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

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Нижегородские сельхозпредприятия возрождаются  
благодаря притоку частНых иНвестиций

в тесНоте, да Не в обиде

погода на неделю

вс 26 марта
день +2,

малооблачно
ночь -6, 

небольшой снег

пн 27 марта
день +3

малооблачно
ночь -3
дождь

вт 28 марта
день +6

малооблачно
ночь -1
дождь

ср 29 марта
день +4

пасмурно
ночь +2
дождь

чт 30 марта
день +4

малооблачно
ночь -3
дождь

пт 31 марта
день -3

малооблачно
ночь -6

сильный снег

сб 1 апреля
день -1
ясно

ночь -8
ясно

поддержи любимого врача
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пора Наводить порядок «зарНица» глазами ребят

Урок в детской школе искусств. Умелые паль-
цы педагога легко касаются черно-белых  

клавиш фортепиано, и класс наполняется чарую-
щими звуками классической музыки. А потом 
эти же движения стараются повторить несмелые  
детские пальчики ученика, которые касаются  
инструмента робко,  но рядом опытный препода-
ватель Татьяна Ивановна Игонина. Она подскажет, 
поможет, и от урока к уроку  ученик становится все 
увереннее. Наступает день, когда и он играет уже 
легко, мелодия выходит чистая и красивая. В этот 
момент душу Татьяны Ивановны наполняет непод-

дельная радость, значит, не зря были все занятия, 
трудности, и теперь ее ученик умеет играть. Пусть 
потом он и не станет музыкантом, но во время  
учебы его душа соприкоснулась с прекрасным, и 
настоящая музыка оставила в ней свой волшеб-
ный след.

- Фортепиано меня заворожило еще в раннем 
детстве, - вспоминает Татьяна Ивановна, - помню, 
еще в детском саду восхищенно смотрела как наш 
музыкальный руководитель играет, и черно-белые 
клавиши мне казались сказочными: дотронешься 
и чудо – мелодия! 

А когда училась в школе, то в детскую школу ис-
кусств пошла за компанию с подругами. Родители 
тогда спросили: «Ты серьезно будешь заниматься 
музыкой?». Я ответила, что да, и они купили мне 
старинное фортепиано, но даже тогда я не дума-
ла, что сама буду учить детей играть. А после 11-го 
класса, неожиданно даже для самой себя поступи-
ла в Арзамасское музыкальное училище, которое 
окончила с красным дипломом.

Окончание на 5-й стр.
Элеонора Тарлыкова

Фото Дины Денисовой

Когда льется музыка
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Короткой          
    строкой 

Интересная встреча  
с писателем 

Творческая встреча с пи-
сателем Н.А. Лобастовым, 
лауреатом Национальной 
премии «Лучшие книги и 
издательства года 2012», 
прошла недавно в цен-
тральной библиотеке. 
Члены православного клуба 

«Мы вместе», молодежь и все 
пришедшие на встречу, с боль-
шим интересом слушали пре-
зентацию серии книг Николая 
Алексеевича «Записки сель-
ского учителя». 

 Интересный, нестандартный 
подход к русской литературе 
вызвал у слушателей положи-
тельные эмоции и вопросы, 
на которые автор с удоволь-
ствием ответил. После встре-
чи они отметили, что все книги  
Н. А. Лобастова написаны в пу-
блицистическом стиле, ярким, 
живым языком, проникнуты бо-
лью автора за наше отступле-
ние от традиций. 

В память о встрече автор 
преподнёс собрание своих 
сочинений в дар централь-
ной библиотеке, а ему, в свою 
очередь, была вручена книга о 
Пильнинском районе.            

Елена КовАЛёвА

Операция «Труба»
В целях профилактики 

дорожно-транспортных про-
исшествий, предупреждения и 
пресечения административных 
правонарушений, связанных с 
управлением транспортными 
средствами лицами, находя-
щимися в состоянии опьяне-
ния, отделением ГИБДД МО 
МВД России «Пильнинский» 31 
марта 2017 года на террито-
рии района будет проводиться 
специализированное профи-
лактическое мероприятие под 
условным названием «Труба».

оГИБДД Мо МвД России 
«Пильнинский»

Провели опрос
Сотрудники Мо МвД 
России «Пильнинский» 
Нижегородской области 
совместно с членами 
общественного совета 
при Пильнинской полиции 
20 марта 2017 года прове-
ли опрос общественного 
мнения о деятельности 
полиции. 
В опросе приняли участие 

16 жителей Пильнинского 
района,.

Результаты проведенного 
исследования показывают, 
что 94% респондентов поло-
жительно оценивают деятель-
ность органов внутренних дел.

На вопрос жителей о том, 
станете ли вы что-либо пред-
принимать, если вашей жизни, 
здоровью или благополучию 
будет угрожать опасность, 87% 
ответили, что обратятся за по-
мощью в ОВД.

Качеством государственных 
услуг, оказываемых полицией, 
94% опрашиваемых довольны 
и 6 % частично удовлетворены.

По результатам исследова-
ния, слово «полиция» у 37%  
опрошенных граждан ассоции-
руется со словом закон и поря-
док, 25% - защита.

Все опрашиваемые удо-
влетворительно оценивают 
своевременность реагирова-
ния сотрудников органов вну-
тренних дел на сообщение о 
происшествиях.

Екатерина ТАРАСовА

Пора наводить Порядок
Пришла весна. Настроение подни-
мается, хочется менять себя, жизнь 
и прочее. Это чудесное чувство 
длится ровно до тех пор, пока не 
посмотришь вокруг себя. Снег тает 
с каждым днем все быстрее, а под 
ним обнаруживается большое ко-
личество всякого мусора. Это мы с 
вами сумели набросать за зиму всю 
эту «красоту»! весна – это время 
пробуждения. А проснувшись, надо 
умыться, привести в порядок себя, 
свое жилище и землю.

- В апреле будет, как обычно, объявлен 
месячник по благоустройству, - говорит 
глава администрации городского поселе-
ния «р.п. Пильна» Д.Н. Цапин, - и во всех 
предприятиях, организациях, учреждени-
ях и в частном секторе начнутся субботни-
ки. Но хотелось бы обратиться к жителям 
райцентра, и особенно к руководителям 
торговых точек и организаций с массо-
вым пребыванием людей - не ждите на-
чала месячника, а начинайте уборку пря-
мо сейчас. Ведь не составит большого 
трудаи не займет много времени, если 
выходить и убирать бутылки и бумажки по 
мере стаивания снега. Тогда не будут нас 
пугать страшные картины мусорных куч, 
оставшихся после зимы, да и порядок на 
улицах, во дворах, скверах и парках мы 
наведем намного быстрее. А с наступле-
нием тепла уже можно будет заниматься 
покраской и разбивкой цветочных клумб. 
Пусть наш поселок будет красивым, пусть 
красота радует нас повсюду – и  это в на-
ших с вами силах. 

