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Сегодня в номере
ПокуПай, Россия, 
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ПРобы юбилей!
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доРожНых дел мастеР
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Сельская женщина. У большинства людей 
это словосочетание ассоциируется с не-
молодой женщиной в платке и переднике, с 
тяпкой в руках или ведром, в окружении до-
машней птицы или другой живности. Такое 
восприятие нам зачастую дают средства 
массовой информации, привыкшие накла-
дывать определенные штампы на сельских 

жителей. А ведь это далеко не так. В селе 
сегодня живут не только доярки и труженицы 
полей, но и вполне современные, успешные 
женщины. И об одной из них мы сегодня ре-
шили рассказать вам.

Знакомьтесь, Наталья Юрьевна Соганова, 
депутат Тенекаевского сельского Совета, 
предприниматель, водитель с приличным 

стажем. Современная обитательница сель-
ской глубинки даст фору женщинам мегапо-
лисов в умении заниматься семьей, домаш-
ним хозяйством и бизнесом. Работает много, 
но выглядит прекрасно. Её естественная кра-
сота, не испорченная излишней косметикой 
и добрая улыбка – очень притягательны.

Читайте о ней на 8-й стр.
Фото Елены Ковалевой.

Прекрасные, сильные женщины  
в селах наших живут

Сегодня - Международный день сельской женщины
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В рамках  
декады пожилого 

человека 
Начальник страхово-

го отдала р.п. Пильна фи-
лиала ПАО «Росгосстрах» 
в Нижегородской области  
Н.А. Егоров посетил груп-
пу дневного пребывания 
в ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов Пильнинского района» 
с целью рассказать о рабо-
те недавно открывшегося у 
нас в поселке «Росгосстрах-
Банке». Пенсионеры узнали 
об основных направлениях 
деятельности данной орга-
низации. Всем участникам 
встречи были розданы ре-
кламные буклеты.

Ирина Шмелева

Давайте  
будем понимать  

друг друга
 «Счастье - это когда те-

бя понимают», - говорит ге-
рой фильма «Доживём до 
понедельника». 

Так что же нужно для то-
го, чтобы понять человека? 
Выслушать, поддержать и 
помочь ему? Что сделать, 
чтобы добиться взаимопони-
мания? На эти и многие дру-
гие вопросы 6 октября 2016 
года в Пильнинской средней 
школе №2 им. А.С. Пушкина 
специалисты районного 
культурно-досугового центра 
ответили в ходе проведен-
ного информационного часа 
- «Взаимопонимание. На чём 
оно основано?». 

Программа была направ-
лена на развитие умения 
учащихся «входить в поло-
жение других людей», лучше 
понимать их чувства, мотивы 
поведения, а также усвоение 
эстетических форм общения 
и использование их с учетом 
обстановки, эмоционально-
го состояния партнеров по 
общению. 

Осенний призыв
С 1 октября по всей России 

стартовал осенний призыв, 
который продлится до 31 
декабря.

Как рассказал начальник 
отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу отдела военного ко-
миссариата Нижегородской 
области по Сергачскому 
и Пильнинскому районам   
Д.А. Субботин, никаких осо-
бых изменений в проведении 
осенней призывной кампании 
нет.

Из Пильнинского района в 
армию в этот призыв пойдут 
34 новобранца,  первая от-
правка к месту службы плани-
руется 24 октября.

С 10 октября в нашем рай-
оне начала работать при-
зывная комиссия, всего ее 
должны пройти 139 человек. 
Тем,  кому положена отсроч-
ка, в том числе по учебе, она 
предоставляется, а в случае 
отчисления из учебного за-
ведения нерадивые студенты 
станут солдатами. 

Радует, что за последние 
годы не стало проблем с укло-
нистами, и в большинстве 
случаев ребята идут служить 
с желанием. 

Элеонора Тарлыкова

График приема Граждан на март
 В ДепутатскОм центре пильнинскОгО райОна Депутатами 

ЗемскОгО  
сОбрания и членами местнОгО пОлитическОгО сОВета

№ Дата Время ФиО депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

В начале октября проходит 
декада пожилого челове-
ка, и уже по сложивший-
ся традиции повсеместно 
проводятся праздничные 
мероприятия, на которых 
чествуют людей старшего 
поколения.  Такое торже-
ство прошло в РКДЦ, где 
главными гостями были  
те, за чьими плечами не-
легкая жизнь, опыт и 
мудрость.

Атмосфера праздника 
ощущалась сразу. В фойе 

гостей встречали работни-
ки ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
Пильнинского района» и пред-
лагали всем желающим со-
греться горячим чаем с аппе-
титной выпечкой. 

В этот день самые добрые, 
теплые и нежные слова звуча-
ли в адрес тех, для кого фраза 
«Мои года – мое богатство!» 
стала жизненным девизом. 
Концертную программу от-
крыл вокальный ансамбль 
«Дубравушка» песней «Мой 
дом Россия». 

С поздравлениями высту-
пили В.И. Козлов, глава мест-
ного самоуправления района, 
Д.Н. Цапин, глава админи-
страции городского поселе-
ния Пильна, заслуженный ве-
теран Нижегородской области  
В.М. Лачугин.

Почетная миссия  была у  
руководителя Пильнинского 
Пенсионного фонда М.Г. Аб-
дулганиева, – в этот день 
приняли в ряды пенсионеров  
Р.Р. Гусейнову, С.А. Суркову. 

Осень - поэтическая пора, 
свои новые стихи, которые 
всегда наполнены любовью, 
теплотой и искренностью чи-
тала местная поэтесса, пред-
седатель Союза пенсионе-
ров по Пильнинскому району  
Г.Д. Коровникова.

Возраст - это не повод уны-
вать, своим жизнелюбием и 
неиссякаемой энергией до-
казывает это заслуженный ве-
теран Нижегородской области  
А.С. Хрулев. Ветерану подпе-
вал весь зал, когда он испол-
нял песню «Весна на Заречной 
улице».

Жизнь – череда перемен. Она 
приносит счастье и несчастье, 
удачи и срывы, радости и огор-
чения. Но все проходит. И толь-
ко одно неизменно и надежно в 
нашей жизни – семья. Ведь как 
говорят: крепка семья – сильна 
Россия, а счастливые браки – 
основа здоровой нации. 

Семейный юбилей – одно 
из самых значительных со-
бытий в жизни. Заведующая 
отделом ЗАГС О.В. Сатанова 
поздравила золотых юбиля-

ров и пригласила Сотсковых 
Юрия Александровича и 
Зинаиду Васильевну, Гусевых 
Александра Васильевича и 
Галину Васильевну, Савиновых 
Юрия Владимировича и 
Елизавету Васильевну оста-
вить свои подписи в книге по-
четных юбиляров района. В 
этот день для семейных пар 
прозвучало много теплых слов 
и пожеланий крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма 
и долгих лет семейной жиз-
ни. Им были вручены подарки 
от Главного управления ЗАГС 
Нижегородской области и ад-
министрации района. От ра-
ботников РКДЦ в подарок была 
исполнена песня «Обручальное 
кольцо». 

Многие пенсионеры, несмо-
тря на свой почетный возраст, 
продолжают быть активными и 
жизнерадостными, доказывая 
тем самым, что возраст делу 
не помеха. Таких позитивных 
членов совета ветеранов как  
Т.П. Родионову и Т.А. Самойлову, 
к тому же и юбиляров, от-
метила в своем выступлении  
Л.А. Молодцова, начальник 
управления социальной защи-
ты населения,  она вручила им 
памятные подарки.

Для человека здорового, бо-
дрого, полного сил, возраст 
– понятие относительное. В 
любом возрасте можно прине-
сти много пользы обществу и 
себе, если жить с положитель-
ным и с творческим настроем. 
Именно такой подход к жизни 
демонстрируют предприим-
чивые участники ветеранской 
организации. Самые активные 
и инициативные члены, прини-
мавшие участие в проведении 
Дня района, отмечены памят-
ными подарками. За много-

летнюю и плодотворную рабо-
ту в ветеранской организации 
благодарственное письмо от 
администрации района было 
вручено Г.В. Золотых.  

В своих  стихах  В.И. Куз-
нецова часто рассказывает 
о любви к природе и все, что 
связано с ней, и она зачитала 
одно из таких стихотворений 
«О парке».

С поздравлениями и музы-
кальным подарком выступил 
А.А. Саберов, исполнив песню 
«Усталая подлодка».

О том, что не бывает бывших 
работников культуры, подтвер-

дила А.Н. Мошненко. Находясь 
много лет на заслуженном от-
дыхе, до сих пор предана сво-
ей работе, продолжает дарить 
радость людям. Ее визитная 
карточка – монологи, которые 
она читает с большим вдохно-
вением и энтузиазмом.

Еще много звучало поздрав-
лений и добрых слов в адрес 
виновников торжества, звуча-
ли песни полные жизненной 
энергии и молодецкого задора 
в исполнении гостей праздни-
ка, и работников культуры.

Ирина Шмелева
Фото Дины Денисовой

мудрой осени прекрасные мгновенья

информация  
о вспашке зяби 
на 12 октября 2016 года

наименование  
спк (кФХ)

Факт (+ -)  
к плану

СПК «Майданский» 1400 +81
СПК им. Ленина 360 -140
СПК«Оборона страны» 1044 -355
СПК «Заря» 980 +350
СПК «Красная гора» 870 -162
СПК «Каменский» 1020 +40
СПК «Медяна» 2044 +304
СПК «Восход» 1366 +145
СПК «Сура» 1060 +53
СПК «Деяновский» 1450 -95
СПК «Новый путь» 1850 +20
СПК «Курмышский» 525 -185
СПК им. Кирова 1785 0
СПК «Петряксинский» 1280 0
СПК «Алга» 610 -831
итого по спк 17644 -630
итого по кФХ 5700 -1464
Всего по району 23344 -2094

пОстанОВление аДминистрации 
пильнинскОгО муниципальнОгО райОна 

ниЖегОрОДскОй Области
от «12»  октября  2016 года  №542

« Об отмене ограничительных мероприятий 
по африканской чуме свиней на территории 

пильнинского муниципального  
нижегородской области»

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213: на основании 
представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 
от 5 октября 2016 года № 50200000-57/16, Указом Губернатора 
Нижегородской области от 10.10.2016 года №132 «Об отмене 
ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на 
территориях Сеченовского и Пильнинского муниципальных районов 
Нижегородской области», администрация района постановляет:
1. Отменить с 11 октября 2016 года на территории Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области ограничительные 
мероприятия по африканской чуме свиней, установленные Указом 
Губернатора Нижегородской области от 19 августа 2016 года № 109 
«Об установлении ограничительных мероприятий по африканской 
чуме свиней на территориях Сеченовского и Пильнинского муници-
пальных районов Нижегородской области».
2. Запретить с 11 октября 2016 года в пределах административ-
ных границ Пильнинского муниципальных районов Нижегородской 
области:
2.1. На шесть месяцев  вывоз  свиней,  продуктов животноводства,  
полученных  от убоя свиней,    не    прошедших    промышленную    
тепловую    обработку    при температуре   выше   70 С,   обеспечи-

вающую   ее   обеззараживание,   за пределы    административных    
границ    Пильнинского муниципального    района    Нижегородской    
области,    за    исключением хозяйств, отнесенных к III и IV ком-
партменту в соответствии с приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 258 «Об 
утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свино-
водческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства» (далее 
- приказ Мннсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258);
2.2. реализацию свиней;
2.3. закупку свиней у населения;
2.4. На один год разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяй-
ства, а также на особо охраняемые природные территории.
3. Рекомендовать ГБУ НО «Госветуправление Пильнинского района» 
обеспечить контроль за реализацией пункта 2 настоящего Указа.
4. Рекомендовать организациям, учреждениям, предприятиям осу-
ществляющим  деятельность в сфере охотничьего хозяйства ( ООО 
Акрукс – Н, ОО «Охотник») продолжить проведение мероприятий 
по регулированию численности кабана; обеспечить контроль эпи-
зоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких 
кабанов путем диагностического отстрела и отлова.
5. Рекомендовать МО МВД России «Пильнинский» совместно с ГБУ 
НО «Госветуправление Пильнинского района» обеспечить функцио-
нирование с 11 октября 2016 года до особого распоряжения кон-
трольных ветеринарно-полицейских постов в районе в селе Наваты 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области.
6. Признать утратившими силу с 11 октября 2016 года постанов-
ление администрации Пильнинского муниципального района от 
19.08.2016 года №138  «Об установлении ограничительных меро-
приятий по африканской чуме свиней на территории Пильнинского 
муниципального района».
7. Общему отделу управления по организационно-правовым, ка-
дровым вопросам, работе с ОМСУ поселений администрации райо-
на обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации района и опубликование в районной 
газете «Сельская трибуна».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.  

В.и. исаеВ, и.о. главы администрации района                                                         

р.р. гусейнова получила удостоверение

а.м. прохорова  и  а.с. Хрулев поют о любви к  жизни
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Будучи еще студентом Перевозского стро-
ительного колледжа Александр Сергее-
вич Литонин проходил преддипломную  
практику в ООО «Мелиоратор». Окончив 
с красным дипломом образовательное 
учреждение, уже твердо знал, куда пойдет 
работать. 

В должности мастера по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользо-

вания в Пильнинском районе он трудится срав-
нительно недавно, но успел показать себя с 
самой лучшей стороны. Руководство предпри-
ятия характеризует молодого специалиста как 
человека, который по-настоящему любит свою 
работу и дорожит ею, является примером для 
других. 

