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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

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
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Вспомним мы  
об учёбе

Каждый кузнец  
своего здоровья

Жатва продолжается

2 Такой трудной жатвы 
припомнить сложно

6 Есть женщины,  
которые нас восхищают

Желтеющая нива, спелые колосья едва колышутся 
под набегающим ветерком - эта картина близка каж-
дому, кто живет на селе. 

Городскому жителю трудно понять, какое значение 
имеет для селян жатва. Каждый год руководители, 
специалисты, комбайнеры, водители и механизаторы 
вступают в настоящую битву с природой за урожай, и 
все они знают сколько надо сил, средств, чтобы вы-
растить хлеб.

В этом году жатва для работников АПК проходит в 
непростых условиях, хотя и приготовились к ней тща-
тельно и заранее.

Во многих хозяйствах уборочная началась еще 
в конце июля, а вот когда она завершится - го-
ворить еще рано. Сельхозники ждут каждого по-

гожего денька и стараются использовать его  
по максимуму.

По сводке управления сельского хозяйства на 14 ав-
густа, всего по району зерновые были убраны с пло-
щади 7690 га и намолочено 18392 т зерна при средней 
урожайности  23,9 ц/га.

В СПК «Заря», как и в других хозяйствах района, 
главная роль и ответственность в этот период ложит-
ся на плечи комбайнёров, ведь от их ответственного 
отношения к делу зависит немало. 

(Материал о жатве в СПК «Заря»  
читайте на 2-ой полосе)

На снимке комбайнеры СПК «Заря»  
А.И. Ганин, С.Н. Исмаков и А.В. Уханов

Элеонора ТАрлыКоВА
Фото автора
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На приём к главе
 20 августа 2019 года c 13.00 до 15.00 ч. будет 

проводиться личный прием граждан  главой мест-
ного самоуправления Пильнинского района, секре-
тарем местного отделения партии «Единая Россия» 
Сергеем Алексеевичем Бочкановым .

   Желающим записаться на прием необходимо об-
ратиться в депутатский центр по адресу: р.п. Пильна, 
ул. Калинина, д.42 и предоставить копии документов 
по рассматриваемому вопросу (при наличии). При 
себе иметь паспорт.

Режим работы  депутатского центра: вторник, чет-
верг  с 13.00 до 17.00 ч.

Справочная информация по телефонам: 5-33-42; 
5-19-60

 Народный контроль
13 августа 2019 г. представителями  федераль-

ного партийного проекта «Народный контроль» был 
проведен мониторинг торговых  точек, реализую-
щих продукты питания на территории р.п. Пильна. 
Общественный контроль осуществлялся в рамках 
соблюдения требований выкладки товаров молоч-
ной продукции с содержанием заменителей молоч-
ного жира, согласно Приказу Минпромторга России 
и Роспотребнадзора от 18 июня 2019г. № 2098/368. 
В проверяемых магазинах, таких как: «Огонек», 
«FixPrice», «Пятерочка», «Магнит «У дома», были 
выявлены нарушения по выкладке молочной про-
дукции, наличию обязательной информации на цен-
никах, информационному содержанию продуктовой 
полки. Руководителям данных торговых точек были 
даны рекомендации по устранению нарушений в 
кратчайшие сроки.  Данный мониторинг будет про-
должен до 22 августа 2019 г.

Наталья ГуСьковА
Фото автора

Круглый стол
На прошлой неделе в зале администрации прошло 

совещание с индивидуальными предпринимателями 
и руководителями организаций в рамках круглого 
стола.

Совещание открыл глава местного самоуправ-
ления Пильнинского муниципального района  
С.А. Бочканов.

- Мы собрались здесь, чтобы снять наболевшие 
вопросы, возникающие в процессе работы, - начал 
свое выступление Сергей Алексеевич, - разъяснить 
нововведения в законодательствах и обсудить вме-
сте, как нам развивать наш район.

Актуальными для наших предпринимателей и руко-
водителей были вопросы, связанные с налогообло-
жением, трудовым законодательством, изменением 
в сфере санитарного законодательства и вопросы по 
сохранности имущества.

На  вопросы присутствующих отвечали: на-
чальник межрайонной  инспекции ФНС № 12 по 
Нижегородской области А.В. Москвин; замести-
тель начальника Управления Роспотребнадзора 
Ю.А. Острокова; врио начальника МО МВД России 
«Пильнинский» С.С. Сутягин; главный специалист 
управления экономики, прогнозирования, инвестиций 
и поддержки предпринимательства Н.А. Гуськова.

Наиболее важные вопросы, которые нельзя решить 
на местном уровне, было предложено вынести на 
рассмотрение губернатора Нижегородской области.

ольга МольковА

День за Днём

дела крестьянские

Это слова главного агро-
нома СПК «Заря» Николая 
Евгеньевича Ванькова. Бесе-
дуем мы с ним у тока, где кипит 
работа по сушке зерна.
- Два последних года добавили 

нам хлопот, - поясняет специалист, 
пересыпая в руках еще влажное 
зерно, - если сказать, что озимые 
слабые в этом году, то ничего не 
сказать. В прошлом году в нашем 
хозяйстве озимые дали урожай-
ность  38 ц/га, а в этом году вдвое 
меньше.  Несмотря на то, что под 
зиму ростки ушли слабые, весной 
была надежда, что они еще попра-
вятся, сломано было всего 15 га из 
460 га озимого клина. Но наши на-
дежды не оправдались: в течение 
лета пропало еще 150 га, так как 
у растений была слабая корневая 
система. А на той площади, что 
осталась, нива изреженная, мно-
го участков, где озимые погибли и 
остались «плешины».

Но при этом зерно у нас кондици-
онное, третьего класса с содержа-
нием клейковины 27%.

На жатву мы выехали еще 28 ию-
ля, а когда завершим, даже прогно-
зировать не берусь, ведь не сжато 
еще 60% зерновых, за 25 лет моей 
работы это первый раз, когда убо-
рочная идет так долго и так тяжело.

День клонился к обеду, а ком-
байнеры еще только собирались 
выходить в поле, так как с утра по-
моросил мелкий дождь и они жда-
ли, пока нива немного просохнет, 
ведь все намолоченное зерно при-
ходится пропускать через сушилку. 
В день здесь просушивают до 40 т, 
при этом расходуют по 140 т топли-
ва, что ложится дополнительными 
расходами на плечи хозяйства.

Всего на жатве занято четыре 
комбайна, основная нагрузка при-
ходится на «Палесье» и «Вектор», 
а им в помощь идут «ветераны 
жатвы» «Нивы».  На недавно про-
шедшем областном сельскохозяй-
ственном фестивале «Агрофест» к 

уборочной был приобретен новый 
зернопогрузчик.

- Сушилка работает каждый день, 
- продолжает Николай Евгеньевич, 
- так как влажность намолоченного 
зерна 20-22%, а после обработки 
она понижается до 13-14%.  Нам по-
везло, что семь лет назад было при-
обретено итальянское сушильное 
оборудование, главное достоин-
ство которого в том, что оно рабо-
тает автоматически, и в конце про-
цесса просто обдувает зерно сухим 
воздухом, и оно полностью готово к 
хранению и транспортировке.

В прошлом году в СПК «Заря» по-
лучили 2318 т зерна при средней 
урожайности 23,6 ц/га, в этом го-

ду на 14 августа намолотили 650 т, 
средняя урожайность 18 ц/га, а к 
окончанию жатвы валовка  не пре-
высит 1500 т.

- Мы народ сельский, привыкли 
работать, а не сетовать, поэтому 
готовимся вновь сеять озимые, по-
ля под них качественно обработаны 
и готовы, приобретено 30 т элитных 
семян, а свои дают 96% всхожести. 
Будем снова закладывать фунда-
мент урожая будущего года, а ка-
ким он будет, никто не возьмётся 
предсказать, – завершает беседу 
Николай Евгеньевич

Элеонора Тарлыкова
Фото автора

Такой трудной жатвы  
припомнить сложно

Уважаемые пильнинцы! От всей души  
поздравляем вас с Днем российского флага!

В этом году исполняется 25 лет со дня  установления этого государственного 
праздника. Но сама история триколора куда как более давняя. Это знамя символи-
зирует силу и отвагу многих поколений наших предков, отстаивавших независимость 
России. Мы гордимся их подвигами и чтим проявленное мужество!

Символизирует трёхцветное знамя и стремление к мирному развитию. Если взгля-
нуть на фотографии времён открытия Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем 
Новгороде, то можно увидеть какое значение флагу страны придавали люди дела, и 
сколь много знамён развевалось над городом больше века назад! Такие свидетель-
ства прошлого помогают понять как гордились в те времена трехцветным флагом 
Российской империи!

Новая страница в истории триколора была открыта меньше тридцати лет назад. 
Но с тех пор произошло немало событий - радостных и трагичных. Флаг стал по-
настоящему родным миллионам граждан страны и с уважением воспринимается во 
всем мире!

В этот праздник желаем мирного неба над головой, счастья и благополучия каждо-
му жителю региона! Пусть у нас будет как можно больше поводов гордиться флагом 
России!

Глава Нижегородской области Г.С. НикиТиН
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ

депутат Гд, секретарь НРО партии «Единая Россия» д.П. МОСкВиН
Глава МСУ района секретарь МО партии «Единая Россия»  С.А. бОчкАНОВ
                    Председатель Земского собрания района Т.В. дАВыдОВА

депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН, В.А. АНТиПОВ

Пятницын Сергей Александрович, работник тока
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Мошенничество
Мошенничеством в сети уже никого не удивишь, 
но сегодня все большую популярность набира-
ет обман с использованием личных банковских 
карт граждан. Мошенничество с банковскими 
картами проходит настолько мастерски, что 
обманутые даже не сразу понимают о незакон-
ном списании денежных средств со счета.

Гражданке А. поступил звонок из банка. Сотрудник 
сказал о блокировке карты, что можно исправить 
сейчас же, если она проследует инструкции. Для 
начала, необходимо сказать данные карты – номер, 
данные владельца, сроки действия, код CVC2.

Все данные запрашиваются для проверки нали-
чия прав собеседника на «заблокированную» кар-
ту. Далее на мобильный телефон женщины прихо-
дит сообщение с кодом, который необходимо ска-
зать сотруднику банка. Гражданка А. называет код и 
узнает о разблокировке карты. Через минуту после 
окончания разговора с ее счета снимается опреде-
ленная сумма денежных средств.

Граждане, не сообщайте данные своей карты тре-
тьим лицам! Реальный сотрудник банка никогда не 
попросит Вас сообщить ему их.

Не оставайтесь равнодушными, доведите эту 
информацию до родных и близких!

Если Вы стали жертвой мошенников или подозрева-
ете, что в отношении Вас планируются противоправ-
ные действия, незамедлительно сообщите об этом в 
МО МВД России «Пильнинский» по телефону дежур-
ной части: (883192) 5-14-11 или 02 (с мобильного 102) 
Помните! Только ваша бдительность и осторожность  
– самая надежная защита от мошенничества. 

Екатерина Тарасова
МО МВД России «Пильнинский»

Операция «Мак»
с 15 по 25 августа 2019 года на территории 
Пильнинского района проводится третий этап 
межведомственной комплексной операции  
«Мак-2019».
  Целью операции является привлечение внимания 

граждан к проблемам наркомании и наркопреступ-
ности, повышение уровня доверия к правоохрани-
тельным органам, осуществляющим борьбу с неза-
конным оборотом наркотикотических средств расти-
тельного происхождения, выявление и ликвидация 
незаконных посевов и очагов произрастания дикора-
стущих растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их прекурсо-
ры, а также формирование у подростков и молодежи 
антинаркотического мировоззрения. 

Уважаемые граждане, призываем Вас не оставать-
ся равнодушными и занимать активную позицию в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков!

Обо всех фактах незаконного оборота, потребле-
ния и распространения наркотиков, выявление оча-
гов произрастания наркосодержащих растений мож-
но анонимно сообщить по  телефону «доверия» 
(8831) 268-68-68, либо  (883192) 5-14-11 дежурная 
часть МО МВД России «Пильнинский».

Мо МвД россии «Пильнинский»

ДОСРОЧНОЕ  
ГОЛОСОВАНИЕ

08  сентября 2019 г – выборы  депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния сельских поселений  Пильнинского муни-
ципального района  Нижегородской области  
Участковые избирательные комиссии  в период с   

28 августа   по 7 сентября    2019 г. ежедневно осу-
ществляют приём, рассмотрение заявлений  и про-
водят досрочное голосование избирателей, которые 
по уважительной  причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причи-
ны, будут отсутствовать по месту своего житель-
ства  и  не смогут принять участие в голосовании на 
избирательном участке, где они внесены в список 
избирателей.

с  28 августа 2019 г. по  7  сентября 2019 г. 
участковые избирательные комиссии  работают:  
в  рабочие дни  с 16 час. 00 мин.  до  20 час. 
00 мин. в выходные дни -  с 9 час. 00 мин.  до 13 час. 
00 мин. в субботу 7 сентября  с 12 час. 00 мин. до  
16 час. 00 мин.

Избирком

СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ день за днем

10 августа в с. Столбищи про-
шло празднование Дня села. На 
площади около СДК собрались 
жители и гости, приехали на 
праздник односельчане, живу-
щие в городах и других селах. 
С детьми, которых было очень 
много, были проведены сорев-
нования «Полоса препятствий», 
перетягивание каната, флеш-
моб, поднятие гирь. Так же для 
них был развёрнут детский раз-
влекательный городок. Работ-
ники  Пильнинского райпо орга-
низовали торговлю.
Со словами поздравления к 

собравшимся обратились глава 
администрации Б.Андосовского 
сельсовета В.А. Мокрополов; зам. 
главы администрации района, заве-
дующая отделом культуры Пиль-
нинского муниципального района 
Н.В Любаева и бывший председа-
тель колхоза «Рассвет» В.Н. Гра-
чев. Они поздравили всех присут-
ствующих и рассказали про «милую 
сердцу деревеньку, богатую своей 
историей», наградили самых актив-
ных жителей села, – М.В. Ромаши-
на,  С.М. Ромашина, И.Н. Манина, 
Т.А. Полевичеву,  А.А. Поплевиче-
ва, Л.В. Прохорову,  Л.А. Коткову, 
В.В. Окуневу, Г.П.и Ю.В. Садовых, 
И.И. и А.И. Ганиных, Р.И и П.А Васи-
льевых, Л.В. и С.В. Лыткиных,  а так 
же семьи Макаровых, Будачевых, 
Митрофановых, в которых недавно 
родились дети, благодарственны-

ми письмами и памятными подарка-
ми. Грамотами и  сладкими приза-
ми были награждены победители в 
соревнованиях. 

