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В день обретения мощей святого  
праведного Алексия Бортсурманского

17 августа, в день обретения мощей свято-
го праведного Алексия Бортсурманского, в 
селе Бортсурманы была совершена празд-
ничная Божественная литургия под откры-
тым небом. Богослужение, состоявшееся 
возле храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, в котором совершал служение 
преподобный Алексий, возглавил митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Главе Нижегородской митрополии сослужили ми-
трополит Саранский и Мордовский Зиновий, епи-
скоп Лысковский и Лукояновский Силуан, викарий 
Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, 
епископ Выксунский и Павловский Варнава,  секре-
тарь Архиерейского совета Нижегородской митрополии 
протоиерей Сергий Матвеев, секретарь Лысковской 
епархии протоиерей Андрей Самсонов, настоятель 
Успенского храма протоиерей Андрей Смирнов, на-
стоятель храма в честь святой мученицы Татианы при 
Московском государственном университете имени  
М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский и 
клирики Нижегородской и Мордовской митрополий.

На литургии вместе с многочисленными прихожа-
нами и паломниками из других регионов молились 
настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского 
Желтоводского монастыря игумения Михаила 
(Орлова), настоятельница Абабковского Николаевского 
Георгиевского монастыря игумения Никона (Желякова), 
глава местного самоуправления Пильнинского райо-
на Виктор Козлов, глава местного самоуправления 
Воротынского района Алексей Солдатов, воспитанники 
военно-патриотического клуба «Пограничник» средней 
школы села Бортсурманы.

Окончание на 12 стр.
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Оценку дает население
На портале государствен-

ных и муниципальных услуг 
Нижегородской области 
http://gu.nnov.ru проходит 
опрос населения по оцен-
ке деятельности глав ОМСУ 
и  оценке деятельности ру-
ководителей организаций, 
осуществляющих оказание 
услуг по жизнеобеспечению 
населения муниципальных 
образований.

Опрос    проводится  в  целях 
реализации  указа  Губернатора 
Нижегородской  области  от 
12.09.2013 №114  «О  мониторин-
ге  эффективности  деятельности 
руководителей  органов  местного 
самоуправления, унитарных пред-
приятий и учреждений, действую-
щих  на  региональном  и  муници-
пальном  уровнях,  акционерных 
обществ, контрольный пакет акций 
которых  находится  в  собственно-
сти  Нижегородской  области  или 
муниципальных образований». 

Проведение  опроса  органи-
зовано  министерством  инфор-
мационных  технологий,  связи  и 
средств  массовой  информации 
Нижегородской  области  совмест-
но  с  министерством  внутренней 
региональной  и  муниципаль-
ной  политики  Нижегородской 
области.

Пора прививаться  
от гриппа

В ГБУЗ «Пильнинская ЦРБ» 
поступило 859 доз вакцины 
против гриппа российского 
производства «Совигрипп». 
Так как в вакцине отсутству-
ют консерванты, то показана 
она для иммунизации детей, 
начиная с шестимесячного 
возраста и для беременных 
женщин.

Особенно  необходимо  сделать 
прививки часто болеющим детям, 
тем,  у  кого  болезнь  протекает  в 
осложненной форме, а также под-
росткам в возрасте 16-17 лет, ко-
торые стали  студентами и теперь 
входят  в  группу  высокого  риска 
заболеваемости. 

Информация о том, что начина-
ется  в  районе  иммунизация,  уже 
доведена до родителей, чьи дети 
посещают  детские  сады,  а  с  на-
чалом  учебного  года  вакцинация 
детей будет проводиться и в шко-
лах. Но не стоит ждать этого вре-
мени, можно просто обратиться в 
детскую  консультацию  и  сделать 
прививку –  сейчас  самый  подхо-
дящий период.

Прививка не защищает от грип-
па на сто процентов, но сводит к 
минимуму  вероятность  заболе-
вания,  возможность  осложнений, 
облегчит течение заболевания.

Елена АлЕкСАНдРОВА 

дела крестьянские «Золотой» урожайТак можно сказать в этом году о на-
молоченном в хозяйствах района зер-
не. Чтобы его получить, вложено было 
немало сил и еще больше средств, 
только вот окупятся ли затраты? Пока 
на зерно нет достойной закупочной це-
ны. Свое дело сделали и дожди, «вы-
мыв» из зерна клейковину и понизив 
тем самым его качество.

Все эти проблемы, к сожалению, не 
обошли стороной и СПК «Медяна». О 
жатве – 2017 мы поговорили с глав-
ным агрономом хозяйства Зинаидой 
Васильевной ЧиМрОВОй, чей трудо-
вой стаж составляет 42 года.

- Зинаида Васильевна, Вы один из са-
мых опытных   агрономов района, ска-
жите, пожалуйста, за то время, что Вы 
работаете, были ли похожие погодные 
условия? 

- Почти три года подряд, в 1978, 1979 и 
1980 летние дожди сводили на нет усилия 
селян, но нынешний год можно считать 
самым трудным. В  этом году для получе-
ния урожая было вложено столько сил и 
средств! Осенью озимой сев прошел глад-
ко, по хорошо подготовленным парам, по 
весне руководство СПК изыскало средства 
на  удобрения, чтобы подкормить озимые. 
Мы внесли только одной аммиачной сели-
тры по центнеру на гектар посевной пло-
щади. А люди как старались! Да и техника 
у нас отличная, на уборочной работает три 
комбайна «Палесье», причем один из них 
новый, пробрели его в этом году. Люди  
тоже не подводят. Комбайнеры работают 
с помощниками, двое из которых студен-
ты – Леша Чирков и Дима Полумордвинов. 
Обед возим прямо в поле, чтобы не было 
простоев.

- С какими основными трудностя-
ми сталкивается СПК при проведении 
жатвы?

- Проблема у нас, как и у остальных, – из-
лишняя влажность.

Почва еще толком не просохла, поэтому 
комбайны и машины работают с трудом, 
а некоторые участки вообще приходится 
оставлять неубранными. 

Хлеб есть, урожайность неплохая 32-33 
ц/га, да вот только все зерно сушить при-
ходится, сушилки на току работают каждый 
день на полную мощность, а это дополни-
тельные затраты на ГСМ. К тому же и уро-
вень содержания клейковины не высокий 
– 18-22%. Вот и выходит зерно «золотым».

Дожди создали проблему не только 
с уборочной, но и с обработкой паров. 
Всегда считалось, что пары – это лицо хо-
зяйства, и до этого года они в нашем СПК 
обрабатывались как надо. В этом же году, 
впервые на моей памяти, сплошную хи-
мическую прополку паров пришлось при-
менить. При работе на парах культиватор 
забивается, используем еще и дискатор. А 
есть еще и участки, где техника пока вяз-
нет и работать там невозможно. 

- Какова ситуация с уборочной и заго-
товкой кормов на сегодня?

 - На уборочную мы вышли 8 августа и 
на 17 число намолотили около 2332 т зер-
на, нам осталось убрать около 300 га ози-
мых.  Среди комбайнеров пока лидирует 
Евгений Валентинович Полумордвинов, 
он намолотил 606 т зерна, а из водителей 
в лидерах Сергей Евгеньевич Чимров, он 
перевез 585 т. 

Семена на озимой сев запасли в полном 
объеме, только вот когда мы его начнем и 
на какой площади будем сеять, загадывать 
не возьмусь. В прошлые годы мы обычно 
выходили на сев 22-23 августа и к 1-2 сен-
тября завершали, в этом году так  вряд ли 
получится, сроки переместились, но на-
деемся на то, что во влажной земле зерно 
взойдет быстро и это компенсирует отста-
вание от общепринятых сроков.

За последние несколько лет немало об-
новили многолетних трав и теперь с них 
получили неплохой урожай. Если говорить  
цифрами, то сена заготовили 1407 т, сена-
жа заложили 3368 т и запрессовали 261 т 
соломы. Сенаж завершили закладывать 
буквально вчера, и на днях механизаторы 
выйдут в поле на второй укос, и впереди 
еще ждет уборка кукурузы на силос.

Хочется только надеяться, что будущий 
год будет более благосклонным и все по-
левые работы пройдут спокойно, своим 
чередом.

- Зинаида Васильевна, спасибо за 
интервью!

Элеонора ТарлыКОВа
Фото автора

Уважаемые пильнинцы и гости района!

На одном из  полей СПК «Медяна», куда мы приехали 15 августа,  друг за дру-
гом, красиво и ровно шли три комбайна «Палесье», наполняя бункеры зерном.

Владимир Юрьевич Батюков в этом году сменил свой старый «Дон», который 
то и дело приходилось ремонтировать, на новенький современный комбайн, и 
прервав работу на пару минут, ответил на наши вопросы:

- Конечно, на такой технике работается и качественнее, и быстрее. Но комбай-
нер я только на время жатвы, а основная  моя работа – за рулем на ГАЗ-3307. 

А сейчас хочется, чтобы солнечная погода постояла, так как теперь простои в 
основном только из-за дождей, вот и сегодня небо заволокло, так что надо ра-
ботать,  может получится догнать нашего лидера, я от него пока только на 20 т по 
намолоту отстаю!

И с этими словами молодой комбайнер в одно мгновенье оказался в кабине и 
вновь повел мощную машину по желтой ниве.

СВОДКА ПО ПОЛЕВыМ рАбОтАМ
(данные управления сельского хозяйства на 17 августа 2017 года)

Наименование СПК Скошено 
трав

Заготов-
лено сена

Заготовлено 
сенажа

Силос Подготов-
ка паров

Сжато 
(га)

Намоло-
чено т

ц/га Вспахано 
зяби га

«Майданский» 924 565 5958 840 683 2177 32
им. Ленина 985 137 2105 15
«Оборона страны» 1100 980 15170 423 411 1367 33 40
«Заря» 485 513 3282 480 275 849 31 115
«Красная гора» 700 593 2341 407 450 1500 33
«Каменский» 914 846 3685 250 500 1658 33
«Медяна» 1470 1407 3369 645 691 2332 34
«Восход» 1146 880 3400 300 528 1480 28 80
«Сура» 1079 906 2779 350 570 1310 23
«Деяновский» 1700 1200 6800 1300 1000 1300 3700 28
«Новый путь» 834 1150 4800 902 654 1980 30 50
«Курмышский» 620 350 786 1995 170 186 465 25
им. Кирова 1090 1554 3715 550 900 2545 28 30
«Петряксинский» 1238 671 3667 500 554 1496 27
«Алга» 370 228 150 240 480 20
Итого по СПК 14655 11980 59078 6074 6982 7942 23339 29 315
Итого по КФХ 3770 6850 12670 300 1450 1150 3450 30 50
Итого по району 18405 18830 71748 6374 8432 9092 26789 29 365
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Короткой          
    строкой 

Новое назначение
С августа к своим долж-

ностным обязанностям при-
ступил новый главный госу-
дарственный инспектор 
Пильнинского района по 
пожарному надзору Алек-
сандр Иванович Тимош.

