
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 
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    На ёлке  
      заблестели    

                       огоньки!
Всем давно известно, что Новый год 

начинается с елки.
Вот и в центре поселка появилась зеле-

ная красавица, только пришла она к 
нам вовсе не из леса.

- Ёлку всем жителям и го-
стям поселка подарила Любовь 
Александровна Ятманова, - го-

ворит и.о. главы администра-
ции городского поселения  

«р.п. Пильна» Александр Ивано-
вич Рыбаков.

– Раньше она стояла у ее 
дома по ул. 1 Мая, а теперь 
будет радостью для всех нас. 

В установке ели помогли 
сотрудники Пильнинского 

ЛПУМГ и ООО «Мелио-
ратор», за что отдель-
но хочется поблаго-
дарить руководителей 
этих организаций – 

Сергея Владимировича 
Саляева и Андрея 

Александровича Ма-
маева.

19 декабря ёлка 
заблестела огня-

ми, даря радость 
и новогоднее на-
строение всем про-
хожим. А Любовь 
Александровна, де-

лая свой подарок, по-
желала жителям района 
добра, надежды, здоро-

вья и радости. 
Элеонора Тарлыкова

ТРИБУНА
С ел ь с к а я

Вы не забыли выписать газету
СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА»?
Торопитесь, осталось всего 11 дней

              
Выписать «Сельскую трибуну»  
         вы можете у почтальонов, в почтовых отделениях или  

в редакции газеты. А также позвонив по телефонам:  
                                                               5-14-74, 5-15-63, 5-16-64.

ПодПИСНАЯ цЕНА на первое полугодие 2019 года  
составляет 462 руб. 60 коп.,  на 3 месяца -  231 руб. 30 коп.,  

на 1 месяц -  77 руб. 10 коп. 
В 2019 году вас ждет много чего интересного, о чем вы 

сможете узнать, если подпишетесь на районную газету.  
А ещё «Сельская трибуна» с нового года будет цветной. 

оставайтесь с нами!

6 дней
ПоСЛЕдНИй дЕНЬ ПодПИСКИ 27 дЕКАБРЯ  
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Акт милосердия
Ваша кровь может спасти жизнь человеку, 

попавшему в беду.
Всех, кто готов проявить милосердие к нуж-

дающимся в донорской крови, ждут в ОПК 
Пильнинской ЦРБ с 9.00 часов 25 декабря

Цена одной кроводачи 515 руб.
При себе иметь паспорт.
Сдай кровь, поделись жизнью.

администрация ГБУЗ нО  
Пильнинская ЦРБ.

«Руки, дарующие жизнь»
Так назывался праздничный концерт, посвящен-

ный 90-летию Пильнинской ЦРБ, который состоял-
ся 15 декабря в РКДЦ.  Ветераны, почетные гости, 
и, конечно же, те, кто трудится на ниве здравоохра-
нения нашего района, рассматривали в фойе вы-
ставку центральной библиотеки, угощались чаем, 
и рассаживались по местам, в ожидании празд-
ничного мероприятия.

А поздравить медицинских работников при-
шло немало гостей, среди которых директор 
филиала № 4 Территориального фонда ОМС об-
ласти Н.Ю. Королёва, заместитель председа-
теля Нижегородской областной организации  
профсоюза работников здравоохранения РФ 
В.Н. Приказнов, генеральный директор госу-
дарственного предприятия Нижегородской об-
ласти «Нижегородская областная фармация»  
П.В. Ястребов и другие.

У каждого, кто выходил на сцену, были свои, по-
особенному теплые слова для людей в белых ха-
латах. Заместитель главы администрации района 
Е.А. Гагин пожелал всем собравшимся встретиться 
через 10 лет уже на 100-летнем юбилее, а главный 
врач ЦРБ Л.В. Блинова не только поздравила кол-
лег, но и рассказала о том, как обстоят дела в здра-
воохранении на современном этапе, и поделилась 
планами на будущее.

В этот день со сцены звучало много имен, 
10 человек были удостоены Почетных грамот 
Министерства здравоохранения Нижегородской 
области, три человека получили награды от 
Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти, четыре от Нижегородской областной орга-
низации профсоюза работников здравоохране-
ния и трое от Центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
здравоохранения. А также были грамоты от адми-
нистрации и Земского собрания района, поселко-
вой администрации и ЦРБ.

Прозвучали поздравления от депутатов 
Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти В.А. Антипова и В.Б. Аксиньина, которые 
поддерживают районную больницу на протяжении 
многих лет

Для Пильнинской ЦРБ – 90 лет значимый рубеж, 
и пусть впереди наше здравоохранение ждут но-
вые даты и новые свершения!

Элеонора ТаРлыКОва

Госуслуги с доставкой
В рамках акции «Госуслуги с доставкой» сотруд-

ники МО МВД России «Пильнинский» провели 
встречу с трудовым коллективом Пильнинского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов в 
селе Курмыш Пильнинского района.

Начальник миграционного пункта МО МВД 
России «Пильнинский» майор полиции М.А. Беля-
кова рассказала участникам мероприятия о еди-
ном портале государственных услуг, который дает 
возможность гражданам, не выходя из дома, пода-
вать заявления в электронном виде. 

екатерина ТаРасОва

День за Днем

В начале декабря, в Пиль-
нинский РКДЦ на районный 
фестиваль «Волонтер – зву-
чит гордо!», посвященный за-
крытию Года добровольца и 
волонтера, собрались люди и 
организации, которые всегда 
готовы откликнуться на при-
зыв о помощи.

На сегодняшний день в нашем 
районе действует 13 доброволь-
ческих и волонтерских объедине-
ний. Все они принимают активное 
участие в жизни школ, населенных 
пунктов, района и области, помо-
гая в проведении различных меро-
приятий, и конкретным людям, 
нуждающимся в поддержке.

Открыли мероприятие волонте-
ры объединения «Мечта» зажига-
тельным флешмобом, их движе- 
ниям во время мастер-классов 
смог научиться любой желающий. 

Е.А. Преснякова, специалист по 
молодежной политике УОМПС, по-
благодарила всех, принимавших 
активное участие в мероприятиях и 
акциях, и напомнила, что волонтер-
ство - это не просто тренд совре-
менности, а способ самореализо-
ваться, участвовать в жизни других 
людей, поселка и целой страны. 
Она пожелала ребятам всегда сле-
довать зову сердца, жить в гармо-
нии и продолжать делать добро.

В этот день добровольцы не про-
сто собрались для подведения ито-
гов уходящего года, но и устроили 
интерактивные площадки с мастер-
классами и тренингами, связанные 
с направленностями волонтерских 
объединений.

Одним из самых популярных был 
мастер-класс по созданию ново-
годнего букета из еловых веточек 
и мандаринов, проводимый добро-
вольцами из Пильнинского агро-
промышленного техникума.

Валентина Евгеньевна Деря-
бина, руководитель волонтерс-
кого объединения «КомТех»:

- Наше объединение существует  
с 2016 года. Мы выбрали социаль-
но-экологическую направленность. 
Большое внимание уделяем сохра-
нению памятников, чистоте бере-
гов водоемов, волонтеры высажи-
вают деревья, помогают приютам и 
пожилым людям, не только в райо-
не, но и в области.

Мы не ждем, когда нас куда-то 
пригласят, а сами организовываем 
акции. За это время сделано не ма-
ло, только с начала этого учебного 
года «КомТех» провел более десят-
ка мероприятий.

В нашем районе еще не везде 
существуют волонтерские объеди-
нения, но человек с активной жиз-
ненной позицией никогда не будет 
стоять в стороне, и таких людей 
нужно поддерживать в их стремле-
ниях. Поэтому на базе школ райо-
на ведется работа в социальном, 

патриотическом, экологическом, 
спортивно-оздоровительном и 
многих других направлениях, где 
ребята смогли бы проявить себя.

Добровольцы из Озерской ОШ:
- В нашей школе стать добро-

вольцем можно с шестого класса. 
Кто-то втягивается и принимает 
участие во всех мероприятиях, а 
кто-то отзывается разово, но это 
всегда на добровольных началах, и 
никто никого не заставляет. 

Одна из самых запомнившихся 
и веселых акций этого года, была 
связана с улыбками. Мы ходили по 
школе и улицам, дарили шарики 
прохожим, фотографировались. 
Подобные мероприятия поднима-
ют настроение всем вокруг и заря-
жают положительными эмоциями 
надолго.

В фойе районного культурно-
досугового центра было шумно от 
многообразия проводимых уроков 
и тренингов. Здесь можно было 

выполнить увлекательный квест, 
пройти тест и узнать какая направ-
ленность тебе ближе, проверить 
свои знания, сделать интересные 
поделки, научиться как сплотить 
коллектив и начать верить в свои 
силы,  выучить пару танцевальных 
движений. 

Диана Горбунова, участни-
ца волонтерского объединения 
«Мечта» ПСШ №2:

- Участие в различных акциях спо-
собствует саморазвитию, позволя-
ет многое узнать и прочувствовать 
на собственном опыте. Каждое ме-
роприятие оставляет свой особый 
след. Хотелось бы, чтобы положи-
тельный посыл добровольцев вли-
ял на всех вокруг и люди станови-
лись добрее, не засоряли природу 
и приходили на помощь друг другу.

Дина ДенисОва
Фото автора

Хочешь почувствовать себя 
человеком - помоги другому!
Этого девиза придерживаются добровольцы всего мира

Волонтерские объединения получили Благодарственные письма

Добровольцы из Озёрок

«КомТех» проводит мастер-класс

Дорогие друзья!
вот уже второй год в фойе районного 

культурно-досугового центра на ново-
годней ёлке «вырастают» мандарины. 
Каждый из них несет заветное желание 
ребёнка – будь то сладкий подарок или 
кукла, коньки или праздничное платье, 
мягкая игрушка или лыжи…

акция прово-
дится для детей 
из многодетных 
семей и семей 
социального 
риска, состоя-

щих на учете в субъек-
тах профилактики, а также детей 

с ограниченными возможностями здо-
ровья. и вновь жители р.п. Пильна и 
Пильнинского района могут принять уча-
стие в новогодней акции и подарить де-
тям настоящий праздник – осуществить 
мечту ребенка. 

Доставка подарков адресатам бу-
дет осуществлена Дедом Морозом и 
снегурочкой в день завершения акции – 
30 января 2019 года. 

Ждем вас в Пильнинском РКДЦ  
в период с 17 декабря по 30 января. 

Благодарим за теплоту  
ваших сердец!

 Тел. Для справок: 8(83192) 5-12-08

БлАГОТВОРиТельнАя АКция 

«нОВОГОДний мАнДАРин»  

с 17 декабря 2018 г.

МУК Пильнинский РКДЦ
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22 декабря - день энергетика

27 декабря - день спасателя

Александр Иванович родом из суро-
вой Сибири, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. В 2007 году молодой 
человек решил отправиться покорять 
северную столицу, а точнее Санкт-
Петербургский университет государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России, и его попытка оказалась 
удачной.

- Когда я был подростком, - расска-
зывает он о выборе профессии, - мой 
папа работал водителем пожарной 
машины. Однажды вечером я попро-
сился остаться с ним в карауле на 
ночь, начальник части разрешил. И 

вот, просыпаюсь ночью, и вижу, что 
весь караул поднялся и собирается 
на выезд. Оказалось, что загорелось 
здание детского сада. Оно было непо-
далеку от части, и я быстро добежал 
туда. Меня тогда поразило, как четко 
и быстро все работают. После этого я 
твердо знал, кем стану в будущем.

Прежде чем попасть к нам в район, 
Александр Иванович сначала работал 
в соседнем Сеченовском районе.

Что касается Александра Алек-
сандровича, то он, прежде чем 
прийти в МЧС, был сотрудни-
ком МО МВД России «Княгинин-

ский», где работал дознавателем.
- Пару лет назад я перешел в струк-

туру МЧС в Спасском районе, - расска-
зывает он о себе, - мне сейчас опыт, 
полученный в правоохранительных 
органах, безусловно помогает в рабо-
те.  Хочется сказать, что коллектив 
ПСЧ №157, где мы сейчас работаем, 
отличается сплочённостью, да и сам 
район встретил нас радушно. Особен-
ность его заключается в том, что он 
очень протяженный, а еще здесь мно-
го сельскохозяйственных объектов. 
Первое впечатление от знакомства с 
жителями довольно приятное. Руково-
дители организаций в основном при-
слушиваются к нашим рекомендаци-
ям, и готовы к сотрудничеству. 

- Но работать есть над чем, - продол-
жает Александр Иванович, - и в пер-
вую очередь необходимо устранять 
грубые нарушения правил противопо-
жарной безопасности. Ведь 90% слу-
чаев возникновения возгораний – это 
человеческая халатность. 

Нас очень поразили два недавних 
пожара в Красной Горке и Петряксах, 
когда на помощь погорельцам прихо-
дят всем селом. Такое единение вызы-
вает только восхищение. 

А вот пожар, случившийся в нача-
ле года в Медяне, до сих пор остав-
ляет больше вопросов, чем ответов. 
Там после возгорания в доме пропала 
его хозяйка, уже немолодая женщина, 
инвалид по зрению. И по сей день она 
числится без вести пропавшей, хотя к 
ее поискам были приложены все уси-
лия разных служб. 

А.И. Тимош и А.А. Мастюгин уже 
освоились в новом коллективе и 
в районе. Одной из главных своих 
задач считают работу по профилак-
тике противопожарной безопасности 
на всех объектах района и повыше-
ние у населения ответственности по 
их исполнению.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Обида не повод к преступлению
На пульт дежурного Мо МвД россии 
«Пильнинский» поступил сигнал от 
жительницы районного центра, что у 
нее в доме находятся двое мужчин с 
тяжелыми ранениями. выехавшая на 
место оперативная группа обнаружи-
ла в доме у заявительницы двух мужчин 
без сознания с множественными колото-
рублеными ранами.

А дело было так. Накануне вечером к хозяй-
ке дома с давними обидами пришел знако-
мый, за компанию прихватил с собой новую 
подругу и топор. На почве личностных непри-
язненных отношений незваный гость нанес 
хозяйке удар топором, после чего набросил-
ся на ее гостей. Чтобы скрыть следы своего 
преступления, подозреваемый поджог диван и 
ушел. В это время пострадавшая, притворив-
шись без сознания, дождалась ухода «гостей» 
и потушила пожар. 

Подозреваемый житель Пильны неодно-
кратно привлекался к уголовной ответствен-
ности. Вернувшись из мест лишения свобо-
ды, он так и не смог обустроиться, продолжал 
вести асоциальный образ жизни.

По данному факту возбужденно уголовное 
дело.

Армия подождет
в ночь с 8 на 9 декабря в селе Соколи-
ха на придомовой территории частного 
строения двое молодых людей решили 
воспользоваться небрежностью хозяи-
на, около гаража которого были раз-
бросаны детали от автомобиля. С собой 
находчивые парни прихватили механиче-
скую коробку передач и блок цилиндро-
вого двигателя, общий ущерб  составил 
25 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-следственных мероприя-
тий лица, совершившие кражу, были установ-
лены, молодые люди недавно окончили  учеб-
ное заведение, и один из них ждал повестку в 
армию, теперь службу в Вооруженных силах 
ему придется отложить на неопределенный 
срок.

Кража в Мамешево
в начале декабря в селе Мамешево была 
совершена кража из частного дома. 
Путем взлома житель этого села проник 
в дом и похитил стиральную машинку 
«волна» и чугунную плиту. 

По данному факту заведено уголовное дело. 
Подозреваемый установлен, задержан и дал 
признательные показания. Злоумышленник 
неоднократно привлекался к уголовной ответ-
ственности, нигде не работает.

Суицид
14 декабря на пульт дежурного МО МВД Рос-

сии «Пильнинский» поступил сигнал от жителя 
Пильны, что в одном из жилых домов посел-
ка покончил жизнь самоубийством его род-
ственник. Последнее время погибший злоупо-
треблял спиртным. А что его толкнуло на это, 
ответ даст назначенная судебно-медицинская 
экспертиза.

На дорогах района
в период с 5 по 20 декабря на дорогах 
района было относительно спокойно и 
не было зарегистрировано ни одного 
ДТП.