После торжественной части на 
новую сцену, которая была построе-
на в этом году благодаря спонсору 
А.Н. Курзанову, вышел хор «Ряби-
нушка» Столбищинского  СДК, и 
начался праздничный концерт.

Свои музыкальные подар-
ки собравшимся дарили вокаль-
ный коллектив «Заря» Ожгибов-
ского сельского клуба,  солисты 
и дуэт «Элегия» Пильнинского 
РКДЦ, танцевальная группа «Высо-
та»  М.Андосовского СДК, а также 
самый маленький наш участник – 
Полина Дерябина 

Вечером в СДК для жителей и 
гостей села была проведена зажи-
гательная дискотека, где всех при-
сутствующих ожидал сюрприз – 
яркий салют.

Праздник получился незабыва-
емым и полным приятных и пози-

тивных впечатлений, море музы-
ки  и света, развлечения для детей, 
танцы и фейерверк – всё это ещё 
надолго останется в памяти жите-
лей нашего села Столбищи. 

Ирина Дерябина,  
методист столбищинского сДК 

Праздник на селе

Этого девиза придерживаются 
многие спортсмены, поэтому 
праздник День физкультурника 
эти люди встречают за своим 
любимым занятием – спортом.

10 августа, задолго до официаль-
ного начала восьмидесятилетней 
годовщины праздника, на централь-
ном стадионе п. Пильна собрались 
любители спорта со всего района. 
Здесь присутствовали школьники, 
студенты, люди различных профес-
сий и возрастов.

Мероприятие открыли веселым 
флешмобом воспитанники хорео-
графического коллектива «Радуга» 
Центра детского творчества.

Спортсменов приветствовали  
С.А. Бочканов - глава местно-
го самоуправления Пильнинско-
го муниципального района, секре-
тарь МО партии «Единая Россия»,  
Н.В. Любаева - заместитель главы 
администрации Пильнинского рай-
она, А.В. Шмонин - ветеран спорта, 
основатель вольной борьбы в Пиль-
нинском районе и другие.

Были подведены итоги спортив-
ных достижений за прошедший год, 
вручены дипломы лучшим спорт-  
сменам и тренерам.

После торжественной части 
участники распределились по спор-
тивным зонам, где прошли турниры 
по мини-футболу и  баскетболу сре-
ди мужских и юношеских команд, 
по пляжном волейболу среди жен-
ских и мужских команд, соревнова-
ния по гиревому и армспорту, а так 
же выполнили элементы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

Некоторые спортсмены успели 
принять участие в нескольких сорев-
нованиях, а те, кто ждали свою оче-
редь, внимательно следили за игро-
ками на поле. А кто-то объединялся, 
создавая смешанные команды, для 

игры в любимые виды спорта.
Подведение итогов дня еще раз 

подтвердило, что возраст, профес-
сия или национальность – дружбе и 
спорту не помеха.

Дина ДЕНИсова
Фото автора

Каждый кузнец своего здоровья

Хоровой коллектив «Рябинушка»

Поздравления принимает семья Макаровых

пРАзДнИкИ
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Предпринимателей  

поддержат нацпроекты
Региональный центр  и 17 окон «Мой бизнес» 
откроются в Нижнем Новгороде и районах  
области. Об этом стало известно во вре-
мя визита губернатора Глеба Никити-
на на «Ветлужский завод нестандартного 
оборудования».  
Открытие таких окон позволит предпринима-

телям получить в одном месте всю необходимую 
информацию об услугах для бизнеса, а также о 
действующих мерах поддержки - в том числе в 
рамках национальных проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» и «Произ-
водительность труда и поддержка занятости».

- Например, в рамках национального проек-
та по повышению производительности труда 
предприятия-участники получают возможность  
компенсировать затраты на приобретенное обо-
рудование или обучение сотрудников, - отметил 
Глеб Никитин. - Но общаясь с предпринимателя-
ми в районах, понимаю, что у них не слишком мно-
го времени выискивать какие-то меры поддержки. 
Ситуацию в этом направлении опять же поможет 
улучшить  нацпроект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Региональный центр «Мой бизнес» откроется в 
технопарке «Анкудиновка» уже в сентябре. 

Кроме того, губернатор подчеркнул важность 
вовлечения нижегородских производителей в реа-
лизацию национальных проектов, поскольку это 
позволит увеличить налоговые поступления в бюд-
жет территорий и создавать новые рабочие места. 
В частности, «Ветлужский завод нестандартно-
го оборудования», который занимается произ-
водством фильтров и очистных сооружений, готов 
подключиться к реализации нацпроекта «Эколо-
гия». Глеб Никитин дал поручение министру энер-
гетики и ЖКХ Андрею Черткову вместе с руковод-
ством предприятия проработать эту возможность.     

«Валдай»  
поймал волну

В регионе открылась навигация судов на под-
водных крыльях. Маршруты связали Нижний 
Новгород с Городцом и Макарьевом. Старт 
долгожданному событию дал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.
Первый рейс судно на подводных крыльях «Вал-

дай 45Р» совершило из областного центра до 
Городца. Среди первых пассажиров были воспи-
танники Нижегородского детского речного паро-
ходства и школьники, которые занимаются в круж-
ках технического творчества.

- Результат от поездки превзошел ожидания, - 
поделился своими впечатлениями глава регио-
на Глеб Никитин. -  Очень плавный ход. До Город-
ца добрались всего за 47 минут. Любой нижегоро-
дец, гости города смогут в ближайшее время также 
прокатиться. В этом году у нас появится ещё один 
«Валдай», а в следующем - ещё три. 

Расписание поездок составили с учётом пожела-
ний жителей Нижнего Новгорода и Городца. В Горо-
дец «Валдай 45Р» будет отправляться по пятни-
цам в 17.00, обратно — в 18.15, по субботам 9.00, 
обратно — в 13.00. По понедельникам будет рейс 
в 6.45, обратно — в 8.00. То есть, судном смогут 
воспользоваться туристы, которые запланировали 
поездку в Городец на выходные дни с ночёвкой.

В Макарьево «Валдай» будет ходить по воскресе-
ньям в 9.00, обратно — в 14.00. На борт пассажиры 
могут брать ручную кладь общим весом не более 
36 кг. Дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если 
не занимают отдельного места. Для пассажиров с 
6 до 14 лет - детский билет.

В перспективе откроются новые маршруты. 
Губернатор Глеб Никитин сообщил, что прорабаты-
ваются направления на Павлово, Лысково, Кстово. 
Планируются также межрегиональные перевозки.

Наталья РОщиНа

Запишитесь на прием
4 сентября  2019 года в 14.00 в приемной 

граждан Губернатора и Правительства  Нижего-
родской  области пройдет прием жителей города и 
области. На вопросы нижегородцев ответит заме-
ститель Губернатора, заместитель Председателя 
Правительства Нижегородской области Сергей 
Морозов.

На прием могут записаться жители Нижегород-
ской области, иные граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, законно находящиеся на территории обла-
сти, если их вопрос не был решен на местном 
уровне и требуется личное участие заместите-
ля губернатора. 

Желающим записаться на прием необходимо 
обратиться в Приемную граждан по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 
и предоставить копии документов по рассматри-
ваемому вопросу (при наличии). При себе иметь 
паспорт.

Режим работы Приемной граждан: понедельник 
-четверг с 9.00 до 18.00, пятница и предпразднич-
ные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам:  
(831) 439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием осуществляется до 28 авгу-
ста 2019 года. 

Для нужд сельчан
«На Руси как говорили: дело, 

которое в дождь начинается – бла-
гое. Значит, все правильно дела-
ем», - дружно заулыбались жители 
Ветлуги, принимающие участие в 
торжественной закладке будущего 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Символичную капсу-
лу времени с добрым послани-
ем потомкам  на месте будущего 
ФОКа вместе с ветлужанами зало-
жил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. 

- Знаю, что именно отсутствие 
ФОКа - одна из приоритетных и 
самых обсуждаемых у ветлужан 
проблем, - обратился к местным 
жителям глава региона. -  Совре-
менная спортивная база – необхо-
димое условие не только для заня-
тий, но и для обеспечения нормаль-
ной, комфортной жизни людей. В 
нацпроекте «Демография» этому 
вопросу уделено много внимания. 
Поэтому для нас главная задача – 
сделать всё для того, чтобы спорт 
во всех районах области стал мак-
симально доступным.

В новом физкультурно-оздоро-
вительном комплексе для жите-
лей будут работать универсальный 
спортзал, где те смогут занимать-
ся настольным теннисом, карате, 
тяжелой атлетикой и хореографи-
ей, а также плавательный бассейн 
на три чаши и футбольное поле.

- Зная, как ветлужане любят 
спорт, каких успехов добиваются, 
можно не сомневаться, что ФОК 
станет тем местом, где будут ста-
виться  личные рекорды и воспиты-
ваться новые чемпионы, которые 
прославят родной край, - добавил 
Глеб Никитин.

Больницы 
«подлечат»

Не менее радостным событи-
ем для ветлужан станет и скорое 
обновление детской поликлиники 
Ветлужской центральной районной 
больницы. Как здесь выполняет-
ся текущий ремонт, глава региона  
проверил лично.

- Ветлужский район также плани-
руется к участию в национальном 
проекте «Здравоохранение». Это 
касается самого важного – детской 
медицины. В следующем году за 
счет нацпроекта будет произведе-
но дооснащение детской поликли-
ники ЦРБ шестью единицами обо-
рудования, и запланирован ремонт 
в рамках создания комфортной 
среды для пребывания детей и 
родителей, - пояснил губернатор.

Приятные изменения ждут и еще 
одну районную больницу – Шаранг-
скую. Здесь в главном корпусе про-
ведут реконструкцию  системы 
вентиляции. Как рассказала глав-
ный врач ГБУЗ НО «Шарангская 
центральная районная больница» 
Валентина Безрукова, первая оче-
редь главного корпуса больницы 
была сдана в 1999 году, но из-за 

ошибок при монтаже система вен-
тиляции практически не работает.

Глеб Никитин дал поручение 
министерству здравоохранения 
Нижегородской области включить 
данные работы в региональную 
программу капитального ремонта 
медицинских учреждений на 2020-
2022 годы.

- В этом году необходимо начать 
проектирование, а в следующем 
приступить к работам по рекон-
струкции, - отметил глава регио-
на. - Предполагаемая стоимость 
реконструкции составляет около 
20 миллионов рублей.

И детский сад,  
и школа

Еще одно, отдельное поручение 
губернатора – разработка проекта 
нового здания начальной школы и 
корректировка проекта строитель-
ства детского сада в Шаранге.  

- Шаранга - очень чистый, акку-
ратный и привлекательный город. 
Даже детский сад, который не 
соответствует современным тре-
бованиям, усилиями сотрудни-
ков выглядит очень уютно. Сейчас 
будем корректировать проектную 
документацию на строительство 
нового здания на 160 мест для того, 
чтобы включить проект в меропри-
ятия национальных проектов, либо 
будем решать проблему силами 
регионального бюджета, - пояснил 
Глеб Никитин. – Кроме того, нужно 
строить новое здание для началь-
ных классов Шарангской средней 
школы. В 2021-2022 году будем 
стараться оказаться с этим проек-
том в мероприятиях национальных 
проектов.

Также серьезное обновление 
ждет и Роженцовскую среднюю 
школу – второе по количеству уче-
ников учебное заведение района. 

- Школа вошла в нашу регио-

нальную программу капитально-
го ремонта, обновление стартует в 
2022 году.  А уже в этом году в шко-
ле будут реализованы мероприя-
тия национального проекта «Обра-
зование», которые предусматри-
вают создание центров «Точка 
роста». В школе будут созданы два 
кабинета: кабинет формирования 
цифровых и гуманитарных компе-
тенций и помещение для проект-
ной деятельности, - подчеркнул 
губернатор. 

А у нас «Дорога  
к дому» и газ

Отдельной темой для обсужде-
ния с районными жителями стал 
ремонт дорог. На встрече с губерна-
тором ветлужане обозначили сразу 
несколько местных магистралей, 
требующих обновления. В их числе 
и дорога Урень-Никольск-Котлас, и 
дорога к селу Новопокровское.

- На данный момент уже ведет-
ся ремонт одного из наиболее про-
блемных участков на дороге Урень-
Никольск-Котлас. Вместе с тем 
разработан план ремонта до 2024 
года, в рамках которого предусмо-
трены работы на других наиболее 
проблемных участках. В 2020 году 
запланирован ремонт участков 
дорог Ветлуга – Алёшиха -Нориха 
и Новопокровское - Бердничата - 
Варакшата, - ответил на вопросы 
жителей губернатор.

А что же с дорогами меньшей 
протяженности, пролегающими 
внутри сел и деревень, но также 
требующими ремонта? Для них в 
регионе будет разработан отдель-
ный проект.

- Мы решили дополнительно к 
национальному проекту выделять 
региональные средства на ремонт 
в рамках проекта «Дорога к дому», 
который разрабатывается на дан-
ный момент. Он будет касаться 
дорог местного значения и рабо-
тать по примеру программы под-
держки местных инициатив. Жите-
ли сами смогут выбирать, какие 
участки ремонтировать в приори-
тетном порядке, - добавил Глеб 
Никитин. 

Немало вопросов ветлужане 
задали и на тему газификации. 

- На данный момент продолжает-
ся обсуждение проекта строитель-
ства магистрального газопровода 
Шахунья - Шаранга - Йошкар-Ола. 
Вместе с тем считаю, что газифи-
кация Ветлужского района должна 
быть проведена вне зависимости 
от реализации этого проекта. Это 
позволит создать условия для орга-
низации новых производств, малых 
и средних предприятий. Следстви-
ем этого станет появление новых 
рабочих мест. Мы просчитали все 
варианты и решили, что Ветлугу в 
ближайшие годы точно будем гази-
фицировать за свой счет, - подыто-
жил Глеб Никитин.

Надежда ПаВлОВа
Фото Юлии Горшковой

Губернатор Нижегородской области 
побывал с рабочим визитом  

в Ветлужском и Шарангском районах

На закладке ФОКа

Г.С. Никитин обсуждает проблемы медиков
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КАЛЬКУЛЯТОР

пРОеКТ «сТАРые фОТОгРАфии»

Какие возможности  
создаст система  

распределения выпускников?
Депутаты Государственной Думы ФС РФ рассматривают возмож-
ность вернуться к системе распределения выпускников некоторых 
вузов.
 «Наши коллеги из Государственной Думы ФС РФ рассматривают 
возможность вернуться к системе распределения выпускников неко-
торых вузов. Это не только решит проблему с дефицитом кадров, но 
и позволит молодым специалистам без проблем получить работу по 
профессии. При этом необходимо более тщательно распределять 
специалистов, получивших образование за государственный счёт. 
Разработчики законопроекта говорят о таких профессиях, как меди-
ки, педагоги, инженеры, агрономы, ветеринары, зоотехники, сель-
хозработники. Сейчас уже по поручению Владимира Путина Прави-
тельство России при участии Национальной медицинской палаты 
готовит предложения по дополнительным требованиям к выпускни-
кам медвузов, - сказал Николай Шкилев, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной 
власти области, местного самоуправления и регламенту, – реформа 
позволит решить проблему с дефицитом кадров в селах.
 Как считает заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по АПК Александр Ефремцев, распределение выпускников 
должно сопровождаться мотивированием молодых специалистов.

