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

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Патриот  земли 
Пильнинской

Время Выбрало нас 180 лет со дня смерти  
а.с. Пушкина

лёксандра

погода на неделю

вс 12 февраля
день -4,

пасмурно
ночь -8, 

небольшой снег

пн 13 февраля
день -6

пасмурно
ночь -10

небольшой снег

вт 14 февраля
день -8

пасмурно
ночь -13

снег

ср 15 февраля
день -11

пасмурно
ночь -10

небольшой снег

чт 16 февраля
день -3

малооблачно
ночь -7

небольшой снег

пт 17 февраля
день -3

малооблачно
ночь -8

небольшой снег

сб 18 февраля
день -4

малооблачно
ночь -9

небольшой снег

местные инициатиВы  
ПоддержиВает население
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Выездной Прием - диалог 
Власти и населения
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Когда вместе собираются активные люди, у них рождается много инте-
ресных идей, порой неожиданных, а когда это еще и молодые люди – от 

них идет заряд такой позитивной энергии, что заряжаются ими все. 
«Молодежь – двигатель прогресса» -  этот тезис не раз звучал на встре-

че  активной  пильнинской молодежи с представителями Молодежного пар-
ламента при Законодательном собрании Нижегородской области,  во главе  
с его председателем Татьяной Скоробогатовой. 

Представители Молодежного парламента в таком составе впервые посе-
тили наш район, чтобы напрямую обсудить актуальные вопросы молодежи. 
Председатель парламента рассказала о работе организации, проектах, основ-
ных направлениях и деятельности в молодежной сфере. 

Молодежный парламент в области или молодежная палата в районе - это 
возможность для молодых людей  не только обсуждать вопросы  досуга, про-
ведение  интересных мероприятий,  это еще и  своего рода форма  прямого 
диалога  с  руководителями области, района, возможность заявить  о себе, 
своих проблемах и нуждах в виде законодательных инициатив,  посредством  
сотрудничества с властью защитить свои права. Такие общественные орга-
низации нужны для повышения роли молодежи в районе.  Эти  направления  
и были основными темами разговора молодых людей.

Окончание на 3-й стр. 
Ирина Шмелева

Фото автора

Молодежь обменялась  
           опытом и знаниями
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Короткой          
    строкой 

Разгул ОРВИ
Из-за роста заболеваемости 

ОРВИ в январе прошли незапла-
нированные каникулы у учащих-
ся Пильнинской средней школы 
N 2. С 24 января по 2 февраля 
на карантин был закрыт детский 
сад N 2. 

В период с 6 по 8 февраля за-
болели 47 жителей района, из них 
37 детей. 

В Пильнинской ЦРБ был зафик-
сирован один случай заражения 
гриппом – пятнадцатилетний под-
росток переболел гриппом «В». 
Этот тип вируса не такой «агрес-
сивный», как «свиной» и протека-
ет в легкой форме.

Ирина МИхайлова

Пенсии повысились
Страховая пенсия неработаю-

щих пенсионеров с 1 февраля 
этого года проиндексирована на 
официальный уровень инфляции 
2016 года – 5,4%. 

В Пильнинском районе эта ин-
дексация затронула 6636 пенсио-
неров. Пенсии у них в среднем 
вырастут на 600 рублей. 

Кроме страховых пенсий, с 1 
февраля подверглась индексации 
ежемесячная денежная выпла-
та, которая выплачивается всем 
федеральным льготникам (инва-
лидам, ветеранам боевых дей-
ствий, чернобыльцам и другим). 
Ежемесячная денежная выплата, 
как и страховая пенсия, повы-
силась на 5,4%.  Повышение вы-
платы произошло у 2265 человек, 
проживающих в нашем районе. 

Пособия снова 
проиндексированы

С 1 февраля 2017 года все по-
собия, направляемые на под-
держку материнства и детства и 
выплачиваемые через систему 
социального страхования, проин-
дексированы. Индекс определен 
в размере 5,4%.

Изменения коснулись единов-
ременного пособия по рождению 
ребенка, пособия за постановку 
на учет в ранние сроки беремен-
ности, а также минимального 
размера пособия по уходу за ре-
бенком до  полутора лет.

Теперь будущие мамы, встав-
шие на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бе-
ременности, получат проиндек-
сированное пособие в размере 
613,14 рубля вместо 581,73 ру-
бля. Минимальный размер посо-
бия  по беременности и родам за 
140 дней составит 35901,60 ру-
бля, максимальный – 265827,80 
рубля (в 2016 году минимальный 
размер – 34521,20,  максималь-
ный – 248164 рубля). 

После индексации при рожде-
нии малыша мама получит еди-
новременное пособие в разме-
ре 16350,33 рубля (ранее было 
15512,65 рубля). Ежемесячно на 
первого ребенка до достижения 
им возраста полутора лет ма-
мам будут выплачивать пособие 
в размере 40%  от среднего за-
работка за предыдущие два года, 
но не менее 3065,69 рубля (было 
2908,62 рубля), на второго и по-
следующих детей – 6131,37 рубля 
вместо 5817,24 рубля.

Пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет выплачиваются 
за прошедший месяц в текущем 
месяце в срок с 1 по 15 число. 
Остальные пособия перечисля-
ются в течение 10 календарных 
дней после передачи заявления 
и документов, необходимых для 
назначения и выплаты, в Фонд со-
циального страхования.

Гульсум СЕРаЖЕТДИНова

Выездной прием - диалог власти и населения

дела депутатские

Извещение
До сведения депутатов Земского  
собрания доводится, что очередное 
заседание Земского собрания 
состоится 17 февраля в 10 часов  
в зале администрации.

В повестке дня:
1. Об утверждении плана нормотвор-

ческой деятельности Земского собрания 
Пильнинского муниципального района на 
2017 год.

2. О внесении изменений в Положение 
о представлении гражданами, претен-
дующими на  замещение муниципальных 
должностей и должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, сведений о дохо-
дах, об имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруги 
(супруга)  и несовершеннолетних детей;  и 
лицами, замещающими муниципальные 
должности  и должности муниципальной 
службы  в органах местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района, 
сведений о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений  о доходах, о 
расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруги 

(супруга)  и несовершеннолетних детей.
3. Об утверждении в новой редакции 

Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы Пильнинского му-
ниципального района Нижегородской обла-
сти, и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, и муниципальными служа-
щими Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области, и соблюдения  
требований к служебному поведению.

4. О внесении изменений в районный бюд-
жет на 2017 год.

5. О порядке ведения перечня видов му-
ниципального контроля и должностных лиц 
Пильнинского муниципального района, 
уполномоченных на их осуществление.

6. Об отчете начальника МО МВД России 
«Пильнинский»

7. О принятии полномочий, переданных 
поселениями Пильнинского муниципально-
го района.

8. О принятии полномочий  контрольно-
счетных   органов  поселений   контрольно-
счетной комиссией  Пильнинского муници-
пального района  на 2017  год.

9. Разное.
Приглашаются главы МСУ, администра-

ций поселений.
Глава местного 

самоуправления района                            
в.И. КоЗлов

Отчеты глав 
продолжаются

На предстоящей и следую-
щей неделях пройдут отче-
ты  четырех  администраций 
поселений.

17 февраля в 10.00 в 
здании сельской админи-
страции состоятся отчеты 
глав Новомочалеевского 
сельсовета.

21 февраля в 13 часов в 
Деяновском Доме культу-
ры состоятся отчеты глав 
Деяновского сельсовета

22 февраля в 11 часов 
в Языковском, а в 16.00 в 
Озерском домах культуры  
встречаются с жителями гла-
вы Языковского сельсовета. 

Просьба к населению при-
нять активное участие в об-
суждении итогов  работы глав 
и депутатов поселений.

3 февраля  состоялся выездной 
прием жителей района, орга-
низованный приемной граждан 
Губернатора и Правительства 
Нижегородской области с участием 
специалистов органов исполни-
тельной власти региона.

Пильнинцы проявили активность и вос-
пользовались возможностью рассказать 
о своих проблемах представителям вла-
сти. В ходе приема было рассмотрено 
71 обращение. Темы их были различные 
– от просьб о содействии в решении лич-
ных вопросов до проблем, которые вол-
нуют жителей конкретных населенных 
пунктов. 

Прием начался в четко запланиро-
ванное время. Заявители один за дру-
гим следовали в нужные кабинеты с за-
ранее подготовленными вопросами и 
проблемами. 

Сразу несколько человек с активной 
гражданской позицией приехали в рай-
онный центр из села Курмыш обеспоко-
енные тем, что перевод коек сестрин-
ского ухода из Курмышской участковой 
больницы в другое лечебное учреждение 
скажется на доступности и качестве ока-
зания медицинской помощи курмыша-
нам и жителям близлежащих сел. 

Глава администрации Тенекаевского 
сельсовета И.А. Корнилов, пришедший на 
прием от имени жителей поселения, про-
сил оказать содействие в вопросе строи-
тельства газопровода высокого давления 
Мамешево-Юморга, проект прошел экс-
пертизу, население частично участвовало 
в софинансировании; жителям же села 

Кисленка – в вопросе строительства га-
зопровода низкого давления по селу, где 
проект, изготовленный за счет средств 
жителей, прошел экспертизу, но денег на 
строительство не выделено. В числе про-
блем сельчан значится и ремонт автомо-
бильной дороги Мамешево-Юморга. 

Перечень проблем, с которыми люди 
шли на прием, затрагивал разные сто-
роны жизни: несвоевременный вывоз 
твердых коммунальных отходов из кон-
тейнеров в деревне Добровольевка, спил 
аварийных деревьев вдоль автодороги 
и восстановление уличного освещения 
в селе Можаров-Майдан, реставрация 
храма в селе Бортсурманы, возврат зе-
мельных паев собственникам в селе 
Старомочалеи  и другие. 

Больше всего заявителей, ожидающих 
своей очереди, собралось у кабинета, где 

вели прием специалисты министерства 
социальной политики Нижегородской 
области. Поднимались вопросы оказания 
материальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
выплаты детского пособия на четверто-
го ребенка, предоставления жилищных 
субсидий участнику боевых действий 
в Афганистане, улучшения жилищных 
условий круглой сироты и семьи, постра-
давшей во время пожара, и т.д.

Все обратившиеся были внимательно 
выслушаны, по каждой озвученной про-
блеме даны подробные разъяснения, 
рекомендации, жители получили ответы 
на свои вопросы в рамках действующего 
законодательства. 

В ходе проведения выездного приема 
принято 7 письменных обращений на имя 
губернатора области В.П. Шанцева, наи-
более общественно значимые или труд-
но разрешаемые вопросы взяты на кон-
троль специалистов приемной граждан 
губернатора. 

Такие приемы оказываются весьма по-
лезными не только для простых людей, 
которые получают возможность «на ме-
сте» решить трудный вопрос или сдвинуть 
его с мертвой точки, но и для представи-
телей органов исполнительной власти, 
им такое общение с жителями позволяет 
выявить наиболее злободневные про-
блемы района на данный момент. Ведь 
жители приходят как с частными вопро-
сами, так и вопросами общего характера, 
отражающими картину жизни на данной 
территории. По частоте задаваемых во-
просов и количеству обратившихся вы-
рисовываются проблемы и сферы, тре-
бующие особого внимания и контроля. 

Гульсум абДулхаЕва
Фото автора

вера Сергеевна ЕлЕСИНа, 

член совета ветеранов с. Курмыш:

- Вместе со мной приехали на при-

ем от совета ветеранов и депутатов 

сельского Совета Фаина Михайловна 

Рубцова и депутатского корпуса 

Людмила Алексеевна Волкова. Мы, 

жители  села  Курмыш,  написали  об- 

ращение губернатору Нижегород-

ской области В.П. Шанцеву, в об-

ластное Законодательное собра-

ние, министру здравоохранения РФ  

В.И. Скворцовой, его подписали бо-

лее 300 человек. Просим построить 

новое здание участковой больницы. 

Наша больница была построена еще 

в 19 веке как земская больница, и 

мы хотим, чтобы она была сохране-

на. Нам важно, чтобы проблему не 

только рассмотрели, но и дали ей 

объективную оценку, нашли пути 

решения. 

Екатерина владимировна 
КалИНушКИНа, 
многодетная мама, р. п. Пильна:

- Мое обращение взято на кон-
троль, мне подсказали, что нужно 
делать. Но только самостоятельно 
свою проблему я не смогу решить, 
и очень надеюсь на содействие и 
поддержку.

Такие выездные приемы очень 
нужны и удобны: не надо тра-
тить деньги и время на поездку в 
Нижний Новгород, сидеть в долгих 
очередях. Да у многих пришедших, 
что это скрывать, нет финансовых 
возможностей ездить далеко за 
пределы района для решения сво-
их проблем. 



№ 6 (11008)СТ
11 февраля 2017 года 3Местное время

Короткой          
    строкой 
Операция 

«Снегоход»
С 1 по 28 февраля инспек-

ция Гостехнадзора Пильнин-
ского района проводит  опера-
цию «Снегоход-2017», которая 
направлена на профилактику 
правонарушений при эксплуа-
тации снегоходов и других вне-
дорожных мототранспортных 
средств с целью обеспечения 
безопасности жизни и здоро-
вья людей и охраны окружаю-
щей среды.

В ходе проведения мероприятия 
будет уделено внимание выявле-
нию административных правона-
рушений, связанных с эксплуата-
цией данного транспорта, а также 
соблюдению правил регистрации, 
проведения государственного тех-
нического осмотра и допуска к их 
управлению. 

Напоминаем, что владель-
цы снегоходов обязаны в тече-
нии пяти суток  с момента при-
обретения зарегистрировать их в 
органах Гостехнадзора. Докумен-
том на право управления снего-
ходом является удостоверение 
тракториста-машиниста (трак-
ториста) с открытой категорией 
«А1».

С. ОбухОв, 
главный государственный 

инженер-инспектор
 Гостехнадзора 

Пильнинского района. 

Мальчиков  
родилось больше
в 2016 году в родильном доме 

появились на свет всего 216 
детей, из них 104 ребенка у мам 
близлежащих районов, а жите-
лями Пильнинского района ста-
ли 112 малышей. По сравне-
нию с 2015 годом на 54 ребенка 
меньше. 

В прошедшем году пациентка-
ми роддома чаще становились 
женщины, которые уже имеют 
опыт материнства. Впервые ста-
ли мамами 71 роженица, второй 
раз ощутили счастье материнства 
95 женщин, 30 родили третьего 
ребенка, четвертого – 11 роже-
ниц, пятого – 6, восьмого ребенка 
– 2 женщины.