«Труба» в целях профилактики 
15 декабря на территории района про-
водилась профилактическая операция 
«Труба», основной задачей которой явля-
лось выявление водителей, управляю-
щих транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В результате проведенных мероприятий 
было проверено более ста единиц автотран-
спорта, ни одного водителя в состоянии алко-
гольного опьянения в этот день зафиксирова-
но не было.

Ирина ШМелева
Материал подготовлен  

по информации, предоставленной  
МО МВД России «Пильнинский».

Хроника 02

Пильнинский район встретил их радушно

Главной целью предприятия 
Пильнинских районных электро-
сетей является качественное и 
бесперебойное снабжение потре-
бителей электрической энерги-
ей. к сожалению, в нашей жиз-
ни возникают ситуации, когда 
нормальная работа электросетей 
нарушается в результате непред-
виденных ситуаций. в этих слу-
чаях на помощь приходят работ-
ники оперативно-выездной 
бригады.

В момент нашего посещения РЭС 
бригада торопилась на выезд, поэ-
тому и разговор у нас получился «на 
бегу».

Члены бригады - электромонтер 
Андрей Викторович Горячкин и води-
тель Владимир Александрович Ермо-
лаев, который не только довезет до 
места аварии, но и поможет в ее устра-
нении. Оба работают на предприятии 
много лет, и для каждого из них оно 
стало родным.

По словам руководства организа-
ции А.В. Горячкина и В.А. Ермолаева 
отличает высокая ответственность, 
сплоченность, опыт работы, профес-
сиональная квалификация.

Они ликвидируют повреждения в 
распределительных сетях, оператив-
но обслуживают подстанции, прово-
дят режимные и аварийные переклю-
чения – это только часть обязанно-
стей бригады и в частности Андрея 
Викторовича.  

- Одно из главных направле-
ний в нашей работе - оператив-
ность реагирования на чрезвычай-
ные происшествия, - рассказывает   
А.В. Горячкин.  Каждый человек име-
ет право на комфортные условия тру-

да и отдыха. Поэтому наша бригада 
всегда готова в максимально корот-
кий срок прибыть на место и восста-
новить электроснабжение. Ведь, кро-
ме нас это никто не сделает.

Кроме высокого профессионализма, 
членов бригады отличает повышен-
ная ответственность и дисциплини-
рованность. Природа, бывает, щедра 
на сюрпризы и часто испытывает на 
прочность электрические сети, а энер-
гетиков  на выносливость.

При этом, ликвидируя неполадки в 
условиях высокого напряжения, они 
работают грамотно и быстро.

Работать в оперативно-выездной 
бригаде совсем не просто. Надо быть 
отличным профессионалом своего 
дела, ведь любая рабочая ситуация 
требует немало сил и знаний. 

С уверенностью можно сказать, что 
А.В. Горячкин и В.А. Ермолаев зани-
маются настоящей мужской рабо-
той, в которой есть доля романтики, 
но есть и риск, от которого никто не 
застрахован.

- Наша работа нужна людям, - 
делятся с нами члены бригады. - Без 
электроэнергии сейчас не обходится 
никто, поэтому она приносит мораль-
ное удовлетворение, когда видишь 
результаты своего труда - свет в окнах 
пильнинцев. 

В профессиональный праздник 
хочется пожелать всем энергетикам 
благополучия, жизненной энергии, и 
чтобы вверенные им объекты эксплу-
атировались надежно и безаварийно.

Ирина ШМелева
Фото Дины Денисовой

Ответственность под напряжением

в августе прошлого года к нам в ПЧ-157 на должность главного госу-
дарственного инспектора был назначен алекСаНДр ИваНовИЧ 
ТИМоШ, а в июле 2018 года на должность дознавателя отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы пришел алекСаНДр 
алекСаНДровИЧ МаСТюГИН (на снимке).

А.В. Горячкин и В.А. Ермолаев
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Газ пришел в село

Газификация осуществляется по программе  
«Устойчивое развитие сельских территорий»

До конца 2018 года в Нижегородской области плани-
руется построить и ввести в эксплуатацию более 100 
километров газовых сетей. Об этом сообщили в реги-
ональном министерстве сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов. 

«В настоящее время в области введено в эксплуата-
цию более 70 километров газовых сетей в 9 районах 
Нижегородской области, - уточнил министр сельско-
го хозяйства и продовольственных ресурсов Николай 
Денисов. - Мероприятия по газификации реализуются 
в рамках государственной подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» и способствуют повы-
шению качества жизни сельских жителей». 

«Кроме того, в рамках данной подпрограммы в этом 
году введено более 6 километров водопровода в Бутур-
линском и Лукояновском районах области», - дополнил 
Николай Денисов.

По словам министра, работа по обустройству сель-
ских населенных пунктов объектами газо- и водоснаб-
жения будет продолжена. 

По данным аграрного ведомства, в 2018 году гази-
фицированы населенные пункты в следующих райо-
нах Нижегородской области: Богородском, Вачском, 
Сокольском, Уренском, Ковернинском, Лысковском, 
Дальнеконстантиновском, а также городских округах 
г.Бор и г.Чкаловск. 

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что гази-
фикация сел в области должна быть «поставлена в 
приоритет». 

Инвестиционная активность 
в регионе растёт

О развитии экономики области губернатор  
рассказал на встрече с предпринимателями

17 декабря 2018 года на Нижегородской ярмарке 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин про-
вел встречу с нижегородским бизнес-сообществом. По 
словам главы региона, в таком формате встречи с пред-
принимателями планируется проводить регулярно.

«Вместе с вами мы определили Стратегию развития 
Нижегородской области Основная задача - выйти в чис-
ло регионов-лидеров и по качеству жизни, и по уровню 
экономического развития», - обратился к предпринима-
телям и руководителям предприятий Глеб Никитин.

В ходе встречи губернатор подвел промежуточные 
итоги 2018 года. «Второй год подряд  продолжается  
восстановительный рост инвестиций в основной капи-
тал. По итогам 9 месяцев индекс физического объёма 
инвестиций в целом по экономике составил 106%, а в 
обработке – 140,4%. В лидерах у нас химическое произ-
водство, металлургия, электроника, автомобилестро-
ение. Среди других секторов экономики можно отме-
тить увеличение доли инвестиций в электроэнергетику, 
сельское хозяйство, IT-сектор и связь, научную и техни-
ческую деятельность», - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что в положительной зоне и 
финансовые показатели: прибыль предприятий в целом 
по экономике региона увеличилась на 11,5%.

«По итогам текущего года мы ожидаем, что прирост 
экономики области составит не менее 2%. При этом у 
нас показатель несколько лучше, чем в целом по Рос-
сии», - отметил Глеб Никитин.

Итоги Года добровольца 
подвели в регионе

Более 350 тысяч нижегородцев получили помощь 
волонтеров в 2018 году. Об этом заявил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги.

«Нижегородская область имеет глубокие традиции 
волонтерства, - отметил Глеб Никитин. - Сегодня в реги-
оне действуют 457 волонтерских объединений, участни-
ками которых являются более 20 тысяч человек».

«Очень важно, что с каждым годом в Нижегородской 
области все больше активных, инициативных людей, 
которые участвуют в добровольческом движении, - под-
черкнул губернатор. - Они воплощают многие важные 
для общества проекты – просветительские, спортив-
ные, социальные, экологические». 

«Например, только в 2018 году нижегородские волон-
теры собрали почти 1,5 тысячи тонн макулатуры, поса-
дили почти 10 000 новых деревьев», - добавил Глеб 
Никитин.

«Более 2 200 волонтеров помогали проводить игры 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, - заявил 
губернатор. - Во многом, именно добровольцы помогли 
изменить к лучшему представление о России у зарубеж-
ных гостей, и это очень большая заслуга».

Напомним, министерством внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской области в 
текущем году на конкурсной основе оказана грантовая 
поддержка 12 проектам некоммерческих организаций, 
осуществляющих волонтерскую деятельность, в объеме  
1 788 080 руб. 

В 2018 году в ходе участия во Всероссийском конкур-
се молодежных проектов на реализацию обществен-
ных инициатив, в том числе в сфере добровольчества, в 
регион было привлечено более 6,5 млн рублей.  

Нижегородская область выиграла заявку на получе-
ние субсидии в объеме 11 949, 7 тыс. руб. на создание 
в 2019 году ресурсного центра по развитию доброволь-
чества в рамках Всероссийского конкурса лучших реги-
ональных практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел».

Наталья РощиНа

В Москве 7-8 декабря про-
шел XVIII всероссийский 
съезд партии – по сути клю-
чевое событие в партийной 
жизни за год. Главный лейт-
мотив – обновление. Уходя-
щий год для «Единой России» 
был не самым простым, и 
сейчас в Партии есть четкое 
понимание: ей есть над чем 
работать и куда стремиться.

 Чтобы партийная работа стала 
еще более эффективной, в пар-
тии принят целый ряд важнейших 
решений. Решения эти касаются 
не только непосредственно чле-
нов «Единой России», но и всех 
без исключения жителей страны, 
поскольку именно от взаимодей-
ствия партии, как главной поли-
тической силы страны и крупней-
шей общественной организации 
с населением, зависит то, с какой 
скоростью и насколько качествен-
но будут решаться острые со- 
циальные вопросы.

Одно из ключевых решений - 
для всех членов партии введут 
определенные этические нормы. 
Чтобы исключить такие явления 
как, например, хамство и занос-
чивость при общении с избира-
телями. Кроме того, эти прави-
ла направлены на то, чтобы все 
депутаты выполняли данные ими 
во время избирательной кам-
пании обещания. Открытость и 
ответственность – то, чем должен 
руководствоваться в своей рабо-
те каждый чиновник и депутат. Об 
этом говорил в своем выступле-
нии на съезде Президент Влади-
мир Путин.

Партия решила провести оцен-
ку деятельности всех своих депу-
татов. Проверить, кто работа-
ет хорошо, а кто – не очень. Для 
этого введут даже специальную 
систему контроля, которая будет 
включать в себя в том числе и 
рейтинг депутатов, составленный 
на основе отзывов о его работе. 
Что особенно важно: все эти дан-
ные будут находиться в открытом 
доступе, и любой житель сможет 
проверить, насколько хорошо 
работает тот или иной народный 
избранник. 

Кстати, эта инициатива име-
ет непосредственное отношение 
к Нижегородской области. У нас 
система контроля эффективности 
депутатов работает с июля, и уже 
дала свои результаты. Об этом 
на съезде на дискуссионной пло-
щадке «Обновление» рассказал 
секретарь регионального отде-
ления партии, депутат Государ-
ственной Думы Денис Москвин, 

который ведение этой системы у 
нас в регионе и предложил.

«Такая система оценки вовле-
чет в повестку всех членов нашей 
партии, позволит стимулировать 
взаимодействие депутатского 
корпуса с местными и первичны-
ми отделениями. Кроме того, это 
даст объективную  информацию 
региональным отделениям о том, 
как и чем живет партийная струк-
тура. А также это будет важным 
фактором и мотивом для под-
держки со стороны партии того 
или иного депутата на следующий 
политический цикл», - отметил 
Денис Москвин.

Кроме того, на съезде приня-
то решение, что партия займет-
ся обучением молодых лиде-
ров, поддержкой общественных 
и гражданских инициатив, зна-
чительно расширит взаимодей-
ствие с общественными объеди-
нениями, а также займется реа-
лизацией сразу нескольких новых 
партийных проектов. Что особен-
но важно - во всей этой работе 
ставка будет сделана именно на 
регионы.

Как отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, 
при подготовке к съезду в реги-
оне проведена очень серьезная 
работа.

«В этом году вся подготов-
ка к съезду и сам съезд прош-
ли с акцентом на региональную 
составляющую. В Нижегород-
ской области на уровнях мест-
ных отделений были организова-
ны дискуссионные площадки для 
обсуждения и выработки реше-
ний, которые могут быть реали-
зованы на уровне страны. Неко-
торые модели, которые мы уже 
апробировали в нашем регионе, 
будут тиражированы», - сказал 
глава региона.

«Прошедший  съезд мож-
но назвать съездом регионов, 
потому что результаты разворо-
та в сторону региональных отде-

лений, в сторону субъектов РФ, 
местных и первичных отделений, 
который Андрей Анатольевич Тур-
чак провозгласил еще весной это-
го года, мы уже видим сегодня. И 
весь год мы находили этому под-
тверждение. У нас в Нижегород-
ской области, как и во всех реги-
онах, прошло огромное количе-
ство мероприятий, было внесено 
тысячи предложений и инициатив 
с мест, которые и стали основой 
решений, принятых сегодня на 
заседании. Мне кажется, карди-
нальный сдвиг очень качественно 
отразится на партии, на ее обнов-
лении и развитии. Это очень сво-
евременно, очень содержательно 
и очень профессионально», - счи-
тает Денис Москвин.

Необходимость обновления 
партии – говорили участники 
съезда - связана с необходимо-
стью соответствовать требова-
ниям времени, новым вызовам, 
а также реализовывать те важ-
нейшие для всей страны задачи, 
которые поставил Президент в 
своем майском указе. Для того, 
чтобы работа по всем направле-
ниям велась максимально эффек-
тивно, на съезде работало сра-
зу несколько дискуссионных пло-
щадок, на которых регионы могли 
обменяться опытом, рассказать 
о самых успешных и интересных 
практиках. 

Кроме того, на съезде приняты 
и важнейшие для Нижегородской 
области политические решения. 
Губернатор Глеб Никитин и секре-
тарь регионального отделения 
партии, депутат Государственной 
Думы Денис Москвин избраны в 
состав Генерального Совета пар-
тии. Кроме того, Денис Москвин 
вошел и в Президиум Генераль-
ного Совета, по сути – высший 
политический орган. А это зна-
чит, ни одно важное политическое 
решение не пройдет мимо наше-
го региона. 

Надежда КУлаГиНа

Наверняка, для многих ниже-
городцев термин «краудфан-
динг» (в переводе с англий-
ского «народное финансиро-
вание») пока не знаком, ведь 
популярен такой способ сбо-
ра средств по большей части 
за границей. Тем не менее, 
в Краснобаковском районе с 
практическим воплощением 
иностранной идеи успешно 
справились, а помог в этом 
местным жителям известный 
краснобаковский активист 
Василий Найденко.
Если говорить простым языком, 

то суть краудфандинга заклю-
чается в сборе добровольных 
пожертвований на реализацию 
какого-либо проекта автором это-
го самого проекта. Для Василия  
Петровича таковым стало жела-
ние отремонтировать терапевти-
ческое отделение центральной 
районной больницы.  

В итоге активный красноба-
ковец, являющийся к тому же 
помощником депутата Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области Михаила Манухина, 
решил инициировать благотвори-

тельную акцию «Делай добро». За 
два года в уникальном для Ниже-
городской области проекте при-
няли участие 152 человека и 13 
коллективов Краснобаковского 
района. Это были пенсионеры и 
бизнесмены, воспитатели дет-
ского сада и депутаты, работни-
ки поселковой администрации и 
сам персонал больницы. Собран-
ные средства Василий Найденко 
использовал для приобретения 
отделочных материалов, которые 
затем передавал больнице по 
договору безвозмездного даре-
ния. Далее, силами уже рабоче-
го персонала ЦРБ здесь прово-
дились ремонтные работы палат 
терапевтического отделения, 
для которых пенсионер-активист 
закупал  новые кровати, тумбоч-
ки, шторы и картины. 

И хотя для ремонта всего отде-
ления собранная краснобаков-
цами сумма оказалась, конечно, 
недостаточной, инициатива Най-
денко стала прекрасным допол-
нением региональной програм-
мы поддержки местных инициа-
тив, которая реализуется на тер-
ритории Нижегородской области 
с 2013 года.

 Имя для истории
На прошлой неделе, по про-

шествии двух лет, в центральной 
краснобаковской больнице после 
ремонта открылась последняя 
20-ая по счету палата терапевти-
ческого отделения, отремонтиро-
ванная за счет средств, собран-
ных жителями. С этим событием 
краснобаковцев лично поздравил 
министр здравоохранения Нижего-
родской области Антон Шаклунов.

- С 2014 года на ремонт цен-
тральной районной больницы из 
областного и местного бюдже-
тов было выделено почти 20 мил-
лионов рублей, - сообщил  Антон 
Шаклунов.  - Василий Петро-
вич подключился к работе в 2016 
году - вложил собственные сред-
ства и привлек других инициатив-
ных жителей, которые вложили в 
ремонт больницы почти 1 миллион 
рублей.