«Нельзя просто взять и отправить человека на другой конец стра-
ны. Нужно помочь ему там адаптироваться. Стимулировать приток в 
малые населенные пункты возможно выделением земли, строитель-
ством домов, выплатой серьезных подъемных. Мы всегда анализи-
руем опыт субъектов Российской Федерации, в том числе в части 
поддержки молодых специалистов агропромышленного комплек-
са. Можно сказать, что Нижегородская область в последние годы 
входила в пятерку регионов с высоким уровнем поддержки специ-
алистов, - отметил Александр Ефремцев. – Согласно внесенным в 
2018 году изменениям в региональный закон о мерах по развитию 
кадрового потенциала сельскохозяйственного производства, моло-
дые специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату в 
300 тысяч рублей с возможностью разделить эту сумму на три года, 
получая по 100 тысяч, и в 210 тысяч рублей с возможностью раз-
деления суммы на три года по 70 тысяч – выпускники, получившие 
среднее образование. Ежемесячные выплаты – 8 тысяч и 6 тысяч 
рублей соответственно. Это хорошее подспорье».

В свою очередь, заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания по социальным вопросам Марина Еминцева 
обратила внимание на срок занятости по распределению.

«Благодаря разрабатываемой инициативе мы сможем не только 
решить проблему с дефицитом специалистов, но и дать возмож-
ность выпускникам реализовать себя. При создании законопроекта 
идет речь, что под распределение попадут те, кто учится на бюд-
жетной основе. Также важно продумать срок занятости. Думаю, что 
оптимально - три-пять лет. За это время человек получит возмож-
ность проявить себя, и после, если он не захочет остаться на сво-
ей должности, ему могут предложить хорошую работу как в другом 
субъекте Федерации, так и в региональном центре, - подчеркну-
ла Марина Еминцева. Вопрос возвращения системы распределе-
ния выпускников считаю крайне актуальным. Однако, данная мера 
- лишь начало большой работы в этом направлении»

Ирина ПАВЛОВА

актуально

Еще пара недель, и веселый школь-
ный звонок соберет девчонок и 
мальчишек в школу, начнется новый 
учебный год.
Уроки, перемены, походы, вечера, - это 

время оставляет в душе у каждого самые 
добрые и светлые воспоминания.

Сегодня подборка нашего проекта 
«История старой фотографии» посвяще-
на празднику первого звонка.  

Вот девочка-первоклассница с букетом 
из астр, гладиолусов и флоксов, и бук-
варем в руках. Её внимание полностью 
поглощено учебником, возможно, она 
уже умеет читать? Или только готовит-
ся постигать мир букв и слогов? Дорогие 
читательницы, может кто-то узнал себя в 
этой серьёзной первоклашке? Возмож-
но, это ваша сестра, подруга, соседка? 
Напишите нам или позвоните и расска-
жите о судьбе девочки.

А про этих ребят мы точно можем ска-
зать, что они из Ждановской средней 
школы, так гласит надпись на обороте 
снимка, вот только какой это год и как 
зовут ребят – загадка, которую мы наде-
емся решить с вашей помощью, и тогда 
мы узнаем о классном руководителе, о 
том, кто из девчонок и мальчишек остал-
ся в районе, а кого судьба разбросала по 
огромной стране.

Девочка с пионерским галстуком и с 
учебником русского языка когда-то полу-
чала знания в стенах Красногорской 
средней школы, но вновь на снимке ни 

даты, ни имени. Хотя можно предполо-
жить, что перед нами активистка, отли-
чавшаяся участием в общественной жиз-
ни и учебе, ведь только так можно было 
попасть на газетную полосу. Было бы 
очень интересно связаться с ней, послу-
шать её школьные воспоминания.

Как бы стремительно ни бежали годы, 
мы всегда помним своих учителей, кото-
рые не просто давали нам знания, а 
становились эталоном, к ним проника-
лись глубоким уважением, дорожили их 
мнением.

Перед нами на последнем снимке 
несомненно учителя-ветераны, скорее 
всего из Малого-Андосова или Озерок, 
так как на заднем фоне здание новой 
школы, а в этих селах они строились по 
одному проекту. 

Добрые лица, мудрый взгляд, они 
проводили в большую жизнь немало 
ребят. Расскажите нам о своих педа-
гогах, о том, какими они были, давай-
те вспомним вместе о том прекрасном 
времени.

Мы ждем ваши отклики по телефо-
нам 5-13-89, 5-15-63, 5-16-64, или вы 
можете написать нам на электрон-
ную почту по адресам August2000.9@
yandex.ru   или tribuna@mts-nn.ru

Элеонора ТАРЛЫКОВА

Вспомним о тех годах

Сколько стоит собрать  
ребенка в школу

Школьная пора уже близко! 
Пора задуматься о подготов-
ке ученика к новому учебно-
му году. Общая сумма сборов 
школьника зависит от мате-
риальных возможностей его 
родителей.

Для начала составьте список и 
рассчитайте примерную стоимость. 
Включите в него сначала все самое 
необходимое и далее менее важные 
вещи, которые можно купить уже в 
учебном году.

Самые большие траты приходятся 
на покупку одежды и обуви. Ранец 
– необходимый ежедневный аксес-
суар. На нем не экономьте. Луч-
ше всего купить ортопедическую 
модель: меньше вероятности полу-
чить сколеоз.

Учебные пособия в данном под-
счете мы не учитываем, поскольку 
их набор индивидуален в каждом 
конкретном случае. Набор канце-
лярских товаров может быть очень 
различен, в зависимости от потреб-
ностей ученика и возможностей 
родителей. Для ориентира мы взяли 
состав школьного набора и одежды 
по низким и высоким ценам.

В настоящее время люди ста-
ли активнее закупаться к школе 
через интернет. Даже ручки, кра-
ски, карандаши и прочие мелочи, не 
говоря уже о портфелях и ранцах.

По итогам мониторинга цен мага-
зинов и рынка р.п. Пильна и подсче-
тов минимальная стоимость основ-
ного школьного  набора и одежды, 
самой простой и дешевой, с учетом 
всевозможных скидок составля-
ет для девочки – 7400 рублей, для 
мальчика – 7430 рублей. Более сим-
патичные и лучшего качества роди-
телям обойдутся значительно доро-
же. Для девочки – 14373 рубля, для 
мальчика – 14038 рублей. 

В 2015 году мы делали подобный 
подсчет. Сумма на одежду для дево-
чек составляла 11400, для маль-
чика – 8800 рублей. На канцеляр-
ские товары сумма составляла 1861 
рубль (без рабочих тетрадей).

Ольга МОЛЬКОВА

Одежда:

Спортивная форма - 
1300-2500 руб.

Общие расходы:

Рюкзак -  
900-2800 руб.

Сарафан - 750-2100 руб.
Блузка - 500-900 руб.
Туфли - 650-1200 руб.
Капроновые колготки 
(белые) - 150 руб.
Бант - 150 руб.

Жилет - 250-1550 руб.
Брюки - 720-940 руб.
Рубашка - 300-550 руб.
Галстук - 160 руб. 
Туфли - 965 руб.

Одежда:

Кроссовки - 
800-1500 руб.

Букет -  
500 руб.

Школьные принадлеж-
ности - 1700-2537 руб.  
( без рабочих тетрадей)
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Кто-то красиво сказал: «Цветы – 
остатки рая на Земле». Пожалуй, 
нет такого человека, который 
равнодушно прошел бы мимо 
роскошной розы, очаровательной 
лилии, пламенеющего флокса, 
скромной фиалки. Цветы не толь-
ко приятно ласкают взгляд, но и 
облагораживают человека, про-
буждают в нем чувство прекрас-
ного, вселяют веру в свои силы.
Многие курмышане знают, что 

Валентина Григорьевна Гришина увле-
кается цветами. Вот и я напросилась к 
ней в гости, чтобы посмотреть ее цве-
точный рай и читателям рассказать.

Семья Гришиных приехала в Кур-
мыш в 1967 году. Молодой Вале, окон-
чившей Новолокское текстильное учи-
лище по специальности прядильщица, 
пришлось поработать в разных отрас-
лях, так как текстильного производ-
ства в нашем районе нет. Муж Юрий 
Михайлович большую часть своей тру-
довой деятельности работал началь-
ником Чебоксарского водохранилища 
в Курмыше. Супруги вырастили двоих 
детей, которым теперь помогают вос-
питывать четверых внуков.

- Это неутомимые труженики, - 
именно так отзываются об этой семье 
сельчане.   

При всей домашней занятости 
Валентина Григорьевна ведет актив-
ный образ жизни. На протяжении 
десяти лет состоит в совете ветера-
нов села, посещает заседания клуба 
«Золотые годы». По ее инициативе 
ветераны взяли шефство над памят-
ником «Погибшим воинам», посадили 
там цветы и ухаживают за ними. Она 
постоянно агитирует жителей на убор-
ку кладбищ. Участвует во всех меро-
приятиях, проводимых в селе.

Примечателен и двор дома этой 
замечательной дружной семьи. Куда 
ни кинешь взгляд – вокруг огромное, 
бесконечное, играющее всеми цве-
тами радуги море цветов. Вроде бы 
обычные розы, хризантемы, флоксы, 
петунии, ромашки, примула рядами, 

но настолько крупные и ветвистые, что 
и красота эта кажется необъятной.

- Цветы – самое большое увлече-
ние в моей жизни, - лучезарно улыба-
ясь говорит хозяйка. – Всю эту красо-
ту развожу только для души. Выйдешь 
во двор полюбоваться, подышать – и 
вся душа поет и радуется. Даже зимой, 
когда за окном трескучие морозы, я 
мысленно возвращаюсь в свой цвет-
ник – в памяти всплывают красивые 
цветы и цветочные ароматы.

Все цветы располагаются на участ-
ке с учетом времени цветения, чтобы 
с ранней весны и до поздней осени 
было чем полюбоваться. А их у нашей 
цветочницы сорок семь наименова-
ний. В следующем году хочет расса-
дить цветы в палисаднике под окном, 
и уже поставила там горку. Любит 
очень, когда красоту все видят.

С хозяйкой этого райского угол-
ка общение выдалось не только при-

ятным, но и познавательным. Как и 
в каждом деле тут есть свои нюан-
сы: одни цветочки не требовательны 
в уходе, другие, напротив, капризны, 
как дети. Как хорошему родителю, ей 
приходится учитывать если не все, то 
многое, чтобы соседство цветов не 
нарушило общей гармонии, идилии. 
Каких-то особых секретов по веде-
нию своего хозяйства Валентина Гри-
горьевна не выдала, зато показала 
помощников – журналы, книги, ката-
логи. Она в курсе новинок, и если уж 
понравился цветок, то обязательно 
его найдет и купит. Поэтому свобод-
ного клочка земли у нее практически 
не найти. Все пестреет и благоухает, 
напоминает сказочное королевство.

Конечно, свой цветник эта милая 
женщина делала для себя и своей 
семьи, но стараниями именно таких 
людей живут и преображаются наши 
села.

Жизнь среди цветов

Валентина Григорьевна Гришина

Даже от одного хорошего 
человека уже мир делается 
лучше. Человека уважают 
за честность, за трудолю-
бие, за твердость характера 
и так далее. Но я с уверен-
ностью могу сказать, что 
все лучшие человеческие 
качества чудесным обра-
зом вместились в герои-
не сегодняшнего повество-
вания – Вере Михайловне 
Клиновой.
Свою трудовую деятельность 

Вера Михайловна начала в 1976 
году. После Арзамасского коо-
перативного техникума, она по 
распределению была направ-
лена в Пильнинское райпо. Без 
отрыва от производства окон-
чила Московский кооператив-
ный институт. Поначалу связы-
вать свою жизнь с торговлей 
Вера Михайловна не собира-
лась. Как и многие в детстве, 
хотела стать педагогом. После 
окончания школы поехала 
поступать в Арзамасский педа-
гогический институт на физико-
математический факульт, но 
двоюродная сестра отговори-
ла ее, и они вместе поступили в 
техникум.

За плечами этой женщины 
большой трудовой стаж, боль-
шую часть из которого Вера 
Михайловна проработала глав-
ным бухгалтером райпо. Ее 
личностные качества – энер-

гичность, отзывчивость, спра-
ведливость, трудолюбие – уже 
давно снискали ей авторитет. 
Ее глаза всегда горят, за рабо-
ту она бралась с энтузиазмом, 
не считалась со временем, 
старалась все успеть, преду-
смотреть, проконтролировать.  
Поэтому, уйдя на заслуженный 
отдых, Вера Михайловна зада-
лась вопросом: «Что же я буду 

делать?».
Ответ на вопрос быстро 

нашелся. Она решила пойти в 
магазин «Спорттовары», купить 
себе лыжи и вспомнить десятый 
класс, когда она молоденькой 
девчонкой участвовала в сорев-
нованиях и имела чемпионский 
титул.

- Купила я лыжи, - рассказы-
вает наша героиня, - и пошла 

с внучкой в парк кататься. На 
узенькой тропинке встрети-
ла Галину Дмитриевну Коров-
никову. В ходе нашей беседы 
она предложила мне вступить в 
«Союз пенсионеров» и поехать 
с ними в Нижний Новгород на 
балет. Я сразу, не раздумывая, 
согласилась. Так и попала в это 
прекрасное объединение.

- Я очень рада, что повстреча-
ла Веру Михайловну на этой тро-
пинке, - говорит Галина Дмитри-
евна. – Это – добрейшей души 
человек, с которым очень легко 
и приятно общаться. Она наша 
зажигалочка. Ей можно дове-
рить и поручить любое дело. Ни 
одно мероприятие не обходится 
без ее участия. Она и на КВН, и 
на спартакиаду, и на турнир по 
компьютерной грамотности, и в 
библиотеку, и в музей.