Окончил Санкт-
Петербургский  университет  
государственной  противо-
пожарной службы и  рабо-
тал дознавателем отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
в ПЧ № 146 Сеченовского 
района.

Ранее занимавший эту 
должность А.Г. Карманов 
переведен в г. Лысково 
начальником ФГКУ 27 отря-
да федеральной противопо-
жарной службы по Нижего-
родской области. 

Элеонора ТАРЛЫКОВА

Будет приостановлена 
подача газа

На протяжении суток, 
с 8.00 22 августа до 8.00  
23 августа, в половине 
населенных пунктов рай-
она будет приостановле-
на подача газа потребите-
лям, получающим его через 
ГРС КС Пильна. В это вре-
мя будут проводиться пла-
новые ремонтные работы.  
Коснется  это жителей   ниж-
ней  части района:  от Пиль-
ны до Малого Андосова  и от 
Пильны до Курмыша. 

 Заблаговременно поза-
ботьтесь о приготовлении 
пищи, или воспользуйтесь 
электрическими  плитками.

Семья года-2017
Семья  Ивана Михайло-
вича и Екатерины Лео-
нидовны Курниковых 
из Сергачского района 
Нижегородской области 
вошла в число победи-
телей Всероссийского 
конкурса «Семья года» 
и признана лучшей в 
номинации «Молодая 
семья». 

В оргкомитет Всерос-
сийского конкурса посту-
пило 322 представления 
на  семьи-победители из 
85 субъектов РФ. По ито-
гам конкурса победу одер-
жали 85 семей в номинаци-
ях: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сель-
ская семья», «Золотая 
семья России», «Семья - 
хранитель традиций». 

*  *  *
С 1 по 7 сентября 2017 

года Приемная граждан 
Губернатора и Правитель-
ства Нижегородской обла-
сти проводит «горячую» 
Интернет-линию и 8 сен-
тября с 10.00 до 12.00 
«ГОРяЧУю» теЛеФОН-
НУю ЛИНИю по теме:  
«О гОТОВНОСТИ ОбРА-
зОВАТЕЛьНЫх ОРгАНИ-
зАцИй К НАчАЛу 2017-
2018 учЕбНОгО гОдА».

телефон «горячей линии»: 
8 (831) 411-91-91.

«Горячая» Интернет-
линия будет размещена 
на сайте Правительства 
Нижегородской области  
www.government-nnov.ru

образование

22 августа - день государственного флага российской федерации

С 7 по 11 августа межве-
домственная комиссия осу-
ществляла приемку обра-
зовательных учреждений к 
началу учебного года. В каж-
дой школе и детском сади-
ке был проведен ремонт, 
чтобы дети там чувствовали 
себя уютно и комфортно. 

более подробно о том, 
что сделано в образова-
тельных учреждениях в 
этом году нам рассказа-
ла директор хозяйственно-
эксплуатационной службы 
уОМПС Оксана Алексан-
дровна ФОКИНА:

- я была одним из членов меж-
ведомственной комиссии, и мне 
было приятно пройтись по шко-
лам и детским садам, и увидеть, 
что все покрашено, чисто, уют-
но. На проведении декоратив-
ного ремонта постарались тех-

нические работники, учителя, 
помогли и родители. 

Самый крупный ремонт 
был проведен в Можаров-
Майданской средней школе.  
Огромную поддержку в разме-
ре 632 тыс. руб. оказали депу-
таты Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
В.Б. Аксиньин и В.А. Антипов.  
На выделенные средства были 
отремонтированы пол на пер-
вом этаже и входное крыльцо.  
Плюс к этому продолжена рабо-
та по ограждению территории 
школы, в этом году было заме-
нено 12 оконных блоков.

 У первых в районе в этой 
школе появился компьютерный 
сервер с системой оповещения 
и электронный звонок, а также 
он позволяет внедрять дистан-
ционное обучение, работать с 
удаленной информацией и обе-
спечивает большую безопас-
ность школы, а все компьюте-
ры были объединены в общую 
локальную сеть. 

также благодаря помощи В.А. Антипова, в Можаров-
Майданском детском саду на 
втором этаже заменены три 
оконных блока.

С ремонтом в Озерской основ-
ной школе помогло правление 
СПК «Восход» (председатель 
Н.М. Батраков), хозяйство выде-
лило средства на ремонт пола в 
спортивном зале. также в этом 
году в школе переоборудовали 
одно из подсобных помещений 
в мастерскую для уроков труда, 
и все это тоже при финансовой 
поддержке СПК.

По решению депутатов 
Земского собрания района  
900 тыс. руб. было выделено 
из бюджета района на ремонт 
кровли в Курмышской средней 
школе. Подрядчик для выполне-
ния работ определен и закупа-
ются материалы. 

Денежные средства были 
выделены и для Пильнинского 
детского сада №1 «теремок» 
для замены раковин и унитазов.

Ремонт туалетной комнаты 
в Петряксинской средней шко-
ле обошелся в 115 тыс. руб., 

ремонт туалета в Центре дет-
ского творчества    потребовал 
86 тыс. руб. 

190 тыс. руб. было выделено 
из областного бюджета на при-
обретение мебели для школ  
и 1 млн. 622 тыс. на приобрете-
ние учебников и рабочих тетра-
дей, а на приобретение спортив-
ного оборудования – 1 млн. 653 
тыс. руб. 

На текущей ремонт школ 
было потрачено в общей слож-
ности более полутора миллиона 
рублей.

Год от года в школах и дет-
ских садах идут изменения к 
лучшему, классы комплектуют-
ся новым учебно-лабораторным 
оборудованием, становится 
уютнее после косметического 
ремонта, но во многих школах 
еще остается ряд проблем, на 
решение которых нужны нема-
лые денежные средства.

Межведомственной комисси-
ей все учебные заведения были 
приняты, они ждут своих учени-
ков и воспитанников.

Подготовила
 Элеонора ТАРЛЫКОВА.

Школы к учебному году готовы

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской 

Федерации.
Более четверти века назад, 22 августа 1991 года, произошло 

одно из самых значимых событий для нашей огромной страны: 
постановлением Верховного Совета РСФСР была восстановле-
на историческая справедливость, и «полотнище из равновели-
ких горизонтальных белой, лазоревой, алой полос» заняло свое 
почетное место среди официальных государственных символов 
России.

Для каждого гражданина флаг священен. Он олицетворяет сво-
боду и независимость, символизирует преемственность поколе-
ний, объединяет представителей разных народов и национально-
стей, проживающих на территории нашей Родины. В нем отраже-
ны нравственные ценности, лучшие качества и черты российского 
народа, многовековая история страны и ее богатейшие традиции. 

Он с нами в дни ликования и в дни скорби. Его хранят, бере-
гут, защищают. И сегодня под бело-сине-красным националь-

ным флагом, овеянным великими деяниями наших предков, мы 
вместе пишем новейшую историю России. А продолжать созда-
вать ее – нашим детям и внукам, которым в наследство мы долж-
ны передать гордость и уважительное отношение к российскому 
флагу как символу всех прошлых, настоящих и будущих побед и 
достижений. 

Дорогие земляки! Пусть всегда в ваших сердцах живет чувство 
гордости за нашу Родину! Благополучия вам, крепкого здоровья и 
новых свершений на благо Отечества.

Губернатор Нижегородской области
   В.П. ШаНцеВ

Председатель ЗСНО
е.В. ЛебедеВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района
 В.И. КОЗЛОВ

Глава администрации Пильнинского муниципального района 
С.а. бОчКаНОВ

Нина Ивановна дубИНИНА, 
директор Озерской основной школы:
- Мы очень рады, что нашли поддержку в лице руководителя 

СПК «Восход» Николая Михайловича Батракова, без его помощи 
в этом году не смогли бы подготовить школу должным образом к 
новому учебному году.  

Мы уделяем особое внимание в школе развитию спортивного 
воспитания ребят, а пол в нашем спортзале оставлял желать луч-
шего, средств на его ремонт у нас не было. Владимир Михайлович 
не только выделил денежные средства на его полную замену, но и 
нашел рабочую бригаду. Сейчас пол уже полностью готов, а пред-
седатель пообещал, что поможет и с косметическим ремонтом.

А сейчас бригада рабочих делает новый кабинет технологии. 
Мы под него приспособили один из пустующих классов. Здесь 
также полностью меняется пол, ставится новая дверь, будут заме-
нены окна и подоконники, и все это при финансовой поддержке 
СПК, а сами бы мы не справились.

Владимир Михайлович помогает нам уже не первый год, за что 
ему хочется сказать огромное спасибо и от себя лично, от коллек-
тива, а также родителей и детей.

Косметический ремонт в школе мы начали с июня.
В прошлом году во время грозы у нас сгорели несколько учеб-

ных компьютеров, поэтому в этом году мы провели их заземле-
ние, а также установили над школьными досками светильники, 
провели косметический ремонт в коридорах и учебных классах, 
красили сами педагоги и технический персонал, все это на полу-
ченные субвенции.
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Памятник патриар-
ху Московскому и всея 
Руси Сергию Страгород-
скому, возглавлявшему 
Русскую православную 
церковь в самое трудное 
для неё время – с 1925 
по 1944 год, в минувшие 
выходные был открыт 
и освящен в Арзамасе. 
Монумент уроженцу это-
го города установили на 
площади, носящей имя 
патриарха Сергия, у стен 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря. 
Всероссийские торже-
ства в честь 150-летия 
Сергия Страгородско-
го возглавил нынешний 
предстоятель Русской 
православной церкви 
патриарх Кирилл. Вос-
кресенский собор, в 
котором шло богослу-
жение, не смог вместить 
всех желающих. Для 
них на большом экране 
на Соборной площади 
Арзамаса, где собрались 
свыше десяти тысяч 
человек, велась трансля-
ция из собора. 

