед школьниками выступил замести-
тель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Земском собрании Роман Танчук.

Проведение подобных уроков депутатами «Еди-
ной России» в разных уголках нашей области, 
наглядная демонстрации тех или иных экологиче-
ских явлений, совместные субботники, высадка 
деревьев или иные экологические акции являются 
неотъемлемой частью работы по улучшению эко-
логической ситуации в регионе». 

«На территории Нижегородской области только 
в 2015 году было обнаружено порядка 800 неза-
конных свалок отходов. Многие люди крайне без-
ответственно относятся к экологии, не думают о 
последствиях своих действий, о наносимом при-

роде вреде. Добавим ко всему действующие на 
законных основаниях полигоны ТБО. За приме-
ром далеко ходить не надо - на границе Пильнин-
ского и Сергачского районов расположен подоб-
ный крупный полигон. Правильное обращение с 
отходами, забота об экологии родного края - это 
те базисы, которые мы с вами в силах донести 
до нашей молодежи. Где-то в лекционной форме, 
где-то в интерактивной, даже на первый взгляд 
шуточная форма мультфильма играют огромную 
роль в воспитании экологической культуры. Ребя-
та с увлеченностью слушали рассказ, а также уча-
ствовали в различных интерактивных меропри-
ятиях, предусмотренных экологическим уроком 
«Сделаем вместе!». Убежден, что после нашей 
встречи, обогатившись новыми знаниями, моло-
дые пильнинцы приложат максимум усилий для 
сохранения экологии родного района» - отметил 
проведший урок заместитель руководителя фрак-
ции «Единая России» в Земском собрании Пиль-
нинского района Роман Танчук. 

р. СерГеев.

Депутат провел экоурок в Пильне 

30 октября в городе Сергаче 
прошли межрайонные сорев-
нования по мини-футболу. 
На него собрались коман-
ды мальчишек из Гагинского, 
Сеченовского, Починковско-
го, Бутурлинского, Красноок-
тябрьского, Пильнинского и 
Сергачского районов. Особен-
ность данного мероприятия 
заключалась в том, что коман-
ды состояли из подростков, 
которые стоят на различно-
го рода учетах, а это в основ-

ном дети из неблагополуч-
ных семей. И здесь, пожалуй, 
не столько было важно какое 
место заняла та или другая 
команда, а то, что эти ребята 
увлеклись футболом и в сво-
бодное от учебы время они 
спешат теперь на тренировки, 
а не на улицу – они предпоч-
ли спорт. Да и сами соревно-
вания по мини-футболы про-
ходили под названием «Мой 
выбор спорт».

е. АлекСАндровА.

Они выбрали спорт
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
1.00 3.00 Новости [16+] 
9.20 4.10 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
Сегодня вечером [16+] 
14.25 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 С. 
«Великая» [12+] 23.30 Ве-
черний Ургант [16+] 0.00 
Познер [16+]  1.15 3.05 Ф. 
«Я, робот» [12+] 3.20 Се-
риал Вегас [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [16+] 
21.00 С. «Людмила Гур-
ченко» [12+] 23.00 Чест-
ный детектив [16+] 0.00 
Резидент Мария. След-
ственный эксперимент. 
Доказательство на кон-
чиках пальцев [12+] 1.25 
Ф. «Дуэль» [12+] 3.25 С. 
«Сын за отца» [16+] 4.25 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 
8.10 Утро [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Высокие 
ставки» [16+] 21.30 С. 
«Чума» [16+] 23.30 Ана-
томия дня [16+] 0.10 С. 
«Шаман» [16+] 2.00 Ты 
суперстар. Бенефис [12+] 
3.25 Дикий мир [0+] 4.00 
С. «Преступление будет 
раскрыто» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[12+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 ОбъективНО. Ин-
тервью [16+] 18.25 
М.Горький. Его любимые 
женщины [12+] 18.45 
RABOTA.RU [16+] 18.50 
Домой! Новости [16+] 
19.10 ОбъективНО. Се-
годня [16+] 19.15 Встать 
на ноги [12+] 19.50 Дзер-
жинск сегодня [16+] 20.20 
Онлайнер [16+] 20.30 Д/ф 
«Эволюция» [12+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
22.20 Ф. «Ничего лично-
го» [16+] 

ВТОРНИК,  
10 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.10 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.20 21.35 
С. «Великая» [12+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+]  18.45 
День сотрудника органов 
внутренних дел. Празд-
ничный концерт [16+] 
21.00 Время [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+]  
0.25 Структура момента 
[16+] 1.30 3.05 Ф. «Что 
скрывает ложь» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [16+] 
21.00 С. «Людмила Гур-
ченко» [12+] 23.00 Вести.
doc [16+] 0.40 Фортуна. 
Ловушка для счастливчи-
ка [12+] 2.15 С. «Сын за 
отца» [16+] 3.15 Послед-
нее дело майора Пронина 
[12+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро [12+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 16.20 С. «Ли-
тейный» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Высокие став-
ки» [16+] 21.30 С. «Чума» 
[16+] 23.30 Анатомия дня 
[16+] 0.10 С. «Шаман» 
[16+] 2.00 Главная дорога 
[16+] 2.40 Дикий мир [0+] 

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
Bellissimo [16+] 18.50 
Спорт [16+] 19.00 Хоккей. 
Торпедо - Слован.  21.30 
Россия-24 [16+] 

СРЕДА,  
11 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.10 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.20 21.35 
С. «Великая» [12+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+]  18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+]  
0.25 Политика [16+] 1.30 
3.05 Ф. «Без следа» [12+] 
3.55 С. «Вегас» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 Де-
журная часть [16+] 15.00 
С. «Земский доктор» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! [16+] 21.00 С. 
«Людмила Гурченко» [12+] 
23.00 Специальный корре-
спондент [16+] 0.40 Когда 
начнётся заражение [16+] 
2.45 С. «Сын за отца» [16+] 
3.40 Ангелы с моря [12+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
НТВ утром [16+] 8.10 Утро 
[12+] 9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показыва-
ем [16+] 19.40 С. «Высокие 
ставки» [16+] 21.30 С. «Чу-
ма» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Шаман» 
[16+]  

