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

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Работаем в новых 
условиях

Футбол нам стРоить  
и жить помогает

погода на неделю

вс 9 апреля
день +12,
пасмурно
ночь +4, 
дождь

пн 10 апреля
день +6

малооблачно
ночь 0
осадки

вт 11 апреля
день +5

малооблачно
ночь -2
осадки

ср 12 апреля
день +6 
облачно 
ночь 0 
осадки

чт 13 апреля 
день +8

малооблачно
ночь -3

малооблачно 

пт 14 апреля
день +6

малооблачно
ночь -3
осадки

сб 15 апреля
день +7

ясно
ночь -4

ясно

бухгалтеР, милый  
мой бухгалтеР
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она знает подход к детям ау, гРушенька!

Выбор будущей профессии у воспитателя Ирины Вячеславовны 
Пасютиной был не случайным. Еще учась в школе, она с подругой,  

мама которой работала воспитателем в детском саду, ходила туда на  
утренники. Ирину притягивал сказочный мир детства и затягивала добрая 
волшебная энергетика детей. После окончания школы она выбрала одну из 
самых востребованных профессий – воспитатель детского сада. 

В настоящее время на попечении Ирины Вячеславовны находится под-

готовительная группа, шестнадцать воспитанников готовит она к поступле-
нию в первый класс. Обучение математике, грамоте, развитию речи, рисо-
ванию – это далеко не все, чему нужно научить будущих первоклассников. 

Окончание на 2-й стр.
Ирина Шмелева   Фото автора

Воспитатель – её призвание

Вчера в РКДЦ проводился праздник труда, на котором подводились итоги работы организаций и 
предприятий района за 2016 год. О некоторых мастерах своего дела читайте на 2 и 3 страницах.
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меняли сигаРету на конФету
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И это не случайно, 
сразу после окончания 
Нижегородского медучили-
ща №3 Наталья Евгеньевна 
Мельникова устроилась на 
работу медсестрой в детское 
отделение Пильнинской ЦРБ. 
Кажется, было это совсем 
недавно, но за плечами уже 
более двадцати лет стажа.  
Сколько больных малышей 
прошло через ее заботливые 
руки и доброе сердце за это 
время, сколько тепла она по-
дарила каждому ребенку, се-
годня и не сосчитать. Но за 

все это время она ни разу не 
пожалела, что выбрала имен-
но эту профессию.

В медучилище девушка по-
ступила с легкостью, нрави-
лось ей и учиться. С большой 
благодарностью вспоминает 
до сих пор своих препода-
вателей, которые не только 
дали прочные знания в обла-
сти медицины, но и навсегда 
привили любовь к этой слож-
ной, но такой нужной и благо-
родной профессии. Наталья 
Евгеньевна о своей профес-
сии говорит так: «Самое до-

рогое в жизни – это дети, они 
наша радость и надежда. К 
каждому малышу нужно сна-
чала найти подход, ключик 
к его сердцу, суметь понять 
его боль и провести лечение 
таким образом, чтобы не ра-
нить его детскую душу, чтобы 
не осталось у ребёнка страха 
при виде белого халата, а 
это, согласитесь, непросто. 
Медсестра детского отде-
ления должна быть одно-
временно психоаналитиком, 
мамой, бабушкой, няней и 
даже артистом. Ведь неред-
ко приходится рассказывать 
сказки, поднимать настрое-
ние и вселять надежду на вы-
здоровление. Порою сделать 
это  нелегко, но другую рабо-
ту я себе даже и представить 
не могу».

Н.Е. Мельникова – вы-
сококвалифицированный 
профессионал своего де-
ла, имеет высшую квалифи-
кационную категорию. Она 
виртуозно владеет всеми 
тонкостями профессии, чут-
ко понимает и окружает за-
ботой и вниманием  каждого 
больного малыша. Наталья 
Евгеньевна всегда добросо-

вестно и старательно испол-
няет свои обязанности, за что 
пользуется уважением кол-
лектива, любовью детей и их 
родителей. Больные малыши 
совсем не боятся ее белого 
халата, а наоборот, ждут её 
прихода. Они  рассказывают 
ей у кого что болит, и какие 
они уже большие выросли, 
к каждому маленькому че-
ловечку Наталья Евгеньевна 
умеет подобрать нужные, до-
брые слова. 

А еще она замечательная 
хозяйка, прекрасно готовит, 
разводит дома и на приуса-
дебном участке цветы, любит 
читать. 

За столь высокий про-
фессионализм и мастер-
ство Н.Е. Мельникова не раз 
удостаивалась Почетных 
грамот, Благодарностей 
районной больницы, адми-
нистрации района и даже 
Министерства  здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти. И мы верим, что еще 
многим и очень многим дет-
кам она поможет вернуть 
здоровье и радость жизни.

Елена Ковалёва
Фото Ирины Шмелевой  

Именно так можно сказать о про-
фессионализме ветеринарного 
санитара Наватского участка го-
сударственного ветеринарного 
управления Пильнинского района 
Ивана алексеевича Рыбакова. 

Почти тридцать лет он проработал в 
должности техника-осеменатора, пару 
лет назад по состоянию здоровья ему 
пришлось оставить любимое дело, но 
не работу.

К работе техника-осеменатора он 
приступил 1 апреля 1987 года. 

- Чтобы корова отелилась и дала мо-
локо, ее нужно осеменить, - рассказы-
вает о своей работе Иван Алексеевич. – 
Искусственное осеменение, давно уже 
доказано - эффективнее и дешевле, 
чем держать в хозяйстве быка. Когда на-
чинал работать, условий практически не 
было. Постоянные разъезды по району, 

с одной фермы на другую, приходилось 
ездить на попутных, добираться на рей-
совых автобусах, объездил весь район 
вдоль поперек. Сейчас и фермы другие, 
комфортнее, ухоженнее.

Современная ветеринария ушла да-
леко вперед, сейчас инструменты тех-
ника по искусственному осеменению 
одноразовые, аппарат УЗИ имеется 
для проверки стельности коровы, а мы 
раньше вслепую работали, руками, а 
точнее кончиками пальцев определяли 
- тонкая работа. 

Трудиться осеменатором сможет да-
леко не каждый, это тяжелый труд. Без 
выходных и праздников, его рабочий 
день начинается в четыре утра, до пер-
вой дойки нужно осмотреть коров. В 
целом в круг его обязанностей входит 
подготовка и осуществление процесса 
осеменения и наблюдение за коровой 
до самого отела. Во все времена глав-
ными помощниками осеменатора оста-
ются доярки, они лучше других знают 

своих коров, их особенности, а от того, 
как они ухаживают за коровами, зависит 
конечный результат – выход телят.

Эту пикантную профессию легкой не 
назовешь. Однако, именно от работ-
ников по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных зави-
сит успех животноводческой отрасли.

Ирина МИХаЙлова

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Сразу после завтрака в детском саду 
N3 «Буратино» р.п. Пильна по расписа-3 «Буратино» р.п. Пильна по расписа-
нию у воспитанников проходят занятия. 
В наш приход в группе И.В. Пасютиной 
проходил урок о правилах безопасности. 
Ребята внимательно слушают ее, не пе-
ребивают. Согласитесь, непрофессиона-
лу трудно организовать маленьких непо-
сед, а вот в группе Ирины Вячеславовны 
с дисциплиной полный порядок. 
Вопросы будут позже. И чтобы ответить 
на все их «почему», «как», «зачем», пе-
дагог дошкольного образования должен 
быть эрудированным и в любой момент 
грамотно ответить на интересующие 
вопросы. Поэтому Ирина Вячеславовна 
постоянно повышает уровень педагоги-
ческого мастерства, осваивает новые 
методические разработки, изучает ди-
дактические материалы, немаловажен в 
воспитании подрастающего поколения и 
опыт коллег-воспитателей.

- С этой группой я работаю пять лет, 

набирали, когда детям было по два го-
да, - рассказывает Ирина Вячеславовна. 
- Конечно, я помню нашу первую встре-
чу – детские лица, которые смотрели на 
меня кто с удивлением, кто с интере-
сом, кто с настороженностью, и к каж-
дому маленькому сердечку нужно было 
найти свой ключик. Сейчас, по проше-
ствии пяти лет, мы понимаем друг дру-
га с полуслова, с полувзгляда и умеем 
договариваться. С самого раннего воз-
раста мы учились быть честными, ответ-
ственными, ценить друзей. 

Как говорит Ирина Вячеславовна, у 
нее никогда не было любимчиков, ко 
всем воспитанникам одинаково добро-
желательна. Каждый ребенок – лич-
ность, с кем-то нужно быть ласковой, с 
кем-то строгой. Сколько выпусков у нее 
было и скольких воспитанников она вы-
пустила за тридцать четыре года педа-
гогического стажа, никогда не считала. 
Сейчас к ней уже приходят дети бывших 
её воспитанников. Возможно, поэтому 
отношения с родителями у нее склады-

ваются доверительные. Коллеги ценят 
ее как требовательного, грамотного 
специалиста.

Отзывчивость, доброта, любовь к 
детям и чувство ответственности за 
каждого ребенка – главные качества  
Ирины Вячеславовны. Ее воспитанни-
ки - участники различных мероприятий 
районного уровня и занимают призо-
вые места в «Кроссе нации», конкур-
се чтецов, «Малышиаде», «Светлячке» 
и т.д. Сама она призер конкурса 
«Воспитатель года – 2014». Основным 
направлением  её профессиональной 
деятельности является народная куль-
тура, духовно-нравственное воспита-
ние дошкольников. 

Для Ирины Вячеславовны работа с 
детьми - любимая и очень интересная,  
это ее призвание, которое дано не каж-
дому. Своим воспитанникам она дарит 
заботу, любовь, знания и внимание, а 
в ответ получает бурю эмоций и новый 
заряд позитива.

Ирина ШМЕлЕва

Воспитатель – её призвание

У него большой опыт  
и большая ответственность

Она знает подход к детям
вчера, на празднике труда, среди лучших работников 
района была названа старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения районной больницы 
Наталья Евгеньевна Мельникова, а за многолетний 
добросовестный труд награждена Благодарственным 
письмом администрации и Земского собрания 
Пильнинского муниципального района.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
3 апреля 2017 г.                              № 147
О награждении на районном  

мероприятии  «Праздник Труда»
по итогам работы в 2016 году        
Рассмотрев результаты социально – 

экономической деятельности предприятий  
и организаций  всех форм собственности 
за 2016 год, определив весомый вклад в 
устойчивое развитие отдельных трудовых 
коллективов, их руководителей  и работ-
ников,  в целях стимулирования  повыше-
ния профессионального мастерства и пре-
стижа рабочих профессий  администрация 
района постановляет:

1. Наградить дипломом, 
занести на районную Доску Почёта:

-  ОАО «Надежда» (генеральный директор  - 
Волков Юрий Валерьевич) – за стабильное  раз-
витие и сохранение производства, наивысшие  
показатели по объемам производства и наиболь-
шему объему платежей в бюджет;
-  СПК «Деяновский» (председатель – Бол-
таевский Владимир Иванович) – за высокие про-
изводственные  результаты по итогам работы  в 
2016 г.;
- СПК «Оборона страны» (председатель - 
Галкин Александр Валентинович) - за высокие 
производственные  результаты по итогам работы  
в 2016 г.;
-  ИП Глава КФХ Камалетдинов Х.Х. (глава 
КФХ  - Камалетдинов Хасыл Хамзинович) - за вы-
сокие производственные  результаты по итогам 
работы  в 2016 г ;
- ООО «Партнер» (директор Кондратьев 
Владимир Геннадьевич) - за динамичное разви-
тие малого бизнеса;
- ИП Соленов Ю.А. ( индивидуальный пред-
приниматель Юрий Александрович Соленов ) - за 
динамичное развитие малого бизнеса  в сфере 
торговли;
- ИП Казарян М.М. (индивидуальный пред-
приниматель Казарян Мариета Мишаевна ) - за 
динамичное развитие малого бизнеса  в сфере 
бытового обслуживания;
-  Администрация  Петряксинского  сель-
совета  Пильнинского муниципального района 
(глава местного самоуправления  - Садретдинов 
Ансар Хайдярович ) – за успешное комплекс-
ное развитие территории Петряксинского 
сельсовета;
- Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Можаров-Майданская 
средняя школа (директор Зиновьева Наталья 
Алексеевна) - за высокий уровень предоставле-
ния услуг в сфере образования;
- Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Столбищенская средняя шко-
ла (директор Родионов Олег Владимирович) - за 
высокий уровень предоставления услуг в сфере 
образования ;
- Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Пиль-
нинская детская школа искусств им.  
С.М. Ляпунова» (директор Семенова Светлана 
Алексеевна) -  за высокий уровень предоставле-
ния услуг в сфере  культуры ;
- Государственное бюджетное учрежде-
ние «Пильнинский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» (директор Татанова 
Татьяна Михайловна)  - за высокий уровень пре-
доставления услуг в сфере социальной защиты 
населения;
-  Стоматологическое  отделение поликли-
ники ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» (заведую-
щая отделением - Кислова Анна Александровна) 
- за высокий уровень предоставления услуг в 
сфере здравоохранения;
-  Можаров-Майданский  ФАП ГБУЗ НО 
«Пильнинская ЦРБ» (заведующая  Исаева 
Ирина Игоревна)  - за высокий уровень предо-
ставления услуг в сфере здравоохранения.

2. За плодотворный труд  и боль-
шой личный вклад  в обеспечение 
устойчивого развития района  на-
градить  Благодарственным письмом 
Пильнинского муниципального района  
с вручением  подарка и поместить на 
районную «Доску  Почета» :

-  Аплеева Александра Николаевича – элек-
тромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда службы энергоснаб-
жения Филиал ООО «Газпром  трансгаз Нижний 
Новгород»  Пильнинское ЛПУМГ;
- Бутузова Сергея Игоревича – механизатора 
сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Сура»;
-      Васянкину Оксану Борисовну – швею ОАО 
«Надежда»;
- Гришаеву Марию Александровну – опера-
тора машинного доения сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Деяновский»;
- Дмитриева Алексея Александровича – во-
дителя сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Новый путь»;
-  Идрисова Рифата Мансуровича – заве-
дующего молочно – товарной фермой сельско-
хозяйственного производственного кооператива 
им. Кирова;
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- Кабаева Владимира Анатольевича – бри-
гадира структурного подразделения «Жилфонд» 
Муниципального унитарного предприятия «Город-
ской жилфонд»;
 - Капралову Марию Валентиновну – швею 
ОАО «Надежда»; 
- Липатову Зою Александровну -  консультан-
та банковского продукта Дополнительного офиса 
№ 9042/0674 Волго – Вятского банка ПАО «Сбер-
банк России»;
-  Мельникову Наталью Евгеньевну – меди-
цинскую сестру палатного педиатрического отде-
ления ГБУЗ НО «Пильнинская центральная район-
ная больница»;
- Можарову Анну Александровну – техника-
осеменатора сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Курмышский»;
- Рыбакова Ивана Алексеевича – ветеринар-
ного санитара Наватского ветеринарного участка 
Государственного бюджетного учреждения Ниже-
городской области Государственного ветеринар-
ного управления Пильнинского района;
- Русанова Сергея Васильевича – операто-
ра по откорму крупного рогатого скота сельско-
хозяйственного производственного кооператива 
«Медяна»;
-  Сидягина  Евгения Николаевича – электро-
сварщика ООО «Мелиоратор»;  
-  Тараканова Александра Федоровича – 
водителя автобуса междугородного сообщения 
МУП «Пильнинское автотранспортное предприя-
тие» ;
- Татанову Татьяну Михайловну – директо-
ра государственного бюджетного учреждения 
«Пильнинский дом – интернат для престарелых и 
инвалидов»;
- Фадееву Ирину Владимировну – учителя 
начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Пильнинская 
средняя школа № 2 имени А.С. Пушкина; 
-  Филиппова Алексея Александровича – 
газоэлектросварщика ООО «Стройинвест»;
-  Чилеева Алексея Ивановича – водителя 
автомобиля  Пожарной части  № 157.