Мы уже приступили к наведению поряд-
ка. Сейчас ежедневно проводится боль-
шая работа по очистке территорий возле 
контейнерных площадок.  Наши работ-
ники делают ямочный ремонт на дорогах 
муниципального значения, а еще в этом 

году мы планируем привести в порядок 
въезд в р.п. Пильна. Уже приступили к вы-
рубке кустарника вдоль дороги и будем 
рады, если в проведении этих работ нам 
окажут помощь организации поселка.

Действительно, работникам поссовета 
и ЖКХ одним будет сложно навести 

порядок в поселке после зимы, украсить 
улицы и площади клумбами. За эту рабо-
ту надо взяться всем вместе. В Пильне 
много живет любителей цветов, ежегодно 
они сажают большое количество рассады, 
чтобы потом высадить их в палисадниках 
или около дома и любоваться разноцве-
тием все лето. Так давайте поделимся 
цветочной рассадой с нашим люби-
мым поселком, поможем посадить 
цветы на мемориале, на центральной 
площади, сделаем клумбы около тор-
говых точек, офисных зданий, много-

квартирных домов и в частном секто-
ре, чтобы гуляя по улицам Пильны  его 
жители и гости могли любоваться и чи-
стотой, и благоухающими цветочными 
композициями. Было бы очень хоро-
шо, если бы общественные, ветеран-
ские организации показали пример и 
задали тон этому новому и благород-
ному движению.  

Чистота начинается с желания людей 
её навести и поддерживать. И если мы 
по-настоящему будем заботиться о по-
рядке в нашем поселке, если каждый жи-
тель будет убираться около своего дома 
и офиса, украшать территорию вокруг 
цветами, а мусор выбрасывать только в 
определенные  для этого места, в Пильне 
всегда будет чисто и красиво. Давайте 
постараемся!

Елена КовАЛёвА

вот так озаглавили свое 
письмо в редакцию жители 
села:

«В январе 2017 года, на 
заседании Правительства 
Нижегородской области, об-
суждался вопрос обеспечения 
доступности медицинской по-
мощи в отдаленных населен-
ных пунктах (более 6 км от бли-
жайшего медицинского учреж-
дения). Как же обстоит дело с 
доступностью медицинской 
помощи в селах Соколиха, 
Малое Андосово, Старинское? 

Еще совсем недавно нас об-
служивали два медицинских 
работника. Сейчас один работ-
ник по графику обслуживает 6 
поселений, включая Большое 
Андосово, Ясную Поляну, 
Алексеевку, да к тому же без 
транспорта. В результате мед-
пункт в с. Малое Андосово ра-
ботает только один раз в не-
делю по средам. И это на три 
населенных пункта. Видимо, 
сказывается оптимизация ме-
дицинских услуг. 

Разве можно назвать это 
улучшением медицинского 
обслуживания населения, о 
чем все чаще говорят в сред-
ствах массовой информации, 
если одномоментно не стало 
двух специалистов. Населения 
в трех селах более 500 чело-
век, имеются детский сад, 
общеобразовательная школа, 
много жителей пенсионного 
возраста, которым прописа-
ны ежедневные инъекции. Что 
нам делать? Вот и приходит-
ся искать умельцев (конечно, 
не бесплатно), чтобы сделать 
уколы. При этом о правильно-
сти манипуляций, стерильно-
сти говорить не приходится.

Еще не так давно в селе 
М-Андосово фельдшером 
работала Е.А. Дорничева. В 
медпункт ежедневно на при-
ем приходило немало народа, 
а после обеда она еще и дома 
вела прием. Этот работник до 
сего времени пользуется за-
служенным уважением и ав-

торитетом среди населения, 
к ней шли за советом, кто-то 
делился сокровенным. К сожа-
лению это в прошлом. 

Повезло нам с участковым 
терапевтом Н.А. Сережкиной, 
медицинской сестрой  
С.А. Краевой – это душевные, 
отзывчивые специалисты. Они 
со знанием дела ведут прием 
больных, всегда обходительны 
в обращении, могут успокоить, 
внушить надежду на выздоров-
ление, а это большого стоит.

К сожалению, в последнее 
время что-то не так в нашей 
медицине. Все чаще можно 
слышать, что не положили в 
больницу по причине отсут-
ствия мест, меньше стали на-
правлять на исследования 
общего анализа крови, мочи 
и т.д. И, наверное, не случай-
но в районной газете стали 
редкими (в сравнении с 5-10 
летней давностью) положи-
тельные отзывы о работе ме-
дицинского персонала район-
ной больницы. Что-то нужно 
предпринимать по улучшению 
медицинского обслуживания 
на селе, это будет способство-
вать сохранению оставшихся 
деревень».

(Под письмом подписи
 56 человек).

Мы попросили  проком-
ментировать письмо главно-
го врача ГБУЗ Но «Пильнин-
ская ЦРБ» Л.в. БЛИНовУ. 

- Ситуация, которая опи-
сана в данном письме, никак 
не связана с оптимизацией. 
Оптимизация проводится ради 
того, чтобы улучшить обслужи-
вание пациентов, нуждающих-
ся в медицинской помощи, и 
при этом более эффективно 
использовать имеющиеся ка-
дры. В этом случае просто сло-
жилась ситуация, когда фель-
дшер ушла на заслуженный 
отдых в связи с достижением 
пенсионного возраста и  се-
мейными обстоятельствами, а 
другая  проживала в г. Сергач  

и ей каждый день приходилось 
на автобусе добираться до ме-
ста работы и обратно. Свое жи-
лье в с. Б.Андосово  она приоб-
рести не смогла и вернулась на  
работу в г. Сергач. 

К большому сожалению, по-
ка  нет программы, в рамках 
которой  средний медицин-
ский персонал обеспечивался 
бы жильем или транспортом. 
Здесь свою заинтересован-
ность и активность должны 
проявлять главы поселений 
– помочь устроить быт, поды-
скать жилье.  Администрация 
ЦРБ все эти вопросы решить 
не может без их помощи. 

Без внимания данную про-
блему мы не оставляем и ве-
дем беседы с молодежью, что-
бы обеспечить М. Андосовский 
ФАП фельдшером. Пока на-
селение сел, приписанных к 
нему, обслуживает фельдшер  
Б. Андосовского ФАПа, нагруз-
ка, действительно, большая и 
лишь раз в неделю она может 
принимать там больных. Но мы 
постараемся все же решить 
эту проблему, ведем сейчас 
беседы с теми студентами, 
кто заканчивает в этом году 
учебу. Но хотелось бы, чтобы 
глава Большеандосовской ад-
министрации также включился 
в решение этой проблемы, так 
как если не будет жилья, то за-
держать специалиста на селе 
будет сложно. 

