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Сегодня в номере
СчаСтье  —  это  
жить в Семье!

Зажечь Сердца –  
великое приЗвание!

им по плечу даже  
вЗроСлые раЗряды

1 апреля – день невинных  
обманов, или день дурака

погода на неделю

вс 2 апреля
день +2,

малооблачно
ночь -12, 
осадки

пн 3 апреля
день +10
пасмурно
ночь +3
дождь

вт 4 апреля
день +6

пасмурно
ночь 0
дождь

ср 5 апреля
день +9
облачно
ночь -1

облачно

чт 6 апреля
день +10
облачно
ночь +5
дождь

пт 7 апреля
день +10

малооблачно
ночь +2
дождь

сб 8 апреля
день +9

малооблачно
ночь 0

малооблачно

куда текут молочные реки? поедем до новой Станции 
«Стрелка» уже в мае 2018 года

В дни школьных каникул в детской школе искусств состоялось от-
крытие Недели детской книги. В этом году праздник был посвящен  
Году экологии. 

Решение провести в России Год экологии связано с тем, чтобы обратить 
внимание общества на проблемы экологии в нашей стране. Красота род-
ной природы, ее охрана и бережное использование ее богатств – одна из  
острых проблем человечества, особенно в настоящее время. С каждым  
годом экологическая ситуация ухудшается, поэтому цель педагогов, работ-

ников  культуры, родителей – воспитать экологически образованных людей, 
которые будут относиться  к  природе  как  к другу, беречь ее.

На театрализованное представление «Под парусом весны летит планета 
детства», подготовленное и проведенное работниками детской библиотеки, 
были приглашены учащиеся 3-4-х классов Пильнинской средней школы №2. 
Основным партнером в его проведении выступило Пильнинское ЛПУМГ. 

Окончание на 2-й стр.
Гульсум  АбдулхАевА    Фото Дины Денисовой
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Землю нужно тоже охранять
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Новости
короткой строкой

Сделай свой выбор сам
Под таким названи-
ем прошел 19 марта в 
Курмышском Доме куль-
туры вечер, приуроченный 
к антинаркотическому 
месячнику. Целью данного 
мероприятия была профи-
лактика здорового образа 
жизни.
Молодежь с интересом уча-

ствовала в программе вечера: 
отвечала на вопросы ведущей, 
обсуждала инсценировки на 
тему вредных привычек, охот-
но проходила тестирование 
«Легко ли вам отказаться от 
вредных привычек?».

Вечер ребятам очень по-
нравился и они отметили, что 
помимо развлекательных ме-
роприятий, нужно проводить и 
такие серьезные и полезные, 
которые заставляют задумать-
ся и понять себя.

Наталья Носова

Победители 
музыкальных конкурсов

23 марта в Перевозской 
детской школе искусств 
состоялся V межрайонный 
смотр-конкурс юных пиа-
нистов им. Л.М. Ураевой, 
 в котором наш район 
представляли учени-
цы детской школы ис-
кусств им. с.М. Ляпунова 
олеся Ганина и Эльвира 
Маракова (преподава-
тель Л.П. Мамаева) и 
анастасия Ковалева (пре-
подаватель Т.И. Игонина). 

По итогам конкурса среди 65 
участников Эльвира Маракова 
и Анастасия Ковалева стали 
дипломантами, а Олеся Ганина 
– лауреатом  III степени.

А 26 марта в детской му-
зыкальной школе №3 г. Ниж-
него Новгорода прошел XII 
Нижегородский областной кон-
курс юных исполнителей на на-
родных инструментах «Весен-
ние наигрыши-2017».  На этом 
конкурсе выступали Алина 
Кашкина и Илья Ежеев (пре-
подаватель М.В. Маркелова). 
Алина и Илья, которые играют 
на аккордеоне и баяне в дуэ-
те, стали дипломантами. А за 
сольное выступление девочка 
удостоилась звания лауреа-
та  III степени. Причем один 
из членов жюри, заведующий 
отделением народных инстру-
ментов Арзамасского музы-
кального колледжа Евгений 
Сергеевич Суслов предложил 
Алине подумать над поступле-
нием в Арзамасский музыкаль-
ный колледж на его отделение.

Хочется отметить, что в этих 
конкурсах наши ребята на рав-
ных выступали с учениками 
Нижнего Новгорода, Сарова и 
Арзамаса. 

Элеонора ТарЛыКова 

 « Живая классика»
23 марта на базе детской 
районной библиотеки про-
ходил муниципальный 
этап всероссийского кон-
курса «Живая классика»

В  конкурсе принимали уча-
стие  девять образовательных 
организаций района, двад-
цать учащихся в возрасте от 
13 до 16 лет. Прозвучали от-
рывки из повестей и расска-
зов русских и зарубежных пи-
сателей. Компетентное жюри 
выбрали победителей, ими 
стали Тихон Смирнов - МОУ 
Бортсурманская СОШ (ру-
ководитель Е.В. Кичеева), 
Константин Сидягин - МБОУ 
Пильнинская СШ  №2 (руково-
дитель Т.И.  Косточкина), Анна 
Плешивцева - МБУДО ЦДТ 
(руководитель А.В. Мокро-
полова).

Эти ребята будут представ-
лять наш район на областном 
этапе конкурса. Желаем им 
удачи!

дела крестьянские

Куда теКут молочные реКи?
Уже не один год Пиль-
нинский район является 
лидером по производству 
молока в области, и наши 
жители не раз задавали 
вопрос о том, а куда же 
сдают молоко сельхоз-
производители, особенно 
теперь, после закрытия 
молокозавода?

Этот вопрос мы переадре-
совали главному зоотехнику 
управления сельского хо-
зяйства района Геннадию 
владимировичу КороЛевУ, 
а также попросили рассказать 
о том, какие требования предъ-
являются к качеству молока.

- Наш район по-прежнему 
продолжает наращивать про-
изводство молока, на данный 
момент в день мы  произво-
дим 121 тонну, лидерами яв-
ляются СПК «Деяновский» 
«Оборона страны», и «Новый 
путь», среди фермеров –   
Х.Х. Камалетдинов, Р.С. Саби-
тов и В.Ш. Сабитов.

А вот куда и кому молоко 
сдавать, каждый решает сам, 
ищет более выгодные и подхо-
дящие для себя условия. 

Что касается ООО «Молоч-
ное дело», то наши сельхоз-
производители уже давно не 
сотрудничали с этой орга-
низацией. Руководство это-
го предприятия находится в 
Москве, подобные заводы у 
них имеются и в других регио-
нах. «Молочное дело» не было 
заинтересовано в сотрудниче-
стве с нашими сельхозпроиз-
водителями, да и цена за мо-
локо предлагалась ими самая 
низкая.  На сегодняшний день 
администрация района стара-
ется найти новых собственни-
ков для завода, чтобы он вновь 
ожил и заработал.

Многие хозяйства сдают 
молоко сразу нескольким  ор- 
ганизациям, среди которых 
ООО «Регион-Поволжье», 
Нижегородский молочный за-
вод №1, Чебоксарский мо-
лочный завод и Павловский 
молочный завод.  Плюсом яв-
ляется то, что практически все 
эти организации сами приез-
жают в хозяйства и забирают 
молоко.

Средняя закупочная це-
на  колеблется от 25 до 27 
руб. за литр и зависит от его 
качества.

В основном у нас молоко 
идет первым сортом, высшим 

сортом сдает СПК «Восход».
Вообще цена молока скла-

дывается по формуле, в кото-
рой учитывается количество 
белка, показатели жира и 
плотности. 

 Претензии по качеству к на-
шему району не возникают, 
потому что почти все живот-
новодческие помещения обо-
рудованы молокопроводами, 
по которым молоко непосред-
ственно от коровы поступает в 
холодильники. 

Теперь на первое место вы-
ходит человеческий фактор, 
чистота рук доярок, качествен-
ное мытье вымени и увели-
чение надоев на фуражную 
корову.

Немаловажную роль отво-
дится кадрам. Требования 
нынешнего дня - грамотные 
специалисты среднего звена, 
заведующие фермами, осеме-
наторы, и сейчас  для них про-
водятся специальные курсы, 
на которых они повышают свой 
профессиональный уровень.

По-прежнему до 80% прибы-
ли наши сельхозпроизводите-
ли получают от производства 
молока, поэтому они не только 
заботятся о его количестве, но 
и о его качестве.

Элеонора ТарЛыКова

График приема граждан на апрель в Депутатском 
центре депутатами Земского собрания и членами 

местного политсовета «единая россия»
№ 
п/п

ДАТА ВРЕМЯ ФИО депутата

1 05.04.2017 г. с 11-00 до 12-00 Мокрополов Владимир Алексеевич
2 12.04.2017 г. с 11-00 до 12-00 Абдулганиев Мирзахлям Гаярович
3 14.04.2017 г. с 11-00 до 12-00 Болтаевский Владимир Иванович
4 19.04.2017 г. с 11-00 до 12-00 Махалова Вера Юрьевна
5 21.04.2017 г. с 11-00 до 12-00 Базанов Владимир Владимирович
б 26.04.2017 г. с 11-00 до 12-00 Родионов Олег Владимирович
7 28.04.2017 г. С 11-00 до 12-00 Корнилов Иван Аркадьевич

Предварительная запись по телефону 5-19-60

Приобретено минеральных удобрений под урожай 2017 года
Наименование СПК (КФХ) Итого 

тонн д.в.
кг д.в. на 1 га
посевной площади

«Майданский» 99 36
им. Ленина
«Оборона страны» 67 24
«Заря» 10 7
«Красная гора»
«Каменский» 76 35
«Медяна» 38 11
«Восход» 62 24
«Сура»
«Деяновский» 205 39
«Новый путь» 100 32
«Курмышский»
им. Кирова
«Петряксинский» 23 7,6
«Родина»
«Алга»
ИП глава КФХ Сабитов В.Ш. 5,5 12
ИП глава КФХ Лукьянов О.А. 15 42
Всего по району 700,5 13, 41

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
Слово для торжественно-

го открытия Года экологии и 
Недели детской и юношеской 
книги было предоставлено 
главе местного самоуправле-
ния района В.И. Козлову, за-
ведующей отделом культуры 
администрации Пильнинского 
муниципального района 
Н.В. Любаевой, директору 
Пильнинской централизован-
ной библиотечной системы 
Л.В. Гавриловой. 

Выступая перед детьми,  
В.И. Козлов призвал их в Год 
экологии совершить доброе 
дело, которое останется на 
долгие годы, - посадить дере-
во, его-то сломать рука не под-
нимется. Он также сказал, что 
в этом году планируется поса-
дить 9 тысяч деревьев, столь-
ко  воинов из нашего района 
погибли в годы войны на полях 
сражений.

Все выступившие пожелали 
ребятам никогда не расста-
ваться с книгами. Только чтение 
обогащает человека знаниями, 
делает его умнее, мудрее.

Затем начался праздник для 
любознательных детей, влю-
бленных в книгу, который прихо-
дит в библиотеки страны с теплы-
ми весенними днями, праздник 
новых литературных открытий и 
веселых приключений – Неделя 
детской книги. На сцену выш-
ли сказочные герои Королева, 
Профессор, Настенька, Старик-
Книговик и его внучки – кален-

дарные странички, вместе с 
ними зрители совершили экс-
курс в удивительную сказку  
С.Я. Маршака «12  месяцев». В 
конце представления капризная 
Коро-лева, не читавшая класси-
ческой литературы, призналась, 
что, и вправду, интересные кни-
ги на свете есть. Решено – будет 
книги читать, библиотеки по-
сещать, а, может, и сама стихи 
писать станет.

Украшением мероприя-
тия стали выступления Саши 
Шкуриной, Киры Прокофьевой, 
Насти Будачевой, Вероники 
Чирковой и хора детской шко-
лы искусств. Королева прове-
ла для ребят игру «Что любит 
книжка». 

В этот день школьникам по-
дарили много эмоций и хоро-
шего настроения. Было ожив-
ленно и весело, в завершении 
мероприятия все участники 
были поощрены призами и 
сладостями. 

Закончился же праздник об-
ращением к ним ведущих: «Нас 
всюду ожидают чудеса – боль-
шие и маленькие, забавные и 
не очень. И эти чудеса нам да-
рит наша природа. Так давайте 
же будем внимательны к ней. 
Настоящее чудо – это добро-
та. Если человек привыкнет 
бережно относиться и к сине-
розовой медунице, и малень-
кой букашке, и к беззащитному 
птенцу, то чудеса будут окру-
жать его повсюду. Главное, вы-
брать правильную дорогу…»

Гульсум абДУЛхаева

Землю нужно тоже охранять

дороги начали 
 Приводить  
в Порядок

Как только сошел снег с 
дорог, дорожники при-
ступили к их ямочному 
ремонту и уборке мусо-
ра вдоль закрепленных 
трасс. 
По словам начальника ООО 

«Мелиоратор» А.А. Мамаева, в 
этом году к проведению ямоч-
ного ремонта они приступили 
почти на месяц раньше, чем 
обычно. Этому способствова-
ли погодные условия – тепло 
пришло в наш регион раньше 
времени и график работ при-
шлось сдвинуть. В первую оче-
редь начали приводить в поря-
док основные трассы: Пильна-
Сергач, Пильна-Сеченово. 

Ямочный ремонт на этом 
этапе является как бы пред-
варительным. Появившиеся 
после зимы ямы на дороге 
стараются быстро заделать, 
чтобы они не увеличивались в 
размерах. Как только позволит 
погода, они приступят к основ-
ному ямочному ремонту с про-
ливкой ям битумом и заделы-
ванием в соответствии с суще-
ствующими технологиями.

Но и сейчас дел у работни-
ков этой организации хватает. 
Они уже приступили к уборке 
мусора вдоль дорог, поправ-
ляют колесоотбойные брусы, 
которые погнулись во время 
зимнего периода, а в послед-
ние дни марта занимались еще 
и установкой знаков, ведь с 1 
апреля вводятся ограничения 
на движение большегрузов по 
дорогам области и района.

Но не только работами по 
содержанию дорог плани-
руют заниматься дорожники 
этой организации в весенне-
летний период. В планах про-
ведение ремонтных работ и на 
дорогах муниципального зна-
чения, в частности, планиру-
ют сделать подъезды к селам 
Козловка и Красная Горка. А 
вообще торги на выполнение 
такого рода работ поселения 
только начинают проводить, а 
это значит, объем работ может 
увеличиться. К этому работни-
ки и сама организация готовы, 
вот только хотелось бы, чтобы 
торги проводились как можно 
раньше, а не затягивались до 
поздней осени.

елена КоваЛёва

Сейчас на фермы пришло новое 
оборудование, произведена рекон-
струкция и ведется новое строитель-
ство дворов, но человеческий фак-
тор по-прежнему продолжает играть 
свою роль. При халатном отношении 
к работе отдачи не получишь, но в 
наших хозяйствах в основном рабо-
тают люди, которые с детства научи-
лись уважительно относиться к труду 
и делать все на совесть.

Среди таких работников и оператор 
машинного доения Татьяна Ивановна 
Алюкова из СПК «Каменский». 

Немало лет она посвятила своей 
профессии, и год от года становит-
ся одной из лидеров по производ-
ству молока и получает заслужен-
ные награды. Вот и в прошлом году 
на Дне работника сельского хозяй-
ства Татьяна Ивановна была удо-
стоена Почетной грамоты админи-
страции района за добросовестный 
труд и высокие производственные 
показатели. 

Фото Дины Денисовой
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22 марта в РКДЦ состоялись отчеты глав 
городского поселения Пильна по итогам 
работы в 2016 году.
На отчетном собрании присутствовали заместитель 

главы администрации района по вопросам строитель-
ства, инвестиций, транспорта и связи В.И. Исаев и 
заместитель главы администрации района, начальник 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Е.А. Гагин. 

Главной темой отчетного  собрания стало старое, но 
до сих пор верное изречение: «Работаешь в совете, 
будь за все в ответе». И это действительно так, посел-
ковой администрации приходится решать множество 
разных проблем  жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, дорожной деятельности и ряда других  
отраслей, и все это при постоянной нехватке денежных 
средств. Но, несмотря на отсутствие должного финан-
сирования, в прошлом году удалось сделать немало 
для улучшения жизни пильнинцев, и в этом году работа 
будет продолжена.