- Это радость для всех 
жителей Арзамаса, – говори-
ли люди. – Как можно пропу-
стить такое событие. Приш-
ли с детьми, с внуками. Ведь 
сам патриарх всея Руси при-
ехал на родину Сергия Стра-
городского. Такая честь для 
нас!

В свою очередь, патриарх 
Кирилл, обращаясь к верую-
щим, говорил о чести и сла-
ве выдающегося иерарха 
русской церкви – патриарха 
Сергия: 

- Встав во главе церкви, 
патриарх Сергий должен 
был забыть о самом себе, о 
благополучии земном, о без-
опасности своей, и даже о 
добром имени своем. Чтобы 
только церковь русская про-
должила свое историческое 

бытие. Чтобы не исторгнута 
была она злой человеческой 
волей из жизни русского 
народа, чтобы христианское 
благовестие не иссякло.

Позднее, во время личной 
встречи с Валерием Шанце-
вым  глава русской церкви 
патриарх Кирилл поблагода-
рил его за сотрудничество: 

- Очень приятное впечатле-
ние, когда  видишь с неболь-
шой высоты большое коли-
чество храмов, большин-

ство из них отреставрирова-
но, чего нельзя сказать про 
другие области центральной 
России. Слава Богу, что в 
Нижегородской области воз-
рождаются старинные святы-
ни, строятся новые храмы и 
укрепляется духовная жизнь. 
Но, конечно, в наше время 
очень важно и такие вопро-
сы, как экономика, и обра-
зование, социальная сфера. 
Я знаю, что и здесь Ниже-
городская область занима-

ет хорошие позиции. Хотел 
бы поблагодарить Вас за эти 
труды. За последние годы 
пройден большой и очень 
динамичный путь. 

За многолетнее сотрудни-
чество, за «соработничество 
в деле возрождения духов-
ной жизни» Валерий Шан-
цев удостоен ордена «Сла-
вы и Чести», который вру-
чил главе региона Патриарх 
Кирилл.

Соработничество – это 
поддержка в реализации 
многих масштабных проек-
тов, например, «Арзамас-
ские купола», «Выкса право-
славная», «Наследие Балах-
ны», «Городец XXI век», 
«Духовное возрождение Чер-
норечья», «Сергиевская сло-
бода» на Бору, а еще орга-
низация пребывания тысяч 
паломников со всей страны 
на ежегодных торжествах в 
Дивеево, прямая помощь в 
возрождении храмов, мона-
стырей и многое другое.

По словам Валерия Шан-
цева, благодарность патри-
арха Кирилла стала высокой 
оценкой не столько его лич-
ной работе, сколько усилиям 
всех нижегородцев, нерав-
нодушных к истории, нераз-
рывно связанной с церковью, 
и будущему нашей области и 
страны. 

Нина ВАСИЛЬЕВА.

вопрос недели

Два патриарха
Памятник патриарху Сергию в Арзамасе открыл патриарх РПЦ Кирилл

Интересна ли Нижегородская 
область туристам? Судя по циф-
рам статистики – да. В рейтинге 
туроператоров России по посеща-
емости иностранцами в 2016 году 
мы заняли второе место, усту-
пив по привлекательности лишь 
Санкт-Петербургу.  «Росстат» оце-
нивает ежегодный поток въездно-
го туризма в наш регион в 1,5 мил-
лиона человек. Закономерно рас-
тет и число посетителей музеев (а 
их по области открыто четыре сот-
ни!) – в прошлом году там побыва-
ли 1,8 миллиона человек, прирост 
составил 11%. Губернатор Вале-
рий Шанцев инспектировал рабо-
ту музеев, причем не в Нижнем, а 
в глубинке – в Шахунье и Ветлу-
ге.  По итогам поездки глава обла-
сти поручил музейщикам актив-
нее осваивать виртуальное про-
странство, выкладывая в интернет 
самое интересное.

Еще пять лет тому назад в интернете 
были представлены единичные музей-
ные учреждения. Сегодня из 64-х госу-
дарственных и муниципальных музеев 
59 имеют свои сайты, где можно озна-
комиться с экспозициями, записаться 
на экскурсию, а кое-где и совершить 
виртуальный тур по залам. Высокие 
технологии подогревают интерес, поэ-
тому число посетителей реальных (не 
виртуальных) музеев выросло в 2016-м 
почти до 2 миллионов!

- В Нижегородской области работает 
около четырех сотен музеев – 64 госу-
дарственных и муниципальных, более 
трехсот – в образовательных учрежде-

ниях, тридцать ведомственных и семь 
частных, и в каждом –  представлены 
уникальные коллекции и экспозиции, – 
заявил министр культуры Нижегород-
ской области Сергей Горин. – Нижего-
родцы и гости региона посещают как 
крупные музеи, например, Нижегород-
ской государственный художественный 
музей, так и небольшие учреждения, 
например, «Музей природы» в деревне 
Чернуха Арзамасского района, музей 
под землей в Пешелани или же музей 
Патриаршества. Туристов интересуют 
Светлояр, Дивеевский и Макарьевский 
монастыри, город-музей Городец. 

Некоторые готовы ехать далеко – на 
самый север Нижегородской области, 
чтобы взглянуть на местные диковины, 
которые не встретить больше нигде. 
Такие, как например, легендарный 
метеорит «Ветлуга» или кости знамени-
того на всю страну ископаемого живот-
ного ветлугозавра!

Ветлужский краеведческий музей, 
который в следующем году отметит 
свое 100-летие, располагается в исто-
рическом здании городской управы и 
славится своими диорамами, позво-
ляющими «побывать» сразу в четырех 
временах года,  коллекцией бабочек, 
залом крестьянского быта, оружием и 
множеством уникальных экспонатов, 
хранящих на себе печать прошлого.

- Бываю здесь часто. Особенно нра-
вится зал с животными, – говорит Дарья, 
посетительница ветлужского музея. – 
Надо знать историю своего края.

- Очень познавательно, – соглаша-
ется другая юная экскурсантка. – Лич-
но меня впечатляет зал, посвященный 
Великой Отечественной войне.

- Здесь интересно и заниматель-
но как гостям, так и местным жите-
лям, – уверен Вячеслав Лукин, один из 
посетителей Народного фольклорно-
этнографического музея в Шахунье. 

В отличие от ветлужского краевед-
ческого, шахунский музей молод – ему 
всего 15 лет. Недавно он справил ново-
селье – переехал из помещения Дет-
ской музыкальной школы в отдельное 
капитально отремонтированное здание. 
На площади в 250 квадратных метров 
разместились два просторных выста-
вочных зала, два фондохранилища. Эти 
перемены позволили музейному учреж-
дению приобрести новый статус образо-
вательного историко-патриотического 
центра городского округа.

Оба названных музея – в Шахунье 
и Ветлуге – посетил с инспекционной 
поездкой губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, который дал 
в целом высокую оценку организации 
их работы, но отметил, что для разви-
тия и привлечения новых посетителей 
необходимо активнее осваивать интер-
нет. Поэтому Шанцев поручил музей-
щикам активнее развивать свои сайты 
в виртуальном пространстве. 

Кстати, для нижегородцев и гостей 
города 4 ноября 2017 года распах-
нет свои двери еще один музей – на 
Нижегородской Ярмарке откроет-
ся мультимедийно-выставочный ком-
плекс «Россия. Моя история», где будет 
представлена история России и наше-
го региона с древнейших времен до 
современности.

- Недавно прочитал в интернете, что 
наша область вошла в тройку всерос-
сийского рейтинга по посещаемости 
иностранцами, - рассказал губернатор. 
- Конечно, это здорово. Но нам важно, 
чтобы не только гости региона интере-
совались нашей историей и культурой, 
но и нижегородцы. Уверен, что парк 
«Россия. Моя история» станет отлич-
ным местом для проведения интерес-
ных уроков истории и понравится ребя-
там со всей области. 

Вера НИКОЛАЕВА

Как помочь 
бездомным 
животным?

Вопрос отлова, содержания и гуман-
ного обращения с безнадзорными 
животными остро стоит на повест-
ке дня. Какие нужно поддержать 
инициативы на законодательном 
уровне? Об этом наш сегодняшний 
разговор с депутатами Законода-
тельного Собрания Нижегородской 
области. 

По мнению заместителя председате-
ля Законодательного Собрания Алек-
сандра Табачникова, важно принять на 
федеральном уровне закон о гуманном 
регулировании численности бездомных 
животных.

“Уже третий год на территории области 
действует закон “О безнадзорных живот-
ных”. В Нижегородской области их снача-
ла отлавливают, затем вакцинируют, сте-
рилизуют и выпускают в прежнюю сре-
ду. Отлов собак с целью последующего 
их умерщвления запрещен. Что касает-
ся федерального законодательства, то 
там предусмотрены полномочия регио-
нальных органов власти в части отлова 
и содержания бездомных животных, но 
вопрос их передачи в добрые руки, поиска 
владельцев и выпуска в прежнюю среду - 
не урегулирован. При этом отсутствие на 
федеральном уровне нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих эти пра-
воотношения, приводит к конфликтным 
ситуациям и порождает противоречивую 
судебную практику, - сказал Александр 
Табачников.

- Так, в Нижнем Новгороде за три года 
реализации комплексной программы 
гуманного обращения с животными сте-
рилизовано более 12 000 собак, в резуль-
тате чего не попало на улицы города око-
ло 100 000 щенков. Важно распростра-
нить этот опыт на федеральном уровне”. 

В свою очередь, председатель коми-
тета областного парламента по эколо-
гии и природопользованию Владислав 
Атмахов подчеркнул значение работы 
общественных организаций и строитель-
ства приютов для адаптации бездомных 
животных. 

