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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

вс 13 декабря
день +2,
облачно
ночь +1, 
облачно

пн 14 декабря
день -+2

снег
ночь 0

облачно

вт 15 декабря
день -3

ясно
ночь -3
облачно

ср 16 декабря
день -3
облачно
ночь -7
облачно

чт 17 декабря
день -4
облачно
ночь -5
облачно

пт 18 декабря
день -1

облачно
ночь -7
облачно

сб 19 декабря
день +1
метель
ночь -2
облачно

Дошла очереДь  
и До телятника

городец на этой неделе приковал вни-
мание всей страны: здесь открылся 
центр обработки данных (Цод), кото-
рый позволит собирать и систематизи-
ровать информацию о налогоплатель-
щиках России. открывать его приехал 
премьер-министр дмитрий Медведев.

Это хранилище данных федерального масшта-
ба позволит сопоставлять и анализировать на-
логовые данные. И практически исключит схемы 
уклонения от уплаты налогов, позволит свести 
к минимуму проверки добросовестного бизнеса, 
говорят налоговики.

Но самое важное (это касается непосредствен-
но каждого жителя) - централизация позволит 
внедрить принцип экстерриториальности обслу-

живания граждан. То есть чтобы получить справ-
ку или заплатить какой-то налог, вскоре будет 
необязательно ехать в «свою» налоговую — это 
можно будет сделать в любом отделении службы 
(хоть в Москве, хоть в Магадане).

В общем, как отметил министр финансов Антон 
Силуанов, запуск системы ЦОДов позволит по-
высить качество управления государственными 
финансами и эффективность использования бюд-
жетных средств. В непростой экономической си-
туации это как раз то, что нужно, чтобы увеличить 
наполняемость бюджета и уменьшить бюджетные 
потери.

Пока ЦОДов в стране два: в Дубне, под Москвой, 
и в Городце.

Многих интересовал вопрос, почему именно 
в Городце появился такой центр. Главный крите-
рий - и премьер обратил на это особое внимание - 
наличие хорошо подготовленных кадров, которые 

смогут бесперебойно обеспечивать работу важ-
нейшего информационного хаба (узла) России.

На выбор размещения ЦОДа повлияли и чисто 
технические условия: удалённость от воздушных 
трасс и крупных городов, хорошая логистика, от-
сутствие в течение долгого времени природных 
катаклизмов.

- Мы с вами находимся в очень важном для 
страны месте, где накапливаются данные по ра-
боте всей бюджетной и налоговой системы 
страны, включая бюджет и казначейскую си-
стему, — сказал на двухсторонней встрече с гу-
бернатором Нижегородской области Валерием 
Шанцевым премьер-министр. — У вас хорошие 
кадры, именно поэтому он размещён на терри-
тории Нижегородской области, — подчеркнул 
Медведев.

Александр ШАльнов

новые каДры  
Для новых завоДов

хранители тайн общение Для зДоровья как 
преДпринимателю  

не остаться 
без пенсии

«браво!» ансамблю 
«русские напевы»

2 743 5 6

ПолноСтью и в Срок
В  области  построили  хранилище  информации  на  5  петабайт
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Новый глава
2 декабря прошли вы-

боры главы администра-
ции Большеандосовского 
сельсовета. По их ито-
гам главой стал Владимир 
Алексеевич Мокрополов, 
который уже приступил к сво-
им обязанностям.

Э. ТАрлыкоВА.

Депутаты  
обещали помочь
В единый день приема 

граждан, 1 декабря, депутата-
ми Земского собрания района 
В.И. Болтаевским и А.В. Анд- 
реяновым были проведены 
встречи с избирателями.

В.И. Болтаевский провел 
прием в селе Деяново, где бы-
ли приняты граждане по лич-
ным вопросам, а представи-
тели местной церкви прихо-
дили с просьбой о поддержке 
в установке поклонного кре-
ста между селами Деяново и 
Мальцево. Народный избран-
ник поддержал и дал свое со-
гласие на оказание помощи в 
этом благом деле.

В селе Мальцево личный 
прием провел А.В. Андреянов. 
С просьбой оказания помо-
щи в ремонте Мальцевского 
детского сада обратились ра-
ботники этого учреждения. 
Получили положительный от-
вет, и в данный момент ведет-
ся работа по сбору и оформ-
лению документации. Также 
была обещана материаль-
ная помощь в приобрете-
нии спортивного тренажера 
в Мальцевский сельский дом 
культуры.

Самым часто поднимаю-
щимся вопросом населения 
был вопрос ремонта сельских 
дорог.

Болеть будут 
меньше

С 18 сентября по 26 ноября 
в Пильнинской ЦРБ прохо-
дила прививочная компания. 
За этот период было привито 
1470 детей, взрослых 4260, из 
них старше 60 лет  1482.

Детям была введена вакци-
на «Гриппол+», взрослые бы-
ли привиты «Ультриксом».

Основной пик заболевае-
мости ожидается в феврале-
марте будущего года, а 
все привитые люди уже за-
щищены от осложнений и 
последствий.

Подарки  
к Новому году

Кто, как не дети, боль-
ше всего ждут наступления 
Нового года и, конечно же, 
подарков.

Каждый год администра-
ция Пильнинского района са-
мым юным жителям наше-
го района дарит сладкие по-
дарки. В этом году обладате-
лями сладких гостинцев ста-
нут 2510 детей района, из них 
неорганизованных (кто не по-
сещает дошкольные учреж-
дения) - 1048, воспитанников 
детских садов - 635 и учащих-
ся  первых-четвертых классов 
школ - 827.

Сладкие призы ребята по-
лучат на праздничных елках. 
Родители неорганизованных 
деток смогут забрать подар-
ки в сельской администра-
ции поселения, проживаю-
щие в п. Пильна - поселковой 
администрации.

И. ШМелеВА.

Уважаемые пильнинцы! от души поздравляем вас с Днем конституции! 
Это один из общенациональных праздников, ставший символом преобразований во всех сферах жизнедеятельности нашей держа-

вы. Приоритет Основного Закона является безоговорочным. Он закрепил главенство прав и свобод человека, принцип разделения вла-
стей, нерушимость государственного суверенитета, независимость и целостность Российской Федерации.

Сегодня Конституция – это не просто декларация о лучших намерениях, а документ, который обеспечивает консолидацию всего об-
щества, формирует его самосознание и гарантирует соблюдение интересов каждого гражданина нашей страны. Это мощный рычаг по-
вышения качества жизни людей, делающий ее социально защищенной, предсказуемой и стабильной. 

В последнее время в нашем регионе происходят изменения, дающие возможность нижегородцам развить свой личностный потенци-
ал и реализовать свои неотъемлемые права. И это только начало пути.

Пусть этот праздник принесет в каждый дом мир, покой, процветание и твердую уверенность в наше доброе будущее!
Желаем всем здоровья, счастья и радости!

       Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ. 
Председатель ЗС НО  е.В. ЛеБеДеВ.                                                                                                                                                 Глава МСУ района В.И. КОЗЛОВ.

Депутаты ЗС НО В.а. аНтИПОВ, В.Ю. ШаНИН.                                                                                                       Глава администрации района С.а. БОчКаНОВ.

В СПК «Сура» мы приеха-
ли когда утренняя дойка 
уже подошла к заверше-
нию, коров выгнали на про-
гулку, ведь и для них важ-
ны движение и свежий воз-
дух, а тем временем двор 
Языковской молочно-
товарной фермы приводил-
ся в порядок, доильный зал 
блестел чистотой, а опера-
тор доильного оборудова-
ния Владимир Викторович 
Корнилаев проверял до-
ильные аппараты.  

В этой должности он работа-
ет уже четыре года, сразу по-
сле того, как двор прошел ре-
конструкцию и здесь появился 
доильный зал. До этого с 1992 
года был водителем молоково-
за. К новым обязанностям при-
ступил с ответственностью и 
вниманием, всегда следит за 
тем, чтобы все было в исправ-
ности, и каждая дойка проходи-
ла без сбоев.

Здесь же нас ждал и главный 
зоотехник хозяйства Виктор 
Николаевич Ялфимов, который 
в хозяйстве работает уже боль-
ше тридцати лет, и все измене-
ния в животноводстве происхо-
дят у него на глазах и с его не-
посредственным участием.

Первое, что отмечает Виктор 
Николаевич, это изменение 
условий труда животноводов, с 
реконструкцией дворов и моло-
копроводом и работать стало 
легче, и качество молока ста-
ло лучше, и повысилась произ-
водительность труда. Так, ес-
ли раньше у доярок были груп-

пы по 25 коров, то теперь по 40-
45.

Сейчас в СПК общее пого-
ловье КРС составляет 1212 
голов, из них дойного стада – 
513. В хозяйстве действуют  
3 коровника, 2 откормочника и 
2 телятника, причем молочно-
товарные фермы в Барятине и 
Языкове после реконструкции, 
а Карачаровская МТФ перееха-
ла в новый двор на 170 голов.

Виктор Николаевич гово-
рит, что с октября идет пери-
од отелов,  в хозяйстве поя-
вилось на свет 112 телят, по-
томство все крепкое,  падежа 
нет,  а будущих буренок отби-
рают от самых продуктивных 
«мам», чтобы сохранить хоро-
шую наследственность.

Что касается производства 
молока, то общий валовой на-
дой за 9 месяцев составил 
1328 т (-116 т к прошлому году), 
Карачаровская и  Барятинская 
МТФ идут с плюсом, а вот по 
Языковской МТФ минус из-за 
сдвига отелов, и по словам зо-
отехника выправить его до но-
вого года уже не удастся.

На данный момент в хозяй-
стве разрабатывается програм-
ма по повышению продуктив-
ности производства молока и 
мяса, и если по мясу вопросов 
не возникает, то в производ-
стве молока остаются еще ряд 
вопросов. Поэтому для каждой 
доярки составляется индивиду-
альное задание, исходя из по-
казателей ее группы. 

Продолжая разговор, В.Н. Ял- 
фимов отмечает, что кормов 
на зиму заготовлено достаточ-
но, а именно 25 центнеров кор-
мовых единиц на условную го-

лову. В этом году   была убра-
на кукуруза на зерно, которую 
добавили в фураж, и результат 
уже неплохой, как по качеству 
молока, так и по производству. 

За любыми достижения-
ми хозяйства в первую оче-
редь стоят люди, не один год 
в СПК трудятся операторы 
машинного доения Н.А. Бу- 
тузова, Н.А. Кирпичева, на от-
корме всегда хороший ре-
зультат у Е.Н. Лушиной,  
Н.Н. Кузнецовой, а среди телят-
ниц у Г.И. Фокиной. Большую 
работу по раздою коров и те-
лок проводит Г.В. Сорокина.

Что касается планов на  буду-
щее, то Виктор Николаевич го-

ворит, что хозяйству очень ну-
жен новый телятник, в этом го-
ду построить его не получилось, 
но в СПК надеются, что в буду-
щем году эта задача будет под 
силу, ведь старым телятникам 
уже более 30 лет. В этом году к 
зимовке их вновь отремонтиро-
вали, но свой ресурс они прак-
тически уже выработали. 

Завершая беседу, зоотехник 
сказал, что в целом зимовка 
проходит спокойно, а все про-
блемные вопросы берутся на 
контроль и по ним проводится 
отдельная работа

Э. ТАрлыкоВА.
На снимке: В.В. Корнилаев.

Фото автора.

Дошла очередь и до телятника

По словам губернатора региона Валерия Шанцева, новые 
программы поддержки растениеводства в Нижегородской 
области призваны «подтянуть» растениеводство вслед за 
животноводством, которое в последние годы набрало не-
плохие обороты.

С 2016 года в Нижегородской области начинают действовать 
новые программы поддержки фермеров, занимающихся расте-
ниеводством. Сельхозтоваропроизводителям компенсируют 50%  
стоимости оборудования для сушки зерна: «Ее стоимость около 
14 млн. рублей, то есть мы возместим 7,5 млн рублей», - пояснил 
министр сельского хозяйства области Алексей Морозов. 

Кроме того, со следующего года поддержка фермерам также 
будет оказываться и со стороны федерации. «Тем, кто строит те-
пличное производство, складские помещения для хранения ово-
щей, а также животноводческие помещения, прошедшие госэк-
спертизу, возмещается безвозмездно 20% сметной стоимости 
объекта», - рассказал министр. 

Напомним, валовый сбор зерна в Нижегородской области со-
ставил почти 1,2 млн тонн, что больше прошлогоднего. 

Как сообщалось ранее, Губернатор Шанцев, принявший лич-
ное участие в церемонии обращения Президента РФ Владимира 
Путина с Посланием к Федеральному Собранию, особо отметил 
слова Президента об изъятии неиспользуемых земель сельхоз-
назначения. «Озвученное в послании Президента решение уси-
лить работу по изъятию такой земли для нас очень актуально: 
в законе должна быть более жесткая и четкая позиция на этот 
счет. Если не обрабатываешь – отдай землю», - подчеркнул гла-
ва региона. 

Г. МАлоВА.

Поддержка 
растениеводству

Зима на ферме

Милосердие  
на книжной полке

В декаду инвалидов в центре социальной помощи семьи и 
детям «Факел» было проведено мероприятие «Милосердие
на книжной полке».
В    гости    были    приглашены    семьи, воспитывающие детей    

с ограниченными    возможностями.    Ребятам напомнили    о    
понятии «милосердие», в чём оно проявляется. Была проведена 
беседа по рассказам Л.Н.Толстого,  где  есть примеры     милосер-
дия   и  доброты.  Затем  детям представили иллюстрации с раз-
личными добрыми и плохими поступками, они обсуждали поведе-
ние героев,   давали советы. После этого ребята с удовольствием 
поделились своими добрыми поступками. Далее были разыграны 
ситуации, которые могли бы встретиться им в повседневной жиз-
ни.   Ребята рассказали, как бы они поступили при этом и почему. 
После этого дети   с большим вдохновением   и желанием своими 
руками сделали красивую поделку - книжную закладку, и получи-
ли книги, подаренные депутатом Земского собрания, заведующей   
детским садом «Колосок» Ганиной Натальей Витальевной.

В заключение было организованно чаепитие, где все смогли 
поделиться своими впечатлениями о проведенном мероприятии. 
Дети возвращались домой веселыми и радостными, с большим 
желанием делать людям добро.

А. лыТкИнА,  
педагог-психолог.

18 декабря 2015 года в 11:00 ч. в МУк Пильнинском 
ркДЦ состоится торжественное мероприятие 

«Благослови, ликующая муза!» посвященное закры-
тию Года литературы. Приглашаем всех желающих!
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«Почта России» 
за безопасное 
передвижение  

на дороге
Госавтоиспекция совместно 

с «Почтой России» начала реа-
лизацию социальной програм-
мы по обеспечению россиян 
световозвращающими эле-
ментами, которые уже можно 
приобрести во всех почтовых 
отделениях страны, в том чис-
ле и Пильнинского района. В 
продаже уже имеются брелок 
по цене 55 рублей и браслет 
по 65 рублей, который можно 
одеть на руку, а при необхо-
димости закрепить на одеж-
де. Операторы почтовых отде-
лений подробно проинформи-
руют покупателей о важности 
использования световозвра-
щателя и продемонстрируют 
правильность их ношения.

Более половины погибших 
пешеходов на дорогах Рос-
сии стали жертвами автоката-
строф в темное время суток. 
Известно, что при движении 
с ближним светом фар води-
тель автомобиля способен 
увидеть пешехода на дороге 
на расстоянии 25-30 метров. 
Если пешеход применит све-
товозвращатель, то рассто-
яние увеличится до 150-200 
метров. При включении даль-
него света фар пешеход со 
светоотражателем виден с 
расстояния до 400 м. 

С 1 июля 2015 г. в силу всту-
пили поправки к ПДД, в том 
числе была введена админи-
стративная ответственность 
для пешеходов, которые без 
светоотражающих элемен-
тов переходят дорогу вне 
населенных пунктов. Штраф 
для нарушителей составляет  
500 руб.

Посвящается  
К. Симонову

В  Пильнинской средней шко-
ле для учащихся 9-11 классов 
работники Центральной рай-
онной библиотеки в помощь 
к школьной программе прове-
ли литературный вечер «Как я 
выжил, будем знать только мы 
с тобой», посвященный воен-
ной лирике К.М. Симонова.

Это мероприятие было при-
урочено к 100-летию писате-
ля, а также к Году литературы 
и 70-летию Победы.

Школьники узнали много 
интересных фактов из жизни 
и творчества К. Симонова, что 
многие лирические стихи были 
посвящены Валентине Серо-
вой, известной киноактрисе.