- Когда я стала посещать 
мероприятия, - продолжает моя 
собеседница, - то увидела, что 
в нашем районе жизнь кипит. Я 
ближе познакомилась с людь-
ми, поняла насколько они инте-
ресные, открытые, творческие 
люди, союз нас очень сбли-
зил. Самое страшное в пенси-
онном возрасте – это одиноче-
ство. Надо не давать себе ску-
чать и сидеть без дела. На пен-
сии появляется возможность 
свободно распоряжаться своим 
временем и жить полноценной, 
заполненной событиями жиз-
нью. У меня появилось новое 
увлечение, я начала занимать-
ся рукоделием. Плету салфетки 

на рамке. 
Вера Михайловна – человек 

с активной жизненной пози-
цией, современная и самодо-
статочная. Она депутат посел-
кового совета. Всегда чем-то 
интересуется, поэтому не теря-
ет стремления жить, развивать-
ся, делиться опытом, бороться 
с возрастными болячками. Она 
редко впадает в уныние, ей на 
это жалко тратить время. Эта 
миловидная женщина очень 
скромна. Говорит, что не было 
в ее жизни ничего необычного, 
о чем можно было бы написать. 
Все просто, все как у всех. Но на 
самом деле каждый проживает 
свою неповторимую жизнь, пол-
ную радостей и горестей, побед 
и переживаний.

Для своих родных и близ-
ких она – замечательная дочь, 
мама, свекровь и бабушка. 
Они во всем ее поддерживают. 
А еще Вера Михайловна хоро-
шая хозяйка. Она всегда тепло, 
радушно и хлебосольно встре-
чает гостей. 

Добрые и улыбчивые люди 
дольше сохраняют молодость.

Как видите, жизнь на пен-
сии продолжается, а у некото-
рых только начинается. Глав-
ное – выбрать занятие по душе, 
а может и не одно. Благодаря 
таким людям, как Вера Михай-
ловна, которые не живут одним 
днем, шагают твердым шагом, 
дышат полной грудью – не уга-
сает жизнь в нашем районе.

Есть женщины, которые нас восхищают

Некоторые из нас уже достигли золо-
той поры (кому за 50), другие нет, но 
прочитать это должны все!

1. Ведите здоровый образ жизни, обяза-
тельно занимайтесь физически, но не пере-
утомляйте себя. Заболеть легко, гораздо 
труднее остаться здоровым. Поддерживай-
те себя в форме, посещайте врачей, ищите 
информацию о том, что надо делать, чтобы 
остаться здоровым.

2. Не переживайте по поводу мело-
чей! Вы так много уже всего пережили за 
свою жизнь. Не позволяйте грузу прошлого 
мешать сегодня и в будущем. Почувствуйте 
прелесть настоящего!

3. Независимо от возраста, любите 
жизнь.

4. Всегда будьте в курсе последних собы-
тий. Читайте, смотрите новостные пере-
дачи. Поддерживайте контакты со своими 
знакомыми.

5. Проводите свою жизнь в компании 
позитивно настроенных, жизнерадостных 
людей – и жизнь будет гораздо приятнее.

6. Не поддавайтесь соблазну жить вме-
сте с детьми или внуками. Конечно, жить в 
окружении любящих родственников прият-
но, но каждый из нас имеет право на свое 
личное пространство.

7. Не отказывайтесь от своих хобби. 
Если у вас их нет, заведите себе такие 
привычки.

8. Смейтесь. Смейтесь много. По любому 
поводу. Помните – вам повезло. Вам уда-
лось прожить долгую жизнь. Многие попро-
сту не доживают до этого возраста.

9. Не обращайте внимания на то, что о 
вас говорят, и еще меньше – на то, что о 
вас могут подумать. Они не знают,  через 
что вам пришлось пройти, не знают того, 
что знаете вы.

Наступило время наслаждаться  
покоем, миром, счастьем!

Будьте всегда здоровы и живите  
долго-долго! 

Как надо 
жить

Вера Михайловна КлиноВа
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Молодежная политика была и оста-
ется неотъемлемой частью страте-
гии развития государства.

В начале июня Земским собранием 
Пильнинского района был утвержден 
новый состав молодежной палаты райо-
на. В нее вошли молодые люди, прояв-
ляющие активность в самых разных сфе-
рах деятельности.

О предстоящей работе молодеж-
ной палаты при Земском собрании  
Пильнинского района нового созыва мы 
решили поговорить с ее председателем  
Анастасией Косточкиной.

- Анастасия, кто вошел в новый 
состав молодежной палаты?

- Как и должно быть - вошли инициа-
тивные, амбициозные молодые люди. У 
большинства из них много идей и пред-
ложений по активизации молодежи рай-
она. Это пятнадцать человек основно-
го состава и четырнадцать – резерв. 
В состав палаты вошли по два пред-
ставителя из сельсоветов и четыре из 
Пильны.

Палата собралась почти полностью в 
обновленном составе, это те, кто работа-
ет в разных сферах: культура, образова-
ние, муниципалитет, сельское хозяйство. 
Так что будем стараться задействовать 
абсолютно всех, чтобы работать макси-
мально эффективно

- Какие планы у молодежной 
палаты?

- Планы у нас грандиозные. Что касает-
ся общественной жизни района, то обяза-
тельно будем участвовать во всех соци-
ально значимых акциях, заниматься про-
пагандой здорового образа жизни, осо-
бенно противодействовать наркотикам 
и, конечно, проводить новые мероприя-
тия. Мы постараемся активно привле-
кать молодежь к нашей деятельности. 

Будем стараться работать максималь-
но эффективно. 

- За этот небольшой срок, что 
работает новый состав молодеж-
ной палаты, было ли что-то уже 
сделано?

- Да. На День молодежи мы проводили 
акцию по антинаркотической тематике за 
здоровый образ жизни, молодым людям 
раздавали буклеты. Пока мы работаем 
только на районных мероприятиях.

У нас в поселке есть детские площад-
ки, которые приходят в негодность и 
потеряли свою привлекательность. Наши 
активисты решили исправить положе-
ние и провели косметический ремонт 

такой площадки на улице Ленина, у 
дома 72. В ближайшее время ремонта 
ждет площадка на улице 40 лет Победы,  
у дома 32.

- Какие проблемы молодых Вы 
считаете наиболее значимыми?

- Главной проблемой является отток 
молодежи из района. Так же одна из 
значимых проблем, как проводить свой 
досуг, у нас нет спортивных площадок. 
Несмотря на это в районе много спор-
тсменов и мы, члены палаты, принима-
ем активное участие в спортивных меро-
приятиях, тем самым показывая пример 
другим, ведь безвыходных ситуаций не 
бывает.

- Почему Вы решилили заняться 
этой деятельностью?

- Мне всегда было интересно занимать-

ся общественной работой и в школе, и в 
университете. Я по профессии юрист, и 
свои знания и навыки постараюсь при-
менить и в этой работе.

- Какие у Вас пожелания к рабо-
те молодежной палаты нового 
созыва?

Мое пожелание – тесное взаимодей-
ствие с районной администрацией.

Среди пильнинской молодежи есть 
люди активные, которые имеют хорошие 
достижения в творческой, культурной, 
образовательной, спортивной, обще-
ственной жизни, что не может не радо-
вать. Хотелось, чтобы они приходили к 
нам со своими предложениями и про-
ектами, которые мы бы в дальнейшем 
дружно реализовали. Амбиции должны 
быть коллективными.

Новый состав включился 
 в работу

Молодёжный вклад в ремонт детской площадки

Страницу подготовила Ирина Шмелёва   Фото Дины Денисовой

Анастасия КоСточКИнА

В нашем районе много 
молодых людей, которые 
при выборе дальнейшей 
своей судьбы отдали пред-
почтение в пользу родного 
района. На страницах нашей 
газеты мы рассказываем 
о таких молодых людях.
Знакомьтесь, Александр 
Евгеньевич Пресняков, 
инспектор ОРЛС МО МВД  
России «Пильнинский».

Родительский пример
Родился и вырос Александр 

в Пильне, в крепкой и дружной 
семье. Родители Евгений Григо-
рьевич и Татьяна Викторовна на 
своем примере учили сыновей 
Алексея и Александра в любой 
ситуации оставаться людьми. 
Мальчишки давно выросли, но 
до сих пор следуют правилу, 
выученному в детстве, в любой 
ситуации следовать общеприня-
тым моральным принципам.

- Мы с братом росли в такой 
обстановке, где вредным при-
вычкам не было места, - расска-
зывает Александр, – у нас был 
только положительный пример 
родителей, в голове даже не 
было мыслей о алкоголе и куре-
нии. Сколько себя помню, всег-
да нравился спорт. В детстве, 
как все мальчишки, гонял в фут-

бол, играл в хоккей, в волейбол 
и баскетбол.

После окончания школы 
Александр поступил в Нижего-
родский педагогический уни-
верситет имени К. Минина, из 
стен вуза он вышел с красным 

дипломом, получив специаль-
ность «Педагог профессио-
нального обучения», а следом 
были армейские будни. И опять 
сыграл пример отца, который 
служил в ВВС и дома хранилась 
его военная фуражка.

- Мы с братом часто ее приме-
ряли, представляли себя воен-
ными, поэтому отлынивать от 
армии никогда не думал, наобо-
рот, только служить и с честью 
отдать свой воинский долг Роди-
не, - только так, а не иначе счи-
тает наш герой.

Свою службу Александр про-
ходил в Абхазии, в миротвор-
ческой миссии. Именно здесь 
он и решил, что его призвание 
не школа, а служба закону и 
порядку.

Поэтому после армии посту-
пил в Нижегородскую правовую 
академию.

С 2015 года Александр Пре-
сняков работает в полиции. В 
его обязанности входит работа 
с личным составом, прием кан-
дидатов на службу, обучение по 
огневой и физической подготов-
ке, направления в командиров-
ки и многое другое. И хотя Алек-
сандру не приходится задер-
живать преступников, работа у 
него не менее ответственна, и с 
таким же напряженным графи-
ком, как и у других коллег.

Спорт, как образ жизни
Полицейский-спортсмен в МО 

МВД России «Пильнинский» - 
это не редкость. Хорошая физи-
ческая подготовка является под-
спорьем в службе.

Коллеги об Александре  
Евгеньевиче говорят:

- Александр – скромный, целе-
устремленный молодой чело-
век, который стремится к дости-
жению своих целей и задач. 
Он трудоголик, энергичный, за 
короткий срок, благодаря ответ-
ственности и исполнительности, 
добился уважения всего коллек-
тива, с таким, как он, хочется 
работать. 

Несмотря на загруженность на 
работе, молодой человек нахо-
дит свободное время поддержи-
вать себя в хорошей спортивной 
форме, он занимается в трена-
жерном зале, совершает много-
километровые велопрогулки.

Друзья и знакомые гово-
рят, что спорт для него не про-
сто увлечение, а образ жизни, 
он играл за команду МО МВД  
России «Пильнинский» по волей-
болу и защищал вместе с колле-
гами честь отдела на межмуни-
ципальных соревнованиях. Не 
отказывается от участия  в раз-
ного  рода соревнованиях,  если 
надо выступать за район. К тому 
же, благодаря таким людям как 
Александр, спорт и физкультура 
продолжают жить и развиваться 
в нашем поселке.

Молодой, спортивный, перспективный

Александр ПРеСняКов
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Приложения размещены на сайте  
Пильнинского муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru

Случаи  
оказания помощи

Во исполнение ст. 23 Закона 
Нижегородской области от 2 ноя-
бря 2012 г. № 144-З «О бесплат-
ной юридической помощи в Ниже-
городской области» и ст. 8 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 
г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации» разъясняем, в каких 
случаях и какой категории граж-
дан положена эта помощь.
1) заключение, изменение, расто-

ржение, признание недействительны-
ми сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок сним;

2) признание права на жилое поме-
щение; предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма, 
договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения; 
выселение из жилого помещения, рас-
торжение и прекращение договора най-
ма специализированного жилого поме-
щения, предназначенного для прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права 
собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненно-
го наследуемого владения земельным 
участком;

4) защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных и меди-
цинских услуг);

5) отказ работодателя в заключе-
нии трудового договора, нарушаю-
щий гарантии, установленные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации; 
восстановление на работе; взыскание 
заработка, в том числе за время вынуж-
денного прогула, компенсации мораль-
ного вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием)
работодателя;

6) признание гражданина безра-
ботным и установление пособия по 
безработице;

7) возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья;

8) предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальныхуслуг;

9) назначение, перерасчет и взыска-
ние страховых пенсий по старости, пен-
сий по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным 
заболеванием,единовременного посо-
бия при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

11) установление усыновления, опе-
ки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или 
попечительства над такими детьми;

12) защита прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

13) реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий;

14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и 

свобод граждан при оказании психиа-
трической помощи;

16) медико-социальная экспертиза и 
реабилитация инвалидов;

17) обжалование во внесудебном 
порядке актов органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления и должностных лиц;

18) установление фактов, имеющих 
юридическое значение;

19) восстановление имущественных 
прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычай-
ной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычай-
ной ситуации.

 Категории граждан,  
имеющих право на  

оказание бесплатной  
юридической помощи

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного 
в Нижегородской области в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного миниму-
ма (малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской Феде-
рации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда 
РоссийскойФедерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

4) лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;

4) усыновители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в организа-
циях социального обслуживания, пре-
доставляющих социальные услуги в 

стационарной форме;
6) несовершеннолетние, содержа-

щиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы, а также 
их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

 7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 г. №3185-1

«О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

8) граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество, 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

9) граждане - члены семей, имеющих 
трех и более детей;

10) граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР»;

11) граждане - одинокие родите-
ли (матери, воспитывающие ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида - до восемнадца-
ти лет) без отца, отцы, воспитывающие 
ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида - до восемнад-
цати лет) без матери);

12) граждане, являющиеся опекуна-
ми (попечителями) несовершеннолет-
них детей;

13) граждане - неработающие пен-
сионеры, являющиеся получателями 
страховых пенсий по старости.

 Место оказания бесплатной 
юридической помощи 

607490, р.п. Пильна, ул. Урицко-
го, д. 10, кв. 3 Адвокатская контора 
Пильнинского района

т. (831-92) 5-21-95

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  9 августа  2019 года № 43

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О РАЙОННОМ БюДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОвыЙ ПЕРИОД  
2020 И 2021 ГОДОв»

В соответствии с гарантийным письмом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области от 09.08.2019 года № Сл-329-208148/19 
«О финансировании» о  включении объекта «Канализационные сети р.п.Пильна Пильнинско-
го района Нижегородской области» в  Адресную инвестиционную программу Нижегородской 
области на 2019-2021 годы по государственной программе «Обеспечение населения Нижего-
родской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 

Земское Собрание  решило:
1.Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижего-

родской области № 35 от 7 декабря 2018 года «О районном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период  2020 и 2021 годов» (далее - Решение) (в редакции от  26 июля  2019 года)   
следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.1.Решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики районного  бюджета на 2019 год    (далее - 

районный бюджет):
1) общий объем доходов в сумме  770 599,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 780 528,0 тыс. рублей. 
3) объем дефицита в сумме 9 928,2 тыс. рублей.»
1.2. Изложить пункт 1.2.Решения в следующей редакции:
«1.2.Утвердить основные характеристики районного  бюджета на плановый период 2020 

и 2021 годов:
1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 027 890,2 тыс. руб, на 2021 год в сум-

ме 711 660,0 тыс. руб.
2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 027 890,2 тыс.руб  тыс. руб, на 2021 

год в сумме 711 660,0 тыс. руб
3) размер дефицита на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.»
1.3. Изложить пункт 3 Решения в следующей редакции: 
«3. Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-

сификации  в пределах общего объема доходов, утвержденного пунктом  1 настоящего 
решения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.»