“С каждым годом тема беспризорных 
животных становится актуальнее. И важ-
ную роль в адаптации играют зоозащит-
ные и добровольческие организации. 
Совместно с общественными объедине-
ниями в регионе ведется работа по поис-
ку новых владельцев, действуют площад-
ки для дрессировки. Результаты не заста-
вили себя ждать: увеличилось количество 
кошек и собак, которых забрали из цен-
тров реабилитации и пристроили в семьи 
жителей областного центра - за 2016 год 
более 600 кошек и собак, примерно 10 
процентов от общего количества отлов-
ленных животных, - отметил Владислав 
Атмахов. 

– Не менее важно строить и дополни-
тельную инфраструктуру. В специаль-
ных питомниках безнадзорные живот-
ные смогут получить всю необходимую 
медицинскую помощь, будут стерилизо-
ваны и пристроены в добрые руки. В слу-
чае невозможности поиска прежнего или 
нового хозяина, привитое от болезней и 
неагрессивное животное будет выпущено 
в места прежнего обитания”.

“Задача власти и общества – прове-
сти информационную кампанию, чтобы 
привить определенную культуру содер-
жания домашних животных и сформиро-
вать позитивное общественное мнение 
по отношению к ним, - подчеркнул Нико-
лай Шкилев. - Крайне необходимо запу-
стить подобную просветительскую про-
грамму. Например, на территории нашего 
региона размещается социальная рекла-
ма на билбордах и в Интернете, устраи-
ваются различные мероприятия по поис-
ку хозяев, в школах организуются уроки 
сострадания. Особенно важно это делать 
с раннего возраста, при этом необходимо 
больше уделять внимание социальным 
сетям. Нужен системный подход, который 
позволит охватить совершенно разные 
аудитории и районы области”.

Наталья РОЩИНА

«Я поведу тебЯ в музей…»
Четыре сотни нижегородских музеев выйдут в интернет,  

чтобы заинтересовать российских и иностранных туристов

Орден «Славы и Чести» 
– второй по старшинству 
орден Русской православ-
ной церкви. Его девиз - 
слова святого апостола 
Павла: «Слава и честь… 
всякому, делающему 
доброе». Ранее кавалера-
ми этого ордена станови-
лись патриарх РПЦ Алек-
сий II и президент России 
Владимир Путин.
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Вечером, 8 августа,  
на детской площадке по 
ул. Шалаева в Пильне сто-
ял веселый детский гомон 
и смех. К ребятам подтяну-
лись их друзья с соседних 
улиц, все они собрались на 
веселую программу о пра-
вилах дорожного движе-
ния «Мистер Светофор», 
которую проводили работ-
ники Пильнинского РКДЦ. 
Артисты уже были у ребят 
в гостях в прошлом году, и 
их с нетерпением ждали в 
этом.

Ребята побывали в путеше-
ствии в стране «Три веселых 
цвета», узнали о том, как вести 
себя на дороге, переходить 
улицу и что обозначают цвета 
светофора. 

За час праздничной програм-
мы дети не только узнали полез-
ную для себя информацию, но и 
смогли поиграть, потанцевать и 
повеселиться.

А рядом за ними наблюдали 
не менее счастливые родите-
ли, ведь их улицы находятся на 
окраине поселка и не каждый 
может отвести своих детей на 
праздник в РКДЦ, а сами ребя-
та еще слишком малы, что-
бы ходить одни, поэтому такое 
мероприятие «с доставкой на 
дом» стало прекрасным подар-
ком для всех.

- Эту форму работы мы нача-
ли проводить в прошлом году, 
- рассказала нам заместитель 
директора РКДЦ по творческой 
деятельности Елена Алексеевна 
Шигина, - в этом году  ее про-
должили и решили расширить.  

Эту же программу мы прове-

ли для ребят в Можаров-
Майданском сельском доме 
культуры. Еще был выезд в 
Большое Андосово, в Ожгибов-
ский сельский дом культуры, 
где провели детскую развлека-
тельную программу «Настрое-
ние на 5». 

Хочется отметить, что в Пиль-
не дети были более раскре-
пощенные, открытые, а вот 
на селе немного стеснялись и 
подобные выездные праздники 
помогают им раскрываться. 

Еще одним пробным новше-
ством стало проведение вечер-
ней дискотеки на селе не в зда-
нии ДК, где мало кто танцует, а 
на улице, да и сама дискотека 

стала немного другой, это не 
просто сменяющие друг друга 
музыкальные треки, а с темати-
ческой направленностью. 

Первая такая ласточка была 
проведена в Можаров-Майдане 
совместно с работниками сель-
ского дома культуры. И действи-
тельно, на улице народу собра-
лось больше, причем пришли 
не только юноши и девушки, но 
и те, кто постарше. 

Подобную работу будем про-
водить и впредь, так как мы ста-
раемся, чтобы жителям нашего 
района было интересно, ведь 
мы работаем для них.

Элеонора ТАРлыКоВА
Фото Дины Денисовой

 лето – чудесная пора! Время 
отдохнуть от учебных занятий, 
набраться новых сил, впечатле-
ний и хорошего настроения.   

Этим летом по традиции детский 
оздоровительный лагерь «Радуга» 
при ГБУ «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Пильнинского райо-
на»  распахнул свои двери для детво-
ры. Лагерь работал  две смены: 1 сме-
на – с  02 по 29 июня; 2 смена – с 03 
по 26 июля. Всего в лагере отдохну-
ли 50 ребят из многодетных, непол-
ных и попавших в трудную жизненную 
ситуацию семей, в возрасте от 7 до 15 
лет.

В этом году программа нашего 
лагеря была посвящена Году эколо-
гии в России и называлась «Зелёная 
планета», поэтому многие меропри-
ятия были ориентированы на получе-
ние знаний в области экологии. 

В течение всех смен ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый следующий день 
был не похож на предыдущий и напол-
нен новыми впечатлениями, обще-
нием. В день, посвящённый сказкам, 
проходила «Сказочная эстафета». В 
«День здоровья»  прошла театрали-
зованная беседа «Друзья здоровья» и 
конкурсно-игровая программа «Вита-
мины». В «День  безопасности» ребя-
та приняли участие в  мероприятии 
«Берегись огня» и посетили  пожар-
ную часть. В день, который назывался 
«Все профессии важны»  была орга-
низована экскурсия на хлебозавод. 
Об истории нашего края дети узна-
ли, побывав в краеведческом музее. 
Очень много впечатлений оставила 
экскурсия в отдел полиции.   Часто 
ребят приглашали работники детской 

библиотеки. Мероприятия, проходив-
шие там, были разноплановые и оста-
вили у ребят яркие впечатления. 

Каждый день у воспитанников лаге-
ря был расписан: занятия лечеб-
ной физкультурой под руководством 
инструктора ЛФК; изготовление 
поделок в творческой мастерской 
«Умелые ручки»; занятия в вокаль-
ном кружке «ДО-МИ-СОЛЬ-КА»; заня-
тия с психологом; беседы о здоровом 
образе жизни и гигиене, которые про-
водила медицинская сестра лагеря. 
Ребята получали вкусные и здоровые 
завтраки и обеды в столовой нашего 
учреждения.

Дети нашего лагеря не оставались 
в стороне от мероприятий районного 
уровня:  в День памяти и скорби  при-
сутствовали на митинге и возложили 
цветы к Вечному огню; в День семьи, 
любви и верности приняли участие в 
концертной программе.

Конечно, не обошлось и без таких, 
ставших уже традиционными, меро-
приятий, как игра «Остров сокровищ», 
спортивный поход, концерт, посвя-
щённый закрытию смены.

Для каждого ребенка лагерь 
открылся своей гранью: кто-то нашел 
новых друзей, кто-то открыл в себе 
новые творческие способности, кто-
то узнал, что трудиться это интерес-
но, а кто-то научился не огорчаться 
при поражениях.

Хочется надеяться, что дни, про-
веденные в детском оздоровитель-
ном лагере «Радуга» надолго запом-
нятся ребятам и останутся наполнен-
ными незабываемыми впечатления-
ми, полезными делами и приятными 
воспоминаниями.

И. НИКИфоРоВА,
начальник Дол «Радуга» 

при ГБУ «ЦСоГПВИИ 
Пильнинского района»               

очень зажигательно и весело про-
ходили тематические дискотечно-
развлекательные программы в лет-
нем лагере «Солнечный лучик», ведь 
дети, которые едут на летние кани-
кулы в оздоровительные лагеря, с 
нетерпением ждут праздников, раз-
влечений, игр, но главное – актив-
ного отдыха и веселья!

Хотелось бы рассказать об одной из 
дискотечно - развлекательных программ 
под названием «Морской бриз». Практи-
чески весь коллектив лагеря присутство-
вал в этот вечер. Ведущие с задором вели 
развлекательную программу, в самом 
начале дискотеки в гости к ребятам при-
шла Веселушка, которая показала детям, 
как она умеет здороваться, как нужно тан-
цевать и веселиться. Во время дискотеки 
были проведены конкурсы, музыкальные 
баттлы, в которых дети с удовольстви-
ем участвовали. Во время музыкальных 

пауз воспитанники вместе с воспитателя-
ми и сотрудниками танцевали под совре-
менную музыку, а старшие воспитанни-
ки помогали за диджейским пультом. В 
этот тёплый летний вечер музыка разно-
силась по всей округе, да так, что прохо-
дящие мимо люди с интересом смотре-
ли, как дети и взрослые весело танце-
вали под треки, которые выбирали сами 
воспитанники.

Вечер получился такой, будто все участ-
ники находились на берегу моря. Темно-
голубое небо, чайки, корабли (атрибу-
ты украшающие территорию лагеря), 
развевающиеся  паруса были освеще-
ны закатом и укутаны легким вечерним 
ветерком.

По окончании дискотеки было сдела-
но много фотографий на фоне корабля, 
на котором команда «Чайка» отправилась 
в путешествие по бескрайним морям и 
просторам, где их ждали увлекательные 
приключения!

Е. КолПАКоВА,
социальный педагог СРЦН «Родник»

Танцующий «Солнечный лучик»

Мы к вам заехали на час!