 Согласно повестке дня, первой выступила глава 
МСУ городского поселения Пильна Л.В. Педина, кото-
рая отметила, что в прошлом году органы МСУ работа-
ли в новом составе, вновь избранные депутаты пред-
ставляют разные сферы деятельности и сумели постро-
ить конструктивный диалог друг с другом и с админи-
страцией. Администрация поселения – это социальный 
центр, которому  жители заявляют о своих проблемах, 
высказывают свои мнения. Узнать о том, что тревожит 
пильнинцев помогают сходы граждан, которых было 
проведено за прошлый год около 40. В следующем году 
необходимо активизировать работу с населением и в 
первую очередь по созданию домовых комитетов, на 
сегодняшний день их пока только 57. 

В отчете главы администрации Д.Н. Цапина была 
дана полная информация о всех доходах и расходах 
поссовета по каждому виду деятельности, а также он 
рассказал о том, что было сделано, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться поселковой администра-
ции и поделился планами на год нынешний. А по ходу 
его выступления на экране шла презентация слайдов, 
где были представлены самые ухоженные и красивые 
придомовые территории, которые есть в Пильне.

На сегодняшний день в муниципальной собственно-
сти поселения находится 652 объекта, но большинство 
муниципального имущества   не оформлено в органах 
Росреестра и это потребует большого количества вре-
мени и денег. 

Глава поселковой администрации отметил, что ситуа-
ция в жилищно-коммунальной сфере непростая. «Гор-
жилфонд» сработал с убытками, в том числе во многом 
и из-за дебиторской задолженности населения, кото-
рая составляет 6,5 млн руб. Некоторые жители годами 
не платят за коммунальные и жилищные услуги, хотя 
основная доля затрат «Горжилфонда» идет на содер-
жание многоквартирных домов и проведение текуще-
го ремонта.

В рамках реализации краткосрочного плана государ-
ственной программы Нижегородской области по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов было отре-
монтировано 4 дома из 8 по плану, оставшиеся 4 будут 
отремонтированы в этом году.

 Из-за затягивающихся конкурсных процедур опреде-
ления подрядчика, ремонтные работы проводятся позд-
ней осенью и зимой, в неблагоприятных погодных усло-
виях и при недостатке строительных материалов, что 
сказывается на сроках и качестве ремонтных работ, 
хотя собственники квартир своевременно оплачивают 
взносы.

В этом году планируется актуализация краткосрочно-
го плана по капитальному ремонту, в него будут вклю-
чены дома по двум приоритетным показателям: год 
постройки дома и 100% собираемость взносов на кап.
ремонт.

В пос. Ваньково в 2016 году была проведена рабо-
та по замене и модернизации насосного оборудования 
с установкой гидроаккомулятора с регулятором давле-
ния, благодаря чему удалось решить проблему устой-
чивого водоснабжения жителей при ветхих водопрово-
дных сетях. В пос. Южный необходимы ремонт и  модер-
низация скважины, а в прошлом году здесь совместно с 
жителями был заменен водяной насос. 

Остро стоит вопрос  состояния центрального водопро-
вода, срок эксплуатации которого уже истек. Стоимость 
работ по проектированию нового водопровода плани-
ровалось заложить в бюджет поселения на этот год, 
началось даже оформление документации, но эту рабо-
ту пришлось приостановить из-за отсутствия утверж-
денного генерального плана территории и правил зем-
лепользования и застройки. Поэтому в  конце прошлого 
года совместно с КУМИ,  начата работа по его разра-
ботке  с подрядчиком из города Саранска. И уже после 
утверждения генерального плана можно будет вернуть-
ся к оформлению документации по проектированию 
центрального водопровода. Также необходимо решать 
вопрос строительства канализационных сетей, в проек-
те бюджета на 2017 год на эти цели заложено 1,25 млн 
руб. и 320 тыс. руб. на ремонт канализационной насо-
сной станции, которая с момента ввода в эксплуатацию 
ни разу не ремонтировалась. 

По-прежнему от населения поступают вопросы о 
строительстве новой общественной бани. В настоящее 
время по решению Инвестиционного совета области 
выделен земельный участок для строительства банно-
го комплекса, который был выставлен на торги, но они 
не состоялись ввиду отсутствия заявок. 

На 1 января этого года на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилье состоит 84 семьи, в прошлом году в рам-
ках областных и федеральных программ новое жилье 
получили 7 семей.

Поступает много обращений  по  бездомным живот-
ным, в прошлом году их отлов проводился один раз, 
поймано 11 собак, работа будет продолжена.

Большой объем работ проведен по благоустройству, 
в том числе спил аварийных деревьев, работы будут 
продолжаться и дальше. Что касается дальнейшего 
облагораживания территории кладбища, то Д.Н. Цапин 
в решении этого вопроса выразил надежду на совмест-
ную работу с руководителями организаций и жителями 
поселка.

Один из наболевших вопросов, который задали 
на собрании жители поселка, касался благоустрой-
ства территории, прилегающей к продуктовому рынку.  
Д.Н. Цапин ответил, что этот вопрос стал наболевшим 
для всех, и сейчас ведется разговор с индивидуальны-
ми предпринимателями о том, чтобы совместно решить 
эту проблему и привести площадь в надлежащий вид. 

И это не полный перечень того, о чем говорил глава 
поселковой администрации, в том числе он полностью 
отчитался о дорожной деятельности, пожарной безо-
пасности и работе аппарата администрации. 

О своей работе рассказал и депутат Земского собра-
ния района, директор ПАПТ М.А. Беспалов, и кроме 
того вручил родителям пятерых студентов Благодар-
ственные письма за достойное воспитание детей. 

С отчетом выступил и участковый уполномочен-
ный МО МВД России «Пильнинский капитан полиции  
А.Г. Дорничев.

По итогам года работа глав поссовета признана удо-
влетворительной, а Д.Н. Цапин признал, что для посел-
кового сельсовета очень важна поддержка населения, 
ведь власть без людей ничего не значит.

Элеонора ТаРлыКова

об отчетном собрании главы 
Медянского сельсовета насе-
ление было проинформирова-
но заранее, и поэтому те, кто 
не равнодушен к жизни села, 
к его социальным проблемам, 
а их оказалось немало, приш-
ли в этот день в Дом культуры, 
чтобы получить ответы на свои 
вопросы. 

На собрании присутствовали началь-
ник управления по организационно-
правовым вопросам и работе с органа-
ми МСУ поселений Н.А. Абдулганиева 
и куратор этого сельсовета, начальник 
финансового управления администра-
ции Пильнинского района Е.С. Грачева.  
Глава поселения С.С. Макаров в сво-
ем докладе отразил демографическую 
ситуацию, работу, проводимую по благо-
устройству территории и ремонту дорог, 
состояние противопожарной безопасно-
сти и многое другое.

На территории поселения находятся 
шесть населенных пунктов, это Медя-
на, Каменка, Романовка, Бакшандино, 
Знаменское и Новоникольское. В 1008 
домовладениях проживает 1411 человек, 
но в 262 хозяйствах живут дачники, а 167 
пустуют. Из 11 детишек, родившихся в 
прошлом году, 10 родились в с. Камен-
ка и лишь один в с. Медяна, а умерло 
на территории сельсовета 40 человек. 
Высоким остается уровень смертности, 
а это значит, демографическая обста-
новка нестабильная – идет сокращение 
населения.  

Рассказал он о работе сельхозпред-
приятий, находящихся на территории, о 
состоянии дел в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, о том, как работа-
ют аптека, почтовые отделения, торговые 
точки, отделение Сбербанка и учрежде-

ния культуры. К большому сожалению, 
не только местные власти, но и район-
ные не могут сегодня повлиять ни на гра-
фик работы федеральных учреждений, 
ни даже принять участие в обсуждении  
закрытия почтового отделения, сберега-
тельной кассы на селе или участковой 
больницы. А вопросы эти для села очень 
важные и вызывают огромный негатив-
ный резонанс у местного населения.

Информировал Сергей Серафимович 
собравшихся и о том, из чего формирует-
ся доходная часть бюджета и на что были 
потрачены средства в 2016 году. Основ-
ная часть расходов пошла на финанси-
рование структурных подразделений – 
двух пожарных служб, двух учреждений 
культуры, на уличное освещение и бла-
гоустройство территории. 

В плане благоустройства огромную 
помощь оказывают население и работни-
ки местных учреждений и предприятий. 
Уборка закрепленных участков от мусо-
ра, борьба с сорняками, а также разбив-
ка цветочных клумб, посадка декоратив-
ных  кустарников становятся для местно-
го населения нормой.

Немало было потрачено средств в 
2016 году на уличное освещение и при-
обретение светодиодных ламп, а также 
на ремонт и содержание местных (улич-
ных) дорог. Заасфальтированы участ-
ки дорог на ул. Молодежной в с. Камен-
ка, на ул. Садовой в с. Медяна, сдела-
на пешеходная дорожка от ул. Почтовой 
до реки Медянка, произведен ямочный 
ремонт на сумму 137,1 тыс. руб., в селах 
Каменка и Медяна щебеночным покры-
тием отремонтированы дороги на общую 
сумму 809,8 тыс. руб. По ходатайству 
депутатов Законодательного собрания 

Нижегородской области из областно-
го бюджета была выделена финансовая 
помощь на строительство пешеходного 
мостика через ручей Поморка. Хорошо 
была отлажена очистка дорог в зимний 
период. Эти и множество других вопро-
сов приходится решать администрации 
поселения, о чем и поведал глава в сво-
ем докладе.

А затем были вопросы от населения, и 
по их количеству было понятно, что еще 
очень много не дорабатывает местная 
администрация. Отметили собравшиеся 
то, что в докладе главы не были обозна-
чены планы на текущий год, долгое вре-
мя не решается проблема с бродячими 
собаками, хотя раньше этой проблемы 
в селе не было. Также запущена работа 
по сбору и вывозу бытового мусора в с. 
Медяна, а ведь во время референдума 
население проголосовало «за» и работа 
пару лет назад была налажена. А сегод-
ня мусорные свалки начали расти прямо 
на улицах. 

Не первый год не решается проблема с 
ремонтом крыши Дома культуры, многие 
поселения делают это за счет программы 
местных инициатив, а данное село всего 
один раз принимало участие в этой про-
грамме и то в 2014 году. Ремонт дорог, 
налаживание водоснабжения в третьей 
бригаде, складирование сена и дров на 
улицах перед домами, борьба с сорняка-
ми около нежилых домов - все это и мно-
гое другое волнует сегодня людей. И где, 
как ни на отчетном собрании, они могут 
получить на них ответы, выдвинуть пред-
ложения и высказать свое мнение.  

О том, что немало сегодня финансо-
вых проблем не только у данного сель-
совета, но и у района, области и страны 

в целом, говорили в своих выступлениях 
и присутствующие представители адми-
нистрации. Особенно непросто сейчас 
приходится селу, где огромные террито-
рии и небольшое количество населения, 
а финансирование идет именно на коли-
чество зарегистрированных жителей на 
той или иной территории. Отсюда и опти-
мизация учреждений здравоохранения, 
образования, закрытие банковских отде-
лений, почтовых и т.д. Район старает-
ся сегодня включиться во все програм-
мы, какие только реализуются в нашей 
области, и всеми силами завершить 
газификацию населенных пунктов, рас-
селить людей из ветхого жилья, помочь 
улучшить жилищные условия ветеранам 
войны, молодым семьям, молодым спе-
циалистам, и сельским жителям. Сель-
ским поселениям также необходимо не 
упускать возможностей и стараться уча-
ствовать в программах. И это можно сде-
лать, лишь проявив активность, заинте-
ресованность и взявшись за дело всем 
вместе.  

Открытость и прозрачность прини-
маемых решений - это не только осно-
ва деятельности власти любого уров-
ня, но и требование нашего времени. 
Власть на местах должна чутко реагиро-
вать на запросы общества, вести посто-
янный эффективный диалог с населени-
ем и отчет главы является как раз одним 
из инструментов такого диалога. Будем 
надеяться, что обе стороны диалога в 
этот день услышали друг друга и сдела-
ют правильный вывод, и в дальнейшем, 
сообща возьмутся за решение своих 
насущных проблем. 

Елена Ковалёва

Пусть Поселок Процветает

Проблем много, пора засучить рукава
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Даже достигнув зрелых лет, те, 
кто в прошлом с гордостью носил 
значок члена ВЛКСМ, не забывают 
свою комсомольскую юность. Сот-
ни и тысячи объектов по всей Горь-
ковской, а ныне Нижегородской 
области были созданы трудом 
комсомольских отрядов. Именно 
комсомол помогал обычным пар-
ням и девушкам поверить в свои 
силы, стать личностями. Неудиви-
тельно, что из ВЛКСМ вышла целая 
плеяда известных ныне политиков, 
чиновников, бизнесменов. Накану-
не 100-летия молодежной органи-
зации, оргкомитет по подготовке 
юбилея обратился к комсомоль-
цам разных поколений с предло-
жением вместе создать виртуаль-
ный музей нижегородского комсо-
мола. Документы, бесценные  
фото и видео ждут на сайте 
областной архивной службы  
http://www.archiv.nnov.ru и в рай-
онных архивах. На все вопросы 
можно получить ответы по контакт-
ному телефону: (831) 433-53-55.

Комсомольцам есть что вспомнить. В 
каждом районе стоят объекты, в кото-
рые они когда-то вкладывали всю свою 
молодую душу и сердце.

- Сорок лет назад в селе Чупалейка 
комсомольцы строили школу, - вспо-
минает бывший секретарь Выксунского 
горкома комсомола Нина Буланькова. – 
Все очень старались, выбирали удобную 
планировку, подбирали краски. Никто не 
ныл, не говорил, что тяжело. Работали 
на совесть: здание возвели в рекордные 
сроки – за девять месяцев.

- Комсомольцы строили сельхозпред-
приятия, детские дома, сельские шко-
лы, промышленные и социальные объ-
екты региона. Такие гиганты как Горь-
ковский автозавод, Выксунский метал-
лургический завод тоже начинались с 
ударных комсомольских строек, – зая-
вил на недавнем заседании оргкомите-
та по подготовке к празднованию 100-

летия ВЛКСМ  вице-губернатор Нижего-
родской области Евгений Люлин, кото-
рого, думаю, многие помнят как главу 
областной комсомольской организации. 
– Именно комсомол был инициатором 
многих социальных акций. Например, 
Горьковская область стала единствен-
ным регионом страны, где в 80-е годы 
усилиями комсомольцев-активистов, 
работавших на промышленных предпри-
ятиях, была решена проблема обеспе-
чения протезами инвалидов-ветеранов 

Афганистана. К сожалению, теперь об 
этом мало кто знает.

Наверняка таких примеров в памя-
ти участников комсомольских проек-
тов наберутся тысячи. И каждый из них 
достоин быть увековеченным в музее 
нижегородского комсомола. Планирует-
ся, что уникальная экспозиция из доку-
ментов, фото и видеоматериалов про-
шлых лет разместится в интернете. Поэ-
тому поучаствовать в ее создании может 
любой желающий. 

Организаторы музея говорят, что этот 
виртуальный комсомольский архив 
может стать для активистов современ-
ных молодежных и волонтерских орга-
низаций своего рода мерилом их соб-
ственной компетенции. Там они смо-
гут набираться опыта, черпать идеи 
общественно-полезных проектов.  

Интернет-портал музея нижегород-
ского комсомола находится в процессе 
создания. Поэтому материалы для его 
наполнения можно и нужно присылать 
уже сейчас. Их систематизацией готова 
заняться областная архивная служба. 

Горькая правда состоит в том, что, по 
словам архивистов, о комсомольцах 
второй половины 80-х годов мы сегодня 
знаем меньше, чем о героях 30-х.

- Сдать в архив документы послед-
них лет работы комсомола попросту не 
успели, – заявил руководитель комитета 
по делам архивов Нижегородской обла-
сти Борис Пудалов. – К 1991 году в архи-
вы передали только управленческую 
документацию, а личные фотографии 
комсомольских активистов, их альбо-
мы и проекты остались храниться у них 
дома. Поэтому сегодня мы обращаем-
ся к ветеранам комсомола с просьбой о 
сотрудничестве. Важно всё – докумен-
ты, планы, задумки, воспоминания.

Нижегородские комсомольцы никогда 
не были равнодушными. Поэтому орга-
низаторы создания музея абсолютно 
уверены в успехе их начинания.