Ребята тоже подготовились 
и читали стихи поэта.

И. Шмелева.

И снова победа
20-21 ноября в Арзамасе 

состоялся всероссийский тур-
нир мальчиков по вольной 
борьбе на призы АО «Арза-
масского приборостроитель-
ного завода», в котором при-
няли участие спортсмены из 
11 регионов страны. От Пиль-
нинской Детско-юношеской 
спортивной школы на турни-
ре были три борца, и в весо-
вой категории до 50 кг Дани-
ил Маврин занял втрое место.

Э. Тарлыкова.

Основное направле-
ние деятельности отдела  
ЗАГСа - государственная 
регистрация актов граж-
данского состояния. В 
реальности с этой органи-
зацией сталкивается каж-
дый человек. 

Работники ЗАГСа находятся 
рядом с нами в самые важные 
моменты нашей жизни. Они 
делают юридическим фактом 
рождение и смерть человека, 
скрепляют печатью семейный 
союз и расторгают его. Также 
могут узаконить перемену име-
ни или фамилии. Поэтому они 
должны разбираться не толь-
ко в семейном праве, но и в 
гражданском. 

Сотрудникам этого учрежде-
ния присущи особые профес-
сиональные и человеческие 
качества, которые помогают 
достойно выполнять служеб-
ный долг, это любовь к профес-
сии, людям, душевная тепло-
та, способность к сопережива-
нию, личное обаяние и даже 
артистичность. В этом можно 
убедиться на примере специ-
алистов  Пильнинского отде-
ла ЗАГСа, где не первый год 
работают Ольга Владимиров-
на Сатанова, начальник отде-
ла и Наталья Витальевна Гло-
това, ведущий специалист. Это 
профессионалы в своем деле. 
На них лежит огромная ответ-
ственность. Они должны гра-

мотно заполнять документы, а 
для этого надо в совершенстве 
знать российские законы. Одна 
маленькая неточность в доку-
менте и он уже не будет иметь 
юридическую силу. 

Каждый акт – отдельный 
документ. И все эти бумаги 
должны быть переведены в 
электронный вид, чтобы иметь 
возможность работать с ними 
в соответствии с требования-
ми предоставления госуслу-
ги. Этой очень большой и кро-
потливой работой занима-
ется Наталья Витальевна. В 
данной структуре она начала 
свою трудовую деятельность 
13 лет назад, после окончания 
Московского государственного 
открытого университета. 

Ольга Владимировна в Пиль-
нинский отдел ЗАГСа при-
шла уже с большим профес-
сиональным багажом, до этого  
работала начальником Спас-
ского отдела ЗАГСа.

Эти женщины - хранители 
тайн. При непосредственной 
работе с гражданами им при-
ходится сталкиваться с их лич-
ной жизнью, которая становит-
ся известной при регистрации 
актов гражданского состоя-
ния, но они не имеют право это 
разглашать.

К внешнему виду сотрудни-
ков ЗАГСа тоже есть своео-
бразные требования, поскольку 
им приходится вести не только 
прием граждан, но и церемо-

нию бракосочетания, поэтому 
всегда нужно выглядеть хоро-
шо. В этом им помогает не 
только безупречный вкус, но и 
регулярные занятия спортом, 
Наталья Витальевна на про-
тяжении многих лет посещает 
спортивные секции. А в написа-
нии сценария для торжествен-
ных церемоний Ольгу Влади-
мировну выручает увлечение 
классической литературой. 
Кроме того, что они опытные 
работники, стильные, совре-

менные женщины, они нежные, 
заботливые матери, у Н.В. Гло-
товой сын учится в школе, а у  
О.В. Сатановой служит в рядах 
Вооруженных сил.

Помимо регистрации актов 
гражданского состояния, 
сотрудниками Пильнинского 
ЗАГСа проводятся различные 
мероприятия, такие как чество-
вание новорожденных, золотых 
(и не только) юбиляров. 

За прошедший год в районе 
отметили 60-летний и 65-летний 
юбилеи пять супружеских пар.

Есть в их работе и свои про-
блемы. Сами же сотрудники 
несут добро и дарят радость 
людям. 

И. Шмелева.
Фото автора.

18 декабря - день работников ЗаГСа

За 11 месяцев 2015 
года зарегистрировано  
33 брака, 52 разво-
да, 174 рождения детей,  
377 умерших.

Вот уже четвертый месяц 
учебного года подходит 
к концу. Именно столь-
ко времени прошло с тех 
пор, как были объедине-
ны две школы р.п. Пильна 
и два коллектива соедине-
ны в один. Даже предста-
вить себе эту ситуацию со 
стороны не так-то просто, 
а детям и педагогам надо 
было все это пережить. 
Мы побывали там и реши-
ли посмотреть, как сегод-
ня обстоят дела в Пильнин-
ской средней школе №2  
им. А.С. Пушкина. 

Учебный процесс шел сво-
им чередом – уроки сменялись 
переменами, и в эти корот-
кие промежутки отдыха ребя-
та активно общались между 
собой, обменивались инфор-
мациями, договаривались о 
встречах, играли, бегали, и 
различить среди них тех, кто 
раньше учился в этой школе, а 
кто в другой было совершенно 
невозможно. На вопрос «Нра-
вится ли вам в этой школе?», 
все опрошенные ответили, что 
нравится, хотя некоторые, это 
в основном старшеклассники, 
признались, что немного ску-
чают по своей школе.

Нелегко далось объедине-
ние и педагогическим коллек-
тивам, у каждой школы были 
свои планы работы, свои тра-
диции, что-то пришлось пере-
смотреть, чем-то даже пожерт-
вовать, но компромисс был 
найден. Даже психологический 
рубеж уже преодолен. 

Как сказала нам учитель 
начальных классов К.Я. Сулей-
манова, раньше при одном 
только слове о первой школе 
наворачивались слезы, ведь с 
ней связано более тридцати лет 
трудовой деятельности, и пере-
черкнуть такой отрезок жизни 
очень тяжело. Но сейчас уже 
начали привыкать, условия для 
работы хорошие, свои учени-
ки, педагоги, с которыми много 
лет трудятся бок о бок рядом - 
постепенно все налаживается.

С общей обстановкой в шко-
ле нас познакомила ее руково-
дитель М.В. Канчерова. 

- С самого начала, как толь-
ко было объявлено о слия-
нии школ, - говорит Маргари-
та Васильевна, - мы постара-
лись сделать так, чтобы этот 

процесс прошел менее болез-
ненно для всех. Всем учителям 
были предоставлены классные 
комнаты, распределены часы 
и в первую очередь учитыва-
лось то, чтобы учащиеся имели 
возможность обучаться у своих 
прежних педагогов, но чтобы и 
нагрузка у учителей была нор-
мальная. Все были обеспече-
ны методической литературой, 
необходимым оборудованием 
– основное у нас было, но что-
то привезли и из той школы. 

Учебный год начался в штат-
ном режиме, и сейчас, спустя 
время, хотелось бы отметить, 
что дети, за них мы больше все-
го переживали, быстрее пере-
строились на новые условия. К 
большому сожалению, не обо-
шлось и без отрицательных 
моментов – пришлось ввести 
вторую смену, так как не всем 
классам хватает кабинетов. 
Работая в две смены, слож-
нее вести внеклассную работу, 
подготовку к общешкольным 
мероприятиям. Тем не менее, 
на базе школы работает спор-
тивная школа, ведутся различ-
ные секции, кружки, есть тан-
цевальная студия, тренажер-
ный зал. С большим желанием 
занимаются ребята в патриоти-
ческом клубе «Юный полицей-
ский», ходят на борьбу, в кру-
жок активной самообороны и 
защиты личности. Все классы 
активно принимали участие в 
проведении таких общешколь-
ных мероприятиях, как: «День 
самоуправления», концерт ко 
Дню учителя, КВН, учащиеся 
с 1 по 4 класс готовили празд-
ник для мам, а старшекласс-
ники сейчас готовятся к Ново-
му году. По традиции это будет 
мюзикл, но название остается 
пока тайной.

- Такое впечатление, что у 
вас нет проблем, интересуемся 
у Маргариты Васильевны?

- Конечно, есть. Ведь школа 
- это целый самостоятельный 
«организм», который живет 
своей жизнью и каждый день 
появляются какие-то пробле-
мы, мы их решаем, возникают 
новые, но это нормальный про-
цесс. Например, сейчас испы-
тываем проблему с подвозкой 
детей, так как уволился води-
тель  автобуса. Автобус снача-

ла едет за детьми по селам, а 
потом по Пильне – по такому 
маршруту  ездит утром, в обед, 
а потом вечером развозит вто-
рую смену. Но это времен-
ное явление и мы обязательно 
решим эту проблему.

Совсем недавно по феде-
ральной программе "Доступ-
ная среда» нам были выде-
лены средства для создания 
условий для детей с ограничен-
ными возможностями.  Поэто-
му сейчас ведутся работы по 
оборудованию специального 
кабинета, пандуса, поручней, в 
некоторых местах ремонтиру-
ется пол и обновляются сани-
тарные комнаты – немного неу-
добно что это делается во вре-
мя учебного процесса, но рабо-
ты уже близки к завершению. 
Благодаря поддержке район-
ной администрации, Земского 
собрания и управления обра-
зования, мы смогли в этом году 
поставить в кабинетах на тре-
тьем этаже с северной стороны 
пластиковые окна – теперь там 
будет теплее. Планируем эту 
работу продолжить, делать все 
сразу денег нет, но думаем, что 
и с этой проблемой справимся. 

Не могли мы обойти и вопрос 
питания школьников. На  пере-
мене в просторной и свет-
лой столовой было многолюд-
но, после второго урока здесь 
обедают  учащиеся началь-

ных классов. К их приходу 
столы уже накрыты, и пере-
кусив, ребята еще имеют воз-
можность отдохнуть до звон-
ка на урок. В этот день корми-
ли учеников вкусной молоч-
ной кашей, была выпечка и 
йогурт. Большинство ватруш-
ку и йогурт забирали с собой, 
такой большой порцией каши и 
компотом может наесться даже 
взрослый, не только ребенок. 
А вообще меню столовой рас-
писано в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора на 
каждый день недели. Есть в нем 
не только каши, но и мясные, и 
рыбные котлеты с гарниром, 
овощные салаты, обязательно 
фрукты. Самое главное - работ-
ники столовой готовят все это 
очень вкусно, с душой и в самой 
столовой чисто и уютно.

Так случилось, что двум боль-
шим коллективам было сужде-
но стать одним и, несомнен-
но, понадобится определенное 
время, чтобы он стал именно 
таким. И очень хотелось, чтобы 
в процессе его слияния актив-
ное участие приняли родители. 
Позитивный настрой с их сто-
роны поможет детям быстрее 
адаптироваться к новым 
условиям.

е. ковалева.
На снимке: в школьной 

столовой.
Фото автора.   

Под одной крышейШкольные будни

Хранители тайн
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Получить востребован-
ную профессию, а затем 
перспективную работу на 
современном предприятии 
– об этом мечтают многие. 
Исполнить желание теперь 
можно и в Дзержинске, где 
открылся первый в этом 
городе, но уже 21-й в Ниже-
городской области обра-
зовательный ресурсный 
центр. Новое учебное заве-
дение специализируется на 
кадровом сопровождении 
инвестиционных проектов 
в промышленности. Однако 
здесь готовят не только тех-
нологов, операторов стан-
ков с ЧПУ и представителей 
других рабочих профессий, 
но и будущих бизнесменов. 
Как показывает жизнь, чис-
ло желающих начать соб-
ственное дело нижегород-
цев увеличивается. 

Ресурсный центр в Дзержин-
ске, открытый на базе техни-
ческого колледжа,  занимает 
отдельное 4-этажное здание и 
включает в себя комплекс учеб-
ных классов, специализиро-
ванных лабораторий и мастер-
ских. Оснащенное по послед-
нему слову техники учебное 
заведение создано при участии 
ведущих предприятий города - 
«НИПОМ», «Либхерр», «Завод 
герметизирующих материа-
лов», «Тосол-Синтез», «КНА-
УФ», «ЮНИЛИН», «А.С. и Пали-
тра». Здесь можно получить 
профессию, пройти переподго-
товку, повысить квалификацию. 
Студенты центра считают, что 
сделали правильный выбор.

- Важно иметь работу, которая 

позволяет обеспечить семью, 
купить машину, квартиру! – 
рассуждает студент Максим 
Ефимов. – Убежден на 100%, 
что завершив учебу, попаду 
на то предприятие, где мечтаю 
трудиться!

- Знания, которые здесь дают, 
очень востребованы! – под-
тверждает его однокашник 
Артем Емельянов. – Главное, 
выучиться, а работа будет!

Некоторые из студентов меч-
тают о карьере инженера: по 
окончанию учебы в центре они 
планируют поступать в Поли-
тех, сразу на третий курс. И 
главное, они уверены, что най-
дут работу на нижегородских 
заводах. Основания для такой 
уверенности есть. По данным 
статистики, показатели работы 
промышленности Нижегород-
ской области даже в кризисный 
2015-й год продемонстрирова-
ли 2%-й рост на фоне общерос-
сийского падения промышлен-
ного производства на 4%. 

Эксперты убеждены, что 
такое положение дел стало ожи-
даемым результатом. Напом-
ним, в 2009 году по инициати-
ве главы региона была принята 
программа поддержки промыш-
ленности, по которой предпри-
ятия получали льготные креди-
ты на модернизацию и налого-

вые льготы. В итоге, объем про-
изводства утроился, и в 2013 
году впервые превысил 1 трил-
лион рублей! Сегодня в регион 
активнее идут инвесторы, кото-
рым предлагаются «прозрач-
ные» условия ведения бизнеса. 
И не только.

- Возможность подготовить 
квалифицированные кадры 
на определенной территории 
на 50% определяет желание 
инвестора закрепиться на ней! 
– так прокомментировал  жур-
налистам открытие в Дзержин-
ске нового образовательно-
го ресурсного центра предсе-
датель «Нижегородской ассо-
циации промышленников и 
предпринимателей» Валерий 
Цыбанев.

Как показывает жизнь, многие 
сейчас решаются начать соб-
ственное дело. Чтобы помочь 
молодым бизнесменам, глава 
области поручил организовать 
прием документов для участия 
в областных программах под-
держки через многофункцио-
нальные центры предоставле-
ния госуслуг, открытые в каж-
дом районе.

- Некоторые чиновники дума-
ют, что предприниматели могут 
лишний раз постоять в очере-
ди, походить по кабинетам. Это 
страшное заблуждение! – зая-

вил Валерий Шанцев. – Область 
живет «от дела»: развивается 
бизнес – развивается область, 
реализуются наши мощней-
шие социальные программы! 
Поэтому приходится ломать 
такую психологию! Настраивать 
чиновников на то, чтобы они 
сами думали, как создать бла-
гоприятные условия для раз-
вития бизнеса в регионе, сами 
ходили за предпринимателями 

и спрашивали, чем они могут 
им помочь!

Такая позиция определен-
но должна вызывать доверие 
у предпринимательского сооб-
щества и инвесторов, готовых 
даже в непростые для экономи-
ки времена вкладывать деньги 
в реализацию новых проектов в 
нашей области.

Н. РОщИНа.

26 ноября депутаты Законода-
тельного Собрания приняли в двух 
чтениях проект изменений в ста-
тью 42 закона «О наградах и пре-
миях Нижегородской области» 
и статьи 31 и 161 закона области 
«О мерах социальной поддержки 
ветеранов».
Законопроект разработан в целях 

повышения статуса звания «Ветеран 
труда Нижегородской области» и во 
исполнение поручений Президента РФ, 
предусматривающего внесение в зако-
нодательство Российской Федерации 
изменений, направленных на совер-
шенствование мер социальной под-
держки граждан, исходя из обязанно-
сти соблюдения принципа адресности и 
нуждаемости.

В частности, вводится дополнитель-
ное условие для присвоения звания 
«Ветеран труда Нижегородской обла-
сти» – наличие стажа работы на терри-
тории региона не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин. Изменения 
вступят в силу с 1 января 2016 года.

Также установлено, что меры соци-
альной поддержки (см. справку №2) 
будут предоставляться ветеранам тру-
да Нижегородской области, у которых 
доход ниже среднедушевого денежного 
дохода в регионе.  

Эта величина определяется по дан-
ным территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Нижегородской обла-
сти. Так, среднедушевой денежный 
доход за сентябрь 2015 года составил  
28183,9 руб. Изменения вступят в силу с 
1 апреля 2016 года.