1.4. Изложить пункт 5 Решения в следующей редакции:
 «5. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2019 год в сумме  577 972,3 тыс. руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 501 875,8 тыс. руб.
2) на 2020 год в сумме  814 826,3 тыс. руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме   741 506,0 тыс. руб.
3) на 2021 год в сумме 492 950,1 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 434 101,0  тыс. руб.»
 1.5. Изложить пункт 8 Решения в следующей редакции: 
«8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5.»
1.6. Изложить пункт 9 Решения в следующей редакции: 
«9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоя-

щего решения: 
1)  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности),  группам видов расходов  клас-
сификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 6.

 2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов  согласно приложению 7.

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым ста-
тьям ( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 8.»

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Сельская трибуна» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.

Председатель Земского собрания района Т.в. Давыдова  
Глава местного самоуправления района С.А. Бочканов

Приложения размещены на официальном сайте администрации www.pilna.omsu-nnov.ru

О бесплатной юридической помощи

В соответствии с Федераль-
ным законом от 26.07.2019 
№ 217-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях» значительно увеличе-
ны размеры штрафов для 
владельцев маломерных 
судов.
Так, управление судном (в том 

числе маломерным, подлежа-
щим государственной регистра-
ции), не прошедшим техниче-
ского осмотра (освидетельство-
вания), либо не несущим борто-
вых номеров или обозначений, 
либо переоборудованным без 
соответствующего разрешения 
или с нарушением норм пасса-
жировместимости, ограниче-
ний по району и условиям пла-
вания, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Управление судном лицом, 
не имеющим права управле-
ния этим судном, или передача 
управления судном лицу, не име-
ющему права управления, вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от деся-
ти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.

Управление судном (в том чис-
ле маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), 

не зарегистрированным в уста-
новленном порядке либо имею-
щим неисправности, с которы-
ми запрещена его эксплуатация, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Превышение судоводителем 
или иным лицом, управляющим 
маломерным судном, установ-
ленной скорости, несоблюде-
ние требований навигационных 
знаков, преднамеренная оста-
новка или стоянка судна в запре-
щенных местах либо нарушение 
правил маневрирования, пода-
чи звуковых сигналов, несения 
бортовых огней и знаков, влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, или лишение пра-
ва управления маломерным суд-
ном на срок до шести месяцев.

Помните, что удостоверение 
на право управления подлежит 
замене 1 раз в 10 лет. Маломер-
ное судно должно быть заре-
гистрировано в Центре ГИМС 
МЧС России. В судовой билет 
должны быть вписаны двига-
тели, установленные на нем. 
Один раз в пять лет плавсред-
ство необходимо предоставить 
в Центре ГИМС МЧС России для 
освидетельствования.

Старший государственный 
инспектор Г.В. Лосев

Безопасность 
детства

С целью обеспечения безопас-
ности детей в период летней 
оздоровительной кампании 
Пильнинский район подклю-
чился к Всероссийской акции 
«Безопасность детства».
Акция осуществляется в целях 

реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику чрезвычай-
ных происшествий с несовершенно-
летними в период летних школьных 
каникул, в местах массового отды-
ха, скопления, досуга и развлече-
ния детей и семей с детьми, а также 
усиления взаимодействия государ-
ственных структур и общественных 
формирований в данной работе.

Одной из задач акции является 
выявление объектов, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью, нахо-
дящихся на них несовершеннолет-
них (к примеру, свободного досту-
па на объекты повышенной опас-
ности, провалов грунта, открытых 
канализационных люках, заброшен-
ных и недостроенных зданий и соо-
ружений), информирование о необ-
ходимости принятия мер по недо-
пущению проникновения на них 
детей и подростков. Информацию 
о выявленных нарушениях детской 
безопасности необходимо сооб-
щать по номеру телефона «горячей 
линии» оздоровительной кампании: 
883192-5-14-84.

Татьяна ЮдиНА

Уважаемые судоводители!

ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «05»  августа 2019 года  N 476         

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в СОСТАв КОМИССИИ И в ПОЛОЖЕ-
НИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛюДЕНИю ТРЕБОвАНИЙ К СЛУЖЕБНО-
МУ ПОвЕДЕНИю МУНИЦИПАЛЬНыХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ И  УРЕГУЛИРОвАНИю КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОв, 
УТвЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОвЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬ-
НИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТ 01.03.2016  № 107 

В целях приведения в соответствие с действующим антикоррупционным законодатель-
ством, а также в связи с произошедшими кадровыми изменениями, 

администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денное постановлением администрации Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области от 01.03.2016 № 107 (далее –Положение):

1.1. В подпункте «б» пункта 23.2 Положения, последнее предложение заменить выра-
жением «В этом случае комиссия рекомендует сельскому Совету применить к главе адми-
нистрации поселения конкретную меру ответственности».

1.2. В пункте 34 Положения слова «в отношении главы администрации района- Зем-
скому собранию района» заменить словами «в отношении главы администрации поселе-
ния – сельскому Совету ». 

2. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное поста-
новлением администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области 
от 01.03.2016 № 107, изложив состав комиссии в новой редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

3. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам 
и работе  с органами местного самоуправления поселений администрации района обе-
спечить опубликование настоящего постановления в районной газете «Сельская трибуна» 
и размещение на официальном сайте  органов местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района в разделе «Противодействие коррупции». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления района С.А. Бочканов

ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от   «09»  августа   2019 года № 484

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ РАЙОНА ОТ «31» МАЯ 2017 ГОДА № 257 «ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПРИ-
СМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ в МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБРАЗОвАТЕЛЬ-
НыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Нижегородской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» от 30 дека-
бря 2005 года № 212-З, в целях приведения размера оплаты за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных  образовательных организациях Пильнинского муниципального района, 
реализующих основную общеобразовательную программу, в том числе дошкольного обра-
зования, в соответствие с уровнем расходов на содержание этих организаций, админи-
страция района постановляет:      

1.Внести изменения в постановление администрации Пильнинского муниципального 
района от «31» мая 2017 года № 257 «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных организациях Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области» (далее - Постановление), изложив пункт 1 Постановления в следующей 
редакции:

«1.Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в детских садах (дошкольных группах) городского поселе-
ния Пильна в размере – 1350 рублей в месяц, в сельских детских садах (дошкольных груп-
пах) – 1250 рублей в месяц с 1 сентября 2019 года».

2. Общему отделу Управления по организационно - правовым, кадровым вопросам, 
работе с органами местного самоуправления  поселений администрации района обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в районной газете «Сельская трибуна» и 
размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления  Пильнинского 
муниципального  района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника Управ-
ления образования, молодежной политики и спорта администрации района А.А. Клинцеву.

Глава местного самоуправления района С.А. Бочканов
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Понедельник,  
19 августа 

ВТорник,  
20 августа 

Среда,  
21 августа

ЧеТВерг,  
22 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Доброе утро [16+] 9.00 12.00 15.00 

3.00 Новости [16+] 9.55 Модный приговор [6+] 
10.55 Жить здорово! [16+] 12.15 17.00 18.25 
1.10 3.05 Время покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.50 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 С. «Сучья война» [16+] 23.30 Экс-
клюзив [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России [16+] 9.00 11.00 14.00 

20.00 Вести [16+] 10.00 О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.45 Судьба человека [12+] 12.50 
18.50 60 Минут [12+] 14.45 Кто против? [12+] 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Осколки» [12+] 0.25 С. «Доктор Рихтер» [16+] 
2.40 С. «Поиски улик» [12+] 4.10 С. «Семейный 
детектив» [12+]

НТВ
5.15 3.05 С. «Кодекс чести» [16+] 6.00 Утро. 

Самое лучшее [16+] 8.05 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
16.30 С. «Балабол» [16+] 19.40 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.40 С. «Свидетели» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 3.10 Известия [16+] 

5.35 6.20 7.05 8.05 С. «Одессит» [16+] 9.25 
10.20 11.10 12.05 С. «СМЕРШ. Ударная волна» 
[16+] 13.25 14.10 15.05 16.00 16.50 17.40 С. 
«Глухарь. Возвращение» [16+] 19.00 19.50 20.40 
21.30 22.20 23.05 0.25 С. «След» [16+] 0.00 
Известия. Итоговый выпуск [16+] 1.10 1.40 2.10 
2.40 3.20 3.50 4.20 С. «Детективы» [16+]

ННТВ
17.15 19.15 21.55 Патруль ННТВ [16+] 17.30 

19.30 Время новостей [16+] 18.00 Земля и Люди 
с Николаем Талановым [12+] 18.30 С. «Гюльча-
тай» [16+] 20.00 Ф. «Однажды в Голливуде» [16+] 
22.00 Время новостей [12+] 22.30 Сделано в 
СССР. Романтика по-советски [12+] 23.00 С. «Сле-
дователь Протасов» [18+] 23.50 С. «Орлова и Алек-
сандров» [16+] 0.45 Время новостей + День за днем 
[12+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение [16+] 8.00 Ф. «Неуловимые 

мстители» [6+] 9.45 Ф. «Новые приключения неу-
ловимых» [6+] 11.30 14.30 17.50 22.00 0.00 
События [16+] 11.50 Ф. «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» [6+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 С. «Отец Браун» [16+] 17.00 Есте-
ственный отбор [12+] 18.10 Ф. «Тень стрекозы» (1, 
2 серии) [12+] 20.05 1.30 С. «Вскрытие покажет» 
[16+] 22.35 Суд над победой. Специальный репор-
таж [16+] 23.40 3.10 Петровка, 38 [16+] 0.35 Хро-
ники московского быта. Власть и воры [12+] 3.25 Ф. 
«Подросток» [12+] 4.45 С. «Она написала убийство» 
[12+] 5.30 10 самых... Пожилые женихи [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачная покупка [16+] 6.40 Почему он меня 

бросил? [16+] 7.40 По делам несовершеннолетних 
[16+] 8.40 Давай разведемся! [16+] 9.40 5.05 Тест 
на отцовство [16+] 10.40 3.35 Реальная мистика 
[16+] 12.40 1.40 Понять. Простить [16+] 15.00 
С. «Соломоново решение» [16+] 19.00 С. «Андрей-
ка» [16+] 23.05 С. «Ласточкино гнездо» [16+] 5.55 
Домашняя кухня [16+] 6.20 6 кадров [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный связной» 

[12+] 6.50 8.20 Ф. «Французский попутчик» [16+] 
8.00 13.00 18.00 21.50 Новости дня [16+] 9.00 
10.05 13.15 Д/ф «Война в Корее» [12+] 10.00 
14.00 Военные новости [16+] 14.05 Ф. «Прячься» 
[16+] 15.50 Д/ф «Титаник» [12+] 18.35 Д/с «Рав-
новесие страха» [12+] 19.15 20.05 21.00 22.00 
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 
[12+] 23.40 С. «Паршивые овцы» [16+] 3.30 Ф. 
«Игра без правил» [12+] 5.00 Д/с «Москва фрон-
ту» [12+] 5.20 Ф. «День свадьбы придется уточнить» 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Доброе утро [16+] 9.00 12.00 15.00 

3.00 Новости [16+] 9.55 Модный приговор [6+] 
10.55 Жить здорово! [16+] 12.15 17.00 18.25 
1.05 3.05 Время покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.50 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «Сучья война» [16+] 23.30 Семей-
ные тайны [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России [16+] 9.00 11.00 14.00 

20.00 Вести [16+] 10.00 О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.45 Судьба человека [12+] 12.50 
18.50 60 Минут [12+] 14.45 Кто против? [12+] 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Осколки» [12+] 0.25 С. «Доктор Рихтер» [16+] 
2.40 С. «Поиски улик» [12+] 4.10 С. «Семейный 
детектив» [12+]

НТВ
5.15 3.05 С. «Кодекс чести» [16+] 6.00 Утро. 