Александр Сергеевич постоянно находится 
рядом с рабочими, бывает и так, что ему прихо-
дится кого-то заменять. Дорожный мастер всег-
да в гуще дел и событий. Он организует работу, 
контролирует соблюдение технологий во вре-
мя производственных процессов, отвечает за 
технику безопасности. Вся ответственность за 
выполнение нормативов лежит на нем. 

За шесть лет работы в дорожной отрасли Лито-
нин ни разу не пожалел о выбранной профессии. 

За эти годы он ни разу не заставил руководство 
усомниться в ответственном и добросовестном 
отношении к порученному делу, надежности и 
порядочности.  

Александр Сергеевич может с полным правом 
гордиться за свой созидательный труд, потому 
что строя дороги, память о себе оставляет.

УвАжАеМые дрУзья!
От всей души поздравлем вас  

с профессиональным праздником –  
Днем работников дорожного хозяйства!

Во всем мире главным признаком социально-
экономического благополучия региона и доказательством 
его способности развиваться, повышать уровень комфорта 
граждан, считается масштабное автодорожное строитель-
ство, реализация крупных проектов развития транспортной 
инфраструктуры.

Нижегородская область обладает одной из самых круп-
ных автодорожных сетей в России. Поддерживать огром-
ное дорожное хозяйство в нормативном состоянии, совер-
шенствовать его, возводя новые магистрали, эстакады 
и путепроводы, помогают ваш опыт, профессионализм и 
ответственность!

Вы также можете гордиться сотнями километров трасс, 
ежегодно сдаваемых в эксплуатацию после ремонта, десят-
ками мостов, соединяющих берега наших малых рек, новыми 
дорогами с твердым покрытием, которые приходят на смену 
грунтовкам в далекой нижегородской глубинке.

Искренне желаем вам чаще слышать слова благодарности 
от автомобилистов и пассажиров, которые с вашей помощью 
смогут комфортно и безопасно передвигаться по  Нижего-
родской области! Успехов в вашем нелегком труде! Здоро-
вья, счастья, стабильности и благополучия вашим семьям!

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ. 
Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.

депутат ЗС НО В.а. аНтиПОВ.
Глава МСУ района В.и. КОЗЛОВ.

Глава администрации района С.а. бОчКаНОВ.

Дорожных дел мастер

Александр Сергеевич ЛитОнин

21 сентября, в день наше-
го приезда, на одной из  
самых проблемных и вос-
требованных дорог села 
Красная горка во всю ки- 
пела работа. ремонт это-
го участка автодороги  
протяженностью 2900 ме- 
тров осуществляла мест-
ная подрядная организа-
ция – ООО «Мелиоратор». 
Мастер  А.С. Литонин, 
руководивший процессом 
дорожного ремонта, рас-
сказал, что в связи с тем, 
что движение по дороге 
достаточно интенсивное, 
ремонт (к нему приступи-
ли 1 сентября) проводят в 
сжатые сроки и без поте-
ри качества. Оставались 
последние десятки метров, 
и дорожники при благопри-
ятных погодных услови-
ях планировали в тот день 
завершить работу. 

- Дорожные строите-
ли работали без выход-
ных, с 8 часов утра до самого  
вечера, - говорит житель ули-
цы Заречная А.К. Нуриманов. 
– Работу вели быстрыми тем-
пами, но качественно. Ездить 
по этому участку автодоро-
ги было плохо и опасно. Сей-
час другое дело, водители, 
их  у нас много,  проезжают по 
ней без опаски. Я рад, что в  
селе появилась хорошая доро-
га. Спасибо за это и главе 
администрации сельсовета 
Ф.Х. Каюмову, старается для 
жителей села. Сейчас пусть он 
похлопочет насчет «лежачих 
полицейских», чтобы любите-
ли быстрой езды убавляли ско-
рость движения.

Это приятное событие ста-
ло одной из главных новостей 
сентября для     жителей Крас-
ной Горки. Ею живо интересу-
ются и делятся впечатлениями   
в социальных сетях и москви-
чи, приезжающие в село на 
автомобилях. 

Еще совсем недавно путь 
на этой дороге, пролегаю-
щей через все село по ули-
цам Кооперативная и Зареч-
ная, был большим испытани-

ем для водителей. Дорожное 
полотно не ремонтировалось, 
по утверждению главы админи-
страции Красногорского сель-
совета Ф.Х. Каюмова, 15 лет и 
за это  время пришло в ужас-
ное состояние. Жители села 
уже устали верить, что доро-
гу когда-нибудь отремонтиру-
ют. Весь свой гнев и нелестные 
слова автовладельцы направ-
ляли  в адрес главы сельского 
поселения, эта дорога находит-
ся в ведении главного управ-
ления автомобильных дорог  
Нижегородской области (ГУАД) 
и у него же полномочия на про-
ведение ремонтных работ.

Несмотря на многочислен-
ные обращения во все инстан-
ции, вопрос долго оставался 
нерешенным. Но в этом году 
лед все-таки тронулся. Прось-
бы селян все же были услы-
шаны министром транспорта 
и автомобильных дорог Ниже-
городской области А.А. Гера-
сименко и директором ГКУНО 
«Главное управление автомо-
бильных дорог» Е.В. Василье-
вым, за что жители выражают 
им огромную благодарность. 
Поэтому начавшийся долго-
жданный  ремонт участка авто-
мобильной дороги очень обра-
довал жителей села.

Надо отметить и то, что с 
отремонтированной дорогой 
село приобрело более благо-
устроенный вид. Этот участок 
дороги, кроме всего, имеет и 

особое социальное значение. 
Здесь находятся школа, дет-
ский сад, ФАП, Дом культуры, 
магазины. Теперь он в идеаль-
ном состоянии, соответствует 
всем необходимым требова-
ниям. Дорожники гарантируют, 
что новое покрытие, конечно, 
при правильной эксплуатации, 
прослужит столько же лет. 

- Сейчас у нас в перечне неот-
ложных дел - ремонт дорожного 
полотна протяженностью 1700 
метров на улице Центральная, 
- делится своими проблемами 
Ф.Х. Каюмов. - Дорога нахо-
дится на балансе ГУАДа, снова 
будем стучаться во все двери. 

В решении многолетних 
дорожных проблем глава сель-
ского поселения сам занимает 
активную позицию и привле-
кает к этому процессу инициа-
тивных людей. Не обходится в 
этом деле и без мощной под-
держки жителей села и спонсо-
ров. Совсем недавно на улице 
Айсина за счет средств сель-
ского поселения и населения 
проложили до мечети асфальт, 
на улице Полевая-III уложено 
щебеночное покрытие протя-
женностью 300 метров. Резуль-
тат такого совместного тру-
да и усилий налицо – в селе с 
каждым годом появляется все 
больше современных дорог.

Гульсум абдулхаева
Фото Дины Денисовой

Отремонтированная дорога в селе

Он преДАн своей работе
Самая горячая работа в ООО «дорожник» у масте-
ра асфальтобетонного завода Александра Сергееви-
ча Горбунова. Почти двадцать лет он трудится на этом 
предприятии, и все марки асфальта  выучил назубок. 
для ямочного ремонта один «рецепт», для ремонта 
дороги другой, для строительства третий и так далее. 
вместе со своим напарником в.Ю. вахлачевым они вы- 
дают продукцию, которая должна соответствовать  
всем требованиям.
 Но не только приготовление асфальтной смеси входит в их 

обязанности, обслуживание сложного оборудования завода 
тоже на их плечах. Александр Сергеевич знает свое дело чет-
ко, в дорожном деле он практически всю жизнь, до этого рабо-
тал в ДПМК.

В этом году 29 октября один из старейших работников ООО 
«Дорожник» будет отмечать 
60-летний юбилей, и пусть 
не сразу он хочет расстать-
ся со своей трудовой дея-
тельностью, но все же поду-
мывает об уходе на пенсию. 
Но пока работа на первом 
месте.

Несмотря на то, что за 
окном осень, у дорожников 
в последние годы работы 
в этот  период только при-
бавляется. У заказчиков к 
этому времени средства 
появляются, а как работа-
ется дорожникам в этот пе- 
риод, уже никого не волну-
ет. Но они делают свое дело 
и Александр Сергеевич в 
числе тех, кто беззавет-
но предан своему делу и, 
несмотря ни на что, будет 
делать его с высокой долей 
ответственности.

елена Ковалёва
Фото автора 

В 2016 году работниками ООО «Мелио-

ратор» было отремонтировано 16,1 км дорог, 

в том числе в Спасском районе 7,318 км.

Отремонтировано площадок в зернохра-

нилищах и для стоянки техники площадью  

4605 кв. м.
Благоустроены  территории, сделаны 

 отмостки, тротуары  на  814 кв. м.
На содержании организации нахо-

дится 195 км 229 метров автомобиль-

ных дорог и понтонный мост через  

р. Сура протяженностью около 156 метров.

Строители ООО «Мелиоратор» на завершающем этапе  
ремонта участка автодороги ГУАДа

За 9 месяцев работники 
ООО «Дорожник» отремон-
тировали в нашем районе 
порядка 4,5 км дорог. Рабо-
ты велись на территориях 
Бортсурманского, Курмыш-
ского, Деяновского, Больше-
андосовского, Языковского 
и Медянского сельсоветов. 
Проводили  ямочный ремонт  
на улицах Калинина, Урицко-
го, Садовая в р.п. Пильна. 

Приступили  к ремонту на 
трассе Пильна-Сергач, объ-
ект переходящий на 2017 
год, а всего будет отремон-
тировано 3 км дороги. 

В селе Ясное, Сеченовско-
го района, на трассе Пильна-
Сеченово ими была возведе-
на пропускная труба. 

Всего на обслуживании 
данной организации нахо-
дится 142 км дорог Пильнин-
ского района.
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ПокуПай, россия, нижегородское!

Всероссийская сельско-
хозяйственная выстав-
ка «Золотая осень» в 
Москве в очередной раз 
стала для нижегородцев 
по-настоящему золотой. В 
прошлом году все золотые 
медали в области племен-
ного животноводства заво-
евали именно нижегород-
ские предприятия. А в этом 
году пока москвичи «сме-
тали» с полок натураль-
ные, качественные ниже-
городские продукты пита-
ния, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, изу-
чавший экспозицию реги-
она вместе с главой Мин-
сельхоза России Алек-
сандром Ткачевым, дал 
поручения использовать 
опыт наших свиноводов по 
защите животных от афри-
канской чумы свиней. 
- Сыр, майонез и еще соус! 

– перечисляет продавцу посе-
тительница выставки «Золо-
тая осень», которая, по ее сло-
вам, уже не первый год посе-
щает нижегородскую экспо-
зицию с «гастрономическими» 
целями. На вопрос о причинах 
москвичка пожимает плеча-
ми: - Так ведь вкусно же! А еще 
качественно и низкокалорий-
но! Вот, порадую близких! 

- Пробовали ваш сыр! В вос-
торге от него! – говорит другой 
покупатель. – Предпочитаем 
починковский. Маслянистый, 
душистый! Привозите еще!

Бойкая торговля на терри-
тории экспозиции Нижего-
родской области нисколько не 
мешала «деловой части» меро-
приятия, которое вот уже 17 
лет собирает в Москве лучших 
аграриев России на выставке 
их достижений. В этом году на 
«Золотой осени», проходившей 
с 5 по 8 октября, три десятка 
предприятий АПК нашей обла-
сти представили плоды сво-
их трудов: технологии, инвест-
проекты, коров-чемпионок и 
многое другое.

Вместе со специалистами 
отрасли с интересом нижего-
родские успехи изучал предсе-
датель правительства России 

Дмитрий Медведев. Премьера 
интересовало всё – от техно-
логий, применяемых в строя-
щемся современном картофе-
лехранилище на 16,4 тысячи 
тонн в Лукояновском районе до 
вкусовых качеств нашего ниже-
городского сыра «моцареллы». 
Однако, особый интерес гла-
вы российского правительства 
вызвали крупные свиноводче-
ские комплексы, из которых 
один уже работает в Вадском 
районе, а второй – скоро будет 
построен в Большемурашкин-
ском районе.

- В таком месте вспышка 
АЧС просто не может возник-
нуть? – поинтересовался Дми-
трий Медведев, изучив проект 
свинокомплекса. - Александр 
Николаевич (министр сельско-
го хозяйства Александр Тка-
чев – примечание редакции), 
имейте в виду нижегородский 
опыт! 

Вообще, конечно, удивитель-
но такое внимание и интерес 
высшего руководства страны 

к АПК области, которая раньше 
аграрной не являлась!

Но, как говорится, нет дыма 
без огня: как уверяет статисти-
ка, в последние годы в области 
растет производство молока и 
мяса. 

- В следующем году по про-
изводству свинины мы пла-
нируем выйти на передовые 
позиции в Приволжском феде-
ральном округе, а в 2018 году 
регион станет не только потре-
бителем, но и экспортером 
мяса! – заявил в Москве заме-
ститель губернатора Ниже-
городской области Евгений 
Люлин.

О главных факторах роста 
производства рассказали сами 
аграрии.

- Благодаря областной под-
держке, мы сумели провести 
техническое перевооруже-
ние. Сейчас оформляем уча-
сток земли под новое строи-
тельство, - рассказал пред-
седатель СПК «Нижегородец» 
Дальнеконстантиновского 

района Сергей Втюрин. – Поя-
вился стимул для развития и 
перспектива!

- Правительство обла-
сти очень помогает в закуп-
ке скота – возмещает нам 40% 
затрат. Мы недавно закупили 
по областной программе 155 
голов и планируем купить еще, 
- поделился планами генераль-
ный директор хозяйства «Тепе-
лево» Дальнеконстантиновско-
го района Валентин Марихов.