По мнению регионально мини-
стра здравоохранения, опыт Васи-
лия Найденко необходимо инте-
грировать и в другие районы Ниже-
городской области. 

Надежда ПаВлоВа

«Единая Россия» расставила 
приоритеты

Сделали добро
Уникальный опыт краудфандинга, реализованный в Краснобаковском районе,  

собираются распространить на весь регион
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Ваиз Хакимов в нашем районе известен многим 
любителям вольной борьбы как молодой, подаю-
щий надежды спортсмен. В свои тринадцать лет 
у него уже первый юношеский разряд, он вхо-
дит в состав сборной Нижегородской области и 
не раз был в числе лучших на всероссийских и 
международных турнирах.

В спорт Ваиза привел отец Камиль Фяритович, он 
когда-то и сам занимался вольной борьбой, а сейчас 
является главным болельщиком и старается не пропу-
скать ни одного соревнования сына. Их семья живет в 
с.Рыбушкино Краснооктябрьского района, но для раз-
вития спортивного таланта сына была выбрана именно 
Пильнинская ДЮСШ, ведь именно здесь самые высо-
кие показатели в этом виде спорта и сильный тренер-
ский состав.

- Несмотря на то, что приходится преодолевать более 
30 км только в одну сторону, Ваиз не пропустил ни 
одной тренировки, – говорит тренер по вольной борьбе 
В.В. Базанов. -  Он очень усердно занимается, выкла-
дывается по полной, если поставил перед собой цель -, 
упорно идет к ней. 

Дома уже есть уголок спортивных достижений, где 
собраны все кубки, медали и многочисленные дипло-
мы и грамоты. Сам Ваиз признается, что уже сбился 
со счета и даже приблизительно не может вспомнить 
сколько всего наград там собрано. Но завоеванное 
первое место в областных соревнованиях, проходив-
ших в г. Арзамасе, помнит до сих пор, ведь эта победа 
была первой. 

Мир молодого спортсмена не замыкается на вольной 
борьбе, он успевает делать уроки, и с друзьями пои-
грать в футбол, ездит на велосипеде, зимой они ходят 
на лыжах и играют в хоккей.

А мы надеемся, что еще не раз услышим о новых 
победах воспитанника Пильнинской детско-юношеской 
спортивной школы. Порадуемся за него и пожелаем 
успеха.

Дина ДеНисоВа

В советское время про ана-
стасию Пичугину сказали бы 
«спортсменка, комсомолка и 
просто красавица». В совре-
менной действительности 
наша обаятельная героиня 
- увлекающаяся личность. В 
канун новогодних праздников 
мы побывали у нее в гостях, и 
попросили рассказать  о  сво-
их увлечениях, целях и мечтах.
 
Настя родилась и выросла в 

Пильне, окончила здесь школу. 
Сейчас учится в Нижегородском 
Губернском колледже по специаль-
ности «Дошкольное образование». 
И выбор сделан не случайно.  

- Стать воспитателем детского 
сада я мечтала с раннего детства, 
- начала свой рассказ моя собесед-
ница.  – В детском саду у меня была 
любимая воспитательница Тамара 
Николаевна Кочкурова, я восхища-
лась ею и мечтала стать как она. Ей 
удавалось каждый день сделать для 
воспитанников удивительно инте-
ресным, незабываемым и волшеб-
ным, и мы с большим удовольстви-
ем бежали к ней в группу. Вечером, 
приходя домой, я рассаживала на 
полу своих кукол, и брала на себя 
роль воспитателя, во всем подра-
жая Тамаре Николаевне.

Сейчас я понимаю, что быть 
воспитателем не просто. Неред-
ко взрослые с одним ребенком не 
находят взаимопонимания, а тут 
целая группа карапузов, каждый 
со своим характером, настроением. 
Самое главное в этой профессии – 
любить детей. 

- Как ты представляешь свою 
будущую профессию?

- Сначала я думала, что в дет-
ском саду работать легко: поиграл, 
покормил, спать уложил и все. Но 
когда пришла на практику, поня-
ла, что это не так. Воспитатель 
должен идти в сад всегда с хоро-
шим настроением. Ведь все дети 
разные, кого-то надо приласкать, 
а кого-то и пожурить не помеша-

ет. Нужно сделать так, чтобы дети 
с желанием шли в сад, а мамы и 
папы доверяли нам самое дорогое 
– своих детей! Воспитатель должен 
много знать и уметь, и всему этому 
научить детей. Я хочу стать хоро-
шим воспитателем, - высказала 
свою мечту Анастасия.

Пожалеет Настя о своем выборе 
профессии или нет, время покажет. 
А пока пожелаем ей, чтобы все ее 
мечты сбылись.

Еще одним увлечением нашей 
героини является вязание крюч-
ком. Любовь к вязанию проснулась 
у нее в раннем детстве. Она часто 
видела, как ловко с крючком обра-
щается ее тетя, и какие шедевры 
выходили из ее умелых рук. Вяза-
ние увлекло Анастасию, шаг за 
шагом она терпеливо осваивала 
это искусство. Начинала с простых 
узоров из петель и столбиков, вяза-
ла прихватки, потом узоры послож-
нее, а сейчас ей подвластны фрук-
ты, игрушки, одежда. За одну из 
своих самых сложных и кропотли-
вых работ «Улица Калинина» Настю 
наградили путевкой в детский оздо-

ровительный лагерь «Лазурный».
- Когда мне плохо и тоскливо на 

душе, я беру крючок в руки и погру-
жаюсь в любимое дело, и все забо-
ты и волнения уходят, - делится с 
нами Настя. – Я благодарна своей 
тете, что она научила меня вязанию 
крючком. Оказалось, что этот про-
стой предмет может стать не толь-
ко волшебной палочкой в руках, но 
и самым настоящим и преданным 
другом, способным помочь открыть 
в себе творческий потенциал.

Настя – очень талантливый, инте-
ресный, жизнерадостный человек. 
И это видно по ее работам, в кото-
рые она вкладывает все свои пози-
тивные эмоции. У такого челове-
ка, как она, обязательно все фан-
тазии и мечты воплотятся в реаль-
ность, стоит только идти к этому 
уверенным шагом. Тем более, ког-
да есть рядом такой человек, как 
мама Лариса Михайловна Пичуги-
на. Она помогает осуществить все 
ее мечты, поддерживает во всех 
начинаниях. 

ольга МолькоВа
Фото автора

Воля и труд дивные всходы дают

Мечтательная девушка  
с крючком

МолоДые ПрофессиоНалы
с 24 по 30 ноября 2018 года   на базе Шахунско-
го агропромышленного техникума  проводился 
открытый V региональный чемпионат “Молодые 
профессионалы” (����������� ������� Нижегород-����������� ������� Нижегород- ������� Нижегород-������� Нижегород-� Нижегород-
ской области – 2018 по компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин». 

Пильнинский агропромышленный техникум пред-
ставляли студент группы 31М по специальности «Меха-
низация сельского хозяйства»  Кузнецов Никита и экс-
перт WorldSkills Russia – преподаватель Бобин Алексей 
Геннадьевич.

 Конкурсу предшествовала большая подготовка сту-
дента на базах СПК Пильнинского района: СПК «Дея-
новский» (изучение работы и технических характери-
стик трактора  «Джон Дир»); СПК «Новый путь» (изуче-
ние работы, технических характеристик и регулировки 
пресса-подборщика «Пеликан - 1200»); СПК «Оборона 
страны» (изучение работы, технических характеристик 
трактора МТЗ 2121, снятие-установка топливного насо-
са 363, работа, настройка и регулировка форсунок); 
СПК «Восход» (изучение работы и технических харак-
теристик оборотного плуга ППО-4+1-40К  в комплексе 
с трактором МТЗ 2121). Подготовку проводили как спе-
циалисты хозяйств, так и преподаватели техникума.

 Для 14 участников, представлявших профессио-
нальные образовательные организации области, кон-
курс проводился в течение целой недели по моду-
лям:  «Электрооборудование», «Двигатель», «Устране-
ние неисправностей и регулировки пресс-подборщика     
RB-15», «Электронные системы», «Комплектование 
пахотного агрегата».

По результатам чемпионата “Молодые профессиона-
лы” (WorldSkills Russia) Никита Кузнецов занял 5 место 
и получил диплом за участие в престижном конкурсе.

информационный отдел ГБПоУ ПаПТ

«БезоПасНая Горка» - 
такую акцию в первые дни зимы провели 
активисты Доо «росТ» Пильнинской сШ №2

Во многих дворах уже появляются ледяные красави-
цы - горки. Свист ветра, искрящийся снег, смех детей 
и взрослых, непередаваемые эмоции - что может быть 
лучше зимой! К сожалению, катание с горки порой 
заканчивается неприятностями…

В связи с этим активисты ДОО «РОСТ» рассказа-
ли малышам и их родителям о безопасности на снеж-
ных скатах. Участники акции раздавали специальные 
памятки и раскраски, объясняли детям, почему опас-
но играть и кататься на горках, расположенных вблизи 
проезжей части, а взрослым — как сделать досуг детей 
безопасным и как правильно выбрать, а лучше постро-
ить безопасную горку.  

Уважаемые взрослые! Научите детей нескольким 
важным правилам поведения на горке и сами строго 
соблюдайте требования безопасности.

Зимние игры не обходятся без падений, поэтому, 
необходимо научить правильно падать.

Надежда УляШеВа

ВреМя, ВПереД!
Под таким названием 13 декабря 2018 года в Цен-

тре развития творчества детей и юношества Ниже-
городской области прошел финал областного кон-
курса технического творчества, в котором уже вто-
рой год подряд принимает участие команда кур-
мышской сШ в номинации «робототехника».

Команды участников в возрасте от 10 до 18 лет защи-
щали робототехнические проекты, позволяющие авто-
матизировать процедуры, операции, технологии в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека.

Алексей Дмитриев и Владислав Татанов представ-
ляли созданного ими робота-погрузчика. По итогам 
мероприятия им были вручены грамоты за активное 
участие.

Впереди у ребят зональный этап областного конкур-
са по робототехнике «Добро пожаловать в будущее!» 
Пожелаем им удачи!

алексей ПресНякоВ 

Ваиз Хакимов

Анастасия Пичугина

Никита Кузнецов
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Все поздравления 
вам, люди в белых 

халатах!
Уважаемые коллеги!

Вместе с вами мы прошли огромный путь, и 
нам есть чем гордиться! Только за последние 
десять лет в результате реализации проектов 
и программ, модернизации отрасли здраво-
охранение Пильнинского района получило 
значительное развитие.

Закуплено современное оборудование, обновился автопарк ЦРБ  
машинами скорой медицинской помощи, полностью оснащенными 
современным оборудованием, начал работу диспетчерский центр ско-
рой медицинской помощи «112». 

Повысились доступность и качество оказания медицинской помо-
щи. В села нашего района пришла телемедицина.

В семи населенных пунктах района, не имеющих ФАПов, созданы 
домовые хозяйства, где оказывается первая помощь. В ЦРБ появи-
лись врачи узких специальностей – кардиолог, онколог, эндокрино-
лог, гериатр. В хирургическом отделении ЦРБ развернуты койки для 
лечения онкологических больных с применением полихимиотерапии. 
На базе Петряксинской участковой больницы эффективно работают 
20 коек сестринского ухода.

Благодаря программам «Земский доктор», «Земский фель-
дшер» практически решен вопрос обеспечения кадрами. За 10 
лет к нам пришли работать 23 врача, 21 специалист средне-
го медицинского персонала. Успешно работает и такой механизм 
привлечения и закрепления кадров, как целевая подготовка. Но есть 
и нерешенные задачи, и в первую очередь нам предстоит воплотить 
в жизнь планы, намеченные Стратегией социально-экономического 
развития Нижегородской области.

В этот знаменательный день 90-летия нашей больницы, я хочу 
пожелать всему коллективу ЦРБ стабильности, оптимистического 
взгляда в будущее, новых профессиональных успехов, достижений и, 
конечно, счастья и крепкого здоровья. Пусть последующие десяти-
летия станут для Пильнинской ЦРБ временем процветания на благо 
жителей района. 

Любовь Викторовна БЛИНОВА, 
главный врач  ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»

Участковый терапевт Таисия Михайловна Ших-
магомедова твердо уверена в том, что в меди-
цине не может работать случайный человек. 
Эта профессия требует душевных сил, сер-
дечного тепла, сопереживания, только тогда 
можно называться врачом. Прием она всегда 
ведет вдумчиво и внимательно, нередко убеж-
дает пациентов проходить дообследования, 
так как любую болезнь легче предупредить, 
чем потом лечить.

-  Знаете, когда я была маленькой, моя мама стра-
дала бронхиальной астмой, - говорит она о выборе 
профессии, -  и я всегда ей говорила: «Мама, я выра-
сту и вылечу тебя», поэтому и выбрала профессию 
врача, чтобы помогать не только маме, но и другим 
людям.

Родом Таисия Михайловна из Ульяновска, а в 
Пильнинскую ЦРБ 39 лет назад ее привело распре-
деление после окончания мединститута.

- На работу меня принимал Евгений Александро-
вич Мусев, - делится Таисия Михайловна впечат-
лениями, - а заведующей отделением была Анна 

Михайловна Емелина. Коллектив встретил очень 
гостеприимно. Только-только была отстроена новая 
больница, но дел еще было много. Мы ходили на 
субботники, занимались благоустройством террито-
рии.  В скором времени я стала председателем про-
фкома. У нас была интересная жизнь – зимой обяза-
тельно лыжи, игры в волейбол, занятия аэробикой. 
У нашей больницы был прекрасный хор, помню, на 
одном из смотров художественной самодеятельно-
сти мы заняли первое место и получили в качестве 
подарка цветомузыкальную установку.

Таисия Михайловна, без сомнения, давно стала 
семейным врачом, прекрасно знает, у кого какая 
«группа риска» по здоровью, наследственность 
и предрасположенность к заболеваниям. На сво-
ем участке она работает с 2005 года вместе с мед 
сестрой Татьяной Александровной Худошиной, 
которая стала ее настоящей помощницей и правой 
рукой.

- Сейчас нам на смену приходят молодые спе-
циалисты, - завершает она беседу, - и им я желаю 
сплотиться в дружный коллектив, а еще напоминаю 
о том, что главный в нашей работе – пациент, при-
шедший на прием, и все внимание и наши знания 
должны в первую очередь уделены ему, в этом и 
есть призвание врача.

Её уважают коллеги  
и любят пациенты

Через терапевтическое отделение ЦРБ проходит 
более 1000 больных в год, в нем действует 37 коек.

С 2006 года отделение находится под грамотным 
и чутким руководством отличника здравоохранения 
- Лидии Ивановны Шалаевой. Её уважают коллеги и 
любят пациенты.

- Два года назад я оставила свой участок, и теперь зани-
маюсь только работой в отделении, - рассказывает она, -  
до этого совмещала две должности. В 1981 году, когда я 
приехала сюда,  Пильна не была разделена на участки, и 
прием вел один участковый терапевт, сейчас эта работа 
разделена на троих специалистов.

За время моей работы у нас появилось современное обо-
рудование для диагностики, в том числе мониторы ЭКГ и 
определения функций внешнего дыхания. Есть хорошее 
оборудование в палате интенсивной терапии, аппарат 
искусственного дыхания. Все это вместе с грамотным пер-
соналом помогает терапевтическому отделению отвечать 
новым вызовам времени, когда из-за жесткого ритма жизни 
увеличилось количество инфарктов, а ведь раньше такое 
встречалось всего пару раз в год.  

Вместе со мной работает шесть медсестер, плюс млад-
ший медицинский персонал, и у нас сложился работоспо-
собный и сплоченный коллектив, у которого одна цель – 
помочь человеку сохранить здоровье.

Много лет пронеслось с той поры, когда Лидия Ивановна, 
уроженка Сергачского района, выпускницей интернатуры 
приехала к нам.  Шаг за шагом она шла по пути совершен-
ствования в своей профессии, не давая себе расслаблять-
ся, постоянно держа руку на пульсе изменений в медицине, 
и при любых обстоятельствах повторяет про себя «Терпе-
ние и труд - все перетрут».