Нина ВАСИЛЬЕВА

ВЛКСМ: вспомнить все!
Нижегородские комсомольцы разных лет просят поучаствовать 

в создании виртуального музея к 100-летию организации

Поделитесь семейной историей
Главное управление ЗАГС Нижегородской области объявляет о про-
ведении с 20 марта 2017 года конкурса «История одной фотогра-
фии». Мероприятие приурочено к празднованию в этом году  
100-летия образования органов ЗАГС Российской Федерации.

Желающим принять участие в конкурсе в срок до 30 сентября 2017 
года предлагается представить анкету участника и материалы кон-
курса: фотографию из семейного архива, начиная с 20-х – 30-х годов 
XX века, и историю фотографии в форме очерка, эссе, рассказа, сти-
ха, зарисовки.

Положение о конкурсе и анкета участника размещены на официаль-
ном сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области по адре-
су:  http://zags.government-nnov.ru/?id=93346.

Анкеты и конкурсные материалы представляются в главное управ-
ление по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, 
в отделы ЗАГС главного управления, либо направляются посредством 
электронной связи по адресу: official@zags.kreml.nnov.ru.

Наталья РОЩИНА

Поедем до новой станции «Стрелка» 
уже в мае 2018 года 28 марта 2017 года на заводе 

«Красное Сормово» состоя-
лась закладка киля круизного 
лайнера. 

По данным регионального мин-
прома, судна такого высокого 
класса не выпускались в Рос-
сии 60 лет. Пассажирский четы-
рехпалубный лайнер на 342 пас-
сажира будет работать на дальних 
круизных линиях «Москва – Астра-
хань», «Москва - Санкт-Петербург» 
и «Москва - Ростов-на-Дону». 
Теплоход будет обладать всеми 
атрибутами пятизвездочного оте-
ля, включая рестораны, бассейны 
и СПА.

«Это возрождение круизного 
кораблестроения в России. Очень 
приятно, что строительство лайне-
ра поручено именно нашему ниже-
городскому заводу. Радует, что 
завод на ближайшие несколько лет 
обеспечен заказами», - заявил и.о. 
вице-губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин, прини-
мавший участие в мероприятии. 

Евгений Люлин напомнил, что 
за этот проект боролись все круп-
нейшие судостроительные пред-
приятия России, однако губерна-
тору Валерию Шанцеву удалось 
убедить федеральное Правитель-
ство в исключительной компетен-
ции и профессионализме нижего-
родских специалистов. 

«Завод «Красное Сормово» - 
гордость и экономическая опора 

Нижнего Новгорода, и  сегодняш-
нее событие – не только новый 
этап в развитии одного из круп-
нейших нижегородских предприя-
тий, но и праздник для всего горо-
да, - продолжил глава города Ниж-
него Новгорода Иван Карнилин, 
также побывавший на церемонии. 
– Я уверен, что заказ будет выпол-
нен в срок, потому что здесь рабо-
тают настоящие профессионалы, 
люди дела, которые все делают 
на совесть и идут в ногу со време-
нем». Он также отметил, что про-
дукция завода всегда соответство-
вала самым актуальным запросам 
государства и общества: раньше 
здесь делали колесные пароходы 
и паровозы, в годы Великой Оте-
чественной войны – танки и подво-
дные лодки, а сейчас – грузовые и 
пассажирские суда самого высо-
кого класса.

Эксперты признали, что ква-
лификация нижегородских 
промышленников известна на 
всю страну. «Мы очень высоко 
ценим возможности завода «Крас-
ное Сормово», и мы не сомнева-
лись, что именно здесь необхо-
димо разместить производство, - 
подчеркнул председатель совета 
директоров компании-заказчика 
«ВодоходЪ» Ришат Багаутди-
нов. - Строительство таких судов 
началось только благодаря мерам 
господдержки. На это было выде-
лено специальное финансирова-
ние на длительный срок». 

Наталья КУРГАЕВА

Возрождение кораблестроения

Готовность новой станции метрополи-
тена «Стрелка» и перегонных тонне-
лей достигла 60%. Об этом строители 
отчитались во время губернаторской 
инспекции объекта. 

По словам специалистов, работы в насто-
ящее время ведутся на всех четырех стро-
ительных площадках Нижнего Новгорода: 
на станции «Стрелка», на улице Стрелка, на 
Мещерском озере и на площади Ленина. 
На строительстве объекта задействовано 1 
060 человек и 49 единиц строительной тех-
ники. «В целом исполнение по всему объ-
екту на сегодня составляет свыше 60%. В 
настоящее время выполнена проходка лево-
го перегонного тоннеля в объеме 758 колец, 
что составляет 1 061,2 метра или 51%. Пла-
нируется, что до конца мая она будет завер-
шена, - заявил директор МКУ ГУММиД Юрий 
Гаранин. – Завершаются работы по арми-
рованию и бетонированию стен вестибюля, 
идет подготовка к отделочным работам».

«Изначально планировалось использовать 
при отделке искусственный камень, однако 
подрядчик предложил альтернативный вари-
ант, аналогичный по стоимости – натураль-
ный гранит. Это более долговечный и каче-
ственный материал»? – отметил заместитель 
губернатора области Антон Аверин. 

«Хорошо, что ушли от искусственных кера-

могранитов на естественные натураль-
ные камни. Во-первых, они долговечны, 
во-вторых, более практичны в эксплуатации, 
ну и красоту дают, потому что нет ничего кра-
сивее природного камня, - заявил губернатор 
Валерий Шанцев. - Я убежден, что станция 
«Стрелка» будет современная и самая краси-
вая среди всех метрополитенов страны»

«Нам предстоит серьезная работа по 
наладке и монтажу инженерного оборудо-
вания: это электрика, автоматика движения 
поездов, антитеррористическая защищен-
ность, видеонаблюдение, радиосвязь и ряд 
других систем. Несмотря на то, что по кон-
тракту начало этих работ запланировано на 
1 апреля, часть работ уже выполняется. С 
10-15 апреля начнется строительство верх-
него строения пути по обоим тоннелям», - 
добавил Юрий Гаранин.

В завершение мероприятия глава регио-
на поставил задачу в течение недели соста-
вить окончательный график перехода к мон-
тажу инженерного оборудования. «Будем с 
этим графиком работать, чтобы в мае 2018 
года проехать на первом поезде», - заявил 
Шанцев.

Как ожидают специалисты, с вводом 
станции метро «Стрелка» пассажиропо-
ток нижегородской подземки вырастет 
до 25%. 

Анна СОБОЛЕВА

Пополнить фонды будуще-
го музея комсомола мож-
но на сайте архивной службы 
http://www.archiv.nnov.ru. Восполь-
зуйтесь кнопкой «Написать пись-
мо», указав свои контактные дан-
ные. Либо позвоните по телефону 
(831) 433-53-55 или обратитесь в 
районные архивы.
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праздники

ситуация

Управление социальной защиты 
населения Пильнинского района 
доводит до сведения населения, 
что в Порядок оказания адресной 
государственной социальной под-
держки малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в Нижегородской 
области, утвержденный поста-
новлением Правительства Ниже-
городской области от 12 февраля 
2004 года № 27, внесены измене-
ния, которые определяют круг лиц, 
имеющих право на данную меру 
социальной поддержки.

В соответствии с данными изменени-
ями адресная государственная социаль-
ная поддержка, в том числе на основании 
социального контракта, предоставляет-
ся малоимущим семьям или малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, 
которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, и по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, 
установленной Правительством Нижего-
родской области и действующей на дату 
обращения гражданина за получением 
адресной государственной социальной 
поддержки.

Независящими от граждан причи-
нами возникновения трудной жиз-
ненной ситуации являются: 
- воспитание в семье ребенка-

инвалида, нуждающегося по заключе-
нию лечебного учреждения в постоян-
ном уходе;

- первичное установление инвалидно-
сти 1 или 2 группы гражданам трудоспо-
собного возраста;

- потеря кормильца семьями с детьми 
(на период до принятия решения о назна-
чении пенсии по потере кормильца); 

- наличие у лиц трудоспособного воз-
раста несовершеннолетних детей в воз-
расте от полутора до шести лет, находя-
щихся на учете для направления в обра-
зовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошколь-
ного образования, и не обеспеченные 
местом в данных организациях;

-  прекращение трудового договора в 
соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установлен-
ном законодательством;  

- отсутствие дохода (низкий доход) в 
связи с ограничением возможности тру-
доустройства по мотивам, связанным с 
беременностью;

- отсутствие дохода (низкий доход) 
в связи с длительной болезнью (более 
трех месяцев) – для трудоспособных 
граждан, не состоящих в трудовых отно-
шениях, в том числе зарегистрирован-
ных в органах службы занятости в каче-
стве безработных;

- снижение уровня дохода семьи с 
ребенком (детьми) в связи с расторже-
нием брака родителей (на период до 
шести месяцев с месяца подачи исково-
го заявления о расторжении брака); 

- неисполнение обязательств одно-
го из родителей (обоих родителей) по 
выплате алиментов на несовершенно-
летнего ребенка (детей) по исполнитель-
ным документам;

- прохождение профессионально-
го обучения или получение дополни-
тельного профессионального образо-
вания по направлению органов службы 
занятости; 

- отсутствие в семье с ребенком (деть-
ми) доходов у обоих родителей либо един-
ственного родителя в связи с отсутстви-
ем возможности их трудоустройства;

- снижение уровня доходов семьи в 
случаях простоя (временной приоста-
новки работы по причинам экономиче-
ского, технологического, техническо-
го или организационного характера) 
по вине работодателя либо по причи-
нам, не зависящим от работодателя и 
гражданина;

- одинокое проживание нетрудоспо-
собных граждан в связи с отсутствием 
у них трудоспособных родственников 
(детей, пасынков, падчериц, братьев, 
сестер, супругов), обязанных содержать 
и заботиться о них в соответствии с нор-
мами Семейного кодекса Российской 
Федерации; 

- обучение лиц, не достигших 23 лет, 
по очной форме обучения  в образова-
тельных организациях среднего и выс-
шего профессионального образования 
на бюджетной основе; 

- наличие в многодетной семье ребен-
ка (детей) дошкольного возраста.

Данные обстоятельства подтвержда-
ются документами, а также определяют-
ся в ходе материально-бытового обсле-
дования положения семьи или одиноко 
проживающего гражданина при состав-
лении акта.

Также с января 2017 года установлены 
новые предельные размеры адресной 
социальной помощи:

- в виде ежемесячного социально-
го пособия – 500 рублей на семью или 
малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина, с увеличением размера 
пособия на 300 рублей на каждого нетру-
доспособного члена семьи;

- в виде единовременного социально-
го пособия – 1500 рублей на семью или 
малоимущего одиноко проживающего 
гражданина.

Перечень документов, под-
тверждающих объективные при-
чины трудной жизненной ситуа-
ции, можно узнать по телефонам:  
5-24-66, 5-33-53.

Ольга ДемиДОва,
начальник отдела организации и 

контроля социальных выплат   

если потребитель коммунальных услуг 
вовремя не передаст показания инди-
видуального прибора учета, то может 
попасть в неприятную историю. Это 
проверено на себе.

Как добросовестный плательщик, всегда 
своевременно передаю показания установ-
ленных в моей квартире счетчиков и сразу же 
при получении платежных документов оплачи-
ваю их. Но так получилось, что 26 февраля не 
смогла передать данные электросчетчика ни 
посредством смс-сообщения, ни по телефону 
единого контактного центра в автоматическом 
режиме. Переживать особо  не стала, потому 
что знаю, поскольку на данную тему дважды 
готовила публикации в нашей газете, что ника-
ких штрафных или иных санкций за непередан-
ные показания энергосбытовая компания ПАО 
«ТНС энерго НН» не применяет. Расчет в дан-
ном случае будет произведен по среднемесяч-
ному потреблению (берутся данные за послед-
ние шесть месяцев). Главное – вовремя пла-
тить за потребленную энергию. 

Но, получив в марте счет на оплату электроэ-
нергии, была неприятно удивлена. В моей пла-
тежке в графе «объем потребления по ИПУ» 
увидела всего-навсего 28 кВт.ч, что никак 
не соответствует нашему среднемесячно-
му потреблению. Выставленный счет я все же 
оплатила в указанный срок. 

Откуда взялись такие цифры? На этот вопрос 
в центре обслуживания клиентов ПАО «ТНС 
энерго НН» в р. п. Пильна мне объяснили, что, 
возможно, расчет производился по контроль-
ным или иным показаниям. Но в феврале, 
память мне не изменяет, нашу квартиру контро-
леры не посещали. Не удовлетворившись таки-
ми пояснениями, решила позвонить оператору 
единого контактного центра. Дожидаться, ког-
да на том конце провода возьмут трубку, при-
шлось долго. Даже в такие дни линия постоян-
но занята. Слушать играющую в  телефонной 
трубке музыку и время от времени слова авто-
ответчика о том, что «ваш звонок очень важен 
для нас, пожалуйста, дождитесь оператора» 
или «оставайтесь, пожалуйста, на линии, вам 
ответит первый освободившийся оператор», 
нужно немалое терпение. Оно в конце концов 
было вознаграждено. Оператор посоветова-
ла мне оставить все как есть. Но, возразила я, 
в этом случае мы потеряем социальную нор-
му, и в апреле придется платить за двухмесяч-
ное потребление электроэнергии, т.е.  свыше 
социальной нормы, по экономически обосно-
ванному тарифу. Тогда она предложила напи-
сать заявление, что проверяющий контролер 
зафиксировал меньшие показания, чем есть 
в действительности, мое заявление рассмо-
трят и сделают перерасчет. Я выбрала второй 
вариант. 

Разбираясь далее, каким образом в моем 
счете появились явно несоответствующие 
реальным показаниям прибора учета 28 кВт.ч, 
выяснился факт, который поверг автора этих 
строк в замешательство. Оказывается, контро-
лер «побывал» в нашей квартире (индивидуаль-
ный прибор учета установлен в жилом помеще-
нии). Судя по маршрутному листу под номером 

328713, выданному 1 февраля 2017 года, кста-
ти, в нем не указаны ни фамилия контролера, 
проводившего поквартирный обход потреби-
телей, ни из какого он подразделения энергос-
набжающей компании, с нашего электросчет-
чика 8 февраля были сняты контрольные пока-
зания. И за меня расписались, подделав под-
пись абонента. Только вот именно 8 февраля мы  
с мужем находились далеко от р. п. Пильна, что 
подтверждается сохранившимися проездны-
ми документами (копии их тоже были прило-
жены к заявлению). Каким образом контролер-
невидимка попал в наше жилье в отсутствие 
хозяев, остается загадкой. 

Как потребители, мы никогда не препятству-
ем тому, чтобы контролеры заходили в нашу 
квартиру, проверяли электросчетчик и сни-
мали показания. С пониманием относимся к 
тому, что контрольные обходы и сверка реаль-
ных показаний с заявленными дисциплиниру-
ют абонентов и способствуют своевременной 
оплате потребленной электроэнергии. Опа-
сение вызывает то, что контролеры могут не 
только ставить подписи вместо абонента, но 
и вносить данные о показаниях счетчика, взя-
тые с потолка. Доказать же потом, что в счете 
на оплату электроэнергии выставлены некор-
ректные показания, - дело хоть и возможное, 
но стоит сил, времени и нервов. 

Кроме того, никто не отменил пункт 59 «Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», утверж-
денных постановлением правительства РФ 
от 06.05.2011 года № 354, где прописано, что 
расчет, если потребителю по каким-либо при-
чинам не удалось передать показания инди-
видуального прибора учета, будет произведен 
по среднемесячному потреблению. В дальней-
шем при получении от жителя показаний счет-
чика или снятии их контролером последующий 
счет будет скорректирован в соответствии с 
фактическими показаниями. В расчете будут 
использоваться именно эти данные. При этом 
льготы и социальные нормы в 50 кВт.ч на коли-
чество зарегистрированных сохраняются. Если 
же показания не сообщаются более шести 
месяцев (постановление правительства РФ 
№344 увеличивает продолжительность расче-
тов по среднемесячному показателю до полу-
года), расчет будет произведен по нормативам 
потребления электроэнергии. 

Это все на бумаге. В жизни же любой из нас 
может столкнуться с непредвиденной ситуа-
цией, подлогом, когда кто-то не погнушается 
подделать вашу подпись или приписать то, что 
не соответствует действительности.

Гульсум абДУлхаева

Изменения в порядке оказания 
адресной государственной  

соцподдержки малоимущим семьям
Показания счетчика 
или цифры с потолка?