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.20 19.45 Пресса 
[16+] 18.25 Картинки с 
выставки [16+] 18.35 День 
за днем [16+] 18.50 19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 Капительный ре-
монт [16+] 19.20 Интер-
вью [16+] 19.35 Азбука 
ЖКХ [16+] 20.00 Сергач-
ское ТВ]

ЧЕТВЕРГ,  
12 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 Но-
вости [16+] 9.20 4.10 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.20 21.35 С. «Ве-
ликая» [12+] 14.25 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости [16+] 
0.25 На ночь глядя [16+] 
1.20 3.05 Ф. «Побеждай!» 
[16+] 3.20 С. «Вегас» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[16+] 21.00 С. «Людмила 
Гурченко» [12+] 23.00 
Поединок [12+] 0.40 Ба-
стионы России. Смоленск 
[12+] 2.45 С. «Сын за от-
ца» [16+] 3.45 Измеритель 
ума. IQ [16+] 4.40 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро [12+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 16.20 С. «Ли-
тейный» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Высокие став-
ки» [16+] 21.30 С. «Чума» 
[16+] 23.30 Анатомия дня 
[16+] 0.10 С. «Шаман» 
[16+] 2.00 Дачный ответ 
[0+] 3.05 С. «Под при-
целом» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 

21.30 0.10 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Прямая ли-
ния с Губернатором [16+] 
18.25 Качество проверено 
[16+] 18.40 Точка зрения 
ЛДПР [16+] 18.55 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Торпедо - ХК Медвешчак. 
ОбъективНО; Кстовское 
телевидение [16+] 21.50 
Образ жизни [16+] 22.10 
Чемпионат России по во-
лейболу. ВК Нижний Нов-
город - ВК Кузбасс [16+] 

ПЯТНИЦА,  
13 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.20 С. «Великая» [12+] 
14.25 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 Чело-
век и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Голос 
[12+] 23.40 Вечерний Ур-
гант [16+] 0.40 С. «Фарго» 
[18+] 1.45 Ф. «Два дня, 
одна ночь» [16+] 3.35 Ф. 
«Флика 2» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 70 лет 
уже не в обед [16+] 23.45 
Еще не раз вы вспомните 
меня [12+] 1.00 Ф. «Неве-
ста моего жениха» [12+] 
3.05 Горячая десятка [12+] 
4.10 Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро [12+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 16.20 С. «Ли-
тейный» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 Большинство. Об-
щественнополитическое 
ток-шоу [16+] 20.35 Ф. 
«Раскаленный периметр» 
[16+] 0.25 Ф. «Обитель» 
[18+] 2.20 Дикий мир [0+] 
2.40 С. «Под прицелом» 
[16+]

ННТВ
17.05 Де факто [12+] 

17.30 19.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Городская 
Дума [16+] 18.20 ARS 
LONGA [16+] 18.55 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.00 Чего хотят женщи-
ны [16+] 19.50 Почти се-
рьезно [16+] 20.20 Добро 
пожаловаться [16+] 20.45 
Строй! [12+] 21.10 Миссия 
выполнима! [16+] 21.30 
ОбъективНО. Итоги [16+] 
22.15 Ф. «Пламя страсти» 
[16+] 0.00 Контуры [12+] 
0.20 100 чудес света [12+]

СУББОТА,  
14 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Петров-
ка, 38» [12+] 8.00 Играй, 
гармонь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики [0+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 Людмила Гурчен-
ко. В блеске одиночества 
[12+] 12.10 Ф. «Вокзал 
для двоих» [12+] 15.00 
Голос [12+] 17.00 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная 
Португалии [16+] 19.00 
Достояние Республики: 
Людмила Гурченко [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 
23.00 Ф. «Отель «Гранд 
Будапешт»« [16+] 0.50 Ф. 
«Послезавтра» [12+] 3.05 
Ф. «Приключения хитро-
умного брата Шерлока 
Холмса» [16+]

РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро 

[16+] 7.05 Диалоги о жи-
вотных [16+] 8.00 11.00 
14.00 20.00 Вести [16+] 
8.10 11.10 14.20 Местное 
время [16+] 8.20 МУЛЬТ 
утро [16+] 9.30 Правила 
движения [12+] 10.15 Это 
моя мама [12+] 11.20 Две 
жены [12+] 12.20 14.30 
Ф. «Один единственный 
и навсегда» [12+] 16.45 
Знание - сила [16+] 17.35 
Главная сцена [16+]  21.00 
Ф. «Мезальянс» [12+] 
0.55 Ф. «Родной человек» 
[12+] 3.00 Ф. «Веришь, не 
веришь» [16+] 

НТВ
5.30 С. «Петрович» [16+] 

7.25 Смотр [0+] 8.00 Се-
годня [16+] [16+] 8.15 Жи-
лищная лотерея плюс [0+] 
8.45 Медицинские тайны 
[16+] 9.20 Готовим [0+] 
10.00 13.00 Сегодня [16+] 
10.20 Главная дорога [16+] 
11.00 Кулинарный поеди-
нок [0+] 11.55 Квартирный 
вопрос [0+] 13.20 Я худею! 
[16+] 14.20 Своя игра [0+] 
15.05 Вода [12+] 16.00 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Следствие вели [16+] 
19.00 Центральное теле-
видение [16+] 20.00 Новые 
русские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 50 оттенков. 
Белова. Информационное 
шоу [16+] 23.00 Время Г с 
Вадимом Галыгиным [16+] 
23.35 Ф. «Одним меньше» 
[16+] 1.50 Собственная 
гордость [0+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 16.00 20.00 Рос-
сия-24 [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с 
Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные истории 
[16+] 15.45 19.30 Азбука 
ЖКХ [16+] 17.00 Хоккей. 
КХЛ. Торпедо - Витязь. В 
перерывах: Время побеж-
дать [16+] 19.25 Картинки 
с выставки [16+] 19.40 Зо-
оярмарка [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.25 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.25 
Ф. «Огарева, 6» [12+] 8.10 
Служу Отчизне! [16+] 8.45 
Смешарики. ПИН-код [0+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.15 
Непутевые заметки [12+] 
10.30 Пока все дома [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 12.10 
К юбилею актрисы. Люд-
мила Гурченко. Дочки-ма-
тери [16+] 13.15 Празд-
ничный концерт [16+] 
16.10 Время покажет 
Темы недели [16+] 17.50 
Точь-в-точь [16+] 21.00 
Воскресное Время [16+] 
23.00 Ф. «Метод» [18+] 
1.00 Ф. «Восход Мерку-
рия» [16+] 3.05 Модный 
приговор [16+] 4.05 Кон-
трольная закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.30 Ф. «Самый послед-