В 2016 году по данным ЗАГС 
было выдано свидетельств о рож-
дении 172 новорожденным, из них 
93 мальчикам, 79 девочкам. Были 
зарегистрированы два случая 
рождения двойни в селах Языко-
во и Деяново. 

Самыми популярными мужски-
ми именами стали Артем, Егор, 
Иван, женские - Анастасия, Вик-
тория, Валерия. Появились в рай-
оне и малыши с редкими имена-
ми Мирослава, Василиса, Алиса, 
Эвелина. 

По сравнению с 2015 годом, 
пильнинцы меньше сыграли сва-
деб, зарегистрировали брак всего 
90 пар (в 2015-ом – 97), но и мень-
ше разводились – 49 разводов, 
(2015-ом – 56).

Ирина МИхайлОва

Пополняют знания 
специалисты

1 февраля состоялся обу-
чающий семинар для работ-
ников аПК, занятых в 
животноводстве. 

В нем участвовали главные зоо-
техники, ветврачи и заведующие 
фермами сельхозпредприятий 
района. Занятия проводили специ-
алист по селекционно-племенной 
работе, директор компании «Голд-
Вин», доцент кафедры инноваци-
онных технологий в АПК НИРУЭ 
АПК и специалист этой же компа-
нии по кормлению КРС.

Следующее занятие планирует-
ся провести в марте и продолжить 
подобные семинары в течение 
года, так как сейчас  хозяйства 
нуждаются в грамотных кадрах, 
умеющих работать по современ-
ным методикам и технологиям.

Элеонора ТарлыКОва

ИТОГИ рабОТы МОлОчнО-ТОварных 
ферМ райОна за 2016 год

наименование МТф ф.И.О. 
заведующего МТф

валовый 
надой (тонн)

надой 
на корову (кг)

Деяновская Щербаков С.Н. 2160 5760
Беловская Федотова Е.И. 1404,6 5551
Красногорская Идрисов Р.М. 1335,9 5113
Бокшандинская Говорова Н.В. 926,8 4878
Болобоновская Пигалева А.А. 707 4777
Медяны №3 Куксёнков А.Ф. 779,5 4753
Медяны №2 Николаев В.П. 1662,5 4723
Озерская №1 Акилова В.Д. 926 4629
Каменская Губанова И.А. 914,9 4574
Арьевская Чиков А.И. 1086,8 4491
Наваты №4 Шалеев Е.А. 915 4463
Петряксинская Гайнетдинова Г.Г. 1557 4325
Мальцевская Гордеева Е.И. 2106,5 4230
Наваты №3 Бадина Т.А. 819 4200
Майданская Чижов В.А. 2250,1 4018
Бортсурманская Пыркин А.И. 5273,7 3941
Барятинская Наумова Н.А. 689 3938
Ожгибовская Верясова С.Г. 739 3910
Заринская Белова Н.Г. 523 3709
Романовская Патыкин А.Г. 615 3682
Тенекаевская Демидов П.Ю. 1218 3480
Алексеевская Можарова А.А. 1051 3369
Языковская Ялфимов В.Н. 566 3272
Карачаровская Ефлаева Г.М. 511,6 3100
 Алга Ситдиков А.Х. 66,9 1174
В среднем по МТФ  30793 4260

СКОльКО в СуТКИ дОИМ МОлОКа
(Данные управления сельского хозяйства за 7 февраля)

Название хозяйства Валовый  надой  надой на 1 корову
 2016 г. 2017г. (+,-) 2016г. 2017г. (+-)
«Деяновский» 9370 12469 3099 12,9 15,8 2,9
«Оборона  страны» 12440 12128 -312 9,4 9,1 -0,3
«Новый путь» 7140 9350 2210 11 14,5 3,5
«Восход» 7205 7644 439 12 12,7 0,7
«Медяна» 6079 7423 1344 11,8 14,4 2,6
«Майданский» 6115 7395 1280 10,9 13,2 2,3
«Каменский» 4303 5069 766 11 13 2
«Заря» 5129 5015 -114 15,5 14,6 -0,9
«Сура» 3957 4104 147 7,7 8 0,3
«им. Кирова» 3330 3950 620 12,8 15 2,2
«Петряксинский» 3072 3738 666 8,5 10,4 1,9
«Курмышский» 1902 3186 1284 6,1 10,2 4,1
«Красная гора» 2157 2940 783 6,2 8,4 2,2
им.Ленина 2019 2120 101 8,3 8,8 0,5
«Алга» 145 100 -45 2,5 4,5 2
Итого по СПК 74,4 86,6 12,2 10,4 11,9 1,5
ИП Камалетдинов Х.Х. 5390 5820 430 13,5 13 -0,5
ИП Гл.КФХ Сабитов Р.С. 2700 3595 895 9,6 9,7 0,1
ИП Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1850 1750 -100 14,9 14 -0,9
КФХ «Балдина» 880 1110 230 5,3 8,3 3
ИП Камалетдинов Ф.Х. 1270 1000 -270 10,3 8,1 -2,2
ИП КФХ Фяхретдинова Х.Г. 997 877 -120 7,9 6,9 -1
ИП Гл. КФХ Идрисов Х.Ф 565 750 185 6,8 9 2,2
КФХ «Хабибуллина  Н.С.» 132 350 218 2,1 5 2,9
ИП Добродеев В.И. 98 90 -8 9 12 3
Итого по КФХ 13,9 15,3 1,4 8,8 10,1 1,3
Всего по району 88,3 101,9 13,6 10,2 11,6 2,8

12 марта 2017 года - 
дополнительные выборы 

Бесплатная площадь представлена кандидату в депутаты 
Земского собрания по многомандатному округу №4

Итоги по благоустройству 
подведены

на прошлой неделе были подведены итоги 
смотра-конкурса на звание «Самый благоу-
строенный населенный пункт Пильнинского 
района», который проводится уже не первый 
год. 

В течение всего 2016 года конкурсная комиссия 
объезжала населенные пункты и оценивала внеш-
ний вид зданий, состояние уличного освещения, 
своевременность вывоза твердых бытовых отхо-
дов, окашивание травы на территории, элементы 
уличного оформления и состояние муниципальных 
дорог. В рамках участия нашего района в областном 
смотре-конкурсе, свои оценки выставляла и област-
ная комиссия.

 Собрав воедино все выставленные баллы, кон-
курсная комиссия признала победителем районного 
конкурса на звание «Самый благоустроенный насе-
ленный пункт 2016 года» Бортсурманский сельсовет 
и наградила дипломом и денежной премией в разме-
ре 50000 рублей. 

Второе место было присуждено Петряксинско-
му сельсовету и кроме диплома они получили пре-
мию в размере 30000 рублей, а третье место и 20000 
рублей было отдано администрации Новомочалеев-
ского сельсовета. 

Эти денежные средства будут потрачены на даль-
нейшее благоустройство территорий сельсоветов.

елена КОвалёва   

Решили отремонтировать клуб
1 февраля 2017 года в Мамешевском сельском 
клубе Тенекаевского сельсовета проводи-
лось собрание жителей с. Мамешево по вопро-
су участия в программе развития территорий 
муниципальных образований нижегородской 
области, основанных на местных инициативах. 
Присутствовало 47 человек.

Глава администрации Тенекаевского сельсовета 
И.А. Корнилов рассказал о действующей програм-
ме. Все присутствующие единогласно проголосова-
ли за предложение участвовать в проекте местных 
инициатив и отремонтировать крышу Мамешевского 
сельского клуба, старосту этого села Е.Н. Архипову 
утвердили руководителем инициативной группы.

Стоимость нового проекта 142000 рублей. Пред-
варительный вклад муниципального образования 
может быть следующим:

- бюджет сельсовета – 40000 рублей;
- вклад населения – 20000 руб.;
- вклад спонсоров: СПК «Мамешевский» – 5000 руб.; 

ООО «Импульс» - 5000 руб.
Оставшиеся 72000 рублей – из областного бюд-

жета.
Уже третий раз жители Тенекаевского сельсо-

вета заявляются на участие в проекте, на террито-
рии реализовано два проекта, один из них тоже в 
Мамешеве. 

Ольга КОрнИлОва.

местные инициативы

Жители проголосовали  
за дорогу

Жители села Каменка намерены участвовать в 
областном конкурсе по реализации программ (про-
ектов) местных инициатив. На общем собрании они 
решили, что в первую очередь необходимо отремон-
тировать участок дороги, ведущей к местной церкви. 
Сейчас администрация поселения готовит все необ-
ходимые документы, чтобы подать заявку на участие 
в конкурсе. Они надеются, что комиссия поддержит 
их инициативу.

елена алеКСандрОва. 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Так же была проведена презента-
ция проектов и мероприятий, орга-
низованных членами Молодежного 
парламента.

О проекте «Звездный Нижний» 
рассказала его руководитель Вера 
Обливанцева. Это проект о людях, 
прославивших Нижегородский 
край: спортсменах, представите-
лях культуры, кинематографа и 
других. Его активисты организуют 
на территории региона встречи с 
участием знаменитостей. 

Пресс-секретарь Молодежного 
парламента Алина Барсукова пред-
ложила нашей молодежи погово-
рить на «топовую» тему о патрио-
тизме и   пройти тест «Патриоты – 
это люди, которые…». 

Между членами парламен-
та и залом развернулась горячая 
дискуссия. 

На мероприятии активисты рай-
она и области договорились о тес-
ном сотрудничестве и проведении 
совместных мероприятий, которые 
уже наметились,  нужно их претво-
рять в жизнь совместными усили-
ями. В целом встреча оказалась 
продуктивной и результативной.

В мероприятии приняли участие 
старшеклассники, студенты Пиль-
нинского агропромышленного тех-

никума, рабочая молодежь, а также  
глава местного самоуправления 
В.И. Козлов, заместитель главы 
администрации С.В. Сальникова, 
заведующая отделом молодеж-
ной политики и спорта управления 
образования В.Ю. Махалова.

Юрий КуТырев, 
29 лет, предприниматель,
житель села Соколиха:
- Мне, как сельскому жите-

лю и отцу двоих детей, не без-
различна судьба сельской 
молодежи. 

 В селе молодым людям, 
порой,  нечем заняться, нет 
рабочих мест. У меня есть идеи 
и возможности, чтобы заинте-
ресовать ребят. Сегодня часто 
звучало слово – проект. У меня 
тоже есть свой проект. Напри-
мер, у нас много заброшен-
ных садов, которые зарастают 
кустарником, тополем и кле-
ном, эти заросли могут при-
вести к пожароопасной ситуа-
ции. Нужно организовать ребят 
на очистку садов, а древесину 
можно пустить на переработ-
ку  И сегодня я пришел, что-
бы заручится поддержкой от 
молодежной палаты в осущест-
влении своего проекта.

Ирина ШМелева

Молодежь обменялась опытом и знаниями
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Губернаторская проГрамма

Для работы с отхоДами  
преДоставляется 

субсиДия
Более 500 млн будет направлено на  

проекты в сфере обращения с отходами и лик-
видацию накопленного экологического вреда

Нижегородская область получит самый 
крупный среди регионов РФ федеральный 
транш на софинансирование региональных 
проектов в сфере обращения с отходами и 
ликвидации накопленного экологического 
вреда в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Чистая страна» в 2017 году. Об 
этом сообщается на официальном сайте Мин-
природы России.

Согласно информации ведомства, Нижего-
родской области будет предоставлена субси-
дия в размере 500 млн рублей. 

Ранее, в ходе круглого стола 17 декабря 2017 
года, организованного Нижегородским регио-
нальным отделением Общероссийского народ-
ного фронта, эксперты сошлись во мнении, что 
«Нижегородская область в отличие от большин-
ства регионов страны, готова выбрать регопе-
ратора по обращению с отходами уже в теку-
щем году». 

Напомним, ранее член Общественного сове-
та Минприроды России, заместитель пред-
седателя комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ по природопользованию и эколо- 
гии Владислав Жуков заявил, что 

Нижегородская область 
является положительным 
примером системной работы в 
сфере обращения с отходами для 
всей страны: строятся новые 
объекты, вводятся линии 
сортировки. Именно здесь,  
у вас, можно посмотреть, 
увидеть, понять, как это  
действительно реализуется, 
работает на практике.

Марина Котова

«Губернаторская програм-
ма поддержки местных ини-
циатив работает на развитие 
муниципального управления», 
— заявил журналистам пред-
седатель комитета по вопро-
сам государственной власти 
и местного самоуправления 
Заксобрания Нижегородской 
области валерий осокин, ком-
ментируя ход реализации про-
граммы поддержки местных 
инициатив в регионе.
«Губернаторская программа 

поддержки местных инициатив — 
один из самых развивающихся и 
перспективных проектов в реги-
оне, который работает на разви-
тие муниципального управления, 
потому что люди чувствуют себя 
вовлеченными в этот процесс. Ког-
да человек вложит копеечку, свой 
труд, он бережет, развивает, гор-
дится тем, что он сделал. Другими 
словами, инициативы рождаются 
не „сверху“, а „снизу“, потому что 
жители хотят участвовать в самоу-
правлении своим поселением.

Программа развивается и растет 
как снежный ком, в хорошем смыс-
ле этого выражения. Вспомните, 
пять лет назад все начиналось с 32 
заявок, а в 2016 году их было уже 
более трехсот! Раньше в програм-
му было вовлечено 70-80 тысяч, а 
сейчас порядка 1,5 млн. человек. 
Думаю, в этом году их будет еще 
больше. 

Кроме того, раньше жители Дзер-
жинска и Нижнего Новгорода были 
исключены из списка возможных 
участников, хотя на территории  
этих городских округов распола-
гается множество сел и рабочих 
поселков, которым эта программа 
необходима. Например, на моих 
встречах с избирателями дзержин-
цы акцентируют внимание, в пер-
вую очередь, на благоустройстве 
красивого двора, наличие детской, 
спортивной и хозяйственной пло-
щадок. Я рад, что в этом году пра-
вительство области и депутаты 
регионального парламента под-
держали наше обращение, и огра-
ничение на участие Нижнего Нов-
города и Дзержинска в программе 
было снято. 

Что касается финансовой сторо-
ны вопроса, то в этом году на реа-
лизацию программы поддержки 
местных инициатив было выделе-
но 200 млн. рублей. К сожалению, 
бюджет у нас не резиновый, но то, 
что с каждым годом идет поступа-
тельное увеличение финансирова-
ния — очень хорошая тенденция. 
Наверное, можно было бы сум-
му увеличить, но здесь я бы боль-
ше задействовал благотворите-
лей. У нас есть люди, которые гото-
вы вкладывать средства в развитие 
своего родного города или посел- 
ка, в реставрацию памятников и 
озеленение. Думаю, что это направ-
ление необходимо развивать».