«Звание «Ветеран труда Нижегород-
ской области» присваивается за много-
летний добросовестный труд на благо 
региона. Вполне логично, что основная 
часть трудового стажа должна прихо-
диться на работу именно в нашей обла-
сти. Считаю, что это справедливое тре-
бование. Что касается адресной под-
держки, то главное в том, что получать 
ее должны граждане, которые действи-
тельно в этом нуждаются», - отметила  
председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по социальным вопро-

сам Ольга Щетинина.
Справка 1:
Выдержки из закона "О наградах и 

премиях Нижегородской области" с уче-
том принятых изменений:

«Звание «Ветеран труда Нижегород-
ской области» присваивается гражда-
нам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Нижего-
родской области и имеющим страховой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, исчисленный в кален-
дарном порядке, из которого стаж рабо-
ты на территории Нижегородской обла-
сти составляет не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин, при условии 
достижения ими общеустановленного 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях»…»

Справка 2:
Выдержки из закона области «О мерах 

социальной поддержки ветеранов»
«Ветеранам труда Нижегородской 

области по достижении общеустанов-
ленного возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страхо-
вых пенсиях", предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в 
размере 508 рублей;

2) ежемесячная денежная компенса-
ция в размере 50 процентов платы за 
жилое помещение в пределах социаль-
ной нормы площади жилья с учетом чле-
нов семей указанных лиц, находящихся 
на их иждивении и совместно с ними 
проживающих, и предоставляемые ком-
мунальные услуги в пределах установ-
ленных нормативов потребления ком-
мунальных услуг, кроме взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и платы за твер-
дое топливо (при наличии печного ото-
пления); ежеквартальная денежная 
компенсация расходов на приобретение 
твердого топлива в размере 591 рубль 
(при наличии печного отопления)…»

Н. ВаСИльеВа.

3 декабря председатель Законода-
тельного Собрания Нижегородской 
области евгений лебедев принял 
участие в ежегодной церемонии 
послания Президента России Феде-
ральному Собранию РФ. 

Послание Федеральному Собранию 
– базовый документ, определяющий 
позицию главы государства по основ-
ным положениям российской политики. 
Оно становится главным программным 
документом и ориентиром для прора-
ботки механизмов решения вопросов и 
проблем в обществе органами государ-
ственной власти.

По традиции послание оглашается 
в Георгиевском зале Кремля в присут-
ствии свыше 1000 приглашенных. Это 
члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной думы, члены Прави-
тельства, руководители Конституцион-
ного и Верховного судов, губернатор-
ский корпус, председатели законода-
тельных собраний субъектов Федера-
ции, главы традиционных конфессий, 
общественные деятели, в том числе гла-
вы общественных палат регионов, руко-
водители крупнейших средств массовой 
информации. Сегодня оглашено двад-
цать второе по счету послание Феде-
ральному Собранию в новейшей рос-
сийской истории. Для Владимира Пути-
на оно двенадцатое. 

«Несмотря на то, что послание было 
очень лаконичным – всего час - Прези-
дент коснулся всех ключевых вопросов, - 
сказал Евгений Лебедев. – Понятно, что 
сегодня для всего мира первым пунктом 
повестки является борьба с междуна-
родным терроризмом. Естественно, что 
Владимир Путин не мог не затронуть эту 
тему. Позиция нашей страны в вопросе 
противодействия терроризму остается 
неизменной: чтобы он не пришел к нам, 
Россия предпринимает в Сирии превен-
тивные меры, они направлены на иско-
ренение этого зла как глобального про-
цесса. Разумеется, речь шла и о вну-
тренних задачах, которые стоят перед 
российским государством и обществом. 
В числе наиболее значимых Прези-
дент отметил необходимость удержа-
ния дефицита федерального бюджета 
на 2016 год на уровне не выше 3%. Для 
этого требуется развивать промышлен-
ность и бизнес. Владимир Путин обязал 
руководителей всех уровней, начиная 

от профильных министерств и заканчи-
вая губернаторами, создать для этого 
все условия. Необходимо понимать, что 
малый и средний бизнес - база экономи-
ки, которой во всем мире дают возмож-
ность развиваться динамично. Крупную 
промышленность предложено поддер-
живать через создание дополнительных 
условий для инвестиций.

 Мне очень понравилось, как Прези-
дент высказался в отношении сельского 
хозяйства, отметив его серьезные объе-
мы производства. Еще десять лет назад 
практически половину продуктов пита-
ния мы завозили из за рубежа, суще-
ственно зависели от импорта. Теперь 
Россия – среди экспортеров. В прошлом 
году российский экспорт сельхозпродук-
ции составил почти 20 млрд долларов. 
Это на четверть больше, чем выруч-
ка от продажи вооружений, или около 
трети доходов от экспорта газа. Россия 
способна стать крупнейшим мировым 
поставщиком здоровых, экологически 
чистых, качественных продуктов пита-
ния, которые давно уже пропали у неко-
торых западных производителей. Тем 
более, что спрос на глобальном рынке 
на такую продукцию устойчиво растет. 
Кроме того, Президент отметил, что для 
наиболее эффективных результатов в 
этой области требуется ввести в оборот 
миллионы гектаров пашни, которые сей-
час простаивают. Они находятся в руках 
крупных землевладельцев. При этом 
многие из них не спешат заниматься 
сельским хозяйством. Владимир Путин 
предложил изымать у недобросовест-
ных владельцев сельхозземли, которые 
используются не по назначению, и про-
давать их на аукционе тем, кто хочет и 
может возделывать землю». 

«Также Президент коснулся вопросов 
социальной поддержки, - продолжил 
Евгений Лебедев. - В частности, пред-
ложено продлить действие материнско-
го капитала еще на два года. Отметил 
он и необходимость консолидации уси-
лий власти и общества по всем направ-
лениям. Так, предстоящие выборы не 
должны стать полем боя для различных 
партий. Сегодня были сказаны очень 
важные слова: только единство наше-
го общества и его совместная нацелен-
ность на развитие страны позволят Рос-
сии процветать и улучшать жизнь каж-
дого ее жителя». 

Г. КУлИНа.

Новые кадры для новых заводов!
Количество образовательных ресурсных центров подготовки рабочих кадров  

в Нижегородской области увеличилось до 21

ДополНительНые условия Для  
присвоеНия зваНия  «ветераН труДа 

НижегороДской области» 
В областное законодательство внесены изменения,  

исходя из обязанности соблюдения принципа  
адресности и нуждаемости 

преДстоящие выборы Не ДолжНы стать 
полем боя Для различНых партий
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Несколько лет назад в шко-
лах нашего района ста-
ли появляться военно-
патриотические  клубы, 
деятельность которых дала 
положительный результат в 
патриотической, моральной 
и физической подготовке 
ребят.

1 декабря в Столбищенской 
средней школе тоже появил-
ся свой клуб, но здесь реши-
ли работать по туристическо-
краеведческому направлению. 
Как рассказал директор шко-
лы О.В. Родионов, толчком для 
создания клуба стало откры-
тие год назад в школе музейной 
комнаты. У нашего района бога-
тая история и много интересных 
мест, куда можно отправиться в 
поход. К тому же, как известно, 
патриотизм и любовь к Роди-
не берут свои истоки с любви к 
родному краю, а туристические 
походы это не только познание 
малой родины, но и выдержка, 
физическая подготовка, работа 
в команде, и т. д. 

В этот день состоялось торже-
ственное открытие клуба, кото-
рый решили назвать «Азимут», 
а заниматься школьники будут 
под руководством учителя физ-
культуры С.Б. Дерябина и учи-
теля истории С.Н. Шулаева. 

В спортзале школы участники 
клуба собрались около импро-
визированного костра и спели 
походную песню.

Как отметил директор, в зале 

планируется установить скало-
дром, чтобы ребята могли тре-
нироваться. Также в планах вес-
ной провести соревнования на 
байдарках. Олег Владимирович 
высказал пожелание, чтобы на 
базе школы была создана рай-
онная туристическая база.

Все участники клуба получи-
ли значки с символикой, а гости 
мероприятия пожелали юным 
туристам и краеведам побед, 
открытий и свершений. 

С.Б. Дерябин работу в шко-
ле совмещает с творчеством, 
и является руководителем хора 
Столбищенского ДК «Рябинуш-
ка». Этот творческий коллектив 
тоже пришел поддержать новый 

клуб, а также исполнил несколь-
ко песен.

 О развитии туристическо-
краеведческой деятельности 
в районе рассказал директор 
краеведческого музея А.А. Пом-
чалов. Он обратил внимание на 
то, что школьники часто выез-
жают на экскурсии за преде-
лы района, а вот свою малую 
родину знают плохо, поэтому 
выбранное направление очень 
актаульно для школьников на 
сегодняшнем этапе, со своей 
же стороны он пообещал клубу 
помощь и поддержку.

*   *   *
Помимо открытия клуба, в 

школе состоялся районный 

семинар-совещание по теме 
«Противопожарная безопас-
ность образовательных учреж-
дений Пильнинского района», 
на который собрались директо-
ра школ района, а также началь-
ник управления образования, 
молодежной политики и спорта 
района А.А. Клинцева. 

Работа семинара была 
содержательной и многопла-
новой. Главный государствен-
ный инспектор Пильнинского 
района по пожарному надзору  
А.Г. Карманов рассказал об 
основных направлениях пожар-
ной безопасности в образова-
тельных учреждениях, а О.В. Ро- 
дионов поделился тем, как 

обстоит дело с обеспечением 
пожарной безопасности в Стол-
бищенской школе. 

 Заместитель начальника по- 
лиции МО МВД России «Пи- 
льнинский» по охране обще-
ственного порядка, подполков-
ник полиции С.С. Сутягин отме-
тил основные пункты антитер-
рористической защищенности 
образовательного учрежде-
ния, государственный инспек-
тор безопасности дорожного 
движения, старший лейтенант 
полиции А.А. Помчалов еще раз 
напомнил всем  требования к 
организации перевозок учащих-
ся школьными автобусами, а 
также ответил на все интересу-
ющие руководителей вопросы.

Во время работы семинара 
прозвучала пожарная сигнали-
зация, и была проведена учеб-
ная эвакуация коллектива шко-
лы и всех присутствующих. Как 
впоследствии прокомменти-
ровал А.Г. Карманов, эвакуа-
ция прошла без замечаний  и 
нарушений.

Подводя итог дня, А.А. Клин-
цева подчеркнула, что разго-
вор на уровне круглого сто-
ла всегда дает положительный 
результат в работе, а новому 
туристическо-краеведческому 
клубу «Азимут» пожелала раз-
виваться и добиваться постав-
ленных целей.

Э. Тарлыкова.
Фото автора.

Чтобы люди с ограничен-
ными возможностями смог-
ли улучшить свое само-
чувствие, 1 декабря на 
базе районного культурно-
досугового центра открыли 
комнату реабилитации.

Польза занятий физкульту-
рой давно доказана, но не у 
всех есть возможности. Откры-
тие такой комнаты позволит 
заниматься укреплением здо-
ровья, общаться, объединяться 
в команды, участвовать в раз-
личных соревнованиях. А это, 
в свою очередь, будет способ-
ствовать социальной реабили-
тации инвалидов. 

Благодаря содействию адми-
нистрации района районно-
му обществу инвалидов было 
выделено помещение. В про-
шлом году оно приняло участие 
в областном конкурсе обще-
ственных организаций, имею-
щих статус юридического лица, 
где был представлен социаль-
ный проект адаптации инвали-
дов «Ресурсно-адаптационный 
центр «Истоки». Он был разра-
ботан совместно с администра-
цией района и управлением 
образования, молодежной поли-
тики и спорта. Так, через побе-
ду в конкурсе за счет средств 
полученного гранта были при-
обретены четыре спортивных 
тренажера, а также телевизор, 
музыкальный центр, компью-
тер, ксерокс и планшет. 

Поздравить членов районно-
го общества инвалидов с таким 
замечательным событием 
пришли глава местного самоу-
правления района В.И. Козлов, 
заместитель главы админи-
страции района С.В. Сальнико-
ва, посетивший в этот день наш 
район депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области В.Ю. Шанин, депутат 
Земского собрания М.Г. Абдул-
ганиев. Выступавшими было 
отмечено, что в районе делает-
ся акцент на повышение доступ-
ности среды жизнеобеспече-
ния людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Еще одно свидетельство тому 
– открытие  комнаты реабили-
тации. А для них физкультура 
выступает как фактор улучше-
ния самочувствия.

Наступает торжествен-
ный момент, ради которого 
все собрались, - красную лен-
ту перерезают В.И. Козлов,  
В.Ю. Шанин, С.В. Сальнико-
ва и председатель районного 

общества инвалидов Н.А. Чер-
ней. Нашлись желающие опро-
бовать, как работают тренаже-
ры. На столе были размещены 
поделки, которые изготовле-
ны членами клуба «Сударуш-
ка». Н.А. Черней пригласила 
инвалидов, имеющих пробле-
мы опорно-двигательной систе-
мы, при наличии индивидуаль-
ной программы реабилитации 
каждую неделю по вторникам 
и четвергам с 10 до 13 часов 
заниматься на тренажерах для 
поддержания своего здоро-
вья.  Теперь у членов районного 
общества инвалидов появилась 
возможность проводить различ-
ные мероприятия спортивного и 
культурного направления.  

После презентации комнаты 
реабилитации состоялся спор-
тивный праздник, в котором 

приняли участие команда рай-
онного общества инвалидов 
«Охотники за удачей» и коман-
да Пильнинского социально-
реабилитационного центра для 
инвалидов «Олимпия». В его 
программе были пять видов 
соревнований и викторина на 
спортивную тему. Удача была 
на стороне участников коман-
ды «Олимпия». Обеим коман-
дам вручили по большому слад-
кому пирогу и призы каждо-
му участнику. Самая большая 
награда тем, кто вышел на пло-
щадку состязаний, -  позитив-
ное настроение и спортивный 
азарт. 

Г. абдулхаева.
На снимках: на открытии  
комнаты реабилитации.

Фото Д. Денисовой.

Общение для здоровья

Открылся клуб туристов и краеведов

Песни у костра
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2016 год Красной Огненной 
Обезьяны встречать обяза-
тельно нужно в натураль-
ных тканях (бархат, орган-
за, шёлк, атлас, кожа), крас-
ного, тёмно-розового или 
бордового цвета, но также 
возможны и другие (оран-
жевый, золотой, жёлтый, 
перламутровый, коралло-
вый и рыжий). В одежде 
лучше всего предпочтение 
отдайте огненным (“языкам 
пламени”) или серебристым 
тонам, так как они все соч-
ные, яркие и принесут неиз-
менно счастье и удачу.
Новогодний стиль должен 

воплощать красоту и изящество  
– мини-юбки, которые открыва-
ют женские стройные ножки, или 
платья: вечерние в пол, с разре-

зами, коктейльные, с завышен-
ной талией, с открытыми плеча-
ми. Платья должны привлекать 
к себе внимание, поэтому бога-
то можно отделать горловину, 
пояс, рукава соответствующи-
ми стразами и бусинками или 
оформить какой-нибудь вышив-
кой. В новогоднюю ночь 2016 в 
одежде должен чувствоваться 
лоск и экстравагантность.

Дополнительно к платью 
используйте аксессуары с бро-
ским, необычным дизайном. 
Например, брошки в виде сим-

волического животного, легкий 
шарф или накидки из прозрач-
ного лёгкого шифона. Предпо-
чтение отдайте украшениям из 
натуральных камней (кольцам, 
браслетам, колье, серьгам). 
Идеально, если это будут брил-
лианты, золото, коралловые 
или жемчужные ожерелья. Дра-
гоценности прекрасно подчер-
кнут роскошь вашего стиля.

В прическах волосы лучше 
собрать в изящный “хвост” или 
распустить и сделать локоны, 
свободно струящиеся по пле-

чам. В любом случае причёска 
должна отражать вашу при-
родную красоту и изящество, 
а не быть легкомысленной и 
небрежной. 

Макияж делайте естествен-
ным и сдержанным или в сти-
ле арт, в данном случае привет-
ствуются абсолютно любые цве-
товые решения. Парфюм лучше 
выбирать с цветочным арома-
том. Цвет маникюра соответ-
ственно подбираем под ново-
годний праздничный наряд, 
а форму ногтей делаем нату-

ральной, так как неестествен-
ные (накладные и другие виды 
форм) в грядущем году уже не 
актуальны.

Для мужчин подойдет класси-
ческий тёмного или золотисто-
го цвета костюм и выглаженная 
рубашка. Бабочка или ориги-
нальный галстук порадуют Обе-
зьяну, и она будет непремен-
но к вам очень благосклонна в 
новом году. Обязательно муж-
чинам надо побриться и сде-
лать аккуратную стрижку.