3. За плодотворный труд и большой  
личный вклад в обеспечение  устойчи-
вого  развития  района наградить Бла-
годарственным письмом Пильнинско-
го муниципального района с вручением   
подарка :

- Атауллину Елену Алексеевну – учителя исто-
рии и обществознания муниципального общеоб-
разовательного учреждения Красногорская сред-
няя школа
- Вавилову Ольгу Владимировну – заведую-
щую социально-бытовым отделением № 4 госу-
дарственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Пильнинского района» 
- Грачеву Олесю Петровну – главного 
специалиста-эксперта группы персонифициро-
ванного учета и взаимодействия со страховате-
лями Государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда РФ по Пильнинскому району 
Нижегородской области
- Игонину Татьяну Ивановну – преподавате-
ля по классу фортепиано Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образо-
вания «Пильнинская детская школа искусств им.  
С.М. Ляпунова» 
- Жимолостнова Алексея Федоровича – под-
собного рабочего ООО «Техагросервис» 
- Калаеву Юлию Васильевну – старше-
го инспектора службы последующего контроля 
Нижегородского РФ АО «Россельхозбанк» допол-
нительный офис № 3349/39/02
- Кильдюшева Дмитрия Геннадьевича – 
рабочего ООО «Партнер»
- Козелкова Сергея Николаевича – водителя 
оперативно-выездной бригады ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» ПО «Сер-
гачские электрические сети» Пильнинский РЭС
- Коннова Николая Ивановича – водителя 
автомобиля 4 разряда службы транспортного обе-
спечения, автотранспортной группы г. Кстово, 
Нижегородского филиала ПАО Ростелеком 
- Масакову Ксению Надировну – следователя 
СО МО МВД России «Пильнинский»
- Паранину Надежду Юрьевну – главного бух-
галтера Муниципального унитарного предприятия 
Пильнинского района «Коммунальщик» 
- Пасютину Ирину Вячеславовну – воспита-
теля муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Пильнинский дет-
ский сад № 3 «Буратино»
- Шигину Саодат Тофиковну - заведующую 
Бортсурманским ФАП Пильнинской ЦРБ
- Шулаеву Валентину Владимировну – заве-
дующую магазином ТПС № 3 с. Курмыш  Пильнин-
ского райпо
- Юдину Марину Александровну  - заведую-
щую сектором бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Пильнинского муниципального  
района.

За отличную учебу   и активное участие  
в общественной жизни района  награ-
дить  Почетной грамотой  Пильнинского 
муниципального района.

- Атауллину Альбину – ученицу 9 класса МОУ 
Красногорская средняя школа 
- Афанасьеву Татьяну – ученицу 11 класса 
МБОУ Пильнинская средняя школа № 2 имени 
А.С. Пушкина 
- Баринова Алексея – ученика 9 класса МОУ 
Курмышская средняя школа
- Власова Дениса – ученика 11 класса МОУ 
Можаров-Майданская средняя школа
- Смирнова Василия – ученика 11 класса МОУ 
Бортсурманская средняя школа
- Романова Андрея – одного из лучших пред-
ставителей юных спортсменов Пильнинской дет-
ской юношеской спортивной школы

Глава администрации района                                                                            
С.А. БОЧКАНОВ

Спектр услуг, оказываемых 
им, огромен: от оформления 
паспорта до получения копии 
архивного документа. Посто-
янно увеличивающиеся наи-
менования и требования к 
предоставляемым услугам в 
МФЦ не дают стоять на месте 
его работникам. Сотрудники 
центра - молодые, энергич-
ные, работоспособные, уни-
версальные, поддерживаю-
щие высокий темп работы 
специалисты.

Для того, чтобы качество и 
профессионализм оставались 
на высоком уровне, они регу-
лярно проходят обучение.

Практически с самого 
открытия центра работает 
Ирина Сергеевна Торотен-
кова, инженер первой кате-
гории. И сразу зарекомен-
довала себя как грамотный 
специалист. В круг ее обя-
занностей входит принятие 
документов у заявителя для 
предоставления той или иной 
услуги, проверка их комплек-
тации, внесение  информации 
в базу данных. А когда все 
документы готовы, выдать их 
заявителю. 

Ирина Сергеевна входит в 
комиссию по оказанию мате-
риальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Поэто-
му прием документов на ока-
зание материальной помощи 
ведет она. В день за помо-
щью к ней обращаются более 
двадцати человек. К каждо-
му клиенту нужно найти свой 
индивидуальный подход, в 
этом Ирине Сергеевне помо-
гает ее образование – она 
психолог. При этом она знает 
нормативные акты, регулиру-
ющие предоставление госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, законодательную 
базу, поэтому клиенты ею 
довольны. 

Также она обладает такими 
качествами как стрессоустой-
чивость, внимательность, 
ответственность, вежливость 
и позитивное отношение к 
работе и к жизни в целом. 
Помогают ей в этом спортив-
ный образ жизни и танцы.

Ирина Сергеевна выполня-
ет кропотливую работу, но она 
понимает важность и необхо-
димость своего труда. Поэто-
му и работа ей в радость.

- Случайно в одной из 
поездок увидел рекламу 
магазина с таким названи-
ем, понравилось - сплагиа-
тил, - смеется он. 

- Началось у нас все с 
небольшого помещения в 
универмаге, делали фото на 
документы, дело оказалось 
перспективным и прибыль-
ным. Своего помещения не 
было, приходилось арендо-
вать. Аренда - дело дорогое. 
Но мы нашли выход из тупи-
ковой ситуации - начали тор-
говать компьютерной техни-
кой, телевизорами, на заказ 
бытовой техникой. В наше 
экономически неустойчивое 
время нельзя стоять на месте, 
нужно развиваться, работать 
на спрос потребителя. 

Построили свое здание, 
приобрели полиграфическое 
оборудование и сейчас мож-
но смело сказать: у нас свое 
производство, мы печата-
ем от визиток до баннеров. 
Изготовим сувенирную про-
дукцию, фотографию или 

любое другое изображение, 
по желанию заказчика напе-
чатаем его на кружке или 
футболке. Ремонтируем ком-
пьютерную технику. В нашем 
магазине можно приобрести 
все необходимое для офис-
ного оборудования.

Валерий Викторович - пре-
красный собеседник, его 
друзья, коллеги и клиен-
ты отзываются о нем как о 
добром, отзывчивом челове-
ке. Он всегда поможет и ока-
жет поддержку любому, кто 
в этом нуждается. Вместе 
с ним работают тесть Алек-
сандр Иванович, его дочь 
Валерия, сын Максим - сту-
дент Пильнинского агропро-
мышленного техникума, так-
же в свободное от учебы вре-
мя помогает отцу.

Коллектив «Флешки» 
небольшой, слаженный, ком-
петентный, дружный. Поэто-
му посетители всегда уходят 
довольные, им всегда подска-
жут и  помогут найти компро-
мисс в их сложных желаниях. 

ООО «Интеллект-Софт» работа-
ет в поселке с 2001 года. Организа-
ция предлагает жителям района и 
поселка широкий перечень услуг: 
ремонт оргтехники и сотовых теле-
фонов, программное обеспечение, 
мебель для школ на заказ, заме-
на пластиковых окон, а в магазине 
«Драйв» можно приобрести ком-
пьютерную технику и сотовые теле-
фоны, а также жалюзи и рулонные 
шторы, карнизы. Здесь же можно 
оформить кредит на приобретае-
мый товар. 

Всю финансовую деятельность 
организации с первых дней ведет 
бухгалтер Елена Михайловна 
Марасанова. 

Ее трудовая деятельность началась 
двадцать семь лет назад, после окон-
чания техникума советской торговли 
в городе Горьком. В те времена глав-
ным помощником бухгалтера был толь-
ко калькулятор. Но когда появились ком-
пьютеры, работы у бухгалтера мень-

ше не стало, пришлось изучать бухгал-
терские программы и ориентироваться 
в них, соответственно повышать и уро-
вень образования, тогда Елена Михай-
ловна окончила сельскохозяйственную 
академию.

- Работа бухгалтера требует постоян-
ного самосовершенствования, новых 
навыков. Каждый день в налоговом или 
юридическом  законодательстве про-
исходят изменения, за которыми нужно 
следить, их надо знать, чтобы не допу-
стить ошибок в работе, - рассказывает 
Елена Михайловна. -  Приходится изу-
чать журналы для бухгалтеров и спе-
циальные компьютерные программы 
– главные источники информации об 
изменениях в законодательстве. Это 
только со стороны кажется, что бухгал-
терия скучная и однообразная работа, 
но на самом деле она интересная и даже 
в чем-то творческая. Профессия бухгал-
тера требует особого порядка в работе, 
внимательности и всегда остается вос-
требованной. Только, наверное, бухгал-
тер бухгалтера сможет понять, какое 
чувство полного удовлетворения  быва-
ет на душе от выполненной работы, ког-
да сходится баланс копейка в копейку, 
когда налоги вовремя заплачены, когда 

отчеты сданы в срок и с первого раза. 
Наш коллектив небольшой, дружный 

работаем вместе мы уже давно, поэто-
му наша организация остается на пла-
ву даже во времена экономического 
кризиса.

«Флешка» - это не только цифровой носитель

О «Флешке» в поселке знает каждый. Сделать фото 
на документы или приобрести оргтехнику, заказать 
табличку с номером дома - список предоставляемых 
здесь услуг и товаров можно продолжать бесконечно. 
Под вывеской «Копицентр» расположен магазин, 
а возглавляет это частное предприятие Валерий  
Викторович Тюкин.

Страницу подготовила Ирина ШМЕлЕВа                                         Фото автора

Бухгалтер, милый мой бухгалтер

Клиенты ею довольны

В декабре 2013 года в р.п. Пильна был открыт много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, который с первых же дней 
своей работы приобрел популярность у жителей посел-
ка и района. С открытием центра гражданам стало 
намного проще решать различные вопросы. 
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Главным  объектом будущего чем-
пионата, привлекающим всеобщее 
внимание, конечно, является стадион 
45-тысячник на Стрелке в Нижнем Нов-
городе. Его гигантская чаша уже отлич-
но видна с волжских берегов. Строят-
ся спортивные базы команд на Бору и в 
Дзержинске, где потом смогут занимать-
ся юные футболисты. Но будем честны-
ми: средний, далекий от спорта житель 
области едва ли зачастит на спортивные 
объекты после игр-2018, а вот инфра-
структурным наследием чемпионата – 
вокзалами, мостами и новыми дорогами 
– он будет пользоваться каждый день.

В списке новостроек к Чемпионату-
2018 таких проектов наберется с пол-
сотни. Один из них – реконструкция цен-
трального здания «Московского» желез-
нодорожного  вокзала в Нижнем Новго-
роде, планы которой губернатор Валерий 
Шанцев на днях обсудил с представите-
лями «РЖД».

- Планируется реконструировать цен-
тральный вход, обновить фасад и вну-
треннее убранство вокзала, благоу-
строить территорию, - заявил по итогам 

встречи замминистра транспорта и авто-
мобильных дорог области Александр 
Обора. - Там будут созданы условия для 
инвалидов, установлены системы нави-
гации, сигнализации, модернизированы 
платформы.

- По нашим расчетам, проект рекон-
струкции получит одобрение Госэкспер-
тизы в конце апреля, - рассказал началь-
ник Дирекции железнодорожных вок-
залов (филиала ОАО «РЖД») Виталий 
Вотолевский. – После этого нужно будет 
приступать к строительно-монтажным 
работам. Причем, без закрытия здания – 
этому мы уделим особое внимание!

Уже в начале апреля в области стар-
тует сезон ремонтных дорожных работ. 
Специалисты называют их масштабы 
беспрецедентными. Одним из крупней-
ших объектов дорожного строительства 
является второй волжский мост, входя-
щий в Борскую транспортную систему, 
призванную разгрузить от потоков авто-
мобилей кировское направление. По сло-
вам министра транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской области Алек-
сандра Герасименко, к настоящему вре-

мени вся система (а кроме моста через 
Волгу с подходами, это еще и путепро-
воды, и мост через реку Везлому, и еще 
один пойменный мост в поселке Неклю-
дово) готова почти на 90%.

- На левом берегу с 15 апреля подряд-
чик начнет работы по устройству асфаль-
тобетонного покрытия. На правом берегу 
достраивается развязка-кольцо на пере-
сечении улиц Сергея Акимова и Карла 
Маркса, новый пост ДПС, монтируют-
ся шумозащитные экраны, - рассказал 
Александр Герасименко. 

Особое внимание уделяется качеству 
строительства.

- Будем внимательно следить за 
финишными работами, – заявил губер-
натор Валерий Шанцев. – Надо ориен-
тироваться не только на сроки, но и на 
погодные условия. Поэтому заказчика 
строго предупредили, что мы не позво-
лим класть асфальт в лужи. Гарантия 
качества должна составлять как мини-
мум десять лет. Твердо могу говорить 
сейчас, что 30 июля Борская транспорт-
ная система в полном объеме начнет 

функционировать в штатном режиме.
Ввода этого объекта в строй с нетер-

пением ждет весь север области. Бор-
ская система позволит добираться на 
машине из Нижнего Новгорода до Бора 
за 30 минут, тогда как сейчас в часы пик 
этот путь занимает не менее двух часов. 
Как следствие, исчезнут пробки в райо-
не Мещерского озера и прилегающих к 
будущему футбольному стадиону ули-
цах. Вряд ли этот факт заметят футболи-
сты и туристы, а вот жители области его 
оценят – им тут жить.

- Чемпионат мира пройдет, а постро-
енные к нему объекты останутся, – зая-
вил Валерий Шанцев, комментируя жур-
налистам ход подготовки к мундиалю. 
– Московский вокзал, красивый, тех-
нически совершенный, безопасный – 
останется. Аэропорт  - останется. А еще 
новая станция метро, стадион, проспект 
Молодежный, прекрасная база команд 
на Бору. Всё это останется и будет долго 
служить всем жителям Нижегородской 
области.