Напомним, в настоящее время 
в соответствии с постановлени-
ем правительства Нижегородской 
области в регионе продолжает-
ся прием заявок для участия в кон-
курсе по отбору проектов в рамках 

реализации программы поддержки 
местных инициатив. Заявки при-
нимаются до 20 февраля. Засе-
дание конкурсной комиссии по 
подведение итогов состоится  
31 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, глава  
региона Валерий Шанцев поручил 
провести серьезную работу при  
приеме заявок по программе под-
держки местных инициатив и уско-
рить проведение конкурсного 
отбора.

По данным министерства вну-
тренней региональной и муници-
пальной политики области, проект 
по поддержке местных инициатив 
стартовал в 2013 году в 5 пилотных 
территориях Нижегородской обла-
сти. В 2014 году участниками про-
екта стали 26 муниципальных рай-
онов и городских округов, а в 2015 
и 2016 годах — 50. Одновременно 
с расширением географии проекта 

увеличиваются и объемы финанси-
рования: так, в 2013 году на софи-
нансирование программ из област-
ного бюджета было выделено 20 
млн. рублей, в 2014 — 100 млн. 
рублей, в 2015 — 150 млн. рублей, 
в 2016 — 186 млн. рублей. Количе-
ство благополучателей в 2016 году 
превысило цифру в полтора мил-
лиона человек, что составляет поч-
ти половину населения Нижегород-
ской области.

Суть проекта — поддержка на 
конкурсной основе инициатив, 
подготовленных и осуществляе-
мых при широком участии и софи-
нансировании со стороны населе-
ния. То есть в рамках ППМИ населе-
ние принимает непосредственное 
участие в осуществлении местно-
го самоуправления, решая именно 
те проблемы, которые считает для 
себя действительно важными.

александр Бут

местные инициативы  
поддерживает население

самый 
народный

Нашего губернатора признали самым 
народным губернатором России. об этом 
сообщил интернет-портал «Губернаторы.
Ру», посетители которого оценили дея-
тельность всех глав регионов России по 
десяти критериям, среди которых уро-
вень жизни населения, информационная 
открытость, доверие, борьба с коррупци-
ей и прочие. 
По словам экспертов портала, на сайте про-

голосовали десятки тысяч человек, что «дела-
ет «Народный рейтинг губернаторов» самым 
массовым инструментом оценки деятельно-
сти глав субъектов со стороны гражданского 
общества».

Инициатор народного голосования топ-блогер 
Сергей Никитский признался, что результат 
рейтинга совпадает с его личными впечатлени-
ями от нижегородского губернатора.

- Я встречался со многими губернаторами в 
России, но хочу сказать, что Валерий Павли-
нович - один из самых открытых губернаторов 
в России. Он постоянно встречается с блогера-
ми, ведет свой блог. Он предельно, максималь-
но открыт для любого человека. Любой чело-
век может ему написать, и он всегда ответит», 
- отметил блогер.

Рассуждая о причинах столь высокой оцен-
ки, нижегородский социолог Александр Пруд-
ник назвал Шанцева «губернатором результа-
та». «Когда жители области говорят о мотива-
ции своей поддержки Шанцева, акцентируют на 
то, ЧТО он сделал: ФОКи, Южный обход, дублер 
Борского моста и канатную дорогу. Вот эти 
результаты и являются главной базой его под-
держки», - отметил социолог. 

В свою очередь, гуманитарный технолог  
Константин Барановский обратил внимание на 
то, что Шанцев много встречается с жителями.

- Он ездит в районы и жизнь знает не из окна 
служебной машины. Например, есть наплавной 
мост через Оку в Тумботино. Там жители обра-
тились, нужен мост, коммуникация. Была найде-
на возможность, и мост был построен в течение 
нескольких месяцев благодаря тому, что губер-
натор услышал жителей. В этих мелочах виден 
стиль руководства, отношение к людям, - сде-
лал вывод Барановский. 

Напомним, ранее Владимир Путин включил 
Валерия Шанцева в состав президиума Госсо-
вета, который является важнейшей площад-
кой, где глава государства с участием наиболее 
авторитетных губернаторов принимает реше-
ния по важным вопросам жизни страны. 

Наталья РощИНа

в НижегороДской области созДали оргаНизациоННый 
комитет по обеспечеНию и провеДеНию чм-2018

в Нижегородской области создали региональный организационный комитет по обеспечению и про-
ведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). об этом говорится в распоряжении 
губернатора области валерия Шанцева.
В состав комитета вошли 50 человек, возглавил его губернатор.
Созданный комитет будет помогать «Оргкомитету «Россия-2018» в проведении мероприятий, связанных с 

соревнованиями, формировать план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата. Также комитет 
будет проводить мониторинг выполнения обязательств, принятых на себя стадионами, тренировочными объек-
тами, гостиницами, расположенными в области, в соответствии с соглашениями с FIFA.

Кроме того, в функции комитета войдут организация и координация строительства и реконструкции спортив-
ных и других инфраструктурных объектов, необходимых для проведения соревнований.

Также созданный комитет будет заниматься содействием в привлечении частных инвестиций для проведения 
мероприятий чемпионата.

Комитет будет заседать не реже одного раза в месяц.
Евгений СоГаНов

«

«
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Вряд ли можно найти в нашем 
районе человека, кто не знал бы 
Наима Абдулбяровича Абдул-
лина – бывшего первого секре-
таря Пильнинского РК КПСС, 
Почетного гражданина Пиль-
нинского района, Заслуженного 
ветерана Нижегородской обла-
сти. Несмотря на то, что  
15 февраля ему исполняется  
90 лет, он продолжает оставать-
ся человеком активной жизнен-
ной позиции, душой болеет за 
район, всегда принимает уча-
стие в его жизни, встречает-
ся с коллективами ветеранов 
и бывает практически на всех 
районных и даже областных 
мероприятиях.

Родился и вырос Наим Абдулбярович в 
селе Петряксы, в семье служащих, окон-
чил Горьковский педагогический инсти-
тут им. М. Горького и преподавал физи-
ку и математику в Петряксинской школе, 
затем учился в Высшей партийной шко-
ле при ЦК КПСС в г. Москве. Вся даль-
нейшая его трудовая деятельность была 
связана с партийной работой. Он был 
вторым секретарем Петряксинского  
РК КПСС, секретарем Краснооктябрьско-
го РК КПСС, а с 1963 года был направлен 
в Пильнинский район, после его избрания 
в 1966 году первым секретарем Пильнин-
ского райкома партии, проработал более 
15 лет.

Это были годы развития района, повсе-
местно велось большое строительство 
не только жилья для тружеников села, 
но и производственных, культурных, 
социально-бытовых объектов и, конеч-
но, дорог. Построенные в те годы фермы, 
мастерские, дома культуры, медицин-
ские учреждения во многих селах функ-
ционируют до сих пор. Под чутким руко-
водством партии наращивались темпы 
и производство сельскохозяйственной 
продукции. В эти годы район продавал 
государству до 25 тыс. тонн зерна, до 
75 тыс. тонн сахарной свеклы, до 15 тыс. 
тонн картофеля, до 26 тыс. тонн молока, 
до 8 тыс. тонн мяса, 7 тонн шерсти и дру-
гой сельскохозяйственной продукции. 
Это позволило району 7 раз быть участ-
ником ВДНХ СССР, 11 раз ему вручались 
Красные знамена ЦК КПСС, Совмина 
СССР, РСФСР, Министерства сельского 

хозяйства СССР и РСФСР, Обкома КПСС 
и Облисполкома. В этом была и немалая 
заслуга Наима Абдулбяровича Абдулли-
на, который не только хорошо знал про-
изводство, но и людей, включая рядовых 
тружеников полей и ферм. До сих пор он 
многих помнит по именам, может рас-
сказать множество интересных случа-
ев из своей жизни и жизни селян наше-
го района. 

Ветераны-партийцы с теплом вспоми-
нают прошлые годы и с огромным ува-
жением отзываются о Наиме Абдулбяро-
виче, отмечая его  деловые качества как 
руководителя и человека широкой души. 
Он никогда не повышал голоса, и не было 
случая, чтобы кого-то незаслуженно оби-
дел или несправедливо наказал. В рай-
оне чувствовалась его твердая рука и 
сильная воля партийного вожака, гене-
ратора новых идей и умелого организа-
тора масс.

Неумолимо быстро бежит время и 
наступает пора, когда приходит пенси-
онный возраст. Кто-то замыкается в себе 
и домашних проблемах, но это не при-
суще людям активным и творческим, им 
необходимо реализовать свою энергию, 
передать накопленные опыт и знания, 
поделиться частичкой своей души. 

Воспоминания, встречи с многочис-
ленными земляками, с ветеранами сел 
нашего района, с интересными людьми 
легли в основу написания Н.А. Абдулли-

ным книги «От родной земли», которая 
вышла в свет в 1998 году. В ней он доход-
чиво, без всяких излишеств, рассказал не 
только о своей жизни, о тяжелом детстве 
и юности, но и о годах своей деятельно-
сти, где параллелью проходят становле-
ние нашего района, его история и заме-
чательные люди, которые встречались 
Наиму Абдулбяровичу в жизни. 

Встречая свой  90-летний юбилей и 
оглядываясь на прожитые годы, Наим 
Абдулбярович может с уверенностью 
сказать, что прошли они недаром. Он 
оставил огромный след не только в исто-
рии нашего района, но и области, за что  
и был награжден почетными званиями 
ветерана области и гражданина райо-
на, а в копилке юбиляра хранятся орде-
на Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, медали СССР, две серебряные меда-
ли ВДНХ СССР и множество юбилейных 
медалей. 

Мы гордимся, что лично знаем это-
го замечательного человека, настояще-
го патриота своей земли, своего народа, 
что имеем возможность общаться с ним, 
что он делится с нами своими воспомина-
ниями и желаем ему в канун замечатель-
ного юбилея крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, творческого вдохнове-
ния и встреч, которые поспособствуют 
зарождению новых идей и планов.

Елена КОВАЛЕВА

Автобус плавно подкатил к 
воротам санатория, и тут же 
из распахнутых дверей нача-

ли выходить пассажиры. Работни-
ки санатория были без вещей, или 
же с небольшими сумками, а вот 
отдыхающих можно было узнать по 
большим спортивным сумкам да 
огромным чемоданам. Вся эта раз-
ношерстная толпа быстро выплес-
нулась на территорию санатория, 
а автобус, втянув в себя порцию 
отъезжающих, покатил в обратном 
направлении. Оформление заня-
ло всего лишь несколько минут, 
и вот я в двухместном номере со 
всеми удобствами. Все. Начинаем 
отдыхать. Правда не давала покоя 
одна мысль – время года уж больно 
неподходящее. Ну, кому вздумает-
ся провести три недели в санатории 
в самый неподходящий для это-
го месяц – ноябрь. Морозы пере-
межаются с оттепелями, снегопад 
плавно переходит в дождь, да плюс 
ко всему еще и непрекращающий-
ся ветер. Отсюда и режим подстра-
ивали под стать погоде: столовая, 
процедуры, телевизор, сон. 

Но нам повезло, то есть повез-
ло мне и моему соседу по 
номеру, так как в соседнем 

номере проживал мой земляк. 
Известный не только в нашем рай-
оне, но и далеко за его пределами 
– Абдуллин Наим Абдулбярович, а 
так как знакомы мы с ним уже не 
один десяток лет, то оба были чрез-
вычайно рады встрече. 

Сказать, что он общительный, 
это почти ничего не сказать. Раз-
говаривать с ним одно удоволь-
ствие. Грамотный, эрудированный, 
начитанный, умеющий и говорить, 
и слушать собеседника. 

Сосед мой два часа сидел с 
открытым ртом. Так он был пора-
жен осведомленностью этого 
человека. Абдуллин сыпал цифра-
ми так, словно только что закон-
чил читать передовицу централь-
ной газеты. Память у него феноме-
нальная. Он с легкостью называл, 
какие надои, сколько и каких куль-
тур посеяно в нашем и соседних 
районах, по области. 

Такие беседы у нас были почти 
каждый день, да и темы были самые 
разные: политика, международное 
положение, образование, медици-
на, благоустройство и еще множе-
ство всяких разных сторон нашей 
непростой жизни. Сосед мой даже 
шутку такую придумал: «Выключай 
телевизор – «сосед-компьютер» в 
гости идет». Мы всегда были рады 
приходу этого уже немолодого 
человека, а иногда и сами ходили к 
нему в гости. Он уехал на несколь-
ко дней раньше нас, и мы в остав-
шиеся дни словно осиротели без 
него.

Вот ведь как бывает: зна-
ешь, вроде бы человека, но 
как-то односторонне что ли, 

а вот сошлись поближе, узнали 
его с какой-то новой, ранее неиз-
вестной стороны, так вроде как 
сроднились.

15 февраля этому чудесно-
му человеку исполнится 90 лет. 
Хочется пожелать ему здоровья 
и благополучия. Пусть внуки и 
правнуки гордятся таким дедом.  
С днем рождения Вас, Наим 
Абдулбярович.

Юрий САВИНОВ.

Пусть 
гордятся 
дедом

Уважаемый Наим Абдулбярович!
 От руководства, депутатов Земского собрания и жите-

лей Пильнинского района примите искренние поздравле-

ния с юбилеем!
  Всю свою жизнь Вы посвятили труду во благо Пильнинского 

района и являетесь примером того, какой деятельной и сози-

дательной может быть любовь к той земле, на которой родил-

ся и живешь.
  Обладая богатейшим опытом, Вы всегда были и остаетесь 

лидером, человеком огромной целеустремленности, который 

своей энергией заряжает людей и как никто умеет объединить 

их и поднять на общее дело. Вас всегда отличают исключитель-

ное трудолюбие, чувство ответственности и долга, настойчи-

вость и мудрость.
  Заслуженный ветеран Нижегородской области, Почетный 

гражданин Пильнинского района, – Вы принадлежите к тем 

ярким людям, которые притягивают окружающих своей жиз-

ненной энергией.
  Многочисленные награды:  орден Ленина, орден Трудово-

го Красного Знамени, медали СССР, серебряные медали ВДНХ 

СССР, почетные звания  – закономерное признание Ваших 

заслуг. Вас любят и уважают люди, Вами гордится  район!

  В этот праздничный день примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. 

Пусть Ваши знания и жизненный опыт всегда будут востребова-

ны во благо родного края.
     Глава МСУ района В.И. КОзЛОВ.

     Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ.