Что касается вопроса, когда 
не кладут больного в отделение 
по причине отсутствия мест, то 
с уверенностью скажу, если у 
больного есть показания для 
лечения в стационаре, то он 
обязательно будет госпитали-
зирован: в экстренном случае 
- сразу же, а планово - в тече-
ние десяти дней. Но нередко 
больные сами решают, что им 
необходимо полечиться в ста-
ционаре и решение врача, что 
у них нет показаний к госпи-
тализации, воспринимают как 
отсутствие мест в отделении. 

Не стали мы меньше брать и 

анализов на лабораторные ис-
следования. В 2016 году план 
по лабораторным исследова-
ниям был выполнен на 204%.  
Кроме того, внедрены новые 
методы исследования – на ге-
патит, онкоцитологию. Раньше  
эти исследования делали  
в г. Н. Новгород, сейчас де-
лаем в нашей лаборатории. 
Поэтому, если больному не-
обходимо сделать анализы, то 
они обязательно берутся.  

Что же касается повыше-
ния  доступности медицин-
ской помощи  в отдаленных 
населенных пунктах, то в этом 
плане мы постоянно работаем. 
Сложность заключается в том, 
что ехать на село молодежь не 
хочет, и это не только в нашем 
районе. Тем не менее, благо-
даря оптимизации, мы смогли 
обеспечить практически все 
ФАПы специалистами, остал-
ся лишь М.Андосовский пункт. 
Правда, на некоторых ФАПах 
работают совместители, но это 
связано с тем, что в этих селах 
проживает небольшое  коли-
чество населения и  несколько 
сел приходится закреплять за 
одним медработником. 

Кроме того, наш рай-
он включен в Программу по 
развитию телемедицины в 
Нижегородской области в 2017 
году.  Планируется внедрение 
телемедицинских комплексов 
функциональной  диагностики 
в 13 наиболее населенных и 
удаленных от ЦРБ ФАПах на-
шего района. 

Подали также заявку на два 
модульных ФАПа, планируем 
их установить в селах Языково 
и Княжиха. 

Все это позволит не только 
улучшить медицинское обслу-
живание в населенных пунктах, 
но и вывести его на более со-
временный уровень. 

Комментарии к письму 
организовала  

Елена КовАЛёвА.

Верните в село медицину



Получили сообщение об одном, 
раскрыли другое

28 февраля в отдел полиции поступило сооб-
щение о краже дизельного топлива из СПК 
им. Ленина. Выехав на место преступления, 
сотрудники в первую очередь взяли в разра-
ботку неблагонадежных жителей, и как оказа-
лось не зря. Оба подозреваемых были уличены 
в кражах, только один металлолома, а другой 
в краже из автомобиля, которые были совер-
шены ранее. Возбуждены уголовные дела и 
ведется следствие.  

Незадачливые воришки
Давно заприметили «не чистые на руку» 

мужички из Пильны опустевшее здание санэ-
пидстанции и решили поживиться радиатора-
ми отопления.

 Около двух часов ночи, 2 марта, они подъе-
хали к зданию, чтобы осуществить свой ковар-
ный план. И все вроде шло хорошо, и уже 
часть радиаторов была погружена в машину, 
как нежданно-негаданно появились сотрудни-
ки полиции. И надо было им в это время прово-
дить там патрулирование? Похитителей тут же 
задержали, и вместе с украденным доставили 
в отделение полиции. По данному делу ведет-
ся следствие, а незадачливые воришки вскоре 
будут наказаны по всей строгости Закона. 

Прихватили до кучи  
12 марта житель р.п. Пильна пришел в соб-

ственный сарай и обнаружил, что из него были 
похищены бензопила, триммер и три кролика. 
Как выяснили потом сотрудники полиции, при-
бывшие на место кражи по обращению граж-
данина, похититель или похитители проникли 
во двор через дом, но из дома ничего украде-
но не было. То ли воришки шли специально за 
бензоинструментами, да прихватили заодно 
кроликов, то ли наоборот. Выяснить это удаст-
ся только после того, как они или он будут пой-
маны, пока ведется расследование.

Операция «Розыск»
В начале марта сотрудники МО МВД России 

«Пильнинский» принимали участие в межго-
сударственной оперативно-профилактической 
операции «Розыск», которая была направлена 
на активизацию работы по розыску преступ-
ников, скрывшихся от органов дознания, след-
ствия, суда, лиц пропавших без вести, иденти-
фикации неопознанных трупов и лиц, утратив-
ших родственные связи.

В ходе этой операции было установлено 
местонахождение подростка, который уже не 
первый раз самовольно покидает место свое-
го проживания. Но радость взрослых была не 
долгой, на следующий день он вновь пустился 
в бега и был задержан сотрудниками полиции 
в г. Кстово уже за совершение кражи.

Наездил на уголовное дело
В 4 часа утра, 17 марта, жителя села Старо-

мочалеи разбудил страшный шум около дома. 
Выбежав на улицу, он увидел, что односельча-
нин заехал к нему во двор и совершил наезд 
на его автомобиль, причинив машине серьез-
ные механические повреждения. Сам води-
тель с места аварии быстренько скрылся. 

Прибывшие сотрудники ДПС, в ходе рассле-
дования установили, что водитель, совершив-
ший аварию, управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 
он уже лишался недавно водительских прав 
за пьяное вождение автомобиля. Как он будет 
восстанавливать автомобиль пострадавше-
го, зачем он приехал во двор к односельчани-
ну, в этом разберутся компетентные органы, 
а вот то, что он вновь сел нетрезвым за руль, 
уже попадает под статью Уголовного кодекса 
РФ 264.1, а по ней самое суровое наказание - 
лишение свободы сроком до двух лет. 

Семейный бюджет  
пострадал на 35 тысяч 

18 марта, на ул. Свободы р.п. Пильна, води-
тель автомобиля ВАЗ не справился с управле-
нием и произвел опрокидывание. К счастью, 
в аварии никто не пострадал, а вот водитель 
поспешил скрыться с места ДТП. В ходе про-
верки было установлено, что он попросту не 
имеет водительских прав, а машину ему дали 
родители покататься. Пожалуй, этот необду-
манный поступок послужит хорошим уро-
ком для всех участников этого происшествия. 
Ведь горе-водитель по ч1 ст12.7 КОАП РФ был 
оштрафован на 5 тыс. рублей, а за оставле-
ние места ДТП, еще и подвергнут администра-
тивному аресту. Владелец  автомобиля так-
же понес серьезное наказание по ч.3 ст12.7 
КОАП РФ в виде наложения штрафа в разме-
ре 30 тыс. рублей. Так что, уважаемые родите-
ли, прежде чем  давать транспортное средство 
своему чаду, не имеющему на это соответству-
ющих прав, хорошо подумайте, как это может 
ударить по семейному бюджету.

Елена Ковалёва
(по данным МО МВД России «Пильнинский») 
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Хроника 02Оценим систему
Прежняя система кредитования 

работала так. Сельхозпроизводители 
брали кредиты в банках под полный 
процент, потом получали от государ-
ства компенсацию части процентной 
ставки. Новая система введена для 
того, чтобы крестьяне брали льготные 
займы напрямую в кредитных органи-
зациях. Государство само рассчитает-
ся с кредиторами по компенсациям.