Самое лучшее [16+] 8.05 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
16.30 С. «Балабол» [16+] 19.40 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.40 С. «Свидетели» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 3.25 Известия [16+] 

5.25 6.15 7.00 8.05 С. «СМЕРШ. Ударная вол-
на» [16+] 9.25 10.15 11.10 12.05 С. «СМЕРШ. 
Скрытый враг» [16+] 13.25 14.15 15.05 16.00 
16.45 17.40 С. «Глухарь. Возвращение» [16+] 
19.00 19.50 20.40 21.25 22.20 23.10 0.25 С. 
«След» [16+] 0.00 Известия. Итоговый выпуск [16+] 
1.10 1.50 2.20 2.55 3.30 3.55 4.20 С. «Детек-
тивы» [16+]

ННТВ
17.15 19.15 21.55 Патруль ННТВ [16+] 17.30 

19.30 Время новостей [16+] 18.00 Золотая серия 
России [12+] 18.30 С. «Гюльчатай» [16+] 20.00 Ф. 
«Посвященный» [12+] 21.45 Русская император-
ская армия. Легендарные войска [16+] 22.00 Вре-
мя новостей [12+] 22.30 Сделано в СССР. Тайна 
метро [12+] 23.00 С. «Следователь Протасов» [18+] 
23.50 С. «Орлова и Александров» [16+] 0.45 Время 
новостей + День за днем [12+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение [16+] 8.00 Ералаш [6+] 8.10 

Доктор И... [16+] 8.45 Ф. «В полосе прибоя» [0+] 
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый кумир» [12+] 
11.30 14.30 17.50 22.00 0.00 События [16+] 
11.50 С. «Она написала убийство» [12+] 13.40 
Мой герой. Ксения Стриж [12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 С. «Отец Браун» [16+] 16.55 Есте-
ственный отбор [12+] 18.10 Ф. «Тень стрекозы» (3, 
4 серии) [12+] 20.05 1.50 С. «Вскрытие покажет» 
[16+] 22.35 Осторожно, мошенники! Гарнитур из 
подворотни [16+] 23.05 5.15 Хроники московско-
го быта. Ушла жена [12+] 0.35 Петровка, 38 [16+] 
0.55 90-е. Лебединая песня [16+] 3.20 Ф. «Подро-
сток» [12+] 4.40 Д/ф «Точку ставит пуля» [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 6.20 Удачная покупка [16+] 6.40 6 кадров 

[16+] 7.15 Почему он меня бросил? [16+] 8.15 По 
делам несовершеннолетних [16+] 9.15 Давай раз-
ведемся! [16+] 10.20 5.05 Тест на отцовство [16+] 
11.20 3.30 Реальная мистика [16+] 13.15 1.35 
Понять. Простить [16+] 15.35 С. «В погоне за сча-
стьем» [16+] 19.00 С. «Возмездие» [16+] 23.00 
С. «Ласточкино гнездо» [16+] 5.55 Домашняя кух-
ня [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 8.20 Д/ф «Титаник» [12+] 8.00 13.00 18.00 

21.50 Новости дня [16+] 9.20 10.05 13.15 14.05 
5.25 С. «Майор полиции» [16+] 10.00 14.00 Воен-
ные новости [16+] 18.35 Д/с «Равновесие страха» 
[12+] 19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 Улика из 
прошлого [16+] 23.40 Ф. «Старшина» [12+] 1.25 
Ф. «Зеркало для героя» [12+] 3.40 Ф. «День свадь-
бы придется уточнить» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Доброе утро [16+] 9.00 12.00 15.00 

3.00 Новости [16+] 9.55 Модный приговор [6+] 
10.55 Жить здорово! [16+] 12.15 17.00 18.25 
0.25 3.05 Время покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.50 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 С. «Сучья война» [16+] 23.30 Про 
любовь [16+] 3.55 Наедине со всеми [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России [16+] 9.00 11.00 14.00 

20.00 Вести [16+] 10.00 О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.45 Судьба человека [12+] 12.50 
18.50 60 Минут [12+] 14.45 Кто против? [12+] 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Осколки» [12+] 0.25 С. «Доктор Рихтер» [16+] 
2.40 С. «Поиски улик» [12+] 4.10 С. «Семейный 
детектив» [12+]

НТВ
5.15 3.05 С. «Кодекс чести» [16+] 6.00 Утро. 

Самое лучшее [16+] 8.05 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
16.30 С. «Балабол» [16+] 19.40 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.40 С. «Свидетели» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 3.25 Известия [16+] 

5.20 6.00 6.50 7.50 8.50 9.25 10.05 11.00 
12.00 С. «Смерть шпионам. Крым» [16+] 13.25 
14.10 15.05 15.55 16.45 17.40 С. «Глухарь. 
Возвращение» [16+] 19.00 19.50 20.40 21.30 
22.20 23.05 0.25 С. «След» [16+] 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск [16+] 1.10 1.50 2.20 2.50 3.30 
3.55 4.30 С. «Детективы» [16+]

ННТВ
17.15 19.15 21.55 Патруль ННТВ [16+] 17.30 

19.30 Время новостей [16+] 18.00 Золотая серия 
России [16+] 18.15 [12+] Дороже золота [12+] 
18.30 С. «Гюльчатай» [16+] 20.00 Ф. «Лучшая 
жизнь» [16+] 21.45 Русская императорская армия. 
Легендарные войска [16+] 22.00 Время новостей 
[12+] 22.30 Сделано в СССР. Счастливое дет-
ство [12+] 23.00 С. «Следователь Протасов» [18+] 
23.50 С. «Орлова и Александров» [16+] 0.45 Время 
новостей + День за днем [12+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение [16+] 8.00 Ералаш [6+] 8.10 

Доктор И... [16+] 8.45 Ф. «Последняя индульгенция» 
[12+] 10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» [12+] 11.30 14.30 17.50 22.00 0.00 
События [16+] 11.50 С. «Она написала убийство» 
[12+] 13.40 Мой герой. Станислав Садальский [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 15.05 С. «Отец Браун» 
[16+] 16.55 Естественный отбор [12+] 18.10 Ф. 
«Барышня и хулиган» (1, 2 серии) [12+] 20.05 1.50 
С. «Вскрытие покажет» [16+] 22.30 Линия защиты. 
Синдром Плюшкина [16+] 23.05 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый [16+] 0.35 Петровка, 38 [16+] 
0.55 Приговор. Березовский против Абрамовича 
[16+] 3.25 Ф. «Подросток» [12+] 4.40 Д/ф «Джек и 
Джеки. Проклятье Кеннеди» [12+] 5.20 Д/ф «Личные 
маги советских вождей» [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Почему он меня бросил? [16+] 7.30 По 

делам несовершеннолетних [16+] 8.30 Давай раз-
ведемся! [16+] 9.35 5.25 Тест на отцовство [16+] 
10.35 3.45 Реальная мистика [16+] 12.35 1.50 
Понять. Простить [16+] 14.55 С. «Женить нельзя 
помиловать» [16+] 19.00 С. «Школа для толстушек» 
[16+] 23.15 С. «Ласточкино гнездо» [16+] 6.10 6 
кадров [16+] 6.20 Удачная покупка [16+]

ЗВЕЗДА
8.00 13.00 18.00 21.50 Новости дня [16+] 

8.20 9.20 10.05 13.15 14.05 С. «Майор полиции» 
[16+] 10.00 14.00 Военные новости [16+] 18.35 
Д/с «Равновесие страха» [12+] 19.15 20.05 21.00 
22.00 22.50 Д/с «Секретная папка» [12+] 23.40 Ф. 
«Прячься» [16+] 1.20 Ф. «Где 042?» [12+] 2.35 Ф. 
«Забудьте слово смерть» [6+] 3.55 Ф. «Старшина» 
[12+] 5.30 Ф. «Разведчики» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Доброе утро [16+] 9.00 12.00 15.00 

3.00 Новости [16+] 9.55 Модный приговор [6+] 
10.55 Жить здорово! [16+] 12.15 17.00 18.25 
1.20 3.05 Время покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.50 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «Сучья война» [16+] 23.30 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.25 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России [16+] 9.00 11.00 14.00 

20.00 Вести [16+] 10.00 О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное время 
[16+] 11.45 Судьба человека [12+] 12.50 18.50 
60 Минут [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25 
Андрей Малахов. Прямой эфир [16+] 21.00 С. 
«Осколки» [12+] 0.25 Концерт Вики Цыгановой Я 
люблю тебя, Россия! [16+] 1.25 С. «Доктор Рихтер» 
[16+] 3.30 С. «Поиски улик» [12+]

НТВ
5.15 3.05 С. «Кодекс чести» [16+] 6.00 Утро. 

Самое лучшее [16+] 8.05 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
16.30 С. «Балабол» [16+] 19.40 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.40 С. «Свидетели» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 3.20 Известия [16+] 

5.20 6.05 6.55 7.50 8.50 9.25 10.05 11.00 
12.00 С. «Смерть шпионам!» [16+] 13.25 14.10 
15.05 16.00 С. «Шаман» [16+] 16.45 17.40 
С. «Шаман - 2» [16+] 19.00 19.50 20.40 21.25 
22.20 23.05 0.25 С. «След» [16+] 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск [16+] 1.10 1.50 2.15 2.45 3.25 
3.55 4.20 С. «Детективы» [16+]

ННТВ
17.15 19.15 21.55 Патруль ННТВ [16+] 17.30 

19.30 Время новостей [16+] 18.00 Дороже золота 
[12+] 18.25 С. «Гюльчатай» [16+] 20.00 Ф. «Пар-
клэнд» [16+] 21.40 Русская императорская армия. 
Легендарные войска [16+] 22.00 Время новостей 
[12+] 22.30 Сделано в СССР. Школьные годы [12+] 
23.00 С. «Следователь Протасов» [18+] 23.50 С. 
«Орлова и Александров» [16+] 0.45 Время новостей 
+ День за днем [12+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение [16+] 8.00 Доктор И... [16+] 

8.30 Ф. «Не было печали» [12+] 9.55 11.50 Ф. 
«Сержант милиции» [12+] 11.30 14.30 17.50 
22.00 0.00 События [16+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 С. «Отец Браун» [16+] 16.55 Есте-
ственный отбор [12+] 18.10 Ф. «Барышня и хули-
ган» (3, 4 серии) [12+] 20.00 1.45 С. «Вскрытие 
покажет» [16+] 22.35 10 самых... Ранние смерти 
звёзд [16+] 23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» [12+] 0.35 Петровка, 38 [16+] 0.55 
Дикие деньги. Отари Квантришвили [16+] 3.20 Ф. 
«Подросток» [12+] 4.35 Д/ф «Укол зонтиком» [12+] 
5.15 Прощание. Евгений Примаков [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Почему он меня бросил? [16+] 7.30 По 

делам несовершеннолетних [16+] 8.30 Давай раз-
ведемся! [16+] 9.35 5.15 Тест на отцовство [16+] 
10.35 3.45 Реальная мистика [16+] 12.30 1.50 
Понять. Простить [16+] 14.50 С. «Школа для тол-
стушек» [16+] 19.00 С. «Искупление» [16+] 23.15 
С. «Ласточкино гнездо» [16+] 6.05 Домашняя кух-
ня [16+]

ЗВЕЗДА
6.55 8.20 Ф. «Дом, в котором я живу» [6+] 

8.00 13.00 18.00 21.50 Новости дня [16+] 9.20 
10.05 13.15 14.05 4.40 С. «Майор полиции» 
[16+] 10.00 14.00 Военные новости [16+] 18.35 
Д/с «Равновесие страха» [12+] 19.15 20.05 21.00 
22.00 22.50 Код доступа [12+] 23.40 Ф. «Поста-
райся остаться живым» [12+] 1.05 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» [16+] 
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ПяТница,  
23 авгусТа

суббоТа,  
24 авгусТа

воскресенье,  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Доброе утро [16+] 9.00 12.00 15.00 

Новости [16+] 9.55 Модный приговор [6+] 10.55 
Жить здорово! [16+] 12.15 17.00 18.25 Вре-
мя покажет [16+] 15.15 Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.50 На самом деле [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 Время [16+] 21.30 Меж-
дународный музыкальный фестиваль Жара [12+] 
23.55 Вечерний Ургант [16+] 0.50 Стинг. Концерт 
в Олимпии [12+] 2.50 Про любовь [16+] 3.40 Нае-
дине со всеми [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России [16+] 9.00 11.00 14.00 

20.00 Вести [16+] 10.00 О самом главном [12+] 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.45 Судьба человека [12+] 12.50 
18.50 60 Минут [12+] 14.45 Кто против? [12+] 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Осколки» [12+] 0.25 С. «Доктор Рихтер» [16+] 
2.40 С. «Поиски улик» [12+] 4.10 С. «Семейный 
детектив» [12+]

НТВ
5.15 3.20 С. «Кодекс чести» [16+] 6.00 Утро. 

Самое лучшее [16+] 8.05 С. «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 13.20 ЧП [16+] 14.00 
16.30 Ф. «Моя фамилия Шилов» [16+] 16.40 Ф. 
«Ментовские войны. Эпилог» [16+] 19.40 С. «Шеф. 
Игра на повышение» [16+] 23.35 Ф. «Барсы» [16+] 
3.00 Их нравы [0+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 Известия [16+] 5.20 6.05 7.00 

8.00 С. «СМЕРШ. Скрытый враг» [16+] 9.25 10.15 
11.10 12.05 С. «Наркомовский обоз» [16+] 13.25 
14.20 15.20 16.15 17.15 18.10 С. «Шаман - 2» 
[16+] 19.05 19.55 20.35 21.25 22.05 23.00 
0.45 С. «След» [16+] 23.45 Светская хроника [16+] 
1.30 2.00 2.30 3.00 3.25 4.00 4.30 4.55 С. 
«Детективы» [16+]

ННТВ
17.15 19.15 Патруль ННТВ [16+] 17.30 Время 

новостей [16+] 18.00 Хет-трик [12+] 18.30 Зем-
ля и Люди [12+] 19.00 Невидимый фронт [12+] 
19.30 Время новостей. Итоги недели [16+] 20.30 
Ф. «Статус Брэда» [16+] 22.30 Время новостей. 
Итоги недели [12+] 23.30 Сделано в СССР. Совет-
ская зима [12+] 23.55 С. «Орлова и Александров» 
[16+] 0.45 Время новостей + День за днем [12+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение [16+] 8.05 Ф. «Максим Пере-

пелица» [0+] 9.55 11.50 Ф. «Колье Шарлотты» [0+] 
11.30 14.30 22.00 События [16+] 14.55 Город 
новостей [16+] 15.05 Ф. «Дело № 306» [12+] 16.40 
Ф. «Тройная жизнь» [16+] 20.00 Ф. «Сын» [12+] 
22.35 Он и Она [16+] 0.00 Д/ф «Ну и ню! Эроти-
ка по-советски» [16+] 0.50 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+] 1.50 10 самых... Ранние смерти 
звёзд [16+] 2.20 Петровка, 38 [16+] 2.35 Ф. «Под-
росток» [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачная покупка [16+] 6.40 1.25 Почему 

он меня бросил? [16+] 7.40 По делам несовершен-
нолетних [16+] 8.40 Давай разведемся! [16+] 9.45 
5.30 Тест на отцовство [16+] 10.45 С. «Уравне-
ние любви» [16+] 19.00 С. «Люба. Любовь» [16+] 
22.55 Про здоровье [16+] 23.10 Ф. «Крылья анге-
ла» [16+] 6.20 6 кадров [16+]

ЗВЕЗДА
8.00 13.00 18.00 21.50 Новости дня [16+] 

8.20 10.05 13.15 14.05 18.35 22.00 С. «Моло-
дая гвардия» [16+] 10.00 14.00 Военные новости 
[16+] 23.15 С. «Ермак» [16+] 4.10 Ф. «Золотая 
баба» [6+] 5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 С. «Научи меня жить» [16+] 6.00 10.00 

12.00 Новости [16+] 6.10 Научи меня жить [16+] 
7.15 Ф. «Официант с золотым подносом» [12+] 9.00 
Играй, гармонь любимая! [12+] 9.45 Слово пастыря 
[0+] 10.15 Вия Артмане. Королева в изгнании [12+] 
11.10 Честное слово [12+] 12.15 Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти падение [12+] 17.30 Кто 
хочет стать миллионером? [12+] 19.00 Творческий 
вечер Любови Успенской [16+] 21.00 Время [16+] 
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Энтони Ярд [12+] 22.30 Сегодня вечером 
[16+] 0.10 Ф. «Жмот» [16+] 1.50 Ф. «Гиппопотам» 
[18+] 3.35 Про любовь [16+] 4.20 Наедине со все-
ми [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота [16+] 8.15 По секре-