Зинаида Владимировна ХАРИНА,
методист ожгибовского сельского клуба:
- Приезд работников РКДЦ для нашей детворы стал очень ярким событием! У нас тоже проводятся разные мероприятия, но нет ярких костюмов и хорошей музыки, и направленность у нас больше спортивная, к тому же сотрудники РКДЦ для нашей дет-воры – это самые настоящие «большие артисты».  
На мероприятия ребята собрались заранее, были не только деревенские, но и те, кто приехал на лето из города. Были и тан-цы, и конкурсы, и экологическая викторина, загадки. А потом дети мелом рисовали свои картинки и пожелания прямо на стенах клу-ба. В этот день у одного из гостей праздника был день рождения – 15 лет, и артисты его поздравили, для него это был неожидан-ный и приятный сюрприз. А потом у нас было чаепитие.Надо сказать, что эта программа пришлась по душе и родите-лям, которые от всей души благодарили за праздник. 
А ребята постарше были бы рады тематической дискотеке от работников РКДЦ.

Светлана Александровна
СолоВьЕВА, 
ул. Шалаева, Пильна.
- У меня двое маленьких 

детей, поэтому хоть и вижу 
объявления о мероприяти-
ях в РКДЦ, но не всегда могу 
сводить туда своих ребят. А 
«праздник с доставкой на дом» 
просто отличная идея! И детям 
она по душе, да и само ожида-
ние чего стоило!  Мы надеем-
ся, что дружба наша с РКДЦ 
продолжится и они еще не 
раз приедут на нашу улицу в 
гости!

«А все-таки на свете 
придумано не зря: 

что открывают двери  
ребятам лагеря!» 

Праздник на ул. Шалаева.
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Каждому из нас отведен 
определенный срок жиз-
ни на Земле. Какая память 
останется о каждом из 
нас, это зависит от само-
го человека. Николай Сте-
панович Жестков оставил 
свой след на Земле в своих 
фотографиях. 

В центральной библиоте-
ке 4 августа на вечере памя-
ти, посвященном столетию со 
дня рождения этого человека, 
собрались люди разных поколе-
ний: те, кто лично знали Нико-
лая Степановича, и те, кто хотел 
бы его узнать. Он был настоя-
щим фанатом фотографическо-
го дела, единственным на весь 
район  фотографом с 1949 по 
1977 годы. Долгие годы являл-
ся свидетелем и документали-
стом многих событий. Им отсня-
то сотни свадеб, фотографии, 
сделанные им, хранятся во мно-
гих семейных архивах. 

На таких памятных меро-
приятиях царит дух печали, 
горечь утраты. Но здесь было 
по-другому – атмосфера вече-
ра была душевной. Слова бла-
годарности, улыбки счастливых 
воспоминаний и лишь порой 
набегавшие на глаза родных  
и не только слезы сожаления – 
все это было. Состоялся вечер, 
который для многих пришедших 
стал замечательной возможно-
стью вспомнить много хороше-
го о добром человеке и замеча-
тельном фотографе. 

Встреча прошла в ином фор-
мате, немного отличном от при-
вычного, и в качестве ведущего 
выступила дочь Жесткова Раиса 
Николаевна Васильева. Вместе 
с ней присутствующие «перели-
стали» страницы его жизни.

- В этом году, - сказала она, 
- нашему отцу исполнилось бы 
100 лет. Он не совершил чего-то 
выдающего, но остался в памя-
ти многих жителей нашего рай-
она. Его до сих пор вспоминают, 
так как был он не просто фото-
графом, а мастером, влюблен-
ным в свое дело. 

Родился Николай Степано-
вич в смутное время в июне 
1917 года в селе Тенекаево у 
молодых родителей Степана 
и Натальи. Они души не чая-
ли в своем первенце. Но через 
три года скоропостижно скон-
чалась его красавица мама, и 
в дальнейшем мальчика рас-
тила добрая женщина Мария, 
ставшая потом и для его детей 
заботливой бабушкой. Он окон-
чил сельскую школу и посту-
пил в фабрично-заводское учи-
лище города Шумерля. В 15 
лет получил специальность 
столяра-краснодеревщика и 
параллельно специальность 
фотопортретиста. 

В 21 год его призывают на 
срочную службу в Красную 
Армию. Отслужив положен-
ный срок, он остается работать 
в Хабаровском крае в Доме 
Красной Армии фотографом-
портретистом. Но недолго при-
шлось ему побыть на граждан-
ке. В 1941 году был вновь моби-
лизован и назначен началь-
ником аэрофотолаборатории 
полка Дальневосточного фрон-
та. В 1943 году ставкой главно-
командующего  было принято 
решение о пополнении в рядах 
младших командиров и наибо-
лее грамотных ребят отправили 
на краткосрочные курсы в воен-
ное училище в город Каргополь 
Архангельской области. По его 
окончании в звании младшего 
лейтенанта Николай Степано-
вич был направлен в распоря-
жение 1-го Украинского фрон-
та. Затем Германия – командир 

мотострелкового взвода брига-
ды 4-го танкового Кантемиров-
ского корпуса. Оттуда в июне 
1945 года попал в место дисло-
кации дивизии в город Нарофо-
минск, где служил начальником 
библиотеки и художником 3-го 
полка 4-й танковой дивизии. 
Здесь женился, и здесь роди-
лась первая дочь Тамара. 

Уволившись в запас, стали 
искать место, где можно было 
бы жить. Уехали в Ригу, но долго 
не выдержали. Разбитый город, 
неприязненное отношение 
латышей, полуголодное суще-
ствование с маленьким ребен-
ком. Решили ехать к родителям 
в село Тенекаево. Работы ему 
там не было, да еще в октябре 
1947 года родилась вторая дочь 
Раиса, переехали в Пильну, где 
он стал работать фотографом. 
Начали строить дом, его соз-
дал своими руками таким, что 
им ходили любоваться жите-
ли поселка. Николай Степано-
вич брался за любую дополни-
тельную работу, а он умел мно-
гое: столярничал, писал лозунги 
к праздникам. И все же глав-
ной любовью для него остава-
лась фотография. Он всегда 
искал что-то новое. Много лет 

выписывал журнал «Советское 
фото», собирал репродукции, 
открытки. Делал фото на доку-
менты, открытки, портреты. Не 
было цветной фотографии, а он 
делал. Особенно пользовались 
спросом портреты под пленкой, 
работа эта была очень трудо-
емкая. Заказов было много, но 
стало подводить здоровье. При-
шлось ему расстаться с люби-
мым делом. Но память о себе 
оставил во многих семьях.

Свой рассказ об отце Раи-
са Николаевна сопровождала 
фотографиями и стихами соб-
ственного сочинения:

Человек лишь пылинка 
          в масштабе Вселенной,
И жизнь его, в общем-то, 
                       слишком мала, 
Но может она показаться
                            мгновенной, 
А может вдруг стать 
                 непомерно длинна. 
Один словно факел – 
                   сгорит и исчезнет,
Как промелькнувшая 
                         в небе звезда.
Другой, долго тлея, 
                    дымя безмятежно,
Из жизни уйдет, 
                     не оставив следа.

Другая дочь – Тамара Нико-
лаевна Борисова, вспоминая 
отца, отметила, что он до конца 
жизни оставался жизнерадост-
ным и не растерял любозна-
тельности. Очень любил гостей, 
всех встречал, гордился своими 
детьми. Любил свой дом, кото-
рый весь сделал своими рука-
ми, с любовью выпиливая каж-
дую деталь. А супруга Зинаида 
Васильевна, с ней они прожили 
более 50 лет, поддерживала его 
во всем. 

Для родственников Николая 
Степановича был приготовлен 
сюрприз – фильм об их отце «Есть 
только миг между прошлым и 
будущим», подготовленный 
заведующей организационно-
методическим отделом 
центральной библиотеки  
А.И. Калимуллиной.

Вечер, полный добрых воспо-
минаний и замечательных сти-
хов, окунул присутствующих в 
теплую атмосферу дружеской 
беседы. Такие встречи помога-
ют людям прикоснуться к исто-
рии, узнать о своих земляках, их 
жизни. Ведь пока мы помним о 
человеке – он с нами.

Гульсум СЕРАЖЕТДИНОВА
Фото автора

В районном управлении Пенсион-
ного фонда наплыв клиентов. Люди, 
вышедшие на заслуженный отдых 
в разное время, идут сюда, чтобы 
им пересчитали пенсию. Женщи-
ны хотят, чтобы им засчитали вре-
мя ухода за ребенком. Все идут с 
надеждой, что после перерасчета 
будут получать пенсию чуть боль-
ше. В результате число обращений к 
специалистам фонда растет изо дня 
в день. 

Сегодня информацию о перерас-
чете пенсий за периоды ухода за 
детьми активно обсуждают их полу-
чатели. И, как обычно бывает в 
таких случаях, эта новость обраста-
ет невероятными фактами. Для того 
чтобы узнать информацию из пер-
вых уст, мы обратились за разъяс-
нениями к начальнику отдела назна-
чения, перерасчета, выплаты пенсий 
и оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц управления Пенсионно-
го фонда РФ по Пильнинскому райо-
ну Е.В. МАхАЛОВОй.

- Елена Владимировна, информация 
о том, что Пенсионный фонд повыша-
ет выплаты пенсионерам, у кого есть 
дети,  вызвала ажиотаж. Что случи-
лось, с чем это связано?  

- В 2015 году вступил в силу Федераль-
ный закон «О страховых пенсиях», по 

которому размер выплаты определяется 
с учетом пенсионных баллов. Их начис-
ляют за стаж, заработок (до 2002 года) и 
за суммы страховых взносов (после 2002 
года). А также в случае, если у гражда-
нина есть или были дети, которые воспи-
тывались не менее чем до полутора лет. 
При подсчете баллов специалисты Пен-
сионного фонда учитывают более выгод-
ный для пенсионера вариант – либо за 
периоды работы, либо за периоды ухо-
да за детьми. Это по новому законода-
тельству. Но все, кому выплату начис-
лили до 2015 года, получают деньги по 
старым расчетам. Поэтому законодатель 
дал им право обратиться в Пенсионный 
фонд с просьбой пересчитать сегодняш-
ний доход по новому закону. Есть вероят-
ность, что при этом пенсия вырастет.