Вроде бы удобная схема. Однако, 
судя по откликам, уже обозначились 
проблемы.

Во-первых, процедура одобрения 
кредитов по-прежнему долгая. Сна-
чала надо обратиться в банк, сфор-
мировать пакет документов. Затем 
документы отправляются в головной 
офис в Москву. После рассмотрения 
их передают в комиссию Минсельхо-
за РФ, где принимается окончатель-
ное решение. Сельхозпроизводите-
лям сложно планировать деятельность 
в таких условиях.

Во-вторых, система малопрозрачна. 
Вообще-то на сайте аграрного ведом-
ства публикуются итоги работы комис-
сии, но это уже конечный этап. Есть 
промежуточные, где документы могут 
зависнуть. Ищи-свищи их по офисам.

Даже региональному минсельхоз-
проду трудно отслеживать процесс. 
Он не входит в цепочку распределе-
ния субсидий - средства используются 
федеральные.

Пока лишь небольшая часть сель-
хозпроизводителей смогла получить 
одобрение на 5-процентные займы. 
Заметьте, не сами займы, а лишь одо-
брение. Основные объемы берут круп-
ные холдинги. Обычные сельхозпред-
приятия и фермеры представлены 
единицами.

Впрочем, холдингам явно недоста-
точно одобренных средств. Как прави-
ло, они покрывают лишь 10 процентов 
от того, что необходимо на сезон.

По расчетам минсельхозпрода обла-
сти, федеральные лимиты малы даже 
для обеспечения весенне-полевых 
работ. Такова ситуация не только в 
нашем регионе - по всей стране.

Необходимо учитывать особенно-
сти каждой области. Взять хоть малые 
формы хозяйствования. Для них 
резервируется 20 процентов лими-
тов. Но фермеры и владельцы под-
ворий во многих регионах не могут 
освоить такие средства. Их бы пере-
кинуть на сельхозпредприятия, а нель-
зя. Очевидно, программа нуждается в 
корректировке.

Придется подставлять плечо на 
региональном уровне. У нас продол-
жает действовать областная програм-
ма кредитования. Условия прежние - 
крестьянам компенсируется 2 / 3 клю-
чевой ставки Центробанка.

Средства придется направить в 
основном на поддержку сельхозпро-
изводителей в пору весенне-полевых 
работ.

В соотношении 95 на 5
Министерство сельского хозяйства 

страны поменяло подходы не только 
к кредитованию. Прямая бюджетная 
поддержка тоже стала другой. Раньше 
она оказывалась по 50 программам, 
теперь только по 7. Узкие направле-
ния объединены. Скажем, субсидии на 
покупку элитных семян теперь будут 
выплачиваться в рамках несвязанной 
поддержки растениеводства. Расчет 
планируется вести по количеству гек-
таров, которые заняты элитой.

Доля федерального бюджета в 

финансировании программ состав-
ляет 95 процентов. Остальную часть 
должна обеспечить область.

Кстати, особое отношение Минсель-
хоза РФ к поддержке малых форм 
хозяйствования заметно и здесь. Зна-
чительная часть средств будет направ-
ляться на помощь личным подворьям, 
начинающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам. Сюда 
прибавляются еще потребительские 
кооперативы.

Польза может стать ощутимой. По 
стране много сел и деревень, где не 
осталось коллективных хозяйств. Есть 
шанс оживить обстановку за счет 
вовлечения в дело частного сектора и 
кооперации.

В нашей области уже намечено соз-
дать полтора десятка потребительских 
кооперативов. В дальнейших планах - 
увеличение числа.

Федеральные программы поддерж-
ки не перечеркивают областные. У 
регионов даже повышается возмож-
ность маневра. Взять хоть животно-
водство. В начале года говорилось, 
что из российского бюджета плани-
руется выделять субсидию на реа-
лизацию молока в размере рубль на 
килограмм. Наша область решила 
добавить еще рубль. Теперь пришла 
информация, что центр готов выпла-
чивать только 80 копеек на кг. Тут же 
было принято решение выплачивать 
1 рубль 20 копеек на региональном 
уровне. Таким образом, общий уро-
вень в 2 рубля сохраняется.

К слову, при распределении субси-
дий будут учитываться количествен-
ные и качественные показатели про-
изводства. Кто работает более успеш-
но, могут получить и больше 2 рублей 
за килограмм.

Уроки надо учесть
О показателях производства сле-

дует сказать особо. Минсельхоз Рос-
сии ужесточает требования к предо-
ставлению господдержки агропро-
мышленному комплексу. Теперь все 
сельхозпредприятия и районы долж-
ны ежегодно определять так называ-

емые целевые показатели результа-
тивности. Говоря по-простому, произ-
водственные планы. Если они не будут 
выполняться, грозят штрафы.

- Ситуация серьезная, - предупре-
ждает министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области 
Алексей Морозов. - Призываю сельхо-
зуправления принимать лишь реаль-
ные планы и еженедельно следить за 
их исполнением.

Смотрим на себя
В январе в нашей газете был опу-

бликован материал о расширенном 
заседании комитета Законодатель-
но Собрания по агропромышленно-
му комплексу. Прозвучал ряд предло-
жений по усилению поддержки АПК. 
Вице-губернатор Евгений Люлин, 
руководитель минсельхозпрода Алек-
сей Морозов, председатель комитета 
по АПК областного парламента Игорь 
Тюрин представили их губернатору. 
На днях стало известно, что Валерий 
Шанцев изучил и поддержал идеи.

Конечно, их  реализация потребу-
ет дополнительных средств. Но даже 
если удастся хотя бы начать воплоще-
ние, это станет новой страницей в жиз-
ни агропромышленного комплекса.

Речь идет о возобновлении действия 
программы реконструкции животно-
водческих помещений. В свое время 
она дала огромный эффект и запом-
нилась аграриям как одна из наиболее 
успешных.

Также планируется поддержать 
закупку минеральных удобрений. Это 
необходимо, чтобы увеличить ежегод-
ное производство зерна до 1,5 милли-
она тонн. Такая задача ставится перед 
крестьянами.

Помощь в приобретении комбайнов 
существовала и раньше, теперь в спи-
сок попадают трактора. Тоже вполне 
резонно.

На поддержку АПК нашего регио-
на в 2017 году планируется напра-
вить 2,4 миллиарда рублей. Феде-
ральный и областной бюджеты выде-
ляют примерно поровну средств. Если 
начнут действовать новые областные 
программы, то региональная помощь 
окажется весомее. А ведь совсем 
недавно было наоборот. Пропорция 
изменилась.

Тоже знаковое явление. Приходит-
ся больше надеяться на собственные 
силы. Тут уж действительно надо стро-
же относиться к делу на всех уровнях 
аграрной вертикали.