Руслан Равилович приехал на 
работу в ЦРБ в 2010 году после 
окончания интернатуры. Молодой 
человек быстро зарекомендовал 
себя как ответственный и грамот-
ный специалист. Он и его коллеги 
по службе не раз слышали слова 
благодарности от своих пациен-
тов, которым сохранили жизнь и 
здоровье.

- В работе помогает и то, что у 
нас хорошее анестезиологичес-
кое обеспечение. - рассказыва-
ет он.  Недавно появились систе-
мы мониторирования для наблю-
дения за пациентами, дефибрил-
лятор, портативный кардиограф, 
концентратор кислорода.

Мы проводим все виды анесте-
зии, которые нам доступны, в том 

числе тотальная внутривенная, 
ингаляционная, спинномозговая 
и региональная анестезии.

Помимо прочего, я еще явля-
юсь трансфузиологом, а это зна-
чит, что на мне лежит ответствен-
ность за переливание крови и ее 
запас. 

В прошлом году через пала-
ту интенсивной терапии прошло 
более 200 больных. 

О мастерстве специалистов 
группы анестезиологии и реа-
нимации говорит тот факт, что 
летальность от тяжёлой пато-
логии в их отделении не превы-
шает среднеобластных показа-
телей, а от хирургических забо-
леваний – одна из самых низ-
ких в области.

Палата интенсивной терапии

Терапевт Шихмагомедова - врач-универсал

Анна Александровна Кузьмичева, Руслан Равилович Сулейманов  
и Татьяна Владимировна Шляпникова

Приём ведет Таисия Михайловна Шихмагомедова

Лидия Ивановна Шалаева

Здесь круглосуточную борьбу за человеческую жизнь ведут 
специалисты группы анестезиологии и реанимации Пиль-
нинской ЦРБ. Возглавляет эту службу врач анестезиолог-
реаниматолог Руслан Равилович Сулейманов, а помогают ему в 
работе медицинские сестры Татьяна Васильевна Цапина и Анна 
Александровна Кузьмичева, а также санитарный работник – 
Татьяна Владимировна Шляпникова.
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Эту фразу врачу педиатру Лидии ВиктороВне  
ВарЛамоВой говорит не одно поколение  
родителей Пильнинского района.

Ее первые пациенты уже приводят на прием своих деток, и 
неизменно доверяют ее опыту и профессионализму, ведь за 
ее плечами огромный стаж практической работы.

- В Пильнинской ЦРБ я работаю 35 лет, из них 18 – заведую 
педиатрическим стационарным отделением, - рассказывает 
она о себе. - До приезда в Пильну 7 лет работала в Архангель-
ской области, куда попала по распределению после Горьков-
ского медицинского института.

Лидия Викторовна была участковым педиатром, работала 
в акушерском отделении и знает, что такое труд районного 
педиатра.

- Дети – особые пациенты, - считает она, - ведь малыш не 
всегда может четко пояснить, что и как болит, а еще с ним 
надо уметь находить общий язык. И пусть многие мои вчераш-
ние пациенты сейчас уже сами мамы и папы, я помню почти 
каждого.

Меняется время и меняются заболевания, одни уходят в про-
шлое, а другие выдвигаются из тени.

- Сейчас редко встречается ангина, - отмечает Лидия Викто-
ровна, - меньше осложнений, трудно вспомнить, когда послед-
ний раз был случай кори и коклюша. Но теперь мы столкнулись 
с тем, что некоторые родители, начитавшись неизвестно чего 
в интернете, не соглашаются делать малышам обязательные 
прививки. Но мы ведем с такими родителями разъяснитель-
ную работу, к тому же без них теперь ребенка просто не возь-
мут в детский сад. 

Долго Лидии Викторовне разговаривать было некогда, ведь 
ее уже заждались в отделении малыши.

28 февраля 2019 года  
ВаЛентина аЛександроВна 
ПодуздикоВа отметит свой 
80-летний юбилей. а в этом году 
исполнилось 60 лет, как она живет 
в Пильне, и 40 из них посвящены 
работе в ЦрБ, где она, склонившись 
над микроскопом в лаборатории, 
проводила ряд важных анализов.

- Я прекрасно помню старую больницу, 
разбросанную по старинным деревян-
ным домам, - делится с нами воспомина-
ниями ветеран медицины, -  кабинет наш 
тогда был оборудован только самым 
минимумом и сложные анализы мы не 
могли проводить технически, но при 
этом полностью выполняли весь объем 
работы, который должны были делать 
сотрудники лаборатории центральной 
районной больницы. Количество рассчи-
тываемых нами формул доходило до 60 
показателей.

Но и с минимальным набором обо-
рудования и инструментов Валенти-
на Александровна делала все вер-
но и точно. Чтобы повысить свой про-
фессиональный уровень, она к полу-
ченному образованию в медицинском 
училище им. Семашко добавила 

еще и высшее образование биолога.
- Сначала я была фельдшером-

лаборантом, потом врачом-лаборантом, 
а затем меня назначили заведующей 
клинико-диагностической лабораторий, - 
продолжает она свой рассказ. -  А в Пиль-
ну я приехала из соседнего Красноок-
тябрьского района в августе 1958 года.  

Запомнился ей и переход в новую 
больницу. Многие недоделки медики 
устраняли самостоятельно, даже плит-

ку и оконные стекла порой приходилось 
подчищать самим.

- Через нашу лабораторию в те годы в 
день проходило до 100 человек.  Особен-
но увеличивалась нагрузка при диспан-
серизации и разного рода медосмотрах.  

Валентина Александровна человек не 
публичный и скромный, и мы ей сердеч-
но благодарны за ее согласие на беседу, 
ведь ее воспоминания – это еще одна 
частичка истории Пильнинской ЦРБ

сотрудникам красногорского ФаПа некогда сидеть на 
месте, ведь на их обслуживании 1300 человек, из кото-
рых 250 – малыши. а летом количество пациентов у 
заведующей рамзии анВяроВны иБрагимоВой и 
патронажной медсестры соФии  ФяритоВны  
ХайретдиноВой возрастает в несколько раз, так как 
на отдых сюда приезжает немало горожан.

У них всегда находится на каждого и время, и доброе 
слово.

- Село у нас большое, - говорит заведующая ФАПом, - поэ-
тому много людей приходит на прием, который мы ведем до 
обеда, а потом надо торопиться на вызовы. Если что-то нам не 
под силу, то вызываем из ЦРБ бригаду скорой помощи.

ФАП расположен в здании старого роддома, но в 2014 году 
по областной программе здесь был проведен хороший ремонт, 
а в январе стали доступными технологии телемедицины.

- Телемедицина позволяет нам на базе ФАПа проводить 
общий анализ мочи, исследовать содержание в крови гемо-
глобина, глюкозы и холестерина, - поясняет медицинский 
работник, - а еще мы можем измерять внутриглазное давле-
ние, снимать ЭКГ и передавать все данные в ЦРБ.

Рамзия Анвяровна и София Фяритовна – специалисты, чей 
стаж уже перешагнул двадцатилетний рубеж, а профессия 
для них стала образом жизни. Свои первые уроки врачебного 
дела они получили в Петряксинской участковой больнице.

- Я в детстве много болела, - вспоминает София Фяри-
товна, - и Алсу Жафяровна Измайлова, врач Петряксинской 
больницы, для меня была как ангел, всегда готовый прийти 
на помощь. Она стала примером для подражания и поэтому 
после восьмого класса я поступила в Арзамасское медицин-
ское училище и стала медиком.

Когда переступаешь порог ФАПа, то удивляешься атмосфе-
ре уюта и тепла, а еще здесь кругом порядок и чистота, за 
этим на протяжении 30 лет следит санитарка Сания Абдряши-
товна Якубова.

Благодаря ответственному отношению к работе сотрудни-
ков ФАПа красногорцы уверены, что их здоровье в надежных 
руках.

Спасибо за здоровье деток!

40 лет с микроскопом

Телемедицина расширяет возможности ФАПов

страницу подготовила Элеонора тарЛыкоВа,  фото дины денисовой
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Общие предсказания
Звезды сулят всем без исключения финансовое и 

семейное благополучие. Но при условии позитивно-
го настроя и добросовестности. Чтобы все сбылось, 
необходимо и самому приложить усилия.

Свинья относится к священным животным, ей свой-
ственны такие качества, как: искренность, оптимизм, 
трудолюбие.

Тунеядство и лицемерие – это точно не про нее. 
Люди, занимающиеся сельскохозяйственными рабо-
тами, будут особо удачливыми.

Финансистов и экономистов ждет не менее радуж-
ная перспектива. Риски, связанные с инвестициями, 
будут минимальны. Тем, кто все еще не решился соз-
дать ячейку общества, стоит всерьез задуматься и в 
год Свиньи наконец-то обзавестись семьей и детьми.

Как встречать праздник
Чего эти животные не терпят точно, так это одиноче-

ства и предательства. Соответственно, главный зим-
ний праздник нужно отметить весело в кругу близких 
сердцу людей, доставив удовольствие себе и покрови-
тельнице 2019 года.

Свинка не транжира, но, чего греха таить, тратить 
деньги любит. Жанр вечеринки каждый вправе выбрать 
по своему усмотрению.

Например:
1. Светский раут. Шикарные наряды, драгоценности, 

подарки, живая музыка, все это приветствуется.
2. Юмористическая программа, конкурсы, смешные 

розыгрыши и фейерверк.
3. Маскарад, за основу можно взять любимый фильм 

и воплотить задумку в жизнь.
4. Фантастический вечер, наполненный волшеб-

ством. Оживить атмосферу гаданием при свечах, 
повествованиями интересных историй и совершением 
ритуалов.

5. Вечер в стиле «все наоборот», где Карабас-
Барабас будет добрым Дедом Морозом, а роль Снегу-
рочки выполнит Баба-Яга.

Самое главное - фантазия и хорошее настроение, 
тематика и детали второстепенны. Новый год волшеб-
ное время, когда в чудо верят все без исключения. И 
по-большому счету неважно, где его встречать: дома, в 
ресторане или в гостях.

Украшение жилища и елки

Даже если в сам Новый год вы не планируете оста-
ваться в родном гнездышке, заняться его преображе-
нием придется. И как минимум для этого есть две при-
чины: вы все равно в него вернетесь, да и просто для 
создания необыкновенной атмосферы, которую мож-
но почувствовать нечасто.

Зная, какое животное по гороскопу будет симво-
лом 2019 года, легче справиться с поставленными 
задачами.

Желтая Свинья любит роскошь, на это и следует ори-
ентироваться при оформлении дизайна. На Новогод-
нем дереве будут уместны большие золотые шары. 
Помимо елки – главного символа праздника, сле-
дует украсить люстру, окна, стены и праздничный 
стол, используя ленты, мишуру, гирлянды и дождик. 
При этом соблюдение единого стиля желательно, но 
необязательно.

Чтобы соблюсти правила гостеприимства, не меша-
ет учесть предпочтения свинки. Она любит апельсины, 
орехи, желуди. Все это можно и нужно использовать в 
качестве украшения, наполняя помещение приятным 
ароматом до боли знакомого с детства.

 Наряжаемся сами
Выбирая одежду, отдайте предпочтение следующим 

цветам: желтому, золотистому, коричневому и серо-
му. Оранжевый, кофейный и серебряный оттенки тоже 
можно смело использовать.

За стилистику наряда отвечает дресс-код. Все зави-
сит от места встречи Нового года и статуса присут-
ствующих гостей.

Важный момент: прежде всего комфорт, тогда 
уверенность в себе точно обеспечена.

Не менее шикарно смотрятся цветочные мотивы. 
Маргаритка и гортензия сулят удачу в Год желтой зем-
ляной свиньи. Этому животному присуще тонко чув-
ствовать красоту. Соответственно шарм должен при-
сутствовать во всем, привлекая внимание.

В новом 2019 году позволительно многое: короткие 
юбки, блестящие ткани, пайетки.

Можно смело экспериментировать, не забывая 
при этом о чувстве меры. Между безвкусицей и 
красотой очень тонкая грань.

К наряду необходимо подобрать аксессуары. По 
возможности следует отдавать предпочтение золо-
ту с бриллиантами или другими камнями. В то же вре-
мя можно дополнить наряд громоздкими деревянны-
ми украшениями, ожерельем, серьгами, браслетом. 
Завершением образа станут аккуратно уложенные в 
прическу волосы и грамотно нанесенный макияж.

Аналогичные правила действуют при выборе муж-
ской одежды. Все зависит от стилистики мероприя-
тия. На юмористическую вечеринку подойдет блестя-
щая рубаха, темные брюки, оранжевый галстук и крас-
ные ботинки. Свинья любит все яркое, но тут важно не 
переборщить. От эпатажности до вульгарности один 
шаг.

Праздничный мейкап
Пора приступить и к макияжу. Сделать глаза выра-

зительнее помогут тени тех же цветов и оттенков как в 
одежде: желтый, серебряный, золотистый, оранжевый 
и коричневый. Стрелки, как прежде в моде. Привлечь 
внимание помогут накладные ресницы. Помада долж-
на быть насыщенного цвета, матовая или блестящая – 
не имеет значения.

Не забываем о румянах и скульпторе для лица. Кожа 
рук и ногти тоже должны выглядеть безупречно. Цвет 
маникюра может быть любым, главное, чтобы он гар-
монировал с одеждой.

Что приготовить
Это тот случай, когда стол должен ломиться от изо-

билия. Много фруктов, разные сорта сыра, и рыба. 
От мяса в Год земляной желтой свиньи точно лучше 
отказаться.
На столе должны присутствовать:
•мандарины и апельсины;
•ореховые лакомства;
•грибные закуски, предпочтительнее с трюфелями;
•разнообразные салаты и закуски;
•в качестве основного блюда запеченная курица или 
кролик;
•бутерброды с икрой;
•колбасная нарезка.

В общем-то, свинья, хозяйка Нового года – не при-
вередлива в еде, а значит, с приготовлением блюд не 
возникнет трудностей. Главное не забыть об украше-
нии угощений.

Все зависит от личных предпочтений каждого. Еще 
важный момент, который необходимо учесть. На столе 
не должно быть полуфабрикатов. Это же относится и к 
сладкому. Если делать все по правилам, то десерт тоже 
лучше приготовить своими руками. Торт можно заме-
нить пирожными или выпечкой со сладкой начинкой.

Свинья, символ Нового года - любит пшено. Значит, 
эта крупа должна присутствовать на праздничном сто-
ле. Не в виде каши, а скажем, как ингредиент салата 
из отварного куриного филе, яблока, твердого сыра,  
заправленного сметаной, лимонным соком и медом. 
Получится великолепная закуска.

Алкогольные напитки
Под бой курантов открывается шампанское. Ново-

годняя ночь длинная, под хорошее угощение мож-
но позволить в честь праздника выпить чего-нибудь 
покрепче. Каждому блюду свой напиток. Рыба идеаль-
но сочетается с бокалом белого вина. К мясу подается 
красное вино. Крепкий алкоголь подходит под любую 
еду, но и здесь есть свои тонкости.

Водку и виски лучше закусывать солеными грибами 
и огурцами, коньяк - сырной нарезкой, а не лимоном, 

как многие привыкли считать. Цитрус может испортить 
послевкусие благородного напитка.

Сервировка стола

По случаю Нового года уместно достать самую кра-
сивую скатерть, к каждому прибору положить салфет-
ку. В центре хорошо будет смотреться композиция из 
еловых веточек и игрушек. Если на столе достаточно 
места – можно поставить вазу с живыми цветами и не 
забыть о красной или золотистой свече.

Завершающим штрихом станут мандарины, хаотич-
но разложенные на столе. И конечно же, символ Ново-
го года – статуэтка в виде свиньи. 

Теперь, когда нам известно какое животное в 2019 
году будет властвовать согласно гороскопу, а также в 
чем его встречать и что готовить, можно постепенно 
настраивать себя, приводя мысли в порядок. С закуп-
кой продуктов стоит повременить, а присмотреть суве-
ниры - в самый раз. В последний момент будет не до 
этого.

Новогодние радости

Свинья обладает практичностью, выбирая подарки 
нужно помнить об этом. Копилка в виде хрюшки под 
елочкой, наверняка поднимет настроение. Красивый 
сувенир символизирует приумножение благосостоя-
ния и просто радует глаз.

Рассмотрим и другие варианты:
•комплект постельного белья с изображением хозяй-
ки года;
•посуда;
•домашняя одежда (тапочки, халаты, пижамы);
•мягкие игрушки;
•цветочный горшок с «портретом» кабана.