Нина ВАСИЛЬЕВА

Футбол нам строить и жить помогает
Транспортные объекты, построенные  к Чемпионату мира по футболу 

2018 года, сделают жизнь нижегородцев комфортнее

Чуть больше года остается до старта Чемпионата мира по футболу, мат-
чи которого впервые в истории будет принимать Нижегородская область. 
Какие команды займут пьедестал, сегодня вам не скажет ни один эксперт. 
Однако очевидно, что самый главный «приз» никто из нашего региона не 
увезёт - он останется здесь и будет еще долгие годы верой и правдой слу-
жить жителям области. Речь, как вы догадались, не о футболе, а о транс-
портной инфраструктуре, которая сейчас активно достраивается в преддве-
рии мирового чемпионата. Воздушная гавань области (аэропорт «Стригино») 
уже обзавелась новым терминалом.  На очереди – Московский железнодо-
рожный вокзал в Нижнем Новгороде, Борская транспортная система, снима-
ющая вопрос пробок на кировской трассе, а еще десятки километров новых 
автомобильных дорог.

Внеочередное совместное заседание антитеррористической 
комиссии и Оперативного штаба в Нижегородской области про-
шло в Кремле

5 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде в Кремле состоялось вне-
очередное совместное  заседание антитеррористической комис-
сии и оперативного штаба в Нижегородской области под председа-
тельством губернатора Валерия Шанцева с участием руководителей 
УФСБ России по Нижегородской области, ФСО РФ в ПФО, Управления 
Росгвардии по Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегород-
ской области.

В рамках мероприятия участники обсудили комплекс мер по обеспече-
нию антитеррористической защищенности населения на общественном 
транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

По итогам совещания глава региона Валерий Шанцев дал поруче-
ние профильным министерствам и ведомствам усилить меры анти-
террористической безопасности, в том числе в местах массового пре-
бывания людей на территории региона, а также обеспечить устойчивое 
функционирование и использование аппаратно-программных комплек-
сов «Безопасный город» и имеющихся систем видеонаблюдения для сво-
евременного выявления признаков подготовки террористического акта.

Мария ПЕТРОВА

На территории Нижегородской области для вызова 
экстренных оперативных служб используется приня-
тая система нумерации вызовов: «01» («101») - служ-
ба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, «02» («102») – полиция, «03» («103») - служба 
скорой медицинской помощи, «04» («104») - аварийная 
служба газовой сети. Действующие номера «01», «02», 
«03» и «04» могут быть использованы для доступа або-
нентов и пользователей услугами только фиксирован-
ной телефонной связи к соответствующим экстренным 
оперативным службам. 

Позвонить по трехзначным номерам можно как со ста-
ционарного, так и с мобильного телефона независимо 
от оператора сотовой связи. Звонок в экстренные служ-
бы является бесплатным. 

Действия при обнаружении пред-
мета, похожего на взрывное устрой-
ство (ВУ):

Признаки, которые могут указы-
вать на наличие ВУ:
- наличие на обнаруженном пред-

мете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелч-

ки, тиканье часов, издаваемые 
предметом;
- от предмета исходит характерный 

запах миндаля или другой необыч-
ный запах.

Причины, служащие поводом для 
опасения:
- нахождение подозрительных лиц 

до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в 

почтовых отправлениях.
Действия:

1. Не трогать, не подходить, не 
передвигать обнаруженный подо-
зрительный предмет! Не курить, 
воздержаться от использования 
средств радиосвязи, в том чис-
ле и мобильных, вблизи данного 
предмета.
2. Немедленно сообщить об обна-

ружении подозрительного предмета 
в правоохранительные органы.
3. Зафиксировать время и место 

обнаружения.
4. Освободить от людей опасную 

зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить 

охрану подозрительного предмета и 
опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь 

обеспечить) организованную эваку-
ацию людей с территории, прилега-
ющей к опасной зоне.
7. Дождаться прибытия предста-

вителей правоохранительных орга-
нов, указать место расположения 
подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения.
8. Далее действовать по указанию 

представителей правоохранитель-
ных органов.
9. Не сообщать об угрозе взрыва 

никому, кроме тех, кому необходи-
мо знать о случившемся, чтобы не 
создать панику.
10. Выделить необходимое количе-

ство персонала для осуществления 
осмотра объекта и проинструктиро-

вать его о правилах поведения (на 
что обращать внимание и как дей-
ствовать при обнаружении опасных 
предметов или опасностей).
11. Проинструктировать персонал 

объекта о том, что запрещается при-
нимать на хранение от посторонних 
лиц какие-либо предметы и вещи.
12. Быть готовым описать внешний 

вид предмета, похожего на взрывное 
устройство. Предмет может иметь 
любой вид: сумка, сверток, пакет и 
т.п., находящиеся бесхозно в месте 
возможного присутствия большо-
го количества людей, вблизи взры-
во- и пожароопасных мест, распо-
ложения различного рода коммуни-
каций. Также по своему внешнему 
виду он может быть похож на взрыв-
ное устройство (граната, мина, сна-
ряд и т.п.); могут торчать провод-
ки, веревочки, изолента, скотч; воз-
можно тикание часового механизма, 
механическое жужжание, другие зву-
ки; иметь запах миндаля или другой 
незнакомый запах.
13. При охране подозрительного 

предмета находиться, по возможно-
сти, за предметами, обеспечиваю-
щими защиту (угол здания, колонна, 
толстое дерево, автомашина и т.д.), 
и вести наблюдение.

Действия при поступлении угро-
зы террористического акта по 
телефону

После сообщения по телефону об 
угрозе взрыва, о наличии взрывно-
го устройства не вдаваться в пани-
ку. Быть выдержанными и вежливы-
ми, не прерывать говорящего. При 
наличии магнитофона надо подне-
сти его к телефону, записать разго-
вор. Постараться сразу дать знать об 
этой угрозе своему коллеге, по воз-
можности одновременно с разгово-
ром он должен по другому аппарату 
сообщить оперативному дежурно-
му милиции и дежурному по отделу 
ФСБ о поступившей угрозе и номер 
телефона, по которому позвонил 
предполагаемый террорист. 

Действия:
1. Реагировать на каждый посту-

пивший телефонный звонок;
2. Сообщить правоохранительные 

органы о поступившем телефонном 
звонке;

3. При необходимости эвакуировать 
людей согласно плана эвакуации;
4. Обеспечить беспрепятственную 

работу оперативно–следственной 
группы, кинологов и т.д.;
5. Обеспечить немедленную переда-

чу полученной по телефону инфор-
мации в правоохранительные орга-
ны и руководителю организации.

Примерная форма действий при 
принятии сообщения об угрозе 
взрыва:

Будьте спокойны, вежливы, не 
прерывайте говорящего. Включи-
те магнитофон (если он подключен 
к телефону). Сошлитесь на некаче-
ственную работу аппарата, чтобы 
полностью записать разговор.

Не вешайте телефонную трубку 
по окончанию разговора!!!

Примерные вопросы:
• Когда может быть проведен 
взрыв?
• Где заложено взрывное 
устройство?
• Что оно из себя представляет?
• Как оно выглядит внешне?
• Есть ли ещё где-нибудь взрывное 
устройство?
• Для чего заложено взрывное 
устройство?
• Каковы Ваши требования?
• Вы один или с Вами есть ещё кто-
либо?

Действия при захвате террори-
стами заложников
1. О случившемся немедленно 

сообщить в нужную инстанцию и 
руководителю организации
2. По своей инициативе в перегово-

ры с террористами не вступать
3. При необходимости выполнять 

требования захватчиков, если это 
не связано с причинением ущерба 
жизни и здоровью людей, не про-
тиворечить террористам, не риско-
вать жизнью окружающих и своей 
собственной
4. Обеспечить беспрепятственный 

проезд (проход) к месту происше-
ствия сотрудников соответствую-
щих органов силовых структур
5. С прибытием бойцов спецпо-

дразделений ФСБ и МВД подробно 
ответить на вопросы их командиров 
и обеспечить их работу

Валерий Шанцев поручил усилить меры антитеррористической безопасности 
 общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в регионе

Памятка по действиям населения при угрозе террористического акта 

21 апреля 2017 года с 14.00 Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  Нижегородской  области 
проведет  ПРИЕМ жИТЕЛЕй ГОРОДА И ОБЛАСТИ. На 
вопросы нижегородцев ответит заместитель Губерна-
тора, заместитель Председателя Правительства Ниже-
городской области Антон Аверин.

Запись на прием осуществляется до 13 апреля 2017 года 
ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 перерыв на 
обед с 12.00 до 12.48 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.

Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.
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Работаем  
в новых условиях

Внекорневая 
подкормка - залог

хорошего урожая
Каждый сельхозпроизводитель 
надеется на то, что получит хоро-
ший урожай, но для этого надо 
немало потрудиться: не только 
посеять, провести химическую 
прополку и обработку посевов 
гербицидами, но и вовремя под-
кормить растения, дать им «вита-
мины» для роста и развития.

Именно эта тема обсуждалась на 
обучающем сельхозсеминаре, про-
ходившем 4 апреля на базе СПК 
«Майданский».

На встречу с руководителями СПК и 
КФХ приехали руководители  Санкт-
Петербургской «Агротехнологиче-
ской компании СевЗапАгро» супруги 
Шкрабак.

В прошлом году эта компания рабо-
тали с СПК «Майданский», и по словам 
председателя хозяйства В.М. Батрако-
ва здесь получили хороший результат, 
в том числе и по гороху. Если по райо-
ну эта культура дала среднюю урожай-
ность 15-17 ц/га, то в «Майданском» 
получили 24 ц/га, хотя семена были 
массовой репродукции. Полученный 
горох был чистым и неизъеденным 
червями, да и на яровых в целом почти 
не было бурой ржавчины, сгубившей 
по району немало зерна.

С консультацией по применению 
листовых подкормок и их влиянии 
на урожайность и качество сельско-
хозяйственных растений  выступала  
Т.В. Шкрабак, которая сама много лет 
проработала в растениеводстве и зна-
ет все те трудности, с которыми стал-
киваются работники АПК в «битве» за 
урожай.

Она подробно рассказала о важно-
сти внекорневых подкормок, которые 
в том числе помогают получить оди-
наковую урожайность со всей посев-
ной площади, которая обычно неодно-
родна по питанию. Этот вид подкорм-
ки оправдывает себя и в засуху, когда 
растение проходит все фазы своего 
развития, но при этом корневая систе-
ма почти не работает.

Внекорневые подкормки также дают 
силы растениям быстрее восстано-
виться после обработки их гербици-
дами, особенно в фазе кущения, в 

том числе у зерновых культур увели-
чивается продуктивность стеблей. 

Затем она познакомила руководите-
лей сельхозпредприятий с теми вида-
ми удобрений, которыми занимается 
их фирма и рассказала об особенно-
стях каждого в отдельности.

Например, один из органико-
минеральных комплексов содержит 
сразу более 30 питательных элемен-
тов, необходимых растениям.

 Помимо отечественных, были пред-
ложены и импортные удобрения, 
успевшие себя зарекомендовать на 
нашем рынке. 

Но самое главное то, что все удобре-
ния, прежде чем поступить в продажу, 
проходят государственные испытания 
в различных сельскохозяйственных 
институтах по всей стране.

Было задано немало вопросов, и 
в первую очередь по объему внесе-
ния удобрений на гектар и по цене. 
Т.В. Шкрабак ответила, что при непо-
средственной работе их фирма гото-
ва сделать все необходимые расчеты, 
исходя из финансовых возможностей 
хозяйства, а также дать соответствую-
щие рекомендации по технике внесе-
ния удобрений. 

Интересовал руководителей вопрос  
о том, когда лучше проводить вне-
корневую подкормку? Самым опти-
мальным  является  срок спустя 
2-3 дня после обработки посевов 
гербицидами.   

Еще одной темой, затронутой на 
сельхозсеминаре, были семена трав 
для однолетних и многолетних куль-
турных пастбищ. Специалист ком-
пании рассказала про клевер белый 
укосного типа, который лучше пере-
носит кислотность почв и в отличие от 
красного клевера держится в траво-
стое 4-5 лет. На данный момент есть и 
новый гибрид суданской травы, содер-
жащий еще больше сахаров. 

Подводя итоги совещания, началь-
ник управления сельского хозяйства 
П.Н. Лиганов призвал руководите-
лей сельхозпредприятий руковод-
ствоваться услышанной на семинаре 
информацей, ведь на данный момент 
сделать шаг вперед в растениевод-
стве без научного подхода просто 
невозможно.

Элеонора ШЕСТАК

20 марта в СПК «Петряксинский» 
состоялся важный сельскохозяй-
ственный семинар, на котором 
обсуждались не только предстоя-
щие весенне-полевые работы, но  
до руководителей СПК была дове-
дена информация об изменениях в 
получении разного рода поддержек 
областного и федерального уровня.

О важности данного семинара говорит 
тот факт, что на нем присутствовал глава 
МСУ В.И. Козлов и глава администрации 
района С.А. Бочканов. 

Открывая работу семинара, началь-
ник управления сельского хозяйства  
П.Н. Лиганов уточнил, что сельхозпроиз-
водителям придется с этого года рабо-
тать  по-новому, это касается  как   получе-
ния льготных кредитов, так и выполнения 
установленных целевых показателей.

При их невыполнении, полученные 
бюджетные средства подлежат возвра-
ту в объеме и в сроки, установленные 
постановлением Правительства РФ от 30 
сентября 2014 года № 999. 

Увеличиваем производство – 
полУчаем поддержкУ

Главный экономист управления сель-
ского хозяйства В.В. Степанова подвела 
финансовые итоги 2016 года и  подроб-
но объяснила новый механизм получения 
господдержки.

С каждым хозяйством теперь заключа-
ются соглашения, в которых указываются 
показатели результативности производ-
ства сельскохозяйственной продукции. В 
этом году району необходимо увеличить 
производство зерна на 20%. 

Новое при предоставлении выпла-
ты несвязанной поддержки – это возме-
щение части затрат на проведение ком-
плекса агротехнических работ, и необ-
ходимость предоставления документов, 
подтверждающих произведенные затра-
ты (копии договоров, счета-фактуры, 
накладные, платежные документы), что 
добавляет лишней бумажной работы. 

Сумма несвязанной поддерж-
ки рассчитывается с учетом четырех 
коэффициентов:

- плодородие почв,
- интенсивность использования посев-

ных площадей,
- внесение минеральных удобрений,
- сохранение посевных площадей.
Что касается поддержки на приобре-

тение семян элиты, то она будет рассчи-
тываться по количеству приобретенных 
семян.

Изменения коснулись и поддерж-
ки, выделяемой на 1 кг реализованно-
го молока, здесь тоже действует своя 
система коэффициентов: молочная про-
дуктивность коров, увеличение произ-
водства молока ежеквартально не менее 
чем на 5%, сохранение и увеличение 
поголовья не менее чем на 10 голов. 

Важен и тот момент, что сохранены про-
граммы по строительству животновод-
ческих помещений. В настоящее время 
планируют внести изменения в действу-
ющие программы с включением прове-
дения реконструкции животноводческих 
помещений для содержания ремонтного 
молодняка.  