АбонентАм нА пАмять
Жителям области  и всем, кто пользу-

ется мобильным телефоном, следует 
набирать номер 8-800-775-09-70 (зво-
нок бесплатный). если вы позвоните на 
номер 8 (831)233-09-70 (он для жите-
лей Н.Новгорода), то вам выставят счет 
за междугородние звонки.

29 марта работники куль-
туры нашего района отме-
чали свой профессио-
нальный праздник. в фойе 
РКДЦ все гости могли 
попить чаю, ознакомить-
ся с выставкой централь-
ной районной библиотеки 
и испытать чувство гордо-
сти за наших работников 
культуры, изучив стенды с 
Грамотами и Дипломами 
победителей, лауреатов 
и призеров самых разных 
конкурсов.

В этот день в зале собрались 
работники библиотек, клуб-
ных учреждений, краеведче-
ского музея, детской школы 
искусств, ветераны, трудив-
шиеся на ниве культуры в раз-
ные годы, и все те, кто любит 
и ценит этот непростой труд – 
зажигать сердца и дарить хоро-
шее настроение.

От всей души поздрави-
ла культработников замести-
тель главы администрации 
района, начальник управле-
ния экономического прогно-
зирования, инвестиций и под-
держки предпринимательства  
С.В. Сальникова.

- За последние полтора года 
в культуре нашего района прои-
зошел огромный рывок, - отме-
тила Светлана Валерьевна, - 
и это еще не все, на что они 
способны! У наших культурных 
работников огромный потенци-
ал, развивается спорт, мы смо-
трим кино, и ждем спектакль!

А еще научились писать про-
екты и выигрывать гранты! 

Добрые слова и пожелания 
также прозвучали от главы МСУ 
городского поселения Пильна 
Л.В. Пединой, которая не толь-
ко поздравила работников куль-
туры, но и наградила Благодар-

ственными письмами от город-
ского поселения.

В этот день также были вруче-
ны Почетные грамоты и благо-
дарственные письма от област-
ного министерства, админи-
страции и Земского собрания 
района.

Каждый, кто поднимался 
на сцену за наградой, проде-
лал немало работы для свое-
го учреждения культуры, а зна-
чит, и наша жизнь стала немно-
го ярче и веселее.

Особо теплые слова от заве-
дующей отделом культуры  
Н.В. Любаевой прозвучали в 
адрес ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе и, несо-
мненно, до сих пор переживаю-
щих за любимое дело.

А вот праздничный концерт 
подготовили артисты Сергач-
ского центра культуры и досу-
га, приехавшие к своим пиль-
нинским коллегам с ответным 
визитом, а наши работники 
культуры показывали свои кон-
цертные номера в Сергаче 24 
марта. Такой культурный обмен 
позволяет расширять кругозор 
и найти новых коллег и друзей.

Завершился праздник, но не 
работа культурных учрежде-
ний, они готовы вновь идти впе-
ред, искать, творить и радовать 
зрителя, читателя, посетителя 
музея и учить подрастающее 
поколение.

Элеонора ТаРлЫКОва
Фото Дины Денисовой.

Зажечь сердца – великое призвание!
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Если рЕшили взять рЕбЕнка

Игнорирование 
ПДД приводит 

к трагедии
Ни для кого не секрет, что зача-
стую дорожно-транспортные 
происшествия происходят из-за 
несоблюдения элементарных 
правил дорожного движения. 
Чаще всего это - несоответствие 
скорости условиям движения, 
неудовлетворительная транс-
портная дисциплина среди води-
телей, нарушение правил пере-
хода проезжей части пешехода-
ми, а также банальная беспеч-
ность к личной безопасности.
Именно к таким выводам приш-

ли сотрудники ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Пильнинский», проанализиро-
вав дорожно-транспортные проис-
шествия, которые произошли в  этом 
году.

Так, 19 января 2017 года на подъез-
де к селу М. Майдан, водитель авто-
машины УАЗ не справился с управ-
лением, произвел съезд в кювет, где 
произошло опрокидывание автома-
шины, в результате чего пассажирка 
погибла на месте.

20 января 2017 года на ул. Свободы 
р.п. Пильна, водитель легкового авто-
мобиля произвел наезд на пешехода 
- женщина переходила дорогу в непо-
ложенном месте и перед близко иду-
щим транспортом, хотя пешеходные 
переходы были в зоне видимости.

По словам начальника ГИБДД  
В.Н. Дорничева, если бы пассажир-
ка УАЗа была пристегнута ремнями 
безопасности, а пешеход восполь-
зовался пешеходным переходом, то, 
возможно, данных трагедий можно 
было избежать. По этим фактам ДТП 
сотрудники полиции проводят про-
верку, с целью установления всех 
обстоятельств произошедшего.

Сотрудники ГИБДД обращаются 
ко всем участникам дорожного дви-
жения, чтобы они строго соблюдали 
правила дорожного движения. Были 
внимательными и дисциплинирован-
ными на дорогах. Берегли себя, жизнь 
и здоровье своих близких!  

Наступила весна и интенсивность 
движения на дорогах района возрос-
ла в несколько раз – появились мото-
циклисты и скутеристы, начали выез-
жать из гаражей те, кто не пользовал-
ся автомашинами в зимней период, 
больше стало пешеходов и особен-
но детей, появились велосипедисты. 
Поэтому сейчас водителям надо быть 
особенно внимательными и неукос-
нительно соблюдать предписанные 
правила и особенно в черте населен-
ных пунктов.

Еще в ноябре 2014 года вступило в 
силу постановление Правительства  
№ 1197, в котором предписано 
использование светоотражающих 
элементов на одежде пешеходов 
в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости вне насе-
ленных пунктов, их рекомендовано 
иметь при передвижении и в черте 
поселений. Долгое время сотрудники 
ГИБДД вели разъяснительную работу 
через средства массовой информа-
ции, проводили беседы и даже пре- 
дупреждали нарушителей, теперь к 
ним стали применяться меры адми-
нистративного воздействия. С начала 
года штрафные санкции были нало-
жены на троих пешеходов за отсут-
ствие светоотражающих элементов 
на одежде во время движения вне 
населенного пункта. Но дело даже не 
в штрафах, анализ предыдущих лет 
показывает, что из 7 ДТП, связанных с 
наездом на пешеходов, 5 произошли 
в темное время суток, поэтому надо 
постараться обезопасить себя, своих 
близких и особенно детей.  

В целях снижения дорожно-
транспортных происшествий (за ана-
логичный период прошлого года 
было совершено 1 ДТП) и тяжести их 
последствий, на территории района 
сотрудниками ДПС реализуется план 
дополнительных мероприятий по 
стабилизации аварийности. Но пока 
водители не научатся неукоснительно 
соблюдать правила, и будут игнори-
ровать законы дорог, это будет при-
водить к трагедиям.

Елена Ковалёва

При данном заболевании пора-
жаются преимущественно орга-
ны грудной полости – легкие, лим-
фатические узлы, плевра. Основ-
ной источник распространения 
туберкулеза – человек, имеющий 
открытую форму заболевания. 
Такой больной выделяет возбуди-
теля с мокротой, слюной. Мель-
чайшие капельки, разбрызгивае-
мые при кашле, чихании, разго-
воре, могут попасть в полость рта, 
носа окружающих людей, а оттуда 
в легкие. Заразиться туберкуле-
зом можно также через предметы 
обихода больного, при поцелуях, 
а также при употреблении в пищу 
молока, мяса от крупного рогатого 
скота, больного туберкулезом.
Несмотря на то, что заболевание 

поражает отдельные органы, страда-
ет весь организм. И первые признаки – 
это общая слабость, повышенная утом-
ляемость, снижение работоспособ-
ности, потливость, небольшое повы- 
шение температуры вечером. С эти-
ми жалобами, как правило, к врачу не 
обращаются, объясняя такое состоя-
ние различными причинами. Поз-
же присоединяются такие симптомы, 
как кашель, одышка, кровохарканье. 
Температура поднимается до высо-

ких цифр. Это свидетельствует о том, 
что поражение легких уже довольно 
значительное. Формируется полость-
каверна, одна или несколько. С появ-
лением каверны больной становит-
ся бацилловыделителем, т.е. зараз-
ным для окружающих. Следует знать, 
что один больной с открытой формой 
туберкулеза в год может заразить от 
4-х до 50 человек.

От момента заражения до появле-
ния признаков заболевания проходит 
от нескольких месяцев до 1-2-х лет. 
Из-за нередко скрытого начала тубер-
кулеза под видом других заболева-
ний приходится выявлять его актив-
но. Для этого проводится массовое  
ФЛГ-обследование населения 1 раз 

в год. Существуют группы риска. Это 
больные сахарным диабетом, язвенной 
болезнью желудка, 12-перстной кишки, 
с хроническими заболеваниями легких, 
подростки, психические больные, стра-
дающие хроническим алкоголизмом и 
курильщики старше 45 лет. Кроме ФЛГ 
существуют более точные методы – 
это компьютерная томография легких, 
анализы мокроты различными метода-
ми – проводятся в областном противо-
туберкулезном диспансере.

Своевременно начатое лечение боль-
ного сравнительно быстро приводит к 
выздоровлению. 

Татьяна ПУЗаНКова,
врач-фтизиатр

Туберкулез – это  
инфекционное заболевание

В Пильнинском районе заболеваемость туберкулезом за 2015 год составляет 
39,4 %о на 100000 населения. За 2016 год – 34,5 %о, в Нижегородской области 
37,8. Смертность от туберкулеза за 2015 год – 4,9 %о, в 2016 году никто не умер, 
Нижегородская область – 8,5 %о.
Выявлено в Пильнинском районе больных в 2015 году 8 человек, из них бацил-
лярных 6, в 2016 году – 7 человек, из них бациллярных - 6.           * (%о - промиля)

Каждый ребенок имеет право 
на счастье. А что такое счастье? 
Счастье - это жить в семье. Наше 
государство, заботясь о детях-
сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, создава-
ло интернаты, детские дома, но 
каждый из ребят, живших там, 
всегда мечтал оказаться в насто-
ящей семье, в которой есть 
мама и папа, братья и сестры, 
дедушки и бабушки. Мечтают  
о семье и сегодня...
Есть много семейных пар, которые 

уже взяли ребенка из детского дома. 
Обсудите этот вопрос еще раз на сво-
ем семейном совете и вы, а мы напом-
ним вам, какие же формы устройства 
детей в семью существуют на сегод-
няшний день.

Усыновление (удочерение) явля-
ется приоритетной формой устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Усыновление 
является оптимальной формой устрой-
ства ребенка, поскольку при этом меж-
ду усыновителями и усыновляемым 
не только складываются родственные 
отношения, но и происходит юридиче-
ское закрепление этих отношений, ког-
да усыновленный ребенок в своих пра-
вах и обязанностях приравнивается к 
кровному и усыновители принимают на 
себя все родительские права и обязан-
ности. Закон также устанавливает ряд 

ограничений (плохое состояние здо-
ровья, низкий уровень доходов, неудо-
влетворительные жилищные условия  
и т.д.). 

опека (попечительство). Устанав-
ливается для защиты прав и интере-
сов детей, для полноценного воспита-
ния, на возмездной и безвозмездной 
основе.

Опека - это передача несовершенно-
летних в возрасте до 14 лет, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью опекуна. А попечительство 
- передача подростка в возрасте 14-18 
лет на воспитание в семью попечителя. 
Опекун или попечитель назначаются по 
месту жительства ребенка распоряже-
нием органа опеки и попечительства.

Приемная семья. Отличается от дру-
гих форм принятия детей на воспита-
ние (усыновление, опека) договорным 
способом оформления отношений. За 
воспитание ребенка приемному роди-
телю выплачивается вознаграждение. 
За деятельностью опекунов и попечи-
телей устанавливается надзор со сто-
роны органов опеки и попечительства. 

Если Вы решили взять ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, за подробной информацией вы 
можете обратиться в орган опеки и 
попечительства по месту  жительства 
по адресу р.п Пильна, ул. Урицкого, 
д.14, кабинет 16, к главному специа-
листу по охране детства УОМПС Пиль-
нинского района Марине Михайлов-
не Кузнецовой лично,  по телефону  

8-83192-5-15-39, и выйти на сайт 
администрации Пильнинского муни-
ципального района в раздел «Опека и 
попечительство» pilna.omsu-nnov.ru 

На территории нашего 
района 54 ребенка обрели 
счастье в семье.

Марина КУЗНЕцова,
главный специалист  

по охране детства 

Счастье — это жить в семье!

В связи с распростране-
нием информации о перерасчете 
размера пенсии лицам, имеющим 
детей, и прибавке за счет пере-
расчета значительных сумм пен-
сии, Отделение ПФР по Нижего-
родской области информирует.
Нормами Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», вступившего в действие с 1 
января 2015 года, предусмотрено фор-
мирование пенсионных прав граждан, 
исходя из индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов (пенсионных бал-
лов). Расчет пенсионных баллов про-
изводится с учетом стажа и заработка 
застрахованного лица до 01.01.2002 
года и суммы страховых взносов, начи-
ная с 1 января 2002 года.

Законом предусмотрено также  
начисление пенсионных баллов за 
периоды ухода одного из родителей 
за ребенком, не достигшим возрас-
та полутора лет. В случае, когда пе- 
риоды ухода совпадают по времени 
с периодами работы, т.е. когда роди-
тель состоял в трудовых отношениях с 
организацией и ему был предоставлен 
отпуск по уходу за ребенком, при рас-
чете пенсионных баллов учитывается 

более выгодный вариант их начисле-
ния – либо за периоды работы, либо за 
периоды ухода за детьми.

При назначении пенсий с 1 января 
2015 года специалистами Пенсионного 
фонда выбирается порядок подсчета 
пенсионных баллов, дающий право на 
пенсию в более высоком размере.

Граждане, которым пенсия назнача-
лась до вступления в силу Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, 
могут реализовать право на исчисле-
ние размера пенсии с учетом норм дан-
ного Закона путем перерасчета разме-
ра пенсии либо путем отказа от ранее 
установленной пенсии.

Право на перерасчет пенсии с уче-
том начисления пенсионных баллов за 
периоды ухода за детьми имеют лица, 
у которых перерывы в работе  прихо-
дятся на периоды ухода за детьми до 
достижения ими возраста полутора  
лет. Перерасчет пенсии осуществляет-
ся с месяца, следующего за месяцем 
обращения. Размер прибавки к пенсии 
зависит от продолжительности учтен-
ных в стаж периодов ухода за детьми, 
однако, в любом случае возмещению 
подлежит уход не более чем за четырь-
мя детьми.

Если периоды работы совпадают по 

времени с периодами ухода за деть-
ми, то в этом случае право на исчисле-
ние размера пенсии с заменой перио-
дов работы периодами ухода за детьми 
может быть реализовано только путем 
отказа от ранее установленной пенсии.

При этом следует иметь в виду, что 
вновь установленная пенсия может 
быть меньше размера ранее получае-
мой пенсии за счет увеличения величи-
ны периода выплаты пенсии, на кото-
рую делится сумма страховых взно-
сов пенсионера, начисленных за него 
работодателем с января 2002 года. 

Как правило, невыгоден расчет пен-
сии с заменой периодов работы перио-
дами ухода за детьми лицам, имеющим 
одного ребенка; лицам, у которых пен-
сия исчислена из высокого заработка 
- в этом случае периоды работы дают 
большую прибавку к пенсии, чем пери-
оды ухода за детьми.

В случае отказа от пенсии и обраще-
ния за назначением пенсии в соответ-
ствии с нормами Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 400-ФЗ правовых 
оснований для установления и выпла-
ты пенсии в прежнем, более выгодном 
размере, не имеется.

валентина ИваНова

Пенсионный фонд информирует

всЕмирный дЕнь борьбы с тубЕркулЕзом

«

«
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В последний день зимы, в парке 40 
лет Октября проходила районная лыж-
ная эстафета среди школьных команд. 
Учащиеся соревновались в трех воз-
растных группах смешанной эстафе-
ты. Среди участников 2003-2004 г.р. 
победителем стала команда №1 МОУ 
Медянская СШ, второе место у коман-
ды №2 МОУ Медянская СШ, третье - у 
Столбищенской СШ. 

Среди участников 2001-2002 г.р. 
победу одержала команда №1 МОУ 
Медянская СШ, второе место у МОУ 
Столбищенской  СШ, третье - Курмыш-
ская  СШ.