Приятно, что наш губернатор 
считает, что в первую очередь, 
секрет успеха нижегородско-
го АПК – в людях, в работниках 
сельского хозяйства. И накану-
не профессионального празд-
ника, поблагодарив селян за 
трудолюбие, Шанцев отметил, 
что и у правительства области, 
и у сельхозпроизводителей в 
условиях санкций еще мно-
го работы. Задачу по импор-
тозамещению еще никто не 
отменял. 

- Например, объемы произ-
водства «зимнего» молока у нас 

все еще меньше, чем «летне-
го». Поэтому необходимо в бли-
жайшие годы переоснастить, 
модернизировать еще около 
150 животноводческих ком-
плексов, - ставит задачу глава 
региона. - Вторая задача – про-
изводство овощей в закрытом 
грунте. Даже при нынешних 
мощностях мы имеем техно-
логический перерыв с ноября 
по февраль. В это время рань-
ше рынок заполнял импорт из 
Турции, Египта, Израиля. Сей-
час, чтобы обеспечить жите-
лей области своими огурцами, 
томатами и зеленью, необхо-
димо в два раза увеличить при-
менение новых технологий на 
основе светокультуры.

Задачи, конечно, серьезные. 
Но не в нижегородских тради-
циях пасовать перед трудно-
стями. Кто бы мог подумать, но 
по данным статистики, у нас, в 
Нижегородской области, в зоне 
рискованного земледелия, 
по итогам 2015 года, прирост 
объемов производства продук-
тов питания был вдвое выше, 
чем в среднем по России! Так 
что глаза боятся, а люди сде-
лают. Разумеется, при условии 
областной поддержки!

Н. РощиНА

Опыт нижегородских аграриев будут  
перенимать коллеги из других регионов страны

МНЕНиЕ
Дмитрий Медведев, 

премьер-министр РФ
Село — это, прежде все-

го, люди, которые живут там 
и трудятся. Мы прекрасно 
понимаем, что труд на селе, 
даже несмотря на все совре-
менные технологические 
достижения, сложный, тяже-
лый, затратный. И люди, кото-
рые трудятся на селе, долж-
ны жить в нормальных усло-
виях, абсолютно сопоста-
вимых с городскими, чтобы 
привлечь на село квалифици-
рованных специалистов, что-
бы были нормальные детские 
сады, школы, фельдшерско-
акушерские пункты, больни-
цы, дороги, наконец, газ, и 
все условия для того, чтобы 
поддерживать молодежь. 

11 октября состоялось первое 
заседание Законодательного 
Собрания Нижегородской обла-
сти 6 созыва. 
В повестке заседания – избра-

ние председателя Законодательного 
Собрания, его заместителей, опреде-
ление количества и состава профиль-
ных комитетов и избрание их пред-
седателей. В соответствии с зако-
нодательством, первое заседание 
регионального парламента открыл 
старейший депутат – Виктор Лунин.

В бюллетени для тайного голосо-
вания по кандидатуре председате-
ля Законодательного Собрания была 
внесена кандидатура Евгения Лебе-
дева. За него проголосовали 48 депу-
татов из 49 присутствовавших на 
заседании. 

«Новому составу депутатского кор-
пуса предстоит провести большой 
объем работы по совершенствованию 
законодательной базы. В ближай-
шее время мы рассмотрим главный 
финансовый документ региона – бюд-
жет Нижегородской области на сле-
дующий год. Работая на посту пред-
седателя областного парламента, 
обязательно буду учитывать мнение 
всех депутатов. Нам важно выраба-
тывать консолидированную позицию 
по ключевым направлениям, будем 
помогать, как законодатели, успешно 
развиваться промышленности, сель-
скому хозяйству, социальной сфере, 
местному самоуправлению. Предсто-

ит сделать многое, и мы к этому гото-
вы», - заявил Евгений Лебедев после 
своего избрания председателем 
Законодательного Собрания Нижего-
родской области 6 созыва.

Депутаты избрали заместите-
лей председателя  Законодательно-
го собрания. Ими стали Александр 
Табачников («Единая Россия»), олег 
Сорокин («Единая россия»), ольга 
щетинина («Единая Россия»), Вла-
дислав Егоров (КПРФ)

На заседании Александр Вайнберг 
избран представителем в Совете 
Федерации ФС РФ от Законодатель-
ного собрания области.

Избраны председатели профиль-
ных комитетов Законодательного 
Собрания

В 6 созыве регионального парла-
мента будут работать 11 профильных 
комитетов

Комитет Законодательного Собра-
ния по бюджету и налогам возглавил 
Александр Шаронов (фракция «Еди-
ная Россия»), комитет по экономике 
и промышленности - олег Лавричев 
(фракция «Единая Россия»), комитет 
Законодательного Собрания по раз-
витию предпринимательства и туриз-
ма - Александр Бочкарев (фракция 
«Справедливая Россия»).

Председателем комитета Законо-
дательного Собрания по транспорту 
и дорожному хозяйству был избран 
Владимир Солдатенков (фрак-
ция «Единая Россия»), комитета по 
агропромышленному комплексу - 
игорь Тюрин (фракция «Единая Рос-
сия»), комитета по имущественным 
и земельным отношениям - Андрей 
Тарасов (фракция «Единая Россия»).

Комитет Законодательного Собра-
ния по социальным вопросам возгла-
вил Надир Хафизов (фракция «Еди-
ная Россия»), комитет по вопросам 
государственной власти области и 
местного самоуправления – Валерий 
осокин (фракция «Единая Россия»), 
комитет по вопросам градострои-
тельной деятельности, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса – олег 
Шавин (фракция «Единая Россия»).

Председателем комитета Законо-
дательного Собрания по экологии и 
природопользованию избран Вла-
дислав Атмахов (фракция ЛДПР), 
комитета по информационной поли-
тике, регламенту и вопросам разви-
тия институтов гражданского обще-
ства - Дмитрий Малухин (фракция 
«Единая Россия»).

Заместитель Губернатора  
Нижегородской области  
Дмитрий Сватковский 

прОвеДет личНый прием ГражДаН

Записаться на прием можно до 
18 октября 2016 года

25 октября 2016 года с 14:00 Прием-
ная граждан Губернатора и Правительства  
Нижегородской  области проведет при-
ем жителей города и области. На вопро-
сы нижегородцев ответит заместитель 
Губернатора, заместитель Председа-
теля Правительства Нижегородской 
области Дмитрий Сватковский.

Желающим записаться на прием необ-
ходимо предварительно подать в прием-
ную граждан Губернатора и Правитель-
ства Нижегородской области письменное 
заявление и копии документов по рас-
сматриваемому вопросу (при наличии). 
При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 
18 октября 2016 года ежедневно с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, 
кабинет 9.

Справки по телефонам: 439 04 98, 
430 96 39.

первОе ЗаСеДаНие ЗакОНОДательНОГО  

СОбраНия НижеГОрОДСкОй ОблаСти 

Пресс-служба информирует



№ 41 (10991)СТ Праздники 15 октября 2016 года 5

День учителя 

День музыки

День учителя – один из 
самых отмечаемых про-
фессиональных праздни-
ков, потому что он имеет 
отношение к жизни каждо-
го, будь-то нынешний учи-
тель, родитель или ученик.

Торжественное собрание, 
посвященное Дню учителя, 
прошло 5 октября в зале цен-
тра детского творчества. В 
этот день здесь царила теплая 
атмосфера, пронизанная хоро-
шим настроением и позитив-
ными эмоциями. Официальные 
торжественные поздравления 
перемежались душевными сло-
вами, подкреплялись прекрас-
ными музыкальными номера-
ми, исполненными учащими-
ся школ района, воспитанни-
ками дошкольных учреждений 
и учреждений дополнительно-
го образования. Казалось, все 
самые лучшие фразы, которые 
только есть на свете, были про-
изнесены в адрес виновников 
торжества – учителей, воспи-
тателей, руководителей учреж-
дений образования, которые 
собрались в этот день в зале.

Педагогов района с про-

фессиональным праздни-
ком поздравил глава местно-
го самоуправления района  
В.И. Козлов. Он сказал:  «Учи-

тель – это тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубо-
кими знаниями помогает уче-
нику познать свой внутренний 

мир, делает его богаче, учит 
строить будущее. Именно от 
вас, уважаемые учителя, ваших 
профессиональных и челове-
ческих качеств во многом зави-
сит судьба учеников, завтраш-
ний день страны. Пусть теп-
ло души, которое вы отдае-
те детям, возвращается к вам 
здоровьем и счастьем».

Он пожелал учителям и 
всем педагогическим работ-
никам крепкого здоровья, 
успехов, счастья и хорошего 
настроения.

Немало теплых слов было 
сказано в адрес собравшихся 
начальником управления обра-
зования, молодежной полити-
ки и спорта А.А. Клинцевой.

По доброй традиции в честь 
профессионального празд-
ника были награждены луч-
шие представители системы 
образования. Благодарствен-
ным письмом Нижегородского 
института развития образова-
ния за выявление, поддержку 
и распространение эффектив-
ной воспитательной практи-
ки была награждена начальник 
управления образования, мо- 
лодежной политики и спорта  

А.А. Клинцева. Почетной гра-
мотой Министерства образо-
вания Нижегородской обла-
сти, за вклад в реализацию 
государственной молодеж-
ной политики на территории 
Нижегородской области была 
награждена заведующая отде-
лом молодежной политики и 
спорта В.Ю. Махалова.

День учителя – это самый 
душевный праздник года. Все, 
кто учился в школе, знают, что 
учителя занимают одно из наи-
более важных мест в нашей 
жизни. Ведь именно педаго-
ги дают нам бесценный багаж 
знаний. И пусть праздник про-
ходит, но любовь и всенарод-
ное восхищение великим учи-
тельским трудом остаются!

Елена Ковалёва
Фото Дины Денисовой

Спасибо всем учителям  
за знанья, что даете нам

За многолетний, добро-
совестный труд в систе-
ме образования почетны-
ми грамотами Министерства  
образования Нижегородской 
области были награждены 
А.В. Бухтеев - директор Кур-
мышской СШ, Л.К. Володина 
- зам. директора по дошколь-
ному образованию Озер-
ской ОШ, Т.В. Судакова и  
О.В. Шачкова - учителя 
начальных классов ПСШ 
№2, В.М. Чимров - учитель 
истории и обществознания 
Медянской СШ и Е.А. Чары-
гина - воспитатель Пильнин-
ского д/с №3 «Буратино».

Глава МСУ района В.И. Козлов вручает  
грамоту А.В. Бухтееву (справа)

В детской школе искусств давно ста-
ло традицией в Международный день 
музыки проводить посвящение в пер-
воклассники. Отойдя от рамок тра-
диционного концерта, в этот день 
чествовали новоявленных учеников 
в классах по отделениям. Наиболее 
многолюдно было в классе изобрази-
тельного искусства, здесь собрались 
ученики и их родители.
Для первоклассников старшеклассницы 

Яна Лабзина и Маша Сиянова, занимаю-
щиеся в классе ИЗО не первый год, подго-
товили познавательную программу о мире 
изобразительного искусства – о мире ярких 
красок и волшебства. Ребятам рассказа-
ли об основных терминах, применяемых 
в рисовании, а для закрепления получен-
ных знаний предложили ответить на вопро-
сы викторины и загадок. Преподаватель 
класса ИЗО Людмила Федоровна Шлепне-
ва, которая много лет успешно работает с 
детьми, поздравила ребят и пожелала им 
творческих побед.

Не остались в стороне родители. Сце-
нарий и музыкальное сопровождение раз-
работала И.В. Чиркова. Всем и детям, и 
родителям было интересно участвовать в 
веселых играх и конкурсах. В командном 
конкурсе «Разминка» ребята, заслушав 
стихотворение Т. Белозеровой «На раду-
ге», услышав название цветов, должны 
были выложить полоски из бумаги данного 
цвета по порядку. 

Весело прошел конкурс «Картинная гале-
рея», где нужно было проявить ловкость. 
Двум участникам, стоя друг против друга, 

держась за канат, нужно было нарисовать 
рисунок. Так как канат находился в посто-
янном движении, рисовать было сложно, 
но обе команды справились с заданием 
успешно.

Участвовали в соревнованиях и родите-
ли. Какой праздник без музыки и песен? В 
следующем конкурсе нужно было с первых 
нот угадать песню, где присутствуют цвета. 
Оказалось, что в классе собрались не толь-
ко ценители изобразительного искусства, 
но и очень музыкальные дети и взрослые.

На Руси было поверие, что сказочная 
птица счастья приносит своему обладате-
лю добро, удачу и счастье. И чтобы в шко-
лу прилетела она и принесла учащимся и 
преподавателям удачу и хорошее настро-
ение, ребятам было предложено украсить 
ее разноцветными, красивыми перьями, 
использовать можно было только теплые 
цвета. Птица действительно получилась 
красочной и очень красивой, такая обяза-
тельно принесет только добро.

Каждый художник, даже начинающий, 
должен знать все цвета радуги. Фея Кра-
сок проверила, знают ли наши первокласс-
ники, в каком порядке идут цвета в ней и 
вспомнили стишок. 

Яркое, по-настоящему праздничное 
представление продолжилось чаепити-
ем. Все начинающие художники от своего 
педагога получили подарки – предметы, 
необходимые для создания шедевров, а от 
родителей - сладкие призы.

Восхищенные взгляды детей и доволь-
ные лица родителей - главное доказатель-
ство тому, что праздник удался. 