александр СИНИЦЫН.
«Земля Нижегородская»

По всей строгости
От аграриев требуют четкого исполнения намеченных целей

в этом году начала действовать новая система льготного кредитования 
крестьян. Министр сельского хозяйства РФ александр Ткачев объявил, что 
теперь они имеют возможность получать займы в банках под 5 процентов 
годовых. Наша газета обратилась к аграрникам с просьбой оценить почин. 
Пришли отклики. выяснилось, что не всё так просто.На днях минсельхоз-
прод области провел семинар с представителями районных управлений 
сельского хозяйства. Речь велась о новшествах в льготном кредитовании 
и вообще в финансировании агропромышленного комплекса. Изменений 
масса. Крестьянам придется работать в более жестких условиях.

Тенденции

Только цифры

900 млрд рублей - потребность 
сельхозпроизводителей Рос-

сии в сезонных кредитах на 2017 год

200 млрд рублей - могут обе-
спечить лимиты федерально-

го бюджета

Комментарий
Петр Николаевич лИгаНов, 
начальник управления  сельского хозяйства 
Пильнинского района:
- По инициативе министерства сельского хозяйства РФ 

внесены изменения в систему поддержки АПК. Изменены 
подходы к предоставлению субвенций и субсидий. Теперь 
можно оформить пятипроцентный кредит непосредствен-
но с самим банком, но для этого надо собрать огромный 
пакет документов, который долго рассматривается снача-
ла на уровне региона, а потом в Министерстве сельского 
хозяйства РФ и в федеральном Россельхозбанке.  

Наши СПК тоже пытаются получить кредиты по этой 
ставке, но их документы пока в только Нижнем Новгоро-
де на рассмотрении. А полевые работы уже скоро начнут-
ся, поэтому руководители хозяйств вынуждены брать кре-
диты на уровне области по старым схемам. Но надеемся, 
что и мы все же сможем воспользоваться пятипроцентным 
займом.

Изменилось и получение несвязной поддержки. Если 
раньше она рассчитывалась на гектар посевной пло-
щади, то теперь будет рассчитываться только на пло-
щади, занятые зерновыми и зернобобовыми культура-
ми, не входят в этот список площади под сахарной све-
клой и масленичными культурами.  К тому же усложни-
лось оформление документов на получение этого вида 
поддержки, теперь помимо структуры посевных пло-
щадей еще необходимы договора и акты выполненных 
работ. Для сельхозпроизводителей это лишние хлопоты 

и, конечно, одобрение данные изменения не вызывают. 
По-новому будут рассчитываться дотации  на произ-

водство молочной продукции. В настоящее время еще не 
приняты базовые единицы, но  определяющим становит-
ся не только валовое производство молока, но и надой на 
фуражную корову. Хозяйства, получающие от фуражной 
коровы больше молока, получат и больший коэффициент. 
Плюс к этому необходимо сохранять поголовье, и есть сти-
мул при квартальном увеличении молока на 5 %, однако в 
таких районах, в которых дневной надой молока составля-
ет 2 тонны, это будет сделать проще. 

По-прежнему действует программа на льготное приоб-
ретение плющилок и жаток для кукурузы и сохраняется 
программа строительства и реконструкции животноводче-
ских помещений, благодаря участию в которой наш район 
увеличил поголовье на 2100 голов, а производство молока  
на 10000 тонн за время ее существования. 

На данный момент доходы от животноводства в нашем 
районе составляют 78%, поэтому необходимо и дальше 
развивать эту отрасль. Надо заботиться о заготовке каче-
ственных кормов, в том числе провяленного сенажа и куку-
рузы на зерно.  Я считаю, что каждое хозяйство в ближай-
шие годы должно возделывать кукурузу на зерно, так как 
ее урожайность 60-80 ц/га, даже до 100 ц/га. Она необхо-
дима не только для балансировки кормов. Сегодня новое 
требование: если отдельное хозяйство и район в целом не 
выполняет объемов производства зерна, то часть выде-
ленных средств придется возвращать обратно в феде-
ральный бюджет. Чтобы этого не произошло и нужна куку-
руза на зерно. 

Одним словом, будем работать дальше и стараться соот-
ветствовать новым требованиям. 
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Люди уже начинают привы-
кать, что каждый год в марте в 
холлах медцентров и централь-
ных районных больниц по всей 
области появляются стойки, где 
любой может отдать свой голос 
и оставить отзыв о работе кон-
кретного врача. А уже в июне, 
накануне Дня медработника, 
победители голосования полу-
чают из рук губернатора пре-
стижную «Народную медицин-
скую премию», интерес к кото-
рой, по словам организаторов 
премии, растет в геометри-
ческой прогрессии. Если пять 
лет назад проголосовавших 
было чуть больше 7-ми тысяч, 
то в прошлом году – 243 тыся-
чи! Одновременно, с 2013 года 
более чем в два раза увеличи-
лось и количество медицинских 
учреждений – участников про-
екта, с 47 до 120.

- В 2017 году основной темой 
«Народной медицинской пре-

мии» станет борьба с болезня-
ми сердечно-сосудистой систе-
мы, которые, по статистике, во 
всем мире являются основной 
причиной смертности, – заяви-
ла министр здравоохранения 
Нижегородской области Ирина 
Переслегина. – За прошедшие 
десять лет смертность от болез-
ней системы кровообраще-
ния в нашем регионе сократи-
лась в два раза. Этому способ-
ствовал как профессионализм 
наших врачей, так и улучше-
ние условий оказания медицин-
ской помощи. В районах обла-
сти действует сеть сосудистых 
отделений, в Нижнем Новгоро-
де работают два региональных 
сосудистых центра, один из них 
создан на базе городской кли-
нической больницы №39.

Во всех ЦРБ стойки для голо-
сования в рамках «Народной 
медпремии» установят в срок 
до 1 апреля, а вот в приемном 

покое 39-й больницы в Нижнем 
Новгороде такая стойка уже 
есть. Появились здесь и первые 
отзывы, а также заполненные 
анкеты в поддержку медицин-
ских работников.

- Проголосовала за своего 
лечащего врача, – рассказала 
пациентка отделения кардиоло-
гии Елена Дмитриевна из Тон-
шаевского района. – Он очень 
внимательный. А что для боль-
ного главное? Доброе слово 
врача.

- Отдала свой голос Нине 
Федоровне, прекрасному специ-
алисту, – призналась пациент-
ка Нина Осина. – Золотые руки! 
Очень ей благодарна.

Вообще, уникальность 
«Народной медицинской пре-
мии» состоит в том, что не про-
фессиональное сообщество, 
а сами люди оценивают рабо-
ту медиков. И, как показыва-
ет жизнь, эта оценка создаёт 

новую культуру отношений меж-
ду врачами и пациентами, дела-
ет их более доверительными и 
гуманными.

Например, по итогам голо-
сования 2016 года, одним из 
народных «героев» был при-
знан заведующий отделением 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения ниже-
городской ГКБ №13 Анатолий 
Савенков.