 Главный бухгалтер управления сель-
ского хозяйства Н.А. Косякова объясни-
ла новый механизм льготного кредитова-
ния, а также отметила, что список банков, 
в которых сельхозпроизводители могут 
получить кредиты, пополнился. С полным 
списком можно ознакомиться на сайте 
Министерства сельского хозяйства.

впереди посевная
О предстоящих весенне-полевых рабо-

тах рассказал главный агроном управле-
ния сельского хозяйства А.В. Корнилов. 

Общая посевная площадь по райо-
ну составит 52 250 га, из нее зерновы-
ми будет занято 31067 га, озимой клин 
составляет 13 146 га. О том, как сохрани-
лись озимые и надо ли будет часть пере-
севать, говорить пока сложно, но часть 
озимых, находящихся под снегом, нача-
ла подпревать, а те, что уже на поверхно-
сти – чернеют и все зависит от содержа-
ния в них сахаров. 

Пять хозяйств в этом году будут сеять 
кукурузу на зерно, столько же хозяйств 
собираются посеять люпин, который 
является хорошей альтернативой гороху 
и яровой пшенице, к тому же в большин-
стве хозяйств семена гороха уже мас-
совой репродукции, а цена на них очень 
высокая. 

Уже сейчас необходимо продумать 
кормовую базу и обновлять многолетние 
травы.

Времени до посевной все меньше, 
поэтому уже сейчас необходимо все 
привести в порядок, в особенности сеял-
ки, чтобы производить заделку семян на 
оптимальную глубину.

О подготовке техники к выходу в поле 
рассказал главный инженер управления 
сельского хозяйства С.М. Якубов.

В хозяйствах района уже начали заку-
пать ГСМ, также полным ходом идет 
ремонт техники, и если погода будет бла-
гоприятной, то посевная должна пройти 
в сжатые агротехнические сроки,  про-
блем с техникой быть не должно, так 
как за последние несколько лет обнови-
лись не только трактора, но и прицепная 
техника.

Подводя итоги работы сельхозсемина-
ра, П.Н. Лиганов обратил внимание руко-
водителей хозяйств на то, что скорее 
всего посевная начнется на 10-12 дней 
раньше и по прогнозам весна ожидает-
ся засушливая. Поэтому важно успеть 
провести сев в срок, бороны пускать в 
два следа, провести прикорневую под-
кормку озимых. Также следует провести 
работу с людьми, организовать подвоз 
обеда в поле, чтобы не терять времени. 
Следует и изыскать резервы для покуп-
ки минеральных удобрений, ведь где не 
будет удобрений, там и на хороший уро-
жай рассчитывать не стоит. 

У руководителей СПК было немало 
вопросов, ведь теперь им придется изме-
нить свою работу, чтобы получить кре-
дитную поддержку. Многие в этот день 
говорили о том, что в первую очередь 
придется рассчитывать на собственные 
силы и накопленный потенциал, чтобы 
идти вперед.

А 22 марта  руководством района был 
проведен подобный семинар для ассо-
циации фермеров, собравшихся в Кали-
новке на базе фермерского хозяйства 
Р.С. Сабитова.

Элеонора ТАрлыКовА

оперативная сводка по производству
  молока  на  5 апреля   2017 года

Название хозяйства
 

Надой на 1 корову Валовый  надой
2017г. (+-) 2017г. (+,-)

СПК «Деяновский» 19,4 1,4 15449 2422
СПК «Медяна» 18 2,3 9309 1213
СПК «им. Кирова» 16,8 3,2 4620 1080
СПК «Восход» 16,5 2,3 9898 1388
СПК  «Заря» 16,4 4,4 5404 1434
СПК «Каменский» 16,2 2,2 6327 867
СПК «Майданский» 14,9 0,3 8370 220
СПК «Петряксинский» 14,6 1 5258 344
СПК «Новый путь» 14,5 0,8 9382 524
СПК «Курмышский» 14 1,1 4369 339
СПК им.Ленина 12,9 0,7 3133 174
СПК «Оборона  страны» 12,6 0,5 16845 712
СПК «Сура» 10,5 0 5399 -13
СПК «Красная гора» 9,1 -2,2 3190 -781
СПК «Алга» 2,8 -1,9 157 -113
Итого по СПК 14,7 1 107,1 9,8
ИП Камалетдинов Х.Х. 15 -2,7 6692 -408
ИП Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 14,4 0,7 1800 100
ИП Гл.КФХ Сабитов Р.С. 12,8 0,3 4743 973
ИП Добродеев В.И. 12,8 -2,4 90 -19
ИП Камалетдинов Ф.Х. 11,7 -0,5 1440 -60
КФХ «Хабибуллина  Н.С.» 11,4 1,4 750 110
ИП КФХ Фяхретдинова Х.Г. 11,1 1,6 1415 205
КФХ «Балдина» 11,1 3,4 1462 212
ИП Гл. КФХ Идрисов Х.Ф 9,6 1,8 800 150
Итого по КФХ 12,7 2,1 19,2 1,3
Всего по району 14,4 1,1 126,3 11,1



8 апреля 2017 года6 Разное
память

СТ
№ 14 (11016)

Я вам хочу рассказать о 
моем дяде Беляеве Фярите 
Абдрахмановиче, к большо-
му сожалению, в мае этого 
года будет 4 года как его не 
стало... 

Человек, чей день рождения 
был 12 апреля, в День космонав-
тики. Правда, его жизнь никог-
да не была связана с космосом, 
полетами, ракетами, разве что 
только преподавал он какое-то 
время в Красногорской средней 
школе предмет астрономию, 
но его можно было называть 
человеком-космос, он со своей 
необъятной душой был «энер-
гетической заправкой» не толь-
ко для жителей Красной Горки, 
а многих других деревень Ниже-
городской области. 

Являясь его племянником, в 
своей статье я не буду называть 
его по имени отчеству, а про-
сто назову Фярит абый(дядя) 
- человек-космос.

За свою короткую жизнь 
Фярит абый со своей супругой 
Сарией апа, вырастили и воспи-
тали троих детей: дочку Гузель, 
сыновей Рамиля и Илдара. И 

свободное от работы время он 
уделял своей семье, пожилой 
матери и родным. 

Какое-то время он работал 
преподавателем в Красногор-
ской школе, чуть позже дирек-
тором школы соседнего села 
Петряксы, но лично мне, и 
думаю многим из нас, он боль-
ше запомнился руководителем 
регионального музея Нижего-
родских татар в селе Медяны 
(Краснооктябрьского района), 
где он создал свою Вселенную, 
свой Космос. Все свое время 
уделял изучению истории род-
ного края, писал письма в раз-
ные архивы  по нахождению тех 
или иных документов, собирал 
экспонаты, общался со старо-
жилами разных сел. А главное, 
рассказывал о забытых подви-
гах простых людей своей малой 
Родины в районных газетах, воз-
давая им честь, давая ориентир 
через их судьбы молодым. 

Он был узнаваемым и уважа-
емым человеком среди жите-
лей каждой деревушки Пиль-
нинского, Краснооктябрьского, 
Сергачского, Спасского райо-
нов...  Случайно встретив тебя 
на улице, не поскупится десятью 
минутами своего времени, оста-
новится, расспросит про жизнь, 
расскажет что-то своё, а уходя 
поделится очередным свежим 
анекдотом, от которого ещё 
долго будешь ходить с улыбкой 
до ушей.

К Фярит абый часто обра-
щались люди, попавшие в раз-
ные передряги, проблемы, 
он, спокойно обдумав ситуа-
цию, не имея каких-то больших 
средств и связей, а просто, опи-
раясь на Богом данную хариз-
му, настойчивость и жизненный 
опыт, находил выход, казалось 
бы, из безнадёжных ситуаций. 
Он был мастером своего дела, 
потому что любил его. Раньше 
я не раз задавался вопросом: 

«Почему Фярит абый не идёт 
дальше?», т.е. мог бы прилично 
зарабатывать на том что умеет, 
но деньги его не интересовали. 
У него была любимая работа и 
она приносила ему истинное удо-
вольствие. У Льва Николаевича 
Толстого есть очень интересные 
и глубокого смысла слова: «У 
меня нет всего, что я люблю. Но 
я люблю всё, что у меня есть». 
Мне кажется, что в этих словах 
отражался характер и жизнен-
ное кредо моего дорогого дяди.  
Фярит абый был тем самым 
человеком, пообщавшись с 
которым, пускай на время, но 
забываешь о проблемах, о том, 
что они вообще существуют, 
потому что он жил положитель-
ными эмоциями, даже тогда, 
когда их минимум. 

Он умел переформатировать 
проблему из отрицательной в 
положительную или же просто 
принимал за должное, что не в 
силах был изменить - это вели-
кий дар Всевышнего, ведь как 
мы знаем и добро, и зло соз-
даны Творцом, многие об этом 
знают, но лишь немногие при-
нимают. А излишнее пережива-
ние, волнение не решает про-
блему, а только лишь усугубля-
ют ситуацию.

При жизни он не успел собрать 
сборник своих статей, но после 
смерти семья позаботилась 
и выпустила книгу под назва-
нием «Дорога жизни», читая 
которую становится понят-
ным внутренний мир Фярита 
Абдрахмановича.

Его нет с нами уже почти 4 
года, но добрые дела Фярита 
абый, его теплые, пропитанные 
положительной энергетикой 
слова, до сих пор напоминают 
нам о нём. 

Пусть Всевышний будет дово-
лен деяниями Фярит абый и 
наградит его Райскими садами. 

Ахмет АлЯутдинов.

«Лети, модеЛь! – 2017»
На базе муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»  г. Сергач 
проходил зональный этап областного конкурса юных авиамоде-
листов «Лети, модель!»

В конкурсе приняли участие 86 обучающихся  из 9 районов (11 
школ и 5 организаций ДО) Нижегородской области. Пильнинский 
муниципальный  район представляли обучающиеся творческих 
объединений МБУДО «Центр детского творчества» и МОУ Озер-
ская ОШ под руководством В. В. Дубинина.

По итогам конкурса победителями и призерами стали:
дмитрий окин - 1 место (Озерская ОШ);
Евгений леонтьев - 2 место (МБУ ДО “Центр детского 

творчества”).
денис Рябкин - 3 место (Озерская ОШ);
Егор Подчередниченко - 3 место (МБУДО “Центр детского 

творчества”);
Моу озерская оШ заняла второе командное место.

Человек-космос

Расписание богослужений на апрель
09.04
воскресен. 08:00

Неделя 6-я Великого Поста. Вход Господень в Иерусалим.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная лития.  Разрешается рыба.

10.04
поне-
дельн.

08:00

15:00

Страстная седьмица. Великий Понедельник. Преп.Илларион Новый. 
Утреня, часы, изобразительны, вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие.

11.04
вторник

08:00

15:00

Великий Вторник. Мч. Марка. Утреня, часы, изобразительны, 
вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие.

12.04
среда 08:00

15:00

Великая среда. Прп.Иоанна Лествичник.
Утреня, часы, изобразительны, Литургия Преждносвященных Даров.
Малое повечерие.

13.04
четверг 08:00

15:00

Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 
Утреня, часы, изобразительны, Литургия Преждносвященных 
Даров. Малое повечерие.

14.04
пятница

08:00
15:00

Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей 
Господних. Прп.Марии Египетской. Царские Часы, Изобразительны. 
Вечерня с чином выноса Плащаницы. 
Утреня с чином погребения Плащаницы

15.04
суббота

08:00

23:00
00:00

Великая суббота. Исповедь, часы, изобразительны, 
вечерня с Литургией Василия Великого. Освящение куличей, яиц.
Полунощница.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ  Светлая седьмица – сплошная.

17.04
понед. 08:00

Светлая седьмица. реп. Иосифа песнописца.
Утреня. Божественная Литургия. 

18.04
вторник 08:00

Иверской иконы Божией Матери.
Утреня. Божественная Литургия.

19.04
среда 08:00

Свт. Евтихия.
Утреня. Божественная Литургия.

20.04
четверг 08:00

Прп. Георгия исповедника.
Утреня. Божественная Литургия.

21.04
пятница 08:00

Икона Божией Матери Живоносный источник.
Утреня. Божественная Литургия.

22.04
суббота

08:00
11:00
15:00

Мч.Евпсихия. Божественная Литургия.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение.

23.04
воскресен. 15:00

АНТИПАСХА. Ап.Фомы. 
Божественная Литургия. Молебен.

24.04
понед.

15:00 Всенощное бдение. 

25.04
вторник 08:00

РАдОНИцА. ПОМИНОВЕНИЕ уСОПшИХ.
Божественная Литургия. Панихида.

29.04
суббота

08:00
11:00
15:00

Мцц. Агапии, Ирины, Хионии. Божественная Литургия.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение.

30.04
воскресен.

08:00 Святых жен мироносиц. 
Божественная Литургия. Молебен. Венчание. (по записи)

Сайт благочиния: http://pilninskoe.ru/
По вопросам церковных таинств, развенчаний, паломнических поездок, работе 
воскресной школы и прочим вопросам, Вы можете обратиться к благочинному 
Пильнинского округа, настоятелю храма св.Николая – иерею Сергию Данилову 
8 910 790 66 09 ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕдНЕВНО!!!  07:00  – 11:00

В первом квартале 2017 года государствен-
ная жилищная инспекция Нижегородской 
области приняла участие в работе Прием-
ной граждан Губернатора Нижегородской 
области. Стоит отметить, что был ряд обра-
щений со схожей тематикой со всех райо-
нов юго- востока области. 

Например, в Инспекцию обратилась заявитель-
ница из г. Сергача по ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома. Инспекцией 
была проведена внеплановая выездная провер-
ка в отношении управляющей компании, факты, 
указанные в обращении, подтвердились. Управ-
ляющей компании было выдано предписание по 
устранению выявленных нарушений. 

После выполнения работ, управляющая компа-
ния выставила дополнительную плату заявитель-
нице, равную стоимости выполненных работ. Зая-
вительница снова обратилась в Инспекцию уже 
по факту правильности их начисления. Инспек-
ция вновь провела проверку и выдала предписа-
ние о проведении перерасчета платы за содер-
жание. По итогам мер, принятых сотрудниками 
Инспекции и судебного решения, управляющая 
компания выполнила требования предписания по 
перерасчету заявительнице платы за жилищные 
услуги. 

В некоторых случаях, обслуживающие и управ-
ляющие компании в аналогичных ситуациях допол-
нительную плату выставляют пропорционально 
площади жилого помещения. Данными действия-
ми управляющие компании нарушают требования  
ст. 44 Жилищного Кодекса РФ, следова-
ло организовать общее собрание собствен-
ников, на котором через голосование при-
нять решение о ремонте и увеличении платы  
за содержание.

Интересным было обращение депутата сель-
ского совета Пильнинского района. По пору-

чению жителей он обратился в государственную 
жилищную инспекцию Нижегородской области 
по вопросу передачи показаний приборов уче-
та электрической энергии при отсутствии кон-
тейнера для приема показаний.  Раньше жители  
делали это удобным для них способом: опускали 
листок с показаниями в специально отведённый 
ящик. Сейчас так данные не принимают.