Уважаемый  Наим Абдулбярович!
Примите  самые искренние  поздравления  с  прекрас-ным  Вашим юбилеем - 90-летием  со дня  рождения!
Этот юбилей   Вы  отмечаете, пройдя  замечатель-ный  жизненный  путь.  За  Вашими  плечами - годы  кро-потливого упорного труда, становления  авторитетного   руководителя. 
Родившись  в   крестьянской    семье,  Вы  сумели  выбрать  четкие  ориентиры  в  жизни, получить  образова-ние  и остаться  преданным малой родине, посвятив свои  знания  и  умения    родной  земле.    Ваше  исключитель-ное  трудолюбие, грамотное  решение   любого порученно-го  дела позволили  занимать в последующем ответствен-ные посты на партийной работе в районе и области, доби-ваться  значительных успехов в социально-экономичеком  развитии района.
Вы  - человек  активной  гражданской  позиции,   пока-зываете  образец   человека   слова  и чести,  за  что   сни-скали  уважение  в  районе и области, получили звание Заслуженного ветерана Нижегородской области  и Почет-ного гражданина Пильнинского района .
Желаем  Вам, Наим  Абдулбярович, здоровья, благопо-лучия  и  тепла  в  доме,  добра  и  счастья  Вам и Вашей  дружной большой   семье!

Общественная  организация 
«Социально-культурный  татарский  центр

  Пильнинского района «НУР»

Патриот  земли Пильнинской

Наим Абдулбярович с депутатом Госдумы В.А. Пановым 
 на районном сабантуе.
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Что мы, мирное поколение, знаем 
о войне? Только то, что нам расска-
зывают в телевизионных новостях 
и фильмах, основанных на реаль-
ных событиях. 

Призывник в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации 1994 года Сергей 
Сучков и предположить не мог, что его 
знания о войне пополнятся собствен-
ным опытом.

В конце 1994-го начался ввод войск 
в Чеченскую Республику. Эта страшная 
война поломала тысячи жизней. 

Сергей после окончания Пильнинской 
средней школы поступил в местное учи-
лище, получил специальности сварщика 
и водителя. Как и многие его сверстни-
ки, был призван служить в армию, что-
бы исполнить свой гражданский долг. 
Почти год он прослужил под Москвой в 
Таманской дивизии старшим водите-
лем в мотострелковом батальоне. После 
расформирования полка, 23 декабря 
1994 года, его с остальными сослужив-
цами отправили во Владикавказ, в про-
тивотанковый взвод водителем БТР. О 
том, где будет проходить их дальней-
шая служба у них сомнений не было. 
Все телевизионные новости начинались 
с военного конфликта в Чечне. После 
недельных учений, они через всю Ингу-
шетию двинулись в Грозный. В город 
вошли 5 января 1995 года. 

Пока вся страна встречала Новый год, 
в Грозном завязывались самые тяже-
лейшие бои. Боевые действия, развер-
нутые в когда-то мирном городе, унесли 
тысячи мирных жизней и не меньше рос-
сийских солдат. Первые месяцы войны 
контрактников в Чечне не было совсем, 
большая часть военного состава были 

срочники – парни 18-20 лет. Голодные, 
грязные, смертельно уставшие, вынес-
шие на себе всю тяжесть грозненских 
боев, не знающие страха - они все прео-
долели и достойны уважения.

О том, что война до сих пор не отпу-
скает Сергея Александровича, он не 
говорит, но видно, с каким трудом ему 
даются воспоминания:

- Мне было 19 лет. Мое боевое кре-
щение произошло сразу. Город Гроз-
ный предстал в руинах, кругом бардак и 
хаос, тела погибших, мародерство. Вой-
на – это грязь и кровь.

Сергей Александрович во время 
нашей беседы ни разу не произнес сло-
во смерть, но очень часто повторял 
– человечность.

- В нашем взводе было сорок человек. 
Были большие потери: из-за неопытно-
сти, незнания местности, многие лома-
лись психологически. К концу службы 
осталось нас только половина, - продол-
жает он свой рассказ. –Жили в землян-
ках, были постоянные перебои с водой и 
продуктами, мне полгода казармой слу-
жил мой БТР. Ездили в сопровождении 
колонн в Шали, Алхан-Калу, Ханкалу. 

О том, где я служил, родителям не 
писал, только спустя два месяца сооб-
щил. Писал, что у меня все хорошо, стре-
ляют очень далеко. А стреляли рядом 
каждый день и каждую ночь. 

Запомнилось то, что даже во время 
войны гражданские люди оставались 
человечными, шли нам, солдатам, на 
помощь. В Грозном русская женщина 
Вера Кузнецова, мы ее звали тетя Вера, 
медик по образованию, нас с ребятами 
лечила. Мы ее потом навещали, и до сих 
ее помню. 

В Чечне очень красивая природа, 
горы, в феврале уже весна, все цветет, 
днем – жара, а ночью - холод. Хотелось 

бы сейчас побывать там, где проходи-
ла моя служба, посмотреть, как зано-
во отстроили город, но воспоминания о 
службе очень тяжелые.

Демобилизовался Сергей Сучков  
25 июня 1995 года. К мирной жизни на 
гражданке ему пришлось долго привы-
кать. Учиться жить  без свиста пуль и 
разрывающихся снарядов, бессмыслен-
ных потерь товарищей. Он справился, 
не сломался, но не отрицает, что знает 
таких, кто не смог победить тяжесть вос-
поминаний, жизнь у них не сложилась.

Сергей женился, сын Антон уже стар-
шеклассник, спортсмен, ведет актив-
ный образ жизни. Отец гордится им. 
Сергей Александрович не изменил сво-
ей профессии – он много лет работает 
водителем.

- Служба в армии закаляет, дисци-
плинирует. Молодым людям обязатель-

но нужно выполнить свой гражданский 
долг. А чтобы не было войн, политикам 
нужно всегда договариваться на уровне 
переговоров, идти на компромисс, что-
бы предотвратить гибель людей. В Чеч-
не этого не произошло, поэтому и слу-
чилась эта бессмысленная война. Всег-
да нужно ценить жизнь людей.

P.S: Два участника боевых дей-
ствий. Они видели все ужасы вой-
ны. Война – это всегда смерть, горе 
и слезы. Этим парням пришлось 
столкнуться с коварством, жестоко-
стью, предательством – это всегда 
трагедия и незаживающая рана. И 
чтобы люди  не забывали о войнах, 
о них нужно говорить и рассказы-
вать, в первую очередь ветеранам и 
очевидцам.

Уважаемые пильнинцы!
15 февраля 1989 года последние советские воинские части покинули Афганистан. С 2011 года этот день стал памятной датой России – Днем памяти о россиянах, исполнявших слу-жебный долг за пределами Отечества.
За свою многовековую историю России приходилось не только защищать себя, свою территорию, свой народ, но и помогать тем, кто в этом нуждался. В разных странах в раз-ное время сражались и проявляли мужество наши соотече-ственники. Военнослужащие СССР и России приняли участие более чем в трех десятках вооруженных конфликтов за преде-лами нашей Родины. Светлая память всем, кто погиб на полях сражений.
Слова искренней благодарности тем, кто образцово испол-нил свой воинский долг, пережив все тяготы, которые несет война. Вам особенно понятно, какое счастье скрывают в себе голубое небо, яркое солнце, тишина, и что это хрупкое счастье нужно беречь и защищать. Ваша стойкость, мужество, взаи-мовыручка, участие в патриотическом воспитании молодежи, активная жизненная позиция заслужили огромное уважение в обществе, служат примером для молодежи. 
От всей души желаем вам и всем нижегородцам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Нижегородской области
   В.П. ШаНцеВ

Председатель ЗСНО
е.В. ЛебедеВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района
 В.И. КОЗЛОВ

Глава администрации Пильнинского муниципального района 
С.а. бОчКаНОВ

Для чего нужна была война в Афганистане – это 
тема для обсуждения политикам. Но любая вой-
на –  прежде всего, люди, именно они несут на 
себе всю тяжесть и последствия войны.  
Те, кто там был, не очень любят рассуждать на 
эту тему, эта боль в их душах осталась навсегда. 
Среди них Николай Анатольевич Косяков  
из р.п. Пильна.

Окончив школу, он планировал поступать в военное 
училище, но что-то пошло не так, и до самого призыва 
в Вооруженные Силы работал водителем в ПМК-703. 
Желания «откосить» от службы не возникало, в то вре-
мя парни стремились в армию и искренне гордились 
тем, что могут исполнить свой солдатский долг.

Призвали его в октябре 1986 года. Месяц в Кур-
ске, затем Орджоникидзе. О том, что «светит» служба 
в Афгане, парни догадались сразу, форму им выдали 
особенную, знали, где ее носят. 

Маршрут его был такой Курск - Орджоникидзе (ныне 

Владикавказ) – Кабул – Баграм. О том, что происходи-
ло в этой незнакомой стране, знали не много, и то в 
основном от ребят, которые вернулись оттуда, знали, 
что живыми возвращаются не все.

- Страха из-за того, что будем служить в Афганиста-
не, не было, - неохотно вспоминает Николай Анатолье-
вич, - осознание опасности и неоправданного риска 
пришло позже. 

Прилетели мы в Кабул ночью. Нас тут же отправили 
к месту дислокации - в Баграм, в армейский ремонт-
ный батальон. Распределили по ротам. В чужой стране 
особенно ощутим дух землячества, наша рота не была 
исключением, среди земляков и завязывалась армей-
ская служба.

Впечатления от Афгана удручающие: кругом серость, 
разруха, убогие постройки. Летом - жара и пыль, зимой 
- холод и грязь. Постоянная нехватка питьевой воды. 
Среди военнослужащих «бродил» афганский букет 
заболеваний: гепатит, брюшной тиф, малярия. 

В мои обязанности входили ремонт и обслужива-
ние техники. Вместе с боевыми расчетами уходили в 
рейды для обеспечения бесперебойной работы техни-
ки в условиях боя. Во время служебных командировок 
пришлось побывать во многих местах «дружественно-
го» Афганистана, был в Кабуле, Джелалабаде и других 
городах и селениях, где стояли наши войска.

Николай Анатольевич рассказал такой случай. Совет-
ские войска уже стали выводить из Афганистана. В 
одной из провинций, уходя, военные местным остави-
ли технику. Вот они и стали жаловаться на то, что она 
неисправная. Этот вопрос решался на высоком уров-
не. Собрали команду, Косяков в том числе, и отправи-
ли приводить технику в порядок. Оказалось, что афган-
цы просто не умеют пользоваться ею. Вот так решился, 
можно сказать, политический вопрос.

Их гарнизон располагался рядом с кишлаком, но 
на достаточно отдаленном расстоянии, бойцы посто-
янно дежурили, ходили в караул, несли боевую охра-
ну. Опасность витала в воздухе постоянно. Случалось,  
приходилось отстреливаться от непрошенных гостей. 

Самое тяжелое испытание для всех, кто был в Афга-
нистане - гибель товарищей. В такие минуты еще боль-
ше тянуло домой.

 Родителям старался писать часто, лишний раз вол-
новать не хотелось. Конечно, не сразу, но сообщил им, 
где проходит его служба, догадались бы все равно, тог-
да волновались еще больше. 

Когда батальон выходил из Афганистана, им при-
шлось пройти через всю страну. После вывода в Тер-
мезе Николай встретил земляка Н.А. Ефлаева из села 
Барятино, который после ранения дослуживал в этом 
городе, он был награжден орденом Красной Звезды.

После Афганистана Николай демобилизовался не 
сразу. Последние дни службы проходили в Ленинака-
не (Армения). Спустя несколько дней, как он покинул 
город, там произошло землетрясение, от города оста-
лись одни руины…

После армии поступил в мореходное училище в 

Калининграде. Матросом бороздил морские просто-
ры. Был на  Камчатке, в Японии, Корее, Китае. Как бы  
ни затягивали своей романтичностью морские дали, 
а земное притяжение сильнее. Вернулся из дальних 
странствий в родной поселок, женился.

Он хороший семьянин, отличный отец, хозяйствен-
ник и мастер на все руки. С супругой Наталией Алек-
сандровной воспитывают сыновей Романа и Анто-
на, старший уже студент, а младший старшекласс-
ник. И главное желание отца, который о войне знает не 
понаслышке, чтобы его дети жили только под мирным 
небом.

Николай Анатольевич оказался интересным собе-
седником и рассказчиком. И, конечно, я не могла не 
спросить, какой след в его жизни оставил Афганистан 
и зачем нужна была эта война?

- Служба в армии, а особенно в горячих точках, не про-
ходит бесследно ни для кого. Жизнь в полевых услови-
ях, без элементарных бытовых удобств, с постоянным 
недосыпанием, нам порой приходилось не спать сут-
ками, если удавалось уснуть на 15 минут – это казалось 
большим счастьем. К сожалению, не все ребята спра-
вились с этим. Лично мне это помогло в жизни – зака-
лил характер, силу воли.

Зачем была нужна эта война? Нам дали приказ, а 
приказы не обсуждаются. Когда мы летели в Афга-
нистан, знали, что в первую очередь мы защищаем 
Родину, охраняем южные ее рубежи. И только потом 
- выполняем интернациональный долг. Значит мы там 
были не зря!

Писал, что стреляют далеко, 
а стреляли рядом день и ночь

Время Выбрало нас

Николай Анатольевич Косяков.

Сергей Александрович Сучков.
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День памяти
10 февраля – День памяти 
А.С.Пушкина. В этот день, в 1837 
году, поэт скончался. Причи-
на смерти – ранение, полученное 
на дуэли с Дантесом двумя днями 
ранее.  У гроба поэта побывало (по 
разным данным) от 10 до 50 тысяч 
человек. Похоронен А.С. Пуш-
кин в Святогорском монастыре, в 
пяти верстах от родового имения 
Михайловское Псковской области. 
В России фамилия Пушкин извест-
на каждому, и взрослому, и школь-
нику. Пушкин для нас - не просто 
величайший русский поэт, а еще и 
реформатор русского языка и куль-
туры вцелом. И для многих он до 
сих пор жив, ведь память о нем бес-
смертна. День смерти стал Днем 
памяти поэта. 

«Знаком он вам? 
— И да, и нет»

А.С.Пушкин…Впервые мы знакомим-
ся с этим писателем в детстве, потом 
изучаем в школе, а позже уже не можем 
забыть. Пушкин – это «наше все». В его 
честь названы улицы и площади нашей 
страны; его имя носят институты, теа-
тры, библиотеки; есть планета «2208 
Pushkin»; есть кратер на планете Мерку-
рий, названный в честь поэта.

А  в Эфиопии несколько лет назад уста-
новлен памятник Пушкину, где на поста-
менте высечены слова: «Нашему поэ-
ту». Безмерно обаяние Пушкина. Воз-
можно, потому, что он «в каждое мгнове-
ние жизни, в каждой ее песчинке видел, 
ощущал, переживал огромный, вечный 
вселенский смысл.