- Когда привозят больных в 
шоковом состоянии или умира-
ющих, то не думаешь о наградах 
или признании, просто делаешь 
свою работу. Но очень приятно, 
когда люди высоко оценивают 
твой труд, - скромно признал-
ся врач-победитель в интервью 
журналистам, добавляя, что эта 

награда стала для него отлич-
ным стимулом к профессио-
нальному росту.

- В медицине нужно не толь-
ко критически оценивать тех, 
кто не дорабатывает. Надо 
еще иметь «звёздочки» и «мая-
ки», то есть врачей, которые 
выполняют свои функции наи-
более успешно и эффективно, 
– заявил губернатор Нижего-
родской области Валерий Шан-
цев, комментируя старт «Народ-
ной медицинской премии» 2017 
года. - Можно сколько угодно 
проводить конкурсы, но если 
врачей оценивают чиновники 
или эксперты – тогда одно, а 
если пациенты – совсем другое. 
Людей не обманешь.

Наталья ВасильеВа

Поддержи любимого врача
В больницах Нижегородской области началось голосование  

в рамках «Первой народной медицинской премии

Меньше всего каждый из нас хочет «ходить по врачам». Но когда здоровье даёт сбой, то каж-
дому крайне важно, чтобы лечащий врач был не просто профессионалом своего дела, но еще 
и человеком чутким, отзывчивым, понимающим. Поблагодарить врачей и медсестер, оказав-
ших квалифицированную помощь, проявивших заботу и участие, может каждый житель нашей 
области. с 2013 года пациенты отдают голоса в пользу своих любимых медработников в рам-
ках «Первой народной медицинской премии». Как говорят организаторы, за пять лет проект 
стал невероятно популярен: число голосующих пациентов выросло в 33 раза и составило в 2016 
году рекордные 243 тысячи. Чтобы принять участие в голосовании, достаточно оставить дан-
ные «своего» врача на стойке в ЦРБ, либо отправить их на сайт: http://1nmp.ru или письмом по 
адресу: 603136, Нижний Новгород, бульвар 60 лет Октября, д.3, а/я 12.

Новая линия 
йогуртов

С запуском новой линии 
общая мощность нижегород-
ского молочного комбината 
достигнет более 400 тонн гото-
вой продукции в сутки

«Открытие новой линии по 
выпуску детских йогуртов - 
финальный этап соглашения, 
подписанного два года назад 
на Петербургском экономиче-
ском форуме», - заявил губер-
натор области Валерий Шанцев, 
комментируя завершение инве-
стиционного проекта по расши-
рению производственных мощно-
стей Нижегородского молочного 
комбината 16 марта 2017 года.

В рамках церемонии откры-
тия президент PepsiCo в России, 
Украине и СНГ сильвиу Попович 
поблагодарил руководство регио-
на за поддержку и отметил важ-
ность развития нижегородского 
предприятия. «Мы закончили мас-
штабный проект, который начали 
еще три года назад. В результа-
те мы построили новый цех по 
производству детского питания 
и установили пять новых высоко-
технологичных линий. Теперь мы 
будем локально производить дет-
ское питание высокого качества 
из молока, которое мы закупаем 
у фермеров Нижегородской обла-
сти и соседних регионов. Наши 
усилия способствуют развитию 
местных производителей моло-
ка, а также отвечают интересам 
руководства области в продви-
жении нижегородских товаров 
на локальном рынке. Этот проект 
было бы невозможно реализо-
вать без поддержки, которую нам 
оказывает руководство области», 
- отметил он.

 Как сообщили в компании, с 
запуском новой линии PepsiCo 
завершила крупный инвестицион-
ный проект по расширению про-
изводственных мощностей Ниже-
городского молочного комбината, 
входящего в состав АО «Вимм-
Билль-Данн».  С запуском новой 
линии общая мощность завода 
достигнет более 400 тонн гото-
вой продукции в сутки. Благодаря 
реализации всех этапов проекта 
по расширению мощностей заво-
да штат сотрудников пополнился 
более 40 специалистами.

светлана ХаБаРОВа

Приватизация стала 
бессрочной

Приватизация жилых помещений - это 
бесплатная передача в собственность 
граждан России на добровольной 
основе занимаемых ими жилых поме-
щений в государственном и муници-
пальном жилищном фонде.

22 февраля 2017 года  вступил в силу 
Федеральный закон от № 14-ФЗ «О при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации». В соответствии с данным 
законом отменен срок окончания бесплат-
ной приватизации гражданами Российской 
Федерации жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищно-
го фонда, используемых на условиях соци-
ального найма. 

Таким образом, срок бесплатной прива-
тизации жилья, начатой еще в 1992, теперь 
продлен на неопределенный срок.

Оформить бесплатно в собственность 
квартиру из государственного или муници-
пального жилищного фонда можно только 
один раз. Право на приватизацию жилья 
есть у нанимателя жилого помещения и 
членов его семьи. Для этого гражданину 
необходимо заключить договор с органа-
ми государственной власти или органами 
местного самоуправления о передаче (при-
ватизации) помещения.

Подать заявление на государственную 
регистрацию прав на основании договора 
о безвозмездной передачи жилья в соб-
ственность граждан (приватизации) можно 
в офисах многофункциональных центров и 
филиала Федеральной кадастровой пала-
ты по Нижегородской области, а также в 
электронном виде через сайт Росреестра.

В 2016 году в Нижегородской области 
было зарегистрировано 15 008 прав граж-
дан по договорам безвозмездной переда-
чи жилья в собственность граждан (прива-
тизации), что на 41,1% меньше, чем в 2015 
году.

екатерина РяБиНКиНа

Читаем Горького
Акция «Читаем Горького», приуро-
ченная к грядущему 150-летию писа-
теля Максима Горького, стартовала 
в Нижнем Новгороде. 

Проект открыл губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев. Для уча-
стия в акции глава региона выбрал отры-
вок из романа «Жизнь Клима Самги-
на», в котором Клим Самгин приезжает 
в Нижний Новгород и посещает Нижего-
родскую ярмарку, где в тот момент про-
ходила Всероссийская художественно-
промышленная выставка. Отрывок был 
записан на радио «Комсомольской прав-
ды в Нижнем Новгороде» - организатора 
акции.

«Мы запустили такую акцию в первый 
раз, и неожиданно она вызвала большой 
интерес от всех потенциальных участни-
ков. Нижегородцы звонят в редакцию и 
спрашивают, можно ли им тоже почитать 
Горького. Очень благодарны губернатору 
Валерию Шанцеву за то, что он согласил-
ся дать старт акции», - рассказала глав-
ный редактор издания Юлия Ловицкая. 

По словам министра культуры Нижего-
родской области Сергея Горина, в регио-
не запланирована масштабная програм-
ма празднования юбилея Максима Горь-
кого, который будет отмечаться в 2018 
году. «Праздничные мероприятия будут 
проходить и весь 2017, и весь 2018 год. 
В программе – проведение фестивалей, 
выставок, постановка новых спектаклей. 
Из ближайших событий нас ждет фести-
валь «ЧитайГорький», который пройдет 
в Нижнем Новгороде уже в конце мая», - 
заявил Сергей Горин.