Ирина МИхайлова

В рамках декады пожилых 
людей в Бортсурманской 
сельской библиотеке прошел 
вечер встречи и воспомина-
ний,  который был посвящен 
творчеству местных авторов, 
подготовленный  библиотека-
рем С.В. Удаловой совмест-
но с работниками Пильнин-
ской  центральной библио-
теки А.И. Калимуллиной и  
Н.В. Дрожилкиной.
Богата талантами бортсурман-

ская земля. Земляки проникно-
венно читали стихи своих земля-
ков В.Мельниковой, В.Шабаева, 
Н.Павлова. На суд зрителей вынес-
ли своё творчество Л.Небасова и 
И.Терентьева. 

Подарком для всех присут-
ствующих стало выступление  
В.Т. Бакшеева – поэта и компози-
тора, автора и исполнителя сво-
их песен. Валентин Тимофее-
вич сам творческая личность и с 
большим уважением и почитани-

ем относится к творчеству других. 
Он тепло отзывался о творчестве  
В.Мельниковой и Н.Павлова и спел 
песни на их стихи, а также пел под 
гитару песни собственного сочине-
ния. Он завладел душами присут-
ствующих в зале, каждое его высту-
пление сопровождалось  продол-
жительными аплодисментами. 

Отрадно, что на вечере, наряду со 
взрослыми, присутствовали дети. 
Ребята подготовили поздравления 
и подарки, которые вручили людям 
старшего поколения, а те, в свою 
очередь, дали напутствие молодым 
любить и беречь свою малую роди-
ну и выразили надежду, что и среди 
присутствующих  в  будущем кто-то 
будет писать  стихи и песни. 

В память о встрече все при-
сутствующие получили в пода-
рок буклеты, подготовленные цен-
тральной библиотекой, а Вера Ива-
новна Павлова, вдова поэта, орга-
низовала чаепитие.

людмила ШулаЕва

БОРТСУРМАНСКИЙ  
ДОБРЫЙ СЛЕД 

День пожилых люДей

Л.Н. Небасова дает наказ детям

Посвящение в мир искусства
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Те, кто знаком с супруга-
ми Гусевыми Александром 
Васильевичем и Гали-
ной Васильевной, навер-
няка, отмечали для себя  
особые, доверительные 
отношения между супру-
гами. Общаясь с ними, 
понимаешь, что любовь 
существует.

Конечно, за пятьдесят лет 
совместной жизни они 

стали единым целым: любящи-
ми супругами, дружной семьей, 
парой, друг без друга  они ощу-
щают в душе какую-то пустоту.

Их свела случайная встреча в 
далеком 1964 году: он приехал 
в командировку в колхоз «Вос-
ход», возил на машине зер-
но. Она шла на работу в Озер-
скую восьмилетнюю школу, где 
работала учителем русского 
языка и литературы. Познако-
мились в дороге, не подозре-
вая, что по жизни им предна-
значен единый путь.

Без свадебных нарядов, мар-
ша Мендельсона и шампанско-
го прошла регистрация Гали-
ны Васильевны и Александра 
Васильевича. В тот момент 
тяжело болел отец невесты, 
возможности устроить пышное 
торжество не представлялось 
возможным. Но коллеги Гали-
ны Васильевны, учителя Озер-

ской школы, сделали подарок 
молодоженам, они организо-
вали для них вечер. В школе 
накрыли столы, были и песни, 
и пляски. Так что, можно ска-
зать, свадьба, пусть без осо-
бых торжеств, но все же состо-
ялась. Да и не принято было в 
те времена устраивать пышные 
застолья.

Конечно, за полвека совмест-
ной жизни было все: радость и 
горе, неудачи сменялись успе-
хами. Все испытания, которые 
выпадали на их пути, они про-
ходили вместе, поэтому супру-
ги смогли сберечь самое глав-
ное чувство – любовь, которую, 
как они  говорят, надо беречь 
каждый день. 

Вся жизнь Александра Васи-
льевича и Галины Васильев-
ны прошла в труде. Поэтому 
выяснять отношения не было 
времени: он работал снача-
ла в совхозе, потом до самой 
пенсии в «Мелиорации». Она 
после преподавания в шко-
ле  тридцать лет проработала  
в Пильнинском техникуме. 
Дома было хозяйство, скотина 
и огород, которые требовали 
немало сил и времени. 

А если все же случаются ссо-
ры или обида, то через несколь-
ко минут Александр Василье-
вич уже поет супруге песню, а 
разве после этого можно оби-
жаться? И обращается он к 

своей второй половине уважи-
тельно Васильевна, а она тро-
гательно Сашенька.

В совместном труде, любви 
и добром отношении друг дру-
гу и согласии дожили до своего 
золотого юбилея.

Золотая свадьба – это празд-
ник не только для супруже-
ской пары, но и для их детей и 
близких людей. Детей у Гусе-
вых двое, сын Вячеслав и дочь 
Ольга, еще внук и внучка. Дети 
и внуки - главное богатство 
супругов. Они всегда желанные 
гости в доме родителей.

Супруги Гусевы, прожившие 
в любви и согласии пятьдесят 
лет, по-настоящему счастли-
вы, они идут по своему жиз-
ненному пути с достоинством, 
воспитали детей, сохранили 
свои чувства и стали примером 
молодым. 

В чем секрет их семейного 
счастья? 

- Муж – трудоголик, я – опти-
мист, - отвечает Галина Васи-
льевна, - по жизни, мы допол-
няем друг друга, а еще любовь, 
уважение, взаимопонима-
ние и поддержка – это глав-
ное в семейной жизни во все 
времена.

Действительно, прожить 
вместе столько лет могут лишь 
те люди, которые поистине 
дороги друг другу. 

Ирина Шмелева
Фото Дины Денисовой

Накануне Дня пожилого человека от 
совета ветеранов с. Курмыша я полу-
чила поздравление с праздником и 
приглашение на концерт  в Дом куль-
туры. Я постоянный зритель всех кон-
цертов, которые проводятся в ДК, и 
они мне все очень нравятся. Также и 
этот концерт оставил прекрасное впе-
чатление и массу удовольствий. 
Хочется рассказать о тех людях, которые 

дарят нам такие незабываемые встречи. К 
каждому из участников, кто готовил празд-
ник, проникаешься данью уважения. Чело-
век, который нашел в себе силы вырваться 
из заколдованного круга бытия, относится к 
особенной категории людей. Под заколдо-
ванным кругом подразумеваю повседнев-
ную жизнь, в которой нет места и времени 
для поисков ответов на вечные вопросы.

Казалось бы, художественная самодея-
тельность… Но если внимательно рассмо-
треть все действия, там непременно най-
дешь блистательные образы, переливы 
настроения, искренность. Мне очень нра-
вится, что добрые, отзывчивые, скромные в 
жизни люди от всей души, от всего сердца 
используют свой талант, желание сделать 
праздник своим односельчанам. И это здо-
рово! Сам концерт выстроен с душой, очень 
грамотно.

Выступление начинается с самых малень-
ких участников – воспитанников детского 
сада. Их сменяют учащиеся Курмышской 
средней школы. Очень трогательно и мило 
исполняли дети свои номера. Затем выхо-
дят воспитанники детского дома. Просто 
супер, с таким задором, размахом и, глав-
ное, с чувством и понятием исполнен был 
номер. Молодцы, ребята!

Прекрасное музыкальное поздравление 
звучит от главы местного самоуправле-
ния А.Г. Баринова. Лейтмотивом всего кон-
церта были слова песни А. Пахмутовой и  
Н. Добронравова «Как молоды мы были», 
которую классно исполнил С.П. Косыёв. 

Всегда получаю массу положительных эмо-
ций после прочтения стихов Максимом  
Пучкиным. Этот молодой человек настолько 
искренне, от души рисует картину произве-
дения. Тут не приходится сомневаться: Мак-
сим любит Родину и какими-то невидимыми 
нитями вселяет надежду и веру в будущее. 
Умница! Очень проникновенно, с  огромным 
чувством ответственности читали стихи  
Аня Рыбакова, Аня Максимова, Света Корот-
кова. Слушать их одно удовольствие.

Порадовало соло на гармони в исполне-
ние ветерана труда Г.Д. Елесина.

Очень сложно организовать хор, но вот им 
это как-то удается. Очень хорошо подобран 
репертуар: звучали песни нашей молодо-
сти. Там сконцентрировано все: раздолье 
русское, радость, печаль – одним словом, 
жизнь. Что касается солистов – тут сплош-
ной восторг. З.Н. Вашкина, Л.С. Еранова, 
Н.М. Вашкина – солисты хора от Бога. Цикл 
песен «А у нас во дворе» в свое время никого 
не оставлял равнодушным. Блестяще испол-
нили эти песни Л.С. Еранова и С.П. Косыёв. 
Сразу вспоминаешь то время, как «молоды 
мы были, как искренне любили, как вери-
ли в себя». А заводила всему этому Наталья  
Владимировна Носова – директор ДК.

Дуэт супругов Шахиных – это просто 
идиллия. Они исполнили песни нашей юно-
сти, они не дают забывать нашу историю.
Талантливо исполнена сценка из кино-
фильма «Любовь и голуби» Л.С. Ерановой  
и Ф.М. Рубцовой.

Невооруженным глазом видно стрем-
ление каждого участника художественной 
самодеятельности дарить радость зрите-
лям.  И хористы, и солисты – это очень друж-
ный коллектив, произведения исполняются 
по-своему: в них столько любви, нежности, 
яркости, понимания правды. 

При просмотре всего концерта душа 
открывается, принимает все сполна и гово-
рит: «Да, именно так, все верно, все правда. 
Там русский дух, там Русью пахнет».

Галина Тарабуева

Снова наступила осень. 
Золотая красавица трогает 
душу, поражает богатством 
красок. А высоко в небе летят 
журавли, далеко слышно их 
курлыканье – прощание с 
Родиной. Вернутся ли буду-
щей весной, дождемся ли – 
этот вопрос волнует сердце 
каждого пожилого человека. 

Сколько пришлось пережить 
нам, пожилым людям: вой-

на, голод, восстановление раз-
рушенного хозяйства, целина… 
Все выдержали, поэтому замол-
каем, глядя в небеса, когда летят 
журавли. А в душе звучат слова: 
«Нам кажется порою, что солда-
ты, с кровавых не пришедшие 
полей, не в землю нашу полегли 
когда-то, а превратились в белых 
журавлей…». Эти слова особен-
но дороги нашему поколению, 
мы теряли дорогих нашему серд-
цу людей – братьев, пап, деду-
шек, мам.

2016 год объявлен Годом кино. 
Сколько их, этих чудесных филь-
мов, рассказывающих о том, что 
нам пришлось пережить! Фильм 
«Судьба». Больно смотреть на 
двух русских женщин, которые 
для пьяных немцев исполняют 
песню: «То не ветер ветку клонит, 
не дубравушка шумит, то мое – 
мое сердечко стонет, как осенний 
лист дрожит…». Петь для нем-
цев, когда они на глазах матери 
убили её сына, только сильная 
духом женщина-мать могла сде-
лать это.

Сколько раз наши школьные 
совещания заканчивались обме-
ном мнениями о каком-то филь-
ме. А как хорошо пели песни из 
этих кинофильмов Ариадна Сер-

геевна Рябухина, Лидия Иванов-
на Букаткина, Юрий Петрович 
Матвеев, Владимир Капитоно-
вич Конюхов, Николай Федоро-
вич Кирсанов, Виктор Андреевич 
Левагин. Какие это были теплые, 
интересные встречи.

 «Да разве об этом расска-
жешь, в какие ты годы жила» – 
это и о женщинах нашего села 
сказаны эти слова. Бесова Софья 
Михайловна, Леонтьева Евдо-
кия Ивановна, Грязева Алексан-
дра Ивановна, Ильина Надеж-
да Ильинична, Бухтеева Зинаида 
Ивановна, Кислюнина Нина Яков-
левна, Рябова Лидия Федоров-
на, Т.А. Корнишина и В.А. Крыло-
ва - вы ели хлеб, замешанный на 
лебеде, и горько плакали, прижи-
мая детей, когда получали похо-
ронки. Пятерых братьев и мужа 
не дождалась с фронта Бесова 
Софья Михайловна, не дожда-
лась папы Зинаида Ивановна 
Ильина. 

А жизнь продолжается, как 
звонко звучат их голоса и как 
любят песню Любовь Дмитриев-
на Столярова, Александра Ива-
новна Бесова, Геннадий Алексе-
евич и Людмила Александровна 
Бариновы, Вера Сергеевна Еле-
сина, Людмила Дмитриевна Гору-
лева – это они, поколение, чьё 
имя «дети войны» любят жизнь и 
очень хотят, чтобы она стала луч-
ше для детей и внуков наших, что-
бы и они полюбили наши филь-
мы, наши песни. «А годы летят, 
наши годы, как птицы летят»  - 
это песня про нас. Низкий поклон 
вам, ветераны, пожилые люди. 
Как хочется, чтоб вы были окру-
жены теплом и заботой.

Надежда ШИбаева,  
ветеран

Самой высшей пробы юбилей!

ГуСевы Александр васильевич и Галина васильевна

Каждый из них  
талантлив по своему

Как молоды мы были,
как верили в себя

День пожилых люДей
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Благотворительность

40 лет назад, в 1976 году, 
мне посчастливилось в 
составе правительствен-
ной делегации во главе с 
председателем област-
ного совета депута-
тов Горьковской области  
В.И. Семеновым, секре-
тарем обкома партии  
А.И. Лягасовым, начальни-
ком областного управле-
ния мелиорации Б.Ф. Ков- 
рижных и мной, первым 
секретарем Пильнинского 
райкома партии, побывать 
в  г.Казань.

Мне не часто приходилось 
участвовать в таких поезд-
ках, но на сей раз меня удиви-
ла такая высочайшая, теплая, 
доверительная встреча нашей 
делегации.