Самым близким людям можно и нужно дарить то, 
о чем они мечтают. Учитывая личные предпочте-
ния и финансовые возможности. К примеру, золотые 
украшения.

На чем бы человек ни остановил выбор, главное, что-
бы подарок был выбран с душой.

Основные приметы
Говорят: как и с кем встретишь Новый год, так он и 

пройдет. Нужно постараться отдать все долги. Даже 
если у вас хорошие елочные игрушки, надо купить хотя 
бы парочку новых, для привлечения финансов.

Если в доме есть посуда со сколами, избавиться от 
нее. Обратить внимание к кому сразу после боя куран-
тов подойдет домашнее животное (кошка или собака). 
Человек, которого питомец удостоит своим внимани-
ем, будет счастлив целый год.

Вопреки всему, лучше поставить в доме настоящую 
ель, это символ молодости и долголетия. Не зря же она 
вечнозеленая.

Ну и последнее, встретьте праздник, забыв все оби-
ды в кругу дорогих сердцу людей. 

Этому животному предстоит править балом с 5 февраля 2019 по 24 января 2020 года,  
согласно восточному календарю

       2019 - Год желтой  

             земляной свиньи
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 07  декабря 2018 г.                                                                                    № 44

О внесении изменений и дополнений  в Положение  
о контрольно-счетной комиссии Пильнинского  

муниципального района Нижегородской области
      На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 7.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Нижегородской области от 
07.03.2008г. №20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», Устава Пильнинского муниципально-
го района,  принятого решением Земского собрания от 25 мая 2018года  №16, и в целях приведения в соответствие 
Положения о контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципального района Нижегородской области, утверж-
денное Решением Земского собрания от 06.12.2013г. №65 «О контрольно-счетной комиссии Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области» (с изменениями, внесенными решениями Земского собрания Пильнинского 
муниципального района от 23.04.2014г. №23, от 31.10.2014г. №47, от 26.05.2017г. №26, от 24.11.2017г. №60) Земское 
собрание решило:
1.Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципального района Нижегородской области 
следующие изменения и дополнения:
1.1.  в п.3 статьи 1 после слова «бланки» дополнить словами «гербовую печать»;
1.2. в статье 4:
а) пункт 3 дополнить следующим:
«Председатель контрольно-счетной комиссии вступает в должность со дня, определенного решением Земского 
собрания.»
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4.Штатное расписание контрольно-счетной комиссии согласовывается с председателем Земского собрания Пиль-
нинского муниципального района.»
1.3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетной комиссии.
1. Председатель контрольно-счетной комиссии назначается на должность Земским собранием района.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в Земское собра-
ние района:
1) главой местного самоуправления района;
2) председателем Земского собрания района;
3) депутатами Земского собрания района - не менее одной трети от установленного числа депутатов Земского собра-
ния района;
4) постоянными комиссиями Земского собрания района.
3. Письменные предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной комиссии вносятся в 
Земское собрание района субъектами, указанными в части 2 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до исте-
чения полномочий действующего председателя контрольно-счетной комиссии.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счетной комиссии предложения о кандида-
турах на эту должность представляются в течении месяца со дня принятия решения Земского собрания о досрочном 
прекращении полномочий.
Материалы по предложенным кандидатурам на должность председателя контрольно-счетной комиссии должны 
содержать:
- предложение о выдвижении органом либо лицом, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи.    
 -  собственноручно заполненную и подписанную анкету;
 - копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и его оригинал (документ возвращается 
после установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы); 
 - копии соответствующих документов (если гражданин менял фамилию, или имя, или отчество);
 - копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) или  лицом,  принимающим  документы  
(при  условии  предъявления подлинников документов); 
- копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также, по желанию гражданина, документы, подтверж-
дающие присвоение или повышение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документы о присвоении ученой степени, ученого звания и их оригиналы (документы возвращаются гражданину 
после заверения подлинности их копий лицом, принимающим документы); 
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации и оригинал (документ возвращается гражданину после заверения подлинности его копии 
лицом, принимающим документы); 
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по форме, в соответствии с приложением к административному регламенту Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденному 
приказом МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121; 
- заключение медицинской организации по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14 дека-
бря 2009 года № 984н;
- две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге), размером 3х4, без уголка;
- копии документов воинского учета для лиц, пребывающих в запасе или имеющих право на военную службу. 
Председателем Земского собрания материалы в течение 5 рабочих дней передаются на рассмотрение постоянной 
комиссии Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области по местному самоуправ-
лению, регламенту, правовым и социальным вопросам на соответствие требований к кандидатурам на должность 
председателя контрольно-счетной комиссии, предусмотренных настоящим Положением. 
По итогам рассмотрения на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту, правовым и 
социальным вопросам принимается одно из следующих решений:
1) признать кандидатов соответствующими (несоответствующими) требованиям, установленным настоящим положе-
нием и включить вопрос о назначении в проект повестки дня заседания Земского собрания;
2)    направить запрос о дополнительной проверке достоверности сведений, содержащихся в представленных на кан-
дидата документах, и отложить рассмотрение кандидатуры до следующего заседания комиссии по местному самоу-
правлению, регламенту, правовым и социальным вопросам.
В случае принятия решения, указанного в пункте 1, об этом сообщается инициатору, внесшему предложение о данном 
кандидате, с обоснованием принятого решения. В случае принятия решения, указанного в пункте 2, постоянная комис-
сия по местному самоуправлению, регламенту, правовым и социальным вопросам в срок не позднее трех рабочих дней 
готовит обращение за подписью председателя Земского собрания в соответствующий орган о проверке достоверности 
сведений, содержащихся в документах на кандидата.
Вопросы о назначении на должность председателя контрольно-счетной комиссии рассматриваются на заседании Зем-
ского собрания в следующем порядке:
1) заслушивается информация постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту, правовым и соци-
альным вопросам о внесенных предложениях (представлениях) обо всех кандидатах и решении комиссии о соответ-
ствии (несоответствии) кандидатов требованиям, установленным настоящим положением. Кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, предъявляемым к ним настоящим положением, снимаются с дальнейшего рассмотрения без 
дополнительного голосования.
2)   инициаторами предложений (представлений) представляются кандидаты;
3)   предоставляется слово кандидату;
4) предоставляется слово депутатам Земского собрания для вопросов кандидату и кандидату для ответов.
Представление и обсуждение кандидатур производится в алфавитном порядке фамилий кандидатов.
4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя контрольно-счетной комиссии, Зем-
ское собрание района вправе запрашивать мнение председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской обла-
сти о соответствии представленных кандидатур квалификационным требованиям, установленным статьей 6 настоя-
щего Положения.
5. По истечении срока своих полномочий председатель контрольно-счетной комиссии продолжает исполнять свои 
обязанности до вступления в должность вновь назначенного председателя контрольно-счетной комиссии.
6. Решение о назначении на должность председателя контрольно-счетной комиссии принимается большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Земского собрания путем открытого голосования. В случае если на должность 
председателя контрольно-счетной комиссии было выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наи-
большее число голосов. Повторное голосование может проводиться на текущем заседании Земского собрания либо 
по решению Земского собрания может быть перенесено на следующее заседание Земского собрания. В случаях, если 
при повторном голосовании ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, 
процедура назначения на должность повторяется с момента выдвижения. При этом допускается выдвижение канди-
датов, которые выдвигались ранее.»
1.4. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетной комиссии. Ограничения и обя-
занности, налагаемые на председателя контрольно-счетной комиссии. 
1.На должность председателя контрольно-счетной комиссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование в сфере экономики, финансов и опыт профессиональной деятельности не менее пяти лет в обла-
сти государственного или муниципального управления, государственного или муниципального контроля (аудита), эко-
номики, финансов, юриспруденции, в том числе опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на
должность председателя контрольно-счетной комиссии в случае:
1)   наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.
3.Председатель контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей) с председателем Земского 
собрания района, главой местного самоуправления района, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Пильнинского района.
4. Председатель контрольно-счетной комиссии не вправе:
1) замещать государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено федеральными конституционными законами или федеральными зако-
нами, а также муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы;
2) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3) избираться на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 
органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования;
4) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:
а) участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном поряд-
ке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмезд-
ной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации;
б) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале);
в) иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
5)   заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
6) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с 
государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
7) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
8) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информаци-
онного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
9) получать гонорары за публикации и выступления в качестве председателя контрольно-счетной комиссии;
10) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отды-
ха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц;
11) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет физических и юридических лиц, 
за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов Нижегородской 
области или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями;
12) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
13) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи 
с выполнением служебных обязанностей;
14) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.  
5. Председатель контрольно-счетной комиссии обязан сообщать в порядке, установленном федеральным законо-
дательством и законодательством Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми актами, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию тако-
го конфликта.
На председателя контрольно-счетной комиссии как лица, замещающего муниципальную должность, распространяют-
ся иные ограничения и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Председатель контрольно-счетной комиссии обязан не позднее 60 дней со дня назначения на должность прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом, и представить в Земское собрание копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом данных лиц.
6. Председатель контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, в роки и по форме установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Нижегородской области. Сведения председателя контрольно-счетной комиссии о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежат размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Пильнинского района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами. 
Председатель контрольно-счетной комиссии обязан представлять сведения о своих расходах, а также сведения о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, в роки и по форме установленными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.
7. В случае, если владение председателем Контрольно-счетной комиссии ценными бумагами (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, председатель 
Контрольно-счетной комиссии обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.»
1.5. пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом следующего содержания:  
    «2) ¹ утверждает   стандарты   внешнего муниципального финансового контроля;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
регламенту, правовым и социальным вопросам.

Глава местного самоуправления  района С.А. БОчКАНОв
Председатель Земского собрания  Т.в. ДАвыДОвА

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
От 07декабря 2018года                                        № 41

О внесении изменений в положение о статусе  
депутата Земского собрания и главы местного  

самоуправления  Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской обла-
сти от 3 октября 2008 года N 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ниже-
городской области», Уставом Пильнинского муниципального района Земское собрание Пильнинского 
муниципального района решило:
1. Внести в Положение о статусе депутата Земского собрания и главы местного самоуправления  Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное решением Земского собра-
ния Пильнинского муниципального района Нижегородской области от от 28 июля  2017 года  № 37 
следующие изменения:
1. Абзац 1 части  4 статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции: «4. Работающий на постоянной 
основе депутат также не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа органи-
зации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
2. дополнить часть 4 статьи 2 главы 1 абзацем в следующей редакции «-в целях исключения конфликта 
интересов не может представлять интересы  муниципальных служащих в выборном профсоюзном орга-
не соответствующего органа местного самоуправления в период осуществления ими полномочий»;
3. абзац 1 части 5 статьи 2 главы 1 изложить в следующей ркдакции: «-представлять в установленные 
сроки сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке, сроки и по форме, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Нижегородской области»;.
4. часть 6.1. статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции: «6.1. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера представляются Губернатору Нижегородской 
области»; 
5. часть 7.1. статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции: «7.1. Депутат обязан уведомить Комис-
сию по координации работы по противодействию коррупции в Пильнинском муниципальном районе , 
или председателя Земского собрания посредством подачи письменного заявления в произвольной фор-
ме о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 
об этом известно»;
6. часть 8 статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции: «8. Депутаты, замещающие в Земском 
собрании района должности председателя, заместителя председателя Земского собрания, председате-
ля и (или) заместителя председателя постоянных  комиссий, а также их супруги и несовершеннолетние 
дети не могут открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 
7. часть 3 статьи 8 главы 1изложить в следующей редакции: «3. Депутату Земского собрания, исполняю-
щему полномочия на непостоянной основе гарантируются:
1) обеспечение условий для осуществления своих полномочий;
2) реализация права правотворческой инициативы;
3) реализация права на посещение органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами;
4) реализация права на обращение;
5) реализация права на получение информации;
6) обеспечение условий для работы с избирателями;
7) реализация права на депутатский запрос;
8) возмещение расходов. 
9) гарантии прав депутата при изменении основы осуществления им своих полномочий;
10) гарантии прав депутата при его отставке по собственному желанию; 
11) гарантии прав при прекращении полномочий в соответствии с законом Нижегородской области N 
133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области.
К гарантиям осуществления полномочий депутата Земского собрания, работающего на постоянной 
основе, также относятся:
1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) медицинское страхование и социальное страхование;
3) право на дополнительное профессиональное образование;
4) оплата труда;
5) пенсионное обеспечение;
6) компенсационные выплаты в случае причинения вреда жизни и здоровью;
7) содействие в последующем трудоустройстве.»
8. в части 3 статьи 10 главы 1 слова «к главе администрации Пильнинского муниципального района» 
заменить на слова «к главе местного самоуправления Пильнинского муниципального района»;
9. в части 2 статьи 14 главы 1 слова «аппарат Земского собрания» заменить на слова « отдел по органи-
зационной работе Земского собрания»;
10. в части 3 статьи 14 главы 1 слова « расположенных на территории избирательного округа, по кото-
рому он избран» заменить на слова « расположенных на территории, от которой избран депутатом Зем-
ского собрания»;
11. часть1 статьи 16 главы 1 изложить в следующей редакции: «1. Депутату в целях возмещения транс-
портных расходов, расходов на командировки, связанных с осуществлением им своих полномочий, 
выплачивается денежная компенсация, размер и порядок предоставления которой устанавливаются 
Решением Земского собрания»;
12. части 1, 2, 3 статьи 1 главы 2 изложить в следующей редакции: «1. Глава местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области - глава муниципального района –глава 
местного  самоуправления района – выборное должностное лицо местного самоуправления, является 
высшим должностным лицом Пильнинского муниципального района Нижегородской области, наделя-
ется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и возглавляет администра-
цию Пильнинского муниципального района.
  2. Глава местного самоуправления района избирается Земским собранием сроком на 5 лет путем 
открытого голосования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 
    Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы местного самоуправления 
района, устанавливается решением Земского собрания.
3. Полномочия главы местного самоуправления района определяются Уставом района в соответствии 
с федеральными законами и законами Нижегородской области,  начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы местного самоу-
правления Пильнинского муниципального района»;
13. в части 5 статьи 1 главы 2 слова «и статьей 31 Устава района» заменить на слова «и статьей 32 
Устава района»;
14. часть 7 статьи 1 главы 2  изложить в следующей редакции: « Глава местного самоуправления пред-
ставляет Земскому собранию района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельно-
сти администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским собранием»;
 15. пункт 1 части 3 статьи 4 главы 2  изложить в следующей редакции: «1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;
16. часть 3 статьи 4 главы 2  дополнить пунктом  4) в следующей редакции:
«4)-в целях исключения конфликта интересов не может представлять интересы  муниципальных слу-
жащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа местного самоуправления в период 
осуществления ими полномочий»;
17.  абзац 2 части2 статьи 5 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Порядок, сроки и форма предоставления сведений, указанных в настоящем пункте, главой местно-
го самоуправления определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижего-
родской области»;
18. статью 7 главы 2  изложить в следующей редакции:  «Статья 7. Рабочее время и время отдыха.
Главе местного самоуправления устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы главы местного самоуправления, перерыва для отдыха и питания 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка Администрации Пильнинского муниципаль-
ного района»;
19. абзац 1 части1 статьи 9 главы 2  изложить в следующей редакции : « 1. Главе местного самоуправ-
ления гарантируется устанавливаемое в соответствии с Законом Нижегородской области  10 октября 
2003 г. N 93-З « О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегород-
ской области» денежное содержание, которое состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, а 
также из дополнительных выплат: ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за 
особые условия работы; ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; ежемесячного денежного поощрения; премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий; единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальной помощи»;
20. в части 2 статьи 9 главы 2 слова: «о районном бюджете» исключить; 
21.  статью 12 главы 2  исключть;
22. часть 3 статьи 14 главы 2 изложить в следующей редакции: « 3. Условия назначения пенсии за выслу-
гу лет, размер пенсии за выслугу лет, порядок и сроки назначения, выплаты, перерасчета, индексации 
и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет устанавливаются решениями Земского собрания ана-
логично правилам назначения пенсии за выслугу лет для лиц, замещавших государственные должности 
Нижегородской области, установленным Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности государственной 
гражданской службы Нижегородской области, и пенсии за умершего (погибшего) родителя, замещав-
шего государственную должность Нижегородской области либо должность государственной граждан-
ской службы Нижегородской области».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельская трибуна» и разместить на сайте органов мест-
ного самоуправления Пильнинского муниципального района Нижегородской области   http: pilna.omsu-
nnov.ru