И поэтому он не просто любил жизнь 
во всех его проявлениях, жизнь была 
для него величайшим таинством… Он 
был велик во всем: и в своих надеждах, 
и в своих заблуждениях, и в своих побе-
дах, и в своей любви…» Так сказал о поэ-
те Д.С.Лихачев.

Так каким же был поэт? 

Пушкин-лицеист
Оказывается, в  знаменитый лицей 

Пушкин поступил по блату. Лицей осно-
вал министр Сперанский, с которым 
был знаком дядя Пушкина, известный 
поэт того времени – Василий Львович 
Пушкин.

Известно, что учился будущий поэт 
неважно – в списке успевающих учени-
ков , который подготовили к выпускно-
му вечеру, Пушкин был вторым с кон-
ца. Особенно не давалась Пушкину 
математика.

И в то же время лицеисты отмечали, 
что Пушкин их «опередил, многое про-
чел; но достоинство его состояло в том, 
что он отнюдь не думал высказываться и 
важничать».

А по-французски никто из лицеистов 
не говорил и не писал так, как Пушкин, 
поэтому его прозвали Французом. 

Пушкин 
и Н. Н. Гончарова

Москва. Вьюжный февраль 1831 года. 
Церковь Большого Вознесения на Никит-
ской улице. Венчание А.С.Пушкина и 
Н.Н.Гончаровой. Кольцо поэта падает, 
катится по ковру. Он наклоняется, что-
бы поднять его. Гаснет свеча, а с аналоя 
падает крест и Евангелие. Сколько зна-
ков! Но выбор уже сделан.

Я влюблен, я очарован,
Словом, я огончарован.

Огончарован…Как много вместило в 
себя это слово! Это – признание в люб-
ви первой красавице Петербурга. Шесть 
лет проживут вместе Пушкин и Наталья 
Николаевна, родят четверых детей. Был 
ли счастлив в браке поэт? Нет однознач-
ного ответа на этот вопрос.

Кто-то обвиняет Наталью Николаев-
ну, кто-то – Пушкина. Сам же Пушкин 
писал:

Исполнились мои желанья.
Творец тебя мне ниспослал.
Тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести 

чистейший образец.

После гибели поэта Наталья Никола-
евна выйдет замуж второй раз. Перед 
смертью Пушкин просил ее два года 
быть в трауре. Наталья Николаевна 
вышла замуж через семь лет за генера-
ла П.П. Ланского.

А пред смертью, в лихорадочном забы-
тьи, она шептала : «Пушкин, ты будешь 
жить!» — хотя Пушкина не было рядом 
уже тридцать три года. 

Пушкинский язык
Читая произведения Пушкина, мы вос-

хищаемся его языком. И не только мы, 
русские. Многие произведения поэта 
перевели на французский язык такие 
мастера слова, как: Проспер Мериме, 
Луи Арагон, Александр Дюма, Луи Виар-

до… А в жизни поэт мог преспокойно 
обронить фразу: «Ай да Пушкин – ай да 
сукин сын».

Сейчас среди молодежи бытует сло-
во «тусоваться», а родоначальник этого 
слова – наш поэт. Правда, у Пушкина оно 
звучит иначе – «тасоваться»:

Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь:
С тобой тасуюсь без чинов,
Любя тебя душою…
Это стихотворение лицеист Пушкин 

посвятил своему приятелю Михаилу 
Яковлеву.

Стихи о любви…Нежные проникновен-
ные строки…

А в альбомах своих поклонниц уже 
другой Пушкин:

Глазки прекрасны, прекрасен и бюст,
Одно лишь грустно, чердак ваш пуст. 

Приговор Дантесу
Перед дуэлью с Дантесом  Пушкин не 

вспомнил о предсказании гадалки, кото-
рая напророчила ему смерть от бело-
го человека на 37 году жизни. 29 января 
1837 года – день смерти поэта. 38 ему 
еще не исполнилось. А Дантес – краси-
вый блондин. Убийца Пушкина, так и не 
осознавший, кого он убил. Приговор ему 
вынесла дочь, Леония-Шарлотта. Живя 
во Франции, девушка выучила русский 
язык, зачитывалась произведениями 
своего дяди, а отца называла «убийцей 
Пушкина».

«Евгений Онегин». Последняя глава 
романа. Главный герой возвращается в 
свет.

— Знаком он вам? – И да и нет.

Так и с самим поэтом. Наверное, каж-
дое поколение будет находить что-то 
новое и в творчестве Пушкина, и в его 
жизни. И чем больше мы будем узнавать, 
тем ближе к нам он будет становиться.    

Наталья БеРИлоВА

Дулушкова - эту фамилию 
впервые я прочитала в нашей 
районной газете, ее публика-
ции мне понравились,  душа 
отозвалась на них, так как  их 
темой было православие. А 
героями были наши земляки-
пильнинцы. И то,  и другое 
запомнилось.
   
В следующий раз  эту фами-

лию я услышала от моей знако-
мой,  застав её за прослушивани-
ем песен. «Я приболела немного, 
а слушая эти песни, мне кажется, 
я выздоравливаю», - сказала мне 
моя приятельница.    Мелодия этих 
песен, голос и манера исполне-
ния сразу завладели и моим вни-
манием, легли,  что называется, на 
душу.

Выяснилось, что эти песни испол-
няет Светлана Копылова, она же 
является и автором. Так вместе мы 
и прослушали концерт до конца. 
А кассету  эту дала послушать  
М.Н. Дулушкова, и столько добрых 
слов  было сказано в её адрес, что 
мне очень захотелось познако-
миться с этой женщиной. Однако 
прошло два-три года, прежде чем 
мы познакомились.

В библиотеке создавался клуб 
православия,  руководителем и 
вдохновителем которого была 
Майя Николаевна. Я тут же дала 
согласие  принять участие в его 
работе и не пожалела.

Православный клуб «Мы вме-
сте», так он назван его участника-
ми, 26 января отметил свое трех-
летие. Количество посещающих 
его постоянно растет. Темы засе-
даний клуба  интересные, разноо-
бразные. Формы подачи материа-
ла многоплановые: это и лекции, и 
беседы,  выступления участников 
клуба,  просмотры фильмов, про-
слушивание дисков.

Вот здесь-то  и состоялось моё 
знакомство с этой замечательной 
женщиной, и с первой встречи мы 
подружились.

Майя Николаевна хороший орга-
низатор, умеет работать с кол-
лективом, она глубоко верующий 
человек, у нее большой багаж зна-
ний по православию,  она охотно 
делится им.

Работа  клуба получилась инте-
ресной и живой, с привлекатель-
ной формой подачи материала. К 
заседаниям организуются  выстав-
ки православной литературы, а 
также работ участников клуба, 
выставки детских  работ и рисун-
ков. У клуба есть свой гимн «Слава 
Богу за всё».

Большую работу проводят 
сотрудники библиотеки, но всё рав-
но во всём чувствуется активное 
участие нашей Майи Николаевны.

Приходите в клуб «Мы  вместе», 
не пожалеете! 

Вера КуЗНецоВА.
р.п. Пильна                                                              

Курмыш – это наша малая родина. Здесь 
мы родились, здесь прошло наше дет-
ство, отрочество, юность. К сожале-
нию, судьба распорядилась так, что мы 
живем далеко от нашего села. 

Ностальгия не дает нам покоя, нас тянет в 
родные места. При малейшей возможности 
мы приезжаем в Курмыш, навещаем сель-
ское кладбище, где покоятся родные и близ-
кие нам люди, ушедшие в другой мир. Обычно 
мы приезжали летом, а на сей раз эта поездка 
состоялась в конце декабря 2016 года. В этом 
месяце выпало много снега, и мы беспокои-
лись, расчищена ли дорога к погосту, поэтому 
решили об этом узнать в администрации сель-
совета. И были приятно удивлены: на вход-
ной двери были прикреплены два красочно 
оформленных поздравления с Новым годом 
от администрации села и от совета ветеранов. 
Поздравляли не только курмышан, но и гостей 
села, а значит, и нас, и усталость от длитель-
ной поездки как-то незаметно прошла.

В коридоре на доске объявлений висе-
ло Благодарственное письмо в адрес сове-
та ветеранов. Нас заинтересовала эта обще-
ственная организация. 

В здании сидели женщины, они ждали при-
езда работника сбербанка. Они оказались 
очень словоохотливыми и, перебивая друг 
друга, стали рассказывать о жизни села, о 
совете ветеранов, в состав которого входят 
активные пенсионеры. Им всем далеко за 60 
лет, но их энергии могут позавидовать моло-
дые. По инициативе совета ветеранов неод-
нократно проводились субботники на клад-
бище. Перед входом на территорию погоста 
стоит поклонный крест в небольшой огра-
де. Все это сделано представителями совета 
ветеранов. По их предложению стали монти-

ровать металлическое ограждение кладбища. 
В основном денежные средства на это меро-
приятие собрал совет ветеранов. На  почте 
построено крыльцо, в 2017 году в Курмыше 
будут строить Дом культуры, и определенную 
лепту по данным вопросам внес совет вете-
ранов: они обращались с просьбой и в Зако-
нодательное собрание области, и в Министер-
ство культуры.

При ДК совет ветеранов организовал хор 
пенсионеров, который не раз защищал честь 
села в районе на конкурсах, участник всех 
концертов на сельской сцене. 

Совет ветеранов проводит для пенсионеров 
интересные праздники: день юбиляра, день 
пожилого человека, чествование детей вой-
ны. Ежегодно организует для своих пенсионе-
ров интересные поездки, они посетили Диве-
ево, Макарьевский монастырь, Болдино, дом-
музей Рукавишникова в Нижнем Новгоро-
де. Весной представители совета ветеранов 
сажают деревья в парках Курмыша, цветы 
около церкви и, конечно, являются активными 
участниками всех субботников, проводимых 
администрацией поселения. Чувствуется, что 
совет ветеранов работает в тесном контакте с 
администрацией села. 

Женщины много добрых слов сказали в 
адрес главы МСУ А.Г. Баринова и главы адми-
нистрации Курмышского сельсовета М.Н. 
Вострякова. Да мы и сами увидели, что в селе 
произошли изменения в лучшую сторону за 
довольно-таки короткий период. Несмотря на 
обилие снега, все дороги расчищены, в тем-
ное время суток улицы освещены. В центре 
села мы увидели елку, сверкающую чудесны-
ми огоньками. . 

Мы от души порадовались, что Курмыш 
начинает оживать от сонного состояния.

Семья ГрИГорьеВых

Ветераны в селе активные

180 лет со дня смерти А.с. ПушкинА

из Почты редАкции

Приходите  
к нам в клуб
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Лёксандра
Лишь теплая, добрая память ласкает, 

а иногда лечит  нам душу

Зажигая лампаду перед обра-
зами, в день памяти о моей 
прабабуле любимой, я вспо-

минаю моё счастливое детство, 
проведенное с ней.

Моя прабабушка, Шолкова 
Александра Михайловна, роди-
лась в 1886 году, в селе Майдан. 
Вышла замуж за Пронина Ивана 
Андреевича, который увез её в 
свою деревню Большой Раскат.

«Эдемом» мы называли с 
мамой эту милую деревню, где 
жили чудесные люди.

Лёксандра – так называли пра-
бабулю, которую все очень ува-
жали в округе. К ней шли делить-
ся радостью и бедой, за советом. 
Не терпела она лжи, клеветы, 
лести. Была прямая и честная.

Время её молодости выдалось 
трудное. С Иваном родились 
у них трое детей. Выжил толь-
ко Митя, две девочки не спра-
вились с заболеваниями. Вско-
ре прадеда забрали в царскую 
армию, служил семь лет. Лёк-
сандра осталась с Митей совсем 
одна.

Однажды глубокой осенью, 
ночью, к ней постучали в 
дверь. На пороге стояли 

четыре монаха, грязные и про-
мокшие до нитки. Они проси-
ли спрятать их, за ними гнались 
жандармы. В селе Столбищи 
был монашеский скит, его разо-
рили жандармы, но им удалось 
сбежать.  Лёксандра долго не 
думая, повела их в клеть, поса-
дила в навозную яму, заброса-
ла жердями, засыпала сеном и 
выпустила овец. 

В дверь снова постучали, но 
на этот раз громко и настойчи-
во. На пороге  стояли жандар-
мы и грозно расспрашивали о 
беглецах. «Здесь никого нет», 
- твердо ответила женщина. На 
полатях сопел Митюшка. «Если 
найдем их здесь, тебе и мальцу 
– конец». «Ищите!» - настойчиво 
сказала она. В избе и на дворе 
все штыками истыкали варвары, 
никого не обнаружив, жандармы 
покинули дом.

Накормив монахов, прабабуш-
ка направила их в путь на Княжи-
ху, оттуда можно уехать поездом. 
«Все у тебя будет хорошо – ска-
зал один из монахов. Бог помо-
жет тебе за твой поступок».

Лёксандра положила сонно-
го Митюшку на колени, крепко 
обняв, так и просидела до рас-
света, глядя на образа. 

А весной пришел прадед со 
службы. Его взяли на работу в 
лесхоз в с. Княжиха, помогли 
построить пятистенный дом на 
двоих с сыном.

Из Митюшки вырос Дмитрий, 
который привел в дом жену. 
Милую, скромную Дуня-

шу, мою бабушку. У них роди-
лись дети: сын и три дочки. Все 
бы хорошо, да проклятая война 
перевернула судьбы людей. Мой 
дед Дмитрий пропал без вести в 
первые дни войны. Дуняша в 34 
года осталась одна с четырьмя 
детьми мал-мала меньше. «Про-
рубай дверь, Иван. Будем выжи-
вать вместе, одной семьей» - 
распорядилась прабабушка.

Ох, и трудное было воен-
ное детство. Мои родители до 
последних своих дней плакали, 
вспоминая о нем.

Лёксандре частенько удава-
лось под запоном, втихаря от 
прадеда, принести горсть муки 
или других продуктов голодав-
шим внукам, которые до послед-
них её дней были ей благодарны, 
задаривали гостинцами и вни-
манием. Старшие внук и внучка 
после войны уехали в Москву на 
заработки. Остались две внучки, 
моя мама за старшую. 

«Чертовы платки» - так назы-
вал своих внучек прадед, зажи-
мая от безысходности руками 
лицо, чтобы не видели его слез. 
Собирая их в школу, он переши-
вал из старых вещей им обновки. 
Помощницей во всем ему была 
моя мама. Приходя из Пильны из 
школы, а это пять километров, 
она едва успевала перекусить, 
дед уже кричал: «Женёк, пошли». 
Мама проверяла с дедом крылё-
ны с рыбой, вязала мётлы, дра-
ла лыко. А в выходной день все 
это несли продавать на базар в 
Юморгу или за Суру, в Красные 
Четаи.