ний день» [16+] 7.30 Сам 
себе режиссёр [16+] 8.20 
3.40 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя [16+] 11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.10 Ф. «Каминный 
гость» [12+] 13.10 14.20 
Евгений Петросян - Улыб-
ка длиною в жизнь [16+] 
16.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица [16+] 18.00 
Ф. «Чужое лицо» [12+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 0.30 Ф. «Любовник» 
[12+] 2.40 Куда уходит па-
мять? [12+] 4.05 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Адвокат» [16+] 

6.00 0.15 С. «Петрович» 
[16+] 8.00 10.00 13.00 
Сегодня [16+] 8.15 Рус-
ское лото плюс. Лотерея 
[0+] 8.50 Их нравы [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.00 Чудо техники [12+] 
11.50 Дачный ответ [0+] 
13.20 Поедем, поедим! 
[0+] 14.10 Своя игра [0+] 
15.00 Следствие ведут 
[16+] 16.00 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Акценты 
недели [16+] 19.00 Точка 
[16+] 19.45 С. «Паутина» 
[16+] 23.40 Пропаганда 
[16+] 2.10 Собственная 
гордость [0+] 3.05 С. «Под 
прицелом» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 20.00 Россия-24 
[16+] 18.00 Ретроспектива 
фильмов Юрия Беспалова 
[16+] 19.00 Сейчас. Со-
бытия недели [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 

За изменения в про-
грамме редакция ответ-
ственности не несет

ТЦ «ГРАНД»
АКЦИЯ - 5 % скидка на вагонку
АБ ЕВРОВАГОНКА ХВОЯ «СОСНА»  (0,96х2,1м)  – 

от 500 руб./пачка;
АБ ЕВРОВАГОНКА ХВОЯ «СОСНА»  (0,96х2,5м); 
АБ ЕВРОВАГОНКА ХВОЯ «СОСНА»  (0,96х 3м); 
ПЛИНТУС СОСНА - 3м; 
УГОЛ НАРУЖНЫЙ СОСНА– 3 м;
БРУС 50х50х3м; 
БРУС 50х40х3м ;  
БРУС 50х25х3м.

 Возможно оформление в КРЕДИТ без первого взноса, 
от 1 мес. до 3-х лет! 
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, напротив 
больницы, ул.40 лет Победы, 2А, тел.: 8 (83192) 5-28-08    

Без обеда и выходных!

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

ТЦ «ГРАНД»
А К Ц И Я

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ  В КРЕДИТ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,  

ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТА,  
ЭЛЕКТРОТОВАРОВ, 

ХОЗТОВАРОВ, 
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

САНТЕХНИКИ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

- 3 % СКИДКА!!!
Кредит  без первого взноса,  

от 1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой  
рынок, напротив больницы, ул.40 лет  По-
беды, 2А, тел.: 8 (83192) 5-28-08.    

Без обеда и выходных!

ТЦ «ГРАНД»
ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ:

- БОЛЬШОЙ ВЫБОР межкомнатных и вход-
ных металлических ДВЕРЕЙ; 
- ДУШЕВЫХ КАБИН, 
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, 
- СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ ПЛИТ, 
- КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ!
- ПЕЧИ отопительные, банные, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к печам,  
СТЕРЖНИ арматурные стеклопластиковые;
- В огромном ассортименте ЛЮСТРЫ, 
СВЕТИЛЬНИКИ (потолочные, настенные); 
- СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ, КОВРИКИ для ванной;
Возможно оформление в КРЕДИТ без первого взноса, 
от 1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой  рынок, напротив 
больницы, ул. 40 лет Победы, 2А, тел.: 8 (83192) 5-28-08.

 Без обеда и выходных!

ТЦ «ГРАНД»
БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
КАРТИН, ЧАСОВ, 
НОВОГОДНИХ УКРАШЕ-
НИЙ, ЕЛОК (до 2,5 м),
ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК,
ЭЛЕКТРОГИРЛЯНД, 
САНОК, ЛЕДЯНОК!

ПРИ ПОКУПКЕ – 
5 % СКИДКА !

Про скидки 
не забывайте 
спрашивать 

у продавцов-
консультантов.

Ждем Вас по адресу: 
Пильна, вещевой  рынок, 
напротив больницы, 
ул. 40 лет  Победы, 2А, 
тел.: 8 (83192) 5-28-08.    
БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ НОЯБРЯ
7, суббота - с 12.00 до 15.00,
11, среда - с 20.00 до 22.00,
13, пятница - с 5.00 до 8.00,
16, понедельник - с 9.00 до 12.00,
19, четверг - с 9.00 до 12.00,
20, пятница - с 6.00 до 9.00,
22, воскресение - с 19.00 до 22.00,
26, четверг - с 7.00 до 11.00
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РЕКЛАМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  30 октября   2015 года             № 604

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-

бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», статьёй 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 14 мая 2005 года № 120 «Об утверж-
дении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Нижегородской области» (с изменениями 04 апреля 
2014 года № 211), распоряжением Правительства Ни-
жегородской области от 14 августа 2015 года № 1513-р 
«Об обеспечении безопасности населения на водных 
объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов», 
статьёй 6 Устава Пильнинского муниципально го райо-
на, в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период на территории Пиль-
нинского муниципального района администрация райо-
на постановляет:

1. Запретить выход людей на ледовый покров водных 
объектов в границах Пильнинского муниципального 
района  при толщине льда менее 15 см.

2. Запретить выезд и стоянку механических средств 
вне зоны ледовых переправ на водных объектах на тер-
ритории Пильнинского муниципального района.