ту всему свету [16+] 8.40 Местное время. Суббо-
та [12+] 9.20 Пятеро на одного [16+] 10.10 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 11.00 20.00 Вести [16+] 
11.20 Вести. Местное время [16+] 11.40 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! [16+] 13.50 Ф. «Смягчающие обсто-
ятельства» [12+] 17.55 Привет, Андрей! [12+] 
21.00 Торжественное открытие Международного 
конкурса молодых исполнителей Новая волна-2019 
[16+] 23.30 Ф. «Не говорите мне о нём» [12+] 1.35 
Ф. «Полцарства за любовь» [12+]

НТВ
4.50 Ф. «Петровка, 38» [12+] 6.15 Ф. «Огаре-

ва, 6» [12+] 8.00 10.00 16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Готовим с Алексеем Зиминым [0+] 8.50 Кто в доме 
хозяин? [12+] 9.25 Едим дома [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 Еда живая и мёртвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос [0+] 13.10 Поедем, пое-
дим! [0+] 14.00 Своя игра [0+] 16.20 Следствие 
вели [16+] 19.00 Центральное телевидение [16+] 
21.00 Ф. «Пёс» [16+] 0.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Валерия [16+] 1.30 Фоменко фейк [16+] 
1.50 Ф. «Двойной блюз» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 5.25 5.55 6.20 6.50 7.20 8.00 8.25 

8.55 9.35 С. «Детективы» [16+] 10.15 11.00 
11.45 12.30 13.15 14.00 14.55 15.40 16.25 
17.15 18.05 19.00 19.40 20.25 21.05 С. «След» 
[16+] 22.00 22.45 23.30 0.20 1.10 1.55 2.30 
3.05 С. «Есть нюансы» [12+] 3.45 Д/ф «Моя правда. 
Мираж» [12+] 4.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» [12+]

ННТВ
9.00 #Здравствуйте [12+] 9.35 Ф. «Стежки-

дорожки» [12+] 10.50 22.30 Д/ф «Последний 
герой» [0+] 12.00 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым [12+] 12.30 Соседи [12+] 13.00 М/ф «Заячья 
школа» [0+] 14.15 Ф. «Статус Брэда» [16+] 16.00 
Сделано в СССР. Школьные годы [12+] 16.25 Звер-
ская работа [12+] 17.05 Секретные материалы 
[16+] 17.30 Время новостей [12+] 17.45 Неви-
димый фронт [12+] 18.00 Секретная папка [16+] 
18.45 С. «Дорога в пустоту» [16+] 23.40 Ф. «Груз 
без маркировки» [12+]

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок [12+] 6.10 Ф. «Сказка о 

царе Салтане» [0+] 7.35 Православная энциклопе-
дия [6+] 8.00 Ф. «Отпуск за свой счет» [12+] 10.55 
Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» [12+] 11.30 14.30 22.00 Собы-
тия [16+] 11.50 Ф. «Неподдающиеся» [6+] 13.30 
14.45 Ф. «Письмо Надежды» [12+] 17.55 Ф. «Тот, 
кто рядом» [12+] 22.15 Приговор. Американский 
срок Япончика [16+] 23.10 Приговор. Тамара Рох-
лина [16+] 0.00 Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко [16+] 0.55 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 
[16+] 1.50 Суд над победой. Специальный репор-
таж [16+] 2.45 Петровка, 38 [16+] 2.55 Линия 
защиты. Синдром Плюшкина [16+] 3.25 Ф. «Три 
дня на убийство» [12+] 5.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачная покупка [16+] 6.40 Ф. «Крылья 

ангела» [16+] 8.45 0.55 Ф. «Берега любви» [16+] 
10.40 С. «Жених» [16+] 19.00 С. «Дублёрша» [16+] 
23.00 Ф. «Услышь моё сердце» [16+] 2.40 Я его 
убила [16+] 5.50 Домашняя кухня [16+] 6.15 6 
кадров [16+]

ЗВЕЗДА
6.10 Ф. «Постарайся остаться живым» [12+] 7.35 

Ф. «Тайна железной двери» [0+] 9.00 13.00 18.00 
Новости дня [16+] 9.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным [6+] 9.40 Последний день [12+] 
10.30 Не ФАКТ! [6+] 11.00 Улика из прошлого 
[16+] 11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» [12+] 12.45 13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+] 13.50 Ф. «Трембита» [0+] 15.45 Ф. «Боль-
шая семья» [0+] 18.25 Ф. «Кубанские казаки» [0+] 
20.45 Ф. «Сверстницы» [12+] 22.30 С. «Большая 
перемена» [0+] 3.45 Ф. «Дом, в котором я живу» 
[6+] 5.30 Ф. «Где 042?» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости [16+] 6.10 Ф. «Коте-

нок» [0+] 7.45 Часовой [12+] 8.15 Здоровье [16+] 
9.20 Непутевые заметки [12+] 10.15 Жанна Бадо-
ева в проекте-путешествии Жизнь других [12+] 
11.10 12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Надежда 
Румянцева. Одна из девчат [12+] 15.00 Ф. «Коро-
лева бензоколонки» [0+] 16.30 КВН. Премьер-лига 
[16+] 18.00 Точь-в-точь [16+] 21.00 Время [16+] 
21.50 Ф. «Дом вице-короля» [16+] 23.50 Ф. «Кил-
лер поневоле» [16+] 1.40 Ф. «Морской пехотинец: 
Тыл» [16+] 3.20 Про любовь [16+] 4.10 Наедине 
со всеми [16+]

РОССИЯ 1
5.20 С. «По горячим следам» [12+] 7.20 Семей-

ные каникулы [16+] 7.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.00 Утренняя почта [16+] 
8.40 Местное время. Воскресенье [16+] 9.20 Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым [16+] 10.10 
Сто к одному. Телеигра [16+] 11.00 20.00 Вести 
[16+] 11.20 Смеяться разрешается [16+] 13.55 Ф. 
«Семейное счастье» [12+] 16.00 Ф. «Рыжик» [12+] 
21.00 Новая волна-2019. Юбилейный вечер Игоря 
Крутого [16+] 23.30 Ф. «Одиночка» [12+] 1.50 Ф. 
«Два мгновения любви» [12+] 3.50 С. «Гражданин 
начальник» [16+]

НТВ
4.50 Ф. «Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен» [0+] 6.00 Центральное телевиде-
ние [16+] 8.00 10.00 16.00 Сегодня [16+] 8.20 
У нас выигрывают! [12+] 10.20 Первая переда-
ча [16+] 11.00 Чудо техники [12+] 11.50 Дачный 
ответ [0+] 13.00 НашПотребНадзор [16+] 14.00 
Секрет на миллион [16+] 16.20 Следствие вели 
[16+] 19.00 Итоги недели [16+] 20.10 Ф. «Пёс» 
[16+] 23.20 Ф. «Один день лета» [16+] 1.20 Ф. «По 
следу зверя» [16+] 4.25 С. «Дельта» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» [12+] 

5.45 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» [16+] 6.25 
Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» [16+] 7.10 
Д/ф «Моя правда. Илья Резник» [12+] 8.00 Светская 
хроника [16+] 9.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...» [16+] 10.00 11.00 
11.55 12.55 13.55 14.50 15.50 16.40 17.40 
18.40 19.35 20.35 21.35 22.25 23.25 0.25 
1.20 2.15 С. «Глухарь. Возвращение» [16+] 3.10 
Большая разница [16+]

ННТВ
9.00 М/ф «Заячья школа» [0+] 10.20 Ф. «Груз 

без маркировки» [12+] 12.00 Время новостей. Ито-
ги недели [12+] 13.00 Источник жизни [12+] 13.30 
С. «Дорога в пустоту» [16+] 16.50 Зверская рабо-
та [12+] 17.30 Время новостей [12+] 17.45 Д/ф 
«Последний герой» [0+] 18.55 Ф. «Стежки-дорожки» 
[12+] 20.10 Ф. «Меня зовут Арлекино» [12+] 22.30 
Ф. «Танцы на улицах: Нью-Йорк» [12+] 0.10 Ф. 
«Роковая красота» [16+]

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Ф. «Каждому своё» [12+] 7.50 Фактор жиз-

ни [12+] 8.20 Ф. «Горбун» [6+] 10.40 Спасите, я 
не умею готовить! [12+] 11.30 0.00 События [16+] 
11.45 Ф. «Улица полна неожиданностей» [12+] 
13.15 Ф. «Сумка инкассатора» [12+] 15.05 Хрони-
ки московского быта. Двоежёнцы [16+] 16.00 Хро-
ники московского быта. Одинокая старость звезд 
[12+] 16.50 Прощание. Василий Шукшин [16+] 
17.50 Ф. «Домохозяин» [12+] 21.35 0.20 Ф. «Знак 
истинного пути» [16+] 1.45 Ф. «Муж с доставкой 
на дом» [12+] 4.50 Осторожно, мошенники! Гарни-
тур из подворотни [16+] 5.15 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутевый кумир» [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачная покупка [16+] 6.40 Ф. «Услышь моё 

сердце» [16+] 8.35 Пять ужинов [16+] 8.50 2.50 Ф. 
«Молодая жена» [16+] 10.45 12.00 С. «Даша» [16+] 
11.55 Полезно и вкусно [16+] 14.40 С. «Светка» 
[16+] 19.00 Ф. «Зимний вальс» [16+] 23.05 Про 
здоровье [16+] 23.20 Ф. «Люба. Любовь» [16+] 
4.25 Я его убила [16+] 6.05 Домашняя кухня [16+]

ЗВЕЗДА
6.55 Ф. «Горячий снег» [6+] 9.00 Новости неде-

ли с Юрием Подкопаевым [16+] 9.25 Служу России 
[12+] 9.55 Военная приемка [6+] 11.00 13.15 Ф. 
«Двойной капкан» [12+] 13.00 18.00 Новости дня 
[16+] 14.00 С. «Операция «Тайфун». Задания осо-
бой важности» [12+] 18.25 Д/с «Незримый бой» 
[16+] 22.40 С. «Крестный» [16+] 

прокуратура информирует

Упрощен порядок  
декларирования доходов 

депУтатов сельских  
поселений

Федеральным законом № 251-ФЗ 
от  26.07.2019  внесены изме-
нения в статью 12.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», которой установле-
ны ограничения и обязанности, 
налагаемые на лиц, замещающих 
муниципальные должности.
Законом предусмотрено, что сельс-

кие депутаты представительных орга-
нов местного самоуправления, осу-
ществляющие свои полномочия на 
непостоянной основе, предоставляют 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера, а также такие сведения о 
своих супругах и несовершеннолетних 
детях  в течение четырех месяцев со 
дня избрания депутатов, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им пол-
номочий на постоянной основе, а также 
за каждый год, предшествующий  году 
предоставления сведений (отчетный 
период), в случае совершения в тече-
ние отчетного года сделок по приоб-
ретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций на общую 
сумму, превышающую общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

В случае, если в отчетном периоде 
таких сделок не совершалось, сельские 
депутаты сообщают об этом высшему 
должностному лицу субъекта Россий-
ской Федерации в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской 
Федерации.

Данное законодательное изменение 
вступает в силу  06.08.2019.

Уточнена ответственность 
депУтатов за коррУпционные 

правонарУшения
Федеральным законом от 
26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесе- 
нии изменений в статью 40 Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» и статью 13.1 Федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции».
Законом устанавливается, что в слу-

чае представления депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления недосто-
верных или неполных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, к ним могут 
быть применены следующие меры 
ответственности:

- предупреждение;
- освобождение от должности в пред-

ставительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишени-
ем права занимать должности в указан-
ном органе до прекращения срока его 
полномочий;

- освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

- запрет занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального 
образования, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

Порядок принятия решения о приме-
нении к депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного 
самоуправления указанных мер ответ-
ственности будет определяться муни-
ципальным правовым актом в соответ-
ствии с законом субъекта РФ.

О.В. Ионова,
заместитель прокурора 
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Бани (3х3) м с досчатым предбанником в полной комп-
лектации деревянным материалом. На заказ любые размеры. 
Доставка. Тел. 89063854893.  

теплицы чувашии 
Защита от града и урагана р  

Монтаж с гарантией
Тел.: 89033790614,  
89613445347, 8(83547)23-2-96

Бурение скважин и колоДцев

ДосТавка колец. тел. 8-9033790901.

  ЗаБоры, крыши
ДосТавка, усТановка.  

8-904-781-90-76   

р

ИП кирюшин а.н ПласТиковые окна
вхоДные Двери Профессиональный 

монтаж. Рассрочка. Скидки! 
Тел. 89527700320. р

ПроДаем гаражИ металлические  
(пеналы) новые и б/у, размеры разные. 
Доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб. 

Тел. 8-906-393-98-64 

Куплю  
металлолом  

вывоз. Тел. 8-960-309-42-52  

Кирпич керамический 

облицовочный, рядовой.  

Кирпич силикатный 

пустотелый, полнотелый.     

газосИлИкаТные блокИ.  

Доставка на манипуляторе.

моб. 89308002222, сергей.р

 ремонт, углубление, чистка колодцев.  
канализаций. водопровод. 

тел. 8-930-697-12-37
• 1-комнаТная кварТИра
  Тел. 89530179538.

• 2-комнаТная кварТИра
  Тел. 89108892543.

• 3-комнаТная кварТИра
  Тел. 89087581712.

• Дом в с. мамешево, подведён газ, 
летом вода
  Тел. 89103959929.

• Дом в с. м-майдан, ул. красноок-
тябрьская, 84, 200 тысяч руб.
  Тел. 89772745483.

• Дом в с. соколиха, ул. новая линия, 
д.15
  Тел. 89101238520.

• недостроенный Дом в р.п. Пильна
  Тел. 89873977427.

• Дом в с. Петряксы
  Тел. 89087394372.

• лИПовый сруб 6х4 под крышей (мет.
черепица) в р.п. Пильна
  Тел. 89825558118.

продается

правление пильнинского райпо выражает глу-
бокое соболезнование кассиру с.в. ухановой и 
продавцу магазина «дежурный» о.в. кочкуро-
вой по поводу смерти матери пивоваровой 
валентины александровны.

коПаем колоДЦы, воДоПровоДы,  
каналИзаЦИИ, ПруДы.

 Тел. 8-965-680-98-48.р

НатяжНые потолки «луч»
   от 150 руб./м.  
Акция! Гардина или фотопечать в подарок. 

куПИм Дорого старинные иконы 
от 50000 руб. в любом состоянии, 

книги, самовары, и др.  
Тел. 8-9108853833. 

ип поляков о.в. 
Производство ПлаСТиковых  

окон, двеРей, лоджий.  
Профиль  Rehau, Proplex, KBE.  