(По страницам Интернета)

С  разнообразными и  пре-
красными номерами каждый 
раз выступают воспитанни-
ки и работники МУК Пиль-
нинского РКДЦ на различных 
праздниках и  всевозможных 
конкурсах. 

19 ноября  2015 года   состо-
ялся II открытый областной 
фестиваль-конкурс современ-

ного и эстрадного творчества 
«MODERN ART CONTEST», кото-
рый проходил в ДК «Химиков»  
г. Дзержинска.

В этом конкурсе принимали 
участие вокалисты из разных 
городов и районов Нижегород-
ской области.

Пильнинский район пред-
ставили солистки вокально-
го ансамбля «Новая волна» и 

«Талисман» - Прокофьева Кира 
и Афанасьева Татьяна (руково-
дитель Елена Шигина);  работ-
ники РКДЦ - Судакова Екате-
рина, Шигина Елена, Тактаева 
Татьяна.

Итоги жюри подводили не 
сразу, а через несколько дней.  
А результаты таковы:

в возрастной категории от 
10 до 12 лет лауреатом I степе-
ни стала - Кира Прокофьева; в 
категории от 18 до 35 лет лау-
реатом III степени стала  Елена 
Шигина. Остальные конкурсан-
ты были награждены диплома-
ми участника.

Радости не было предела! 
Нам есть к чему стремиться, 
есть куда расти!

Лауреаты будут приглашены 
на гала-концерты, которые будут 
проходить на главных площадках  
г. Н.Новгорода.

22 ноября 2015 года  в г. Лыс-
ково состоялся Межрегиональ-
ный многожанровый фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Волжские берега».

На этот конкурс, среди мно-
гих городов и районов, готови-
лись и молодые исполнители из 
Пильнинского района:

• Болжеларский Коля – это 
мальчик 12-ти лет, который 
занимается вокалом в РКДЦ 

совсем недавно, но уже дела-
ет успехи: участвует во всевоз-
можных районных мероприя-
тиях как в качестве солиста и 
актера, так и в качестве соведу-
щего. У Коли был дебют, так как 
он выступал на конкурсе такого 
уровня впервые. Он  исполнил 
песни: «Моя Россия», «День без 
выстрела». После выступления 
корреспонденты Нижегородско-
го телевидения взяли у Коли 
интервью, где он с удовольстви-
ем отвечал на их вопросы.

• Андрианова Анна – молодая 
вокалистка, которая занимает-
ся в РКДЦ под руководством 
Ю.М. Тактаевой. Она активно 
участвует в районных меропри-
ятиях и конкурсах.  22 ноября 
приняла участие в конкурсе и 
очень достойно исполнила пес-
ню «Я живу в России».

• Прокофьева Кира – это 
маленькая звездочка Пильнин-
ского района, которая неодно-
кратно завоевывала  своим 
талантом призовые места на 
фестивалях – конкурсах различ-
ного масштаба (от районного до 
международного). Кира испол-
няет песни различных жанров: 
эстрадные, русские народные 
и др. На конкурсе «Волжские 
берега» Кира исполнила пес-

ни в русском народном сти-
ле: «Лети перышко» и «Маков 
цвет». И снова эта маленькая 
девочка покорила сердца зри-
телей и жюри!

• Вокальный ансамбль «Талис-
ман» - все солистки этого кол-
лектива уже с творческим ста-
жем. Без них не обходится поч-
ти ни одно мероприятие. В их 
багаже не один десяток песен 
различных жанров и направ-
лений. На фестиваль-конкурс 
«Волжские берега» они подго-
товили песни: «Вместе вся Рос-
сия и Отечество» и «Рождается 
новый день».

Все участники из Пильнин-
ского района выступили очень 
красиво и достойно! 

И вот результаты конкурса 
«Волжские берега»: Болжелар-
ский Коля, Андрианова Анна, 
вокальный ансамбль «Талис-
ман» - лауреаты  II степени, 
Прокофьева Кира – лауреат   
I степени! Все участники были 
награждены дипломами, а 
руководители – Благодарствен-
ными письмами и памятными 
подарками.

Е. ШИгИна, 
 заместитель директора по 

творческой деятельности 
МУК Пильнинского РКДЦ  

У тех, кто работает сам на 
себя, а не по найму в любой 
организации, обязаннос-
тей выше крыши. И ответ-
ственности тоже. Напри-
мер, никто не будет бегать 
за человеком и требовать 
уплатить страховые взно-
сы в Пенсионный фонд. 
Но если гражданин зако-
нопослушный, зарегистри-
роваться в ПФР и перечис- 
лять пенсионные взносы он 
обязан.
На то оно и обязательное 

страхование! Но по факту мно-
гие «самозанятые» эту обязан-
ность игнорирует. Взносы-то 
нужно отдавать сегодня. А пен-
сия будет ещё через много лет. 
Возможно, поэтому, по оцен-
кам минтруда, в стране десят-
ки миллионов людей, которые, 
конечно же, чем-то занимают-
ся, деньги зарабатывают, но с 
государством в «отношения» не 
вступают. Такая вольница рано 
или  поздно  закончится. Уже 
сегодня государство потихонь-
ку «завинчивает» гайки.

С момента регистрации граж-
данина в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
начинается начисление стра-
ховых взносов независимо от 
наличия у него хозяйственной 
деятельности.

В Пильнинском  районе заре-
гистрировано 330 предпри-
нимателей. Но, к сожалению, 
треть из них плохо заботятся о 
своем будущем и имеют задол-
женность по страховым взно-
сам в ПФР за несколько лет. 
На сегодня общая сумма недо-
имки по данной категории пла-
тельщиков составляет 5,6 млн. 
рублей. Это в два раза боль-
ше долгов наших юридических 
лиц.

Многие из предпринимателей 
говорят, что они не работают, 
что их «бизнес» развалился. Но 
это не является основанием для  

назначения страховых взносов, 
а уж тем более для их неуплаты 
или списания.

Взносы не начисляют-
ся только после снятия                                                                   
индивидуального предпринима-
теля  с регистрации и исключе-
ния из ЕГРИП.

В текущем году  в нашем 
районе снято с учета 59 инди-
видуальных предпринимате-
лей, некоторые из них имеют 
долги, и  документы уже нахо-
дятся у судебных приставов на 
исполнении. Важно знать, что 
утрата физ. лицом статуса ИП  
не     является обстоятельством, 
которое влечет прекращение 
обязанности по уплате долгов.   
В силу ст. 24 ГК РФ физ. лицо 
отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Также пра-
вомерным является начисле-
ние пеней на недоимку и после 
закрытия ИП.

Близится конец года, а зна-
чит и срок уплаты в ПФР за 
2015 год. Призываю всех наших 
предпринимателей позаботить-
ся о своих пенсионных правах 

и как можно скорее рассчитать-
ся с долгами. Это же в  ваших 
интересах,  ведь если нет упла-
ты — нет ни стажа, ни пенсии за 
этот период.

В новой пенсионной форму-
ле, которая действует с 2015 
года,  все рассчитывается по 
принципу «что посеешь - то и 
пожнешь».

Взносы перечисляются 
отдельно на пенсионное (ОПС) 
и медицинское (ОМС) страхо-
вание. Как платить - каждый 
решает сам. Кому-то удобнее 
внести годовую сумму сразу, 

кому-то частями в течение года. 
Закон разрешает любой вари-
ант.  Квитанции с реквизита-
ми для уплаты можно взять в 
нашем УПФР. 

Важно! За неуплату или 
неполную уплату взносов, начи-
ная с первого дня следующего 
года, начисляются пени по стра-
ховым взносам, на задолжен-
ность сложившуюся до момен-
та взыскания.

М. абДУлганИЕВ,
начальник гУ УПФР по 
Пильнинскому району. 

Что надеть на Новый год

Награды в творческой копилке 

Пенсионный  фонд   информирует

Как предпринимателю не остаться без пенсии 

Сколько платить  

за  2015 год 

При доходе до 300 тыс. руб.

за год  плата составляет:
-  на ОПС — 18610,80 руб.
- на ОМС — 3650,58 руб.

Скоро Новый год. Ничего, что вместо снега и морозов идут иногда дожди, но приближение  
праздника чувствуется. И пусть нас объединяет надежда на то, что Новый год будет лучше уходящего,  

принесет новые радости, избавление от проблем и много приятных сюрпризов.  
Мы начинаем публиковать серию предновогодних советов, может кому-то они пригодятся.
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Пока не  
случилось беды
Я водитель с 45-летним стажем, мне при-

ходится часто ездить в райцентр по своим 
делам. Меня, но, думаю, и других, волнует 
то, что на автодороге  Пильна-Сеченово на 
участке от моста через реку Пьяна на подъ-
еме в гору до села Мамешево однополосное 
движение, другая – на спуске. За свою жизнь, 
где только не пришлось ездить, нигде такого, 
как у нас, мне не довелось видеть. Как пра-
вило, на подъеме всегда двухполоска.

Недавно стал свидетелем такой ситуации. 
Автомашина «КамАЗ» с нагруженным при-
цепом шел на подъем на низкой передаче, 
за ним скопилась целая вереница автомо-
билей. Обгонять нельзя, так как пересечешь 
сплошную линию, к тому же наверху следят 
сотрудники ГИБДД. Меня волнует вот что. 
А если вдруг  такой «КамАЗ», не выдержав 
свой груз, скатится назад на следующие за 
ним автомобили…

Я обращаюсь к главам администрации рай-
она и начальнику отделения ГИБДД совмест-
ными усилиями решить эту проблему. Надо 
на подъем в гору обустроить две полосы дви-
жения с разрешением на обгон. Тогда будет 
возможной езда без ЧП. Дополнительную 
полосу сделать на месте вырытого глубокого 
котлована, в котором нет надобности. Таким 
образом, будет две полосы движения в гору 
и одна полоса – на спуске. С моим мнени-
ем, надеюсь, согласятся и другие участники 
дорожного движения.

Х. Багаутдинов,
житель с. новомочалеи.

Длительное время в Курмыше 
работа Дома культуры находи-
лась в каком-то забвении. Мало 
кто из пожилых людей посещал 
его, так как, собственно говоря, 
там никаких концертов  давно не 
проводилось. С приходом в СДК 
Н.В. Носовой в качестве директо-
ра положение дел изменилось: 
организован хор, музыкальным 
руководителем которого являет-
ся С.П. Косыев, проводятся инте-
ресные концерты, молодёжь при-
нимает активное участие во всех 
районных мероприятиях. Ната-
лья Владимировна приглашает с 
концертом другие музыкальные 
коллективы, которые радуют нас 
своим выступлением.
В честь  праздника Дня мам к нам в 

Курмыш приехали гости – народный 
вокальный  ансамбль «Русские напе-
вы». Впервые за много лет на сцене 
нашего СДК выступили артисты из 
райцентра. Курмышане в восторге 
от выступления гостей. Понравилось 
всё: и их замечательные костюмы, и 
музыкальное оформление, и, конеч-
но, их слаженное пение хором, соло, 
их дуэты. Понравилась программа 
концерта, посвящённая празднику – 
Дню матери, девизом которого были 
слова: «Быть матерью завидней доли 
нет». Много добрых слов прозвуча-
ло от ведущих концерта о мамах, о 
бабушках. 

Открыл концерт ученик 6 класса 
Курмышской средней школы Коля 
Болжеларский. Коля принимает уча-
стие во всех концертах, которые про-
ходят в нашем СДК. Зрителям очень 
нравится его чистый, нежный голос. 
В фестивале детского творчества 
в г. Лыскове «Волжские берега» в 

ноябре этого года Коля стал лауреа-
том второй степени. Репертуар кон-
церта вполне соответствовал назва-
нию ансамбля – «Русские напевы» и 
празднику – Дню матери. Было пол-
ное взаимопонимание со слушателя-
ми зала, которые и подпевали арти-
стам, и поддерживали их выступле-
ния аплодисментами и восторженны-
ми возгласами: «Браво», «Молодцы». 
Никто в зале не остался  равнодуш-
ным, потому  что со сцены шла добрая 
энергетика от артистов, покоряли их 
милые улыбки. Концерт продолжался 
около двух часов, но нам показалось, 

что время пролетело, как одно мгно-
вение. Никому не хотелось уходить из 
зала. Замечательный концерт народ-
ного вокального ансамбля «Русские 
напевы» отвлёк нас от всех житей-
ских проблем и убедил  в том, что 
мир, который нас окружает,  прекра-
сен. Мы очень благодарны всему кол-
лективу ансамбля за доставленное 
удовольствие. Желаем им огромных 
творческих успехов и ждём их вновь 
в Курмыш.

 Совет ветеранов с. Курмыш  
и  все благодарные зрители.

«Браво» ансамблю «Русские напевы»
Из почты редакцИИ

с экскурсией 
по фермам

День матери, день самого род-
ного человека – это праздник 
международный. В конце ноября  
к нам на ферму пришли с поздрав-
лениями учащиеся Княжегор-
ской школы с библиотекарем  
И.В. Мазанкиной (они часто 
радуют нас праздничными 
поздравлениями). 

Дети читали стихи о маме, 
бабушке. Приятно было услышать 
поздравления от своей дочки или 
внучки. А какие задорные частуш-
ки знают наши дети. Они и крас-
ный уголок на ферме оформили 
к этому празднику. В этот день 
наши дети узнали очень многое о 
работе животноводов.

Главный ветврач СПК «Крас-
ная гора» Т.М. Кабаева рассказа-
ла о работе доярки, что это хотя 
и нелегкая, но почетная и достой-
ная профессия.

А экскурсия по фермам нача-
лась с Кисленской МТФ. Там 
дети посмотрели, как ухажива-
ют и кормят телят. А на Тенекаев-
ской ферме увидели сам процесс 
доения, какими кормами кормят 
коровушек. Наше молоко посту-
пает на заводы перерабодчиков. 
Из него получается очень вкус-
ная и качественная продукция. А 

затем Татьяна Михайловна уго-
щала детей парным молоком.

Впечатлений было море, ребята 
были в восторге. И этот поход на 
ферму, возможно, повлияет и на 
выбор дальнейшего  жизненного 
пути наших детей.

Мероприятие «Самая родная и 
любимая» прошло в Кисленском 
СДК. Представители разных про-
фессий: это и животноводы, соц. 
работники, пенсионеры, домохо-
зяйки, культработники и бухгалте-
ры СПК собрались вместе в День 
мам. 

Огромную благодарность выра-
жаем председателю СПК «Крас-
ная гора» Д.Ю. Липатову, гла-
ве администрации Тенекаевско-
го сельсовета  И.А. Корнилову за 
оказанную материальную помощь 
и выделение транспорта.

И женщины тоже постарались, 
приготовили праздничный стол, 
им этого не занимать.

Отдельное спасибо за пре-
красный концерт Н.К. Мясни-
ковой, И.В. Мазанкиной, М.Б. 
Дементьевой, В.П. Воробьевой,  
Н.И. Горбуновой, Л.И. Долговой, 
А.К. Горбуновой, Л.М. Долговой 
и нашему замечательному баяни-
сту В.Н. Мамаеву.

Веселый, добрый, радостный 
получился этот праздник. Люди 
отдохнули душой, пообщались и 
получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Коллектив животноводов  
СПК «Красная гора». 