Глава местного самоуправления  района С.А. БОчКАНОв
Председатель Земского собрания  Т.в. ДАвыДОвА

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
От 07 декабря 2018 года                                                                                             № 40       

О внесении изменений в решение Земского  
собрания Пильнинского муниципального  

района «О районном  бюджете на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Земское Собрание  решило:
    1.       Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района № 67 от 15 декабря 
2017 года «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» (в редакции от  
26 октября  2018 года)   (далее - Решение)  следующие изменения:
  Изложить пункты 1.1, 2.1, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17.2, 17.4, 23 Решения ( с соответствующими приложения-
ми) в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики районного  бюджета на 2018 год    (далее - районный бюджет):
         1) общий объем доходов в сумме   748 480,0 тыс. рублей;
         2) общий объем расходов в сумме 760 078,1 тыс. рублей. 
         3) объем дефицита в сумме 11 598,1 тыс.руб.     
2.1.  Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложе-
нию 1.
3. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации  в пре-
делах общего объема доходов, утвержденного пунктом  1 настоящего решения на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.
4.  Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:
1) на 2018 год в сумме 202 483,4 тыс. руб.;
2) на 2019 год в сумме 181 086,2 тыс. руб.;
3) на 2020 год в сумме 190 289,4 тыс. руб.
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:
1) на 2018 год в сумме 545 996,6 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме   480 095,6  тыс.руб.
2) на 2019 год в сумме 482 879,8 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме   409 266,0 тыс.руб.
3) на 2020 год в сумме 536 795,5 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 461 142,1 тыс.руб.
8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов 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 непро-
граммным направлениям деятельности) ,  группам видов расходов  классификации расходов бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6.
 2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов  согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям ( муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8.
 16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам на 2018 год в сумме  
81 761,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  69 862,9 тыс.руб, на 2020 год в сумме  72 325,3 тыс.руб. 
17.2  Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем иных межбюджетных трансфертов  на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2018 год в сумме   54 731,8 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 19 767,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 559,7 тыс. рублей  .
17.4. Утвердить распределение дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ,  иных межбюджетных трансфертов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений , иных межбюджетных трансфертов  
согласно приложению 11.
23.    Утвердить перечень объектов капитального строительства и реконструкции на 2018 год соглас-
но приложению 20.
27. Опубликовать настоящее   решение  в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте 
Пильнинского муниципального района.

Глава местного самоуправления  района С.А. БОчКАНОв
Председатель Земского собрания  Т.в. ДАвыДОвА

ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  13 декабря 2018 года  №  719

О прОведении нОвОгОдних  
и рОждественских праздникОв

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Пильнинского муниципального района от 14.11.2017 №611, в 
целях организованного проведения новогодних и рождественских праздников и социальной 
поддержки детей и молодежи администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на Новогодние и Рождественские каникулы.
2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений организовать про-
ведение на своих территориях новогодних и рождественских мероприятий, провести работы 
по установке елок, оформлению улиц и площадей населенных пунктов к празднованию Ново-
го Года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм соб-
ственности организовать и провести новогодние праздники для детей и членов коллекти-
вов, предусмотрев новогоднее оформление елок на своих территориях, украшение фасадов 
зданий. 
4. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Нижегородской области «Управ-
ление социальной защиты населения Пильнинского района» организовать проведение рай-
онных мероприятий в новогодние, рождественские праздники и дни школьных каникул для 
детей и взрослых согласно приложения.
5. Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации района (Клинце-
ва А.А) обеспечить новогодними подарками детей района от рождения до 9 класса включи-
тельно за счет средств предусмотренных районным бюджетом по отрасли «Образование».
6. Отделу культуры администрации района, Управлению образования, молодежной полити-
ки и спорта администрации района организовать проведение районных мероприятий в ново-
годние, рождественские праздники и дни школьных каникул для детей и взрослых согласно 
приложения.
7. Отделу культуры провести финансирование новогодних мероприятий за счет средств, 
предусмотренных районным бюджетом на финансирование Подпрограммы 3 «Традиционная 
народная культура, досуг и отдых» муниципальной программы «Развитие культуры Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 14.11.2017 № 611, 
согласно прилагаемой сметы расходов.
8. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам, работе с 
ОМСУ поселений администрации района обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в районной газете «Сельская трибуна» и размещение его на официальном сайте органов 
местного самоуправления района.

Глава местного самоуправления района С.А.БОчКАНОв

ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  14  декабря 2018 года  №  724
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ  СЕЗОННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ  ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 N 
482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории 
Нижегородской области»,    30.09.2014 № 789 «Об утверждении порядка организации ярма-
рок на территории  Пильнинского муниципального района Нижегородской области», поста-
новлением  администрации Пильнинского  муниципального района от 30.04.2015 № 271 «Об 
утверждении административного регламента администрации Пильнинского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право  организа-
ции ярмарки на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области», 
постановлением  администрации Пильнинского  муниципального района от 05.10.2018  № 
566 «Об утверждении плана организации ярмарок на территории Пильнинского Муниципаль-
ного района на 2019 год» на основании  заявления  Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аладея» (далее - ООО «Аладея») и протокола заседания районной  межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг от 12.12.2018г № 7  администрация   
района постановляет:  
1. Разрешить  ООО « Аладея «   организацию  сезонной продовольственной ярмарки по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Ленина, д.6Б  в границах земельного участка 
с кадастровым N 52:46:0200613:19, на срок до 22 марта 2019 года, при  условии выполне-
ния требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребите-
лей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в 
том числе пожарной, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
требований.
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам  и работе  с  
ОМСУ поселений  опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская три-
буна» и обеспечить размещение на сайте органов местного самоуправления Пильнинского  
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря  2018 года.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления района       С.А. БОчКАНОв

ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  14  декабря 2018 года  №  725 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ  СЕЗОННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 
N 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на тер-
ритории Нижегородской области»,    постановлением  администрации Пильнинского  муни-
ципального района от 30.09.2014 № 789 « Об утверждении порядка организации ярмарок на 
территории  Пильнинского муниципального райна Нижегородской области», постановлением 
администрации Пильнинского  муниципального района от 30.04.2015 № 271 « Об утвержде-
нии административного регламента администрации Пильнинского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право  организации ярмар-
ки на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области» , поста-
новлением  администрации Пильнинского  муниципального района от 05.10.2018 № 566 «Об 
утверждении плана организации ярмарок на территории Пильнинского Муниципального рай-
она на 2019 год»  на основании  заявления   МУП  «Пильнинское Автотранспортное предприя-
тие» (далее - МУП «Пильнинское АТП») и протокола заседания районной  межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг от 12.12.2018г № 7  администрация   
района постановляет:  
1. Разрешить  МУП «Пильнинское  АТП»   организацию  сезонной универсальной ярмарки по 
адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы в границах земельного участ-
ка с кадастровым N 52:46:20 03 04:0011,   на срок до  22 марта 2019 года, при  условии выпол-
нения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потреби-
телей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, 
в том числе пожарной, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
требований.
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам  и работе  с  
ОМСУ  поселений  опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская три-
буна» и обеспечить размещение на сайте органов местного самоуправления Пильнинского  
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря  2018 года.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления района  С.А. БОчКАНОв

Выявлено 70 нарушений
Нижегородской природоохранной прокуратурой в 2018 году в сфере охраны 
атмосферного воздуха проверены 30 предприятий, выявлено 70 нарушений, 
возбуждено 28 административных производств,  внесено 16 представлений,  
вручено 15 предостережений о недопустимости нарушений закона. 

Нижегородская природоохранная прокуратура выявила нарушения природоох-
ранного и санитарного законодательства в организациях осуществляющих при-
ем и продажу отработанных стальных труб нефте - и газопроводов. Установлено 
загрязнение мест обработки труб радиоактивными отходами. В отношении 4 юри-
дических лиц возбуждены административные производства. Решается вопрос о 
направлении материалов в следственные органы. 

В октябре 2018 года Нижегородский природоохранный прокурор обратился 
с административными исковыми заявлениями к Министерству экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области о возложении обязанности обеспечить 
постановку на государственный кадастровый учет 29 памятников природы регио-
нального значения. Как показала проверка, на территории области из  403 ООПТ 
регионального значения на кадастровый учет поставлено 353 ООПТ.

Нижегородской природоохранной прокуратурой в границах водоохраной зоны 
р.Ока и Волга в Нижегородской области выявлено более 700 самовольно возве-
денных построек. 4 главам администраций муниципальных образований  предъ-
явлены исковые требования, которые удовлетворены в полном объеме. По резуль-
татам принятых мер прокурорского реагирования в регионе планируется создание 
рабочей группы по данному вопросу. 

Нижегородская природоохранная прокуратура направила 2 материала провер-
ки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в следственные органы по факту незаконной 
рубки деревьев при благоустройстве ООПТ регионального значения. В настоящее 
время проводится доследственная проверка.

И.о. прокурора,  советник юстиции       А.М. МАКСИМОв
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Понедельник,  
24 декабря 

 Вторник,  
25 декабря 

Среда,  
26 декабря

ЧетВерг,  
27 декабря

Пятница,  
28 декабря

Суббота,  
29 декабря

ВоСкреСенье,  
30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закуп-
ка [6+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ново-
годний Ералаш [0+] 6.45 
Ф. «Три орешка для Золуш-
ки» [0+] 8.20 Ф. «Варвара-
краса, длинная коса» [0+] 
10.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова [16+] 
12.15 Ф. «Один дома» [0+] 
14.10 Ф. «Один дома 2» [0+] 
16.30 Три аккорда [16+] 
18.20 Эксклюзив с Дмитри-
ем Борисовым [16+] 19.55 
21.20 Церемония вруче-
ния народной премии Золо-
той граммофон [16+] 21.00 
Время [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.30 Ф. «Ночь в 
музее» [12+] 2.30 Ф. «Река 
не течет вспять» [12+] 4.15 
Модный приговор [6+]

РОССИЯ 1
8.15 Ф. «Новогодняя жена» 
[12+] 10.10 Сто к одно-
му. Телеигра [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 1.45 
Измайловский парк. Боль-
шой юмористический кон-
церт [16+] 13.40 Ф. «Слу-
жебный роман» [16+] 16.55 
Ф. «Москва слезам не верит» 
[16+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Москва. 
Кремль. Путин [16+] 23.00 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым [12+] 
0.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий [16+] 
3.40 Ф. «Школа для толсту-
шек» [12+]

НТВ
5.15 Центральное теле-
видение [16+] 7.10 8.25 
Ф. «Берегись автомобиля!» 
[12+] 8.00 10.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 9.30 
Готовим с Алексеем Зиминым 
[0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Чудо техни-
ки [12+] 11.55 Квартирный 
вопрос [0+] 13.00 НашПо-
требНадзор [16+] 14.00 
Поедем, поедим! [0+] 15.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей». «Новогодний перепо-
лох» [16+] 16.20 Следствие 
вели. [16+] 18.00 19.25 Ф. 
«Пёс» [16+] 22.30 Высшая 
Лига-2018. Музыкальная пре-
мия [12+] 1.40 Ф. «Со мною 
вот что происходит» [16+] 
3.15 Тоже люди. Николай 
Цискаридзе [16+] 4.05 С. 
«2, 5 человека» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
ТВ [16+] 15.00 Россия-24 
[16+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 Bellissimo [16+] 
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
Торпедо. В перерывах: Вести 
Интервью, Вести ПФО [16+] 
19.30 Крылья Чкалова. Ста-
линский сокол [16+] 

За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.15 Сегодня 24 дека-
бря. День начинается [6+] 
9.55 3.45 Модный приговор 
[6+] 10.55 Жить здорово! 
[16+] 12.15 17.00 18.25 
Время покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 2.45 3.05 Мужское / 
Женское [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.50 
На самом деле [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.45 С. «Чужая 
кровь» [16+] 22.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 23.40 
Познер [16+] 0.40 С. «Мур-
ка» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.25 
14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.40 
Судьба человека [12+] 12.50 
18.50 60 Минут [12+] 14.40 
С. «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+] 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Тайны следствия-
18» [12+] 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 2.00 С. «Мастер и 
Маргарита» [16+]

НТВ
5.10  С. «Агент особо-
го назначения» [16+] 6.00 
Деловое утро НТВ [12+] 8.20 
С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 12.00 
Вежливые люди [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.40 Место встре-
чи [16+] 17.15 ДНК [16+] 
18.15 19.40 С. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+] 23.15 0.20 С. «Чужое 
лицо» [16+] 0.10 Поздняков 
[16+] 3.35 Ф. «Служили два 
товарища» [0+]

ННТВ
17.15 Патруль ННТВ  [16+] 
17.30 19.30 23.30 Время 
новостей [12+] 18.00 Зем-
ля и люди с Николаем Тала-
новым [12+] 18.30 Област-
ное собрание [12+] 18.45 
Д/ф «Моя история. Евге-
ний Миронов» [12+] 19.15 
23.15 Патруль ННТВ [16+] 
20.00 Ф. «Личный номер» 
[12+] 21.45 Д/ф «Война за 
цвет» [16+] 22.30 С. «Погру-
жение 1с.» [16+] 0.00 Наука 
2.0 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Сегод-
ня 25 декабря. День начи-
нается [6+] 9.55 3.45 
Модный приговор [6+] 
10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 17.00 18.25 Вре-
мя покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 2.45 3.05 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.50 1.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.45 С. «Чужая 
кровь» [16+] 22.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 23.40 С. 
«Мурка» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 
О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 11.40 Судь-
ба человека [12+] 12.50 
18.50 60 Минут [12+] 
14.40 С. «Тайны госпожи 
Кирсановой» [12+] 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Тай-
ны следствия-18» [12+] 
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
2.00 С. «Мастер и Марга-
рита» [16+]

НТВ
5.10 С. «Агент особого 
назначения» [16+] 6.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
8.20 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 0.10 Сегод-
ня [16+] 10.20 С. «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 12.00 Веж-
ливые люди [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.30 Место встре-
чи [16+] 17.15 ДНК [16+] 
18.15 19.40 С. «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+] 21.00 С. 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» [16+] 23.00 
0.20 С. «Чужое лицо» 
[16+] 3.25 Квартирный 
вопрос [0+] 4.25 С. «2, 5 
человека» [16+]

ННТВ
17.15 Патруль ННТВ  
[16+] 17.30 Время ново-
стей [12+] 18.00 19.30 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo [16+] 
18.40 Микрорайоны [16+] 
19.00 Вести - Приволжье 
[16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.45 
Правила еды [16+] 19.55 
Вести. Погода [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Сегод-
ня 26 декабря. День начина-
ется [6+] 9.55 3.45 Мод-
ный приговор [6+] 10.55 
Жить здорово! [16+] 12.15 
17.00 18.25 Время пока-
жет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
2.45 3.05 Мужское / Жен-
ское [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.50 1.45 
На самом деле [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.45 С. 
«Чужая кровь» [16+] 22.40 
Вечерний Ургант [16+] 
23.40 С. «Мурка» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 
О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.40 Судьба чело-
века [12+] 12.50 18.50 60 
Минут [12+] 14.40 С. «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 
[12+] 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Тайны следствия-
18» [12+] 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 2.00 С. «Мастер и 
Маргарита» [16+]

НТВ
5.10 С. «Агент особо-
го назначения» [16+] 6.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
8.20 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 0.10 Сегод-
ня [16+] 10.20 С. «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» [16+] 12.00 Вежливые 
люди [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.30 Место встречи [16+] 
17.15 ДНК [16+] 18.15 
19.40 С. «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
[16+] 21.00 С. «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» [16+] 23.00 0.20 С. 
«Чужое лицо» [16+] 3.20 
Дачный ответ [0+] 4.20 С. 
«2, 5 человека» [16+]