В старшей группе участников в оче-
редной раз победу праздновали медян-
ские лыжники, вторыми пересекли 
финишную ленту студенты ПАПТ и тре-
тье место у столбищенских обучающих-
ся. Отрадно, что спонсором соревнова-
ний выступил наш земляк А.Н.Лескин 
- сам неплохой лыжник, а сейчас про-
пагандирует лыжный спорт в Чувашии. 
Алексей Николаевич пожелал спонси-
ровать лыжные соревнования в нашем 
районе и обьявил, что такие соревно-
вания будут традиционными. От име-
ни участников и организаторов сорев-
нований  хочется  выразить ему слова 
благодарности.

*  *  *
4 и 11 марта в спортивном зале  

ПСШ №2 проходило первенство райо-
на по волейболу среди женских команд. 
В этот раз победителями стала «Сбор-
ная молодёжи», второе место заняли 
девушки из команды ДЮСШ-1, бронзо-
выми призёрами стала команда «Сбор-
ная Пильны».

*  *  *
Поздравляем юношей 2001-2002 

г.р., занявших третье место в первен-
стве Нижегородской области по мини-
футболу, зона юго-восток, в сезоне 
2016-2017.

Лучшим игроком команды стал Антон 
Годящев. 

*  *  *
9 марта в Бортсурманской СШ прохо-

дило первенство района по настольно-
му теннису среди школьников. Победу в 
командном первенстве одержали юно-
ши Пильнинской СШ №2, среди деву-
шек команда Красногорской СШ, в лич-
ном зачете победили Гузель Хайретди-
нова и Юрий Чишкин.

*  *  *
5 и 12 марта в ФОКе«Лидер»г Сергач, 

проходил открытый Кубок по баскетбо-
лу среди мужских команд. Наша коман-
да  в финальной игре с хозяевами пло-
щадки проиграла  с разницей в 6 очков 
и заняла 2 место среди 7 команд из трех 
районов нашего региона. МОЛОДЦЫ!

*  *  *
16 марта в Малоандосовской ОШ 

проходили соревнования по волейбо-
лу среди юношей по двум возрастным 
группам. Первое место среди участ-
ников 1999-2000 г.р. заняли ребята из 
Петрякс, второе место у бортсурман-
ских спортсменов и третье у медянских 
юношей. Среди игроков 2001-2002 г.р. 
победила команда из Столбищенской 
СШ, вторыми стали деяновские воспи-
танники и третье место - Ботсурман-
ская СШ.

*  *  *
18 марта в спортивном зале Пильнин-

ского техникума проходило первенство 
Пильнинского района по волейболу 
среди мужских команд. Победителем 
первенства стала команда Управления 
образования, молодежной политики 
и спорта, второе место заняли волей-
болисты Красногорского сельсовета,и 
замкнула тройку команда Пильнинско-
го  ЛПУМГ.

*  *  *
19 марта в г. Сергач в ФОКе «Лидер» 

проходил финал открытого Кубка 
«Швейник» по мини-футболу. Коман-
да нашего района в полуфинале одо-
лела команду Сергачской ДЮСШ-2 со 
счетом 3:1. А вот в финале их ждали 
более подготовленные спортсмены из 
ДЮСШ-1. В итоге команда Пильнинско-
го района заняла второе место.

*  *  *
23 марта 2017 г. в Малоандосовской 

ОШ состоялись  районные соревно-
вания по волейболу среди девушек. 9 
команд из школ Пильнинского района 
приняли участие в первенстве.

Среди участниц 1999-2000 годов рож-
дения победу одержали волейболистки 
Пильнинской СШ №2. Второе место у 
сборных команд М.Майданской  и Кур-
мышской СШ, а третье место заня-
ли спортсменки из Петряксинской СШ. 
Среди команд младшей возрастной 
группы 2001-2002 годов рождения так-
же победили девочки из Пильнинской 
СШ №2, вторыми стали девочки из 
Петряксинской СШ и третьими – коман-
да Деяновской ОШ.

Игорь ЕрмолаЕв

12 марта в детском оздоровительном 
центре «Надежда»  проходил седьмой 
этап межрайонного кубка по лыж-
ным гонкам среди сельских райо-
нов юго-восточной зоны Нижегород-
ской области «Бутурлинский лыжный 
марафон».

Наш район представляли четыре уче-
ника Столбищенской средней школы, это 
Мария Колина – 11 класс, братья Бутузо-
вы Денис из 8 класса, Ваня из 4-го и Ники-
та Пянзин – ученик 5 класса. Выступили 
успешно.

А готовил их к этому соревнованию и 
болел во время прохождения дистанций их 
наставник, учитель физкультуры Сергей 
Борисович Дерябин.

Впечатления от участия в марафоне мы 
услышали от участников.

Сергей Борисович ДЕряБИН:
- На марафон поехали ребята, которые 

показали лучшие результаты   в районной 
«Лыжне России», они и на занятиях хоро-
шо себя проявляют.  В этом году у нас в 
школе появились хорошие лыжи для конь-
кового хода, и наши ученики смогли высту-
пать на равных с другими командами.   
Ребята показали на что способны и высту-
пили достойно. Денис Бутузов выполнил 
норматив по первому взрослому разря-
ду, а Маша Колина по третьему взрослому 
разряду. Эта поездка была первой, теперь 
к следующему марафону будем готовить-
ся уже целенаправленно, по специально 
разработанной программе. Я дал ребятам 
задание на лето, с сентября начнем трени-

ровки в зале,  подготовка будет вестись 
для всех, начиная со второго класса.

мария КолИНа:
- Моя мечта – стать учителем физкульту-

ры, поэтому спорт занимает в моей жизни 
огромное место. А одна из целей на сегод-
ня – это получить золотой знак ГТО, поэ-
тому тренируюсь не только на уроках физ-
культуры, но и бегаю по утрам.

А принимать участие в лыжном марафо-
не было очень интересно, смогла сама оце-
нить свои возможности,  сравнив с други-
ми участниками  моей возрастной группы.

Денис Бутузов:
- Я испытал чувство гордости за нас 

всех, что мы не просто приняли участие в 
лыжных гонках, но и показали себя с хоро-
шей стороны. Для меня марафон был лич-
ным испытанием, и я его выдержал. 

Теперь у меня тоже появилось желание 
заниматься бегом, как у Маши. Хочу быть 
в хорошей физической форме, так как в 
будущем мечтаю стать военным.

ваня Бутузов:
- Много было участников, даже нижего-

родские команды приезжали, но я поста-
рался настроиться на гонку и не отвлекать-
ся. Сергей Борисович говорит, что я хоро-
шо справился. Надеюсь, что на следующий 
год опять удастся попасть на эти соревно-
вания, поэтому буду к ним готовиться.

К сожалению, нам не удалось погово-
рить с Никитой Пянзиным, мальчик забо-
лел, но ребята говорят, что и ему участие в 
марафоне подарило самые яркие эмоции 
и впечатления.

В завершение хочется добавить, что в 
Столбищенской средней школе серьезно 

занимаются лыжным спортом, если детям 
по плечу даже взрослые разряды. На базе 
школы проходят районные соревнования, 
а новый спортивный инвентарь только рас-
ширит возможности учеников и в будущем 
мы будем ждать от них покорения новых 
вершин!

Элеонора ШЕСтаК
Фото Дины Денисовой

20 марта в спортивном зале  
Пильнинской средней школы № 2 
собрались дошколята, чтобы принять  
участие в муниципальном этапе  
«малышиады – 2017». 

Всего в конкурсе приняли участие 7 
команд, малышам предстояло соревно-
ваться в трех конкурсах.

Напутственное слово перед началом 
соревнований прозвучало от начальни-
ка отдела молодежной политики управле-
ния образования, молодежной политики  и 
спорта В.Ю. Махаловой. 

Сначала ребята с азартом приступили к 
выполнению заданий «Веселые старты», 
где надо было быть быстрыми, ловкими и 
внимательными. 

Затем им предстояло выполнить некото-
рые нормативы ГТО, такой этап впервые 
включен в программу «Малышиады» и 
призван мотивировать детей с самого ран-
него возраста заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. 

Во время прохождения испытаний рядом 
с  ребятами были  их воспитатели, а роди-
тели и гости поддерживали дружными 
аплодисментами.

Самым красочным стал последний этап 
конкурса – аэробика, в котором команды 
под энергичную музыку  представили свои 
номера.

Ребята получили дипломы участников, а 
победители были награждены медалями и 
кубками.

По итогам «Малышиады»  первое и вто-
рое места заняли команды Пильнинско-
го детского сада №3 «Буратино», третье 
место у команды Пильнинского детского 
сада № 2 «Колосок».

23 марта команда-победительница отста-
ивала честь нашего района на зональном 
этапе «Малышиады» в Лысково и среди  
16 соревновавшихся команд заняла  
8 место.

Элеонора тарлыКова
Фото Дины Денисовой

Команда борцов села Красная  
Горка успешно выступила на тради-
ционном межрегиональном турни-
ре по борьбе на поясах среди юно-
шей, который ежегодно проводится 
в московской школе №1186 с этно-
культурным татарским компонентом 
образования. 

Соревнования посвящены памяти вели-
кого татарского поэта Героя Советского 
Союза, лауреата Ленинской премии Мусы 
Джалиля, имя которого носит данная шко-
ла. В них приняли участие борцы из москов-
ских спортивных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва и регионов России. 

Поочередно на ковер выходили борцы 
разных весовых категорий, и каждый пое-
динок для представителей команды «Сафа-
жай» был результативным. Основной ее 
костяк составляют ученики Красногорской 
средней школы, тренирует юных борцов  
Р.Х. Мусин. 

Победителями турнира стали Булат 
Фейзрахманов (весовая категория до 26 
килограммов, Камиль Абдулбяров (40 
килограммов); в весовой категории 60 
килограммов на первую ступень пьедеста-
ла поднялся Азым Алимов, вторым стал 
Ильхам Закиров  (Петряксинская школа). 
В весовой категории до 85 килограммов 
никому из борцов не удалось превзойти 
результат Фаруха Закирова (Петряксин-
ская школа). В абсолютной весовой кате-
гории братья Камалетдиновы не остави-
ли соперникам шансов на победу: лучшим 
стал Хадис, а Ханнян занял второе место.

Второй результат в своих весовых кате-
гориях показали Наиль Абдулбяров (35 
килограммов), студент Пильнинского агро-
промышленного техникума Рафаэль Ата-
уллин ((50 килограммов),  третьи ступе-

ни пьедестала заняли Рамазан Якубов 
(40 килограммов) и Рушан Хайретдинов 
(50 килограммов). По итогам встречи пер-
вое место в командном зачете завоевали 
наши спортсмены. 

Командам, занявшим призовые места, 
вручили кубки и грамоты, победители 
и призеры в каждой весовой категории 
награждены медалями и дипломами. Кро-
ме того, отличившиеся борцы получили 
специальные призы в разных номинаци-
ях, в номинации «За волю к победе» Азым 
Алимов награжден именными часами. 
В 2015 году команда «Сафажай» в общем 
зачете стала второй, но такого ошеломля-
ющего успеха на этом турнире добилась 
впервые. 

Гульсум аБДулхаЕва

малышиада-2017

за здоровый образ жизни!

С  ГТО малыши дружат!

Им по плечу даже взрослые разряды

Показали батырскую силу

мария Колина,  
Денис и ваня Бутузовы

Ура победителям!



• Трактор мчался по полю, слегка 
попахивая…
•  Плюшкин навалил у себя в углу целую 
кучу и каждый день туда подкладывал. 
• Ленский вышел на дуэль в панталонах. 
Они разошлись и раздался выстрел.
• Дантес не стоил выеденного яйца 
Пушкина. 
• Во двор въехали две лошади. Это были 
сыновья Тараса Бульбы. 
• Онегину нравился Байрон, поэтому он и 
повесил его над кроватью. 
• У Онегина было тяжело внутри, и он 
пришел к Татьяне облегчиться. 
• Лермонтов родился у бабушки в деревне, 
когда его родители жили в Петербурге. 
• Герасим налил Муме щей. 
• Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, 
голубчик, в аэропорт!» 
• Отец Чацкого умер в детстве. 
• Вдруг Герман услыхал скрип рессор. 
Это была старая княгиня.
• Кабаниха нащупала у Катерины мягкое 
место и каждый день давила на него. 
• Тарас сел на коня. Конь согнулся, а 
потом засмеялся. 
• Петр Первый соскочил с пьедестала 
и побежал за Евгением, громко цокая 
копытами. 
• Глухонемой Герасим не любил сплетен и 
говорил только правду. 
• Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни 
дети. 
• С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 
я познакомилась в детском саду. 
• Герасим ел за четверых, а работал 
один.
• Пугачев помогал Гриневу не только в 
работе, но и в любви к Маше. 
• Сыновья приехали к Тарасу и стали с 
ним знакомиться. 
• Фамусов осуждает свою дочь за то, что 
Софья с самого утра и уже с мужчиной. 
• Наташа была истинно русской натурой, 
очень любила природу и часто ходила на 
двор.
• Герасим бросил Татьяну и связался с 
Муму. 
• Грушницкий тщательно целил в лоб, 
пуля оцарапала колено. 
• Поэты XIX века были легкоранимыми 
людьми: их часто убивали на дуэлях. 
• Первые успехи Пьера Безухова в любви 
были плохие – он сразу женился. 
• Кирсанов сидел в кустах, но все, что не 
надо, видел.
• Сначала Татьяна горячо любила Онеги-
на, а он её в глаза не видел. Hо когда она 
похолодела, Евгений решил начать всё 
снова. Было поздно. 
• Председатель так взял доярок за живое, 
что надой молока сразу увеличился. 
• Летать на костылях непросто, но он 
научился. 

• На берегу сидела девочка, рядом с ней 
сидела собака, она была одета в голубое 
платье и в косыночку в горошек.
• Не успела колхозница сойти с трибу-
ны, как на неё взобрался председатель 
колхоза. 
• Княгиня ехала в карете с приподнятым 
вверх задом. 
• Мальчик в лодке быстро греб 
коромыслами. 
• Наташа Ростова хотела что-то сказать, 
но открывшаяся дверь закрыла ей рот. 
• В горницу вошел негр румяный с 
мороза. 
• У теленка на голове рос пушок и малень-
кий хвостик. 
• Гуси летели с голыми ногами…
• Наконец сбылась мечта цветка - он стал 
голубым…
• Ямщик помыкал лошадью задом.
• Картина Репина “Ждут” - девочки сиде-
ли на лодке вверх килем. 
• На тему «Моя любимая учительница»: 
Учительница малявалась памадой и мочи-
лась духами. 
• В то время как Павел Власов на суде 
плевал на разлагающийся труп царизма, 
его мать на улице забрасывала этот труп 
листовками. 
• Перед нами картина Васнецова ”Три 
богатыря….” Глядя на коня Добрыни Ники-
тича мы видим, что он из богатой семьи.. 
Но лицо коня Алёши Поповича не видно - 
он нагнулся… 
• В 1968 году крестьянам выдали паспор-
та и те начали путешествовать по стране.
• Войско Ивана Грозного подошло к Каза-
ни и обложило её.
• …Когда к нашему селу подвели газ, всех 
жителей подключили к газопроводу. 
• Из сочинения по “Поднятой целине”: 
Во время бунта женщины растащили весь 
семенной фонд Давыдова.
• Лось вышел на опушку леса и завыл от 
досады. 
• По дороге шел Челкаш. Из его разо-
рванных штанин было видно его проле-
тарское происхождение.
• По небу летели ласточки и громко 
каркали.
• Отело рассверипело и убило 
Дездемону. 
• Семь гномов очень любили Белоснежку, 
потому что она была добрая, чистоплот-
ная и никому не отказывала.
• Раскольников проснулся и сладко потя-
нулся за топором. Hа полу лежал и еле 
дышал труп, рядом сидела жена трупа, 
а брат трупа лежал в другой комнате без 
сознания. 
• Hа берегу реки доярка доила корову, а в 
воде отражалось все наоборот.
• Анна Каренина не нашла ни одного 
настоящего мужчины и потому легла под 
поезд. 