В те годы Татарстан славил-
ся добычей нефти и мелио-
рацией. За 5-6 дней пребы-
вания в Татарстане, ежеднев-
но с нашей делегацией тепло, 
по-братски обращались ува-
жаемые Усманов, Федоров, 
Шаймиев, они  нас сопрово-
ждали во всех мероприяти-
ях по ознакомлению с Каза-
нью, с районами, где особен-
но развита система мелиора-
тивных работ по выращиванию 
на полевых участках корнепло-
дов, культурных пастбищ для 
скота и т.д.

Это  нас и интересовало 
больше всего.

Переговоры В.И. Семено-
ва и У. Усманова и встреча с  
Ф.А. Табеевым дали поло-
жительные результаты, нам 
выделено было - 10 тысяч 
руб., десятки высоконапор-
ных башенных насосов, мини 
мелиоративных станций и дру-
гой техники.

После  этой поездки руко-
водство нашей области поста-
вило конкретные задачи в 
вопросах расширения мелио-
ративных работ, в особенности 
прилегающих к городу Горь-
кому районах: в Кстове, Бого-
родске, на Бору и в др. 

В области в течение двух 
лет была проведена огромная 
работа по улучшению мелио-
ративной работы. Добились 
положительных результатов 
особенно в Кстовском, Бого-
родском, Борском, Павлов-
ском районах, которые обе-
спечивали потребности Горь-
ковской области в свекле, мор-
кови, капусте и других овощах.

Эта поездка  мне, как руко-

водителю района, очень 
помогла. В течение 2-3-х лет 
в районе мелиоративные 
работы провели на 2,5 тыс.
га лугов и пастбищ, обеспе-
чив поливными агрегатами 
большинство колхозов   рай-
она,   укрепив   материально-
техническую   базу   организа-
ции «Мелиоратор».

По итогам 1980 года обла-
стью было продано государству 
более 230 тыс. тонн зерна, 270 
тыс. тонн сахарной свеклы, 900 
тыс. тонн картофеля, 100 тыс. 
тонн лука, более 500 тыс. тонн 
разных овощей, около миллио-
на тонн молока и т.д.

Комиссия в составе 33 чело-
век, приехавшая из Москвы, 
высоко оценили работу обла-
сти и удивились  тому, что на 
прилавках и 8 овощных базах 
горьковчан лежит такое коли-
чество качественной про-
дукции, которой даже нет в 
Москве.

Кстати, надо отметить, что 
вопросы заготовок сельхоз-
продуктов в области были 
позднее возложены на меня, 
главного государственно-
го инспектора по заготовке и 
качеству сельхозпродуктов, 
начальника государственной 
хлебной инспекции.

Вспоминая эти моменты, 
хотелось особо подчеркнуть 
продолжение нашим губер-
натором Валерий Павлинови-
чем Шанцевым, президентом 

Татарстана Рустамом Нурга-
лиевичем Миннихановым той 
традиции взаимосвязи, обме-
на передовыми методами 
работы и осуществления пер-
спективных стратегических 
вопросов на будущее годы в 
промышленном производстве,  
в сельском хозяйстве и в куль-
турном развитии населения.

Летом  я, пожилой человек, 
вдохновленный этими мысля-
ми и приятными воспомина-
ниями, преодолев 200 км пути, 
приехал из села Петряксы на 
Федеральный «Сабантуй» в  
г. Нижний Новгород, с боль-
шим намерением и желанием 
лично встретиться, познако-
миться с президентом Татар-
стана  Рустамом Нургалиеви-
чем Миннихановым. Преодо-
лев преграды, наперекор охра-
не силовиков ФСБ, сохраняя 
былую напористость, я сумел в 
этой суматохе подойти и лично 
познакомиться с ним и пере-
дать свою книгу, обменятся 
объятиями и в течение минут-
ной встречи высказать свои 
пожелания и мысли о сотруд-
ничестве наших регионов. 

Наим АбдуллиН, 
почетный член совета  

общественного движения 
Нижегородского центра  

татарской культуры «Туган як», 
почетный гражданин  
Пильниского района,  

заслуженный ветеран  
Нижегородской области

Можно ли об этом забыть?

На заседании клуба 
«Мы вместе»

Очередное заседание православного клуба «Мы вме-
сте!», которое состоялось в центральной библиоте-
ке, приурочено было нескольким событиям: тысячеле-
тию присутствия русской миссии на святой горе Афон, 
многотрудной и славной  истории Высоко-Петровского 
монастыря. А проходило оно в декаду пожилых людей, 
так что поводы для интересного общения  были.
Поздравили с праздником мудрости и житейского опыта глав-

ный специалист отдела культуры Л.В.Смекалова и директор цен-
трализованной библиотечной системы района Л.В.Гаврилова.

Широко известна книга хирурга архиепископа, святителя 
Луки Войно-Ясенецкого  «Дух, душа, тело», в которой он гово-
рит, что человек трехсоставен, а движителем в нём является 
дух. Не случайно наш святой Серафим Саровский советовал: 
«Стяжи дух мирен и около тебя спасутся тысячи».

Вот и наш соотечественник Силуан Афонский многие молит-
венные труды положил, чтобы созидать в своей душе мирный 
дух и любовь, чтобы воздавать молитвы Творцу не только за 
себя, а за всю землю. Об его житии, духовных исканиях, взлётах 
и падениях рассказали библиотекари О.Андреева и О.Исаева.

Впервые в истории Афона мощи Силуана Афонского были 
вывезены за его пределы для поклонения верующим в России. 
Побывали  они во многих городах, где припали к ним тысячи 
людей. 

30 сентября православная церковь чтила память мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. К этому событию 
библиотекарями была подготовлена выставка, состоящая из 18 
икон этих святых мучениц, которая вызвала большой интерес 
собравшихся. Как правило, мы знаем одну икону, а эта экспози-
ция приоткрыла нам дверь в мир иконографии.

По ставшей уже  хорошей традиции, активная член  нашего 
клуба, поэтесса Вера Ивановна Кузнецова прочитала стихотво-
рение, посвященное этим любимым святым.

О значении монастырей рассказал благочинный  нашего 
округа Сергий Данилов.

Сколько нового, интересного, волнующего душу узнали при-
сутствующие из фильма о Высоко-Петровском монастыре в 
славном граде Москве, основанном митрополитом Московским 
Петром, а через 300 лет, ставшим  любимым местом молитвы 
Петра Великого и усыпальницей его ближайших  родственников 
Нарышкиных. Сейчас там идут грандиозные  восстановитель-
ные работы. Монастырь живет, молится и рад многочисленным 
паломникам, посещающим его.

Закончилось занятие пением гимна клуба «Слава Богу  
за все».

 А потом начался доверительный  разговор за чашкой чая.

    Майя дулушковА

Красный Крест в  
Пильнинском районе

В районе декада пожилых людей стартовала с меропри-
ятия, прошедшего на базе государственного бюджетно-
го учреждения «Пильнинский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов».  Гостей там ждали, поэтому поста-
рались провести косметический ремонт, все здание  
сияло от чистоты и порядка. 

Особенность этого дня была еще в том, что к нам в гости при-
ехала  председатель регионального общества Красный Крест, 
Гриневич Тамара Васильевна. Эта хрупкая женщина всегда с 
собой приносит радость и осознание того, что ты в этом мире 
не одинок, что есть люди, которые могут прийти на помощь. 

В зале были те, кому нужна помощь, а в подарок привезли все 
то, что нужно было этой категории людей: опорные ходунки, 
костыли, глюкометры  и  постельное белье. 

Тепло и душевно всех поздравил глава местного самоуправ-
ления В.И.  Козлов. Потом слово взяли артисты РКДЦ и поли-
лись красивые песни. Именно они смогли создать атмосферу 
праздника и еще раз подчеркнули значимость этого дня для 
пожилых. 

Розданы подарки и сделано общее фото на память. А завер-
шилось мероприятие общим чаепитием. Гости уехали, а  после 
них остались подарки,  благодарность людей и желание - чтобы 
Красный Крест приезжал к нам почаще. 

инна СелезНевА

Галина Александровна 
Ганина из Столбищ вме-
сте с подругой и соседкой 
Валентиной Алексеевной  
Вагановой после разгово-
ра с Тамарой Владимиров-
ной Туркиной задумались 
о том, что давно пора при-
вести в порядок сельское 
кладбище. 

- Придешь родных наве-
стить, а там и мусор, и деревья 
разрослись, и забор старый 
весь покосился, одна сторона, 
совсем упала - говорит Галина 
Александровна. Могилки сво-
их родственников уберешь, а 
есть и такие, что давно уже без 
присмотра. Да и новые клад-
бища со старыми бы непло-

хо объединить. Вот  с Тама-
рой мы об этом и говорили.  А 
потом  решили, что пройдем 
по селу, с людьми поговорим и 
устроим субботник. Даже сами 
удивились, когда люди отклик-
нулись не только на то, чтобы 
сходить убраться, но и деньга-
ми на ограду сложиться! Были 
и те, кто сомневался, говорил: 
«Не выйдет у вас ничего!», а 
потом они сами удивились!

Работу всю эту делали еще 
в мае, в первый раз пришло 
35 человек, а на следующий 
выходной уже 50, и в третий 
раз, когда думали, что не будет 
никого, вновь собралось 50 
человек. К общему делу при-
соединились и те, кто живет 
в городе, а в село приезжает 
лишь на выходные. 

Денег собрали 170 тысяч 
руб. и Галина Александров-
на с Валентиной Алексеевной  
стали искать, где бы заказать 
материал на ограду, обзва-
нивали продавцов, сравнива-
ли цены, со сваркой помогло  
руководство СПК «Заря».  К 
Троице на кладбище появи-
лась новая хорошая огра-
да из железного зеленого 
штакетника.

Правда, собранных средств 
хватило только на три стороны 
и ворота, но соседки на сле-
дующий год хотят обратить-
ся к сельской администрации 
с просьбой помочь довести 
начатое дело до конца.

О проделанной работе жен-
щины рассказывали с вооду-
шевлением, то и дело благо-
дарили односельчан, что наш-
ли у них понимание и отклик, 
а вот фотографироваться на 
отрез отказались.

- Мы же не для хвальбы это 
затеяли! – покачала головой 
Галина Александровна, - дело 
общее, для всех. Вы лучше на 
кладбище съездийте, посмо-
трите, как там хорошо стало, и 
сфотографируйте, здесь ведь 
каждый свой вклад внес.

Элеонора ТАрлыковА
Фото Дины Денисовой 

о тех, кто рядом с нами

Н.А. Абдуллин (справа) с Р.Н. Миннихановым (слева)

о дружБе регионов

Равнодушных не было



№ 41 (10991) СТ
15 октября 2016 года8 Ракурс недели

15 октября -  международный день сельских женщин

Денег нет, а 
выпить хочется

29 сентября в дежурную часть поступило 
заявление от директора магазина «Маг-
нит» о том, что в ходе просмотра записи 
видеонаблюдения  было обнаружено, что 
двумя днями ранее неизвестный спрятал 
в рукава куртки бутылку водки и бутылку 
коньяка и ушел из магазина, не  заплатив 
за спиртное. Сотрудники полиции нашли 
злоумышленника, им оказался безработ-
ный житель поселка, любитель выпить. 

А 3 октября уже в магазине «Пятероч-
ка» охрана обратила внимание на одного 
из посетителей, который явно был «наве-
селе» и вел себя странно. Оказалось, что 
мужчина решил вынести из магазина 0, 
25 л. водки, спрятав «четверку» в носок, а  
три банки «Джин-тоника» в пакете. Как и в 
первом случае – правонарушитель из чис-
ла злоупотребляющих спиртным, нерабо-
тающий и ранее судимый.

Любитель марихуаны
В целях профилактики рецидивной пре-

ступности, сотрудники полиции на посто-
янной основе проверяют ранее судимых 
лиц. В  ходе подобной проверки у одного 
из ранее судимых жителей Пильны дома 
было обнаружено наркотическое веще-
ство -  марихуана, а сам молодой чело-
век был отправлен на медицинское осви-
детельствование на состояние наркоти-
ческого опьянения, результат которого 
оказался положительным. Сам он объ-
яснил, что наркотик хранит для личного 
употребления. 

Воровал продукты
В сентябре в селе Медяна произошел 

ряд краж из частных пустующих домов, 
причем злоумышленник брал в основном 
продукты питания. Сотрудникам поли-
ции удалось установить, что хозяйничал 
в пустых домах житель села Медяна, без-
работный и ранее судимый за подобные 
деяния. Сейчас он задержан, вину свою 
признал по трем фактам, и в отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по  
ч. 3  ст. 158 УК РФ 

Элеонора Тарлыкова
(подготовлено по материалам,  

предоставленным МО МВД  
России «Пильнинский»)

Я  деревенская
Родилась и выросла Наталья 

Юрьевна в с. Тенекаево.  О родном 
селе отзывается с особой теплотой и 
нежностью, ведь там прошли её дет-
ство, отрочество, юность. Ей есть что 
вспомнить из этого отрезка жизни, о 
чём рассказать.

- С самого детства нас учили с 
домашним хозяйством управляться – 
помогали родителям и во дворе уби-
раться, и в огороде, да еще и в поле 
обрабатывать свеклу вместе со стар-
шими ходили. Но так жили в селе все, 
и это не считалось геройством, а ско-
рее нормой жизни. А еще нас всегда 
учили родителей слушаться, старших 
уважать и почитать. Наверное, поэ-
тому общение среди сельчан более 
теплое и открытое. Менять этот уклад 
жизни у меня никогда не было жела-
ния и, выйдя замуж, я с удовольствием 
переехала жить в д. Кислинка. Рабо-
тала в колхозной бухгалтерии, была 
директором местного клуба, продав-
цом в частных магазинах, а теперь 
у меня свой продуктовый магазин и 
свое дело.