замер, доставка и консультации – бесплатно. 
Противомоскитная сетка и отлив в ПодАрок.

срок изготовления от 3-х дней.   
гарантия 3 года.  Скидки.    
тел. 8-904-791-57-57,   

89308064007, дмитрий.  
наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

р

ПрИглашаем на рабоТу
 в московскую область 

вахтовым методом при вахте 1,5 месяца 
маркировщицы - з/п от 45000 руб.
комплектовщики-грузчики - з/п от 55000 руб. 
комплектовщики холодный склад  -  

з/п  от 70000  руб.
водителей погрузчиков - з/п от 70000 руб.
стабильная заработная плата
Проживание, питание,  доставка, 
спецодежда бесПлаТно.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

Сталь-Профи
Производство профнастила с10, с21, МП-20,

металлочерепицы «Каскад», 
евроштакетника 

- оцинкованный профнастил  от 202 руб./кв.м,
- окрашенный профнастил  от 244 руб./кв.м. 
- евроштакетник от 35 руб. за пог.м

ИзгоТовленИе лИсТа По вашИм  
ИнДИвИДуальным размерам. ДосТавка.

Производство профильной трубы  
                             20*20, 20*40, 40*60, 60*60.   

теплицы: от 11200 руб.   р

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Сайт www. сталь-профи.рф 

ПласТиковые окна от 3000 руб., 
Двери, Балконы

отдельно: подоконники, москитки, 
стеклопакеты, ЗаБоры, фундамент.  

Тел. 8-952-768-17-62

ооо «завод стройматериалы – ЧнП» 
г. новочебоксарск

реализует кераМЗиТоБеТонные 
Блоки всех размеров,  

кирПич оБлицовочный, 
БрусчаТку и БорДюры. 

Доставка автотранспортом завода. Оплата на месте. 
Тел. 8-905-340-98-09.   р

мебель на заказ

кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, 

 комоды, кровати.
замер, доставка бесплатно. 

заключение договоров на дому!

натяжные потолки

Тел. 89170663006, 89373749181.

р

ип  Хайдяров

  НатяжНые потолки   
Жалюзи.  Гардина в подарок.  

Тел. 8-902-301-85-23

снИму кварТИру или комнаТу 
для девочки студентки в н.новгороде 

Тел. 8-910-386-38-88 

ИП неонилин е.в.  пластиковые окНа, двери 
Замер, установка.Пенсионерам скидки!

недоРогие окна, двеРи без установки  
по вашим размерам! МеТалличеСкие, 

МежкоМнаТные двеРи оптовые цены!   
входная дверь (Тула) 6200

 входная дверь (китай) 3500
 дверь массив (сосна) 2800

выеЗд нА ЗАМер  
С кАтАлоГоМ и обрАЗцАМи

Тел. 89051921928,  
р.п. Пильна, ул. Свободы, д.17

реМонТ, иЗГоТовление МоскиТных сеТок

Тел. 89056648630 

р

Кольца для колодцев  
                и канализаций
Ремонт старых колодцев

Тел. 89047910065, 
89092890453, 89047918521

ДосТавка  на ГаЗ-53, камаЗ  
ЩебНя, песка, патьи.  

Тел. 89307166276, 89027888072. 

оРГанизация РеализуеТ  
и изГоТовиТ на заКаз:  
ПеЧИ банные с баком Из  

нержавеющей сТалИ. 
ДымохоДы, банные ДверИ,  
вагонку (осИна, лИПа, сосна)  

Тел. 89103981222  
р.п. Пильна 

стройплощадка, 13

р

р

р

р

ооо «МелиораТор»  
реалиЗуеТ:   

Товарный БеТон, асфальТ, 
асфальТную крошку. 

обращаться по телефону 
89503521916, 5-13-43.  

продаются банеры б/у, пологи,  
тенты любого размера от 850 руб.

доставка бесплатная. тел. 89042682301.     

ПилоМаТериал оБреЗной от 5500, в наличии и 

на ЗакаЗ. ГорБыль на Дрова. Тел: 8-9101073203 р

р

ТребуеТся сПеЦИалИсТ 
в офис финансового обслуживания. 

со знанием Пк. Тел. 89307076663 

Мало-Андосовский СДК выражает 
огромную благодарность индивидуаль-
ным предпринимателям Шегурову А.В.,  
Неонилину А.Е., Неонилину С.Е., ООО «Южный 
хлеб», лично Камалетдинову Х.Ш., ферме-
ру Шушкину А.П. и ООО «Шанс» Демидову 
А.М. за оказанную финансовую и моральную 
помощь в приобретении костюмов для наше-
го хора «Поющая душа». Большое вам спаси-
бо. Желаем вам дальнейших успехов в рабо-
те, счастья, здоровья и благополучия.

мало-андосовский сДк,  
хор «Поющая душа».

мясо бройлера, индейки.
масло сливочное, топленое.  
сметана. молоко топленое.  

Тел. 89108871818.  

гбпоу «пильнинский  
агропромышленный техникум»  

продолжает набор  кандидатов в водители:
- водитель категории «В»
- переподготовка с категории «В» на категорию «С»
- водитель внедорожного мототранспортного сред-
ства категории «А1» (снегоход, квадроцикл, обуче-
ние с 16 лет)
- тракторист категории «С» (обучение с 17 лет)
тел. 8 9087287300, 831(92) 5-16-86, 5-10-52

анонс мероприятий   
с 19 по  25 августа

МУК Пильнинский  РКДЦ приглашает:

21августа в 10.30 - Показ  анимаци-
онного фильма «Снежные гонки» (Канада,  
2018г.), (6+);

23 августа  в 20.00  –  Показ фильма  
«Тим Тайлер или проданный смех» (Герма-
ния, фентези, комедия, 2017 г.), (12+);

24 августа  с 21.00 до 23.00 –Молодеж-
ная дискотека (14+). Место проведения:  
площадь между зданиями администраций, 
в случае дождя – в РКДЦ

Центральная библиотека приглашает:

21 августа в 15.00 – летняя  площадка  по 
ул. Калинина «Подари улыбку другу»  (6+) 

 Детская библиотека приглашает:

 19 августа в 10.00 -  Литературная вик-
торина «Необыкновенные приключения»  
(0+)

 20 августа в 10.00 -  Познавательный 
час «Главный символ России» (День Госу-
дарственного флага РФ)  (6+)

«ТМПрофиль»

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые               от 2600 руб.
Двери металлические       от 6900 руб.
Двери межкомнатные       от 1800 руб.
Ворота, рольставни         от 26000 руб.
Жалюзи, рулонные шторы от 500 руб.
Натяжные потолки  от 290 руб.
Лестницы «Зодчий»  от 40000 руб.

Все под ключ, гарантия до 3-х лет.
Замер бесплатный

тел: 89033790614, 89613445347
8(83547)23-2-96

сайт: www.odyadrin21.ru
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16+

Внимание! 
Только с 17 по 19 августа

 Скидка - 50% 
на всю летнюю коллекцию и 

школьную форму. 
мы находимся: ул. калинина, д.8а.

магазин «Леди». Тел. 89051932069.

a a a
Дорогого и любимого папу и 
дедушку Михеева Николая 
ДМитриевича
С 90-летним юбилеем!

От всей души, с поклоном  
                                      и любовью
Тебе желаем долгих-долгих лет,
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек!
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы, родные люди.
А вместе в жизни, знаешь, так легко,
И знай, что мы тебя всем сердцем любим.

Семья михеевых.
a a a

Дорогую, любимую бабушку ПоМчалову 
валеНтиНу алексеевНу 

С днём рождения!
Бабушка, любимая, родная, 
Я с днем рожденья поздравляю! 
И крепко-крепко обнимаю, 
Моя бабуля золотая! 
И не болей ты никогда, 
Душа твоя ведь молодая. 
Почаще смейся, улыбайся, 
По пустякам не огорчайся!

Внучка Юленька.
a a a

Дорогую и любимую маму, 
тёщу и бабушку Захарову 
НиНу иваНовНу,  
проживающую в д. рыхловка,
С 80-летним юбилеем!

С днем рождения, милая наша,
Поздравляем, всем сердцем любя.
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог.

дочь марина, зять евгений, внучка карина.
a a a

Дорогую и любимую маму, бабушку 
Захарову НиНу иваНовНу

С 80-летним юбилеем!
Роднее тебя у нас нет человека,
За то, что ты есть, благодарны судьбе,
За материнскую опеку,
Любовь, терпение, мир на земле.
В твой праздник мы желаем счастья,
Удачи, радости, добра,
Чтоб обходили все ненастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

дочь Люба, внук Сергей, внучка Татьяна.
a a a

любимую и дорогую бабушку, прабабуш-
ку Захарову НиНу иваНовНу

С 80-летним юбилеем!
В твой дорогой для сердца день,
Когда прекрасны все мгновенья,
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть было все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Внук Виктор, сноха наталья, правнук иван,  
правнучка александра.

a a a
Дорогую и любимую бабушку Захарову 
НиНу иваНовНу

С 80-летним юбилеем!
В долгожданный день рождения
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим.
Чтоб заботы и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда.

Внук николай, Лера.

a a a
любимого мужа, папу исаева 
алексаНДра Николаевича

С юбилеем!
Наш любимый муж и папа,
С днем рождения, родной.
Знай, у нас ты самый лучший,
Повезло же нам с тобой.
Мы тебе, родной, желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

С любовью жена и сын.

a a a
уважаемого, любимого зятя исаева 
алексаНДра Николаевича

С днем рождения!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем зятю долгих лет.
Сыном своим тебя считаем
И лучше зятя в мире нет.
И руки твои золотые
Все могут в доме починить.
Проблемы не страшны любые,
Ведь зять их может враз решить.
И дочка счастлива с тобою,
Ведь за тобой, как за стеной.
Согреты с нею вы любовью,
Живите с ней одной мечтой.

Тёща, тесть.

a a a
Дорогого зятя, крёстного и свояка 
исаева алексаНДра Николаевича

С юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Прокофьевы.

a a a
ЮДиНу лЮДМилу ГеННаДьевНу

С юбилеем!
С юблеем, прекрасная женщина! Пусть в 60 
все горизонты будут добрыми и светлыми, 
все дни жизни - замечательными и чудесны-
ми. Желаем вам веселого праздника души, 
неугасимой любви сердца и 60 оттенков ра-
дости на каждый миг счастливой жизни!

казакова, Панюшкин, Сафроновы.

a a a
Дорогую, любимую жену, 
маму ляГиНу МариНу 
иваНовНу, проживающую  
в р.п. Пильна,

С 50-летним юбилеем!
Как радостно отметить юбилей
В кругу родных и дорогих людей.
И выслушать в минуты торжества
Все самые прекрасные слова!
Пусть непременно сбудутся они,
Наполнив счастьем будущие дни.
Желаем, вопреки любым помехам,
Тебе здоровья, радости, успеха.

муж евгений, дочь карина.

a a a
Дорогую, любимую сестру, тётю,  
крёстную ляГиНу МариНу иваНовНу

С 50-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.

Сестра Люба,  
племянники Сергей и Татьяна. 

a a a
Дорогую и любимую маму, свекровь,  
бабушку ляГиНу МариНу иваНовНу

С 50-летним юбилеем!
Сказать спасибо - это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой,
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра.

Сын Виктор, сноха наталья,  
внук иван и внучка александра.

a a a
любимую и дорогую маму ляГиНу 
МариНу иваНовНу

С 50-летним юбилеем!
В день юбилея хочется сказать,
Как можно больше теплых, добрых слов.
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь.
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда.
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года.

Сын николай и Лера.

a a a
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
куПрияНова ваДиМа витальевича

С юбилейным днем рождения!
Ты папа прекрасный и муж золотой,
Конечно, для внука ты самый родной,
Любим и ценим тебя всей душой,
Самый любимый и дорогой!
И в этот красивый твой день рождения
Солнца хотим пожелать и веселья,
Бодрым и крепким быть, и в настроении
Слёз и унынья не знать, и много везенья!

С любовью жена,  
дети, внук максим.

a a a
Дорогую, любимую доченьку,  
мамочку, бабушку, тёщу и племянницу 
аНучкиНу елеНу евГеНьевНу

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Всех желаний исполненья!
Больше радости и смеха,
На работе - лишь успеха,
А в семье - любви, заботы,
Чтоб звучали счастья ноты,
В сердце - мира и тепла,
Счастья, радости, добра!

мама, дочь Юля, зять Олег,  
внучка Ольга, тётя дуся.

a a a
Дорогую, любимую маму и бабушку
аНучкиНу елеНу евГеНьевНу

С юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой.
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

Равиль, наташа и Роман.

     Поздравляем!

ИП Унылов С.С.

ПлАстикОвЫе
большой выбор
профилей, 
стеклопакетов

       REHAU 
- Ремонт окон

- стальные дВери
8-920-297-71-19
8-910-125-64-55

Ок
на

 ПОдВОд ВОды В дОм. РазВОдка ПО дОму. 

уСТанОВка СанТехники.кОПка канаЛизации, 

ФундаменТа. РемОнТ и чиСТка кОЛОдцеВ.   

Тел. 89040665025, 89047850266  р

АсФАльтирОвАНие. блАгОустрОйствО. уклАдкА  
брусчАтки, Плитки, бОрдюрОв. тел. 89082373430 

р

21 августа в ркдц Пильна

меховая ярмарка  

ПРедЛагаеТ огромный 
выбор шуб из меха  

норки, мутона, сурка,  
а также турецких дубЛёнОк 

Каждому поКупателю  

предоставляется беспроцентная  

рассрочКа до 24 месяцев. 

Каждому поКупателю  

огромная сКидКа и подарок.

ждём Вас! р

23 августа с 10 до 11 час.
в ц. Аптеке №30 ул. ленина, 64

В субботу 24 августа с 11-00 до 12-00 около почты КУПлю: 
иконы, зубные коронки, золото, самовары, часы, медали, знаки отли-
чия, колокольчики,  статуэтки любые, посуда Кузнецов, Гарднер, кар-
тины, подстаканники, лосиные рога,  медали,  янтарь, столовое сере-
бро, янтарные бусы, значки, книги,  монеты,  сапоги хромовые новые,  
сувенирные модели машин, старинные детские игрушки, старинные 
елочные игрушки на прищепках и ватные, военную атрибутику и многое 
другое. Выезд на дом. тел. 8-904-909-52-52

тАкси - МежгОрОд 
Н. Новгород, чебоксары, Казань.

тел. 8-950-604-49-39

Внимание!   
В магазине «Леди» нОВОе, 

 ОгРОмнОе поступление 
каРдиганОВ, куРТОк и 

джинСОВ с 42 по 56 размера.
Тел. 8-905-193-20-69.

р

р
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