3. Рекомендовать главам администраций городского 
«р.п. Пильна» и сельских поселений района принять 
своевременные исчерпывающие меры, направленные 
на недопущение гибели людей на водоемах в осенне - 
зимний период и провести следующие мероприятия:

- в срок до 20 ноября ежегодно рассмотреть и утвер-
дить мероприятия по подготовке к эксплуатации ледо-
вых переправ и обеспечению мер безопасности в ме-
стах массового выхода людей на лед в осенне-зимний 
период;

- организовать выполнение мероприятий по обеспе-
чению мер безопасности на льду, регламентированных 
пунктом 8 Правил, утверждённых постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 14 мая 2005 № 
120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Нижегородской области»;

- к началу ледостава организовать и провести со-
вместно с эксплуатирующими организациями и пред-
ставителями надзорных органов комплексные провер-
ки запланированных мест ледовых переправ и выхода 
людей на лед, уточнить и составить перечень водных 
объектов, на которых будут оборудованы ледовые пе-
реправы, своевременно выставить информационные 
аншлаги;

- определить объемы финансирования на содержа-
ние ледовых переправ и обеспечение мер безопасности 
в местах массового выхода людей на лед. Включить в 
статьи расхода организацию в местах массового выхо-
да любителей зимней рыбалки на лед ведомственных 
спасательных постов, укомплектованных спасателями, 
владеющими приемами оказания помощи терпящим 
бедствие на льду;

- до начала эксплуатации ледовой переправы осуще-
ствить постановку ее на учет в федеральном казенном 

учреждении «Центр Государственной инспекции по ма-
ломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Нижегородской области». Совместно с организацией, 
оборудующей переправу, подготовить и представить не-
обходимую документацию для проведения освидетель-
ствования ледовой переправы;

- усилить контроль за безопасностью людей при экс-
плуатации ледовых переправ, осуществить меропри-
ятия по выявлению мест несанкционированного обра-
зования ледовых переправ, запрещению движения по 
ним, выставив аншлаги и запрещающие знаки;

-в местах массового выхода рыбаков на лед устано-
вить информационные аншлаги, исключить в этих ме-
стах выезд и передвижение транспортных средств, для 
этого оборудовать искусственные препятствия на подъ-
ездных путях.

- запретить выход людей на ледовое покрытие во-
дных объектов при толщине льда менее 15 см.

- организовать на территориях поселений Пильнин-
ского муниципального района проведение профилак-
тических мероприятий, активно использовать возмож-
ности средств массовой информации для работы с на-
селением по разъяснению мер безопасности при пере-
мещении людей и транспортных средств по льду;

проводить мониторинг состояния водных объектов в 
осенне-зимний период;

- обеспечить своевременное доведение до населения 
прогноза погоды.

4. Рекомендовать Государственному инспектору Лы-
сковского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Ни-
жегородской области» (Горбунову Н.П.), начальнику 
157-ПСЧ ФПС ФГКУ  «27-отряд ФПС по Нижегородской 
области»  (Царёву В.М.) привести в готовность силы и 
сред ства спасения людей с воды.

5. Рекомендовать МО МВД России «Пильнинский» 
(Зимину А.Н.) принять дополнительные меры по охране 
общественного порядка в местах зимней рыбалки.

6. Рекомендовать Государственному инспектору Лы-
сковского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Ни-
жегородской области» (Горбунову Н.П.), совместно с 
ОГИБДД МО МВД Россиии «Пильнинский» (Дорничев 
В.Н.), проводить совместное патрулирование и кон-
троль мест возможного выезда автотранспорта на ле-
довое покрытие рек.

7. Заместителю главы администрации, председателю 
КЧС и ОПБ района (Исаеву В.И.) вопросы подготовки к 
осенне-зимнему периоду рассмотреть на заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  в 
срок до 23 ноября 2015 года.

8.  Заведующему отделом ГО и ЧС, мобработы и 
правопорядка администрации района (Доненко П.А.) в 
случае необ ходимости организовать оповещение, сбор 
и взаимодействие оперативного штаба КЧС и ОПБ 
Пильнинского муниципального  района и дополнитель-
ных сил для ликвидации ЧС.

9. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселе-
ний организовать размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации района и в 
районной газете «Сельская трибуна».

10. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Пильнинского муниципального района от 19 
ноября 2014 года  № 917 «О запрете выхода людей на 
лед на водоёмах  в границах Пильнинского муниципаль-
ного района».

11. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района В.И. Исаева.

И.о. главы администрации района                                
  П.Н. ЛИГАНОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от  27 октября  2015 года     №596                                                                            

О СНЯТИИ ОСОБОГО  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

НА ТЕРРИТОРИИ   
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В связи со снижением пожарной опасности в 

лесах и населённых пунктах на территории Пиль-
нинского муниципального района и постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 
14 октября 2015 года № 662 «О снятии особого 
противопожарного режима на территории  Ни-
жегородской области» администрация района 
постановляет:

1. Снять особый противопожарный режим, 
установленный на территории Пильнинского му-
ниципального района постановлением админи-
страции Пильнинского муниципального района 
от 28 апреля 2015 года № 260 «Об установлении 
на территории Пильнинского муниципального 
района особого противопожарного режима», с 28 
октября 2015 года.

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации Пильнинского муниципального 
района:

-  от 28 апреля 2015 года № 260 «Об установ-
лении на территории Пильнинского муниципаль-
ного района особого противопожарного режима»

- от 16 апреля 2015 года № 228 «О создании 
мобильных групп для патрулирования лесных 
участков».

3. Общему отделу управления по организа-
ционно-правовым, кадровым вопросам, работе 
с ОМСУ поселений администрации района обе-
спечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации района 
и опубликование в районной газете «Сельская 
трибуна».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  района             
П.Н. ЛИГАНОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пильнинского муниципального района объ-

являет ПОВТОРНЫЙ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ муниципальной службы ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬ-
НИКА ОТДЕЛА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ управления сельского хозяйства (ведущая долж-
ность муниципальной службы – группа 3).    

 Квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образования, не менее 

двух лет стажа на муниципальной службе или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности, умение пользоваться 
офисной оргтехникой, знания и навыки в области информа-
ционно-коммуникационных технологий базового уровня (зна-
ния: аппаратного и программного обеспечения; возможностей 
применения современных информационно-коммуникацион-
ных технологий, включая использование возможностей меж-
ведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности. Навыки: работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью     Интернет; работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; 
использования графических объектов в электронных докумен-
тах; работы с базами данных).   