- То есть это означает, что женщины-
пенсионерки, имеющие детей, имеют 
право на перерасчет пенсии, при кото-
ром будет учтен период ухода за деть-
ми. Насколько это выгодно?

- Женщины-пенсионерки, имеющие 
детей, могут увеличить размер своей 
пенсии в случае осуществления пере-
расчета, при котором период ухода за 
ребенком будет учтен в пенсионных бал-
лах. Напомню, речь идет о женщинах, 
вышедших на пенсию до 2015 года. Тем, 
кто вышел на пенсию после 2015 года, 
выгодный вариант уже выбирался при 
назначении пенсии. До 2015 года дан-
ные периоды включались в стаж женщи-
ны, теперь их можно учитывать в виде 
пенсионных баллов (при этом заменен-
ные баллами периоды будут исключены 
из подсчета страхового стажа). За каж-
дый календарный год ухода за ребенком 
присваивается в таком случае за перво-
го ребенка 1,8 балла, за второго ребен-
ка – 3,6 балла, за третьего ребенка – 5,4 

балла. Таких периодов в баллах может 
быть учтено не более шести лет в общей 
сложности.

Следует иметь в виду, что перерас-
чет может дать прибавку к пенсии дале-
ко не всем женщинам, имеющим детей. 
Например, вышедшие на пенсию до 
достижения пенсионного возраста, то 
есть вышедшие на льготную пенсию, 
в результате замены стажа баллами 
могут потерять право на досрочную пен-
сию. Перерасчет будет однозначно выго-
ден женщине, у которой данный пери-
од совпал с обучением и не был ранее 
включен в стаж при расчете пенсии. Наи-
более вероятна доплата к пенсии в слу-
чае перерасчета при невысокой заработ-
ной плате, когда коэффициент соотно-
шения зарплат значительно меньше 1,2. 
Маловероятно, что перерасчет принесет 
надбавку женщинам, родившим одного 
ребенка. Однако это возможно при опре-
деленных условиях.

- И все-таки, на какую надбавку мож-
но рассчитывать?

- У каждого расчет размера пенсии 
и, соответственно, размер повышения 
будет индивидуальный. Важно помнить, 
что при совпадении периодов для начис-
ления баллов за уход соответствующий 
период работы исключается из стажа, что 
ведет к уменьшению стажевого коэффи-
циента. Возможно, и заработок необхо-
димо будет пересматривать, если он был 
учтен за тот период, который исключает-
ся в связи с перерасчетом. Важно пони-
мать, что прибавка не гарантируется. 
Перерасчет может быть и с минусом, в 
таком случае выносится отказное реше-
ние, но размер пенсии не меняется.

- Придется ли заявителю отказы-
ваться от пенсии?

- Поначалу, если женщина хочет про-
верить, не полагается ли ей повышенная 
выплата, она несет в Пенсионный фонд 
паспорт и заполняет бланк заявления с 
просьбой о перерасчете. Этим заявлени-
ем пенсионерка ни от чего не отказыва-
ется, а только просит о пробном расчете. 
Если в результате окажется, что прибав-
ка полагается, и если человека устро-
ит размер этой прибавки, то он вправе 
написать заявление об отказе от сегод-
няшней пенсии с назначением новой. Но 
если выгоды не будет совсем или она 
составит каких-то 5 рублей, отказывать-
ся от пенсии не обязательно.

- Какие еще документы, кро-
ме паспорта, необходимы для 
перерасчета?

- Свидетельства о рождении детей с 
отметкой о выдаче им паспорта. Если 
такой отметки нет, можно вместе со сви-
детельством о рождении представить 
любой другой документ, подтверждаю-
щий воспитание ребенка до полутора лет 
(к примеру, паспорт ребенка или страхо-
вое свидетельство, если ребенок умер, 
то свидетельство о смерти). 

- Установлены ли сроки для подачи 
заявления?

- Нет. Законом сроки не установлены. 
Поэтому женщины могут обратиться в 
Пенсионный фонд в любое время. Здесь 
действует заявительная система – пенси-
онеры вправе самостоятельно обратить-
ся в клиентскую службу фонда с заявле-
нием, если это действительно им нужно.

- С какого срока обратившемуся в 
Пенсионный фонд пенсионеру произ-
водится перерасчет?

- Это обычный перерасчет, который 
производится с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором было 
подано заявление. 

Гульсум АбДуЛхАЕВА

Перерасчет пенсий для мам

«Досталось жизни нам мгновенье…»

                  Н.С. Жестков

   Об  отце  рассказывает  дочь  Р.Н. Васильева
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это интересно

1. Слышали такое выраже-
ние: «Это и ежу понятно»? 

Эту фразу придумали совет-
ские дети. Когда в школах было 
много детей, то формировались 
классы с буквами А, Б, В, Г и Д. 
Однако для отстающих детей 
со слабой успеваемостью были 
дополнительные классы: Е, Ж, 
И. Так и получилось, что ЕЖИ 
– это двоечники, а выражение 
«ежу понятно» использовали 
для объяснения самых элемен-
тарных вещей, которые понятны 
даже последним двоечникам.

2. Самая короткая война в 
истории человечества дли-

лась 38 минут. Это произошло 
в 1896 году. Когда Англия ата-
ковала Занзибар, султан сдал-
ся ровно через 38 минут, поте-
ряв около 570 человек. Со сто-
роны Англии был ранен только 
один солдат.

3. Может вы знаете, кто изо-
брел обыкновенные нож-

ницы? Или вы думаете, что они 
существовали всегда? Так вот 
ножницы изобрел один из вели-
чайших ученых всех времен – 
Леонардо да Винчи.

4. А знаете ли вы, что чихнуть 
с открытыми глазами не 

получится? Так что или чихай-
те, или смотрите в оба. Одно из 
двух!

5. А этот интересный факт 
для детей удивит многих 

ребятишек. Дело в том, что в 
Китае, как это ни смешно зву-
чит, людей, знающих англий-
ский язык больше, чем в США. 
Подумайте, как это возможно! 
В качестве подсказки добавим, 
что во всех китайских школах 
преподается английский язык, 
а население страны состав-
ляет 1,3 млрд. человек, про-
тив 320 млн. населения США.

6. Знаете, у кого из живых 
существ самые большие 

глаза? Это гигантский каль-
мар. Его глаз по величине при-
близительно равен футбольно-
му мячу. То-то зрение у него, 
наверное!

7. А вот про страуса вы, ско-
рее всего, слышали разные 

шутки, дескать, это очень глу-
пое существо. Если это действи-
тельно так, то и не удивительно. 
Ведь глаза страуса по размеру 
больше, чем его мозг! Можете 
себе такое вообразить?!

8. Еще про эту диковинную 
птицу. Существует распро-

странённый миф, будто страу-
сы, когда боятся чего-то, прячут 
голову в песок. Так вот знайте, 
что это неправда, а чистой воды 
выдумка.

9. У морской звезды (это 
животные такие) вообще нет 

мозга. Обидно им, наверное!

10. Уши и нос у человека 
никогда не перестают 

расти. С помощью этого инте-
ресного факта дети поймут, 
почему у бабушек и дедушек 
порой такие большие уши или 
носы.

11. Интересно, что женщины 
моргают почти в два раза 

чаще, чем мужчины. Может они 
просто более стеснительные?

12. Кто такие левши? Это 
те, кому гораздо удоб-

нее писать и делать все дела 
не правой, а левой рукой. Так 
вот считается, что левши живут 
на несколько лет меньше, чем 
правши. Это обусловлено тем, 
что практически все вещи в 
мире создаются для правшей, 
поэтому с левшами нередко 
случаются несчастные случаи. 
Однако при всем этом, именно 
среди левшей были наиболее 
великие и гениальные люди за 
всю историю человечества.

13. Вы когда-нибудь видели 
носорога? Как вы дума-

ете, из чего состоит его рог? 
Ладно, не будем вас мучить, а 
сразу скажем, что рог носорога 
состоит из уплотненных волос. 
Во как!

14. Самый молодой Папа 
Римский взошел на пре-

стол в возрасте 11 лет. Так что 
для достижения великих целей 
не обязательно быть взрослым.

15. Любите ли вы спать, ког-
да нужно идти, напри-

мер, в школу? Если да, тогда 
этот интересный факт для детей 
понравится вам. Дело в том, что 
улитки могут спать по три года. 
Представляете, как им неохота 
куда-то идти!

16. Белые медведи – это 
одни из самых опасных 

и сильных хищников на земле. 
Однако они и одни из самых 
красивых животных! Так вот 
кожа у белых медведей черная. 
А мех не белый, а прозрачный, 
представляете!

17. А знаете, какая мышца 
у человека самая силь-

ная? Может вы думаете, что это 
бицепс? Нет, друзья мои, самая 
сильная мышца в человеческом 
теле – это язык.

18. Наверняка вы знаете, 
что все животные услов-

но делятся на два типа: домаш-
ние и дикие. Так вот за послед-
ние 4 тысячи лет ни одно живот-
ное не стало домашним. Коты, 
собаки, лошади и многие дру-
гие, известные нам животные, 
были приручены больше 4 тыс. 
лет назад.

19. А известно ли вам, что 
все дети рождаются без 

коленных чашечек? Они появ-
ляются только после двух лет.

20. Еще один факт из мира 
животных. Как это ни 

прискорбно звучит, но крокодил 
не может высунуть свой язык.

21. Бабочки определяют вкус 
еды своими маленькими 

лапками. 

22. Если вы читали «При-
ключения Тома Сойера», 

тогда вам следует знать, что 
это первый в мире роман, напи-
санный на печатной машин-
ке. До этого времени все книги 
писались пером и чернилами, а 
потом уже печаталась в специ-
альных типографиях.

23. Слоны считаются очень 
добрыми животны-

ми, несмотря на свои гигант-
ские размеры. Но у них есть 
один грустный секрет, который 
они не рассказывают никому. 
Дело в том, что слоны не умеют 
прыгать. 