Ранее сообщалось, что Правительство 
Нижегородской области вышло с предло-
жением к Правительству РФ о празднова-
нии 150-летия писателя на общероссий-
ском уровне. 13 июля 2015 года Президен-
том Российской Федерации Владимиром 
Путиным был подписан соответствующий 
Указ.

алена БеРезКиНа

Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев осво-
бодил заместителей губерна-
тора Антона Аверина, Алек-
сандра Байера и Дмитрия 
Сватковского от должностей 
министров
Об этом глава региона сообщил на заседа-
нии регионального правительства 21 марта 
2017 года.
Так, Антон Аверин освобожден от обязанно-

стей министра строительства, Александр Бай-
ер - от обязанностей министра энергетики 
и ЖКХ, Дмитрий Сватковский - от обязанностей 
министра социальной политики.

«В целом эта система себя апробировала 
в ряде регионов. Но, наверное, в связи с тем, 
что у нас другой регион, часто получается 
непростая ситуация. Часто приглашают на сове-
щание в Москву либо министра, либо замести-
теля губернатора, и тогда министерство оста-
ется без руководителя. Что касается Законода-
тельного собрания, приходится направлять туда 
заместителей министров, но они ведь могут что-
то сказать, а потом эти обязательства не будут 
выполнены. Это плохо», - пояснил губернатор.

Он добавил, что ожидает от заместите-
лей губернатора предложений по кандида-
турам на должности глав соответствующих 
министерств.

Напомним, кандидатура Антона Авери-
на на должность замгубернатора - министра 
строительства и архитектуры была согласова-
на в Законодательном собрании области в мар-
те 2016 года. В его блок вошли министерство 
транспорта и автомобильных дорог, департа-
мент градостроительного развития террито-
рии, инспекция государственного строительно-
го надзора.

В феврале 2016 года сообщалось, что Алек-
сандр Байер в статусе заместителя губернатора-
министра жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса 
будет курировать инспекцию административно-
технического надзора, Государственную жилищ-
ную инспекцию, государственную инспекцию 
по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники.

В сентябре 2016 года министерство социаль-
ной политики области в статусе заместителя 
губернатора возглавил Дмитрий Сватковский. 
Указ об этом подписал губернатор Валерий 
Шанцев 27 сентября 2016 года.

Напомним также, что в марте 2017 года Вале-
рий Шанцев сократил должность одного заме-
стителя. В частности, упразднена должность 
заместителя, которую ранее занимал Евгений 
Люлин. Сам Люлин, теперь уже в статусе испол-
няющего обязанности вице-губернатора, про-
должит курировать министерство сельско-
го хозяйства, департамент лесного хозяйства 
и комитет государственного ветеринарного 
надзора.

Ирина ЛоГИНоВА

аКЦия «РазДелиМ БОль ДеТсКиХ сеРДеЦ»
Благотворительный фонд «ДОСТОИНСТВО» совместно с фондом «Рука 

милосердия» проводят акцию «Разделим боль детских сердец!», направлен-
ную на оказание помощи нуждающимся жителям Донбасса.

Задачей    Акции    является    оказание    на    территории    Донбасса    
адресной гуманитарной  помощи  детским домам,  детям  с  ограниченными  
возможностями, многодетным    семьям,    семьям,    лишившимся    жилья    
в    результате    обстрелов, потерявшим возможность заработка в результа-
те событий последних лет, семьям, потерявшим кормильцев.

с подробной информацией об акции можно ознакомиться на офици-
альном сайте https://фонд-достоинство.рф.
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Окончание. Нач. на 1-й стр.

В 1994 году Татьяна Ивановна вер-
нулась в родной поселок и пришла 
на работу в Детскую школу искусств 
преподавать на отделение форте-
пиано. С тех пор у нее было немало 
учеников и за каждого переживала, 
искала новые подходы и искренне 
радовалась каждой удаче.

- Мы стараемся принимать уча-
стие в разных конкурсах, - продол-
жает преподаватель, - хотя, конечно, 
с городскими музыкальными школа-
ми тяжело конкурировать, и поэтому 
быть даже просто участниками для 
наших учеников уже почетно. 

Татьяна Ивановна и сама выступа-
ет на различных концертах вместе 
со своими коллегами. 

- Большую роль в моем становле-
нии сыграли и мои первые препо-
даватели музыки, - говорит она, - а 
также коллектив, в котором рабо-
таю. Многому научилась у Людмилы 
Петровны и Вячеслава Николаеви-
ча Мамаевых, Светлана  Алексеевна 
Семенова когда-то была моим педа-
гогом, а потом поддержала в моих 
первых шагах, как преподавателя. 
И даже сейчас, с опытом работы за 
плечами, я стараюсь искать что-то 
новое.

В профессию Татьяну Ивановну 
привел случай, и он оказался счаст-
ливым, так как работа для нее стала 
любимой, и каждый день она с улыб-
кой открывает двери школы и ждет 
на пороге класса своих ребят.

Когда льется 
музыка

Наше интервью с заведу-
ющей отделом культуры 
Натальей владимировной 
любаевой.

- Наталья Владимировна, 
какие мероприятия в про-
шлом году были самыми  
важными и запоминающи-
мися?

-  Если говорить языком  
цифр, то только клубными 
учреждениями района в про-
шлом году проведено 4105 
мероприятий, из них 842 дет-
ских и 1509 молодежных, 
работниками РКДЦ  прове-
дено 43 выездных меропри-
ятия по культурному обслу-
живанию тружеников села. А 
помимо этого у нас есть еще 
библиотеки, Пильнинский кра-
еведческий музей и Детская 
школа искусств им. С. М. Ляпу-
нова, где тоже проводятся свои 
мероприятия. 

Прошлый год был Годом 
кино, и в его рамках были в 
первую очередь театрализо-
ванные представления, работ-
ники культуры перевоплоща-
лись в любимых киноперсо-
нажей, в этом ключе проходи-
ли Дни сельских поселений  и  
День района. 

Мы принимали участие в 
IV Масленичном фестивале 
«Масленичная седмица»  в г. 
Н.Новгород и стали его побе-
дителями, и как победители 
в нынешнем  году открывали 
этот фестиваль. Показывали 
свою концерную программу на 
сельскохозяйственной област-
ной выставке «Агрофест».

Прошли творческие юби-

лейные вечера танцевального 
коллектива «Возрождение»  и 
вокального  коллектива «Рус-
ские напевы».

Огромная работы была про-
ведена Пильнинским краевед-
ческим музеем и лично Фаи-
ной Ивановной Лигановой 
по подготовке и проведению 
краеведческой литературно-
музыкальной гостиной «Дрем-
лют плакучие ивы…», посвя-
щенной творчеству нашего 
земляка, поэта и беллетриста 
А.В. Тимофеева.