• Суворов был настоящим мужчиной и 
спал с простыми солдатами. 
• Великий русский художник Левитан 
родился в бедной еврейской семье.
• Из всех женских прелестей у Марии 
Болконской были только глаза. 
• Медведи увидели, что постель мед-
вежонка измята, и поняли: здесь была 
Маша. 
• Кругом было тихо, как будто все вымер-
ли… Какая красота! 
• Так как Печорин - человек лишний, то и 
писать о нем - лишняя трата времени. 
• Машинист поезда и сам не мог тол-
ком объяснить, как очутился на Анне 
Карениной. 
• Старый князь Болконский не хотел 
свадьбы сына с Hаташей Ростовой и дал 
ему год условно. 
• Мне очень нравится героиня романа 
Льва Толстого «Война и мир», особенно 
когда она танцует на балу со Штирлицем. 
• По двору гуляли куры, утки и прочая 
домашняя утварь.
• Когда русские дружинники вышли на 
поле битвы, из-за кургана выскочило 
монголо-татарское иго. 
• Пьер Безухов носил панталоны с высо-
ким жабо. 
• Всадник пришпротил лошадь. 
• Дед вылечил зайца и стал жить у него. 
• Его глаза с нежностью смотрели друг на 
друга. 
• Папа Карло вырубил Буратино. 
• Творчеству Гоголя была характерна  
тройственность. Одной ногой он сто-
ял в прошлом, другой вступал в буду-
щее, а между у него была жуткая 
действительность.  
• В лесу было тихо, но за углом выли 
волки. 
• Глаза вратаря, как и ноги бегали за 
мячом. 
• Аня, сидя на стуле, спала, и мимоходом 
ела булку. 
• Корова - это большое животное с 
четырьмя ногами по углам. 
• На балах он ухаживал за дамами, но 
скоро ему эти прибаутки надоели. 
• На крыше было много голубей. 
Человек сорок. 
• На тонкой, увитой сухожилиями 
шее, моталась обыкновенная
голова. 
• На школьном полу валялись 
разбросанные грязные следы. 
• Наши далекие предки делали
революцию
голыми, 
босыми, 
в лаптях.

(По страницам 
интернета)
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Одной моей знакомой всучи-
ли котенка, черного. Привезла 
она его домой, к дому добра-
лась поздно вечером, родите-
ли уже легли спать. Дверь ей 
мама открыла. Отец, лежа на 
своей половине супружеской 
постели, слышит звук откры-
ваемой двери, потом голос: 
"Мама, познакомься, это - 
Роберт! " 

"Твою мать! "... - подумал 
отец, вскочил и начал лихо-
радочно одеваться. Через 
пять минут, когда мама с доч-
кой пили чай на кухне, обсуж-
дая красоту и грациозность 
Роберта, на пороге кухни воз-
никает отец с сияющим лицом, 
в костюме, галстуке и с запо-
тевшей бутылью самогона в 
руках...

* * *Приходит как-то летом 
школьница в салон пир-
синга, подходит к одно-
му из мастеров и говорит: 
- Дяденька, вы мне 23 февра-
ля пирсинг делали на пупке. 
Так вот, вы мне кольцо какое-
то тяжелое повесили...

Мастер: - Щас посмотрим. 
Поднимает маечку и, удивлен-
но кричит: - Коля-а-а-а-н! Твои 
ключи от гаража нашлись!

* * *Пока муж звонит в дверь,  
жена прячет любовника за 
тумбочкой, на которой стоит 
телевизор. Муж сразу вклю-
чает телевизор и усаживает-
ся напротив в кресле смотреть 
футбольный матч любимой 
команды. Жена, желая выма-
нить мужа из комнаты,  кричит 
ему из кухни:

- Дорогой, взгляни, со стола 

на пол упала тарелка с супом 
и даже не расплескалась. Это 
просто чудо!

Муж отмахивается: - Тоже 
мне чудо! Тут левого полуза-
щитника сейчас с поля удали-
ли. Так он мимо меня в одних 
трусах прошел!!!

* * *
Петька приехал из Англии 

богатым.  Василий Иванович 
спросил его. как он смог. 

- Я, Василий Иванович, в 
«очко» сел играть с джен-
тельменами, а один гово-
рит: «У меня 21!» Я ему: «Бре-
шешь – покажи!» Тот оскор-
бился и говорит: «У нас, джен-
тельменам, верят на слово!»  
И как тут мне поперло, Васи-
лий Иванович! 

* * *Старик женился на моло-
духе. Через год дед при-
вез ее в больницу рожать. 
- Ну, вы даете! ! ! — сказал врач. 
- Надо всегда держать мотор 
рабочим! - гордо ответил дед. 
Через год опять привозит 
жену рожать. - Ну, дедуля, ты 
могешь!  - удивился врач. 

- Мотор надо держать рабо-
чим! - гордо ответил дед.

Через год снова жена рожает. 
Врач деду: - Эй, дедуля, смени 
масло - родился черненький!

* * *Отец,заглянув через плечо 
сына, делающего уроки, стро-
го говорит:  - Крючочки пиши 
аккуратнее. 

- Это не крючочки, - отвечает 
сын.- Это интегралы...

* * *- Яша, я просто восхищен 
вашими чувствами! Вы с Софой 
вместе живете уже 30 лет и, 
тем не менее, гуляя по Одессе, 
всегда держитесь за руку! 

- Сёма, я вас умоляю, если 
я ее отпущу, она обязательно 
шо-нибудь купит...

* * *Газ, нефть принадлежат 
народу. Это понятно. Непо-
нятно, почему народ сам себе 
продает их за такие бешеные 
деньги. 

* * *Звонок в дежурную часть:  
- Здравствуйте, вы вчера при-
сылали наряд по адресу Лени-
на, 3, кв. 47? - Да, имели 

место нарушения обществен-
ного спокойствия, громкая 
музыка... 

- Слушайте, передайте им, 
пожалуйста, пусть еще раз 
заедут, забыли они тут фураж-
ку, пистолет, да и фотки посмо-
трят, прикольные получились!!! 

* * *На приеме у врача: 
- Пьете?
- Не откажусь! 

* * *Отец Вовочки звонит сосе-
ду: - Вы уже сделали сыну 
домашнее задание по матема-
тике?  - Да. 

- Дайте списать!
* * *Учитель задал сочине-

ние на тему: «Если бы я был 
диpектоpом фиpмы...» Все 
стаpательно пишут, и только 
Вовочка смотpит в окно. 

- А ты почему не пишешь? 
- Ожидаю секpетаpшу! 

* * *Приехали как-то пожарники 
больницу тушить. Все потуши-
ли, главный пожарник докла-
дывает главному врачу: - Все 
потушили, есть жертвы — 8 
человек. Пятерых откачали, 
трое погибли. Главврач раз и в 
обморок. Ну его подняли, дали 
нашатыря. Он пришел в себя и 
говорит: 

- Как пятерых откачали вы же 
МОРГ тушили!!!

* * *Жена: - О чём это ты с сосед-
кой болтал? 

Муж: - Так, о погоде... 
Жена: - Слушай сюда, синоп-

тик! Если ещё раз с ней рядом 
увижу - выпадешь в осадок, без 
штормового предупреждения!

Выдержки из школьных сочинений

1 апреля –  

День 
невинных 
обманов, 

или День
дурака

Какова же история одно-
го из самых веселых празд-
ников. Почему именно пер-
вое апреля является закон-
ным поводом для шуток, сме-
ха и розыгрышей, причем не 
только в России, но и в дру-
гих странах.

Праздник 1 апреля не вне-
сен ни в один календарь зна-
менательных дат и всена-
родных праздников, но он с 
большим успехом отмечает-
ся и в России, и в Германии, и 
во Франции, и даже на Восто-
ке. Отличается только назва-
ние: в одних странах 1 апреля 
называют Днем смеха, в дру-
гих - Днем дурака.

Доподлинно неизвестно, 
откуда взялся этот праздник. 
Обычай веселиться, шутить и 
обманывать друг друга имен-
но 1 апреля распространен во 
многих странах.

В этот день можно услы-
шать самые невероятные 
вещи и принять их за правду. 
Так, много лет назад в перво-
апрельском номере какой-то 
газеты была опубликована 
заметка о том, что в москов-
ском зоопарке поселился 
настоящий мамонтенок, кото-
рого нашли замерзшим на 
Чукотке. Отогрели и отпра-
вили на постоянное место 
жительство  в Москву. Этой 
шутке поверили, а одна учи-
тельница даже привезла из 
Сибири группу школьников, 
чтобы полюбоваться на это 
чудо. 

Еще одна забавная замет-
ка появилась в 1990 году. 
Тогда в газете опубликовали 
«самые сенсационные иссле-
дования», доказывавшие, что 
поэта А. Блока на самом деле 
никогда не существовало. В 
это поверили практически все 
серьезные литературоведы и 
вступили в бурные прения с 
редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг 
другу как можно чаще сме-
яться, и во все остальные дни 
тоже.

По мнению медиков, смех 
благотворно влияет на физи-
ческое состояние человека, 
снимает напряжение, пони-
жает кровяное давление, 
продлевает жизнь. Норвеж-
ские врачи считают, что три 
минуты смеха равны пятнад-
цати минутам физической 
зарядки.

Так что веселитесь на здо-
ровье, только старайтесь 
не обижать шутками других 
людей!

А н е к д о т ы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ   
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22» марта 2017 года  №126
Об утверждении административного  регламен-
та  муниципальной услуги «Подготовка и выда-
ча  разрешений на ввод  объекта в эксплуата-
цию, расположенного  на   территории Пильнин-
ского муниципального района  Нижегородской 
области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным  законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", руководствуясь Градостроительным кодек-
сом  Российской Федерации,: Уставом Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области, соглашениями о делеги-
ровании части полномочий  по решению вопросов  местного значе-
ния между админис-трацией Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области и администрациями Большеандосовско-
го, Бортсурманского, Деяновского, Красногорского, Курмышского, 
Можаров-Майданского, Медянского, Новомочалеевского, Петряк-
синского, Тенекаевского, Языковского сельсоветов Пильнинского 
района Нижегородской области и городского поселения р.п. Пиль-
на Пильнинского района Нижегородской области.
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги " Подготовка и выдача разре-
шений на ввод  объекта в эксплуатацию, расположенного  на тер-
ритории Пильнинского  муниципального района  Нижегородской  
области».  
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления 
отдела архитектуры поселений обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в районной газете «Сельская Трибуна» и раз-
мещение на официальном сайте администрации района. 
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района Е.А. Гагина.   

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ   
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22»  марта 2017 года №127
О мерах по охране лесов и торфяников на терри-
тории Пильнинского муниципального района  от 
пожаров в 2017 году
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегород-

ской области от 3 марта 2017 года № 208-р «О мерах по охране 
лесов и торфяников Нижегородской области от пожаров в 2017 
году», в целях повышения эффективности охраны лесов и торфяни-
ков от пожаров, организации оперативного тушения лесных пожа-
ров на территории Пильнинского муниципального района админи-
страция района постановляет:
1. Отделу по ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации 
района  (П.А. Доненко):
1.1. Подготовить проект постановления  о районном межведом-
ственном оперативном  штабе по борьбе с лесными  пожарами 
(далее – Штаб).
1.2. Определить место сбора и проведения рабочих совещаний 
Штабом в кабинете председателя КЧС и ОПБ района (В.И. Исае-
ва) с прибытием в ночное время — 2 часа, в дневное время - 1 
час. По решению руководителя штаба работа оперативной груп-
пы может проводиться с использованием автомобиля администра-
ции района.
1.3. Через единую дежурно-диспетчерскую службу Пильнинского 
муниципального района (далее - ЕДДС района) обеспечить в пожаро-
опасном сезоне оповещение и информирование населения в насе-
лённых пунктах  района (в том числе с использованием средств мас-
совой информации и официального сайта администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о состо-
янии пожароопасности лесов и необходимости осторожного обра-
щения с огнём.
1.4. До 1 апреля 2017 года принять участие в уточнении количе-
ственного состава сил и средств, привлекаемых для тушения лес-
ных пожаров а соответствии с Планом тушения лесных пожаров на 
территориях Пильнинского и Княжегорского участковых лесничеств 
Сергачского межрайонного лесничества и не входящих в лесной 
фонд лесов на 2017 год.
1.5. Определить порядок привлечения населения, коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также противопожарной техники, 
транспортных и других средств указанных организаций для туше-
ния лесных пожаров в соответствии с районным планом тушения 
лесных пожаров и в порядке, предусмотренном законодательством 
и довести его до соответствующих руководителей и населения.
1.6. Подготовить предложения по созданию на периоды высокой 
пожарной опасности в лесах групп из числа привлеченных к туше-
нию лесных пожаров граждан. 
1.7. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных материалов 
на пожароопасный сезон.
1.8. Организовать сбор и обобщение информации о складываю-
щейся на территории Пильнинского муниципального района обста-
новке с природными пожарами и об очагах природных пожаров, 
находящихся на подконтрольной территории района, собственни-
ков территорий (участков), на которых обнаружены очаги природ-
ных пожаров (термические точки), силами ЕДДС района, оператив-
ных мобильных групп по контролю за очагами природных пожаров 
и передачу её в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области и 
региональную диспетчерскую службу департамента лесного хозяй-
ства Нижегородской области.
2. Заместителю главы администрации района, председателю КЧС 
и ОПБ района  (В.И.Исаеву), начальнику управления сельско-
го хозяйства администрации района (П.Н. Лиганову) совместно с 
отделом ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации рай-
она (П.А.Доненко) и консультантом по охране окружающей среды и 
вопросам благоустройства администрации района (В.В.Мамонов):
2.1. Провести до 1 апреля 2017 года заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности района, на котором определить основ-
ные направления по принятию мер для охраны лесов и торфяни-
ков от пожаров на территории Пильнинского муниципального рай-
она в 2017 году. 
2.2. Организовать в пожароопасном сезоне 2017 года работу рай-
онного межведомственного оперативного штаба (далее - штаб) 
по борьбе с лесными пожарами под руководством председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности района с привлече-
нием представителей контрольно-надзорных, правоохранительных 
органов и других профильных подразделений и структур, каждого 
представителя штаба наделить персональной ответственностью и 
возложить определённые функциональные обязанности по направ-
лениям деятельности.
2.3. Предусмотреть на периоды высокой пожарной опасности в 
лесах создание групп из числа привлеченных к тушению лесных 
пожаров граждан и обеспечить их готовность к немедленным выез-
дам в случаях возникновения лесных пожаров.
2.4. В целях координации действий по борьбе с пожарами соз-
дать при КЧС и ОПБ района оперативную группу и организовать 
её работу.
2.5. Организовать проверку территории района, нештатных форми-
рований предприятий о готовности их к пожароопасному сезону.
2.6. В течение пожароопасного сезона контролировать исполнение 
настоящего постановления главами администраций поселений, 
руководителями предприятий, организаций и участковыми  лесни-
чествами района.
2.7. Совместно с участковыми лесничими района организовать 
постоянное наблюдение за лесопожарной обстановкой.
2.8.  Осуществлять координацию действий нештатных формирова-
ний, привлеченного населения, техники предприятий и организа-
ций при ликвидации крупных лесных пожаров.
2.9. Разработать и организовать выполнение планов мероприятий 
по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству 
лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов.
2.10. Организовать проведение до 1 апреля 2017 года инвентариза-
ции и учет всей имеющейся на территории района тяжелой инже-
нерной техники, определить порядок и условия её применения в 
возможных зонах чрезвычайных ситуаций.
2.11. Организовывать проведение противопожарной пропаганды, 
регулярное освещение в средствах массовой информации вопро-
сов о сбережении лесов,  соблюдении Правил пожарной безопас-
ности в лесах.
2.12. Перевести в период высокой пожарной опасности органы 