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером каленовой екатериной Геннадьевной (№ квалифи-
кац. аттестата 52-11-234) 607490 нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.колхозная, 
д.60«а», кв.1, kalenovaeg@mail.ru, тел.89049216407, выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения границ в отношении нижеследующих 
земельных участков и образование земельного участка из земель муниципаль-
ной собственности:
1) к.н.52:46:0100006:1065 с.княжиха, ул.Нагорная, д.75, время проведения собра-
ния – 08час.30мин., место проведения собрания - Нижегородская обл., Пильнин-
ский р-н, с.Княжиха, ул.Нагорная, д.75, 13 января 2016 г. заказчик  кадастровых  
работ никифорова н.н. тел.89527617064. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ,  с.Княжиха, 
к.н.52:46:0100006:353 ул.Нагорная, д.74, к.н.52:46:0100006:1066 ул.Нагорная,  д.75, 
уч.2.
2) к.н.52:46:0050015:657 с.Можаров-Майдан, ул.Краснооктябрьская, д.96, время 
проведения собрания - 13час.00мин., место проведения собрания - Нижегород-
ская обл., Пильнинский р-н, с.Можаров-Майдан, ул.Краснооктябрьская, д.96, 13 
января 2013 г., заказчик  кадастровых  работ Глухова М.В., с. Можаров-Майдан, 
ул.Краснооктябрьская, д.83, тел.89101468444. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,  с. 
Можаров-Майдан, 52:46:0050015:663 ул.Краснооктябрьская, д.95.
3) к.н.52:46:0040008:136 д.Ягодное, ул.Садовая, д.38, уч.2, время проведения 
собрания - 09 час.00мин., место проведения собрания - Нижегородская обл., Пиль-
нинский р-н, д.Ягодное, ул.Садовая, д.38, уч.2, 13 января 2016г., заказчик  када-
стровых  работ Гаврилина В.В., р.п.Пильна, ул.Калинина, д.41, кв.26, тел.отсутству-
ет. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ,  д.Ягодное, к.н.52:46:0040008:135, ул.Садовая,  д.40.
4) к.н.52:46:0150008:ЗУ1 с.наваты, ул.Новая Линия, д.42, время про-
ведения собрания – 10 час.20мин., место проведения собрания - Ниже-
городская обл., Пильнинский р-н, с.Наваты, ул.Новая  Линия,  д.46 а,  

13 января 2016г., заказчик  кадастровых  работ Гостюшев а.П., с.Наваты, 
ул.Мичурина, д.3, тел.89504770859. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ,  с.Наваты,  
к.н.52:46:0150008:225 ул.Новая Линия,  д.46, к.н.52:46:0150008:228 ул.Новая 
Линия, д.48.
5) к.н.52:46:0110006:463 с.Жданово, ул. Мира, д.23, время проведения собрания – 
10 час.00мин., место проведения собрания - Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
с.Жданово, ул.Мира, д.23, 13 января 2016г., заказчик  кадастровых  работ кова-
лев М.В., с.Жданово, ул.Мира, д.23, кв.26,  тел.89087245893. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ,  с.Жданово к.н.52:46:0110006:217 ул. Мира,  д.25.
6) к.н.52:46:0110008:62 с.Мамешево, ул. Малая, д.1, время проведения собрания – 
10 час.20мин., место проведения собрания - Нижегородская обл., Пильнинский р-н,  
с.Мамешево, ул.Малая, д.1, 13января 2016г., заказчик  кадастровых  работ иса-
ев н.В., с.Мамешево, ул.Малая, д.1 тел.89503702019. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,  
с.Мамешево к.н.52:46:0110008:63 ул.Малая,  д.2.
7) к.н.52:46:0170003:2752 с.красная Горка, ул.Заречная, д.24, время проведе-
ния собрания – 10 час.20мин., место проведения собрания - Нижегородская обл., 
Пильнинский р-н, с.Красная Горка,ул. Заречная, д.24, 13 января 2016г., заказчик  
кадастровых  работ кадырова Р.Г., тел.отсутствует. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,  
с.Красная Горка к.н.52:46:0170003:742 ул.Нагорная,  д.2.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
р.п.Пильна, ул.Калинина, д.32 (2этаж). Возражения, требования о проведении собра-
ния согласования местоположения  границ с установлением таких границ на местно-
сти и (или) в письменной форме  обоснованных возражений о местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
декабря 2015г. по 13 января  2016г. по адресу: 607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, 
ул.Колхозная, д.60«а», кв.1. При проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 13:1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:46:0000000:51, имеющий местополо-
жение по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, сПк «обо-
рона страны», извещаются о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земель-
ных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
– чишкин леонид Германович, почтовый адрес: гор. Нижний Новгород, ул. 
Львовская, д. 4 , кв. 42, контактный  телефон  8-915-956-35-44.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 
земельных участков: Дружинина Евгения Владимировна, почтовый адрес: 
603057 г. Н. Новгород, ул. Костина, д.3, пом. П 53, адрес электронной 
почты: druzhenia@mail.ru, тел 8-920-292-49-37, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 52-11-171 от 31.01.2011 г.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 
52:46:0000000:51, Нижегородская область, Пильнинский район, СПК 
«Оборона страны».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: 
каждый вторник с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и каждый 
четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес, где с 
этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извеще-
ния: 603095, город Нижний Новгород, ул.Львовская д.4, кв. 42. 

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момен-
та публикации настоящего извещения по адресу: 603095, город Нижний Новгород, 
ул.Львовская д.4, кв. 42.

Хищение из магазина
В ночь со 2 на 3 декабря в селе Медяна неиз-

вестными лицами было совершено хищение 
товарно-материальных ценностей и крупной 
денежной суммы (около 300 тыс. руб) из мага-
зина ИП Смольковой Т.А. 

По данному факту проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, совершивших данное 
преступление.

Хулиганская выходка
27 ноября в МО МВД России «Пильнинский» 

поступило сообщение от председателя СПК 
«Курмышский» о том, что неизвестные лица 
повредили АЗС. Как рассказал участковый 
уполномоченный, младший лейтенант поли-
ции Е.В. Борисов, в ходе выезда было обнару-
жено, что на цистерне с дизельным топливом 
был открыт кран, и из него вытекло на землю 
1,5 т горючего. Сделано это было из хулиган-
ства, вот только хозяйству кто от этого убыток 
возместит?

два преступления  
за один вечер

28 ноября около 16:30 на улице Колхозная 
в р.п. Пильна сотрудниками ГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский» был остановлен авто-
мобиль ВАЗ 2110, водитель которого гражда-
нин Г. находился с признаками алкогольного 
опьянения. Он согласился пройти  освидетель-
ствование, которое подтвердило, что водитель 
сел за руль будучи «под хмельком». Провер-
ка показала, что этот водитель уже совершал 
подобное правонарушение, за что и был нака-
зан. Но со дня возвращения ему водительско-
го удостоверения еще не прошло и года, год 
исполнился бы 25 декабря. А это означает, 
что  в действиях гражданина Г. усматривают-
ся  признаки преступления предусмотренные 
ст. 264.1 УК РФ.

Так как у нас нет на территории района 
специализированной стоянки, то сотрудники 
ГИБДД передали автомобиль знакомому води-
теля, который перегнал его в гараж владель-
ца. Вот только мужчине дома не сиделось, он 
вновь взял ключи от машины и сел за руль, и 
был вновь задержан сотрудниками полиции, 
только на этот раз уже сотрудниками  ОБ ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 
области. 

Как пояснил начальник ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» , майор полиции В.Н. Дор-
ничев, в отношении этого горе-водителя в 
настоящее время проводится проверка и ско-
рее всего будет возбуждено уголовное дело 
сразу по двум эпизодам.  Всего же со всту-
пления в силу ст. 264.1 УК РФ на территории 
района было задержано 11 автолюбителей за 
повторное вождение автомобиля в состоянии 
опьянения, а по решению суда  наказаны они 
за это могут быть как  рублем, так и реальным 
отбыванием наказания в колонии.

операция «арсенал»
С 25 ноября по 5 декабря на территории райо-

на проводилась оперативно-профилактическая 
операция «Арсенал». Сотрудники полиции 
проверяли владельцев гражданского оружия, 
а также места и условия хранения оружия по 
месту жительства владельцев, и проводили 
разъяснительные беседы с гражданами.  Осо-
бое внимание уделялось надежности запор-
ных устройств сейфов, где хранится оружие, и 
выявлению утраченного, незаконно храняще-
гося и перевозимого оружия и боеприпасов. 

Всего было проведено 120 проверок, выяв-
лено 12 нарушений, связанных с оборотом 
оружия, изъято 12 единиц. 

Общий размер наложенных штрафов соста-
вил 9500 руб, по всем фактам составлены прото-
колы об административных правонарушениях. 

Сотрудники полиции напоминают, что ору-
жие необходимо хранить по месту проживания 
владельца в металлических ящиках, закрытых 
на замок. Хранить в гаражах, сараях, на дачах, 
категорически запрещено.

Подготовила Э. тарлыКова  
по материалам Мо Мвд россии 

«Пильнинский».
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Я спасал  
детей 

Битва за Москву для Василия закончилась 
тяжелым ранением, были перебиты обе ноги. 
Он служил минером.

И в первом, и во втором госпитале, куда его 
перевели в связи с тяжелым ранением, реше-
ние хирургов было однозначным – ампутация.

Состояние здоровья Василия ухудшалось с 
каждым днем, раны не поддавались лечению, 
начали разрушаться кости. Вопрос ампутации 
стал острее.

- Вам предстоит ампутация и, возможно, 
обеих конечностей, - сказал врач при очеред-
ном осмотре. – Появляются признаки гангре-
ны. Началось нагноение в костях.

Однако сам Василий согласия на ампута-
цию не давал, он категорически был против 
и для себя решил: или выжить с ногами, или 
он не будет жить. При обходе он так и  заявил 
хирургу. 

– Ноги резать не дам! Без них я жить не 
буду.

Хирург пытался объяснить, что кости разру-
шаются, их придется долбить, чтобы очищать 
от гноя, что появляются признаки гангрены, а 
это очень опасно. Но Василий стоял на своем:

 - Лечите, делайте, что хотите, я буду тер-
петь, но сохраните ноги! - и добавил в отчая-
нии, – пожалуйста!

И врачи продолжили борьбу не только за 
жизнь Василия, но и за его ноги.

Каждый раз, приходя в себя после очеред-
ной перевязки, он первым делом проверял: 
целые ли ноги.

Не один госпиталь сменил Василий, и вот 
снова предстоял перевод. Лежа на полке 
санитарного вагона, он вдруг увидел в окно 
знакомую станцию. Значит, его везут в род-
ные места, к дому! Поезд постоял 2-3 мину-
ты и тронулся в путь, снова застучали колеса 
вагона.

Волнение охватило Василия, он старался 
угадать, куда же везут раненых? Так и мучил-
ся без сна. Поезд стал тормозить, промель-
кнуло название станции, но он уже и без этого 
узнал, почувствовал родную станцию, он был 
дома. 

- Что делать? Вот увидеть бы Аннушку.
Поезд стоял. Началась суета в вагоне. Вол-

нение усиливалось – я дома, рядом семья.
- Выгружаемся! – сказала медсестра, пробе-

гая по вагону.
Госпиталь расположили в школе. Едва 

справляясь с волнением, Василий попросил 
женщину, помогавшую с устройством ране-
ных, позвонить его жене. Женщина пообеща-
ла это сделать, как управится с делами.

И она позвонила. Анна с трудом верила сло-
вам незнакомой женщины, но тут же, отпро-
сившись с работы, отправилась в путь. Ее 
отделяло от мужа 9 километров, но она, не 
раз падающая в обморок от голода, бежала 
эти километры. Она потом не могла понять: 
откуда взялись силы?

В госпитале был тихий час после обустрой-
ства. Идя ей навстречу, нянечка, с разреше-
ния врача, привезла Василия на коляске, он не 
мог сам ходить. Она кинулась к нему, обняла, 
обхватила его, стоя на коленях, а он уткнулся 
в плечо своей Аннушки и плакал. Первое, что 
он спросил: - Как дети? Все живы?

- Живы, Василий, только младшенького не 
сохранила, не уберегла, - ответила Анна.

Они плакали оба. Это были слезы и радо-
сти, что он жив, что они встретились, и слезы 
горя, что потерян сынок, что ничем не может 
помочь сейчас ни Анне, ни детям. Его краса-
вица жена была похожа на тоненькую веточку, 
дунь и сломается. Их согревала надежда, что 
он поправится, вернется домой. Ведь закон-
чится же эта война!

Два с лишним года длилось лечение, полу-
чил группу инвалидности, к прежней работе, 
о которой мечтал, конечно, не вернулся. Ноги 
спасли, но они болели до конца дней, и лече-
ние не прекращалось все годы.

Долгожданная выписка, возвращение 
домой. Он стоял на своих ногах, а боль тер-
петь  он умел.

Голод, холод, нищета, запустение встретили 
его. Анна работала грузчицей, грузила кам-
ни в карьере. Как она, маленькая, истощен-
ная, справлялась с этой работой, только  Богу 
известно. Денег, что зарабатывала она, едва 
хватало, чтобы покормить детей.

Надо было спасать семью! Нужна работа, а 
ее нет. Работы не было здоровым, а он инва-
лид. Оставалась только заготовка леса, но 
его больные ноги не могли выносить такую 
нагрузку, но он пошел и выполнял норму! Как 
он работал, он никогда об этом не рассказы-
вал, и только его напарник знал, чего это ему 
стоило.

Он впервые досыта накормил детей за вре-
мя, что шла война, но тут же попал в госпи-
таль. Врач, увидев его истертые, израненные 
ноги, ужаснулся:  - Что вы сделали со своими 
ногами?

- Я спасал детей от голодной смерти! – отве-
тил Василий.

В. КузнецоВа.

Рассказ

П рошло три года с тех пор, как мы 
последний раз видели Соколика, 
но до сих пор вспоминали о нем 

с теплотой и нежностью. И вот как-то 
раз сидели мы после ужина у радио-
приемника (шла интересная переда-
ча), как вдруг раздался громкий стук в 
окно. Отец отдернул занавеску, пыта-
ясь разглядеть стучавшего. «Брига-
дир, - сообщил он нам, - надо выйти, 
может, случилось что», - и, накинув на 
плечи легкую куртку, шагнул за порог. 
Прошло не более 3-х – 4-х минут, как 
снова раздался стук в окно. Но на 
этот раз уже голос отца отвлек нас 
от радиопередачи. «Мать, выйди-ка, 
посоветоваться надо». Но пока она 
искала, что бы накинуть на голову, я 
уже пулей вылетел к разговариваю-
щим. Из сбивчивого объяснения бри-
гадира я уловил самую суть разгово-
ра. Оказывается, при вывозе бревен 
для строящегося клуба  и новой шко-
лы одна из лошадей надорвалась на 
непосильной работе, и теперь, после 
неудачных попыток вылечить ее, было 
принято решение – прирезать.

«Понимаешь, - чуть не плача гово-
рил он, это же сын того иноходца, что 
нам после войны подарили от братско-
го монгольского народа. Да по вынос-
ливости ему равных в нашем колхозе 
не было. А этот зоотехник из района 
дал такое заключение». 

Он перевел дух, а затем уже каким-
то заискивающим голосом снова обра-
тился к отцу: «Понимаешь, мы тут с 
председателем покумекали и решили 
к тебе обратиться за помощью. Вон 
ты Соколика тогда на ноги поставил, 
так, может, и этого попробуешь? А мы 
и тебе, и жене твоей будем трудод-
ни начислять, а ежели помощь какая 
нужна, так ты только скажи». После 
длинной паузы отец все-таки выда-
вил: «Ну что, мать скажешь? Вроде и 
коня-то жалко, да ведь вдруг не полу-
чится – стыдно будет перед народом». 
– и он вопросительно взглянул на нее. 
«Так-то так, - ответила она, - с дру-
гой стороны поглядеть: ну прирежут 
завтра-послезавтра, а мы этот шанс 
не использовали, тогда как?» «Ну, 
что же, выходит так, что согласны мы. 
Когда конягу-то забирать?» «На этот 
счет не беспокойтесь, - бригадир, чуть 
не приплясывая от радости, засуетил-
ся перед скамейкой. – Мы утречком 
с мужиками доставим коня в лучшем 
виде», - и он, торопливо попрощав-
шись, направился в сторону своего 
дома. Мы все трое еще долго сиде-
ли, вслушиваясь в соловьиное пение 
и прикидывая каждый про себя о том, 
что же нам готовит завтрашний день.

Утро у нас, конечно же, получи-
лось напряженное. Мало того, 
что надо было управиться со 

своей живностью, а это корова, теле-
нок, пяток овец, да еще десятка пол-
тора кур, так надо было приготовить 
стойло для нового жильца. На помощь 
нашему немногочисленному коллек-
тиву пришла бабушка. Вначале она 
побранила всех нас за то, что не посо-
ветовавшись с ней взялись за безна-
дежное дело, потом за то, что плохо 
подготовились, но, в конце концов, 
смирилась и стала активно помогать 
нам. 

Наконец все было готово, но только 
мы хотели побаловаться чайком, как 
около дома остановилась повозка. 
Как оказалось, это была помощь от 
колхоза, выразившаяся в нескольких 
мешках, полных овса, да еще и конь 
с повозкой для всяческих неотложных 
дел на целый день. А еще через час 
появились несколько мужчин, сопро-
вождавших коня, с трудом перестав-
ляющего ноги. Зрелище было не для 
слабонервных, и конечно же мать и 
бабушка заплакали при виде исхуда-
лого, неопрятного и, даже с каким-то 
потухшим взглядом коня. Рыжеватая 
шерсть клочьями висела у него на 
боках, грива и хвост увешаны гирлян-
дами репьев, но самое неприглядное 
было – его ноги, распухшие в суста-
вах и с потрескавшимися копытами.