Согласно  Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.05.2011 г. 
№ 354,  исполнитель обязан принимать от потре-
бителей показания индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета, в том числе 
способами, допускающими возможность удален-
ной передачи сведений о показаниях приборов 
учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использо-
вать их при расчете размера платы. 

Стоит отметить, что  ПАО «ТНС энерго НН»  в 
районах области оснащает Центры обслужива-
ния клиентов терминалами для передачи показа-
ний приборов учета электроэнергии. Терминалы 
работают и на передачу показаний, и на оплату 
квитанций: эти действия можно будет совершить 
за один визит в Центр обслуживания клиентов. 
Кстати, в Пильне такой центр обслуживания рас-
положен на ул. Урицкого, д. 9.

Также на  официальном сайте  ПАО «ТНС энер-
го Нижний Новгород» https://nn.tns-e.ru/population/  
можно ознакомиться о способах передачи пока-
заний прибора учета или узнать адрес центра 
обслуживания клиентов.

Еще одна проблема, с которой жители часто 
обращаются в Инспекцию, это правильность 

начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги. В силу различных обстоятельств возни-
кают ситуации, когда случаются необоснованные 
задолженности по оплате за оказанные услуги. И 
тут при проверке правильности начисления кра-
еугольным камнем становится история начисле-
ния и история оплаты, а неоспоримым аргумен-
том будут квитанции. 

Сколько хранить квитанции об оплате? 
Нормативно-правовые акты четко не указыва-
ют,  сколько времени жители должны хранить 
документы, подтверждающие оплату жилищно-
коммунальных услуг. В данном случае стоит  
руководствоваться сроком исковой  давности 
– три года с момента возникновения проблем-
ной ситуации. Также, учитывая развитие дистан-
ционной оплаты услуг при помощи онлайн сер-
висов, обязательно распечатывайте выписки с 
электронной отметкой «исполнено». Организа-
ция, через которую осуществлен платеж,  со вре-
менем может перестать существовать и тогда с 
получением необходимых документов, подтверж-
дающих оплату, могут возникнуть трудности.

Алексей  ФЕдОСЕЕВ, 
главный государственный жилищный инспектор  

Нижегородской области по Сергачскому, Перевозскому, 
Бутурлинскому, Большемурашкинскому, Пильнинскому, 

Сеченовскому, Краснооктябрьскому, Спасскому районам

  Государственная жилищная инспекция

доо «РоСт» Пильнинской 
СШ №2 им.А.С.Пушкина регу-
лярно проводит разнообраз-
ные акции. 29 марта на Цен-
тральной площади ребятами  
была проведена акция «Поме-
няй сигарету на конфету».

Цель и задачи этой акции - 
пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика таба-
кокурения среди населения 
нашего поселка. Привлечение 
внимания общественности к 
проблеме курения, особенно в 
каникулярный период, когда на 
улице находится большое коли-
чество детей и подростков.

Акция длилась около часа, и 
за это время в ней смогли поу-
частвовать около 70 человек. 
Всего было обменяно  около 

одного килограмма конфет.
Но были и такие, которые не 

готовы были расстаться со сво-
ей пагубной привычкой, хотя бы 
в рамках нашей акции «Поме-
няй сигарету на конфету».

Проводя акцию, мы задались 
вопросом: «Почему на улице, 
в общественных местах, такое 
большое количество курящих 
людей, несмотря на закон о 
запрете курения?»

Хотелось бы надеяться, что 
участвующие в акции и их близ-
кие задумаются над тем, какое 
негативное воздействие оказы-
вает курение на организм чело-
века, и откажутся в будущем от 
этой вредной привычки.

дОО «РОСТ» МБОу Пильнинская  
средняя школа №2 им. А.С.Пушкина.

акция!

меняЛи сигарету на конфету

Сколько лет хранить квитанции?



Весенние 
приВиВки

До набухания почек тради-
ционно проводят прививки 
плодовых деревьев черен-
ками. Можно попробовать 
привить другие сорта или 
даже другую культуру. 
Весной это делают в рас-
щеп, за кору или улучшен-
ной копулировкой.

В  РАСЩЕП

Подвой (на что прививают) 
срезают и раскалывают, обра-
зуя щель. В неё вставляют кли-
новидный черенок привоя (что 
прививают) с двумя почками. 
Место среза обрабатывают 
садовым варом, обвязывают.

ЗА КОРУ

Привой срезают под углом 
30 градусов, разрезают кору, 
вставляют в разрез черенок 
так, чтобы почка на нём смо-
трела в центр подвоя. Всё это 
крепко фиксируют, а место 
прививки смазывают садовым 
варом.

УЛУЧШЕННАЯ 
КОПУЛИРОВКА

На подвое, поднимаясь от 
шейки корня вверх, делают 
скошенный надрез не более 
пяти сантиметров. Такой же 
надрез - и на черенке, отсту-
пив две почки. На обоих надре-
зах черенка производят засеч-
ки. Они образуют замок, когда 
надрезы совмещаются между 
собой. Завершают операцию 
накладыванием повязки по 
спирали.
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Цыпа моя
Но жизнь не стоит на месте 

– в последние годы выведе-
но много превосходных новых 
сортов различных культур.

– Старые сорта, например, 
яблоню Антоновку, сегодня 
нечасто встретишь в садах, 
– говорит Татьяна Талызина, 
заведующая садом «Централь-
ное» Кстовского района. – Сей-
час востребованы низкорос-
лые и иммунные (они средне- и 
высокорослые) сорта, устойчи-
вые к парше, гнили и требую-
щие меньшей химобработки. В 
основном это сорта орловской 
селекции: летние – Августа, 
Яблочный Спас, зимние – 
Вавиловское, Рождествен-
ское, Спасское. У яблок хоро-
ший вкус, они долго лежат.

В наших садах уже обоснова-
лась груша, в основном летне-
осеннего созревания.

– Феерия, Яковлевская, 
Чудесница, – перечисля-
ет Татьяна Викторовна зим-
ние, зарекомендовавшие себя 
сорта. – Груши хорошего вкуса, 
в подвалах, погребах, без спе-
циальных условий хранятся до 
февраля.

Садоводы нацелились на зим-
ние лёжкие сорта груш.

Всё чаще прописываются на 
участках черешни на подво-

ях. Да, деревья мощные, высо-
кие, что не очень удобно, но 
устойчивы к коккомикозу. Эта 
напасть просто замучила виш-
ни. А черешня не поддаётся. 
Ягоды у неё слаще, и созрева-
ют некоторые сорта уже в июне. 
Причём нынче, по словам собе-
седницы, пошла мода на раз-
ноцветные сорта. Люди не прочь 
завести желтоплодные Цыпу, 
Рондо, Приусадебную жёл-
тую, Фатеж – розово-зелёную с 
ярким бочком – и другие. Зна-
комы садоводам-любителям 
и вишне-черешневые гибри-
ды – дюки. Рекомендуют такие 
сорта, как Спартанка, Крепкая, 
Кормилица, Дородная.

Абрикос не на  
знойном юге рос
А какие сорта слив можно 

посоветовать?
– Сегодня ценятся ранние 

крупноплодные сорта из Мичу-
ринска, которые созревают в 
середине-конце июля. Это Кон-
фетная красно-бордового цве-
та, Заречная ранняя – синяя. 
Плоды без терпкости, сладкие, 
плотные, – перечисляет досто-
инства Талызина.

Кроме традиционных куль-
тур садоводы эксперименти-
руют и с южными – алычой, 
абрикосами.

Татьяна Викторовна расска-

зывает о своём опыте – о прове-
ренных нашими зимами сортах 
абрикоса Алёша, Водолей, 
Лель. Кроме того, устойчивы к 
клястероспориозу (красные пят-
нышки на плодах), урожайны.

– В прошлом году урожай 
абрикосов был отменный, про-
сто завал, – говорит она. – Хочу 
отметить и сорт Память Сквор-
цова, который прежде был 
номерным. Я брала его у авто-
ра – Ларисы Крамаренко, про-
должательницы дела селекцио-
нера Алексея Скворцова.

При всём этом специалист 
предупреждает: косточковые 
абрикос, черешня, алыча, да 
та же вишня нуждаются в сол-
нечном возвышенном местечке 
(верхняя часть склона) на участ-
ке. Они не выносят застойных 
холодных вод, их нельзя сажать 
у водоёмов. И каждый год дере-
вья не родят.

Ягода-малина  
осенью манила

В саду у Татьяны Талызиной 
я бывала не раз. Помню, как 
понравилась мне смородина с 
крупными вкусными ягодами. 
Сорта не новые. Но если заре-
комендовали себя на пятёрку, 
чего же менять? Селеченская, 

Ядрёная, Лентяй, Перун, Экзо-
тика. И малина у неё отменная.

– Сегодня многие заводят 
ремонтантную, – продолжает 
собеседница. – Из новых сортов 
отмечу желтоплодную Брян-
ское диво, Золотые купола, 
Осеннюю красавицу.

Садовод советует нацелиться 
на один урожай, тогда в августе-
сентябре кусты порадуют оби-
лием ягод. А повезёт с погодой 
– будете лакомиться малинкой 
и в октябре.

Если говорить о крыжовнике, 
то садоводам нынче подавай 
крупноплодные или бесшипные 
(на самом деле они слабоши-
поватые. – Авт.) сорта. Пожа-
луйста: Грушенька с красны-
ми ягодами, Сливовый – тоже с 
красными, насыщенного цвета, 
Изумруд и Юбилейный с зелё-
ными, Розовый 2 с розовыми.

– Не забудьте про жимолость, 
– напоминает Татьяна Викторов-
на. – Сегодня появились сорта с 
крупными вкусными ягодами, 
которые устойчивы к осыпанию. 
У них нет и осеннего пробужде-
ния, то есть почки не раскроются 
при тёплой осени, а будут ждать 
весну. Выбор широкий: Голу-
бой десерт, Лазурная, Гжелка, 
Антошка и другие.

Ольга ГОГУЛЕНКО

Березень
 «Апрель-батюшка в поле зовёт» 
– гласит русская пословица. И не 
только в поле, но и в сад-огород.

В САДУ нужно поскорее закончить 
обрезку деревьев и кустарников, не 
забыть замазать раны садовым варом. 
Не пропустите время «зелёного кону-
са», которое длится всего два дня. Чуть 
приоткрылись почки – беритесь за опры-
скиватель. Личинки и гусеницы букваль-
но набрасываются на «свежачок» – сдо-

брите им обед химией. Например, про-
ведите голубое опрыскивание. Раство-
рите в ведре (не в железном!) воды 100 
граммов свежегашёной извести, про-
цедите. 100 граммов медного купоро-
са разведите в небольшом количестве 
горячей воды и залейте десятью литра-
ми холодной. Смешайте растворы. Полу-
ченной жидкостью обработайте зелёных 
питомцев. Посадите саженцы плодовых 
деревьев и кустарников. Именно весной 
лучше высаживать черешню, абрикос, 
жимолость. В конце месяца займитесь 
прививкой деревьев.

НА ОГОРОДЕ – пора обработки земли. 
Как только почва прогрелась до 2–3 гра-
дусов, сделайте грядки, бросьте в зем-

лю семена редиски, морковки, петруш-
ки, лука-чернушки. Ближе к концу меся-
ца посейте горох, бобы, редьку, высади-
те рассаду ранней капусты. А в теплицу 
– рассаду томатов. Дома посейте на рас-
саду огурцы, кабачки, тыквы.

В ЦВЕтНИКЕ в первую очередь 
устройте «пиршество» многолетникам 
и луковичным. Возьмите горстку моче-
вины да рассыпьте, как только снежок 
сойдёт, вокруг цветов. Только берегите 
листочки и цветоносы. Начнёт теплеть 
– снимайте постепенно «одеяло» с роз. 
Обрежьте колючих красавиц. А как толь-
ко земля просохнет, смело сейте не боя-
щихся холодов астры, васильки, кален-
дулу, после 20-х чисел – гладиолусы.

Народные приметы
По апрельским приметам наши 

предки предсказывали урожай.
7 апреля – Благовещение. Снег на 

крышах лежит – лежать ему до Его-
рия (6 мая) в поле.

19 апреля – Евтихий. День тихий, 
безветренный – урожай хороший.

20 апреля – Акулина. Много звёзд на 
небе – будет много ягод да грибов.

28 апреля – Пуд. Доставай пчёл 
из-под спуда.

29 апреля – Ирина-рассадница. 
Сажай капусту.

наш календарь

Подскажите, пожалуйста, когда можно 
будет вести работы на плантациях садо-
вой клубники и земляники.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Как только сойдет снег и почва немного 
просохнет, можно работать на земляничной 
грядке. Потом, когда навалятся дела в ого-
роде и саду, до ягодников руки не дойдут. 
Пока же время, чтобы уделить внимание 
клубнике, есть.

Сначала снимите укрытие, если ягоды 
зимовали под ним. Затем нужно убрать 
прошлогодние листья. Но аккуратно, не 
заденьте точку роста и новые листочки. Для 
обрезки листьев лучше всего использовать 
острый садовый нож, секатор или ножни-
цы. Срезанные листья собирают и утили-
зируют. Оставлять их в качестве мульчи на 
грядке нельзя - в них могли зимовать вре-
дители и споры грибов.

После того как грядка очищена, ее мел-
ко рыхлят, стараясь не задевать корешки. 
Тем более, у земляники они расположе-
ны поверхностно. Оголившиеся за время 
зимовки корни присыпают землей.

Проследите, чтобы сердечко находилось 
на уровне почвы: было не заглублено, но и 
не выпирало высоко над ней. При необхо-
димости растение поправляют.

Случается, некоторые кустики плохо 
переносят зиму. Что с ними делать, под-
скажут такие признаки: если в пазухах 
некоторых листьев видны почки, растение 
можно сохранить. При этом за ним нужно 
интенсивно ухаживать: рыхлить, подсыпать 
перегной к корням, пропалывать, следить 
за влажностью почвы, тогда оно окрепнет.

Если все листья засохшие (или бурые), 
новых листиков и почек не видно, рожок лег-

ко отламывается и на изломе коричневого 
цвета, такому растению на грядке не место.

Если с осени не были внесены удобрения, 
подкормки необходимо проводить весной. 
Подойдут фосфорно-калийное удобрение 
и органическое. Норма внесения зависит 
от типа почвы и возраста растений. Вторая 
весенняя подкормка потребуется во время 
образования бутонов.

В первый год после посадки подкармли-
вать клубнику и землянику особой необхо-
димости нет, при условии, что удобрения 
были внесены при посадке.

Для профилактики грибных заболеваний 
проведите обработку 2-4-процентным рас-
твором бордоской жидкости. Обеззаразить 
грядку поможет и розовый раствор марган-
цовки, нагретый до 65°. Причем лить нужно 
не только под корень, но и на листья.

Если используете капельный полив, 
самое время разложить шланги и поста-
вить капельницы.