Эх, и досталось моей маме. 
Закончив школу, все её подружки 
стали покидать деревню, поеха-
ли учиться. Мамина мечта была 
стать учителем русского язы-
ка и литературы, но средств не 

было, и стариков не смогла оста-
вить. Осталась в деревне, стала 
работать в сельпо. Прадед, Иван 
Андреевич, умер в 1956 году.

В 1958 году мама вышла 
замуж. Через год родился сын, а 
в 1965 году родилась я – «заказ» 
прабабули. Мне исполнилось 
два месяца, мама оставила меня 
с ней, а сама вышла на работу. 
В обеденный перерыв на вело-
сипеде ездила домой, чтобы 
покормить меня грудью. Но я, 
как румяная сдоба, спала непро-
будным сном в зыбке. Прабабуля 
накормила меня сладкой манной 
кашкой и спокойно ушла возить-
ся с пчелами.  «Баб, зачем ты её 
опять накормила, не дождалась 
меня?» «Женёк, а ты поешь луч-
ше сама. Она теперь до вечера 
проспит». После этой сладкой 
манки меня теперь ни одна дие-
та не берет.

С прабабулей мы были как 
«кочевые цыгане». Так называ-
ла нас мама. Захотим – едем в 
Раскат, захотим –  едем в Пиль-
ну. Она собирала свой узелок, и 
мы отправлялись в путь. Зимой 
папа закутывал нас в тулуп, уса-
живал в сани, и мы предавались 
бегу неторопливого коня.

Зимой из Москвы в отпуск 
приезжал в деревню мой 
дядя. Он помогал перевозить 

сено с полей на ферму, я слезно 
умоляла его взять меня с собой. 
Морозным, солнечным днем я 
гордо восседала на возу, сжав 
ладошки в кулачок от холода в 
варежках. «Давай завезу домой, 
ведь замерзла?» - говорил дядя. 
«Нет, до обеда буду!» - чуть выго-
варивала я промерзшим ртом. 

Мы приходили к обеду, нас уже 
ждали. На столе лежали вкус-
нейшие бабулины лепешки, пых-
тел ведерный самовар, из печ-
ки доставались печные яства. 
Мы все садились обедать. После 
мы с прабабулей забирались на 
печку, я клала голову на её коле-
ни, она гладила мои лохматые 
космы и говорила: «Надо репей-
ным маслом помазать» «Только 
не это», - засыпая, бормотала я 
от тепла её рук.

«Булга будет, крыльцы ломит» 
- говорила она. Булга – это 
метель, крыльцы – это лопатка. И 
правда, на утро была не метель, 
а метелица. 

Нам с подругой Таней надо-
ело сидеть дома, мы вышли на 

улицу. Мело, свету вольного не 
видно. Увидев около леса снеж-
ный столб, я сказала: «Ой, да это 
же Снежная Королева!» И давай 
орать: «Снеж-на-я  ко-ро-ле-
ва!», - накричавшись до хрипоты, 
мы разошлись по домам. 

В ночь метель не утихала, а 
становилась ещё сильней. У Лок-
тионова двора электрический 
фонарь, который светил нам в 
окно, мотало в разные сторо-
ны. Наша с прабабулей кровать 
стояла у окна. Я залезала глуб-
же под одеяло и прижималась к 
ней. «Ты будешь нонче спать?» 
- спрашивала она. «Ой, бабуль, 
меня сейчас Снежная Королева 
утащит». Лёксандра перекрещи-
вала меня, я засыпала.

Зимой из Майдана часто при-
езжала молодежная агит-
бригада. Протапливали клуб, 

и вечером вся деревня собира-
лась на концерт. Номера само-
деятельности вызывали и смех, 
и слезы. Весной мы с ребятиш-
ками пробирались под полом в 
клуб и устраивали свои концер-
ты. Было здорово! Летом мы 
«купались» в лужайке, носились, 
как сорванцы.  

Вечером с прабабулей шли 
на «посиделки» к Боброву дво-
ру, меня заставляли надевать 
костюм с начесом, повязыва-
ли платок, как Окульке, это было 
спасением от комаров. Я прислу-
шивалась к разговорам стари-
ков. «Бабуль, а как это понимать: 
«будет время, когда люди заго-
родятся железом друг от друга». 
Тогда не хватало мне фантазии 
представить это. Но сейчас это 
наглядно видно: дверь покрепче, 
забор повыше. Люди отгороди-
лись непробиваемым железом 
друг от друга.

Лёксандра была верующим 
человеком. И меня воспитывала 
правильно. «Надёнка, так нехо-
рошо делать, а так негоже». С 
такими приобретенными с дет-
ства нормами тяжело в наше 
время, но я горжусь этим.

В Пильне в то время не было 
церкви. Прабабулины старушки-
подружки по большим празд-
никам собирались в доме под 
горкой у Пьяны. Она повязыва-
ла красивый полушалок и шла 
туда. «Я с тобой», - цеплялась 
за руку я. Мы приходили в дом, 
где потрескивали свечи. Меня 
сажали на сундук перед образом 

Спасителя. Я слушала молитвы, 
но когда начинали петь «Цар-
ство небесное, Вечное блажен-
ство…», я рыдала. Мы возвра-
щались домой, было темно, она 
вела меня за руку. Я чувствовала 
такую умиротворенность в моей 
маленькой душе и теле. И по сей 
день со мной происходит это, 
когда я посещаю храм.

В деревне по утрам бабуля ста-
вила деревянное резное крес-
ло посреди избы и долго моли-
лась. Я сидела на кровати, жда-
ла её и наблюдала за её шевеля-
щимися губами. «Бабуль, а о ком 
ты молишься?» Она перечисляла 
мне всех и в конце говорила: «И 
о всех православных».

Самое страшное для меня 
было половодье. Речка Пья-
на разливалась, затопля-

ла леса, дома, луга. Мы жили в 
Пильне, я ходила в школу, пра-
бабуля жила с нами, но в Раскате 
оставалась бабушка Дуня и весь 
мой любимый честной народ. 

Утром перед школой и вече-
ром мы семьей ходили на Мель-
никову гору наблюдать за разли-
вом. «Вот если островок затопит 
– говорил папа, то у Романовых 
пироги поплывут по деревне». 
Мне становилось жутко. Я утро-
вечер бегала  на гору смотреть 
на половодье, и все рассказыва-
ла Лёксандре.

Но вот Пьяна начинала обре-
тать свои берега, мы с мамой 
спешили в свой «Эдем». На бот-
нике папа перевозил нас на дру-
гой берег. Сильным течением 
неслась ещё грязная вода. Мое-
му страху не было предела, но 
желание посетить деревню было 
сильнее. 

Теплым, солнечным днем мы 
шли по до боли родным местам. 
Ликовала природа. Птицы рас-
певали на разные голоса. Цве-
ла черемуха. Где-то в лугах не 
сошла ещё вода, мы босиком 
преодолевали путь. Подходили к 
первому дому Романовых. Дядя 
Ваня кланялся нам, сидя у окна, 
распивая чай с пирогом, кото-
рые искусно пекла тетя Нина. Я 
отрывалась от мамы и неслась 
стрелой по ещё не наезженной 
дороге к бабулиному дому. У неё 
уже были готовы пироги с диким 
луком, щавелем, но было не до 
них. Я второпях расспрашивала 
все ли живы и здоровы, бежала 
раздавать всем приветы от Лёк-
сандры. Я любила свою дерев-
ню, людей, живших в ней. И они 
любили меня.

Солнце садилось, мы возвра-
щались в Пильну. На берегу нас 
ждал папа. Уставшая, доволь-
ная, счастливая я поднималась 
в гору, спеша передать ответ-
ные приветы Лёксандре  от всей 
деревни и рассказать все ново-
сти. Рассказывая, я засыпала у 
нее в спаленке.

Прабабулю очень любили, 
уважали, оберегали мои 
родители. Пятнадцать лет 

она жила в нашей семье в Пиль-
не. Не садились за стол кушать 
без неё, если она задержива-
лась у подружек. Однажды одна 
«добрая» тетка предложила 
маме отдать ее в дом престаре-
лых. Мама прорыдала всю ночь. 
Утром этим известием подели-
лась с папой. Эту тетю я возне-
навидела навсегда.

Умерла прабабуля 23 октя-
бря 1976 года. Умерла скоропо-
стижно, тихо, закончив утрен-
нюю молитву. О такой смер-
ти она просила Бога. «Костя, ты 
только похорони меня в Раска-
те», - наказывала она папе. «Баб, 
живи и не думай об этом, будешь 
покоиться, как генеральша».

Прадедушки и прабабушки мои 
покоятся на деревенском клад-
бище. Каждый год мы навеща-
ли их, когда еще было возможно 
туда добраться. Вековые дубы, 
охранявшие их покой, накрыли 
могилки огромными кронами, 
словно защищая от чего.

Все поросло быльем. Осталось 
самое ценное – память и столет-
ние портреты прадедушки и пра-
бабушки, нарисованные краска-
ми архитектором-строителем, 
который приезжал из Нижнего 
Новгорода строить ГЭС на Пья-
не. Прадед взял его постояль-
цем тогда в дом. Этим портре-
там пошел второй век, а пра-
бабушкины намоленные иконы 
стоят  у меня в доме, от них сия-
ет лучезарная сила веры, надеж-
ды, любви.

Надежда АБАШИНА

Столовая  
под небом
Полвека назад  ма- 

ленький кустик китайки 
посадили у дома. Через 
несколько лет превра-
тилась она в красивое 
дерево, которое каж-
дый год покрывалось 
чудесными мотылька-
ми белых цветов, исто-
чающих яблоневый аро-
мат. И через несколько 
дней во дворе начинал-
ся цветопад. Белые лег-
кие лепестки-мотыльки, 
словно нетающий снеж-
ный покров, покрывали 
землю. 

А потом  появлялись 
маленькие зеленые 
китаечки. Теплый дождь, 
горячее солнышко, неж-
ный ветерок, который 
нашептывал им  добрые 
слова, совершали свое 
благотворное дело. Пло-
ды росли, округлялись, 
зрели и к концу осени 
становились похожи на 
крупные вишни. Украша-
ли они дерево очень дол-
го, сохранялись и после 
сердитых заморозков. 
Характер у китаечек был 
легкий, они нисколько 
не сердились на капри-
зы мороза, он делал их 
еще вкуснее.

Прошли многие годы, 
даже десятилетия. 
Теперь китаечкой дере-
во не назвать. Высокое, 
громадное, во все сторо-
ны размахнуло свои вет-
ви: и по крыше стучат во 
время сильных порывов 
ветра, и на ворота вет-
ки улеглись. Пришлось 
власть применить. Хозя-
ин взял пилу и несколько 
поубавил прыть китайки.

Пришла весна и 
она отплатила  за  зло  
добром: стояла сплошь 
покрытая цветущей 
белой вуалью, слов-
но невеста из волшеб-
ной сказки. Пройти 
мимо нее, не оглянув-
шись, было невозможно: 
непроизвольно взгляд 
устремлялся на эту кра-
соту. Осенью на ней было 
огромное богатство пло-
дов. Хозяйка наварила 
варенье с кисточками и 
угощала гостей. 

Нынешние осень, 
зима выдались мороз-
ные. Где столовать-
ся бедным пташкам и 
более крупным птицам? 
Как, где? «Летите сюда, 
ко мне, я вам пригото-
вила вкусный обед», - 
словно говорила китай-
ка, подставляя темно-
бордовые бока плодов. 
И птицы с большим удо-
вольствием посещали 
бесплатную столовую. 
Обедали большой друж-
ной семьей: целые стаи 
клестов, снегирей, лиш-
ними не были  и синички, 
а уж воробьишки везде, 
как дома. Ее доброта и 
щедрость помогла спа-
сти множество предста-
вителей птичьего пле-
мени от голодной смер-
ти в трескучие морозы.

- Зачем тебе это коря-
вое, старое дерево? – 
иногда задают вопрос 
хозяйке, - спили его. Как 
вы думаете, зачем?

PS��������������������������������������
�ья�в���мя�ь���Е��Л�р��
�ой� (бывш�я� х�рур�
г�че�к�я� мед�е��р��
р�йболь��цы),� ко�о�
р�я�м�ог�е�годы���з�д�
�о��д�л��дерево�

Майя НИКОЛАЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «01» февраля  2017 года № 46 
О зАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНых ОБРАзОВАТЕЛЬНых ОРГАНИзАЦИЙ  

зА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИяМИ  ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным Законом от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области, в целях обеспечения предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, администрация района постановляет:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие общеобра-
зовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного)  общего,  дополнительного образования, за конкретными территориями Пиль-
нинского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Пильнинского муниципального района «О закрепле-
нии муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Пиль-
нинского муниципального района» от 25 января 2016 года  № 31 признать утратившим 
силу.
3. Общему отделу Управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и 
работе с ОМСУ поселений администрации района, обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в районной газете «Сельская трибуна» и размещение его на офици-
альном сайте администрации Пильнинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Сальникову С.В.