24. Стрекозы является не 
простыми насекомыми, а 

хищниками? Они едят мух, пау-
ков и разных мошек. Причем 
они весьма ловкие охотники, и 
если решили поймать какую-
то муху, - то ей едва ли удастся 
уйти от погони.

25. Кстати, у вас есть дома 
кошка? Если да, тогда 

знайте, что у кошки в каждом 
ухе имеется по 32 мышцы. Так 
что осторожнее с ними, ведь 
они все слышат!

26. У тигров полосатая кожа, 
а не только мех. Так 

что если мы их побреем налы-
со, они все равно останутся 
полосатыми.

Как работает  
наш мозг  

в различное  
время суток?

С 6 до 7 утра - «окно», когда лучше всего 
работает долго временная память, вся полу-
ченная информация в этот проме жуток 
усваивается легко.

С 8 до 9 утра включается логическое 
мышление, это наибо лее подходящее 
время для любой деятельности, связан-
ной од новременно с запоминанием и 
аналитикой.

С 9 до 10 утра - оптимальные часы для рабо-
ты с информа цией и статистикой.

С 11 до 12 дня эффективность интел-
лектуальных функций снижается, стало 
быть, можно переключить внимание на что-
нибудь отвлеченное. Например, послушать 
музыку.

С 11 до 14:00 - самое подходящее время 
для обеда. На эти часы приходится пик, как 
говорят на Востоке, «огня пищеваре ния», ког-
да принятая еда переваривается и усваива-
ется наи лучшим образом.

С 12:00 до 18:00 - идеальное время для 
активного труда. Труд в более поздние часы 
вынуждает мозг работать на износ. Пер вые 
признаки такого перенапряжения - сложности 
с засыпанием.

С 21:00 до 23:00 происходит наиболее пол-
ный отдых ума и нервной системы.

С 23:00 до 1 часа ночи, во сне идет активное 
восстановле ние тонкой энергии. В китайской 
медицине ее именуют «ци», индийские йоги 
называют ее «праной», современная наука 
ве личает нервной и мышечной силой.

С 1 до 3 часов, во сне человек восстанав-
ливает эмоцио нальную энергию.

По страницам Интернета

Зачем  муравьям  
разведчики?

Все, конечно, видели большие муравьиные кучи, по которым снуют тысячи муравьев.
Но эти кучи — только самый верхний этаж мура-вьиного жилища. Оно уходит глубоко под землю и состоит из многочисленных «помещений», в кото-рых и живут муравьи.
У каждого, а их в одном только муравейни-ке насчитывается десятки тысяч, есть свои обя-занности. Больше всего в муравейнике рабочих муравьев. Их тысячи беспрестанно снуют от мура-вейника в лес или поле и обратно, стаскивая в дом все, что попадается им на пути, будь то сухая веточка, былинка травы, нитки, различные крош-ки. Но их путешествия вовсе не беспорядочны. Они знают, куда идут и зачем. В этом им помога-ют муравьи-разведчики.
Разведчики выбегают из муравейника раньше всех и устремляются во все стороны в поисках чего-то, что может им пригодиться в «хозяйстве». И как только они находят нужный предмет, воз-вращаются обратно и, потершись усиками об уси-ки своих сородичей, сообщают им таким образом всю необходимую информацию..
Известный русский писатель Михаил Пришвин, у которого есть замечательные рассказы о русской природе, много раз наблюдал слаженную и хоро-шо организованную жизнь муравьиного царства. Однажды ему удалось увидеть, как ведут себя муравьи-разведчики в сложных обстоятельствах.
На дереве, возле которого расположился мура-вейник, кто-то ободрал кору, и белая древесина чуть повыше муравейника была покрыта густым слоем смолы. А муравьям зачем-то надо было пройти на вершину дерева, и этот липкий от смо-лы участок мешал им.
И тогда вперед пошли муравьи-разведчики. Они пытались пробиться наверх и по одному застрева-ли в смоле. Другие шли по их телам и тоже застре-вали, только уже повыше. Так муравьи-разведчики и закрыли собой все это смоляное пятно, и толь-ко потом по их телам вверх побежали по своим делам рабочие муравьи.

СОН - ВАЖНО!

8 часов сна - чувствуем себя молодыми, бодрыми и 
уверенными в своих силах, у нас хорошее настроение и 
свежий вид.

7 часов - нами овладевает уныние,  приходится делать 
усилие, чтобы сконцентрировать внимание, слабеет 
кратковременная память, замедляются реакции.

6 часов - реагируем на все с излишней раздражитель-
ностью, нам не удается быстро принять решение, нака-
пливается лишний вес, снижается иммунитет, пропада-
ет изящество и ловкость в движениях.

5 часов - нас охватывает депрессия, реакции заторма-
живаются вдвое, увеличивается вероятность сердечно-
го или желудочного приступа, мы чувствуем себя так, 
будто приняли изрядную дозу алкоголя.

4 часа - наша вспыльчивость переходит разумные 
границы, мы ощущаем себя потерянными, опустошен-
ными и выглядим лет на десять старше своего возраста, 
все валится из рук.

Интересные факты для детей пользуются большой попу-
лярностью. Ведь малышам постоянно нужна пища для ума. 
Нередко именно по этой причине их называют «почемучка-
ми». Им все хочется знать, и они задают тысячи вопросов. В 
данной статье мы собрали самые интересные факты, кото-
рые помогут детям расширить свой кругозор и повысить 
уровень эрудиции.

А слоны не умеют прыгать...
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Ответы на сканвОрд:
По горизонтали: Бакс. Поопо. Отит. Клад. Клика. Харон. Шифр. Сет. Гуа-

но. Брак. Ухаб. Нищета. Кенгуру. Перевал. Макаки. Аноним. Опала. Забор. 
Фенол. Полив. Геометрия. Предлог. Сона. Ссора. Собутыльник. Приворот. 
Аграф. Баян. Житие. Рама. Батут. Кража. Эльф. Осада. Фарс. Икар. Кумани-
ка. Схима. Буер. Саго. Рост. Ирга. Ласа. Русалка. Лахар. Смак. Джем. Улан. 
Мина. Жито. Кантата.

По вертикали: Аксиома. Репа. Лахтак. Клещ. Аббе. Рябь. Ситечко. Джин. 
Фимиам. Арал. Карри. Шпага. Особа. Пифагор. Торбаса. Мохане. Бонус. 
Пан. Рангоут. Такелаж. Мороженое. Дураки. Волосы. Имам. Монблан. 
Молот. Асадо. Ливень. Икона. Ишак. Танжер. Игрек. Этикет. Анкоума. Опи-
ска. Округ. Пояс. Граф. Раут. Хурал. Охра. Аболла. Сахар. Литр. Амур. Скат. 
Бурав. Арфа. Сутана.
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Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского   
муниципального района нижегородской области, общее имущество которых подлежит  

капитальному ремонту в 2017- 2019 годах, включенных в краткосрочный план
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Пильнинский муниципальный район                  0 0 0 0     
всего по Пильнинскому муниципаль-
ному району на 2017-2019 годы

      16397 14865,9 14865,9 0 14374,2 704 19460815    19460815 19460815 18189284 878141 393390     

итого по мо на период 2017 год       5625 5048,2 5048,2  4907,7 237 3826012    3826012 3826012 3664353 83239 78420     
1 р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.19 1989 не было РО К 3 2 991,9 871,3 871,3  871,3 46 474 889    474 889 474 889 464 939  9 950  545 2163 31.12.2017
2 р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 1976 не было РО К 2 3 901,2 810,9 810,9  767,1 41 998 026    998 026 998 026 959 582 17 908 20 536  1301 2163 31.12.2017
3 р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 1980 не было РО К 2 3 927,2 836,9 836,9  836,9 42 529 498    529 498 529 498 500 753 18 028 10 717  633 2163 31.12.2017
4 р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 1987 не было РО К 2 2 931 840,7 840,7  840,7 30 599 364    599 364 599 364 569 139 18 045 12 180  713 2163 31.12.2017
5 р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 1988 не было РО К 3 3 1873,7 1688,4 1688,4  1591,7 78 1 224 235    1 224 235 1 224 235 1 169 940 29 258 25 037  725 2163 31.12.2017
итого по мо на период 2018 год       7581,3 6974,1 6974,1  6719,6 328 9055524    9055524 9055524 8433007 441569 180948     
6 р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.9 1980 не было РО К 2 3 943,5 850,2 850,2  850,2 37 711230    711230 711230 660666 36425 14139  837 2163 31.12.2018
7 р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 1976 не было РО К 2 3 901,2 810,9 810,9  767,1 41 113188    113188 113188 110816  2372  140 2163 31.12.2018
8 р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 1980 не было РО К 2 3 927,2 836,9 836,9  836,9 42 113188    113188 113188 110816  2372  135 2163 31.12.2018
9 р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 1987 не было РО К 2 2 931 840,7 840,7  840,7 30 113188    113188 113188 110816  2372  135 2163 31.12.2018
10 р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 1988 не было РО К 3 3 1873,7 1688,4 1688,4  1591,7 78 135825    135825 135825 132979  2846  80 2163 31.12.2018
11 р.п.Пильна, ул.Калинина, д.50 1963 не был РО К 2 1 331,4 330,7 330,7  294,4 19 1 401 654    1 401 654 1 401 654 1 302 006 71 785 27 863  4238 2163 31.12.2018
12 р.п.Пильна, ул.Калинина, д.60 1965 не был РО К 2 1 325,2 323,9 323,9  323,9 19 1 401 654    1 401 654 1 401 654 1 302 006 71 785 27 863  4327 2163 31.12.2018
13 р.п.Пильна, ул.Калинина, д.64 1965 не был РО К 2 1 325,2 322,1 322,1  322,1 15 1 401 654    1 401 654 1 401 654 1 302 006 71 785 27 863  4352 2163 31.12.2018
14 р.п.Пильна, ул.Калинина, д.68 1965 не был РО К 2 1 325,2 323,2 323,2  245,5 17 1 401 654    1 401 654 1 401 654 1 302 006 71 785 27 863  4337 2163 31.12.2018
15 р.п.Пильна, ул.Калинина, д.62 1966 не был РО К 2 1 325,2 323,2 323,2  323,2 13 1 401 648    1 401 648 1 401 648 1 302 000 71 785 27 863  4337 2163 31.12.2018
16 р.п.Пильна, ул.Калинина, д.66 1965 не был РО К 2 1 372,5 323,9 323,9  323,9 17 860 641    860 641 860 641 796 890 46 219 17 532  2657 2163 31.12.2018
итого по мо на период 2019 год       3190,7 2843,6 2843,6  2746,9 139 6579279    6579279 6579279 6091924 353333 134022     
17 р.п.Пильна, ул.Калинина, д.70 1988 не было РО К 3 3 1873,7 1688,4 1688,4  1591,7 78 1701046    1701046 1701046 1575043 91352 34651  1007 2163 31.12.2019
18 р.п.Пильна, ул.Ленина, д.89 1981 не был РО К 2 3 983,1 854,9 854,9  854,9 44 3 162 059    3 162 059 3 162 059 2 927 832 169 815 64 412  3699 2163 31.12.2019
19 р.п.Пильна, ул.Мира, д.2 1961 не был РО К 2 1 333,9 300,3 300,3  300,3 17 1 716 174    1 716 174 1 716 174 1 589 049 92 166 34 959  4137 2163 31.12.2019