ННТВ
17.15 Патруль ННТВ  [16+] 
17.30 Время новостей 
[12+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Вести. Пресса [16+] 
18.25 Вести. Интервью 
[16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. 
Слован - Торпедо. В пере-
рывах: Вести - Привол-
жье, Вести. Нижний Новго-
род [16+] 21.30 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Сегод-
ня 27 декабря. День начи-
нается [6+] 9.55 Мод-
ный приговор [6+] 10.55 
Жить здорово! [16+] 12.15 
17.00 18.25 Время пока-
жет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
2.45 3.05 Мужское / Жен-
ское [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.50 
1.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.45 
С. «Чужая кровь» [16+] 
22.40 Вечерний Ургант 
[16+] 23.40 С. «Мурка» 
[16+] 3.45 Контрольная 
закупка [6+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 
О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.40 Судьба чело-
века [12+] 12.50 18.50 60 
Минут [12+] 14.40 С. «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 
[12+] 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Тайны следствия-
18» [12+] 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 2.00 С. «Мастер и 
Маргарита» [16+]

НТВ
5.10 С. «Агент особо-
го назначения» [16+] 6.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
8.20 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 0.10 Сегод-
ня [16+] 10.20 С. «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» [16+] 12.00 Вежливые 
люди [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.30 Место встречи [16+] 
17.15 ДНК [16+] 18.15 
19.40 С. «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
[16+] 21.00 С. «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» [16+] 23.00 0.20 С. 
«Чужое лицо» [16+] 3.20 
НашПотребНадзор [16+] 

ННТВ
17.15 Патруль ННТВ  [16+] 
17.30 19.30 23.30 Вре-
мя новостей [12+] 18.00 
Фабрика счастья [12+] 
18.30 Политех. Опора Рос-
сии [12+] 18.40 Образ 
жизни [12+] 19.00 Маги-
страль/РЖД [12+] 19.10 
Вакансии недели [12+] 
19.15 23.15 Патруль ННТВ 
[16+] 20.00 Ф. «Восьмер-
ка» [12+] 21.25 Городской 
маршрут [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00 12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.15 Сегодня 28 дека-
бря. День начинается [6+] 
9.55 3.20 Модный приго-
вор [6+] 10.55 Жить здо-
рово! [16+] 12.15 17.00 
18.25 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 2.30 Мужское / 
Женское [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.50 
Человек и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 Голос. Пере-
загрузка [16+] 23.35 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.30 Ф. 
«Наивный человек» [16+] 4.15 
Контрольная закупка [6+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.25 
14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.40 
Судьба человека [12+] 12.50 
18.50 60 Минут [12+] 14.40 
С. «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+] 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Тайны следствия-
18» [12+] 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 2.00 С. «Мастер и 
Маргарита» [16+]

НТВ
6.00 Деловое утро НТВ [12+] 
8.20 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.55 Место встре-
чи [16+] 17.10 ДНК [16+] 
18.10 Жди меня. Новогод-
ний выпуск [12+] 19.35 ЧП. 
Расследование [16+] 20.00 
С. «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» [16+] 22.15 
С. «Чужое лицо» [16+] 0.25 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского [12+] 0.55 Мы и наука. 
Наука и мы [12+] 3.50 Пое-
дем, поедим! [0+] 4.30 С. 
«2, 5 человека» [16+]

ННТВ
17.15 Патруль ННТВ  [16+] 
17.30 Время новостей [12+] 
18.00 Хет-трик [12+] 18.30 
Земля и люди [12+] 19.00 
Д/ф «Оружие. Транспорт-
ные самолеты Ан-22, Ан-124» 
[16+] 19.15 23.15 Патруль 
ННТВ [16+] 19.30 23.30 
Время новостей. Итоги года 
[12+] 20.30 Ф. «В лесах 
Сибири» [16+] 22.10 Образ 
жизни [12+] 22.30 Д/ф 
«Иммунитет. Код вечной жиз-
ни» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.15 Сегодня 29 
декабря. День начинает-
ся [6+] 9.55 4.35 Модный 
приговор [6+] 10.55 Жить 
здорово! [16+] 12.15 Иде-
альный ремонт [6+] 13.20 
Новогодний концерт [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.10 Праздничный 
концерт к Дню спасателя 
[16+] 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? [12+] 19.35 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.00 Легенды Ретро FM 
[16+] 1.00 Ф. «Мой парень 
из зоопарка» [12+] 2.55 Ф. 
«Ниагара» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.25 Вести. 
Местное время [16+] 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!!. 
Специальный выпуск [16+] 
14.00 Ф. «Служебный 
роман» [16+] 17.25 При-
вет, Андрей!. Новогодний 
выпуск [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 С. 
«Тайны следствия-18» [12+] 
1.15 Ф. «Теория неверо-
ятности» [12+] 4.40 Ф. 
«Нелюбимый» [12+]

НТВ
6.00 7.00 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня 
[16+] 7.05 8.10 С. «Мух-
тар. Новый след» [16+] 
10.20 С. «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 Место встречи [16+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на миллион 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 21.00 
С. «Пёс» [16+] 23.20 Меж-
дународная пилорама [18+] 
0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса [16+] 1.50 Ф. 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» [0+] 3.20 С. «2, 5 
человека» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 15.30 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 
18.00 Вести Малых горо-
дов. Краснобаковский рай-
он [16+] 18.45 Законно 
[16+] 19.00 Вести ПФО 
[16+] 19.15 Вести. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.30 
Микрорайоны [16+] 

Пиломатериал в наличии и на заказ.   
доставка и разгрузка.

1 сорт - 8500 руб. м3       2 сорт - 6500 руб. м3

3 сорт - 4500 руб. м3

горбыль на дрова - машина 6м3 - 3500 руб. 
тел. 8-910-107-32-03.

иП тужилкин Ю.а.
теПлицы,  автонавесы, металл, Поликарбонат,  
козырьки,  ПеЧи, баки, дВери, Ворота, ограды, 

заборы ПроСтые, коВаные и т.д, готоВые  
и на заказ. рассрочка. кредит-альфабанк.  
Хранение.  тел. 8-9108712856, metall-k52.ru 

иП тужилкин Ю.а.
телеВидение. Продажа, 

обмен, наСтройка, ремонт, 
интернет, ВидеонаблЮдение

рассрочка.  
кредит-альфабанк
  тел. 8-9108712856,  

tvplus52.ru 

Бани  (3х3) м с досчатым  предбан-
ником,  в полной комплектации дере-
вянного материала. На заказ любые 
размеры. Доставка. тел. 8-9063854893. 

иП Неонилин Е.в.   двЕри входные,
                                      межкомнатные.Арки. Большой выбор!

замЕр. устаНовка. Пенсионерам скидки!
п.Пильна, ул. свободы, д.17. тел. 8-905-192-19-28  

коПаем  колодцы, канализации, пруды, 
уСлуги гусеничного 

мини-экскаватора
Тел. 8-965-680-98-48. р

РЕмОНТ, УгЛУбЛЕНИЕ,  чИСТКА  
КОЛОдцЕВ.  ВНУТРЕННЯЯ ОТдЕЛКА. 

ЭЛЕКТРИКА. ОТОПЛЕНИЕ. ВОдОПРО-
ВОд. Тел. 89306971237, 89506129227.  

р

27 декабря с 9.00 до 16.00  в ркдЦ  
продажа обуви из натуральной 

кожи.  Производство Ульяновской и других 
обувных фабрик. р

ПРИНИмАЕм СЕРЕбРО!  
В том числе техническое  

ТОЛьКО ОдИН дЕНь! 27 декабря в дК  
с. Красная горка с 9.00 до 14.00  

27 декабря в дК с. Красная горка  
с 9.00 до 14.00  СОСТОИТСЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОдАжА

золота и Серебра,
от производителя, г. Кострома
ОбмЕН старого золота на новое  

по ВЫгОдНЫм цЕНАм! 

Корпусная мебель
кухонные гарнитуры, шкафы-купе, 

 комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно. 

Заключение договоров на дому!

натяжные потолКи
Глянцевые, матовые,  
тканевые, цветные,  

текстурные, фотопечать  
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. р

Такси -  межгород  
Н.  Новгород,  Чебоксары.  

тел. 8-950-604-49-39

Внимание! В магазине 
«Леди» новое ПосТУПЛеНие  

НоВогодНих ПЛаТьеВ   
с 42 по 66 размер.   

и только  с 22 по 31 декабря все  
покупатели получат новогодний Подарок.  
Мы ждем вас по адресу: ул. Калинина, 

д.8»а». Тел. 8-905-193-20-69.

Внимание! В магазине 
«Леди» только  с 22 по 26 декабря 

НоВогодНяя расПродажа.  
Все ЗимНие кУрТки по одной цене  

3900 руб. (с 42 по 66 размер).  
Торопитесь сделать выгодную покупку.  

Теперь и у нас вы можете  
расплатиться любой картой оплаты.

Мы ждем вас по адресу: ул. Калинина, 
д.8»а». Тел. 8-905-193-20-69.

р

р

р

р

р



Щебень, песок,  
                              крошка, патья.  
Дрова (березовые, колотые) .  
Низкие цеНы.Тел. 8-9026840639.
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27 декабря в РКДЦ   
фирма «АнжелА» (г. Н- Новгород) 

проводит
выставку-
продаЖу   

верхней женской 
одежды  

(дубленки, зимние 
пальто на верблюжьей 

шерсти, куртки,  
утепленные пальто и куртки  
из кожи-винил и эко-кожи).

скидки постоянным покупателям!!!
Рассрочка без % от ОАО «ОТП Банк»  
                              без 1 взноса до 6 месяцев.

Купим дорого!  
Старинные икоНы в любом  

состоянии, кНиги,  
Самовары и многое другое.  

Тел.8-910-885-38-33.  

Куплю пух Гусиный 
(мокрый, сухой) и б/у 

8-999-145-90-89

ПОкуПАем горох, овес  
в любых объемах

Тел. 89307052726, 89026827822

ИП  Хайдяров

  НатяжНые потолки   
Жалюзи. Гардина в подарок.  

Тел. 8-902-301-85-23 р

КерамблоКи 40 руб. 
ПРОПАРенные ОТ ПРОИзвОдИТеля. 

БРусчАТкА 
и БОРдюРы. 

ЦеменТ, 
щеБень, кИРПИч.

доставка на манипуляторе. 
 Тел. 8-904-067-00-04. р

ЧТо? где? КогдА?  проводится в новогодние  
и рождественские каникулы

нАименовАние мероприяТия дата и время 
проведения место проведения

новогодняя выставка «новогодняя фантазия» с 15 декабря краеведческий музей
детская акция «новогодний мандарин» 17-30 декабря РкдЦ

Анимационный фильм «Пришельцы в доме» 23 декабря
15.00 РкдЦ

новогодняя сказка «Приключения медвежонка Пуговки» 24 декабря 16.00. дШИ

Интерактивная программа «новые приключения снегурочки»
24, 25, 26, 28 

декабря
15.00
17.00

мБудО «Центр детского 
творчества»

новогодний отчётный концерт «снежные мелодии» 25 декабря 16.00. дШИ
Познавательное мероприятие «кто как встречает новый год» 25 декабря краеведческий музей
мастерская деда мороза 25-28 декабря кисленский сдк

Игровая программа«чудесный праздник новый год» 27 декабря
10.00 детская библиотека

Познавательный час «что принесет нам новый год – год свиньи» 27 декабря медянский сдк
Театрализованное представление «лесная сказка» 27 декабря малоандосовский сдк
костюмированная дискотека «маска, я тебя знаю» 27 декабря Тенекаевский сдк
новогодний утренник для детей «здравствуй, здравствуй новый год!» 27 декабря языковский сдк
Праздничная новогодняя программа «зимняя сказка» для вос-
питанников учреждения 28 декабря Гку сРЦн «Родник»  

(по согласованию)

комедия «Ёлки новые» 28 декабря
19.00 РкдЦ

конкурс рисунков «новогодняя сказка» 28 декабря наватская с/б
Игровая программа для детей «мы белые снежинки» 28 декабря Ожгибовский ск
Театрализованное представление «новогодние чудеса у елки» 29 декабря Бортсурманский сдк
утренник «новогодняя сказка» 29 декабря мальцевский сдк

Театрализованная программа для детей «чародейкою зимой» 29 декабря 
17.00 курмышский сдк

музыкально-развлекательная программа «снежная – снежная сказка» 30 декабря столбищенский сдк
Театрально-развлекательная программа «новогоднее волшебство» 30 декабря Барятинский ск
Бал маскарад «снежный вальс» 30 декабря Бортсурманский сдк
вечер отдыха «закружимся вместе с большим хороводом» 30 декабря 19.30 курмышский сдк
Анимационный фильм 
«снежная королева-3. Огонь и лед»

30 декабря 
15.00 РкдЦ

новогоднее конфетти «сияет елочка огнями» 30 декабря курмышская с/б
ночное представление «Баба яга не против» 30 декабря языковский сдк
концертная программа «Пока часы 12 бьют», праздничная 
дискотека 30 декабря малоандосовский сдк

новогодняя викторина «что такое новый год?» 30 декабря новомочалеевская с/б
новогоднее представление «серебряная стрела» 30 декабря каменский сдк
Театрализованное развлекательное представление «новый год 
в кругу друзей» 30 декабря калиновский ск

новогодний карнавал для детей «новогодние фантазии» 30 декабря Ждановский сдк
новогоднее представление для детей «снег кружится, летает» 30 декабря кисленский сдк
Театрализованное представление для детей «Три поросенка» 30 декабря м.майданский сдк
детский новогодний праздник «становись, народ, в наш веселый 
хоровод» 31 декабря медянский сдк

новогодняя программа «новый год к нам мчится» 31 декабря Ожгибовский ск
новогодний мюзикл «возвращение султана в Багдад» 31 декабря красногорский сдк
костюмированное представление «маска, маска я тебя знаю» 31 декабря языковский сдк
новогодний бал- маскарад «к нам приходит новый год» 31 декабря наватский ск
новогодний серпантин «новогодние шалости под елкой» 31 декабря медянский сдк
музыкально-развлекательная программа «волшебные искры 
нового года» 31 декабря столбищенский сдк

новогоднее театрализованное представление «новый год на  
хуторе близ диканьки» 31 декабря мальцевский сдк

Бал- маскарад «Приключения деда мороза» 31 декабря деяновский сдк
Бал маскарад 31 декабря Петряксинский сдк
новогоднее представление «новый год в компании с Бабой ягой» 31 декабря кисленский сдк
Театрализованное представление «Потерялся новый год» 31 декабря м.майданский сдк
Бал-маскарад «сказочная ночь» 31 декабря Ждановский сдк
новогоднее представление «в гостях у снежной королевы» 31 января Арьевский ск
концертно-развлекательная программа «новогодний огонек», 
дискотека 31 декабря старомочалеевский ск

Танцевально-развлекательная программа  «новогодний фейерверк» 1 января 
2.00

Площадь между здания-
ми администраций

новогодняя пьеса сказка «настоящий дед мороз» 2 января
14.00

РкдЦ 
зрительный зал

детская новогодняя развлекательная программа «Танцуй, весе-
лись – к елке становись!»