Ни минуты без дела 
Как и все сельские женщины, Ната-

лья Юрьевна скромна и  трудолюбива, 
ведь крестьянское хозяйство ленивых 
не терпит. Чтобы везде поспеть, надо 
с первыми петухами встать, с хозяй-
ством управиться, да и самой на рабо-
ту бежать. И все это в непростых сель-
ских условиях, взвалив на свои пле-
чи груз домашних и производствен-
ных забот. Но везде успевает Наталья 
Юрьевна, и в доме у нее всегда поря-
док, уют и какая-то особая гостепри-
имная атмосфера. А дорогих её серд-

цу людей непременно ждёт на столе 
домашняя выпечка.

Но не только напоить аромат-
ным чаем всякого пришедшего гото-
ва она, но и прийти на помощь, если 
это необходимо. Именно поэтому она 
пользуется уважением среди одно-
сельчан и уже неоднократно избира-
ется депутатом сельского Совета и 
ведет активную работу в этом направ-
лении. Отключенный свет, не вовремя 
привезенный газовый баллон, плохие 
дороги, вывозка мусора - по любому 
поводу обращаются к ней жители, и 
она всегда старается разобраться и 
помочь. А еще ни одно мероприятие в 
селе или сельсовете не обходится без 
ее непосредственного или спонсор-
ского участия. 

Вместе по жизни
А ведь кроме всего этого она еще и 

любящая жена, мать, а теперь еще и 
бабушка маленького Макара. Наталья 
Юрьевна и её муж Александр Никола-
евич постарались не только воспитать 
двух своих дочерей трудолюбивы-
ми, добрыми и целеустремленными 
людьми, но и дали им образование. 
Сейчас, вместе со своими семьями, 
они живут в Арзамасе, а в родитель-
ском доме лишь частые гости.

- Молодежь тянет в город, побли-
же к цивилизации, - говорит Наталья 
Юрьевна, - а вот у нас с мужем даже 
никогда мысли не было уехать из села. 
Наверное, мы уже вросли в эту землю, 
в хозяйство и даже представить себя 
в чем-то другом не можем. 

27 лет живут супруги Согановы вме-
сте. И радости, и горести – все попо-
лам. Уже давно основной груз забот о 
домашней живности, а на их подворье 
её всегда держится немало, взял на 
себя Александр Николаевич. Порядок 

в доме, цветущий палисадник, бога-
тый всякими овощами огород, тепли-
цы поддерживает Наталья Юрьевна. 
И такое разделение труда помогает 
им и свободное время для любимых 
занятий находить. А любит хозяйка 
не только с цветами повозиться, но и 
газету почитать, и любимый сериал на 
сон грядущий посмотреть.

Я счастливая
А где же черпает силы эта неутоми-

мая женщина?
- Наверное, в любви, - говорит Ната-

лья Юрьевна, - в любви своей семьи, 
своих детей. В любви к земле, где я 
родилась и живу. Каждый день моей 
жизни, даже если он бывает не очень 
радостным, дает понять, что я кому-то 
нужна. Неоднократно в моей помощи 
нуждались односельчане, знакомые, 
и я была счастлива, если смогла им 
чем-то помочь. Я по-прежнему нуж-
на своему мужу, детям, теперь внуку, 
друзьям. Не это ли счастье?

Глядя на Наталью Юрьевну, понима-
ешь, насколько это открытый, добро-
желательный и приветливый чело-
век, о таких в селе говорят «без кам-
ня за пазухой». И пусть она всю жизнь 
живет в селе, и не ходит по выход-
ным в театры, а её руки познали нема-
ло крестьянского труда, она все же 
счастлива, многого смогла добиться в 
своей жизни и ни сколько не жалеет о 
выбранном когда-то пути.

И в этот замечательный день, от 
души хочется поздравить всех сель-
ских женщин нашего района с празд-
ником и пожелать им силы, чтобы пре-
одолеть любые преграды, справить-
ся со всеми сложностями, пережить 
любые напасти и остаться женщина-
ми – хрупкими, нежными. Просто жен-
щинами, но с большой буквы. 

Елена ковалёва

Прекрасные, сильные женщины  
в селах наших живут

Окончание. Нач. на 1-й стр.

ГоНкоНГский 
ГриПП

Гонконгский грипп придет в Рос-
сию в осенне-зимний период в 
2016 году, который может пре-
взойти «свиной» и «птичий» по 
масштабам эпидемии.
Вирус гонконгского гриппа (тип 

АH3N2) последний раз свирепство-
вал в мире в 60-х годах, унеся жизни 
более 30 тысяч человек. Гемагглюти-
нин вируса гонконгского гриппа (тип 
АH3N2) входит в состав вакцин для 
профилактики гриппа в 2016 г. (грип-
пол плюс, ультрикс, совигрипп и др.).

Опасность этого заболевания 
заключается в том, что к «свиному» 
и «птичьему» гриппу у населения уже 
выработался иммунитет, а вот «гон-
конгский» штамм в России не фикси-
ровали несколько лет.        

Именно этот факт и может привести 
к тому, что масштабы эпидемии могут 
быть достаточно обширны.  

Гонконгский грипп, как и любая его 
разновидность, прежде всего, бьет 
по детям дошкольного, младшего 
школьного возраста, а также пожилым 
людям, старше 65 лет. Лучшим сред-
ством не заболеть является баналь-
ная вакцинация, которая сформирует 
иммунитет против вируса гриппа.

Также не стоит забывать и про дру-
гие профилактические меры: чаще 
мойте руки, носите защитную маску в 
местах массового скопления людей, 
в период эпидемии ограничьте до 
минимума посещение различных 
мероприятий.

о. СулЕйманова, 
  врач-эпидемиолог ЦрБ

хроника 02

ПерВаЯ Помощь 
При отраВЛеНии 

Грибами
Что делать при отравлении грибами? 
Во-первых, даже частные признаки 
отравления грибами требуют немед-
ленного медицинского вмешательства. 
Необходимо срочно вызвать врача или 
доставить пострадавшего в больницу. 
До прибытия медиков особое значение 
имеет первая помощь при отравлении 
грибами, которая позволит существен-
но снизить последствия или даже спа-
сти жизнь человека:

• Сделать промывание желудка: выпить 
5-6 стаканов кипяченой воды, или бледно-
розового раствора марганцовки, или одну 
столовую ложку поваренной соли размешать 
в стакане воды. Затем нажать пальцами на 
корень языка и вызвать рвоту.
• Желательно принять активированный уголь, 
или белую глину, или аптечные взвеси.
• Необходимо положить грелки или любое 
тепло к ногами и на живот больного.
• Обеспечить полный покой на время 
лечения.
• Остатки грибов уничтожать не стоит, надо  
сохранить их для анализов. Ведь адекватное 
лечение отравления грибами становится воз-
можным только при понимании того, какими 
именно грибами отравился пострадавший.
• Важно помнить, что серьезное отравле-
ние грибами требует лечения в условиях 
стационара. Попытки справиться с пробле-
мой самостоятельно, в домашних условиях 
- ненужный риск, который грозит фатальны-
ми последствиями. Особое внимание стоит 
обратить на детей и пожилых людей. Именно 
они обычно переносят отравление грибами 
особенно тяжело.

Квалифицированная неотложная помощь 
при отравлении грибами - залог успеха в 
последующем лечении.

идет месячник гражданской обороны

Уже не первый год Пильнинское участковое лесничество при-
нимает участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». В рамках 
акции проводятся различные просветительские мероприятия, а 
также работы по посадке леса, очистке его от мусора и заготовке 
лесосеменного сырья. 
В этом году 6 октября работники лесничества совместно с жителями  

с. Курмыш вышли на посадку леса. В этот день ими было посажено около 
4000 саженцев дуба. Погода была благоприятной для проведения поса-
дочных работ и, будем надеяться, что все посаженные деревца примут-
ся в рост. А спустя годы, в окрестностях села Курмыш зашумит листвой 
молодая дубовая роща. Ведь данная акция и нацелена на то, чтобы при-
влечь внимание граждан к сохранению и приумножению лесных богатств 
страны и нашего района в частности.

и пусть растет 
дубовая роща
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Публичный договор  
(договор оферты)  

продажи (поставки),  
предоставлению 

коммунальных услуг
р.п. Пильна «06» октября 2016 год
МУП «Городской жилфонд» в лице директора 
Карпова Александра Алексеевича, действую-
щего на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Исполнитель» публикует настоящий 
договор в адрес собственников и нанимателей 
жилых помещений в индивидуальных и мно-
гоквартирных домах именуемых в дальней-
шем «Заказчик» согласно перечню (Приложе-
ние №1), а при совместном упоминании «Сто-
роны».
1. ТЕрМины и оПрЕдЕлЕниЯ
1.1.1. «Коммунальные услуги» - холодная вода, 
сточные бытовые воды, отводимые по центра-
лизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения, теплоснабжения, вывоз и утили-
зация твердых бытовых отходов.
1.1.2. «Прибор учета» - измерительный при-
бор, предназначенный для измерения объема 
воды, протекающей в трубопроводе через се-
чение, перпендикулярное направлению скоро-
сти потока;
1.1.3. «Бездоговорное потребление комму-
нальных услуг» - потребление коммунальных 
услуг без заключения в установленном поряд-
ке договора поставки (без акцепта оферты), 
либо потребление коммунальных услуг с ис-
пользованием оборудования (устройств), под-
ключенных к системе водоснабжения/водо-
отведения с нарушением установленного по-
рядка подключения (технологического при-
соединения), либо потребление коммуналь-
ных услуг после введения ограничения пода-
чи коммунальных услуг.
1.1.4. «Оферта» - адресованное собственни-
кам и нанимателям жилых помещений пред-
ложение, которое выражает намерение «Ис-
полнителя» считать себя заключившей дого-
вор с «Заказчиками», которыми будут приня-
ты условия этого Договора.
1.1.5. «Акцепт» - ответ лица («Заказчика»), ко-
торому адресована оферта, о ее принятии.
1.1.6. «Судебные расходы» - состоят из госу-
дарственной пошлины и издержек, связанных 
с рассмотрением дела (услуги юриста, оцен-
щика, эксперта и т.д.)
1.1. Общие положения
Настоящий публичный договор (далее по тек-
сту - Договор), является публичной офертой и 
считается заключенным в момент получения 
лицом («Исполнителем»), направившим офер-
ту, ее акцепта.
Акцепт оферты происходит в следующих слу-
чаях:
1) С момента оплаты выставленной квитанции 
за предоставленные согласно п. 2.1 настоя-
щего Договора услуги.
2) С момента первого фактического подключе-
ния Заказчика (абонента) в установленном по-
рядке к присоединенной сети.
Настоящий договор заключается при усло-
вии отсутствия у Заказчика договора оказания 
услуг водоснабжения и (или) водоотведения 
либо поставки коммунальных услуг с другой 
организацией, поставляющей    коммуналь-
ные    услуги    либо    оказывающей услуги    
по    предоставлению коммунальных  услуг,   и  
не  препятствует  последующему  заключению  
настоящего  договора индивидуально в пись-
менной форме при обращении Заказчика Ис-
полнителю.
Настоящий договор регламентируется норма-
ми гражданского законодательства о публич-
ном договоре (статья 426 ГК РФ).
2. ПрЕдМЕТ договорА
2.1. Предметом настоящего договора явля-
ется поставка Исполнителем коммунальных 
услуг - холодной воды, теплоснабжения, а так-
же отведение сточных бытовых вод (далее по 
тексту - поставка коммунальных услуг), вывоз 
твердых бытовых отходов, для нужд Заказчика 
в соответствии с нормами действующего за-
конодательства.
2.2. Поставка коммунальных услуг осущест-
вляется в порядке, предусмотренном феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
на основании настоящего договора и заявле-
ния Заказчика.
2.3. Учет поставленных коммунальных услуг 
водоснабжения, водоотведения и тепловой 
энергии производится по показаниям при-
боров учета, имеющихся у Заказчика, а при 
их отсутствии - по установленным действую-
щим законодательством нормативами потре-
бления.
2.4. При выполнении настоящего договора, а 
также по всем вопросам, не оговоренным в 
настоящем договоре, Стороны обязуются ру-
ководствоваться действующим законодатель-
ством РФ.
2.5. Стороны обязуются руководствоваться: 
- Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, 
- Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, 
- Федеральным законом от 07.12.2011г. 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», 
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Закон об 
энергосбережении), 
- Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 № 354 (далее по тексту - Правила 
предоставления коммунальных услуг).
3. ПрАвА и обЯЗАнноСТи СТорон
3.1. исполнитель обязуется:
1) Осуществлять поставку коммунальных услуг 
в необходимых объемах;
2) Осуществлять поставку коммунальных 
услуг надлежащего качества, в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, Правила-
ми предоставления коммунальных услуг;
3) Производить в установленном порядке 
уменьшение размера платы при поставке ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими допу-
стимую продолжительность;
4) Вести учет жалоб (заявлений, требований, 
претензий) Заказчиков;
5) Предоставить Заказчику информацию в 
установленном нормативными правовыми ак-
тами порядке;
6) Производить по требованию Заказчика 
сверку платы за коммунальные услуги и вы-
давать документы, подтверждающие правиль-
ность начисления Заказчику платежей с уче-
том соответствия качества поставленных ком-
мунальных услуг с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;
7) Нести иные обязанности, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и договором.
3.2. исполнитель имеет право:
1) Требовать внесения платы за поставленные 
коммунальные услуги, а также в случаях, уста-
новленных федеральными законами и догово-
ром, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