После того как проведете обозначенные 
выше работы, грядку замульчируйте, ина-
че замучаетесь бороться с сорняками. Иде-
альный вариант - солома, недаром в пере-
воде с английского землянику называют 
соломенной ягодой. Но подойдут и опилки, 
стружки, только не от хвойной древесины, 
которая сильно закисляет почву. Можно 
применять сено и скошенную газонную тра-
ву, предварительно подсушенную.

Галина КУЛИКОВА.

Ау, Грушенька!

В детстве самым любимым моим яблоком был Белый 
налив, который рос у нас в саду. Красивое, аромат-
ное. Откусишь – сок так и брызнет! А ещё сладкая, 
чуть ли не чёрного цвета, вишня, которую Родитель-
ской называли. Ягодки не только мне нравились: 
теми, что на верхушке, поближе к солнышку, лакоми-
лись птицы.

Соломенная ягода

Из газет «Земля Нижегородская» и «Нижегородская правда»
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
от  31 марта 2017 года №14

О внесении изменений в решение Земского 
собрания  Пильнинского муниципального района 
«О районном бюджете на 2017 год»
Земское Собрание  решило:

1. Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района № 61 от 16 декабря 2016 года «О районном бюджете на 
2017 год»  (в редакции от  21 февраля    2017 года) (далее - Реше-
ние)  следующие изменения:
Изложить пункты 1, 3, 5, 8, 9, 16, 22 Решения ( с соответствующими 
приложениями) в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики районного  бюджета Пильнинско-
го муниципального района на 2017 год    (далее - районный бюджет):
1) общий объем доходов в сумме   577 182,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 583 931,8 тыс. рублей; 
3)  размер дефицита в сумме 6 749,3 тыс. рублей.
3. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации  в пределах общего объема доходов, утверж-
денного пунктом 1 настоящего решения,  согласно приложению 3.
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 399 098,0 тыс. руб, в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 358 974,6  тыс. руб.
8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюд-
жета согласно приложению 5.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) ,  группам видов расходов  классификации расходов бюд-
жета согласно приложению 6.
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета  соглас-
но приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделами , подразде-
лам, целевым статьям ( муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) , группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 8.
16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим 
бюджетам в сумме    46 777,5  тыс. рублей.
22. Утвердить перечень объектов капитального строительства и 
реконструкции на 2017 год согласно приложению 16.
2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Сельская трибуна» 
и разместить на официальном сайте Пильнинского муниципально-
го района.

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

района: www. pilna.omsu-nnov.ru.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
              от 31 марта 2017 года № 15

О внесении  изменений в   Положение о муници-
пальной службе в Пильнинском муниципальном 
районе Нижегородской области
В целях приведения в соответствие с  Федеральным Законом от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»,  законом Нижегородской  области от 01 февра-
ля 2017 года № 8-З «О внесении изменений в закон Нижегород-
ской  области  № 99-З «О  муниципальной  службе  в  Нижегород-
ской  области» Земское собрание решило:
1.  Внести изменения  в Положение о муниципальной службе в Пиль-
нинском  муниципальном районе   Нижегородской  области, утверж-
денное  решением  Земского  собрания  Пильнинского муниципаль-
ного  района  от 31 марта 2016 г № 18, согласно Приложению 1
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Сельская трибуна», но не ранее   
3  апреля 2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
постоянную комиссию Земского  собрания  по местному   самоу-
правлению, правовым вопросам, этике и регламенту.

Глава местного самоуправления района В.И. КОЗЛОВ
Утверждено решением Земского  собрания  

Пильнинского муниципального района
от 31.03.2017 г. №15

Изменения  в  Положение  о муниципальной  служ-
бе в Пильнинском муниципальном  районе

 1.Изложить  статью 6 Положения в следующей редакции:
«Статья 6. Квалификационные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы  в органах местного  самоуправления  
Пильнинского муниципального района.
1. Для замещения должности муниципальной службы в органах 
местного  самоуправления  Пильнинского муниципального райо-
на  требуется соответствие квалификационным требованиям к уров-
ню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, а также при наличии соответствующего решения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направле-
нию подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы, устанавливаются насто-
ящим  Положением на основе типовых квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципальной службы, указанных   
в законе  Нижегородской  области  № 99-з.
3. Квалификационные требования для замещения должностей муни-
ципальной службы устанавливаются в соответствии с группами 
должностей муниципальной службы, областью и видом профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего.
4. Для замещения должностей муниципальной службы высшей груп-
пы должностей муниципальной службы обязательно наличие высше-
го образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
5. Для замещения должностей муниципальной службы главной груп-
пы должностей муниципальной службы, ведущей группы должно-
стей муниципальной службы, старшей группы должностей муници-
пальной службы обязательно наличие высшего образования, вклю-
чая  уровень бакалавриата.
6. Для замещения должностей муниципальной службы младшей 
группы должностей муниципальной службы обязательно наличие 
профессионального образования.
7. Квалификационные требования к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения муниципальными служащими соот-
ветствующих должностей муниципальной службы: 
1) высшие должности муниципальной службы - не менее шести 
лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или 
не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;
2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
4) старшие должности  и младшие должности  муниципальной служ-
бы - требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются.
8. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служаще-
го могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.»
2. Изложить  статью 7  в следующей  редакции:
«Статья 7.  Классные чины муниципальных служащих
1.  Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соот-
ветствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пре-
делах группы должностей муниципальной службы с учетом :
1) соблюдения последовательности присвоения в соответствии с 
перечислением классных чинов в части 3 настоящей статьи;
2) профессионального уровня муниципального служащего;
3) продолжительности муниципальной службы в предыдущем класс-
ном чине и в замещаемой должности муниципальной службы соглас-
но части 6 настоящей статьи.
2. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные 
чины:
1) замещающим высшие должности муниципальной службы - дей-
ствительный муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса;

2) замещающим главные должности муниципальной службы - муни-
ципальный советник 1, 2 или 3-го класса;
3) замещающим ведущие должности муниципальной службы - 
советник муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса;
4) замещающим старшие должности муниципальной службы - рефе-
рент муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса;
5) замещающим младшие должности муниципальной службы - 
секретарь муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса.
4. Классный чин может быть первым или очередным. Первыми 
классными чинами являются  соответствующие чины  3  класса в 
зависимости от группы должностей муниципальной службы.
3. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) впервые поступившему на муниципальную службу и не имеюще-
му классного чина муниципальной службы;
2) при назначении муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы, которая относится к более высокой группе долж-
ностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее.
4. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему 
по истечении трех месяцев после назначения муниципального слу-
жащего на должность муниципальной службы.
В случае, если муниципальному служащему устанавливалось испы-
тание, первый классный чин присваивается муниципальному служа-
щему по окончании установленного условиями трудового договора 
срока испытания, но не ранее срока, указанного в первом абзаце   
настоящего  пункта.
5. Очередной классный чин присваивается муниципальному служа-
щему по истечении срока, установленного для прохождения муни-
ципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что 
он замещает должность муниципальной службы, для которой пред-
усмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный 
чин, присваиваемый муниципальному служащему.
6. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются сле-
дующие сроки:
1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3-го и 2-го 
класса, референта муниципальной службы 3-го и 2-го класса дей-
ствительного муниципального советника  3-го и 2-го класса - не 
менее одного года;
2) в классных чинах советника муниципальной службы 3-го и 2-го клас-
са, муниципального советника 3-го и 2-го класса - не менее двух лет.

Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секре-
таря муниципальной службы 1-го класса, референта муниципальной 
службы 1-го класса, советника муниципальной службы 1-го класса 
и муниципального советника 1-го класса сроки не устанавливаются.

Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчис-
ляется со дня присвоения муниципальному служащему классного чина.
7. Муниципальным служащим классные чины присваиваются после 
сдачи ими квалификационного экзамена.
8. Муниципальному  служащему,  замещающему  должность  главы  
администрации Пильнинского  муниципального  района по  контракту,  
по  истечении  трех месяцев после назначения  присваивается класс-
ный чин  действительного муниципального  советника 3 класса.
При наличии у муниципального служащего, назначаемого на долж-
ность главы местной администрации по контракту, более высокого 
классного чина муниципального служащего ему с первого дня назна-
чения устанавливается оклад за имеющийся классный чин.

 Классный чин 2 и 1 класса присваивается муниципальному слу-
жащему, замещающему должность главы местной администрации 
по контракту, по истечении срока пребывания в предыдущем класс-
ном чине.

Решение о присвоении классного чина муниципальному служа-
щему, назначаемому на должность главы местной администрации 
по контракту, принимается Земским  собранием района и оформля-
ется соответствующим правовым актом.
9. Решение о присвоении классного чина муниципальному слу-
жащему принимается представителем нанимателя (работодате-
лем) и оформляется  правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя).
10. Днем присвоения классного чина муниципальному служащему 
считается день сдачи муниципальным служащим квалификационно-
го экзамена.
11. Классный чин не присваивается муниципальному служащему, 
имеющему дисциплинарное взыскание, а также муниципальному 
служащему, в отношении которого проводится служебная провер-
ка или возбуждено уголовное дело.
12. Запись о присвоении классного чина, об установлении соответ-
ствия классного чина государственной гражданской  службы   класс-
ному чину муниципальной  службы вносится в трудовую книжку и 
личное дело муниципального служащего.
13. Иные вопросы присвоения, повышения классного чина муници-
пальному  служащему регулируются  в соответствии  с  нормами  
закона  Нижегородской  области  № 99-з «О муниципальной  службе  
в Нижегородской  области»
14. Положения частей 7, 9 и 10 настоящей статьи не распростра-
няются на муниципальных служащих, замещающих должности глав 
местных администраций по контракту.
3. Статью 18 Положения изложить в  следующей редакции:
«Статья 18. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления сред-
ней заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служаще-
го состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.
3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 кален-
дарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календар-
ных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календар-
ных дней;
4) при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет - 10 кален-
дарных дней;
5) при стаже муниципальной службы 20 лет и более - 15 календар-
ных дней.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с 
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
6. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормиро-
ванный служебный день, предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня, которые также сумми-
руются с ежегодным оплачиваемым  отпуском.
7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муни-
ципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком отпу-
сков, утверждаемым представителем нанимателя (работодателя).
8. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска, используемого муниципальным служащим в служебном 
году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 
не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна 
из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не 
менее 14 календарных дней.
9. В исключительных случаях, если предоставление муниципально-
му служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжи-
тельностью, исчисленной в соответствии с частью 5 настоящей ста-
тьи, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на 
осуществлении задач и функций органа местного самоуправления, 
аппарата контрольно-счетного органа или на осуществлении  полно-
мочий лица, замещающего муниципальную должность, по решению 
представителя нанимателя (работодателя) и с письменного согласия 
муниципального служащего допускается перенесение части ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, 
на следующий служебный год. При этом перенесенная часть еже-
годного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позд-
нее 12 месяцев после окончания того служебного года, за который 
эта часть отпуска предоставляется. Также часть ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части по письменному заявлению муници-
пального служащего могут быть заменены денежной компенсацией.
10. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 
решением представителя нанимателя (работодателя) может предо-
ставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года. Муниципальному служащему так-
же предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в 
иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
11. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за 
муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность 
муниципальной службы.
12. Муниципальному служащему, замещающему должность гла-
вы  администрации  района  по контракту, отпуска предоставляются 
распоряжением  администрации  района.»
 4. Статью 19 Положения признать утратившей силу
5. Часть 1 статьи  24  Положения Изложить  в следующей редакции:
«1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государ-
ственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 
должностей и должностей федеральной государственной службы 
иных видов;

5) период прохождения  военной службы  в  армии  по призыву
6)  иных должностей в соответствии с федеральными законами  и 
статьей  28 Закона  Нижегородской  области  «О муниципальной  
службе  в  Нижегородской  области»;
7) иные периоды  трудовой деятельности, опыт и знания по которой 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замеща-
емой должности муниципальной службы.

В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включается время обучения муниципального служащего в учебных 
заведениях с отрывом от работы (службы) в связи с направлени-
ем соответствующим органом местного самоуправления района для 
получения дополнительного профессионального образования.

Иные периоды  трудовой деятельности, опыт и знания по которой 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замеща-
емой должности муниципальной службы включаются в стаж муни-
ципальной службы муниципальных служащих на основании реше-
ния главы местного  самоуправления района, главы  администрации  
района  по предложению  единой  комиссии по установлению стажа  
муниципальной  службы.
Иные периоды трудовой деятельности в совокупности не должны 
превышать пять лет.»
6. Часть 3 статьи 24  Положения изложить в следующей редакции:
«3. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим района устанавливается   на основа-
нии Положения  о пенсии  за выслугу лет, утверждаемого  решением 
Земского собрания  Пильнинского муниципального района».
7. Части 6-9 статьи 33 Положения изложить  в следующей редакции:
«6. В целях формирования высококвалифицированного кадрового 
состава муниципальной службы органы местного самоуправления  
Пильнинского  муниципального района  могут осуществлять органи-
зацию подготовки граждан для муниципальной службы на договор-
ной основе в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об образовании.
7. Договор о целевом обучении с обязательством последующе-
го прохождения муниципальной службы (далее - договор о целе-
вом обучении) заключается между органом местного самоуправле-
ния и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по 
прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 
самоуправления в течение установленного договором  срока после 
окончания обучения, но не более пяти лет.

Заключение договора о целевом обучении осуществляется на 
конкурсной основе в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Нижегородской области и органов  местного  самоу-
правления района. Информация о проведении конкурса на заклю-
чение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в 
районной  газете «Сельская  трибуна» и размещению на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за один  
месяц до даты проведения указанного конкурса.

В случае  проведения конкурса на заключение договора   о целе-
вом обучении  за счет средств федерального или областного  бюд-
жетов, кандидатуры  по итогам  конкурсного отбора  направляются  в 
Правительство Нижегородской области  для рассмотрения вопроса  
о включении  в областной  список  кандидатов  целевой  контрактной 
подготовки  специалистов.
8. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целе-
вом обучении имеют граждане, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и впервые получающие среднее про-
фессиональное или высшее образование по очной форме обучения 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на 
момент поступления на муниципальную службу, а также в течение 
всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответ-
ствовать требованиям, установленным статьей 8 настоящего Закона 
для замещения должностей муниципальной службы.
9. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных догово-
ром о целевом обучении, осуществляется за счет средств районно-
го   бюджета либо, в случае  включения  в  областной список  канди-
датов  на целевую контактную подготовку  специалистов  для орга-
нов  государственной  власти  и органов  местного  самоуправления- 
за счет средств  федерального  бюджета».  

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 31 марта 2017 года №16

Об утверждении Положения об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Земско-
го собрания и главы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области.
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Нижегородской области от 07.03.2008 N 20-З «О противодействии 
коррупции в Нижегородской области», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»с целью организации надлежащей работы по 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов  Земского собрания и 
главы местного самоуправления Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области Земское собрание решило:
1.Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Земского собрания и главы местного самоуправления Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области.
2.Постановление Земского собрания от 30 апреля 2010 года №20 
«Об утверждении положения об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных актов Земского собрания Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области и их проектов» признать утратив-
шим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования в районной газете «Сельская трибуна».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению, правовым 
вопросам, этике и регламенту.