2 января
15.00

РкдЦ
Танцевальный зал

Акция «Первый читатель нового года» 2 января каменская с/б
Ёлка для детей «новый год шагает по стране» 2 января новомочалеевская с/б

час творчества «новогодние фантазии» 3 января
11.00 детская библиотека

детское новогоднее представление «здравствуй, здравствуй новый год!» 3 января языковский сдк
конкурс рисунков «Ах ты, зимушка-зима!» 3 января Болобоновская с/б

зимние игры на свежем воздухе и забавы на катке
3 января

10.00
11.00

стадион

детская развлекательная программа «новогодние забавы» 3 января
14.00 РкдЦ

Анимационный фильм «Большой кошачий побег» 3 января 
15.00 РкдЦ

новогодняя дискотека для молодежи «зажигает новый год!» 3 января
19.00 РкдЦ

Интеллектуально-игровая программа «угадай мелодию» 4 января
11.00 детская библиотека

катание на лыжах в зимнем парке 4 января
10.00 Парк 40 лет Октября

соревнования по лыжнам гонкам «лыжня здоровья -2019» 4 января
10.00 с.медяна

Игровая программа «сказки водят хоровод» 4 января малоандосовский сдк
новогодний утренник «чудеса у новогодней елки» 4 января каменский сдк
Турнир по настольному теннису « новогодняя ракетка» 4 января новомочалеевская с/б
Познавательно-развлекательная программа «народные празд-
ники зимы»

4 января 
11 час. Центральная библиотека

Анимационный фильм «Пришельцы в доме» 4 января
15.00 РкдЦ

спортивная программа «новогодний спортивный марафон» 4 января
16.00 РкдЦ

комедия «елки новые» 4 января
19.00 РкдЦ

Подведение итогов «лучший читатель 2018» 4 января деяновская с/б
Познавательная программа «как встречают новый год люди 
всех земных широт» 4 января деяновский сдк

викторина «Про зиму и зимние месяцы» 4 января юморгская с/б
Игровая программа «зимние забавы» 5 января курмышская с/б
Игровая программа «волшебная звезда» 5 января языковский сдк
Рисовальная суббота «Прелесть зимушки –зимы» 5 января каменская с/б
спортивные состязания «зимние забавы» 5 января новомочалевская с/б
Игра «Поле чудес» «Там, на неведомых дорожках» 5 января Ждановская с/б
Игры на свежем воздухе, катание на лыжах, коньках «зимние 
забавы»

5 января
9.00 каток с.красная горка

спортивно-оздоровительный праздник «зимние забавы» 5 января
11.00 стадион

Развлекательная игровая программа «чудеса под елочкой» 5 января
14.00 РкдЦ

мастер –класс «вифлиемская звезда» 6 января каменская с/б
Игры на свежем воздухе «снежная фантазия» 6 января деяновский сдк
уличные гуляния «Рождественские колядки».
Игровая программа «встречаем Рождество» 6 января улица,

малоандосовский сдк
Библиотечные посиделки «Рождественская сказка» 6 января кисленский сдк
Рождественские посиделки «Рождественская суета» 6 января языковский сдк
конкурсно- игровая программа «Рождественская звезда» 6 января медянский сдк
Посиделки «От Рождества до святого крещения» 6 января наватский ск
Рождественские посиделки 6 января юморгская с/б и сдк

мастер- класс для детей «зима в подарках» 6 января
14.00 РкдЦ

семейный фильм «Прогулка по Риму» 6 января 
15.00 РкдЦ

Рождественский калейдоскоп «новый год и Рождество: волшеб-
ство и колдовство»

6 января
11.30 детская библиотека

час отдыха «новогоднее ассорти» 6 января Центральная библиотека
спортивно-развлекательные конкурсы на льду «Однажды зим-
ним вечерком»

7 января
18.00 каток с.красная горка

Рождественская концертная программа «Голубой огонек» 7 января
16.00 РкдЦ

Развлекательно-игровая программа «Пришла коляда накануне 
Рождества» 7 января курмышский сдк и с/б

Анимационный фильм «Бегство рогатых викингов» 8 января
15.00 РкдЦ

Творческая мастерская «волшебная шкатулка зимы» 8 января деяновская с/б
новогодний кинозал «двенадцать месяцев» 8 января деяновский сдк
литературная игра «волшебные сказки» 8 января Ждановская с/б
конкурс рисунков «улыбка снеговика» 8 января княжегорская с/б

спортивная игра «зарница» 8 января
10.00 с. медяна

Хоккейный турнир совместно с молодежным движением «сафаджай» 8 января
19.00 каток с.красная горка

литературный коллаж «Русские игры и забавы – от Рождества 
до крещения» 9 января каменская с/б

спортивные состязания «самый быстрый, самый ловкий» 9 января медянский сдк

Интерактивная программа «новые приключения снегурочки»
9 января

11.00
13.00

мБудО «Центр детского 
творчества»

конкурс стихов о зиме 10 января княжегорская с/б
мероприятие «От Рождества до святого крещения» 10 января краеведческий музей

Турнир по баскетболу 10 января мОу можаров-
майданская сШ

Танцевальная развлекательная программа «старый новый год 
спешит к нам в гости» для тех, кому за 30

13 января 
18.00 РкдЦ

вечер отдыха «не желает старый год уходить за поворот» 15 января языковский сдк
Иллюстративная выставка «добро пожаловать, зима!» январь Центральная библиотека

во всех образовательных учреждениях района проводятся новогодние елки,  театрали-
зованные представления и спортивные мероприятия.

№ 51 (11105)СТ

кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
кирпич силикатный 
пустотелый, полнотелый.     

ГАзОсИлИкАТные БлОкИ.  
доставка на манипуляторе.

моб. 89308002222, сергей.

ООО «завод стройматериалы – чнП» 
г. Новочебоксарск

реализует КерАмзиТобеТонные блоКи 
всех размеров, КирпиЧ облицовоЧный, 

брусЧАТКу и бордюры. 
Доставка автотранспортом завода. Оплата на месте. 

Тел. 8-905-340-98-09.   
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ТС Поздравления, объявления 12
a a a

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку Дубневу 
ЗинаиДу алексеевну

С 80-летием!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый, оставляя след,
Мы тебе желаем много счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

Сын, сноха, внучка, правнучки,  
зятья и праправнук.

a a a
Дорогую Горбунову веру алексеевну

С юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Семья Горбуновых.
a a a

Дорогую, любимую доченьку Мартынову 
наталью, проживающую  
в р.п. Пильна,

С юбилеем!
Летят минуты и часы бегут, спешат годочки
И вот сегодня юбилей у славной дочки.
Дочурка милая наша, тебя мы поздравляем
Здоровья, счастья и любви от сердца  
                                                        мы желаем.
Пусть будет жизнь твоя светла, легка  
                                                   и многогранна,
Пусть в ней не будет никогда  
                                    предательства, обмана.
Хотим родная, чтоб жила ты в радости  
                                                           и счастье,
Пусть не заходит в дом беда  
                                             и всякое ненастье.

Мама, папа.
a a a

Дорогую, любимую жену и маму
Мартынову наталью алексанДровну

С юбилеем!
Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша.
Желаем самой быть красивой,
И пусть поет твоя душа.

С любовью муж и сын.
a a a

Дорогую, любимую сестру  
Мартынову наталью 

С юбилеем!
Сегодня твой праздник, сестренка моя.
Хочу с юбилеем поздравить тебя.
Желаю тебе, мой родной человек,
Такой, как сейчас, оставайся навек,
Любимой будь всеми и правой во всем,
Пусть смех и тепло наполняют твой дом.
Удачи, успехов во всем и всегда
Не бойся, что время бежит - не беда!
Любимая, милая, счастлива будь,
Ну и, конечно, меня не забудь.

Твоя сестра Катя.
a a a

Дорогую, милую Мартынову  
наталью алексанДровну

С юбилейным днем рождения!
Пусть будет в жизни
Каждый миг прекрасен,
И пусть судьба тебя хранит от бед.
Пусть будет день твой
Постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!
Пусть жизнь твоя течёт без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
А я хочу поздравить с днем рожденья
И счастья пожелать на много лет.

Свекровь.

a a a
Дорогую и любимую внучку  
Мартынову наталью

С юбилеем!
Мы помним тебя с твоих первых шагов,
А ты уже взрослою стала.
Послушай, родная, из искренних слов
Чего бы тебе мы желали:
Всегда оставайся веселою ты
Живи, как тебе только надо.
Не будем желать тебе лишь красоты
Ведь ты этим чудом богата.

Бабушка и дедушка.
a a a

Дорогую, любимую  
Мартынову наталью

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
Денег, бодрости, веселья.
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь пусть идут всегда  
                                                                с тобой,
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха.

Сергей, Арина и Даниил.
a a a

ананьеву татьяну ивановну, алехину 
наталью Геннадьевну, коневу Марину 
сагитовну, семенову тамару Геннадьевну, 
лошакову людмилу александровну, 
сидельникову александру александровну 
и особенно сережкина юрия васильевича

С наСтупающим новым годом!
 Эти люди в разное время помогали моей се-
мье и мне. Квалифицированные врачи с чис-
тыми сердцами, умелыми руками, добрыми 
глазами. Желаю вам мира, счастья, здоровья, 
теплоты сердец, светлых дней, любви близких 
и долгих лет жизни.

Л. Шулаева, с. Бортсурманы.
a a a

роГачеву наталью Михайловну
С юбилеем!

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

Свекровь, дети, муж, Пресняковы.
a a a

Дорогую, любимую мамочку и бабушку
сулиМанову наДежДу 
алексанДровну

С юбилеем!
Две пятерки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда.
Мы тебе, мамуля, пожелаем
Красотой блистать ещё лет сто.
С этим юбилеем поздравляем.
Ты достойна счастья, как никто.

Дочери, зятья, внуки Рамис и Азат.
a a a

Дорогую, любимую жену и мамочку
сулиМанову наДежДу 
алексанДровну

С юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега -
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода,
Всем нужна, всегда незаменима,
И, тебя от всей души любя,
Говорим: пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя.

Муж, дочка Эльвира.
a a a

Дорогую золовку, любимую тетю
сулиМанову наДежДу 
алексанДровну

С юбилеем!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси:
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Люба, Вася, Оля, Лена,   
Кристина и Миланочка.

a a a
Дорогую, любимую сестру, тётю
сулиМанову наДежДу 
алексанДровну, проживающую  
в с. красная Горка,

С юбилеем!
Неважно сколько лет прошло,
Но две пятёрочки подкрались.
Ты в этот зимний день декабрьский
Встречаешь славный юбилей!
И поздравленья принимаешь
От всей родни и от детей.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть будут в доме хлеб и соль,
Пусть дети, внуки в гости приезжают,
В здоровье крепкрм много лет
Прожить от всей души желаем.

Семьи Долговых, Савушкиных.
a a a

 Дорогую, любимую жену, мамочку,  
бабулю Матвееву анну ивановну

С юбилеем!
Ты самый близкий и родной нам человек,
Ты замечательная бабушка, жена и мама.
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма.
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни, ты прекрасна и красива,
И будешь ты для нас такой всегда.

Муж, дети, внуки.
a a a

Дорогую Матвееву анну ивановну
С юбилеем!

Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, везенья
И жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Семья Горбуновых.
a a a

Дорогую Матвееву анну ивановну
С юбилеем!

В такой прекрасный юбилей
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами.
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся годами.

Воробьевы.
a a a

Дорогую сафронову елену анДреевну
С 55-летием!

Улыбок, счастья и цветов
В чудесный день рождения.
Пусть он теплом душевных слов
Согреет все мгновения.
Весь мир наполнит красотой
И настроеньем праздничным,
И в яркой жизни день любой
Таким же будет радостным.

Свекровь, Казакова, Большовы, 
Рахматуллины.

a a a
Прекрасную женщину сафронову  
елену анДреевну

С днем рождения!
С красивой датой - днем рождения,
С праздником отличным.
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной
И всегда поблизости друзья.
Мы тебе желаем только счастья,
Радости, удачи и любви.
Пусть обходят стороной ненастья,
В добром окружении живи.

Конюховы, Юдины, Панюшкины.
a a a

уважаемую баранову елену юрьевну
С юбилеем!

В прекрасный праздник юбилея
Желаем счастья и добра.
Побольше радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Воспитанники и родители средней  
группы «Радуга» д/с №3 Буратино.

  

  

.  

Поздравляем!

Правление СПК «Каменский» извещает о смер-
ти ассоциированного члена СПК Суровой 
Надежды МихайловНы м выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким.

Правление СПК «Заря» извещает о смерти ас-
социированного члена СПК ухаНова виКтора 
алеКСеевича и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

• Комната, ул. Свобо-
ды, д.16, 300 тыс. руб.
Тел. 89018012093.

• стенКа б/у  
не дорого
Тел. 89043927348.

• ваз-1118, 2010 г.в.
Тел. 89043992826.

ПродаеТся
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Главный редактор КОВАЛЁВА Е.А. 
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

Точка  зрения  автора  может   
не совпадать с позицией  редакции.

Ответственность за достоверность
 рекламы несет рекламодатель.

ТИраЖ 3470

16+

ООО «Ратник» проводит 
Обучение частных 

ОхРанникОв 4 разряда.
обращаться:  г. сергач, ул. Вокзальная, д.40, оф. 2. 
Тел. 89050107096, 89867274267.

Выражаем огромную благодарность адми-
нистрации Пильнинского района, админи-
страции Красногорского сельсовета, ГБУ НО 
«Госветуправление Пильнинского района», 
родным, близким, соседям, друзьям, коллегам 
по работе и всем, кто оказал моральную и ма-
териальную помощь в похоронах нашей доро-
гой, любимой мамы и бабушки алляМовой 
халиМи ШарефетдиНовНы. Дай Бог всем 
доброго здоровья.

Семьи аляутдиновых и аллямовых.

 внимание!  
Открылся новый  

магазин «Продукты» 
по адресу: р.п. Пильна,  

ул. Речная, д.17
Добро пожаловать!

Выражаем огромную благодарность 
СПК «Оборона страны», коллективу 
МОУ Бортсурманская СШ, родным, 
соседям, друзьям, знакомым, всем, 
кто принял участие и оказал мораль-
ную и материальную помощь и под-
держку в похоронах дорогого нам 
человека мужа, отца, деда Крылова 
Ивана СергеевИча.

родные.

Пригласите сказку в дом!
Поздравление от деда Мороза  

и Снегурочки.
Праздничная программа. Цена 500 руб.

возможен выезд в район.
Тел. 8-904-066-66-16, 8-904-040-27-39.

31 декабря кафе «Светлые зори»  
приглашает вас отметить новогоднюю ночь.

Вас ждет: зажигательная программа, DJ и 
танцы до утра, праздничное меню, множе-
ство призов, поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки.

Ведущая Юлия Резоватова.
Цена билета 1800 рублей.

заказ билетов: 8-9043970598, 
8-9200775441, 8(83192) 5-18-67

таКтаев иван Петрович

9 декабря 2018 года на 85-ом году жизни  
скончался бывший главный инженер СПК "Память 
Чкалова", Почетный ветеран Пильнинского района 
Тактаев Иван Петрович.

Он  родился 3 ноября 1934 года в д. Юморга 
Пильнинского района. Годы его детства совпали 
с годами Великой Отечественной войны.  Отец его 
погиб на фронте в первый же год войны и на его 
долю выпало военное лихолетье. Он награжден 
медалью "Дети войны".

В 1954 году он закончил Арзамасский совхоз-
техникум и был назначен инженером в совхоз 
«Восход» Воротынского района. С 1961 года ра-
ботал  в  совхозе "Пильнинский" главным инже-
нером и заместителем директора.  Проработал  в 
этой должности более 35 лет.

Иван Петрович обладал принципиальностью, 
душевной добротой, требовательностью к себе 
и окружающим. Пользовался уважением среди 
коллег, родных, односельчан. Его жизнерадост-
ность, трудолюбие, честность, внимательность к 
людям всегда были для всех  примером.

За свой труд он был награжден многими 
Почетными грамотами. Уже будучи на пенсии, 
Иван Петрович принимал активное участие в ра-
боте районного совета ветеранов, местного отде-
ления КПРФ.

Светлая память  об Иване Петровиче останется 
в сердцах тех, кто  знал его, работал с ним.

Бывшие коллеги по работе,  
ветераны, друзья.

«Пильнинский агропромышленный 
техникум»

ПроВодит ПостоЯННыЙ НаБор  
КаНдидатоВ В Водители

- категории «В», «С»
- переподготовку с «В» на «С», с «С» на «В»
-тракторист категории «С» 
- транспортных средств категории А1 

(снегоход, квадроцикл)
Повышение квалификации «Совершенство-

вание водительского мастерства»
длЯ  Вас:

- Удобный график занятий
- Современный автодром
- Индивидуальный график вождения
- Поэтапная оплата
- Организованная сдача экзамена в ГИБДД

В честь НастУПаЮЩего 2019 года, 
ВсеМ родителЯМ НаШиХ стУдеНтоВ  

и аБитУриеНтоВ дариМ НоВогодНЮЮ 
сКидКУ до 50%!!!

В НоВоМ годУ с ПраВаМи ВодителЯ!

телефон для справок  
8(83192) 5-10-52, 5-16-86

открыта ледовая 
переправа 

20 декабря состоя-
лось официальное 
открытие ледовой 
переправы через  
р. Сура. 

Переправа будет 
работать круглосу-
точно и передви-
гаться по ней могут 
машины массой не 
более 3 тонн. 

Переправа плат-
ная, обслуживает 
ИП Лескин А.Н.
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