2) Требовать допуска в заранее согласованное 
с Заказчиком время в занимаемое им жилое 
помещение работников или представителей 
Исполнителя (в том числе работников аварий-
ных служб) для осмотра технического и сани-
тарного состояния оборудования и выполне-
ния необходимых ремонтных работ, а для лик-
видации аварии - в любое время;
3) Требовать от Заказчика полного возмеще-
ния убытков, возникших по вине Заказчика и 
(или) лиц, пользующихся помещением Заказ-
чика, в случае невыполнения Заказчиком обя-
занности допускать в занимаемое им жилое 
помещение работников и представителей Ис-
полнителя (в том числе работников аварийных 
служб), в случаях, указанных в Правилах пре-
доставления коммунальных услуг;
4) В заранее согласованное с Заказчиком вре-
мя осуществить проверку правильности сня-
тия Заказчиком показаний индивидуальных 
приборов учета. При обнаружении у Заказчи-
ка нарушений: целостности пломб на прибо-
рах учета, неисправности приборов учета (при 
не извещении об этом Исполнителя), само-
вольного переоборудования инженерных се-
тей, установки несогласованной с Исполни-
телем организацией регулирующей и запор-
ной арматуры, оформлять двусторонний акт, 
с вручением одного экземпляра Заказчику. 
Акт считается действительным при отказе За-
казчика от подписи и служит основанием для 
прекращения предоставления коммунальных 
услуг Исполнителя до устранения выявленных 
нарушений;
5) Приостанавливать или ограничивать в уста-
новленном порядке поставку коммунальных 
услуг;
6) Осуществлять иные права, предусмотрен-
ные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами предоставления комму-
нальных услуг, иными федеральными закона-
ми и договором.
7) Производить начисления за поставленные 
коммунальные услуги и выставлять квитан-
ции Заказчику.
3.3. Заказчик обязан:
1) При обнаружении неисправностей (аварий) 
индивидуальных приборов учета немедлен-
но сообщать о них Исполнителю организации, 
а при наличии возможности - принимать все 
возможные меры по их устранению;
2) В целях учета коммунальных услуг, постав-
ляемых Заказчику, использовать коллектив-
ные индивидуальные приборы учета, внесен-
ные в государственный реестр средств изме-
рений;
3) Обеспечить сохранность пломб на индиви-
дуальных приборах учета и распределителях;
4) В соответствии с законом установить при-
бор учета в установленные сроки;
5) При замене прибора учета обратиться к 
Исполнителю с заявлением для регистра-
ции (опломбирования), и предоставить Акт об 
установке (переустановке) приборов учета;
6) В заранее согласованное с Исполнителем 
время допускать в занимаемое жилое по-
мещение работников и представителей Ис-
полнителя (в том числе работников аварий-
ных служб), представителей органов государ-
ственного контроля и надзора для осмотра 
технического и санитарного состояния вну-
триквартирного оборудования и выполнения 
необходимых ремонтных работ, а представи-
телей Исполнителя (в том числе работников 
аварийных служб) для ликвидации аварий - в 
любое время;
7) В заранее согласованное с Исполнителем 
время (не чаще 1 раза в 6 месяцев) обеспе-
чить доступ для снятия показаний индивиду-
альных приборов учета;
8) Своевременно и в полном объеме вносить 
плату за коммунальные услуги. В случае не-
внесения в установленный срок платы за ком-
мунальные услуги Заказчик уплачивает Испол-
нителю пени в размере, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, 
что не освобождает Заказчика от внесения 
платы за коммунальные услуги;
9) Информировать Исполнителя об увеличе-
нии или уменьшении числа граждан, прожива-
ющих (в том числе временно) в занимаемом 
им жилом помещении, на позднее 5 рабочих 
дней со дня произошедших изменений, в слу-
чае если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным прибором учета;
10) При отсутствии индивидуального прибора 
учета в домовладении уведомлять Исполни-
теля, организацию о целях потребления ком-
мунальных услуг при использовании земель-
ного участка и расположенных на нем над-
ворных построек (освещение, приготовление 
пищи, отопление, подогрев воды, приготов-
ление кормов для скота, полив и т.д.), видов 
и количества сельскохозяйственных животных 
и птиц (при наличии), площади земельного 
участка, не занятого жилым домом и надвор-
ными постройками, режима водопотребления 
на полив земельного участка, а также мощно-
сти применяемых устройств, с помощью кото-
рых осуществляется потребление коммуналь-
ных ресурсов;
11) Нести иные обязанности, предусмотрен-
ные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами предоставления комму-
нальных услуг, иными федеральными закона-
ми и договором.
12) При наличии приборов учета Заказчик 
обязан в срок с 23 по 26 число текущего меся-
ца сообщать Исполнителю показания прибора 
учета, объём использованной воды. В случае 
непредставления Заказчиком показаний инди-
видуального прибора учета за период менее 
6 месяцев расчет будет произведен исходя из 
среднемесячного объема Потребления ком-
мунального ресурса Заказчиком, определен-
ного по показаниям индивидуального приема 
учета, а в случае непредставления Заказчиком 
показаний индивидуального прибора учета за 
период более 6 месяцев - по нормативам По-
требления коммунальных услуг.
3.4. Заказчик имеет право:
1) Получать в необходимых объемах комму-
нальные услуги надлежащего качества, безо-
пасные для его жизни, здоровья и не причиня-
ющие вреда его имуществу;
2) Получать от Исполнителя сведения о состо-
янии расчетов по оплате коммунальных услуг 
(лично или через своего представителя);
3) Получать от Исполнителя акт о не предо-
ставлении или предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и об устра-
нении выявленных недостатков в установлен-
ные сроки;
4)  Получать от Исполнителя информацию об 
объемах и качестве коммунальных услуг, усло-
виях их предоставления, изменении размера 
платы за коммунальные услуги   и порядке их 
оплаты;
5) Требовать в случае и в порядке, которые 
установлены Правилами предоставления ком-
мунальных услуг или договором, изменения 
размера платы за коммунальные услуги в пе-
риод временного отсутствия по месту посто-
янного жительства или за период не предо-
ставления коммунальных услуг, предоставле-
ния услуг ненадлежащего качества;
6) Требовать от Исполнителя возмещения 
убытков и вреда, причиненного жизни, здоро-
вью или имуществу Заказчика (проживающих 
совместно с ним лиц) вследствие не предо-
ставления или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, а также мо-
рального вреда в порядке и размерах, опре-
деляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
7) Требовать предъявления уполномоченным 
представителем Исполнителя документов, 

подтверждающих их полномочия, в случаях, 
указанных в Правилах предоставления комму-
нальных услуг;
8) Осуществлять иные права, предусмотренные 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
принятыми в соответствии с ними другими 
федеральными законами, Правилами предо-
ставления коммунальных услуг и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и договором.
3.5. Заказчику запрещается:
1) Самовольно присоединяться к внутридо-
мовым инженерным системам или присоеди-
няться к ним в обход индивидуальных прибо-
ров учета, вносить изменения во внутридомо-
вые инженерные системы без внесения в уста-
новленном порядке изменений в технический 
паспорт жилого помещения;
2) Самовольно нарушать пломбы на приборах 
учета и в местах их подключения (крепления), 
демонтировать приборы учета и осуществлять 
несанкционированное вмешательство в рабо-
ту указанных приборов учета.
4. ЦЕнА договорА 
     и ПорЯдоК рАСчЕТА
4.1. Расчетный период для оплаты коммуналь-
ных услуг устанавливается равным календар-
ному месяцу.
4.2. Заказчик обязуется оплачивать комму-
нальные услуги ежемесячно не позднее 10 
числа, следующего за истекшим месяцем, по 
тарифу, утвержденному в установленном за-
коном порядке и действовавшему на террито-
рии муниципального образования.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги во-
доснабжения и водоотведения определяется 
исходя из показаний приборов учета. В случа-
ях, если показания приборов учета не переда-
ны в установленный срок, размер платы опре-
деляется исходя из рассчитанного среднеме-
сячного объема потребления коммунальных 
услуг потребителем, определенного по пока-
заниям прибора учета, за период не менее 
шести месяцев, а если период работы прибо-
ра учета составил меньше шести месяцев, - то 
за фактический период работы прибора учета, 
но не менее трех месяцев, а по истечении ше-
сти расчетных периодов - по нормативам по-
требления, утвержденным законодательством 
РФ в соответствии с порядком установлен-
ным Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг.
4.4. Заказчик вправе оплачивать коммуналь-
ные услуги наличными денежными средства-
ми, в безналичной форме с использованием 
счетов в выбранных им банках или перево-
дом денежных средств без открытия банков-
ского счета, почтовыми переводами, по счет-
квитанциям, предоставленным по месту жи-
тельства Заказчика не позднее первого чис-
ла следующего за расчетным месяцем, упол-
номоченным Исполнителем на совершение 
операций по начислению и сбору платежей, 
либо любым иным разрешенным законода-
тельством способом.
4.5. В случае неисправности индивидуально-
го прибора учета либо окончания межповероч-
ного периода, хотя бы одного прибора учета 
(если объем потребления воды определяется 
несколькими приборами учета), объем ком-
мунальных услуг определяется исходя из рас-
считанного среднемесячного объема потре-
бления коммунальных услуг потребителем за 
период не менее шести месяцев, а если пе-
риод работы прибора учета составил мень-
ше шести месяцев, - то за фактический пери-
од работы прибора учета, но менее трех ме-
сяцев. Определение объема коммунальных 
услуг по среднемесячному значению осущест-
вляется до момента ввода в эксплуатацию но-
вого или поверенного прибора учета, но не бо-
лее трех расчетных периодов, а по истечении 
трех расчетных периодов - по нормативам по-
требления. Определение объема коммуналь-
ных услуг по фактическому потреблению воз-
обновляется с момента ввода в эксплуатацию 
прибора учета.
5. оТвЕТСТвЕнноСТЬ СТорон
5.1. Стороны несут установленную законода-
тельством Российской Федерации ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение условий настоящего договора в со-
ответствии с нормами действующего законо-
дательства РФ.
5.2. Заказчики - владельцы жилых помещений 
несут ответственность за обслуживание и со-
хранность сетей водоснабжения и водоотве-
дения от места их присоединения к сетям во-
допровода и канализации.
5.3. Заказчик вправе потребовать от Испол-
нителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) в 
соответствии с законодательством о защите 
прав потребителей и Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг.
5.4. В случае несвоевременной и (или) не-
полной оплаты коммунальных услуг, Заказчик 
обязан уплатить Исполнителю пени в разме-
ре одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.
5.5. Заказчик несет ответственность за само-
вольное подключение дополнительных Заказ-
чиков к системам водоснабжения и водоотве-
дения, за сохранность приборов учета расхо-
да воды и других водопроводных устройств, 
опломбированных Исполнителем.
5.6. В случае возникновения аварийных ситу-
аций на сетях Заказчика Исполнитель впра-
ве произвести отключение водоснабжения и 
водоотведения для предотвращения послед-
ствий аварии, либо произвести экстренный 
ремонт без предварительного уведомления 
Заказчика.
6. доПолниТЕлЬныЕ уСловиЯ
6.1. К установке допускаются только те прибо-
ры учета расхода воды, которые зарегистри-
рованы в Государственном реестре средств 
измерения и допущены Госстандартом России 
к применению.
6.2. К расчету за поставленные коммунальные 
услуги принимаются только поверенные при-
боры учета. Периодичность поверки прибо-
ров учета устанавливает завод-изготовитель, 
отражая межповерочный интервал в паспор-
те прибора учета.
6.3. Оплата за установку приборов учета осу-
ществляется, до выполнения работ путем вне-
сения наличных денежных средств, в разме-
ре 100% стоимости услуг в кассу МУП «Город-
ской жилфонд».
6.4. Ввод в эксплуатацию установленного при-
бора осуществляется Исполнителем комму-
нальной услуги - обслуживающей организаци-
ей с оформлением акта ввода в эксплуатацию 
индивидуального прибора учета.
6.5. Доступ к приборам учета воды должен 
быть свободным.
6.6. Изменение размера оплаты ресурсов, 
предоставляемых Исполнителем, имеющее 
место в связи с изменением тарифа и (или) в 
связи с изменением степени благоустройства 
домовладения, не является основанием для 
расторжения настоящего договора.
7. оСобЕнноСТи Холодного 
водоСнАбЖЕниЯ, оСуЩЕСТвлЯЕМо-
го чЕрЕЗ водорАЗборнуЮ КолонКу
7.1. Холодное водоснабжение, осуществляе-
мое через водоразборную колонку, произво-
дится в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг и настоящим дого-
вором.
7.2. Обеспечение надлежащего технического 
состояния водоразборных колонок и их безо-
пасной эксплуатации осуществляется в соот-
ветствии с Правилами предоставления комму-