управления и силы муниципального звена территориальной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Пильнинского муни-
ципального  района Нижегородской области в режим повышенной 
готовности.
2.13. Не допускать выжигание сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Установить контроль:
- за использованием открытого огня и разведением костров на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и землях запаса при усло-
вии соблюдения требований пожарной безопасности, установлен-
ных Правилами противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утверждёнными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а также норма-
тивными правовыми актами МЧС России, принятыми по согласова-
нию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;
- за выполнением запрета на выжигание сухой травянистой рас-
тительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных 
остатков и горючих материалов в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов;
- за своевременным проведением мероприятий по очистке, терри-
торий прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделения леса противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
2.14. В период высокой пожарной опасности лесов, а также при 
установлении на территории района особого противопожарно-
го режима организовать круглосуточное функционирование шта-
бов, дежурство и патрулирование лесов и торфяников силами опе-
ративных мобильных групп, составами штабов проводить внезап-
ные проверки наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участков, обеспечивать выполнение требований по недопущению 
и пресечению въездов граждан в лесные массивы, осуществлять 
контрольно-надзорные мероприятия за организацией работ стаци-
онарными и подвижными постами и оборудованием мест курения 
и отдыха граждан. В состав оперативных мобильных групп привле-
кать сотрудников Главного управления МЧС России по Нижегород-
ской области, МО МВД России «Пильнинский», департамента лес-
ного хозяйства Нижегородской области.
3. Рекомендовать Пильнинскому и Княжегорскому участковым лес-
ничествам Сергачского межрайонного лесничества, сельскохозяй-
ственным производственным кооперативам  и другим организаци-
ям, в ведении которых находится лесной фонд:
3.1. До начала пожароопасного сезона обеспечить необходимым 
инвентарем, средствами связи и привести в готовность к работе 
противопожарные пункты, пожарных сторожей, наблюдателей на 
пожарных вышках, мобильные патрульные группы. 
3.2. В течение 2017 года выполнить весь комплекс запланирован-
ных профилактических и противопожарных мероприятий.
3.3. Обеспечить выполнение мер противопожарного обустрой-
ства лесов, в том числе создание, реконструкцию и эксплуата-
цию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, 
устройство противопожарных минерализованных полос, установку 
и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности.
3.4. Обеспечить обустройство в лесах мест отдыха, установить 
аншлаги вдоль дорог, обратив особое внимание на леса рекреа-
ционного значения.
3.5. Обеспечить надежную охрану лесов и торфяников от пожаров, 
а также постоянный контроль за соблюдением всеми лесопользо-
вателями правил пожарной безопасности в лесах в течение всего 
пожароопасного периода.
3.6. Принимать оперативные меры по предупреждению, выявлению 
и ликвидации пожаров в лесах и на подведомственных объектах.
3.7. Обеспечить взаимодействие с 157– ПСЧ ФПС ФГКУ «27- отряд 
ФПС по Нижегородской области» и отделом ГО и ЧС, мобработы 
и правопорядка администрации района (через ЕДДС района) по 
выявлению очагов возгорания и оперативному тушению пожаров.
3.8. Организовать в течение пожароопасного сезона круглосуточ-
ный сбор и обмен оперативной информацией о складывающейся 
лесопожарной обстановке на территории Пильнинского муници-
пального района, привлекаемых силах и средствах на тушение лес-
ных и торфяных пожаров,   работе   оперативных   (мобильных)   
групп   патрулирования   с ЕДДС района.
3.9. На периоды чрезвычайной пожарной опасности переводить 
личный состав  противопожарных формирований на режим кру-
глосуточного дежурства. Организовать в период высокой пожарной 
опасности круглосуточное дежурство оперативных групп и патрули-
рование лесов и торфяников.
3.10. С начала пожароопасного сезона ежедневно до 8.00 часов, 
а в случае повышенной пожарной опасности – немедленно, пере-
давать информацию о лесных пожарах в 157 – ПСЧ ФПС ФГКУ 
«27-отряд ФПС по Нижегородской области» (тел. 101 или 5-11-84) 
и дежурному ЕДДС района (тел/факс 5-35-70) или по электронной 
почте edds-pilna@mail.ru, в КЧС и ОПБ района (тел. 5-13-34, 5-16-
57) для принятия оперативных мер.
3.11. Участвовать в мероприятиях по проведению дознания по 
выявлению виновников лесных пожаров.
4. Рекомендовать ООО «Акрукс-Н», ООО «Лесная промышленность 
юго-востока» и другим организациям, использующим леса на осно-
вании договоров аренды, постоянного (бессрочного) пользования 
лесными участками, обеспечить:
4.1. Создание и функционирование систем обнаружения и тушения 
лесных пожаров в соответствии с проектом освоения лесов и пла-
нами тушения лесных пожаров.
4.2. Создание неснижаемого резерва горюче-смазочных материа-
лов на пожароопасный сезон.
4.3. Выполнение обязательств по пожарной безопасности в лесах, 
включающих в себя предупреждение лесных пожаров и мониторинг 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
4.4. Соблюдение норм наличия средств предупреждения и туше-
ния лесных пожаров при использовании лесов, содержание средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопас-
ного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немед-
ленного использования, а также содержание пожарных сторожей, 
наблюдателей на пожарных наблюдательных вышках.
4.5. Принятие мер к недопущению распространения лесных пожа-
ров, возникших в местах использования лесов, а также оповеще-
ние о пожаре Сергачского межрайонного лесничества департамен-
та лесного хозяйства Нижегородской области.
4.6. Направление работников, пожарной техники, транспортных и 
других средств на тушение лесных пожаров в порядке, установлен-
ном планом тушения лесных пожаров на территории Сергачского 
межрайонного лесничества.
4.7. Проведение инструктажа своих работников, а также участни-
ков массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюде-
нии требований правил пожарной безопасности в лесах, а также о 
способах тушения лесных пожаров.
4.8. Создание в соответствии с законодательством Российской 
Федерации объектовых подразделений добровольной пожарной 
охраны, обучение добровольных пожарных по программам пер-
воначальной профессиональной подготовки (с учетом специфи-
ки тушения природных пожаров), их медицинское освидетельство-
вание, страхование, наличие мобильных средств пожаротушения, 
боевой одежды и снаряжения.
4.9. Незамедлительное оповещение единой дежурной диспет-
черской службы Пильнинского муниципального района и диспет-
черской службы Сергачского межрайонного лесничества о возник-
новении пожара на арендуемых лесных участках.
5. Рекомендовать главам администраций городского «р.п. Пильна»  
и сельских поселений района:
5.1. Организовать разработку и выполнение планов мероприятий 
по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустрой-
ству лесов, расположенных в границах населенных пунктов посе-
лений района.
5.2. Организовать в пожароопасном сезоне 2017 года работу  меж-
ведомственных оперативных штабов (далее - штаб) по борьбе с 
лесными пожарами под руководством заместителя главы админи-
страции поселения  с привлечением представителей   контрольно-
надзорных,   правоохранительных   органов   и других  профильных  
подразделений  и  структур,  каждого  представителя штаба наде-
лить  персональной ответственностью и возложить определённые 
функциональные  обязанности  по  направлениям  деятельности.
5.3. Обеспечить в пожароопасном сезоне оповещение и инфор-
мирование населения в населённых пунктах  поселений (в том 
числе с использованием средств массовой информации и офи-
циального сайта администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») о состоянии пожароопас-
ности лесов и необходимости осторожного обращения с огнём.
5.4. Привлекать  население, коммерческие и некоммерческие орга-
низации, а также противопожарную технику, транспортные и дру-

гие средства указанных организаций для тушения лесных пожаров 
в соответствии с районным планом тушения лесных пожаров и в 
порядке, предусмотренном законодательством.
5.5. Предусмотреть на периоды высокой пожарной опасности в 
лесах создание групп из числа привлечённых к тушению лесных 
пожаров граждан и обеспечить их готовность к немедленным выез-
дам в случаях возникновения лесных пожаров.
5.6. До 1 апреля 2017 года сформировать резерв средств передви-
жения, питания, медицинской помощи и первичных средств пожароту-
шения для граждан, привлекаемых к тушению лесных пожаров.
5.7. Провести до 1 апреля 2017 года инвентаризацию и учёт всей име-
ющейся на своей территории тяжёлой инженерной техники, опре-
делить порядок и условия её применения в возможных зонах чрез-
вычайных ситуаций.
5.8. Создать до 1 апреля 2017 года неснижаемый резерв горюче-
смазочных материалов на пожароопасный сезон.
5.9. Организовать проведение противопожарной пропаганды, регу-
лярное освещение в средствах массовой информации вопросов 
сбережения лесов, соблюдение правил пожарной безопасности в 
лесах.
5.10. В период высокой пожарной опасности лесов, а также при 
установлении на территории района, городского (сельского) посе-
ления района особого противопожарного режима силами оператив-
ных мобильных групп организовать патрулирование лесов и тор-
фяников, проверки наиболее опасных в пожарном отношении лес-
ных участков, обеспечивать выполнение требований по недопуще-
нию и пресечению въездов граждан в лесные массивы, контрольно-
надзорные мероприятия за организацией работ стационарными и 
подвижными постами и оборудованием мест курения и отды-
ха граждан. В состав оперативных мобильных групп привлекать 
сотрудников Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области, МО МВД России «Пильнинский», департамента лесного 
хозяйства Нижегородской области.
5.11. Не допускать выжигание сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Установить контроль:
- за использованием открытого огня и разведением костров на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и землях запаса при усло-
вии соблюдения требований пожарной безопасности, установлен-
ных Правилами противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утверждёнными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а также норма-
тивными правовыми актами МЧС России, принятыми по согласова-
нию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;
- за выполнением запрета на выжигание сухой травянистой рас-
тительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных 
остатков и горючих материалов в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов;
- за своевременным проведением мероприятий по очистке, терри-
торий прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделения леса противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
5.12. До начала пожароопасного сезона разработать и обеспечить 
выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода 
огня при лесных и торфяных пожарах  на здания и сооружения и 
обратно.
5.13. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова обеспечить очистку используемых территорий, прилегаю-
щих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделять лес противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
5.14. Организовать в населенных пунктах поселений района, при-
легающих к лесным хвойным массивам и торфяникам, в пери-
од устойчивой сухой, жаркой погоды круглосуточное дежурство 
работников с водоподающей техникой. При этом к круглосуточному 
дежурству муниципальные пожарные команды могут привлекаться 
только в местах постоянной дислокации.
5.15. Определить и подготовить пункты временного размещения 
для эвакуируемого населения из населённых пунктов, подвержен-
ных лесным пожарам, спланировать эвакуационные мероприятия.
5.16. Организовать сбор и обобщение информации о складываю-
щейся на территории поселения обстановке с природными пожара-
ми и об очагах природных пожаров, находящихся на подконтроль-
ной территории поселения, собственников территорий (участков), 
на которых обнаружены очаги природных пожаров (термические 
точки), силами дежурной службы поселения, оперативных мобиль-
ных групп по контролю за очагами природных пожаров и переда-
чу её в ЕДДС района (тел/факс 5-35-70) или по электронной почте 
edds-pilna@mail.ru.
5.17. Перевести в период высокой пожарной опасности органы 
управления и силы поселенческих звеньев муниципального звена 
территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Пильнинского муниципального  района Нижегородской обла-
сти в режим повышенной готовности.
5.18.  Привести в исправное состояние источники противопожар-
ного водоснабжения.
5.19. Выполнить  противопожарное  обустройство  лесов, располо-
женных в границах населённых пунктов городского «р.п. Пильна» и 
сельских поселений района.
6. Рекомендовать 157–ПСЧ ФПС ФГКУ «27- отряд ФПС по Нижего-
родской области» (В.М. Царёв):
6.1.Участвовать в мероприятиях по проведению дознания по выяв-
лению виновников лесных пожаров.
6.2. Привлекать силы и средства подразделений пожарной охраны 
пожарно-спасательного  гарнизона Пильнинского гарнизона пожар-
ной охраны для защиты населённых пунктов в случаях достижения 
фронта пожара  расстояние 5 км до населённого пункта и для туше-
ния крупного лесного пожара площадью 25 и более гектаров.
6.3. В рамках действующего законодательства Российской Феде-
рации обеспечить привлечение к административной ответствен-
ности лиц, использующих территории противопожарных расстоя-
ний от объектов и сооружений различного назначения до лесных 
насаждений лесничеств (лесопарков),  мест разработки или откры-
того залегания торфа под строительство различных сооружений и 
подсобных строений, а также для складирования  горючих мате-
риалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горю-
чих материалов.
6.4. Принять участие в качестве специалистов совместно с заме-
стителем главы администрации района – председателем КЧС и 
ОПБ района, начальником управления сельского хозяйства адми-
нистрации района, отделом ГО и ЧС, мобработы и правопорядка 
администрации района, консультантом по охране окружающей сре-
ды и вопросам благоустройства администрации района, лесничими 
Пильнинского и Княжегорского участковых лесничеств Сергачско-
го межрайонного лесничества в проверках наиболее пожароопас-
ных поселений и населённых пунктов, лесопользователей, лесопо-
жарных формирований (групп) по готовности их к пожароопасно-
му сезону, готовности сил и средств, привлекаемых от организа-
ций для тушения лесных пожаров, возникших от объектов эконо-
мики и организаций.
7.  Рекомендовать начальнику МО МВД России «Пильнинский»  
(А.Н. Зимин):
7.1.  В период высокой пожарной опасности обеспечить участие 
сотрудников МО МВД России «Пильнинский» в совместном с работ-
никами Пильнинского и Княжегорского участковых лесничеств Сер-
гачского межрайонного лесничества патрулировании наиболее 
опасных в пожарном отношении лесных участков для пресечения 
нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. В пределах предоставленных полномочий принимать меры по 
пресечению правонарушений, возбуждению дел об администра-
тивных правонарушениях, расследованию уголовных дел, связан-
ных с нарушением правил пожарной безопасности в лесах.
7.3.  Обеспечить   силами   ОГИБДД МО МВД России «Пильнин-
ский»   сопровождение  перевозки крупногабаритной техники, уча-
ствующей в тушении лесных пожаров.
8. Рекомендовать руководителям организаций: Пильнинского 
РЭС ПО «Сергачские электросети»  филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»  (Н.Н.Саляев) (по согласованию), 
ООО «Мелиоратор» (А.А.Мамаев) (по согласованию), ООО «Дорож-
ник» (И.В.Сёмов) (по согласованию), ж.д. ст. Пильна (Н.А.Есянин) 
(по согласованию), Пильнинское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» (С.В.Саляев) (по согласованию), Пиль-
нинская РЭГС филиала  в г. Сергач ОАО «Газпром газораспределе-
ние Нижний Новгород» (С.А.Миронов) (по согласованию), ЛТЦ (р.п. 
Пильна) МЦТЭТ (г. Кстово) Нижегородского филиала ПАО «Росте-
леком» (В.Г. Юдин) (по согласованию): обеспечить пожарную без-

опасность (в соответствии с ведомственной принадлежностью) в 
полосах отвода вдоль автомобильных и железных дорог, а также 
охранных зон линий электропередачи и связи, магистральных газо-
проводов и газопроводов среднего давления, сопредельных с лес-
ным фондом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
9. Утвердить прилагаемые Противопожарные мероприятия, реко-
мендуемые к исполнению до начала пожароопасного сезона в зеле-
ной зоне р.п. Пильна, вдоль автомобильных и железных дорог, а 
также охранных зон линий электропередачи и связи, магистраль-
ных газопроводов и газопроводов среднего давления и на террито-
рии сельскохозяйственных предприятий, расположенных на терри-
тории Пильнинского муниципального района.
10. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы при КЧС и 
ОПБ Пильнинского муниципального района на случай возникнове-
ния лесных пожаров.
11. Утвердить прилагаемый Оперативный план борьбы с лесными 
пожарами на территории Пильнинского муниципального района в 
2017 году.
12. МАУ «Редакция газеты «Сельская трибуна» (Н.П. Горбунова) 
обеспечить проведение в средствах массовой информации про-
тивопожарной пропаганды, регулярно информировать население 
района о пожарной обстановке в лесах и необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности в лесах.
13. Признать утратившими силу постановление администрации 
Пильнинского муниципального района от 30 марта 2016 года № 166 
«О мерах по охране лесов и торфяников на  территории  Пильнин-
ского муниципального района  от пожаров в 2016 году».
14. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселений организовать раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Пильнинского муниципального  рай-
она и в районной газете «Сельская трибуна».
15. Контроль  за   исполнением  настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района В.И.Исаева.