Глава местного самоуправления В.И. КОЗЛОВ
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗЕМСКОГО СОБРА-
НИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОЕКТОВ
Настоящее Положение разработано на основании Федерально-

го закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Закона Нижегородской области от 07.03.2008 
N 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и определяет цель, 
задачи и порядок проведения антикоррупционной экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Земского собрания и главы местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района Нижегородской области. 

Статья 1. Цель и задачи антикоррупционной экспертизы
1.1. Основной целью антикоррупционной экспертизы является фор-
мирование эффективной системы противодействия коррупции в 
Пильнинском муниципальном районе (далее – район)  путем устра-
нения нормативных правовых норм, создающих предпосылки или 
повышающих вероятность совершения коррупционных действий.
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении про-
ектов нормативных правовых актов и действующих      нормативных 
правовых актов Земского собрания Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области (далее Земское собрание ) и гла-
вы местного самоуправления Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области (глава местного самоуправления района) 
в соответствии с Методикой проведения экспертизы, утвержденной 
Правительством Российской Федерации.
1.3. Задачами  антикоррупционной экспертизы являются выявле-
ние и описание коррупциогенных факторов, содержащихся в про-
ектах нормативных правовых актов, а также действующих норматив-
ных правовых актах Земского собрания и главы местного самоуправ-
ления района.

Статья 2. Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов Зем-
ского собрания и главы местного самоуправления района.
2.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных пра-
вовых актов проводится:
- по решению Земского собрания района -по инициативе постоян-
ных комиссий, депутатов Земского собрания
- по решению главы местно самоуправления района- по собственной 
инициативе, а также по инициативе общественных объединений;
2.2. Инициатива о проведении антикоррупционной экспертизы рас-
сматривается  главой местного самоуправления - в пятидневный 
срок,  Земским собранием на очередном заседании, 
2.3. По результатам рассмотрения инициативы принимается реше-
ние о проведении антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта либо об отказе в ее проведении. 
2.4. В случае, если инициатива о проведении экспертизы являет-
ся немотивированной, то есть не содержит обоснования возможной 
коррупциогенности нормативного правового акта либо его части, 
либо если ранее проводилась антикоррупционная экспертиза дан-
ного нормативного правового акта в данной редакции, по результа-
там которой дано заключение о соответствии нормативного право-
вого акта требованиям законодательства и об отсутствии в данном 
акте коррупциогенных факторов принимается решение об отказе в 
проведении антикоррупционной экспертизы.
2.5. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действу-
ющих нормативных правовых актов в пятидневный срок направляет-
ся в постоянную комиссию Земского собрания по местному самоу-
правлению, правовым вопросам,  этике и регламенту.
2.6.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных пра-
вовых актов проводится постоянной комиссией Земского собрания 
по местному самоуправлению, правовым вопросам,  этике и регла-
менту в течение 30 дней со дня принятия решения о проведении 
антикоррупционной экспертизы (если данным решением не установ-
лен иной срок ее проведения) 
2.7. По результатам антикоррупционной экспертизы действующего 
нормативного правового акта  составляется заключение. 
2.8. В заключении отражаются следующие сведения:
1) название и реквизиты акта, представленного на экспертизу;
2) основания для проведения экспертизы;
3) наличие или отсутствие в анализируемом акте коррупциогенных 
факторов, оценка степени их коррупциогенности;
4) конкретные нормы акта, содержащие положения, которые повы-
шают вероятность коррупционных действий;
5) рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных фак-
торов или нейтрализации вызываемых ими коррупциогенных рисков 
и последствий, в том числе рекомендации по изменению формули-
ровок норм акта.
2.9. Заключение антикоррупционной экспертизы действующего 
нормативного правового акта согласно решению Земского собра-
ния о проведении антикоррупционной экспертизы после его подпи-
сания председателем  постоянной комиссии Земского собрания по 
местному самоуправлению, правовым вопросам,  этике и регламен-
ту направляется для рассмотрения на ближайшем заседании Зем-
ского собрания.
2.10. Заключение антикоррупционной экспертизы действующего 
нормативного правового акта по инициативе главы местного само-
управления района передается главе местного самоуправления для 
дальнейшей работы.
2.11. В случае если действующий нормативный правовой акт содер-
жит коррупциогенные факторы и требует приведения его в соответ-
ствие с законодательством, заключение с резолюцией главы мест-
ного самоуправления района направляется в структурные подраз-
деления органов местного самоуправления Пильнинского муни-
ципального района, должностным лицам, разработавшим данный 
нормативный правовой акт, для приведения его в соответствие с 
законодательством.
2.12. В целях проведения органами прокуратуры антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов по вопросам, опреде-
ленным частью 2 статьи 3 Федерального закона «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов», копии норматив-
ных правовых актов Земского собрания и главы местного самоу-
правления направляются в районную прокуратуру.

Статья 3. Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов Земского 
собрания и главы местного самоуправления района.
 3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-
вых актов, представляемых администраций Пильнинского муници-
пального района проводится в рамках правовой экспертизы началь-
ником управления по организационно-правовым, кадровым вопро-
сам и работе с ОМСУ поселений.
3.2.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-
вых актов представляемых главой местного самоуправления прово-
дится в рамках правовой экспертизы заведующим организационно-
го отдела Земского собрания
3.3. В случае, если проект нормативного правового акта содержит 
коррупциогенные факторы и требует приведения его в соответствие 
с законодательством, заключение вместе с  проектом нормативного 
правового акта возвращается на доработку  лицам, разработавшим 
данный проект нормативного правового акта, для приведения его в 
соответствие с законодательством. 
3.4. Заключение на проекты нормативных правовых актов носит реко-
мендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению 
лицами, внесшими данный проект нормативного правового акта.
3.5. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки про-
екта нормативного правового акта лицами, внесшими данный про-
ект нормативного правового акта.
3.6. В случае если при проведении антикоррупционной эксперти-
зы лицами, указанными в п. 3.1., 3.2. не выявлено коррупциогенных 
норм, заключение не оформляется.

Статья 4.  Участие институтов гражданского общества и 
граждан в проведении антикорупционной экпертизы нор-
мативных правовых актов Земского собрания и главы мест-
ного самоуправления района.
4.1. Институты гражданского общества и граждане могут в поряд-
ке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов).
4.2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные 
факторы и предложены способы их устранения.
4.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обяза-
тельному рассмотрению органом, организацией или должностным 
лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его 
получения. По результатам рассмотрения гражданину или организа-
ции, проводившим независимую экспертизу, направляется мотиви-
рованный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выявленных коррупцио-
генных факторов.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 31 марта 2017 г. №  17       

О формировании Молодежной палаты при Земском 
собрании Пильнинского муниципального района.
В соответствии с Законом Нижегородской области №70-З от 

25.04.1997 «О молодежной политике в Нижегородской области» в 
редакции от 02.12.2015 (№161-З), Положением о молодежной палате 
при Земском собрании Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области в новой редакции и на основании протокола моло-
дежной избирательной комиссии Земское собрание решило:
1. Утвердить основной состав Молодежной палаты при Земском собра-
нии Пильнинского муниципального района Нижегородской области:
1. Ханявин Алексей Александрович  (08.02.1991 г.р.) - Тенекаевский с/с
2. Магдеев Ильгиз Рафаилович (31.03.1993 г.р.) - Н. Мочалееевский с/с
3. Фленов Александр Сергеевич (25.12.1992 г.р.) - Языковский с/с
4. Измайлов Ильгиз Зуфярович  (05.02.1989 г.р.) - Красноргорский с/с
5. Балберова Олеся Вячеславовна (18.05.1987 г.р.) - Большеандо-
совский с/с 
6. Сухарева Вера Михайловна (22.01.1992 г.р.) - Деяновский с/с
7. Хватков Александр Сергеевич(31.10.1992 г.р.) - Медянский с/с
8. Крайнова Оксана Александровна (21.01.1995 г.р.) - Бортсурманский с/с
9. Преснякова Елена Александровна(25.10.1989 г.р.) - Курмышский с/с
10.  Царев Вячеслав Михайлович (03.03.1989 г.р.) - М. Майданский с/с 
11. Нуриманова Гульнара Раисовна (04.08.1988г.р.) - Петряксинский с/с 
12. Михайлов Александр Ярославович (08.11.2000г.р.) - Пильна
13. Щеренков Евгений Сергеевич (19.09.1991 г.р.) - Пильна.
14. Архипова Юлия Эдуардовна (02.02.1990 г.р.) - Пильна
15.  Клейменова Мария Олеговна (28.12.1990г.р.) - Пильна
2.  Утвердить резервный состав Молодежной палаты при Земском собра-
нии Пильнинского муниципального района Нижегородской области. 
1. Татанова Елена Александровна   (06.02.1988 г.р.) - Тенекаевский с/с
2. Хасянов Рашит  Фяритович ( 31.05.1994г.р.)  - Н. Мочалееевский с/с.
3. Тимошкина Татьяна Ивановна (20.10.1991 г.р.) - Языковский с/с
4. Аляутдинов Илшат Раисович (16.04.1993 г.р.) - Красноргорский с/с
5. Кутырев Юрий Николаевич (6.07.1987 г.р.) - Большеандосовский с/с
6. Хирманова Екатерина Сергеевна  (20.04.1988 г.р.) - Деяновский с/с
7. Китаев Сергей Александрович (23.01.1993 г.р.) - Медянский с/с
8. Смирнов Михаил Сергеевич (25.03.1987 г.р.) - Бортсурманский с/с
9. Пресняков Алексей Евгеньевич (4.07.1987 г.р.) - Курмышский с/с
10 Царева Елена Васильевна (20.11.1992  г.р.) - М. Майданский с/с
11. Валеев Иршат Надирович (23.01.1989 г.р.) - Петряксинский с/с
12. Фомин Дмитрий Сергеевич (22.11. 1991 г.р.) - Пильна
13. Помчалова Анастасия Александровна (25.09.2000 г.р.) - Пильна.
14. Петрова Анастасия Дмитриевна (09.11.1992 г.р.) - Пильна
15. Подуздикова Анастасия Александровна  (26.10.1995 г.р.) - Пильна.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по здравоохранению, образованию, культуре, молодеж-
ной политике и спорту.

Глава местного самоуправления района В.И. КОЗЛОВ
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
от  31 марта  2017 года № 13

Об отчете о деятельности контрольно-счетной 
комиссии Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области за 2016 г.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

07.02.2011г. №6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", статьей 19 Положе-
ния о контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципаль-
ного района, утвержденного Решением Земского собрания от 
06.12.2013 г. №65, заслушав отчет о деятельности контрольно-
счетной комиссии Пильнинского муниципального района за 2016 
год, Земское собрание  РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счетной 
комиссии Пильнинского муниципального района за 2016год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сель-
ская трибуна», отчет разместить на сайте Пильнинского муници-
пального района по адресу: www. pilna.omsu-nnov.ru.

Глава местного самоуправления В.И. КОЗЛОВ 
Отчет размещен на сайте Пильнинского муниципального райо-

на: www. pilna.omsu-nnov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «27» марта 2017 года №133
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИ-
ТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА
В целях улучшения благоустройства и санитарного состо-

яния населенных пунктов района администрация района 
постановляет:
1. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений:
1.1. Организовать и провести с 3 апреля 2017 года по 15 мая 
2017 года работы по благоустройству и санитарной очистке тер-
риторий поселений.
1.2. При проведении работ по благоустройству определить кон-
кретные мероприятия и исполнителей, особое внимание обра-
тить на места отдыха, состояние памятников, мемориалов и 
кладбищ, территорий объектов образования, здравоохранения, 
содержание прилегающих территорий промышленных, сель-
скохозяйственных предприятий, муниципальных, ведомствен-
ных и частных домовладений, а также торговых точек и рыноч-
ных площадей.
1.3. Определить конкретные места под временное складиро-
вание для твердых бытовых отходов. Ликвидировать выявлен-
ные несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных 
материалов
1.4. Провести 8, 22, 29 апреля и 6 мая 2017 года всеобщий суб-
ботник с участием всех организаций и предприятий, независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности, а так-
же населения по месту жительства.
1.5. Еженедельно в срок до 10,17,24, апреля 2,15 мая 2017 года 
в период проведения работ по благоустройству представлять 
консультанту по охране окружающей среды и вопросам благоу-
стройства (Мамонову В.В.) информацию о выполненных меро-
приятиях по благоустройству согласно приложения.
2. Начальнику управления образования, молодежной политики и 
спорта, заведующему отделом культуры, главному врачу ГБУЗ НО 
«Пильнинская ЦРБ» (по согласованию), директору ГКУ НО «УСЗН 
Пильнинского района» (по согласованию), директору МУП «Ком-
мунальщик», директору МУП «Городской жилфонд» (по согласо-
ванию) в срок до 7 мая обеспечить проведение работ по благоу-
стройству на территории подведомственных учреждений.
3. МУП «Коммунальщик» обеспечить в период проведения суб-
ботников бесплатную приёмку ТКО и КГМ на территории район-
ного полигона.
4. Управлению по организационно-правовым, кадровым вопро-
сами и работе с ОМСУ  поселений администрации района обе-
спечить опубликование настоящего постановления в районной 
газете «Сельская Трибуна» и размещение на официальном сай-
те администрации района.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам строительства 
ЖКХ, транспорта и связи Исаева В.И.

Глава администрации района С.А. БОЧКАНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«27» марта 2017 года № 135
Об утверждении административного регла-
мента администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление путевки с частичной оплатой или 
компенсации части расходов по приобрете-
нию путевок в организации, осуществляющие 
санаторно-курортное лечение детей в соот-
ветствии с имеющейся лицензией, и органи-
зации, осуществляющие санаторно-курортную 
помощь детям в соответствии с имеющей-
ся лицензией, расположенные на территории 
Российской Федерации»
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального Закона от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Нижегородской области от 07 сентября 2007 года № 
121-З «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Нижегородской области 
государственными полномочиями по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 
года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Нижегородской области».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент адми-
нистрации Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление путевки с частичной оплатой или компенсации части 
расходов по приобретению путевок в организации, осуществля-
ющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с име-
ющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-
курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензи-
ей, расположенные на территории Российской Федерации».
2. Общему отделу администрации Пильнинского муниципаль-
ного района обеспечить опубликование в газете «Сельская три-
буна» и размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Пильнинского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www pilna.omsv-nnov.ru
3. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования.

Глава администрации С.А. БОЧКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «28» марта 2017 года №138
О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Пильнинского райо-
на, в 2017  году 
В соответствии с частью 6 статьи 18 Закона Нижегородской 

области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области», 
краткосрочным планом участия в реализации адресной програм-
мы по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Нижегородской обла-
сти в отношении многоквартирных домов Пильнинского муници-

пального района на 2017-2018 годы, утвержденным постановле-
нием администрации Пильнинского муниципального района от 
17.11.2016 № 617 (далее – Краткосрочный план), руководству-
ясь Уставом Пильнинского муниципального района, администра-
ция района постановляет:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в 2017 году в соответствии с Краткосрочным пла-
ном согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сай-
те Пильнинского муниципального района и в газете «Сельская 
трибуна».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации В.И. Исаева.