Глава администрации района С.А. Бочканов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «06»  февраля  2017 года № 53   

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА «ПОВышЕННАя ГОТОВНОСТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.04.2006 г. № 111 «Об 
утверждении Положения о территориальной подсистеме Нижегородской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Земского собрания Пильнинского района от 26 ноября 2004 года № 
77 «О защите населения и территории Пильнинского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением администрации Пильнинского 
муниципального района от 10 февраля 2014 года № 67 «Об утверждении Положения 
о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области», в целях предупреждения возник-
новения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условия-
ми (источник – мороз до -32°), увеличением вероятности возникновения чрезвычайных 
ситуаций до муниципального уровня, связанных с авариями на коммунальных системах 
жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их пере-
грузкой),  прогнозированием увеличения количества техногенных пожаров, вызванных 
значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью 
печного, газового или электрооборудования на территории Пильнинского муниципаль-
ного района администрация района постановляет:
1. Установить режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил район-
ного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области (далее – РЗ ТП РСЧС) с 08:00 часов 7 февраля до 08:00 часов 
10 февраля 2017 года.
2. Границы зоны действия режима «Повышенная готовность» определить в пределах 
территории Пильнинского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям органов управления РЗ ТП РСЧС (КЧС и ОПБ рай-
она, отдел ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации района, ЕДДС райо-
на), главам администраций городского и  сельских поселений, начальникам служб, 
руководителям предприятий, учреждений и организаций района независимо от форм 
собственности: 
- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с кото-
рым привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб;
- организовать дежурство в администрациях ответственных лиц;
- проверить готовность материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС;
- усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады, в первую очередь, электро-
сетей - Пильнинского РЭС ПО «Сергачские электросети»  филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» (Саляев Н.Н.), связи - линейно-технического цеха (р.п. 
Пильна) МЦТЭТ (г. Кстово) Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» (Юдин В.Г.), 
газосетей, а также ЖКХ;
- проверить готовность системы дублирующих, автономных источников энергоснабже-
ния, в первую очередь, в лечебных учреждениях и критически важных для инфраструк-
туры экономики объектах;
- коммунальным службам: МУП «Коммунальщик» (Лисицын С.А.) и МУП «Городской жил-
фонд» (Карпов А.А.) усилить контроль за соблюдением температурных режимов тепло-
носителей, проверить целостность теплоизоляции теплосетей особенно в местах уста-
новки задвижек и вертикальных компенсаторов, предотвратить доступ холодного воз-
духа к отопительным приборам 1-х этажей подъездов домов, в подвальные помещения 
домов и административных зданий, где проходят теплокоммуникации, с целью предот-
вращения их размораживания;
- поддерживать в постоянной готовности муниципальные и объектовые системы опове-
щения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- организовать информирование населения о складывающейся обстановке на террито-
рии поселения и объекта, ухудшении погодных условий, правилах поведения в услови-
ях низких температур;
- восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;
- содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях;
- вводить при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных 
лиц органов управления и сил районного и объектовых звеньев территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
- обеспечить немедленное предоставление в ЕДДС района информации о нарушениях 
в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых объ-
ектов, объектов инфраструктуры, жилого сектора, транспорта, а также о принимаемых 
мерах по их ликвидации.
4. Рекомендовать руководителям дорожных организаций, обслуживающим автодороги 
регионального и местного значения, обеспечить нормативное содержание дорог, обе-
спечить расчистку дорог, посыпку участков дорог песчано-солевой смесью. 
5. Отделу ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации района (П.А. Доненко):
организовать мониторинг складывающейся обстановки;
- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных документов, связанных с природными явлениями (мороз, осадки, в виде мокрого 
снега, дождя и ледяного дождя, налипание мокрого снега на электропровода, гололед, 
метель, снежные заносы, накат, сильная гололедица); 
- уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному обе-
спечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и план по первоочередному жизнеобе-
спечению населения;
- организовать взаимодействие с объектовыми звеньями РЗ ТП РСЧС, администрация-
ми городского и  сельских поселений и дежурно-диспетчерскими службами организа-
ций по вопросу предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
через средства массовой информации информировать население о складывающейся 
обстановке, приёмах и способах защиты от чрезвычайных ситуаций, вызванных погод-
ными условиями в зимнее время.
6. Начальнику ЕДДС района (В.Н. Грачёв):
- усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспечить 
немедленное прохождение информации и докладов;
- обеспечить немедленное представление в федеральное казенное учреждение «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области» информации при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) в функ-
ционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и 
объектов жилого сектора.
7. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам, рабо-
те с ОМСУ поселений организовать размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального  района 
и в районной газете «Сельская трибуна».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации района В.И. Исаева.

Глава администрации района С.А. Бочканов

В соответствии с Положением о молодеж-
ной палате при Земском собрании Пильнин-
ского муниципального района,  утвержден-
ным решением Земского собрания Пиль-
нинского муниципального района Нижего-
родской области  от 21.02.14 г. № 7,   начи-
нается процедура формирования молодеж-
ной палаты. 
На первом этапе проводятся  молодежные 

(собрания) конференции в сельских поселени-
ях и городском поселении Пильна. Избрание кан-
дидатов в члены палаты осуществляется откры-
тым голосованием, простым большинством голо-
сов. Затем кандидатуры выносятся на рассмотре-
ния общей молодежной конференции (собрания) 
района. Избрание членов палаты осуществляется 
открытым голосованием, простым большинством 
голосов.

Выдвижение кандидатов может 
осуществляться:

1) Общественными объединениями, моло-
дежными организациями путем представления 
в комиссию протокола заседания руководяще-
го органа, в котором зафиксированы результаты 
выборов кандидата в члены палаты, заверенного 
руководителем объединения, организации;

2) Учебными заведениями путем представле-
ния в комиссию протокола заседания педагогиче-

ского совета, руководящего органа студенческого 
самоуправления учебного заведения, в котором 
зафиксированы результаты выборов кандидата в 
члены палаты, заверенного руководителем учеб-
ного заведения;

3) Профсоюзными организациями путем пред-
ставления в комиссию протокола заседания руко-
водящего органа организации, в котором зафик-
сированы результаты выборов кандидата в члены 
палаты, заверенного руководителем профсоюз-
ной организации;

4) Предпринимателями или организациями, 
расположенными на территории района, имею-
щими численность работников в возрасте от 18 до 
30 лет, путем предоставления в комиссию хода-
тайства о выдвижении кандидата (кандидатов) в 
члены палаты, заверенного руководителем пред-
приятия или организации.

Кандидат вправе представить в избирательную 
комиссию материалы, подтверждающие активную 
общественную деятельность (копии грамот, бла-
годарственных писем, сертификатов, дипломов, 
письма поддержки, рекомендательные письма и 
иные материалы).

Членом палаты может быть гражданин Рос-
сийской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет 
включительно.

Молодежная избирательная комиссия.

15 января 2017 года стартовал   Межрегио-
нальный конкурс творческих работ школьни-
ков, студентов и молодежи «Моя семейная 
реликвия», проводимый в рамках форума 
«Крепка семья – сильна Россия» и приуро-
чен к празднованию 72 годовщины Великой 
Победы. 
Цель форума - повышение роли семейных 

духовных ценностей и традиций в патриотическом 
и нравственном воспитании молодежи, интереса 
подрастающих поколений к истории Отечества, 
распространение лучших практик деятельности 
НКО, учреждений образования и культуры. 

При реализации проекта используются сред-
ства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии c распоряжением 
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 
№ 68-рп и на основании конкурса, проведенного 
Союзом женщин России.

В конкурсе могут участвовать учащиеся, студен-
ты и молодежь из всех регионов России, а также 
зарубежных стран.

 К участию в конкурсе приглашаются школьники 
и молодёжь в возрасте от 7 до 30 лет (включитель-
но), учащиеся образовательных учреждений, сту-
денты колледжей, ВУЗов, рабочая молодежь.

Участники конкурса делятся на следующие воз-
растные категории:

• Младшая школьная группа с 7 до12 лет;
• Старшая школьная группа с 13 до17;
• Молодежная группа с 18 до 30 лет;
• Группа детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья с 7 до 30 лет.
На конкурс представляются проекты на русском 

языке о семейных духовных ценностях, традициях 
и реликвиях по следующим номинациям:

• сочинение, рассказ, эссе (до 5 страниц);
• мультимедиа (мультимедийная презентация 

и/или видеофильм) (до 20 слайдов или 5 минут 
для видеофильма).

На конкурс принимаются индивидуальные и 
коллективные проекты. Заявки и работы на уча-
стие в конкурсе и конкурсные работы направ-
ляются по e-mail relikvija2017@yandex.ru и  
sergei.stalnow@yandex.ru строго до 4 апреля 
2017 года (включительно). 

Победители конкурса (по всем номинациям и 
возрастным группам) награждаются Диплома-
ми. Участникам-финалистам конкурса вручается 
Сертификат.

Справки по телефону 5-10-91 районная 
библиотека. 

Стартовал Межрегиональный конкурс 
«Моя семейная реликвия»

Выбираем активистов  
          в молодежную палату

УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Для Вашего удобства в МО МВД 

России «Пильнинский» организо-
вана предварительная запись на 
подачу документов или получе-
ние результатов государственных 
услуг:
- по предоставлению государ-
ственной услуги по проведе-
нию добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации,

телефон 8(83192)5-14-11 Олей-
ник Олег Валентинович; 
- по предоставлению государст-
венной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении 
уголовного преследования,

телефон 8(83192)3-00-11 Коз-
лов Владислав Юрьевич; 
- консультирование заявителей 
по вопросам получения государ-
ственных услуг в электронной 
форме,

телефон 8(83192)3-00-12 Тара-
сова Екатерина Юрьевна; 
- по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере 
миграции,

телефон 8(83192)5-28-17  
Мартынова Надежда Алек-
сандровна, Чилибанова Юлия 
Александровна.

конкурс

С полным текстом постановления  можно ознакомиться на сайте  
администрации  www/pilna.omsu-nnov.ru

23 февраля на реке 
Пьяна в районе быв-
шей нефтебазы в  
10.00 проводят-
ся соревнования по 
рыбной ловле «Пиль-
нинский ёрш-2017». 
Соревнования про-
водятся в командном 
и индивидуальном 
зачете. Состав коман-
ды – 3 человека. Уча-
стие  платное: 500 руб 
с команды, 300 рублей 
с семейной команды, 
100 рублей для участ-
ников моложе 18 лет.
Продолжительность 

соревнований 2 часа. Разрешает-
ся пользоваться одновременно одной 
удочкой, оснащенной одной мормыш-
кой, балансиром, блесной или крюч-
ком. Можно применять любые искус-
ственные и растительные насадки,  а 
также проводить подкормку после 
начала соревнований.

Подсчет ведется по весу выловлен-
ной рыбы и количеству хвостов.

Победителями признаются коман-
ды, занявшие три первых места по  
весу пойманной рыбы всеми участни-

ками команды; участники, занявшие 
три первых места в индивидуальном 
зачете, а также участник, поймавший 
самую крупную рыбу  и поймавший 
наибольшее количество хвостов.

При себе иметь ложку, кружку, 
тарелку. Вас ждут наваристая уха и 
горячий чай!

Справки по телефонам: 5-11-71 – 
Ермолаев И.В., 5-16-61 – Молодцо-
ва Л.А., 5-15-47 – Любаева Н.В.

Приглашаются все желающие поу-
частвовать, «поболеть» или просто 
подышать свежим воздухом.

«Пильнинский  ёрш - 2017»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Бывших 
не бывает» [16+] 8.15 Сме-
шарики. ПИН-код [16+] 8.25 
Часовой [12+] 8.55 Здоровье 
[16+] 10.15 Непутевые замет-
ки [12+] 10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда [16+] 
12.15 Открытие Китая [16+] 
12.45 Теория заговора [16+] 
13.45 Ф. «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
[16+] 15.45 Ф. «Служебный 
роман» [16+] 16.45 Чемпио-
нат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины [16+] 17.25 
Комедия Служебный роман 
[16+] 19.30 Лучше всех! [16+] 
21.00 Воскресное Время 
[16+] 22.30 КВН-2017 [16+] 
0.50 Тихий дом. Итоги Бер-
линского кинофестиваля [16+] 
1.20 Ф. «Два дня, одна ночь» 
[16+] 3.10 Модный приговор 
[16+] 4.10 Контрольная закуп-
ка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём толь-
ко раз» [12+] 7.00 МУЛЬТ 
утро. Маша и Медведь [16+] 
7.30 Сам себе режиссер [16+] 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.50 Утрен-
няя почта [16+] 9.30 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 10.20 
Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.20 
Смеяться разрешается [16+] 
14.20 Ф. «Однажды и навсег-
да» [12+] 16.15 Ф. «Средство 
от разлуки» [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 0.30 Александр 
Невский. Между Востоком и 
Западом [12+] 1.35 С. «Жен-
щины на грани» [12+]

НТВ
5.00 Их нравы [0+] 5.25 С. 
«Агент особого назначения» 
[16+] 7.00 Центральное теле-
видение [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Лотерея Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 Дач-
ный ответ [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 Тоже 
люди. Алексей Немов [16+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 
Новые русские сенсации [16+] 
19.00 Итоги недели [16+] 
20.30 Ф. «Спасатель» [16+] 
22.35 С. «Время Синдбада» 
[16+] 2.10 Поедем, поедим! 
[0+] 2.35 Еда без правил [0+] 
3.25 Судебный детектив [16+] 
4.25 С. «Курортная полиция» 
[16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 9.00 Россия-24 [16+] 
11.20 ARS LONGA [16+] 
12.00 Городской маршрут 
[16+] 12.20 Миссия выполни-
ма [16+] 12.40 Почти серьез-
но [16+] 13.10 КЛАССИКИ 
[12+] 13.15 Д/ф «Безумные 
изобретатели» [12+] 13.40 
Жизнь в деталях [16+] 14.00 
ОбъективНО. Итоги неде-
ли [16+] 14.45 Точка зрения 
ЛДПР [16+] 15.00 Свете Тихий 
[16+] 15.30 Россия-24 [16+] 
19.00 Сейчас. События неде-
ли [16+] 19.40 Нижний Нов-
город [16+] 

    За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 3.05 
Модный приговор [16+] 12.15 
Наедине со всеми [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 Пер-
вая Студия [16+] 20.00 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Гречанка». С. 
[16+] 23.15 Вечерний Ургант 
[16+] 23.50 Познер [16+] 
0.50 Ночные новости [16+] 
1.10 Ф. «Время собирать кам-
ни» [12+] 4.05 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
[12+] 1.45 С. «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» [12+] 
3.50 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таинствен-
ная Россия [16+] 7.00 Дело-
вое утро НТВ [12+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 С. «Пасечник» [16+] 
12.00 С. «Суд присяжных» 
[16+] 13.25 18.40 ЧП [16+] 
14.00 1.55 Место встречи 
[16+] 16.35 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 17.40 
Говорим и показываем [16+] 
19.40 С. «Куба» [16+] 21.30 
С. «Дело чести» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 Позд-
няков [16+] 0.15 С. «Бомж» 
[16+] 3.35 Живая легенда 
[12+] 4.20 С. «Курортная поли-
ция» [16+]