ПоСтановЛение
админиСтраЦии ПиЛьнинСкого  

мУниЦиПаЛьного раЙона  
ниЖегородСкоЙ оБЛаСти

от 08   августа    2017 г.                                  № 396     

о выдаче раЗреШениЯ на Право  
органиЗаЦии СеЗонноЙ  

УниверСаЛьноЙ Ярмарки  
на территории ПиЛьнинСкого  

мУниЦиПаЛьного раЙона
В соответствии с   постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 10.08.2010 N 482 
«О мерах по реализации Федерального закона от 
28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» на территории Нижегородской обла-
сти»,    30.09.2014 № 789 «Об утверждении поряд-
ка организации ярмарок на территории  Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской обла-
сти», постановлением  администрации Пильнинско-
го  муниципального района от 30.04.2015 № 271 «Об 
утверждении административного регламента адми-
нистрации Пильнинского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на право  организации ярмарки на террито-
рии Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области»  постановлением  администрации 
Пильнинского  муниципального района от 12.11.2015 
№ 626 «Об утверждении плана организации ярмарок 
на территории Пильнинского Муниципального рай-
она на 2016 год», постановлением  администрации 
Пильнинского  муниципального района от 27.10.2016 
№ 574 «Об утверждении плана организации ярмарок 
на территории Пильнинского Муниципального райо-
на на 2017 год» на основании  заявления  Общество 
с ограниченной ответственностью «Аладея» (далее 
- ООО «Аладея «) и протокола заседания районной  
межведомственной комиссии по вопросам потреби-
тельского рынка и услуг от 08.08.2017г № 5  админи-
страция   района постановляет:  
1. разрешить  ооо « аладея «   организацию  сезон-
ной продовольственной ярмарки по адресу: Ниже-
городская область, р.п. Пильна, ул. Ленина, д.6Б  
в границах земельного участка с кадастровым N 
52:46:0200613:19, на срок до 26 октября 2017 года, 
при  условии выполнения требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере защи-
ты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, без-
опасности, в том числе пожарной, и иных предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
требований.
2.  Положения настоящего постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 3 авгу-
ста  2017 года.
3. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ 
поселений  опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить 
размещение на сайте администрации Пильнинского  
муниципального района.
4. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  С.В. 
Сальникову.

глава администрации района   С.а.Бочканов

ПоСтановЛение
админиСтраЦии ПиЛьнинСкого 

мУниЦиПаЛьного раЙона  
ниЖегородСкоЙ оБЛаСти

от 08   августа   2017 г.                                    № 397       

о выдаче раЗреШениЯ на Право  
органиЗаЦии СеЗонноЙ  

УниверСаЛьноЙ Ярмарки  
на территории ПиЛьнинСкого  

мУниЦиПаЛьного раЙона 
      В соответствии с   постановлением Правительства 
Нижегородской области от 10.08.2010 N 482 «О мерах 
по реализации Федерального закона от 28.12.2010 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» на 
территории Нижегородской области»,    постановле-
нием  администрации Пильнинского  муниципального 
района от 30.09.2014 № 789 « Об утверждении поряд-
ка организации ярмарок на территории  Пильнинско-
го муниципального райна Нижегородской области», 
постановлением администрации Пильнинского  муни-
ципального района от 30.04.2015 № 271 « Об утверж-
дении административного регламента администрации 
Пильнинского муниципального района по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право  организации ярмарки на территории Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской обла-
сти»  постановлением  администрации Пильнинско-
го  муниципального района от 12.11.2015 № 112 «Об 
утверждении плана организации ярмарок на террито-
рии Пильнинского Муниципального района на 2016 
год», постановлением  администрации Пильнинско-
го  муниципального района от 27.10.2016 № 574 «Об 
утверждении плана организации ярмарок на террито-
рии Пильнинского Муниципального района на 2017 
год»  на основании  заявления   МУП  «Пильнинское 
Автотранспортное предприятие» (далее - МУП «Пиль-
нинское АТП») и протокола заседания районной  меж-
ведомственной комиссии по вопросам потребитель-
ского рынка и услуг от 08.08.2017г № 5  администра-
ция   района постановляет:  
1. разрешить  мУП «Пильнинское  атП»   организацию  
сезонной универсальной ярмарки по адресу: Нижего-
родская область, р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы в гра-
ницах земельного участка с кадастровым N 52:46:20 03 
04:0011,   на срок до  26 октября 2017 года, при  усло-
вии выполнения требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, безопасности, в том числе пожар-
ной, и иных предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации требований.
2. Положения настоящего постановления  распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 3 августа  
2017 года.
3. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ  
поселений  опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить 
размещение на сайте администрации Пильнинского  
муниципального района.
3. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  С.В. 
Сальникову.

глава администрации района С.а. Бочканов

ПоСтановЛение
админиСтраЦии ПиЛьнинСкого  

мУниЦиПаЛьного раЙона  
ниЖегородСкоЙ оБЛаСти

от 08    августа    2017г.                                   № 398
о выдаче раЗреШениЯ на Право  

органиЗаЦии  СеЗонноЙ  
УниверСаЛьноЙ Ярмарки  

на территории ПиЛьнинСкого  
мУниЦиПаЛьного раЙона 

В соответствии с   постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 10.08.2010 N 482 
«О мерах по реализации Федерального закона от 
28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» на территории Нижегородской 
области»,   постановлением  администрации Пиль-
нинского  муниципального района от 30.09.2014 № 
789 « Об утверждении порядка организации ярма-
рок на территории  Пильнинского муниципально-
го райна Нижегородской области», постановлени-
ем администрации Пильнинского  муниципального 
района от 30.04.2015 № 271 « Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации Пильнин-
ского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на пра-
во  организации ярмарки на территории Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской обла-
сти»   постановлением  администрации Пильнинско-
го  муниципального района от 12.11.2015 № 626 «Об 
утверждении плана организации ярмарок на тер-
ритории Пильнинского Муниципального района на 
2016 год», постановлением  администрации Пиль-
нинского  муниципального района от 27.10.2016 № 
574 «Об утверждении плана организации ярмарок на 
территории Пильнинского Муниципального района 
на 2017 год»,  на основании  заявления   Общество 
с ограниченной ответственностью «Импульс» (далее 
- ООО «Импульс») и протокола заседания районной  
межведомственной комиссии по вопросам потреби-
тельского рынка и услуг от 08.08.2017г. № 5 админи-
страция   района постановляет:  
1. разрешить  ооо «импульс»   организацию  сезон-
ной универсальной ярмарки по адресу: Нижего-
родская область, р.п. Пильна, мкр-н Западный, 
д.3  в границах земельного участка с кадастровым 
N 52:46:0200801:781, на срок до 26  октября 2017 
года, при  условии выполнения требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере защи-
ты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, без-
опасности, в том числе пожарной, и иных предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
требований.
2.  Положения настоящего постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 3 авгу-
ста 2017 года.
3. Общему отделу управления  по организационно-
правовым, кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ 
поселений  опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить 
размещение на сайте администрации Пильнинского  
муниципального района.
3.Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  С.В. 
Сальникову.
глава администрации района       С.а. Бочканов

ПоСтановЛение
админиСтраЦии ПиЛьнинСкого 

мУниЦиПаЛьного раЙона  
ниЖегородСкоЙ оБЛаСти

от 07 августа 2017 года     № 389

оБ УтверЖдении краткоСрочного 
ПЛана УчаСтиЯ в реаЛиЗаЦии  

адреСноЙ Программы По  
Проведению каПитаЛьного ремонта 

оБщего имУщеСтва  
в многоквартирных домах  

на территории ниЖегородСкоЙ  
оБЛаСти в отноШении  

многоквартирных домов  
ПиЛьнинСкого мУниЦиПаЛьного  

раЙона на 2017 - 2019 годы
В соответствии с Законом Нижегородской обла-
сти от 23.12.2014 № 195-З «О внесении изменений 
в Закон Нижегородской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области», в целях актуа-
лизации краткосрочного плана реализации адресной 
программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Нижегородской области в отношении мно-
гоквартирных домов Пильнинского муниципального 
района на 2017 - 2019 годы, администрация района 
постановляет:
1. Утвердить Краткосрочный план участия в реализа-
ции адресной программы по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Нижегородской области в 
отношении многоквартирных домов Пильнинского 
муниципального района на 2017 - 2019 годы (далее 
– краткосрочный план Пильнинского муниципаль-
ного района), утвержденный постановлением адми-
нистрации Пильнинского муниципального района от 
24.08.2016 № 447, согласно приложению.
2. Постановление администрации Пильнинского 
муниципального района от 24.08.2016 №447 «Об 
утверждении краткосрочного плана Пильнинского 
муниципального района» признать утратившим силу
3. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам и работе с органами 
МСУ поселений обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в районной газете «Сельская 
трибуна» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Пильнинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
В.И. Исаева. 
глава администрации района С.а. Бочканов

Полностью с постановлением можно 
 ознакомиться на сайте Пильнинского  

муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru
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