Наличие навыков эффективного планирования рабочего вре-
мени, делового и профессионального общения, составления 
документов аналитического и справочно-информационного 
характера, подготовки и систематизации информационных ма-
териалов, работы со служебными документами; владения со-
временными технологиями работы с информацией и информа-
ционными системами, повышения квалификации.

Наличие навыков руководства, делового и профессионально-
го общения, принятия управленческих решений и прогнозирова-
ния последствий, разработки нормативных правовых докумен-
тов; повышения квалификации.

Заявления принимаются в администрацию Пильнинского му-
ниципального района (р.п.Пильна, ул.Урицкого, д.12, каб.14) по 
27 ноября 2015 г. тел. 5-12-48

Предполагаемая дата и время проведения конкурса в адми-
нистрации Пильнинского муниципального района: 2 декабря в 
10:00.

Проект трудового договора и перечень документов для уча-
стия в конкурсе опубликованы в газете «Сельская трибуна» № 
64 от 03.10.2015 года и на официальном сайте администрации 
Пильнинского муниципального района http://www.admpilna.ru. 

Поддержим лучшего участкового 
Нижегородской области

С 1 по 10 ноября 2015 года стартует финальный этап все-
российского конкурса «Народный участковый 2015». За 
участников можно будет проголосовать на сайте газеты 
«Комсомольская правда» - www.kp.ru.

Майор полиции Владимир Комисаров, старший участковый 
уполномоченный Отдела МВД России по городу Арзамасу, кото-
рый по результатам второго тура набрал наибольшее количество 
голосов, будет представлять в финале конкурса Нижегородскую 
область.

Полицейские просят нижегородцев и жителей области поддер-
жать в голосовании своего народного участкового – Владимира 
Комисарова.

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Тел. 268-53-59

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
С целью оказания правовой помощи населению приемная граж-

дан Губернатора и Правительства Нижегородской области еже-
месячно проводит безвозмездные правовые консультации для 
пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.

Очередная консультация будет проводиться 17 ноября 2015 
года с 14.00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 
12, в ходе которой граждане смогут обратиться к специалистам 
министерства социальной политики Нижегородской области и го-
сударственно-правового департамента Нижегородской области.

Предварительная запись осуществляется ежедневно с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 
(суббота и воскресенье -выходные дни) по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Костина, д. 2, каб. 9.

Телефоны для справок: 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается 12 ноября 2015 года.

ОАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД» НАПОМИНАЕТ  

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ВНУТРИДОМОВОГО И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНО-
ГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В связи с началом отопительного сезона, для исключения 
аварийных ситуаций, ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний 
Новгород» напоминает всем потребителям бытового газа о 
необходимости заключения договора со специализирован-
ной организацией на техническое обслуживание внутридо-
мового (ВДГО) и (или) внутриквартирного (ВКГО) газового 
оборудования.

В случае отсутствия у абонента заключенного договора на 
техническое обслуживание ВДГО (ВКГО), ОАО «Газпром меж-
регионгаз Нижний Новгород» имеет право приостановить по-
ставку газа.

В случаях отсутствия тяги в дымоходах, вентиляционных 
каналах либо использования абонентом газового оборудо-
вания, находящегося в аварийной состоянии, поставщик га-
за вправе в принудительном порядке отключить абонента от 
газоснабжения.

Возобновление подачи газа будет возможно только после 
предоставления документов, подтверждающих заключение 
договора, оплаты расходов на отключение и последующее 
подключение к газотранспортной сети. 

ПРОДАЮ 
СРУБЫ 
ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА 
Банные и домовые (осино-
вые, липовые, хвойные), Лю-
бой комплектации, а также бе-
седки, туалеты, двери на заказ. 
Тел. 89276662137

ВНИМАНИЕ!!! 
Только 10 ноября с 9:00 до 18:00

Распродажа ШУБ
           от 10 тыс. руб.

Фабрики Пятигорск
Норка. Бобер. Мутон
Рассрочка без переплаты
                               на 12 месяцев
Кредит до 3-х лет
ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НА НОВЫЕ
Дом культуры, ул. Тарлыкова, д.8

В  открывающийся 
магазин «МАГНИТ»
ТРЕБУЮТСЯ 

ДИРЕКТОР з/п 39500-47500 руб., 
ТОВАРОВЕД   з/п 27500-33500 руб., 
ПРОДАВЦЫ-УНИВЕРСАЛЫ -

 з/п 20000-24000 руб.
Тел 89632339878; 

8(831) 282-14-50, 282-14-51



ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕГО ТОВАРА!
12 ноября с 9.00 до 15.00 в РКДЦ

фирма «АНЖЕЛА»
(г.Нижний Новгород)

Приглашает посетить
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

женских утепленных курток, 
пальто, драп, пуховиков, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР дубленок, 
одежды из натуральной кожи 

и кожи-винил  
с натуральными мехами.

Скидки и подарки всем покупателям!
рассрочка до 3-х месяцев 
от ИП Хасянов Р.С.

Сталь-Профи
Производство профнастила 

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТА ПО ВАШИМ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ.  ДОСТАВКА.

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

Кирпич керамический  
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный  
пустотелый, полнотелый. 
    ГАЗОСИКАТНЫЕ БЛОКИ.

Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

р

ИП Макаров Н.П.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ - 89026875894, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ - 89040673018, 

РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ГАРАЖНЫЕ, 
ДАЧНЫЕ  ВОРОТА, ОГРАДЫ,  

простые и кованые.
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Тел. 89036032680.  р

ИП  Хайдяров

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-9023018523.  р

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПАТЬЯ. 

Тел. 89092963328 р

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

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

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

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

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

8 951 914 10 90

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

гидровибропрессованные, пропаренные  от произво-
дителя, заводские;  ЦЕМЕНТ. НЕДОРОГО.  Кассовый 
чек, документы.  Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-960-301-63-74. р

ЕВРОВАГОНКА 
ЛИПА, ХВОЯ, ОСИНА. 