«Ну, принимайте конягу», каким-то 
бодряческим тоном произнес один из 
них, но никто не поддержал его и он, 
сконфузившись, замолк и спрятался 
за спины мужиков. Отец как-то стран-
но крякнул и, взяв поводок у мужчи-
ны, стоявшего впереди, повел коня во 

двор, губы его при этом дрожали, а на 
глазах, я заметил, блестели слезы.

Мужики, быстренько распрощав-
шись, разошлись по своим делам, а 
мы, конечно, остались с этой неждан-
ной головной болью. На той лошади, 
которую нам оставили в помощь, мы 
привезли целую телегу глины и, пока 
мать готовила глиняный раствор, 
попытались напоить коня бабушкиной 
настойкой. Но, как ни слаб был конь, 
он ни в какую не хотел пить само-
гон, даже настоянный на целебных 
травах.

Несколько дней подряд мы прак-
тически не отходили от него. После 
«грязевых» ванн ставили «компресс», 
то есть обматывали ноги мешковиной, 
замоченной в бабушкиной травяной 
настойке. Затем поили по очереди то 
одной, то другой душистой заваркой. 
Копыта подрубили, хвост и гриву рас-
чесали, а щетками с мыльной водой 
вымыли его спину и бока. Бригадир 
каждый день забегал проверить, как 
идут дела и когда увидел преображен-
ного, вымытого и вычищенного коня, 
то несколько минут стоял с открытым 
ртом.

«Это ж надо, - наконец выдавил он, 
- кому рассказать – не поверят»,  - и 
еще долго тряс руку отца, улыбаясь и 
качая головой.

Как-то утром мать разбудила 
меня, когда солнце еще от гори-
зонта не оторвалось. «Пойдешь 

с бабушкой лекарства собирать», - 
пояснила она, - а то мы у нее уж все 
припасы израсходовали».

Ни о чем не расспрашивая, я 
быстренько собрался и выскочил на 
улицу. Мне всегда было интересно 
общаться с бабушкой – она так инте-
ресно всегда рассказывала: и про то, 
как раньше жили, и про всякие случаи 
из своей жизни или жизни знакомых, 
а тут – лекарственные травы.

В низинах еще висели клочья тума-
на, но скоро поднимающееся солн-
це растворило их в голубоватом воз-
духе. Птички на все лады распевали 
свои красивые и не очень песни, а на 
цветах уже деловито гудели шмели и 
пчелы.

Бабушка, шагавшая впереди, свер-
нула с тропинки и побрела по роси-
стой траве, разглядывая что-то под 
ногами. Я след в след пошел было 
за ней, но она, нагнувшись, сорвала 
несколько стебельков какой-то тра-
вы и наказала мне искать точно такую 
же. Я с рвением взялся за дело и уже 
через несколько минут, вымокший по 
пояс в прохладной росе, но доволь-
ный собой, я принес ей целый пучок 
этой травы. Потом мы искали другую 
травку, затем цветочки, и когда солн-
це поднялось уже довольно высоко, 
выкопали несколько луковичек вме-
сте со стеблями. Со знанием дела 
бабушка подробно рассказывала, 
какая травка излечивает какое забо-
левание, я же с вниманием все это 
выслушивал, но, как потом оказалось, 
не запомнил почти ничего.

Домой мы вернулись только к полуд-
ню, усталые, проголодавшиеся, но 
довольные собой и проделанной рабо-
той. После обеда бабушка приступила 
к сортировке принесенных нами трав. 

Некоторые были связаны в пучки и 
развешаны под навесом, другие же 
измельчены, разложены по банкам и 
бутылкам и залиты кои водой, а кои 
самогоном. Мне же было доверено 
приклеить на них бумажки с названи-
ями, что я проделал с удовольствием. 

В процессе этой работы бабушка 
поинтересовалась, как же зовут коня, 
и только я хотел ответить, в разговор 
вмешался отец. Оказалось, что коня 
зовут Боёк, а имя ему такое необыч-
ное дал конюх-фронтовик. Он многим 
жеребятам дал военные клички, сре-
ди них были такие, как Фердинанд, 
Курок, Прицел, Танкетка, Рулик и еще 
множество других, не менее интерес-
ных. Председатель колхоза хотел было 
запретить, но потом махнул рукой: «А, 
называй как хочешь, лишь бы здоро-
венькими были». Так они и остались с 
военными именами.

Все лето мы ухаживали за нашим 
питомцем: поили настойка-
ми, делали компрессы, выводи-

ли на прогулки, даже купаться води-
ли несколько раз. Было заметно, что 
конь окреп и выглядел совсем здоро-
вым, но когда запрягли его в телегу и 
проехали километр, стало видно, что 
он еще очень слаб, шерсть на спине 
и боках потемнела от пота, бока ходи-
ли ходуном от тяжелого дыхания, а 
ноги дрожали, словно он вез огром-
ную тяжесть. Бригадир присутствовал 
при испытании и с сожалением глядя 
на измученного коня, выдавил: «Вид-
но, так и придется прирезать», - на что 
мы ответили гневными высказывани-
ями. В конце концов решили так: коня 
лечить еще и зиму, а весной, мол, вид-
но будет. Прощаясь, бригадир пообе-
щал привезти пару возов сена для 
Бойка да несколько мешков овса.

В заботах и хлопотах прошла осень, 
а там и зима пришла с морозами да 
метелями. Боек окреп настолько, что 
сани вез без особого усилия, хотя в 
санях сидело около десятка мальчи-
шек и девчонок. 

Дело было под Новый год и мы, 
пацаны, гораздые на выдумку, разу-
красили дугу и сбрую лентами, да еще 
и колокольчик к дуге повесили – то-то 
радости было. Проехали по всему селу 
из конца в конец и конь, хоть и запы-
хался, но выглядел совсем неплохо. 
Мать было заругалась, мол, заберут 
коня в колхоз. Да поставят опять на 
тяжелую работу, вот и будут вам ката-
нья с колокольчиком. Но, нет, брига-
дир сдержал слово, и конь остался у 
нас до весны. 

Ну, а весной пришлось нам попро-
щаться с Бойком, и хоть тяжело было 
расставаться, мы знали, что он будет 
недалеко от нас. А уж если очень 
взгрустнется, так можно сходить на 
конюшню, погладить его, сунуть гор-
бушку хлеба или кусок сахара, гляди и 
ему будет приятно, да и тебе полегче.

Иногда, когда было нужно что-то 
привезти или куда-то съездить, отец 
всегда просил дать ему Бойка, и 
конечно, ему никогда не отказывали. 
Для нас же эти несколько часов всег-
да были праздником. Это как встреча 
со старым другом, а ведь встречаться 
со старыми друзьями всегда приятно.

Ю. СаВиноВ.

БоЁк
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 1.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 Сегодня вече-
ром [16+] 14.30 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское/Женское [16+] 
17.00 Наедине со всеми 
[16+]  18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 С. «Петля 
Нестерова» [12+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.20 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Тайны 
следствия-15» [12+] 23.55 
Честный детектив [16+] 
0.55 Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона [12+] 
1.55 Россия без террора. 
Мусульманские святы-
ни. Прототипы. Горбатый. 
Дело Алексеева [16+]  

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Ю. Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
21.30 С. «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 
С. «Шаман» [16+] 2.05 
Судебный детектив [16+]  

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[16+] 17.30 18.00 19.10 
19.30 21.30 0.00 Объек-
тивНО [16+] 18.25 Уют-
ная история [16+] 18.45 
RABOTA.RU [16+] 18.50 
Домой! Новости [16+]  
19.15 Город справедли-
вости [16+] 19.50 Дзер-
жинск сегодня [16+] 20.20 
Онлайнер [16+] 20.30 Д/ф 
«Исполнители наказаний» 
[16+] 22.00 Жизнь в дета-
лях [16+] 22.20 Ф. «Летят 
журавли» [12+] 

Вторник,  
15 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 0.15 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.00 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 21.35 С. 
«Петля Нестерова» [12+] 
14.30 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+]  18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.30 Структура момента 
[16+] 1.35 3.05 Ф. «Про-
щай, Чарли» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! [0+] 21.00 
С. «Тайны следствия-15» 
[12+] 23.55 Вести.doc 
[16+] 1.40 Шифры нашего 
тела. Печень, Смертель-
ные опыты. Химия [12+] 
3.15 С. «Сын за отца» 
[16+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
21.30 С. «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 
С. «Шаман» [16+] 2.05 
Главная дорога [16+] 2.40 
Дикий мир [0+] 3.10 Центр 
помощи Анастасия [16+] 
4.00 С. «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 17.55 RABOTA.
RU [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 
19.30 Россия-24 [16+] 

Среда,  
16 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.15 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 21.35 С. 
«Петля Нестерова» [12+] 
14.30 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.30 К 100-летию Г. Сви-
ридова. Время, вперед! 
[16+] 1.35 Ф. «Порочный 
круг» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Тайны 
следствия-15» [12+] 23.00 
Специальный корреспон-
дент [16+] 0.40 Демокра-
тия массового поражения, 
Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации 
[16+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Ю. Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
21.30 С. «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 
С. «Шаман» [16+]  

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Пресса [16+] 
18.20 Спорт [16+] 18.30 
Деликатный вопрос [16+] 
18.35 День за днем [16+] 
18.45 Законно [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.15 Азбука 
ЖКХ [16+] 19.30 Баскет-
бол. Н-Новгород - Галата-
сарай. В перерыве: Спорт 
[16+] 20.00 Сергачское ТВ 
21.30 Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
17 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 11.30 15.00 18.00 0.00 
Новости [16+] 9.25 Жить 
здорово! [12+] 10.30 Мод-
ный приговор [16+] 12.00 
Пресс-конференция Пре-
зидента РФ В.Путина 
[16+] 15.15 Время пока-
жет [16+] 17.00 Наеди-
не со всеми [16+] 18.50 
Кубок 1 канала по хоккею. 
Россия - Швеция [16+] 
21.00 Время [16+] 22.00 С. 
«Петля Нестерова» [12+] 
0.15 Политика [16+] 1.20 
Ф. «Лев» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 15.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 17.30 
19.35 Местное время [16+] 
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В.Путина 
[16+] 16.00 С. «Земский 
доктор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Тайны 
следствия-15» [12+] 23.00 
Вечер [12+] 0.40 История 
нравов. Наполеон I. Исто-
рия нравов. Наполеон III 
[16+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
21.30 С. «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 С. 
«Шаман» [16+] 2.05 Дач-
ный ответ [0+] 3.10 Центр 
помощи Анастасия [16+] 
4.00 С. «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Суровая плане-

та [12+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия с 
Губернатором [16+] 18.25 
Качество проверено [16+] 
18.35 ХЕТ-ТРИК [16+] 
19.10 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.15 Встать на 
ноги [12+] 19.50 Строй! 
[12+] 20.20 Кстовское 
телевидение [16+] 20.40 
Добро пожаловаться 
[16+] 21.10 Тайное стано-
вится явным [12+] 21.50 
Жить хорошо [16+] 22.10 
Ф. «Музыка из другой 
комнаты» [16+] 0.20 100 
чудес света [12+] 

Пятница,  
18 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 С. «Пет-
ля Нестерова» [12+] 
14.30 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.45 Человек 
и закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос [12+] 
0.00 Вечерний Ургант 
[16+] 0.55 С. «Фарго» 
[18+] 2.00 Ф. «Современ-
ные проблемы» [16+] 3.50 
Ф. «Сладкий яд» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 Новая волна-
2015. Гала-концерт [16+] 
23.20 Ф. «Гадкий утёнок» 
[12+] 3.15 Урок француз-
ского. Мирей Матье, Джо 
Дассен и другие... [12+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Ю.Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
23.30 Большинство [16+] 
0.30 Время Г [18+] 1.00 
Пятницкий. Послесловие 
[16+] 1.35 Украсть у Ста-
лина [16+] 

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 

19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Городская Дума 
[16+] 18.20 ARS LONGA 
[16+] 18.55 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.00 
Чего хотят женщины? 
[16+] 19.50 Почти серьез-
но [16+] 20.20 Территория 
завтра [16+] 20.40 Онлай-
нер [16+] 20.50 Тайное 
становится явным [12+] 
21.10 Миссия выполнима! 
[16+] 21.30 ОбъективНО. 
Итоги недели [16+] 22.15 
Ф. «Табор уходит в небо» 
[12+] 0.00 Контуры [12+] 
0.20 100 чудес света [12+] 

Суббота,  
19 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.50 С. «Ночные ласточ-
ки» [12+] 6.00 10.00 12.00 
18.00 Новости [16+] 6.10 
Ночные ласточки [12+] 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! [16+] 8.45 Сме-
шарики [16+] 9.00 Умни-
цы и умники [12+] 9.40 
Слово пастыря [16+] 10.15 
Смак [12+] 10.55 О. Аро-
сева. Рецепт ее счастья 
[12+] 12.10 Идеальный 
ремонт [16+] 13.10 Теория 
заговора [16+] 14.00 Хок-
кей. Россия-Финляндия 
[16+] 16.10 18.10 Голос 
[12+] 18.50 Концерт к Дню 
работника органов безо-
пасности РФ [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 23.00 
Что? Где? Когда? [16+] 
0.10 Хоккей. Швеция-
Чехия [16+] 2.20 Ф. «Кан-
кан» [12+] 

РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро 

[16+] 7.05 Диалоги о 
животных [16+] 8.00 11.00 
14.00 Вести [16+] 8.10 
11.10 14.20 Местное вре-
мя [16+] 8.20 МУЛЬТ утро 
[16+] 9.30 Правила дви-
жения [12+] 10.25 Личное. 
Борис Клюев [12+] 11.20 
Две жены [12+] 12.20 
14.30 Ф. «Иллюзия сча-
стья» [12+] 16.40 Знание 
- сила [16+] 17.30 Глав-
ная сцена. Полуфинал 
[16+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Ф. «Мирт 
обыкновенный» [12+] 
0.50 Ф. «Заезжий моло-
дец» [12+] 2.55 Ф. «При-
говор» [12+] 

НТВ
5.30 0.55 С. «Агент наци-

ональной безопасности» 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищная 
лотерея плюс [0+] 8.45 
Медицинские тайны [16+] 
9.20 Готовим [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.00 
Кулинарный поединок [0+] 
11.55 Квартирный вопрос 
[0+] 13.20 Я худею! [16+] 
14.15 Своя игра [0+] 15.00 
Мясо. Еда живая и мёрт-
вая [12+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 След-
ствие вели... [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые русские 
сенсации [16+] 21.00 Ты 
не поверишь! [16+] 22.00 
50 оттенков. Белова [16+] 
23.00 Ф. «Один день» 
[16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 16.00 20.00 Россия-
24 [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 
15.45 Университет строи-
тельства [16+] 19.00 Вести 
ПФО [16+] 19.25 Время 
побеждать [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
20 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 С. «Ноч-
ные ласточки» [12+] 8.10 
Армейский магазин [16+] 
8.45 Смешарики[16+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.15 
Непутевые заметки [12+] 
10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда [16+] 
12.10 Барахолка [12+] 
13.00 Гости по воскресе-
ньям [16+] 14.00 Хоккей. 
Россия-Чехия [16+] 16.10 
Аффтар жжот! [16+] 17.50 
Точь-в-точь [16+] 21.00 
Время [16+] 23.00 Метод. 
Сеанс десятый, заключи-
тельный [18+] 1.00 Хок-
кей. Финляндия-Швеция 
[16+] 3.10 Мужское / Жен-
ское [16+] 

РОССИЯ 1
5.50 Ф. «Где находит-

ся нофелет?» [16+] 7.30 
Сам себе режиссёр [16+] 
8.20 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя. Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.10 Смеяться разреша-
ется [16+] 12.10 Ф. «Сосе-
ди по разводу» [12+] 
14.20 Фильм-концерт 
Пародии! Пародии! Паро-
дии!!! [16+] 16.15 Ф. «Я 
всё преодолею» [12+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым [12+] 0.30 Непобеди-
мый. Две войны Кирилла 
Орловского [12+] 1.30 Ф. 
«Полёт фантазии» [12+] 
3.35 Гений разведки. 
Артур Артузов [12+] 4.35 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Таксистка» 

[16+] 6.00 1.00 С. «Агент 
национальной безопас-
ности» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Русское лото плюс. 
Лотерея [0+] 8.50 Их нра-
вы [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.00 Чудо тех-
ники [12+] 11.50 Дачный 
ответ [0+] 13.20 Поедем, 
поедим! [0+] 14.10 Своя 
игра [0+] 15.00 НашПо-
требНадзор [16+] 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Акценты недели [16+] 
19.00 Точка [16+] 19.45 
Ф. «Испанец» [16+] 23.35 
Пропаганда [16+] 0.10 
ГРУ: Тайны военной раз-
ведки [16+] 2.55 Дикий 
мир [0+] 3.15 Центр помо-
щи Анастасия [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 20.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 
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ул.40 лет Победы, 2А. без обеда и выходных!