нальных услуг.
7.3. При наличии водоразборной колонки в 
собственности Заказчика учет потребленной 
холодной воды и расчеты за потребленную хо-
лодную воду производятся исходя из показа-
ний индивидуального прибора учета.
7.4. При отсутствии у Заказчика, в собствен-
ности которого находится водоразборная ко-
лонка, индивидуального прибора учета хо-
лодной воды размер платы за холодное водо-
снабжение определяется в порядке, установ-
ленном Правилами предоставления комму-
нальных услуг, с использованием норматива 
потребления холодной воды через водораз-
борную колонку.
7.5. Заказчику запрещается:
1) производить у водоразборных колонок мы-
тье транспортных средств, животных, а так-
же стирку;
2) самовольно, без разрешения Исполнителя, 
присоединять к водоразборным колонкам тру-
бы, шланги и иные устройства и сооружения.
8. дЕйСТвиЕ договорА 
Заказчик заключает договор Оферты добро-
вольно, при этом Заказчик:
- полностью ознакомился с условиями Офер-
ты,
- полностью понимает предмет Оферты и до-
говора Оферты,
- полностью понимает значение и последствия 
своих действий в отношении заключения и 
исполнения Договора Оферты.
- Заказчик обладает всеми правами и полно-
мочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения договора Оферты.
- Заказчик вправе в любое время в односто-
роннем порядке отказаться от Услуг Испол-
нителя. В случае одностороннего отказа За-
казчика от услуг Исполнителя произведенная 
оплата не возвращается и не переносится на 
другую услугу.
Исполнитель оставляет за собой право изме-
нять или дополнять любые из условий насто-
ящего Договора-оферты в любое время, опу-
бликовывая все изменения на своем сайте. 
Если опубликованные изменения для Заказ-
чика неприемлемы, то он в течение 30 дней 
с момента опубликования изменений должен 
уведомить об этом Исполнителя. Если уве-
домления не поступило, то считается, что За-
казчик продолжает принимать участие в дого-
ворных отношениях. Если какое-либо из усло-
вий Оферты признано недействительным или 
незаконным, или не может вступить в силу в 
соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, такое удаляется из Оферты и заме-
няется новым положением, максимально от-
вечающим изначальным намерениям, содер-
жавшимся в Оферте, при этом остальные по-
ложения Оферты (договора Оферты) не меня-
ются и остаются в силе.
По всем вопросам, не урегулированным на-
стоящим Договором, стороны руководству-
ются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации При выявлении бездого-
ворного потребления коммунальных услуг, Ис-
полнитель вправе:
8.7.1. Взыскать сумму неосновательного обо-
гащения с отнесением судебных расходов на 
виновную сторону.
8.7.2. Ограничить подачу коммунальных услуг 
в помещение Заказчика.
8.8. Настоящий договор заключен с целью 
снабжения Заказчика коммунальными услуга-
ми и является бессрочным.
8.3. Начало осуществления деятельности Ис-
полнителя по оказанию услуг, являющихся 
предметом настоящего договора, определяет-
ся по истечению 10 дней с момента публика-
ции настоящего договора.
8.4. Настоящий договор может быть изме-
нен, дополнен или расторгнут в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ.
8.5. Споры, возникающие при исполнении на-
стоящего договора, подлежат разрешению в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ.
8.6.Места публикации настоящего Договора.
8.6.1. Сайт газеты http://pilna-tribuna.ru/ 
14 октября 2016 года.
8.6.2.Сайт МУП «Городской жилфонд»
 http://moidomru.ru/gorodskoi-gilfond
9. рЕКвиЗиТы 
«исполнителя»:
МУП «Городской жилфонд»
607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. 
Ленина, д.69
дата постановки на учет в налоговом органе 
11.08.2008 г.
ИНН 5226013748 КПП 522601001
р/с 40702810742260102252
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний 
Новгород
БИК 042202603 ОГРН 1085229000438
ОКПО 88592600 ОКТМО 22645151
Эл. почта: jkh Pilna@mail.ru
Тел./факс (83192) 5 29 77; 5 18 44

директор МуП «городской жилфонд»
  А.А. Карпов

ПрилоЖЕниЕ  №1  
к публичному договору 

от 06.10.2016 г.
п. Алексеевка 

ул. Солнечная
р.п. Пильна 

1. ул. 1 Мая
2. ул. 1 Набережная
3. ул. 2 Набережная
4. ул. 40 лет Победы 
5. ул. Блохина
6. ул. Вишневая
7. ул. Вокзальная
8. ул. Гагарина
9. мкр.Западный
10. ул. Калинина
11. ул. К. Маркса  
12. ул. Колхозная
13. ул. Коммуны
14. ул. Ленина
15. ул. Летчика Морозова
16. ул. Мира
17. ул. Молодежная
18. ул. Новая
19. ул. Октябрьская  
 20. ул. Парковая
 21. ул. Пушкина
 22. пл. Революции
 23. ул. Революции
 24. ул. Речная
 25. ул. Рябиновая
 26. ул.Садовая
 27. ул. Свободы
 28. пл. Советская
 29. ул. Советская
 30. ул. Солнечная
 31. ул. Строителей
 32. ул. Т.Мартемьяновой
 33. ул. Тарлыкова
 34. ул. Урицкого
 35. ул. Цветочная
 36. пер центральный
 37. ул. Шалаева
 38. ул. Школьная
 39. ул. Юбилейная 

инФорМАЦионноЕ 
СообЩЕниЕ

16 ноября 2016 года в 10.00 ча-
сов в зале заседаний администра-
ции района, находящегося по адресу: 
607490, Нижегородская область, р.п. 
Пильна, ул. Урицкого, д.12, 2 этаж ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского муници-
пального района проводит аукцион с 
открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже в собственность му-
ниципального имущества.
лот № 1
описание имущества: нежилое 
здание - школа, назначение: нежилое 
здание, 2 – этажный (подземных этажей 
- 0), общей площадью 3551,6 кв.м.
Местоположение: Нижегородская 
обл., Пильнинский район, р.п. Пильна, 
ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижи-
мости продается земельный уча-
сток, необходимый для его использо-
вания, общей площадью 13334,0 
кв.м. с кадастровым номером 
52:46:0200611:114 (категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: земли под объектами об-
разования) имеющий местоположение: 
Нижегородская обл., Пильнинский рай-
он, р.п. Пильна, ул. Ленина, 53А, в гра-
ницах, определенных кадастровым па-
спортом земельного участка.
начальная цена продажи недви-
жимого имущества с земельным 
участком  - 2 448 000 – 00 руб.
Сумма задатка (20%) – 489600-00 
руб.
Шаг аукциона (5%) – 122400-00 
руб.
Аукцион, назначенный на 21.09.2016 г. 
признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации 
находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества принято поста-
новлением администрации Пильнин-
ского муниципального района от 02 
июня 2016 г. № 299
лот № 2
описание имущества: нежилое зда-
ние - котельная, назначение: тепло-
снабжение, 1 – этажный, общей пло-
щадью 87,0 кв.м.
Местоположение: Нижегородская 
обл., Пильнинский район, р.п. Пильна, 
ул. Ленина, 53
Одновременно с объектом недвижимо-
сти продается земельный участок, 
необходимый для его использования, 
общей площадью 420,0 кв.м. с ка-
дастровым номером 52:46:0200611:118 
(категория: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: земли 
под объектами образования) имеющий 
местоположение: Нижегородская обл., 
Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. 
Ленина, 53Д, в границах, определен-
ных кадастровым паспортом земель-
ного участка.
начальная цена продажи недви-
жимого имущества с земельным 
участком  -103 000 – 00 руб.
Сумма задатка (20%) – 20 600-00 
руб.
Шаг аукциона (5%) – 5 150-00 руб.
Аукцион, назначенный на 21.09.2016 г. 
признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации 
находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества принято поста-
новлением администрации Пильнин-
ского муниципального района от 02 
июня 2016 г. № 299
Форма подачи предложений по цене: 
открытая.
Заявки и документы на участие в аукци-
оне принимаются на бумажном носите-
ле по рабочим дням  с  17 октября 2016 
года  (понедельник-четверг с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) по 
адресу: р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.14, 
административное здание № 2, каб.21. 
Последний день приема заявок и доку-
ментов – 11 ноября 2016 года (с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00)
Срок поступления задатка –  14 ноя-
бря 2016 года 
Дата признания претендентов участни-
ками аукциона – 14 ноября  2016 года  
в 14.00. 
для участия в аукционе претен-
денты вносят задаток на р/счет – 
40302810942266002006, Волго-Вятский 
банк Сбербанка России г. Нижний Новго-
род, БИК 042202603, ИНН 5226010923, КПП 
522601001, кор./с. 30101810900000000603, 
КБК 36600000000000000000, ОКТМО 
22645151, КФО 3, получатель – финансовое 
управление администрации района (комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
Пильнинского муниципального района лиц.сч. 
403030163090). 
Продавец не несет ответственности за невер-
ные действия Волго-Вятского ГУ Банка России 
г. Нижний Новгород.
внесение задатка и оплата по договору 
купли-продажи третьими лицами не до-
пускается. 
Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. По-
дача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом указанной оферты. 
Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет в указанный срок, к участию в аукцио-
не не допускаются.
Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший более высокую цену. Уведом-
ление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.
Срок, предоставляемый для заключения дого-
вора купли-продажи: в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата имущества по договору купли-
продажи: единовременная, в течение 10 дней 
со дня подписания договора. 
условия участия в аукционе
К участию в аукционе  допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в со-
ответствии со ст. 5 федерального закона РФ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества» покупателями, своевре-
менно подавшие заявку и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в ин-
формационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет продавца  в установленный 
в информационном сообщении срок.
для  участия в аукционе представляют-
ся следующие документы:
Юридическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- заверенные копии учредительных докумен-
тов;
- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обла-

дает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;
Физическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- копию паспорта (всех его листов).
В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. Указанные доку-
менты в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации. Пред-
ставленные иностранными юридическими ли-
цами документы должны быть легализирова-
ны на территории Российской Федерации и 
иметь заверенный перевод на русский язык. 
Все листы документов, представленных одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. Пре-
тендент приобретает статус участника аукци-
она с момента подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. 
Денежные средства по оплате имуще-
ства перечисляются на расчетный счет 
40101810400000010002, ИНН 5226010923, 
БИК 042202001, ОКТМО 22645151, КБК 366 
114 020 5305 0000 410, УФК по Нижегород-
ской области (комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Пильнинского муни-
ципального района), Банк получателя: Волго-
Вятское ГУ Банка России по г. Нижний Нов-
город.
Форма оплаты по договору купли-продажи: 
безналичная.
Сумма задатка возвращается «Задаткодате-
лю» в безналичной форме в следующих слу-
чаях и сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победите-
лем аукциона, в течение 5 дней после подве-
дения итогов аукциона;
б) если «Задаткодатель» отзывает свою заяв-
ку до признания его участником аукциона, в 
течении 5 дней с момента поступления «За-
даткополучателю» уведомления об отзыве за-
явки, в случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок, зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;
в) если «Задаткодатель» не признан участ-
ником аукциона, в течение 5 дней с момента 
подписания протокола приема заявок.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания протокола или дого-
вора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обя-
зательств по оплате по договору купли-
продажи.
Ознакомиться с предлагаемым к прода-
же имуществом, формой заявки, договором 
купли-продажи, критериями выявления побе-
дителей и другими условиями продажи, мож-
но в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского муниципаль-
ного района.
Справки по телефону 
(883192)5-24-48, 5-14-82.
Адрес электронной почты:
E-mail: kumi@adm.pln.nnov.ru
Настоящее информационное сообщение опу-
бликовано в газете «Сельская трибуна», а так-
же на сайтах администрации Пильнинско-
го муниципального района - www.pilna.omsu-
nnov.ru, правительства Нижегородской обла-
сти www.government.nnov.ru и официальном 
сайте торгов РФ:  www.torgi.gov.ru.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ                         
Продавцу: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского 

муниципального района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 «_____» __________________2016г.
_____________________________________________
(для юридического лица: наименование, почтовый адрес,

для физических лиц: ФИО, адрес места жительства)

в лице______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основа-
нии_______________________________
(наименование документа: для юридического лица - Устав, 

Положение и т.д.для физических лиц – паспортные  данные)

именуемый далее «Претендент», принимаю 
решение об участии в аукционе  по прода-
же  имущества находящегося  в муниципаль-
ной собственности  ___________________________
____________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

Лот № _________
В связи с чем обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащи-
еся в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете 
«Сельская трибуна» от  «___» ____________2016 
г. № ___________,  а также на сайтах админи-
страции Пильнинского муниципального рай-
она - www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства 
Нижегородской области www.government.
nnov.ru и официальном сайте торгов РФ:  
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный Федеральным 
Законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О при-
ватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12 ав-
густа 2002г. № 585;
2. В случае признания победителем аукци-
она заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона и оплатить 
Продавцу стоимость муниципального имуще-
ства, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключе-
ния в установленный  срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципаль-
ное имущество остается у Продавца, а резуль-
таты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр 
объекта  нами произведен, претензий по со-
стоянию не имеется.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что 
я, нижеподписавшийся ___________(ФИО), в 
соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» подтверждаю свое согласие на обра-
ботку КУМИ и ЗР администрации Пильнин-
ского муниципального района  моих персо-
нальных данных в целях осуществления дей-
ствий, в том числе направленных на инфор-
мационное обеспечение, предусмотренных 
ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», в связи с приобретением указанного 
мной выше имущества. При этом под персо-
нальными данными подразумевается любая 
информация, имеющая ко мне отношение как 
к субъекту персональных данных, в том чис-
ле фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, све-
дения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверен-
ности, дата  и место рождения, адрес прожи-
вания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных 
данных  подразумевается сбор, систематиза-
ция, накопление, хранение, обновление, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в электронную базу 
данных, включая списки (реестры), отчет-
ные формы и любые другие действия с пер-
сональными данными, необходимые для реа-
лизации КУМИ и ЗР и соблюдения норм зако-
нодательства о приватизации. Настоящее со-
гласие бессрочно.
Телефон претендента: ________________
Банковские реквизиты:
р/с  ______________в________________
БИК______________к/с______________,
ИНН______________,КПП________________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Претендент _____________/___________________/    
М.П.
Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов:
1._______________________________________
2.________________________________________
3._______________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час ____мин._______         «____»_________2016 г.
Зарегистрирована за № _______________

Подпись уполномоченного лица 
Продавца ____________
Отметка об отказе в принятии 
заявки: ___________________
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