ДОБОРЫ, ДВЕРИ, ПЛИНТУС, ГОЛТЕЛЬ, 
ОБКЛАДКА, УГОЛ.  ИМИТАЦИЯ БРУС,

БРЕВНА. ФИНСКИЙ ПРОФИЛЬ.
Тел. 8-987-393-67-14  р

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, 

 комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно. 

Заключение договоров на дому!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ,  
ТКАНЕВЫЕ, ЦВЕТНЫЕ,  

ТЕКСТУРНЫЕ, ФОТОПЕЧАТЬ  
+ ПОДАРОК

Тел. 89613411096, 89373749181. р

ООО «ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ – ЧНП» 
г. Новочебоксарск   

РЕАЛИЗУЕТ
керамзитобетонные блоки 

всех размеров,  
кирпич облицовочный,  
брусчатку и бордюры.  

Доставка автотранспортом завода.  
Оплата на месте. 

Тел. 8-905-340-98-09.   р
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ООО «ТМ»от производителя 

ПРОФНАСТИЛ  
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным  

покрытием любых цветов 

М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом современном  
оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика; 
также доборные элементы на заказ  
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте;  
- евроштакетник для забора.
ДОСТАВКА - 800 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
Мы натянем даже небо

Быстро, качественно 
и недорого!

8-9535714100

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-920-297-71-19

8 (83191) 5-30-73    р
стальные

8-910-125-64-55

АКЦИЯ!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

ДВЕРИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДОСКА. БРУС.

Тел. 89524671394.

ИП Китаев

ОКНА ПО ЦЕНАМ 2014 ГОДА
Замер, доставка бесплатно 

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Отделка откосов, замер стекло-
пакетов, рассрочка платежа.

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

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

Тел. 89063892065.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
Доставка, замер, сборка бесплатно.

РАССРОЧКА.
Тел. 89200369942 (Алексей).

11 ноября в РКДЦ  
с 9.00 до 15.00  состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ 

лучших фабрик г. Пензы
Коллекция 2015 года 

Новые модели каждую неделю. 
Размеры 42-68.

Рассрочку без первого взноса предоставляет  
Славин А.Ю.  При себе иметь паспорт.

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ  
от простых до элитных.

Изготовление, установка.
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА

Тел. 89601761287, 
89101409740.

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

10 ноября  в РКДЦ
ПРОДАЖА ОБУВИ  

из натуральной кожи  и ТРИКОТАЖНЫХ 
 ИЗДЕЛИЙ фабрики «Русь» г. Ульяновска.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Нефедовой Н.А., ква-
лификационный аттестат №52-12-536: 603000 
г.Н.Новгород, ул.Новая, д.32, офис1. тел 2161943, 
Е-mail: natnefedova@rambler.ru.  
В отношении земельных участков, расположен-
ных на территории СПК «Алга» Пильнинского рай-
она Нижегородской области в кадастровом кварта-
ле 52:46:0190005 – примерно в 600 м на юго-восток 
от н.п. Куликовка, примерно в 350 м на юго-восток от 
н.п. Куликовка, примерно в 1,5 км на юго-восток от 
н.п. Куликовка - выполняются кадастровые работы по 
подготовке межевого плана по образованию земель-
ных участков путем выдела в счет долей в праве об-
щей собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Невмянов 
Мухтяр Мирфаизович. Почтовый адрес заказчика: 
607497, Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, с. Старомочалеи, ул. Мира, д. 43. Контактный те-
лефон 9625124545.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, се-
ло Куликовка, ул. Заречная, дом 30 «а» (здание клуба) 
«9» декабря 2015 г. в  10 часов 00 минут;
Замечания, возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности,  а также относительно места 
проведения собрания принимаются в течении 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования в СМИ, по 
адресу: 603000 г. Н.Новгород, ул.Новая, д.32, офис1. 
тел 2161943.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земли общей долевой собственности в границах  
СПК «Алга»:
- в кадастровом квартале 52:46:0190005 на юго-вос-
ток от н.п. Куликовка;
- в кадастровом квартале 52:46:0190005 на юг от  
н.п. Куликовка;
земли постоянного (бессрочного) пользования в гра-
ницах  СПК «Алга»:
- в кадастровом квартале 52:46:0190005 на юго-вос-
ток от н.п. Куликовка;
- в кадастровом квартале 52:46:0190005 на юг от  
н.п. Куликовка;
Земли Пильнинского лесничества в кадастровом 
квартале 52:46:0190005 на юг от н.п. Куликовка;
Земли Пильнинского лесничества в кадастро-
вом квартале 52:46:0190005 на юго-восток от  
н.п. Куликовка.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь: документ, удостоверяю-
щий личность, документ, подтверждающий право подпи-
си по согласованию местоположения границ (выписка из 
ЕГРЮЛ для юр.лиц), а также документы о правах на зе-
мельный участок.

13 ноября в РКДЦ
ЯРМАРКА с 9 до 16 часов
ШАПКИ мужские, женские
(фетр, кожа, вязка, мех)
ШУБЫ (сдай старую шубу - получи 
скидку на новую)
АВТО-ЧЕХЛЫ из натурального меха.

КРЕДИТ. г. Краснодар.

в р.п. Пильна, 13 ноября, с 14 до 15 ч., 
РДК,  ул. Тарлыкова, 8

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
22.11
воскре-
сен. 08:00

12:00

Ик. Божией Матери «Скоропослушница»
Божественная Литургия. Молебен.  
Заупокойная лития.
Венчание (по записи)

26:11
четверг

08:00

Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского.
Божественная Литургия. Заупокойная Лития.
Заговение на Рождественский Пост.

28.11
суббота

08:00
11:00
15:00

Мучеников и исповедников Гурия, Самона  
и Авива.
БожественнаяЛитургия. Панихида.
Крещение  (по записи)
Всенощное бдение.
Начало Рождественского Поста.

29.11
воскре-
сен.

08:00
Апостола и евангелиста Матфея.
Божественная Литургия. Молебен. 
Заупокойная лития.

По вопросам церковных таинств, развенчаний, паломнических поездок, 
работе воскресной школы и прочим вопросам, Вы можете обратиться к 
благочинному Пильнинского округа, настоятелю храма св.Николая – ие-
рею Сергию Данилову - 8 910 790 66 09.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 07.00 до11.00.



АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  607490, 
Нижегородская область, п.г.т. Пильна, ул. Мира, д.6.

Объявления  принимаются  с 8.00 до 15.00
ТЕЛЕФОНЫ:  редактора - 5-15-63,  зам. редактора - 5-16-

64, ответств.секретаря, отдела сельск.хозяйства, отдела 
рекламы -  5-13-89,  бухгалтера - 5-15-03, отдела писем - 
5-18-86.

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

Руководитель - главный редактор
Н. П. ГОРБУНОВА
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Дорогую, любимую жену

БУРАВИНУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Жена моя! Спешу тебя поздравить! 
В день юбилея я с любовью говорю, 
Что лучше нет жены, к чему лукавить, 
Сто тысяч раз я это повторю!
Тебе хочу я пожелать, родная, 
Здоровья крепкого на долгие века, 
Чтоб ты всегда была красивая такая, 
Чтоб жизнь твоя всегда была легка!

Муж.
axaxa

Родную, любимую и самую лучшую ма-
мочку и бабулю БУРАВИНУ СВЕТЛАНУ 
ВИКТОРОВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ !
С днём рожденья, мамуля, тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Сын Андрей, сноха Юлия, дочь Татьяна, 
зять Владимир, внук Денис.

axaxa
БУРАВИНУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать. 
Удачи, добра и счастья 
Во всем от души пожелать. 
Пусть беды, невзгоды, тревоги 
Твоих не коснутся дверей. 
Здоровья на долгие годы 
Желаем мы в твой юбилей.

Вера, Таня, Лена.
axaxa

БУРАВИНУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней.
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей.
Тебе пятьдесят - это радость.
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была.

Кузнецовы, Милины.
axaxa

Дорогую, любимую и единственную дочку 
ПОМЧАЛОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Я поздравляю доченьку родную,
Любимую и нежную такую.
Я пожелаю ей большого счастья
И быть судьбе хозяйкой полновластной.
Пойми, что 35 - роскошный возраст
И абсолютно мы сейчас серьезно.
Красавицей такой же оставатйся
И никаким невзгодам не поддавайся.

Мама.
axaxa

ПОМЧАЛОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.

Коллектив акушерского отделения.
axaxa

Дорогую крестницу, сестру 
ПОМЧАЛОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
Ты оставайся навсегда.
Тебе сегодня 35? А может все же 18?
Как умудряешься опять
Такой же юной оставаться.
Пусть будет это твой секрет.
Тебе желаем в день рожденья
Прожить на свете много лет.

Крестная Наташа, Женя, Ирина.
axaxa

Дорогую ПОМЧАЛОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ  

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
В день твоего рождения желаем счастья
И самой нежной преданной любви,
Пускай обходят стороною все ненастья
И исполняются заветные мечты.
Достатка, радости, удачи, вдохновения,
Безоблачного неба, светлых дней,
Всегда во всем огромного везения
И верных, добрых, преданных друзей.

Помчаловы, Ханявины.

axaxa
дорогого отца, дедушку
КАНЧЕРОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Отец, родной наш и любимый, 
Дедушка славный, незаменимый, 
С 60-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем! 
Чтоб никогда не болел, 
Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким.

Михаил, Елена, Артур, Егор (г. Лысково).
axaxa

Дорогого брата, зятя и дядю  
КАНЧЕРОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем, чтоб солнце всегда улыбалось
И ярко светило в окно,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло далеко-далеко.

Брат, сноха, племянники.
axaxa

Уважаемого 
КАНЧЕРОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем поздравляем, 
В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Все держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Филатовы.
axaxa

Дорогого и любимого 
МОРОЗОВА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА

С КРАСИВЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка.
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит,
А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным
И, вот как сейчас, молодым,
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!

Жена, дети, внуки, зять, тёща, тесть.

axaxa
Дорогую, любимую дочь 
ЛЮБАЕВУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Будь всегда красивой, 
Молодой и не унылой,
Будь любимой и родной,
Ну, а мы всегда с тобой.
Желаем быть счастливой,
Не знать ни горечи, ни слез,
И пусть тебе богиня счастья
Сплетет букет из алых роз!

Папа, мама.
axaxa

Дорогую, милую внучку  
ЛЮБАЕВУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Внученька милая, в  твой день рождения,
Хочу пожелать я мечты исполнения.
Будь счастлива, радуйся каждому дню,
И помни, что очень тебя я люблю.
Не плачь, не грусти, никогда не печалься,
Веселой и доброй всегда оставайся.
Тепом согревай, и улыбку дари,
И ласковой будь от зари до зари.

Бабушка.
axaxa

Дорогую племянницу, крестницу, сестру 
ЛЮБАЕВУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
В твой 25-летний юбилей,
Сказать нам хочется так много.
Иди вперед всегда смелей,
Пусть будет легкою дорога.
Чтоб никогда не испугала,
Ошибок горьких череда, 
И чтоб тебя всегда спасала
Удачи яркая звезда.

Родные.

axaxa
Дорогую, любимую мамочку
ГОРБУНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Десять раз по семь лет, 
Это долгий жизни след.
Ты - история живая,
А для нас душа родная. 
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше.
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть.

Дочери, зятья.
axaxa

Любимую, добрую, ласковую бабуленьку, 
прабабушку ГОРБУНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Милая наша, родная бабуля, 
Сколько ночей провела ты без сна.
У детской кроватки наш сон карауля,
Теплый и нежный нам шарфик вяжа.
Переживаешь за нас постоянно,
Сладкие булки, ватрушки печешь.
Нам это очень и очень приятно,
Ты постоянно нас в гости зовешь.
Наша любимая и дорогая,
Пусть в этот ясный и солнечный день
Ты озаришь нас, улыбкой играя,
Ненастье пройдет стороной, словно тень.

Антон, Кристина, Максим, 
Андрей, Илюша, Настя.

axaxa
Дорогую крестную 
ГОРБУНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Карповы Надежда и Виктор.
axaxa

Дорогую сестру, золовку, тетю 
ГОРБУНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем дорогая,
Семьдесят сегодня Вам.
С праздником мы поздравляем -
Поднимайте же бокал.
За чудесный этот праздник, 
Что судьба Вам подарила,
Что чудесною такой
Жизнью наградила.
Будьте впредь же вы всегда
Счастливы на все года.