Глава администрации района С.А. БОЧКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «31» марта 2017 года № 144

Об утверждении административного  регла-
мента муниципальной услуги «Подготовка   и 
выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строитель-
ства на территории Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоОтдела  
архитектуры в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Градостро-
ительным кодексом  Российской Федерации: Уставом Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области, соглаше-
ниями о делегировании  части полномочий между администра-
цией Пильнинского муницмпального района Нижегородской 
области и администрациями Большеандосовского, Бортсурман-
ского, Деяновского, Красногорского, Курмышского, Можаров-
Майданского, Медянского, Новомочалеевского, Петряксинского, 
Тенекаевского, Языковского сельсоветов Пильнинского района 
Нижегородской области и городского поселения рабочего посел-
ка Пильна Пильнинского района Нижегородской области.
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства на территории Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области», за исключением осуществле-
ния строительства за счет средств обласного бюджета и (или) 
по распоряжению Губернатора Нижегородской области, располо-
женного на территории двух и более поселений в границах Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области».
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в районной газете «Сель-
ская Трибуна» и размещение на официальном сайте администра-
ции района. 
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района  Е.А. Гагина.    

Глава администрации района С.А. БОЧКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «31»  марта 2017 года  №146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
(ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ, 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ 
И  ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И 
КОММУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Законом Нижегородской обла-
сти от 10.09.2010 №144-З «Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Нижегородской области», Уставом Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области, соглашени-
ями о делегировании части полномочий между администрацией 
Пильнинского муницмпального района Нижегородской области и 
администрациями Большеандосовского, Бортсурманского, Дея-
новского, Красногорского, Курмышского, Можаров-Майданского, 
Медянского, Новомочалеевского, Петряксинского, Тенекаевско-
го, Языковского сельсоветов Пильнинского района Нижегород-
ской области и городского поселения рабочего поселка Пильна 
Пильнинского района Нижегородской области.
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (орде-
ра) на производство земляных, ремонтных работ и работ по про-
кладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на 
территории Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области».
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправ-
ления поселений обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в районной газете «Сельская Трибуна» и размещение 
на официальном сайте администрации района. 
3. Контроль за использованием настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района Е.А. Гагина.   

    Глава администрации района С.А. БОЧКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   от” 6” апреля 2017 г. № 151
О ПОРЯДКЕ  КОНКУРСНОГО ОТБОРА  КАНДИ-
ДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ  ЦЕЛЕВЫХ НАПРАВЛЕ-
НИЙ  НА ОБУЧЕНИЕ
В  соответствии с требованиями Федерального закона   

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» о 
подготовке  кадров муниципальной  службы  и поддержке уров-
ня квалификации, необходимого муниципальному служаще-
му для надлежащего исполнения должностных обязанностей, в 
целях участия в реализации  Положения о целевой контрактной 
подготовке  специалистов  для работы в органах государствен-
ной  власти  и органах местного  самоуправления Нижегородской  
области,утвержденного распоряжением Правительства  Нижего-
родской  области № 421-р , также в муниципальных предприяти-
ях и учреждениях Пильнинского  муниципального района, пере-
подготовке и повышению квалификации муниципальных служа-
щих Пильнинского  муниципального района,   статьи 33 Положе-
ния о муниципальной  службе в  Пильнинском муниципальном 
районе  постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов для целевой 
подготовки специалистов для  органов местного самоуправления 
Пильнинского муниципального  района(приложение 1).
Комиссии проводить свою работу ежегодно с 1 апреля по  
1  июня. 
2. Утвердить Положение о комиссии по конкурсному отбору кан-
дидатов для целевой подготовки специалистов для работы в 
органах местного  самоуправления  Пильнинского  муниципаль-
ного  района  и  порядок  конкурсного отбора кандидатов  на 
получение целевых направлений  на обучение (приложение 2).
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника  управления по организационно-правовым, кадровым  
вопросам и работе с органами МСУ поселений  администрации  
района  Н.А. Абдулганиеву.

Глава администрации района С.А. БОЧКАНОВ

Приложение 1
Утвержден Постановлением  администрации

Пильнинского муниципального  района  
от 6 апреля 2017 г.  N 151

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ  ОТБОРУ КАН-
ДИДАТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИ-
СТОВ  ДЛЯ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

1.Бочканов  С.А. - глава администрации  Пильнинского муници-
пального района, председатель  комиссии.
2.Мандравина  Н.Н. - зав.сектором труда  и муниципальной  
службы   управления  по орг-правовым, кадровым вопросам  и 
работе с  органами МСУ  поселений  администрации  района – 
секретарь  комиссии. 
Члены  комиссии:
3. Сальникова   С.В. -  зам.главы  администрации  района, началь-
ник  управления  экономики, прогнозирования,инвестиций и под-
держки предпринимательства  администрации района.
4. Клинцева  А.А. - начальник управления  образования, молодеж-
ной  политики и спорта  администрации  района.
5. Абдулганиева  Н.А. - начальник  управления  по орг-правовым, 
кадровым вопросам  и работе с  органами МСУ  поселений  адми-
нистрации  района. 
6. Родионов  О.В. - заместитель  председателя  Земского собра-
ния   района, директор МБОУ «Столбищенская  средняя  школа»
7. Руководитель соответствующего структурного  подразделения 
органа местного  самоуправления, подавшего заявку с обоснова-
нием потребности в специалисте.

Приложение 2
Утверждено Постановлением  администрации

 Пильнинского  муниципального района
от 6 апреля 2017 г. № 151

Положение о комиссии по конкурсному отбору кан-
дидатов для целевой подготовки специалистов для 
работы в органах местного  самоуправления  Пиль-
нинского  муниципального  района  и  порядок  кон-
курсного отбора кандидатов  на получение целевых 
направлений  на обучение 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
работы комиссии по конкурсному отбору кандидатов на получе-
ние ходатайства  администрации Пильнинского  муниципального  
района для участия в конкурсном отборе Првительством Ниже-
городской области претендентов на получение целевых направ-
лений  на обучение  в образовательных организациях высшего 
образования  (далее по тексту - комиссия).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Положе-
ния о целевой контрактной подготовке  специалистов  для рабо-
ты в органах государственной  власти  и органах местного  само-
управления Нижегородской  области,утвержденного распоряже-
нием Правительства  Нижегородской  области № 421-р от 15 
июня 2006 г ( с последующими изменениями, далее- Распоря-
жение № 421-р)
1.3 Обязательным условием реализации целевой контрактной 
подготовки специалистов является заключение договора о целе-
вом приеме между организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам выс-
шего образования, и органом местного самоуправления Пиль-
нинского  муниципального  района по форме согласно приложе-
нию 2 к Распоряжению № 421-р, а также заключение договора 
о целевом обучении между органом местного  самоуправления  
Пильнинского муниципального района  и гражданином, претен-
дующим на обучение в рамках целевой контрактной подготовки 
специалистов, по форме, согласно приложению 3 к  Распоряже-
нию № 421-р.
1.4  Целевая  контрактная  подготовка  осуществляется по очной, 
очно-заочной и заочной формам  обучения,  за счет средств 
федерального  бюджета
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ, СТРУКТУРА
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1. Состав комиссии и сроки ее работы утверждаются постанов-
лением администрации Пильнинского  муниципального  района. 
Комиссия  формируется  в количестве 5-7 человек, с определени-
ем  председателя, секретаря  и членов  комиссии.
В  состав  комиссии могут включаться  представители админи-
страции Пильнинского  муниципального  района, администраций  
поселений  района, Земского  собрания, муниципальных учреж-
дений района, руководитель  соответствующего структурного 
подраз-деления  администрации района  или  глава  администра-
ции (глава  МСУ)  соответствующего   поселения , подавший обо-
снованную заявку  о перспективной потребности  в специалисте  
определенной  квалификации.
2.2. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство работой комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии.
 Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;
- принимает материалы на кандидатов для  участия  в конкурсном  
отборе целевой подготовки специалистов;
- ведет и подписывает протокол заседания комиссии, осущест-
вляет оповещение (уведомление)  участников  конкурсного 
отбора;
- осуществляет подготовку ходатайства  в Правительство  Ниже-
городской  области  и направление  документов  для  участия  в 
дальнейшем конкурсном  отборе;
- осуществляет  хранение документации комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает на своих заседаниях материалы 
на конкурсный  отбор кандидатов для направления в Правитель-
ство Нижегородской  области  ходатайств админи-страции рай-
она о включении в список  претендентов  на целевую контракт-
ную подготовку.
2.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 ее состава. Решение принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании.
2.5. Заседания комиссии протоколируются. В протоколе засе-
дания фиксируются ход обсуждения кандидатур, предложения и 
замечания членов комиссии.
2.6. Результаты  конкурса (решение  конкурсной  комиссии)  под-
писываются  председателем и всеми членами комиссии, присут-
ствовавшими  на заседании комиссии.
3. ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ  
ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ  КОНТРАКТНОЙ  ПОДГОТОВКИ  
3.1. Конкурс  объявляется  при наличии  обоснования  перспек-
тивной  потребности  в специалисте определенной квалифика-
ции  для последующего замещения вакантной должности. Обо-
снование потребности оформляется служебной запиской  руко-
водителя  соответствующего  структурного  подразделения  орга-
на  местного  самоуправления  района, главы  местного  самоу-
правления ( главы  администрации)  поселения.
3.2. Объявление о проведении конкурса по отбору претенден-
тов для целевой контрактной подготовки  публикуется в  рай-
онной  газете «Сельская  трибуна» , а также размещается на 
официальном сайте Пильнинского  муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Объявление о проведении конкурса размещается (публикуется) 
не позднее чем за один месяц до даты проведения конкурса.
3.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в администрацию района  следующие документы:
а) личное заявление;
б) характеристику образовательной организации;
в) копию аттестата об основном общем образовании (аттестата 
о среднем общем образовании, диплома о среднем профессио-
нальном образовании) при наличии;
г) справку из образовательной организации с результатами про-
межуточной аттестации;
в) документы, подтверждающие высокие показатели в учебе 
(копии почетных грамот победителя олимпиад по общеобразова-
тельным предметам, благодарственных писем и т.д.).
3.4. На комиссию возлагается рассмотрение представляемых 
участниками конкурса и  образовательными организациями, рас-
положенными  в Пильнинском  муниципальном  районе докумен-
тов на учеников выпускных классов, отбор претендентов, собесе-
дование с претендентами, желающими участвовать в конкурсном  
отборе  и в дальнейшем заключить  соглашение с администра-
цией  Пильнинского  муниципального района в соответствии с п. 
1.3  настоящего  Порядка, предусматривающем  обязательность  
работы  по завершению  обучения  в органах местного  самоу-
правления  не  менее 5 лет.
3.5. Комиссия вправе принять решение об удовлетворении или 
отклонении заявления кандидата о направлении его на целевую 
подготовку.
3.6. Решение комиссии сообщается кандидату лично в устной 
форме.
 3.7. Решение комиссии служит основанием для оформления 
секретарем комиссии  ходатайств, направляемых в областную 
конкурсную комиссию, создаваемую в соответствии с Распоря-
жением Правительства Нижегородской области от 15.06.2006  
N 421-р, для участия кандидата в собеседовании или сдаче 
вступительных экзаменов  на право обучения на целевом месте 
в соответствующей образовательной организации  высшего  
образования.

День открытых дверей 
предпринимателей

13 апреля с 10.00 до 16.00 в Управле-
нии Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области и территориальном отде-
ле в Сергачском, Краснооктябрьском, 
Пильнинском, Сеченовском  районах 
пройдет акция «День открытых дверей 
для предпринимателей». 
Цель акции – помочь предприниматель-

скому сообществу оперативно получить 
ответы на вопросы по взаимодействию 
с ведомством. Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской обла-
сти и территориального отдела проведут  
прием предпринимателей и консультирова-
ние предпринимателей по наиболее актуаль-
ным проблемам с разъяснением требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защите прав 
потребителей. В день проведения акции 
будет работать «горячая» телефонная 
линия, предприниматели могут обра-
щаться за консультацией по телефонам в  
г. Н.Новгород  8831-436-78-90, в  
г. Сергач – 8 831(91) – 5-10-68 с 10.00  
до 16.00 час.

ДЕНЬ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
в прокуратуре Пильнинского района

В целях организации и проведения  
Всероссийского дня приема предпри-
нимателей и во исполнении распоря-
жения Генерального прокурора Россий-
ской Федерации с 1 апреля 2017 года в 
первый вторник каждого месяца в про-
куратуре Пильнинского района про-
водится Всероссийский день приема 
предпринимателей. 

Прием осуществляется в прокуратуре 
Пильнинского района по адресу: ул. Кали-
нина, 46, р.п. Пильна, с 9:00 до 18:00 (обе-
денный перерыв с 13:00-14:00).

Полностью с постановлениями можно  ознакомиться   
на официальном  сайте pilna.omsu-nnov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Приволжскому федераль-
ному округу информирует Вас, что 27 
января 2007 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Федеральный закон).
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального 

закона оператор до начала обработки пер-
сональных данных обязан уведомить Упол-
номоченный орган о своем намерении осу-
ществлять обработку персональных дан-
ных, предоставив в адрес уполномоченного 
органа Уведомление об обработке пер-
сональных данных.

Также информируем Вас, что Федераль-
ными законами от 25.07.2011 № 261-ФЗ и 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон «О персональных 
данных». 

В связи с этим, операторы персональных 
данных, включенные в реестр до вступления 
в силу редакции Федерального закона, обя-
заны представить в Управление Роскомнад-
зора по Приволжскому федеральному окру-
гу информационное письмо о внесении 
изменений в реестр операторов по обра-
ботке персональных данных, которое 
должно содержать следующие сведения:
1) правовое основание обработки персо-
нальных данных;
2) фамилию, имя, отчество физического 
лица или наименование юридического лица, 
ответственных за организацию обработки 
персональных данных, и номера их контакт-
ных телефонов, почтовые адреса и адреса 
электронной почты;
3) сведения о наличии или об отсутствии 
трансграничной передачи персональных 
данных в процессе их обработки;
4) сведения об обеспечении безопасности 
персональных данных в соответствии с тре-
бованиями к защите персональных данных, 
установленными Правительством Россий-
ской Федерации;
5) сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, ука-
занные сведения необходимо направить в 
Управление Роскомнадзора по Приволжско-
му федеральному округу по адресу: Зелен-
ский съезд, д. 4, Бокс №5, Нижний Нов-
город, 603951.

Подробная информация размещена:
- на сайте Управления Роскомнадзо-

ра по Приволжскому федеральному округу 
http://52.rkn.gov.ru, раздел «Направления 
деятельности / Персональные данные / Уве-
домление об обработке персональных дан-
ных». Консультацию по заполнению Уведом-
ления об обработке персональных данных 
или Информационного письма можно полу-
чить по телефону:  8 (831) 430-33-83.
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