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 Авиаторы [6+] 10.10 
Просто вкусно [12+] 10.25 
Вакансии недели [12+] 10.30 
С. «Надежда уходит последней» 
[12+] 11.25 С. «Лебединый 
рай» [12+] 12.15 Край Ниже-
городский [16+] 12.30 Кругос-
ветное путешествие вместе с 
Хрюшей [0+] 12.40 М/с «Буд-
ни аэропорта-2» [0+] 13.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
13.05 С. «У.Е» [12+] 14.00 С. 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
14.55 Вакансии недели [12+] 
15.00 Добро пожаловаться 
[16+] 15.25 Вакансии неде-
ли [12+] 15.30 ОбъективНО 
[16+] 15.50 Источник жизни 
[12+] 16.00 С. «Химик» [16+] 
16.55 Вакансии недели [12+] 
17.00 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 17.05 Земля и люди 
[16+] 17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 ОбъективНО. Интервью 
[16+] 18.25 Вакансии недели 
[12+] 18.30 КЛАССИКИ [12+] 
18.40 Домой! Новости [16+] 
19.00 Преступление в стиле 
модерн [12+] 19.30 Объек-
тивНО [16+] 19.50 С. «Золо-
тые парни» [16+] 21.30 Объ-
ективНО [16+] 22.00 Жизнь 
в деталях [16+] 22.20 Марс 
Комедия [12+] 0.00 Объектив-
НО [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
4.00 Наедине со всеми [16+] 
13.20 14.15 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 Пер-
вая Студия [16+] 20.00 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Гречанка». С. 
[16+] 23.15 Вечерний Ургант 
[16+] 23.50 Ночные новости 
[16+] 0.10 Диверсант. Конец 
войны [16+] 2.10 3.05 Ф. 
«Три балбеса» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 
С. «Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
С. «Осиное гнездо» [12+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 С. 
«Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [12+] 3.50 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таин-
ственная Россия [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.25 С. «Пасечник» 
[16+] 12.00 С. «Суд при-
сяжных» [16+] 13.25 18.40 
ЧП [16+] 14.00 1.40 Место 
встречи [16+] 16.35 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
17.40 Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Куба» [16+] 
21.30 С. «Дело чести» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 
С. «Бомж» [16+] 3.15 Квар-
тирный вопрос [0+] 4.10 Ави-
аторы [12+] 4.20 С. «Курорт-
ная полиция» [16+]

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 Авиаторы [6+] 10.10 
Просто вкусно [12+] 10.25 
Вакансии недели [12+] 10.30 
С. «Надежда уходит послед-
ней» [12+] 11.25 С. «Лебе-
диный рай» [12+] 12.15 Край 
Нижегородский [16+] 12.30 
Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта-2» [0+] 
13.00 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 13.05 С. «У.Е.» 
[12+] 13.55 Вакансии неде-
ли [12+] 14.00 С. «Жизнь - 
поле для охоты» [12+] 14.55 
Вакансии недели [12+] 15.00 
ОбъективНО. Интервью 
[16+] 15.25 Вакансии неде-
ли [12+] 15.30 ОбъективНО 
[16+] 15.50 Источник жизни 
[12+] 16.00 С. «Химик» [12+] 
16.55 Вакансии недели [12+] 
17.00 ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 17.05 Добро пожало-
ваться [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Сейчас [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo [16+] 18.50 
Спорт [16+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. СКА - Торпедо. В пере-
рывах: 10 минут с Полите-
хом, Нижний Новгород [16+] 
21.30 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
4.00 Наедине со всеми [16+] 
13.20 14.15 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 Пер-
вая Студия [16+] 20.00 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Гречанка». С. 
[16+] 23.15 Вечерний Ургант 
[16+] 23.50 Ночные новости 
[16+] 0.10 Диверсант. Конец 
войны [16+] 2.10 3.05 Ф. 
«Другая Земля» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
[12+] 1.45 С. «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» [12+] 
3.50 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таинствен-
ная Россия [16+] 7.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 8.05 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 10.25 
С. «Пасечник» [16+] 12.00 С. 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
18.40 ЧП [16+] 14.00 1.40 
Место встречи [16+] 16.35 
С. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. «Куба» 
[16+] 21.30 С. «Дело чести» 
[16+] 23.35 Итоги дня [16+] 
0.05 С. «Бомж» [16+] 3.15 
Дачный ответ [0+] 4.10 Авиа-
торы [12+] 4.25 С. «Курортная 
полиция» [16+]

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 С. Офицеры-2 [16+] 
10.05 Вакансии недели [12+] 
10.10 Миссия выполнима 
[16+] 10.30 Вакансии недели 
[12+] 10.35 С. Надежда ухо-
дит последней [12+] 11.30 С. 
Лебединый рай [12+] 12.15 
Край Нижегородский [16+] 
12.30 Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей [0+] 
12.40 М/с Будни аэропорта-2 
[0+] 13.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 13.05 С. У.Е. 
[16+] 14.00 С. Жизнь - поле 
для охоты [12+] 14.55 Вакан-
сии недели [12+] 15.00 Д/ф 
Безумные изобретатели [12+] 
15.25 Вакансии недели [12+] 
15.30 ОбъективНО [16+] 
15.50 Источник жизни [12+] 
16.00 С. Химик [12+] 16.55 
Вакансии недели [12+] 17.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
17.05 Д/ф Мировая прогулка. 
Вьетнам [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Пресса [16+] 18.20 
Спорт [16+] 18.25 Интервью 
[16+] 18.45 Микрорайоны 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Прес-
са [16+] 19.20 Спорт [16+] 
19.30 Нижний Новгород [16+] 
19.45 Вести ЖКХ [16+] 21.30 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 Наедине 
со всеми [16+] 13.20 14.15 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Давай поженим-
ся! [16+] 18.00 Первая Сту-
дия [16+] 20.00 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 «Гречанка». С. [16+] 
23.20 Вечерний Ургант [16+] 
23.50 Ночные новости [16+] 
0.10 Диверсант. Конец войны 
[16+] 2.10 3.05 Ф. «Любовь в 
космосе» [12+] 4.10 Контроль-
ная закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. «Осиное 
гнездо» [12+] 23.15 Поеди-
нок [12+] 1.15 С. «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[12+] 3.20 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таин-
ственная Россия [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 8.05 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.25 С. «Пасеч-
ник» [16+] 12.00 С. «Суд при-
сяжных» [16+] 13.25 18.40 
ЧП [16+] 14.00 1.40 Место 
встречи [16+] 16.35 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
17.40 Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Куба» [16+] 
21.30 С. «Дело чести» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Бомж» [16+] 3.15 Судебный 
детектив [16+] 4.15 Авиаторы 
[12+] 4.25 С. «Курортная поли-
ция» [16+]

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 С. «Офицеры-2» [16+] 
10.05 Просто вкусно [12+] 
10.20 Жить хорошо [16+] 
10.30 С. «Надежда уходит 
последней» [16+] 11.25 С. 
«Лебединый рай» [12+] 12.15 
Край Нижегородский [16+] 
12.30 Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей [0+] 
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 
[0+] 13.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 13.05 С. «У.Е.» 
[16+] 14.00 С. «Жизнь - поле 
для охоты» [12+] 14.55 Вакан-
сии недели [12+] 15.00 Зем-
ля и люди [16+] 15.25 Вакан-
сии недели [12+] 15.30 Объ-
ективНО [16+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 С. «Химик» 
[12+] 16.55 Вакансии неде-
ли [12+] 17.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 17.05 Строй! 
Видеожурнал [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 Пря-
мая линия с Губернатором 
[16+] 18.25 Вакансии недели 
[12+] 18.30 КЛАССИКИ [12+] 
18.40 Хет-трик [12+] 19.15 
Онлайнер [16+] 19.30 Хок-
кей. КХЛ. ХК ЦСКА (Москва) - 
ХК Торпедо (Нижний Новго-
род). В перерывах - Объектив-
НО [16+] 22.00 Переселись 
[16+] 22.20 Вакансии неде-
ли [12+] 22.25 Ф. «Матадор» 
[16+] 0.10 ОбъективНО [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
Новости [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 4.20 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
Наедине со всеми [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время пока-
жет [16+] 15.50 Жди меня 
[16+] 16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета [16+] 
18.00 Первая Студия [16+] 
20.00 Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Голос. Дети 
[16+] 23.20 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Городские пижоны. 
Ежегодная церемония вручения 
премии Грэмми [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Каменская» [16+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 Юморина 
[16+] 23.35 Ф. «Во имя люб-
ви» [12+] 1.40 С. «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[12+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 6.05 Таинствен-
ная Россия [16+] 7.00 Дело-
вое утро НТВ [12+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 С. «Пасечник» [16+] 
12.00 С. «Суд присяжных» 
[16+] 13.25 18.40 ЧП [16+] 
14.00 1.25 Место встречи 
[16+] 16.35 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 17.40 
Говорим и показываем [16+] 
20.00 Правда Гурнова [16+] 
21.00 С. «Куба» [16+] 0.45 Ф. 
«Две войны» [16+] 

ННТВ
7.30 Россия-24 [16+] 9.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
9.10 С. «Офицеры-2» [16+] 
10.10 Переселись [16+] 
10.30 Вакансии недели [12+] 
10.35 Лесная царевна Фэнте-
зи [0+] 12.15 Край Нижего-
родский [16+] 12.30 Кругос-
ветное путешествие вместе с 
Хрюшей [0+] 12.40 М/с «Буд-
ни аэропорта-2» [0+] 13.00 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
13.05 Здравствуйте! [16+] 
13.45 Жизнь в деталях [16+] 
14.05 Хет-трик [12+] 14.40 
Просто вкусно [12+] 14.55 
Вакансии недели [12+] 15.00 
Прямая линия с губернатором 
[16+] 15.25 Вакансии неде-
ли [12+] 15.30 ОбъективНО 
[16+] 15.50 Источник жиз-
ни [12+] 16.00 С. «Золото 
Трои» [16+] 17.00 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 17.05 Д/ф 
«Мировая прогулка. Вьетнам» 
[12+] 17.25 Вакансии неде-
ли [12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Нижегородская 
симфония № 70 [12+] 18.20 
Мамина кухня [12+] 18.35 
КЛАССИКИ [12+] 18.45 Вакан-
сии недели [12+] 18.50 ARS 
LONGA [16+] 19.30 Объектив-
НО [16+] 19.50 Почти серьез-
но [16+] 20.20 Миссия выпол-
нима [16+] 20.40 РУСПОЛИ-
МЕТ. От горного завода к высо-
кой металлургии! [16+] 20.50 
Городской маршрут [16+] 
21.10 Точка зрения ЛДПР 
[16+] 21.25 Вакансии недели 
[12+] 21.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+] 22.15 КЛАС-
СИКИ [12+] 22.20 Ф. «Три дня 
на убийство» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 
[16+] 6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Бывших не 
бывает» [16+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 8.40 Сме-
шарики. Новые приключения 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пастыря 
[16+] 10.15 Николай Расторгу-
ев. Парень с нашего двора [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.20 Иде-
альный ремонт [16+] 13.20 На 
10 лет моложе [16+] 14.10 Кон-
церт Зары [16+] 16.10 Голос. 
Дети [16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? с Дми-
трием Дибровым [16+] 19.10 
Минута славы [12+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Сегодня вече-
ром [16+] 23.00 Ф. «Вa-банк» 
[16+] 0.35 Ф. «Эволюция Бор-
на» [16+] 3.05 Ф. «Че!» [16+] 
4.55 Модный приговор [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 
[12+] 7.10 Живые истории 
[16+] 8.00 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 Россия. 
Местное время [12+] 9.20 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 10.10 
Семейный альбом [12+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+] 
14.20 Ф. «А снег кружит...» 
[12+] 18.00 Субботний вечер 
[16+] 20.00 Вести в суббо-
ту [16+] 21.00 Ф. «Верность» 
[12+] 0.50 Ф. «Ожерелье» 
[12+] 2.50 С. «Марш Турецко-
го» [12+]

НТВ
5.15 Их нравы [0+] 5.50 
С. «Агент особого назначе-
ния» [16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Устами младен-
ца [0+] 9.00 Готовим с Алексе-
ем Зиминым [0+] 9.25 Умный 
дом [0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая и 
мёртвая [12+] 12.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 13.05 Поедем, 
поедим! [0+] 14.00 Двойные 
стандарты [16+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однажды... 
[16+] 17.00 Секрет на милли-
он [16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 Ты 
супер! [6+] 22.30 Ты не пове-
ришь! [16+] 23.25 Междуна-
родная пилорама [16+] 0.20 С. 
«Формат А4» [16+] 2.55 Судеб-
ный детектив [16+] 3.50 Авиа-
торы [12+] 4.10 С. «Курортная 
полиция» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 9.00 
М/с «Алиса знает, что делать» 
[0+] 10.00 Строй! [12+] 
10.25 Кстовское телевидение 
[16+] 10.40 Переселись [16+] 
11.00 Здравствуйте! [16+] 
11.40 Ф. «Роковая красот-
ка» [16+] 13.30 Земля и люди 
[16+] 14.00 Россия-24 [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные истории [16+] 
15.45 Вести ПФО [16+] 16.00 
Россия-24 [16+] 17.00 Хоккей. 
КХЛ. СКА - Торпедо. В переры-
вах: Страна спортивная, Зоояр-
марка [16+] 19.25 Вести ПФО 
[16+] 19.40 Страна спортивная 
[16+] 19.30 Россия-24 [16+] 

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНОгО учАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной 
(адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: 
jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 8578)   выполняются кадастровые работы в отношении земельного  
участка, образованного в результате выдела в счет земельных долей 
из земельного участка кадастровый номер 52:46:0000000:13 распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
СПК имени Кирова:
- участок 1 площадью  100400 кв.м.,  расположенный по адресу: в 
1200 м. по направлению на запад от н.п. Красная Горка  Пильнин-
ского района, Нижегородской области.       

заказчик кадастровых работ: Якубов зинур Абдулхаевич, 
почтовый адрес:  Нижегородская область, Пильнинский район,  с Крас-
ная Горка, ул Садовая д. 7, контактный телефон 8-952-476-81-67.

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении 
которого выполняются кадастровые работы: 52:46:0000000:13 рас-
положен по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
СПК имени Кирова:

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  н.п. 
Красная Горка,  ул Садовая д. 7 15  марта 2017 г. в 12 часов. 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245 в 
рабочие дни с 09.00 до 10.00.  в период  с 11 февраля 2017 г. по 
15 марта  2017 г.

Смежные земельные участки, с которыми  проводится согласо-
вание местоположения границ:  участок 1 земли постоянного (бес-
срочного) пользования кадастровый номер 52:46:0000000:14 и зем-
ли общей долевой собственности СПК имени Кирова кадастровый 
номер 52:46:0000000:13, расположенные в квартале 52:46:0170002.

Обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков на местности принимаются  с 17 февраля 2017 года 
по 14 марта  2017 г. по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 лет 
Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

Администрация Красногорского сельсо-
вета Пильнинского района Нижегородской 
области извещает о проведении обще-
го собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения  кадастровый номер 
52:46:0170006:63, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир н.п. Красная Горка. 
Участок находится примерно  в 20 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская область Пильнинский район.

Собрание состоится «31» марта 2017 г. в 
«11» час. «00» мин. по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная Горка  
ул. Кооперативная,  д. 5

Повестка дня общего собрания: 
1) о лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являю-

щихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий;
2) об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности;

Регистрация участников начинается за 1 час 
до начала собрания, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, для 
представителей - документы, подтверждающие 
полномочия.
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