ТЦ «ГРАНД»
Продолжается НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

до 26 декабря 2015 года!
Скидка на меТалличеСкие 

входные дВери – 7%
Скидка на СТроймаТериалы 

и быТоВую Технику – 5%
Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08
Возможно оформление в КРЕДИТ без 1 взноса, 
от 1 мес. до 3-х лет! 

ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, 
напротив Больницы, ул.40 лет Победы, 2А. 

без обеда и выходных!

Выражаем огромную, сердечную благодарность род-
ным, соседям, близким, друзьям, работникам кафе 
«Розовый фламинго» и всем добрым людям, кто под-
держал нас в трудную минуту и оказал моральную 
и материальную помощь и поддержку в организа-
ции похорон нашего дорогого и любимого сына, бра-
та. отца ЛАВРУШИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.  
Дай Бог всем доброго здоровья и долгих лет жизни.

мама, сын, сестра и ее семья червяковых.

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, коллекти-
ву МБУ ДО «Центр детского творчества» 
в лице Михайлиной Людмилы Сергеев-
ны за оказание моральной и материаль-
ной помощи в похоронах нашей дорогой 
мамы и бабушки БАХАРЕВОЙ ВАЛЕНТИ-
НЫ АЛЕКСЕЕВНЫ. Огромное спасибо.

Дворниковы.

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, близким, соседям, знако-
мым, работникам кафе «Розовый фла-
минго» за оказание моральной и мате-
риальной помощи в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки МОЛьКО-
ВА АНАТОЛИя ИВАНОВИчА. Низкий всем 
поклон. Дай Бог всем доброго здоровья.

Жена, сын, племянница..

Выражаем сердечную бла-
годарность всем, кто под-
держал нас и оказал мораль-
ную и материальную 
помощь в похоронах наше-
го любимого сына, брата  
ЛИМОНОВА ДМИТРИя. Дай 
Бог всем доброго здоровья.

Семья Мусатовых.

БЛАГОДАРИМ

ПроДаДиМ 
или Сдадим  
в аренДу 
гараЖи 
по адресу:

ул. урицкого, д.11.
Тел. 8920775499.

В  открывающийся   
магазин  

«МАГНИТ-
КОСМЕТИК»  
требуютсЯ  
- Директор,
- товаровеД , 
- ПроДавцы
  конСультанты. 

тел: 8 963 233 98 78; 
8(831)282-14-50, 

282-14-51
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  04  декабря    2015 г.                     № 684  

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ  
СЕЗОННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской 

области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реализации Федерального зако-
на от 28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижего-
родской области»,   постановлением  администрации Пильнинского  муни-
ципального района от 30.09.2014 № 789 « Об утверждении порядка орга-
низации ярмарок на территории  Пильнинского муниципального райна 
Нижегородской области», постановлением администрации Пильнинско-
го  муниципального района от 30.04.2015 № 271 « Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации Пильнинского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право  организации ярмарки на территории Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области»   постановлением  администрации 
Пильнинского  муниципального района от 14.11.2014 №909 «Об утверж-
дении плана организации ярмарок на территории Пильнинского Муни-
ципального района на 2015год»,  на основании  заявления   Общество с 
ограниченной ответственностью «Импульс» (далее - ООО «Импульс») и 
протокола заседания районной  межведомственной комиссии по вопро-
сам потребительского рынка и услуг от 03.12.2015г № 6  администрация   
района постановляет:  

1. Разрешить  ООО «Импульс»   организацию  сезонной универсальной 
ярмарки по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, мкр-н Западный, 
д.3  в границах земельного участка с кадастровым N 52:46:0200801:781, на 
срок до 27 февраля 2016 года, при  условии выполнения требований зако-
нодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
безопасности, в том числе пожарной, и иных предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации требований.

2.  Настоящее постановления   вступает в силу с  05 декабря 2015года.
3. Общему отделу управления  по организационно-правовым, кадровым 

вопросам  и работе  с  ОМСУ поселений  опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размеще-
ние на сайте администрации Пильнинского  муниципального района.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  С.В. Сальникову.

Глава администрации района  С.А. БОчКАНОВ..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  04   декабря    2015 г.             № 683                     

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЗОННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской 

области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реализации Федерального зако-
на от 28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Ниже-
городской области»,    30.09.2014 № 789 «Об утверждении порядка орга-
низации ярмарок на территории  Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области», постановлением  администрации Пильнинско-
го  муниципального района от 30.04.2015 № 271 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации Пильнинского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право  организации ярмарки на территории Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области»  постановлением  администрации 
Пильнинского  муниципального района от 14.11.2014 № 909 «Об утверж-
дении плана организации ярмарок на территории Пильнинского Муници-
пального района на 2015 год»,  на основании  заявления  Общество с огра-
ниченной ответственностью «Аладея» (далее - ООО «Аладея «) и протоко-
ла заседания районной  межведомственной комиссии по вопросам потре-
бительского рынка и услуг от 03.12.2015г № 6  администрация   района 
постановляет:  

1. Разрешить  ООО «Аладея»   организацию  сезонной продовольствен-
ной ярмарки по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Ленина, 
д.6Б  в границах земельного участка с кадастровым N 52:46:0200613:19, 
на срок до 27 февраля 2016 года, при  условии выполнения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потреби-
телей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, безопасности, в том числе пожарной, и иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации требований.

2.   Настоящее постановления   вступает в силу с  05 декабря  
2015года.

3. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым 
вопросам  и работе  с  ОМСУ поселений  опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размеще-
ние на сайте администрации Пильнинского  муниципального района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  С.В. Сальникову.

Глава администрации района   С.А. БОчКАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04  декабря    2015 г.    № 685  

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ  
СЕЗОННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской обла-

сти от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 
28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегород-
ской области»,    постановлением  администрации Пильнинского  муни-
ципального района от 30.09.2014 № 789 « Об утверждении порядка орга-
низации ярмарок на территории  Пильнинского муниципального райна 
Нижегородской области», постановлением администрации Пильнинско-
го  муниципального района от 30.04.2015 № 271 « Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации Пильнинского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право  организации ярмарки на территории Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области»  постановлением  администрации 
Пильнинского  муниципального района от 14.11.2014 № 909 «Об утверж-
дении плана организации ярмарок на территории Пильнинского Муници-
пального района на 2015 год»,  на основании  заявления   МУП  «Пильнин-
ское Автотранспортное предприятие» (далее - МУП «Пильнинское АТП») 
и протокола заседания районной  межведомственной комиссии по вопро-
сам потребительского рынка и услуг от 03.12.2015г № 6  администрация   
района постановляет:  

1. Разрешить  МУП «Пильнинское  АТП»   организацию  сезонной уни-
версальной ярмарки по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
40 лет Победы в границах земельного участка с кадастровым N 52:46:20 
03 04:0011,   на срок до  27 февраля 2016 года, при  условии выполне-
ния требований законодательства Российской Федерации в сфере защи-
ты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иных преду-
смотренных законодательством Российской Федерации требований.

2.   Настоящее постановления   вступает в силу с 05 декабря  2015года.
3. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым 

вопросам  и работе  с  ОМСУ  поселений  опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размеще-
ние на сайте администрации Пильнинского  муниципального района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  С.В. Сальникову.

Глава администрации района        С.А. БОчКАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  25   ноября    2015 г.                            № 666 
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в 2015 г. 
В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,   
муниципальной программы «Развитие культуры Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области на       2015-2017 годы», утверж-
денной постановлением администрации Пильнинского муниципального 
района от 28.10.2014 г. № 872, в соответствие с программой «Улучше-
ние качества жизни граждан Пильнинского муниципального района» на 
2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Пильнин-
ского муниципального района от 20.11.2013 г. № 980,  распоряжением 
Правительства Нижегородской области от16 сентября 2015г. № 1703-р 
«О проведении Декады инвалидов на территории Нижегородской обла-
сти  2015 году»,  для развития и укрепления системы обеспечения соци-
альных гарантий инвалидам и детям – инвалидам, администрация района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный  план мероприятий по проведению 
Декады инвалидов на территории Пильнинского муниципального района 
в 2015 году (далее - Декада инвалидов).

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению 
«Управление социальной защиты населения Пильнинского района» 
(далее–УСЗН Пильнинского района) провести организационную работу по 
проведению мероприятий во взаимодействии с районной общественной 
организацией инвалидов и главами администраций городского и сельских 
поселений. 

3. Отделу культуры администрации района, Управлению образования 
молодежной политики и спорта, ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» (по 
согласованию) провести  мероприятия по Декаде инвалидов.

4. Рекомендовать Пильнинскому отделу ГУ Центра занятости населения 
Сергачского района, Отделению Пенсионного Фонда по Пильнинскому 
району, ГБУ «ЦСОГПВИИ» Пильнинского района организовать открытые 
приемы граждан, имеющих группу инвалидности.

5. Рекомендовать УСЗН Пильнинского района предоставлять транспорт 
для поездок на торжественные мероприятия с инвалидами в г.Нижний 
Новгород.

6. Редакции газеты «Сельская трибуна» обеспечить освещение  
мероприятий, проводимых в Декаду инвалидов, в средствах массовой 
информации.

7. Финансовому управлению администрации района выделить 
на проведение мероприятий денежные средства за счет средств, 
предусмотренных бюджетом на финансирование социальной политики, 
согласно приложению.

8. Общему отделу управления по организационно - правовым, кадро-
вым вопросам и работе с ОМСУ поселений администрации района обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в районной газете «Сель-
ская трибуна» и размещение его на официальном сайте администрации 
района. 

Глава администрации района  С.А.БОчКАНОВ.       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
От   27  ноября    2015 г.                №  668

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОЛОжЕНИЕ  
Об ОСОбЕННОСТЯх  ПОДАЧИ  И РАССМОТРЕНИЯ жАЛОб  

НА РЕШЕНИЯ  И ДЕЙСТВИЯ (бЕЗДЕЙСТВИЕ)  
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НИжЕГОРОДСКОЙ  ОбЛАСТИ, 
ДОЛжНОСТНЫх ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,  

МУНИЦИПАЛЬНЫх СЛУжАщИх И ИНЫх СОТРУДНИКОВ
В целях приведения  в соответствие  с изменениями в федеральном  

законодательстве , администрация района постановляет:
1. Внести  изменения  в Положение об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области (далее- адми-
нистрации района), должностных лиц администрации района, муниципаль-
ных служащих  и иных  сотрудников (далее - Положение),утвержденное  
постановлением  администрации  района  17 мая 2013 г. № 421 :

1.1 дополнить пункт 6 Положения подпунктом в)  следующего содер-
жания :

в) портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.2 дополнить пункт 17 Положения  предложением  следующего 
содержания:

«В случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-
пункте «в» пункта 6 настоящего Положения, ответ заявителю направляет-
ся посредством системы досудебного обжалования».

2. Аппарату администрации района, включая отраслевые подразделе-
ния и  муниципальные учреждения муниципального района, предостав-
ляющие муниципальные услуги обеспечить прием и рассмотрение жалоб 
в соответствии с Положением.

3  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сель-
ская трибуна» и разместить на официальном сайте Пильнинского  муни-
ципального  района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление по орг-правовым, кадровым вопросам и работе с органами 
МСУ  поселений админи-страции района (Н.А.Абдулганиева).

Глава администрации  района     С.А.БОчКАНОВ. 

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительных организаций, колхозов,  

совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Филиал 000 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Сеченовское ЛПУ МГ уведомляет: по землям Пильнинского района проходят магистраль-

ные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления (55-75 атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения 
района в природным газе, являющиеся объектами повышенной опасности! Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-858*) установлены 
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 
до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов. 
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОД-
ЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРОВОДОВ - филиалами ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Сеченовское ЛПУ МГ.

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Сеченовское 
ЛПУ МГ, эксплуатирующих газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.

Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушительной силы, человеческим жертвам, матери-
альным потерям и прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП, подвергаются уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ. Сведе-
ния о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица могут получить в филиалах ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» Сеченовское ЛПУ МГ.

При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для 
предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Сеченовское ЛПУ МГ.

АДРЕС: Нижегородская область, с. Сеченово, филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Сеченовское ЛПУ МГ.
ТЕЛЕФОНЫ: (код 8) (83193). 5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник ЛЭС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07  декабря    2015  г.                  № 691

О фОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫх  УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАбОТ) В ОТНОШЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫх УЧРЕжДЕНИЙ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И фИНАНСОВОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» администрация района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений Пильнинского муниципального рай-
она и финансовом обеспечении выполнения муниципального  задания 
(далее соответственно - Положение, муниципальное задание).

2. Признать утратившим  силу постановление администрации Пильнин-
ского муниципального района от 30.11.2010 года № 905.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Действие пункта 8 (за исключением нормативных затрат, связанных 

с выполнением работ в рамках муниципального  задания), пункта 9 (за 
исключением абзаца второго в части нормативных затрат, связанных с 
выполнением работ в рамках муниципального задания, и абзаца шесто-
го), пунктов 10 - 15, пункта 16 (за исключением подпункта «г»), пунктов 
17 - 22, 28 - 32 Положения и приложения 1 к Положению распространя-
ется на правоотношения, возникшие при формировании муниципального 
задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального  задания на 2016 год.

5. Пункт 8, абзацы второй и шестой пункта 9 Положения в части норма-
тивных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципально-
го задания, и пункты 23 - 27 Положения применяются при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального  задания начиная 
с муниципального  задания на 2017 год (на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов).

6. Пункт 8, абзацы второй и девятый пункта 9 Положения в части норма-
тивных затрат на содержание неиспользуемого для выполнения муници-
пального задания имущества и пункт 29 Положения не применяются при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального  
задания начиная с муниципального  задания на 2019 год (на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов).

7. Подпункт «г» пункта 16 и подпункт «ж» пункта 24 Положения приме-
няются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального  задания на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов).

8. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных пункта-
ми 14 и 26 Положения, но не позднее срока формирования муниципаль-
ного  задания на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов) нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определя-
ются с указанием наименования нормы, ее значения и источника указан-
ного значения в порядке, установленном органами местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района, осуществляющими функции 
по выработке муниципальной  политики и нормативно-правовому регу-
лированию в соответствующей сфере, при определении общих требова-
ний, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

9. Установить, что в переходный период, но не позднее срока форми-
рования муниципального  задания на 2018 год (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов), органы местного самоуправления Пильнин-
ского муниципального района осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных 
автономных учреждений, имеют право самостоятельно принимать реше-
ние о поэтапном применении отдельных нормативных затрат при опре-
делении объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, рассчитанных с соблюдени-
ем общих требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, 
до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю средств районного бюджета на предоставление субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального  задания, применяются в 
период до начала срока формирования муниципального задания на 2019 
год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) коэффициенты 
выравнивания, определяемые главными распорядителями средств рай-
онного бюджета в соответствии с методикой планирования бюджетных 
ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год (на оче-
редной финансовый год и на плановый период), утверждаемой финансо-
вым управлением администрации Пильнинского муниципального района.

11. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадро-
вым вопросам, работе с ОМСУ поселений обеспечить опубликование 
настоящего Постановления в районной газете «Сельская трибуна» и раз-
мещение его на официальном сайте администрации района.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района  С.В.Сальникову.

Глава администрации района                  С.А.БОчКАНОВ.
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Сталь-Профи
Производство профнастила  

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставКа.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27. 
Сайт www. сталь-профи.рф
Производство профильной трубы
20*40 - 55 руб., 20*20 - 35 руб.

Теплицы: от 12000 руб.

КорПуСная мебель
Кухонные гарнитуры, 

шкафы-купе,  комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно.

Заключение договоров на дому!
наТяжные ПоТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
от простых до элитных.

Изготовление, установка.

РЕшЕТкИ, огРАДЫ, ВоРоТА
Тел. 89601761287, 89101409740.

производство г. сергач, ул. советская, д.135.  

ИП Макаров Н.П.

стальные дверИ - 89026875894, 
межКомнатные - 89040673018,

решетКИ, КозырьКИ, гаражные, 
дачные  ворота, ограды, 
простые и кованые.