Ваня, Вера, Вова, Вика, Диана, Ангелина.
axaxa

ГОРБУНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Лишь радость двери открывает.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.

Валера, Люба, Лена.
axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку 
РЫБАКОВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ

С 80-ЛЕТИЕМ!
Поздравляем, родная бабуля и мама -
Наш семейный очаг, золотая душа!
Годы мчатся вперед друг за другом упрямо,
Но в твоем теплом доме жизнь течет не спеша.
Будь здорова и счастлива долгие годы!
Твоему жизнелюбию низкий поклон!
Будь бодра, несмотря на капризы погоды,
Пусть  твой дом укрывает благодатный циклон.

Твои дети и внуки. 
axaxa

Дорогую и любимую РУСАНОВУ ТАТЬЯНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.
Пусть Бог пошлет тебе здоровья,
Минуют беды стороной,
Чтоб долго-долго в твоем доме
Царили счастье и покой.

т. Надя, д. Вова, Сергей.

axaxa
Дорогую, любимую жену, маму
ПОДУЗДИКОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Милая, любимая, родная!
Как хотим тебя сейчас обнять,
От души и сердца в день рождения
Слов тебе хороших пожелать!
Много, много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.

Любящие тебя муж Саша и дочь Надя.
axaxa

Уважаемого ДЕМИДОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
В честь прекрасной даты - пожеланья:
Крепкого здоровья, долгих лет, процветанья!
Пусть рядом будут любящие люди, 
пусть снова и снова на пути встречается толь-
ко хорошее и мечты обязательно сбываются! 
И все, что может уместить в себя простое 
слово «счастье», пусть непременно 
будет в жизни!

Глотовы.
axaxa

Дорогого мужа, папу, дедушку ШОРИНА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать. 
Удачи, добра и счастья 
Во всем от души пожелать. 
Пусть беды, невзгоды, тревоги 
Твоих не коснутся дверей. 
Здоровья на долгие годы 
Желаем мы в твой юбилей.

Жена, дочь, зять и внучка.
axaxa

Горячо любимого внука 
КУКСЕНКОВА ЕВГЕНИЯ

С 15-ЛЕТИЕМ!
Внучек милый, дорогой,
Стал уж ты совсем большой.
У отца помощник вырос,
У братишки - старший брат,
А для мамы и для нас
Стал красавец, высший класс. 
Желаем мы здоровья, счастья, 
Пусть бог хранит от всех невзгод.
Тебя мы любим сильно-сильно,
Ты это помни, милый внук.

Бабушка и дедушка.
axaxa

Дорогого крестника КУКСЕНКОВА 
ЕВГЕНИЯ, проживающего в с. Медяна,

С 15-ЛЕТИЕМ!
Дорогому крестнику желаем
Выбрать путь, что приведет к успеху!
Ум и честь, терпение и смелость -
Это современные доспехи!

Крестная, Саша.
axaxa

КУКСЕНКОВА ЕВГЕНИЯ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть ангел жизнь хранит твою,
Пусть горе от тебя бежит.
Друзья пускай не обижают
И что-бы всем врагам на зло
Тебе всегда во всем везло.

Твоя бабуля.

3-комнатная КВАРТИРА в Пильне.
Тел. 89101044534.

2-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89871104444, звонить с 9.00 до 21.00.

 КОМНАТА 12,5 кв. м, Н. Новгород,  
Советский р-н. Торг уместен.
Тел. 89082374371, звонить после 18.00 

ВАЗ-2105, 2001 г. в.
Тел. 89527855602, 89063648897.

а/м DAEWOO NEXIA.
Тел. 89153900150.

Линдовские ГУСИ и пекинские УТКИ. 
Тел. 89524768403.

КУРЫ-МОЛОДКИ с домашнего подворья.
Тел. 89049216405.

,

ПРОДАЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
в Московскую область 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
При вахте 1 месяц
МАРКИРОВЩИЦ - з/п от 20000 руб. 
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ-ГРУЗЧИКОВ - 

                              з/п от 25000 руб. 
ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ -

 з/п от 30000 руб. 
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

Администрация и профком ГБУЗ НО Пильнинская 
ЦРБ выражает глубокое соболезнование водителю 
«скорой помощи» Мартынову Дмитрию Анатоьевичу 
по поводу трагической гибели жены.

Управление сельского хозяйства выражает глубо-
кое соболезнование бывшему экономисту Рощиной 
Тамаре Александровне по поводу смерти матери.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Со 2 ноября 2015 года ОТКРЫВАЕТ-
СЯ ОФИС ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ,  
находящийся по адресу: 

р.п. Пильна, ул. Свободы, д18.
Тел.89506133800.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

10 ноября 2015 года в 14.00 в РКДЦ  
р.п. Пильна СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ, посвя-
щенный Дню сотрудников органов внутрен-
них дел с участием коллектива Гагинского 
РКДЦ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ «МИНСК».
Тел. 89040453179.

ТАКСИ «МИГ»
КРУГЛОСУТОЧНО. 70 РУБ.

УСЛУГА «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
Тел. 8 9503464646.

ПИЛОМАТЕРИАЛ  от производителя

8-908-724-26-99
ДРОВА (береза, сосна) 8-9047862013

р

КУПЛЮ ДОМ в районе  
до 100 000 рублей.  
Тел. 89616365818.

ВНИМАНИЕ!
В магазине «Леди» новое ПО-
СТУПЛЕНИЕ КУРТОК, ПЛА-
ЩЕЙ И ЛЫЖНЫХ КОСТЮМОВ.

Только с 7 по 14 ноября 
проводится АКЦИЯ: Каждый 

покупатель получает ПОДАРОК.
Мы находимся: ул. Калинина, д. 8а (в зда-
нии м-на «Рыболов»). Тел. 89051932069.

В СПК «НОВЫЙ ПУТЬ» 
Пильнинского района с. Мальцево 

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА 
до 20 дней по цене 110 руб/кг.

Телефон: (83192) 31-3-45.
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