Глава администрации района  С.А. БОчКАНОВ

Кадастровый инженер  Власова Алла Леони-
довна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы,  
д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 8 904 0604039,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8578,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-
197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтере-
сованных лиц о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в результате выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0000000:13, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область Пильнинский 
район СПК имени Кирова.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания  земельных участков, выступает Камалет-
динов Хасыл Хамзинович, адрес: 607496, Нижего-
родская область Пильнинский район с. Красная Горка,  
ул. Колхозная, д 2, тел. 8-950-348-72-55

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 52:46:0000000:13, расположенный по адресу: Нижего-
родская область Пильнинский район СПК имени Кирова.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет 
Победы, дом 1, кв. 245, в течение 30 календарных дней с 
момента публикации объявления в будние дни  с 09 час. 
00 мин по 10 час. 00 мин.;

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

Кадастровый инженер  Власова Алла Леони-
довна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы,  
д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yаndex.ru т. 8 904 0604039,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8578,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-
197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтере-
сованных лиц о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в результате выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0170006:63, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир н.п. Красная Гор-
ка. Участок находится примерно  в 20 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская область, Пильнинский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания  земельных участков, выступает Камалет-
динов Хасыл Хамзинович, адрес: 607496, Нижего-
родская область, Пильнинский район, с. Красная Горка, 
ул. Колхозная, д 2 тел. 8-950-348-72-55

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 52:46:0170006:63, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир н.п. Красная Горка. Участок нахо-
дится примерно  в 20 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область 
Пильнинский район.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород ул. 40 лет 
Победы дом 1 кв. 245, в течение 30 календарных дней с 
момента публикации объявления в будние дни  с 09 час. 
00 мин по 10 час. 00 мин.;

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

Кадастровый инженер  Власова Алла Леони-
довна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы,  
д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 8 904 0604039,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8578,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-
197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтере-
сованных лиц о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в результате выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0000000:63, расположен-
ный по адресу Нижегородская область Пильнинский рай-
он,  тер СПК «Восход».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания  земельных участков, выступает Мяли-
ков Рушан Хайдярович, 607496 НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН, С.КРАСНАЯ ГОРКА, 
УЛИЦА Зеленая, д 9, тел. 8-9049236468.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 52:46:0000000:63, адрес Нижегородская область, 
Пильнинский район,  тер СПК «Восход».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород ул. 40 лет 
Победы дом 1 кв. 245, в течение 30 календарных дней с 
момента публикации объявления в будние дни  с 09 час. 
00 мин по 10 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 
календарных дней с момента публикации объявления, по 
адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, 
дом 1, кв. 245 и в орган регистрации прав по месту рас-
положения  земельного участка.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. «Гараж» 
[12+] 8.05 Смешарики. ПИН-
код [16+] 8.25 Часовой [12+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.15 
Непутевые заметки с Дм. Кры-
ловым [12+] 10.35 Пока все 
дома [16+] 11.25 Фазен-
да [16+] 12.10 ТилиТелеТе-
сто с Ларисой Гузеевой [16+] 
13.35 Теория заговора [16+] 
14.25 Романовы [12+] 16.30 
Концерт О чем поют мужчи-
ны [16+] 18.25 Аффтар жжот 
[16+] 19.30 Лучше всех! 
[16+] 21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 22.30 Что? Где? Ког-
да? [16+] 23.40 Ф. «Форсаж» 
[16+] 1.40 Ф. «Мясник, повар 
и меченосец» [16+] 

РОССИЯ 1
5.05 С. «Чокнутая» [12+] 7.00 
МУЛЬТ утро. Маша и Медведь 
[16+] 7.30 Сам себе режис-
сер [16+] 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.20 Смеяться разрешает-
ся [16+] 13.10 Семейный аль-
бом [12+] 14.20 Ф. «Печенье 
с предсказанием» [12+] 18.00 
Танцуют все! [16+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 0.30 
Вещий Олег [12+] 

НТВ
5.05 2.10 С. «Агент особого 
назначения» [16+] 7.00 Цен-
тральное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Лотерея Счастли-
вое утро [16+] 9.25 Едим дома 
[16+] 10.20 Первая переда-
ча [16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный ответ 
[16+] 13.05 Нашпотребнад-
зор [16+] 14.10 Поедем, пое-
дим! [16+] 15.05 Своя игра 
[16+] 16.20 Следствие вели 
[16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Итоги 
недели [16+] 20.10 Ф. «Дуэ-
лянт» [16+] 22.20 Ф. «Опасная 
Любовь» [16+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 18.00 20.00 
Россия-24 [16+] 16.00 Баскет-
бол. ВТБ. Нижний Новгород - 
Астана. В перерыве: Правила 
еды [16+] 17.50 Посмотри на 
город. Тайны Нижегородского 
кремля [16+] 19.00 Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 
Нижний Новгород [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+] 9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 3.35 Наедине со 
всеми [16+] 13.20 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Давай поженимся! [16+] 18.00 
Первая Студия [16+] 20.00 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 С. «Волчье 
солнце» [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант [16+] 0.00 Познер [16+] 
1.00 Ночные новости [16+] 
1.20 С. «Осведомитель» [16+] 
3.05 Осведомитель [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Сви-
детельство о рождении» [12+] 
23.15 Специальный корре-
спондент [16+] 1.45 С. «Сонь-
ка. Продолжение легенды» 
[16+]

НТВ
5.00 6.05 Дорожный 
патруль [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 С. «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.25 
18.35 ЧП [16+] 14.00 
1.10 Место встречи [16+] 
16.30 19.40 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
17.30 Говорим и показы-
ваем [16+] 21.35 Ф. «Кон-
сультант» [16+] 23.35 Ито-
ги дня [16+] 0.05 Поздня-
ков [16+] 0.15 С. «Шеф» 
[16+] 3.10 Еда без правил 
[16+] 4.05 С. «Час Волко-
ва» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 19.30 21.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Объектив-
НО. Интервью [16+] 18.25 
21.25 Вакансии недели [12+] 
18.30 КЛАССИКИ [12+] 18.40 
Домой! Новости [12+] 19.00 
Преступление в стиле модерн 
[12+] 19.50 С. «Стая» - [12+] 
22.00 Автодрайв [12+] 22.20 
Ф. «Поклонник» [16+] 0.00 
ОбъективНО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
3.50 Наедине со всеми [16+] 
13.20 15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Давай поже-
нимся! [16+] 18.00 Первая 
Студия [16+] 20.00 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Волчье солн-
це» [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 С. «Салам 
Масква» [18+] 1.15 Ночные 
новости [16+] 1.30 Ф. «Квин-
тет» [16+] 3.05 Квинтет [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 
С. «Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
С. «Свидетельство о рож-
дении» [12+] 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
[12+] 1.45 С. «Сонька. Про-
должение легенды» [16+]

НТВ
5.00 6.05 Дорожный патруль 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 18.35 ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи [16+] 
16.30 19.40 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 17.30 
Говорим и показываем [16+] 
21.35 С. «Консультант» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 
С. «Шеф» [16+] 2.55 Квар-
тирный вопрос [16+] 4.00 С. 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 Bellissimo [16+] 
18.50 19.50 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.30 Ниж-
ний Новгород [16+] 19.40 
Посмотри на город. Я смотрю 
на город [16+] 20.00 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 3.35 Наедине со 
всеми [16+] 13.20 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Давай поженимся! [16+] 18.00 
Первая Студия [16+] 20.00 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. «Волчье 
солнце» [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 С. «Салам 
Масква» [18+] 1.15 Ночные 
новости [16+] 1.30 Ф. «Горя-
чий камешек» [12+] 3.05 Горя-
чий камешек [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 С. 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
С. «Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
С. «Свидетельство о рождении» 
[12+] 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 1.45 С. 
«Сонька. Продолжение леген-
ды» [16+]

НТВ
5.00 6.05 Дорожный патруль 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 18.35 ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи [16+] 
16.30 19.40 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 17.30 
Говорим и показываем [16+] 
21.35 С. «Консультант» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 
С. «Шеф» [16+] 2.55 Дачный 
ответ [16+] 4.00 С. «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
17.05 Городской маршрут 
[12+] 17.25 Вакансии недели 
[12+] 17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15 
19.15 Пресса [16+] 18.20 
19.20 Спорт [16+] 18.25 
День учителя [16+] 18.45 Пра-
вила еды [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 19.45 
Медицина [16+] 20.00 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 3.50 Наедине со 
всеми [16+] 13.20 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Давай поженимся! [16+] 18.00 
Первая Студия [16+] 20.00 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. «Волчье 
солнце» [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 С. «Салам 
Масква» [18+] 1.15 Ночные 
новости [16+] 1.30 Ф. «Доро-
га в рай» [16+] 3.05 Дорога в 
рай [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Сви-
детельство о рождении» [12+] 
23.15 Поединок [12+] 1.15 С. 
«Сонька. Продолжение леген-
ды» [16+] 3.15 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 6.05 Дорожный патруль 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 18.35 ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи [16+] 
16.30 19.40 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 17.30 
Говорим и показываем [16+] 
21.35 С. «Консультант» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Шеф» [16+] 2.55 Судебный 
детектив [16+] 4.05 С. «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 18.25 
21.25 Вакансии недели [12+] 
18.30 Было так [12+] 18.40 
Хет-трик [12+] 19.15 КЛАС-
СИКИ [12+] 19.50 С. «Стая» 
[12+] 22.00 Образ жизни 
[12+] 22.20 Ф. «Замерзшая из 
Майами» [16+] 0.00 Объектив-
НО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 4.20 Модный 
приговор [16+] 12.15 Наедине 
со всеми [16+] 13.20 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 Голос. Дети 
[16+] 23.15 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Городские пижо-
ны. The Rolling Stones. Ole, Ole, 
Ole [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 Аншлаг 
и Компания [16+] 23.55 Ф. 
«Третья попытка» [12+] 1.55 С. 
«Сонька. Продолжение леген-
ды» [16+] 

НТВ
5.00 6.05 Дорожный патруль 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 ЧП [16+] 14.00 1.30 
Место встречи [16+] 16.30 
19.40 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 17.30 Говорим 
и показываем [16+] 18.35 ЧП. 
Расследование [16+] 21.35 
С. «Консультант» [16+] 23.40 
НТВ-видение. Старик, пых-пых 
и море [12+] 0.30 Мы и наука. 
Наука и мы [12+] 

ННТВ
17.05 Д/ф «Безумные изобре-
татели» [12+] 17.30 19.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 Д/ф 
«Танго без ширмы. Образцово-
показательный театр» [12+] 
18.45 22.15 Вакансии недели 
[12+] 18.50 ARS LONGA [12+] 
19.50 Почти серьезно [12+] 
20.20 Миссия выполнима 
[12+] 20.40 КЛАССИКИ [12+] 
20.50 М.Горький. Его люби-
мые женщины [12+] 21.10 
Автодрайв [12+] 21.30 Объ-
ективНО. Итоги недели [16+] 
22.20 Ф. «Порочная страсть» 
[16+] 0.15 Музыкальные кли-
пы [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. «Голу-
бая стрела» [16+] 8.00 Играй, 
гармонь любимая! [16+] 8.45 
Смешарики. Новые приклю-
чения [16+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 Нагиев 
- это моя работа [16+] 11.20 
Смак [12+] 12.15 Идеальный 
ремонт [16+] 13.10 На 10 лет 
моложе [16+] 14.00 С. «Голос. 
Дети» [16+] 15.50 Вокруг 
смеха [16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? [16+] 
19.10 Минута славы [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 23.00 
Прожекторперисхилтон [16+] 
23.35 Ф. «Мой король» [18+] 

РОССИЯ 1
5.20 С. «Чокнутая» [12+] 7.10 
Живые истории [16+] 8.00 
11.20 Местное время [16+] 
8.20 Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.20 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 10.10 Пяте-
ро на одного [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+] 
14.20 Ф. «Елена Прекрасная» 
[12+] 16.20 Золото нации 
[16+] 18.00 Субботний вечер 
[16+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Ф. «Прости» [12+] 
0.50 Ф. «Четвертый пассажир» 
[12+] 

НТВ
5.35 2.25 С. «Агент особо-
го назначения» [16+] 7.25 
Смотр [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Устами младенца [16+] 9.00 
Готовим с Алексеем Зими-
ным [16+] 9.25 Умный дом 
[16+] 10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Еда живая и мёрт-
вая [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос [16+] 13.05 Двойные 
стандарты [16+] 14.05 Бит-
ва шефов [12+] 15.05 Своя 
игра [16+] 16.20 Однажды... 
[16+] 17.00 Секрет на милли-
он. Михаил Грушевский [16+] 
19.00 Центральное телевиде-
ние [16+] 20.00 Ты супер! [6+] 
22.30 Ты не поверишь! [16+] 
23.35 Международная пилора-
ма [16+] 0.30 Ф. «Барс и ляль-
ка» [12+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 Россия-
24 [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 18.30 
Вести ПФО [16+] 18.45 Закон-
но [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Нижний Новго-
род [16+] 19.25 День учите-
ля [16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+] 

Понедельник,  
3 аПреля

Вторник,  
4 аПреля

Среда,  
5 аПреля

ЧетВерг,  
6 аПреля

Пятница,  
7 аПреля

Суббота,  
8 аПреля

ВоСкреСенье,  
9 аПреля

Уважаемые сособственники земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 52:46:0060002:29, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир н.п. Старинское. Участок находит-
ся примерно в 2,18 км от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., р-н Пильнинский.

Администрация Большеандосовского сельсо-
вета Пильнинского района Нижегородской обла-
сти извещает о проведении общего собрания 
сособственников долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок по инициативе участ-
ников долевой собственности «12» мая 2017 года 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
с. Малое Андосово, ул.Садовая, д.1.

Повестка собрания:
1) Об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков;
3) Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и  государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий;

Начало регистрации в 10 часов 30 минут.
Окончание регистрации в 10 часов 55 минут.
Начало собрания 11 часов 00 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий 

право собственности на землю. Представителям иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность. 

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, сроки тако-
го ознакомления: каждый понедельник с 10 часов 00 минут 

до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 10 часов  
00  минут до 12 часов 00 минут не позднее, чем за  
10 дней до даты проведения собрания по адресу: 603000,  
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

В соответствии с пунктом 7 ст. 13.1 ФЗ РФ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 52:46:0060002:29, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир н.п. Старинское. Участок находит-
ся примерно в 2,18 км от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., р-н Пильнинский, извещаются о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков – Устимова Светлана Ива-
новна. Почтовый адрес заказчика: 603137, г.Нижний Нов-
город, ул.Вторая Камышовая, д. 2. Контактный телефон 
9519199629.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: Ф.И.О. - Нефе-
дова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000,  
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1. Адрес электронной 
почты:  natnefedova@rambler.ru, номер контактного теле-
фона: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка 52:46:0060002:29, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир н.п. Старинское. Участок находит-
ся примерно в 2,18 км от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., р-н Пильнинский.

Порядок ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут часов 
и каждый четверг с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
с момента опубликования извещения по адресу: 603000,  
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами предложений о дора-
ботке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним: по адресу: 603000, г. Н.Новгород,  
ул. Новая, д. 32, оф. 1 не позднее чем  за 10 дней до дня 
его утверждения общим собранием участников долевой 
собственности.

Уважаемые сособственники земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 52:46:0060020:93, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир н.п. М. Андосово. Участок находится 
примерно в 3,06 км от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
р-н Пильнинский.

Администрация Большеандосовского сельсо-
вета Пильнинского района Нижегородской обла-
сти извещает о проведении общего собрания 
сособственников долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок по инициативе участ-
ников долевой собственности «12» мая 2017 года 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
с. Малое Андосово, ул.Садовая, д.1.

Повестка собрания:
1) Об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков;
3) Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и  государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий;

Начало регистрации в 11 часов 05 минут.
Окончание регистрации в 11 часов 25 минут.
Начало собрания 11 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий 

право собственности на землю. Представителям иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность. 

Адрес места ознакомления с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания, сро-
ки такого ознакомления: каждый понедельник с 10 часов  

00 минут до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 
10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут не позднее, чем за 
10 дней до даты проведения собрания по адресу: 603000, 
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

В соответствии с пунктом 7 ст. 13.1 ФЗ РФ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 52:46:0060020:93, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир н.п. М. Андосово. Участок нахо-
дится примерно в 3,06 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., р-н Пильнинский, извещаются о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков – Устимова Светлана Ива-
новна. Почтовый адрес заказчика: 603137, г.Нижний Нов-
город, ул.Вторая Камышовая, д. 2. Контактный телефон 
9519199629.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: Ф.И.О.- Нефе-
дова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000,  
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1. Адрес электронной 
почты:  natnefedova@rambler.ru, номер контактного теле-
фона: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка 52:46:0060020:93, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир н.п. М. Андосово. Участок находится 
примерно в 3,06 км от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
р-н Пильнинский.

Порядок ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
часов и каждый четверг с 10 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут с момента опубликования извещения по адресу: 
603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами предложений о дора-
ботке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним: по адресу: 603000, г. Н.Новгород,  
ул. Новая, д. 32, оф. 1 не позднее чем  за 10 дней до дня 
его утверждения общим собранием участников долевой 
собственности.
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