СоБСТвеННого ПроИзводСТва.
Тел. 89036032680.  

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  

ООО «ТМ»
от производителя 

ПрофнаСТил 
для Крыш И заБоров

оцинкованный и с полимерным 
покрытием любых цветов 

М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.

Изготовление 
по размерам заказчика; 

также доборные элементы на заказ 
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.

доСТавКа - 1000 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  

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

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеМеНТ. Недорого.  Кассовый чек, 

документы. доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     

НаТяЖНые ПоТолКИ!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

 ИП Косолапова в.а. 
17 декабря 2015 года в рКдц 

с 9 до 16 часов

 МеняеМ старую шубу, 
дубленку на новую! 

Скидка до 70%.
рассрочка платежа, без первого 
взноса и переплаты до 1 года!
меховой жИлет в подароК!

Рассрочку платежа предоставляет 
ООО «Русфинанс Банк»

Генеральная лицензия № 1792 от 13.02.2013 г.  

Внимание!
ФИРмА «НАДЕжДА» (ИП Маслова И.М.)

16 декабря 2015 года  
с 9 до 16 часов в РКДЦ  

пРоВоДИТ 
ВЫСТАВку-пРоДАжу  

жЕНСкИх мЕхоВЫх ИзДЕЛИй  
производства  г. пятигорска.

большой выбор мутоновых шуб, 
меховых жилеток, женских шапок.

МеняеМ старую дубленку, 
пальто, шубу на новую, 

со скидкой 5000 руб.  
шубы от 7000 руб.

рассрочка до одного года. 
при себе иметь паспорт. рассрочку платежа 
представляет Ип Маслова И.М.

ИП Кирюшин а.Н.
ПлаСТиКоВые оКна

профессиональный  монтаж.    рассрочка! 
Тел. 89527700320, 89524641386. 

ДроВа 
пиленые, колотые, 

сухие (береза, 
осина, сосна).

пИЛомАТЕРИАЛ, 
СРубы бань

тел. 89049165056.

ДомА и БАНИ
любых размеров, 
рубленые и бру-
совые на заказ.
Бани(3х3) м  
в наличии.
Тел. 89063854893.

«мир аВТо»      
запчасти на ВАз и иномарки.

В наличии и на заказ. Низкие цены.
89049044729, ул. Ленина 81/12.

ИП  Хайдаров

Открылся магазин 

«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.

Тел. 89877551211.

ТЕпЛИцЫ от производителя 
установка, доставка, хранение

Тел.89087322906.

ИП Исаев

ЗабОРы под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.
сварочные работы, 
Кованые ИзделИя: ограды, теплицы, 
козырьки, навесы, гаражные ворота, 
решетки, отопление, водопровод, 
банные печи с нержавеющим баком.
Кровельные работы, наружные 
И внутреннИе отделочные рабо-
ты: сайдингом, гипсокартоном и др.
доставКа на дом: профтруба, 
поликарбонат и многое другое.

с юридическими лицами 
работаем по безналичному расчету.

Тел. 89527641304, Сергей.

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

газосИКатные блоКИ.
доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

пиломатериал 
от производителя
тел. 89087242699. 

доставка.

ДРОва 
(береза, сосна, 

осина)
тел. 89047862013.

РыТье 
КОлОДЦев.

ПРОДаМ 
КОльЦа  
с доставкой.

Тел. 89271864663.

КуПлю 
ДОМ 

в районе 
до 100 тыс. руб.
тел. 89616365818.

оТруби 
пшЕНИчНЫЕ

(в мешках 
от 25 до 27 кг).

Доставка 
бесплатно.

Тел. 89601726763.

Внимание!
аКЦИЯ! Только с 12 по 14 декабря 

в магазине «леди» 
СКИДКа - 30% на всю верХНюю 

оДежДу (с 42 по 70 р-р), 
а также новое ПоСТуПлеНИе 
МОлОДежных ПлаТьев.

каждому покупателю мы дарим подарок.
Не упустите свой шанс обновить свой 

гардероб к Новому году и получить 
море положительных эмоций.

мы находимся: ул. Калинина, д.8а, в здании 
магазина «рыболов». Тел. 89051932069.

уважаемые жители пильНиНСкого райоНа!
14 декабря 2015 года с 12.00 до 20.00  
будет проведен «общероссИйсКИй 
день прИема граждан по вопросу 
исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества».
прием осуществит вр.и.о. начальника фили-
ала по Пильнинскому району ФКУ «УИИ 
ГУФСИН России по Нижегородской области» 
никонова надежда алексеевна.



Любимую жену, маму 
СОЛЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения.
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали - ни грамма.
Ведь мама - главное слово для всех,
И ты - наша лучшая мама.

Муж, дети.
axaxa

Любимую бабулю 
СОЛЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Стихи к дню рождения бабушке нашей
От сердца всего мы спешим подарить, 
Ведь в мире во всем нету бабушки краше, 
К тому же умеющей так нас любить! 
Здоровья, конечно, тебе мы желаем, 
И жизни спокойной, без лишних проблем. 
Целуем и крепко тебя обнимаем, 
Живи долго-долго на радость нам всем!

Внуки.
axaxa

Дорогую сваху 
СОЛЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз.
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час.
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет.
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет.

Сватья.

axaxa
Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку ШЕКИЛАДЗЕ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ

С 55-ЛЕТИЕМ!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,  
Дай Бог тебе силы и счастья!

Муж, дети, внуки.
axaxa

Любимую доченьку 
САПАРОВУ МАШЕНЬКУ

С 18-ЛЕТИЕМ!
Восемнадцать лет назад родилась ТЫ.
Маленький комочек, наши все мечты.
Крошечная дочка, румяный добрый гном.
Радости источник осветил наш дом.
Будь всегда красива, умна и весела.
Пусть успешны будут учёба и дела.
Трудностей не бойся на своем пути,
Бери преграды смело и вперед иди!

Родители
axaxa

Любимую племянницу, сестрёнку, 
САПАРОВУ МАШЕНЬКУ!    

С 18-ЛЕТИЕМ!    
Тебе сегодня 18, волшебный возраст, 
когда девочка становится 
принцессой, когда мир из розового 
цвета окрашивается богатой 
палитрой красок! 
Поздравляем самую очаровательную 
и милую девушку с совершеннолетием! 
Это знаменательный рубеж 
в твоей жизни, пусть ангелы-хранители 
ведут тебя по правильному пути!

Семья Зубрилиных, Тимошкиных.
axaxa

Дорогого, любимого мужа, 
заботливого дедушку, папу 
СУДАКОВА ВАЛЕРИя НИКОЛАЕВИчА,
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внуки.
axaxa

Уважаемого 
СУДАКОВА ВАЛЕРИя НИКОЛАЕВИчА

С ЮБИЛЕЕМ!
Только радости в Ваш юбилей
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче.
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет.

Коллектив финансового
 управления администрации района.

axaxa
Дорогого брата, шурина, дядю
СУДАКОВА ВАЛЕРИя НИКОЛАЕВИчА

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Здоровья на годы и счастья на век
Тебе, наш родной, дорогой человек!
И пусть на дороге, что стала судьбой,
Удача всегда пребывает с тобой!

Бакшеевы (Пильна, Шумерля, Улан-Удэ).
axaxa

Нашу дорогую и любимую 
КЛИНОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня юбилейный день рождения твой, 
А сколько стукнуло - неважно. 
Так будь же вечно молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды! 
Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют дни рождения, 
Ведь главное - суметь их так прожить, 
Чтоб места не было для сожаленья. 
Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб не было в душе ненастья, 
Короче говоря, без лишних слов, -
Здоровья крепкого 
                 и большого человеческого счастья!
Мама, Матвеевы, Ухановы, Молдовановы. 

axaxa
Дорогого сына, брата, дядю РОГАчЕВА 
НИКОЛАя АНАТОЛЬЕВИчА

С ЮБИЛЕЕМ!
60 - не мало, 60 - не много,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Мама, брат Юра и Саша, Наталья, 
племянники Коля и Маша.

axaxa

коллегу УхАНОВУ ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья, коллега, поздравляем!
И  желаем Вам в судьбе,
Пускай невзгоды навсегда оставят,
Пускай сады цветут в Вашей душе!
Желаем Вам сейчас благополучия,
Совет держите с мудростью всегда!
С любовью, счастьем будьте неразлучны,
Вас впереди ждут яркие года!

Коллектив МОУ Столбищенской СШ. 
axaxa

учителя физкультуры 
ГАЛКИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Коллектив МОУ Пильнинская СШ №2.
axaxa

Дорогую и любимую жену и мамочку
ГАЛКИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть в этот прекрасный день
Тебе ярче светит солнце,
Цветы под ноги стелются ковром,
С лица не сходит твоя милая улыбка!
Нам с тобою очень повезло,
Даришь нам свою заботу, 
                                                  ласку и души тепло.
В твой день рожденья искренне 
                                            мы пожелать хотим:
Долгих лет и крепкого здоровья,
Взаимопонимания и любви,
Терпенья, радости. добра,
Чтоб рядом ты всегда была,
Чтоб в доме были любовь. 
                                         благополучие и счастье.
Всегда веселой быть и не унывать,
Чтоб все проблемы, беды и напасти
Обходили тебя стороной!
Пусть всегда исполняются мечты, 
А успех и удача сопутствуют тебе
Во всех твоих начинаниях!

С любовью муж, дети.
axaxa

Дорогую, уважаемую сноху 
ГАЛКИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

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

Свекровь.
axaxa

Дорогую, уважаемую 
ГАЛКИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Дарят пятерки на удачу года — 
Пускай остается душа молода, 
И никогда не подводит здоровье, 
Близкие люди согреют любовью.
Пусть украшают цветы юбилей, 
Станет на сердце сегодня теплей! 
В доме пусть будет все в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно — в достатке! 
Бодрой улыбки, сияющих глаз, 
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения, 
И в замечательном быть настроении!

Таня, Вова.
axaxa

Любимых родителей  
ЗУБРИЛИНых ИВАНА НИКОЛАЕВИчА 
и СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ

С СЕРЕБРЯНОЙ СваДьБОЙ!
Сегодня не просто событие,
Сегодня у нас юбилей,
Как славные наши родители,
Семьёю гордятся своей.
Ведь четверть уж века минуло,
Как вместе по жизни идут,
И пусть седина промелькнула,
С душой молодою живут!
И папа, и мама — любимые,
От сердца всего говорим, 
Вы будьте такими ж счастливыми,
Мы вас крепко любим и чтим.

Любящие вас дочь, зять.
axaxa

супругов ЗУБРИЛИНых, 
ИВАНА НИКОЛАЕВИчА 
и СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 

С СЕРЕБРЯНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
В этот день вы свадьбу отмечали!
С тех пор воды не мало утекло!
Четверть века в радости, в печали!
На висках сверкает серебро!
С серебряною свадьбой поздравляем!
Но пожелаем вам не горы серебра!
Любовью, счастьем будьте вы богаты!
И пусть удача будет к вам щедра!

Мама, брат, семья Сапаровых.

axaxa
Уважаемую
ГОРДЕЕВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ

С  ЮБИЛЕЕМ!
Мама, наставница, добрая фея,
Прекрасная женщина и Галатея.
В вас столько радушия, столько тепла,
Все время творите благие дела.
Вас любят родители, любят детишки,
Смешные девчонки, задиры-мальчишки,
Вам предан весь дружный наш коллектив,
Который имеет на это мотив.
Мы вас уважаем, мы вами гордимся,
Мы вас поздравляем и веселимся.
Ваш день рождения повод для счастья,
Желаем, чтоб жизнь полна была счастья!

Крючкова, Морозова, Глуханькова,
Евдокимова, Кривушина.

axaxa
Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку АРхИПОВУ ТАТЬяНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Милая, любимая, родная,
Как солнышко, подольше нам свети.
На целом свете ты у нас одна такая,
И лучше во всем мире не найти.
Живи, родная, сотню лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что делаешь для нас,
Огромное тебе спасибо.

Муж, дети, внуки, внучка.
axaxa

Мужа, отца, дедушку МАРУШИНА
ВячЕСЛАВА МИхАЙЛОВИчА, 
проживающего в р. п. Пильна,
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем мы тебе, мужчина наш родной,
Прекрасного земного в жизни счастья! 
Пусть в день рожденья твой наш дом
Наполнен будет светом и теплом!
Ты самый главный человек в нашей 
судьбе, 
Ты даришь нам любовь, заботу, ласку.
Дано тебе быть добрым мужем и отцом.
Ты жизнь нашу оберегаешь от ненастий,
Пусть жизнь тебя одарит в полноте
Благополучием, достатком и успехом.
Года пускай летят, но ты, наш дорогой, 
Не разлучайся с шутками и смехом!

Жена, дети, внучка Настя. 
axaxa

Любимую, единственную 
и неповторимую жену 
ВОРОНОВУ ТАТЬяНУ ЮРЬЕВНУ 

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

Любящий муж.
axaxa

Дорогую и любимую мамочку 
ВОРОНОВУ ТАТЬяНУ ЮРЬЕВНУ 

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Живи, родная мама, много лет,
Пусть не убудут твои силы. 
За все, что сделала для нас,
Огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья, 
Удачи в малом и большом! 
Пусть будет всё всегда прекрасно —
Сегодня, завтра и потом.

Твои дети: Александр, Алексей и Олеся.
 axaxa

Самую любимую бабушку
ВОРОНОВУ ТАТЬяНУ ЮРЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Милой бабушке в подарок
Сочинил бы пару строк,
Может, даже и не пару, 
А какой-нибудь стишок,
Чтобы бабушка родная
Почитала и, прочтя, 
На меня не обижалась,
Не ругала меня зря,
Чтобы солнышко светило 
На ее лице родном, 
Никогда не заходило 
Даже перед самым сном...

Внучка Настенька.
axaxa

ВОРОНОВУ ТАТЬяНУ ЮРЬЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

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

Давыдовы.
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Поздравляем!

3-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89049103195.

3-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89101044534.

4-комнатная квартира.
Тел.89616339292, 5-19-63.

КВАРТИРА. Недорого.
Тел. 89040428687.

ВАЗ-21102, недорого.
Тел. 5-19-09, 89527604493.

ПроДАЕтСя

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРОчКА ПЛАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.

№ 74 (10948)12 декаря 2015 года

тС12

ПриглАшАеМ НА рАбОту 
в Московскую область 
вахтовыМ МетодоМ:
При вахте 1 месяц
Маркировщиц - з/п от 20000 руб. 
коМплектовщиков-грузчиков - 
                              з/п от 25000 руб. 
водителей погрузчиков -

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

Правление СПК «Сура» выражает глубокое соболезно-
вание Стенину Владимиру Ивановичу по поводу смерти 
отца.

Коллектив учителей, учащихся и технических работников 
МОУ Медянская СШ глубоко скорбит по поводу смерти 
бывшего технического работника

ТАРЛЫКОВОЙ МАРИИ АНДРЕЕВНЫ
и выражает соболезнование родным и близким 
покойной.

ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум» вы-
ражает глубокое соболезнование сторожу учебного хо-
зяйства Калмыкову Владимиру Геннадьевичу по поводу 
смерти матери.

Поздравления, объявления

ДроВА
колотые (береза, дуб).

Тел. 89026840639

в  открывающийся   магазин  
«МаГНИт»  трЕБуютСя  
ДИРЕКТОР - з/п 39500-47500 руб.,
ТОВАРОВЕД - з/п27500-33500 руб., 
ПРОДАВцЫ-УНИВЕРСАЛЫ - з/п 20000-24000 руб. 

Тел: 8 963 233 98 78; 
8(831)282-14-50, 282-14-51

ПрЕДлАгАютСя
белые гОЛуБИ 
для свадебного торжества.

тел. 89087495962.

На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕц 

в магазин с. М-Майдан.
Тел. 89200775493.

ПоПрАВкА
В прошлом номере газеты в поздравлениях Шиховой Галины Владимировны 

допущена ошибка в отчестве. Редакция газеты приносит свои извинения.

в МАгАзиНе «ОрбитА»
г. шумерля (напротив здания полиции)

НоВоЕ ПоСтуПлЕНИЕ
стиральных машин, телевизоров, 
холодильников, газовых плит, во-
донагревателей, компьютерной 
техники, а также производится 
продажа и обмен старых спутни-
ковых тарелок «Триколор» на но-
вые, с доплатой.
дОстАвкА, гАрАНтия. цеНЫ сАМЫе

Низкие. рАбОтАеМ без вЫХОдНЫХ 
тел. 8 (83536) 2-29-72.
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