26 мая в селе Бортсурма-
ны впервые состоялись крае-
ведческие чтения юго-востока 
Нижегородской области и в 
этом году в мае они состоятся 
вновь.

Большим событием стал 
50-летний юбилей Детской 
школы искусств, а почетным 
гостем стал министр культу-
ры Нижегородской области  
С.А. Горин. 

Во второй раз прошел бла-
готворительный концерт  
«Твори добро», инициатором 
проведения которого стала  
Е.А. Шигина.

Мы стали больше общаться 
с нашими коллегами из дру-
гих районов, приглашаем их 
в гости и сами выезжаем на 
гастроли. 

И это вкратце, я уже не гово-
рю о наших традиционных 
праздниках, таких как Вахта 
памяти или День района.

- Наш район уникален тем, 
что он многонационален, как 
идет работа в плане сохра-
нения этнической культуры?

- Действительно, в нашем 
районе проживают русские, 
мордва и татары, и работни-

ки культуры ведут свою дея-
тельность по сохранению 
народного художественного 
творчества.

В четвертый раз проводил-
ся национальный мордовский 
праздник «Эрзянь покш чи». 
Ежегодно проводится наци-
ональный татарский празд-
ник Сабантуй, а делегация от 
сельсоветов компактного про-
живания татар нашего района 
участвовала в Федеральном 
Сабантуе, проходившем в Ниж-
нем Новгороде. Так же наши 
представители принимали уча-
стие   в V Межрегиональном 
фестивале-конкурсе татар-
ского народного творчества в 
Спасском районе. И надо отме-
тить, что Дома культуры в Крас-
ной Горке, Петряксах и Моча-
леях работают активно, как и в 
художественном, так и в спор-
тивном направлении,  получа-
ют поддержку своих сельских 
администраций.

- Как вы оцениваете рабо-
ту сельских Домов культуры 
и библиотек?

- Есть успехи и на селе, по 
крайней мере там, где у заве-
дующих есть желание рабо-
тать. Я уже упоминала Петряк-
синский  и Красногорский 
сельские Дома культуры, к ним 
же хочется добавить Можаров-
Майданский, Курмышский, 
Деяновский, Ожгибовский, 
Языковский, Наватский и Тене-
каевский Дома культуры, где 
постоянно можно увидеть что-
то новое и куда спешит народ, 
в первую очередь молодежь. 
По насыщенности культурной 
жизни не отстают и библио-
теки.  В прошлом году Дея-
новская сельская библиотека 

получила сертификат на 100 
тыс. руб. в конкурсе на лучшее 
муниципальное учреждение 
культуры на территории сель-
ских поселений. 

Библиотекари Пильнинско-
го района приняли участие в 
региональном форуме «Юго-
Восток  Нижегородского реги-
она – территория межнацио-
нального согласия». Пильнин-
ская детская библиотека стала 
призером областного антинар-
котического конкурса «Мы 
выбираем жизнь».

- Наталья Владимировна, 
поделитесь планами на год 
нынешний?

- Это участие  во всевозмож-
ных конкурсах, проведение 
Года экологии на достойном и 
запоминающемся уровне.  Мы 
получили лицензию и с 17 мар-
та по пятницам показываем 
фильмы и мультфильмы, поя-
вился свой спортивный уголок, 
в котором всегда есть народ.

Конечно, в этом году боль-
шим событием должно стать 
строительство нового здания 
Курмышского дома культуры. 

У нас есть националь-
ные мордовский и татарский 
праздники, а в этом году на 
Троицу планируем провести в 
Можаров-Майдане праздник, 
посвященный русским народ-
ным традициям. 

Это только часть того, что мы 
хотим сделать. Вы прекрасно 
понимаете, что мы ничего бы 
не добились и не сделали, если 
бы не наши работники, кото-
рые стремятся найти новый 
подход и новые формы про-
ведения мероприятий, чтобы 

они находили отклик у  жите-
лей. У нас даже сложились  
семейные династии Боро-
даевы-Смирновы, в прошлом 
году после окончания Чуваш-
ского государственного инсти-
тута культуры и искусств при-
шел Евгений Австр. Радует, что 
коллектив пополняется моло-
дежью, это и Иван Зиновьев, 
инструктор по спорту, у которо-
го много идей, Сергей Горохов 
и Вялит Ахмеджанов. 

Хочется добавить, что в про-
шлом году значительно улуч-
шилась материальная база, 
которая позволяет на более 
качественном уровне выпол-
нять нашу работу. 

Искреннюю благодарность 
за поддержку хочется выра-
зить главе местного самоу-
правления В.И Козлову и гла-
ве администрации района  
С.А. Бочканову, заместите-
лю главы администрации  
С.В. Сальниковой, которые 
вникают в наши проблемы, 
а также нашим меценатам, 
людям неравнодушным к тому, 
как живет культура, это депу-
тат Государственный Думы 
В.А. Панов, депутаты Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области В.А. Антипов, 
В.Б. Аксиньин, депутаты Зем-
ского собрания Е.А. Тихонов, 
М.Г. Абдулганиев и М.А. Бес-
палов, Н.В. Королева,  а также  
Н.П. Засыпкина, Т.Н. Ханяви-
на, Т.А. Васюхина  и все наши 
социальные партнеры. Толь-
ко вместе мы сможем сделать 
культурную жизнь интереснее 
и красочнее.

- Спасибо за интервью!

Уважаемые дрУзья! 
С днем работника культуры!

Сегодня этот замечательный праздник отмечают сотрудники музеев и библио-
тек, театров и выставочных залов, писатели, артисты, художники, скульпторы и 
архитекторы – все те, кто сохраняет и приумножает духовно-нравственные ценно-
сти, укрепляет их значимость в современном мире.

Благодаря по-настоящему подвижническому труду сотрудников отрасли, мы 
имеем возможность наслаждаться музыкой и живописью, смотреть интересные 
спектакли и кинофильмы. Занимаясь в школах искусств и творческих кружках, 
молодежь учится воспринимать и понимать красоту, раскрывает свои способно-
сти и таланты. 

От всего сердца желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, ярких свер-
шений, успешной реализации идей и проектов. 

Пусть вас никогда не покидают вдохновение, фантазия и удача!
Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ.

Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ. 
депутаты ЗС НО В.б. акСиНьиН, В.а. аНтиПОВ. 

Глава МСУ района В.и. кОЗЛОВ.
Глава администрации района С.а. бОчкаНОВ.

Навстречу новым 
идеям

- Когда я сюда пришла три 
года назад, то даже страшно 
стало, - рассказывает жен-
щина, - ни окон, ни дверей, 
все ободрано. Думаю, как же 
справимся? Но справились! 
Благодаря помощи СПК 
«Заря» появилось отопление, 
многое сделано руками быв-
шего главы Большеандосов-
ской сельской администра-
ции Сергея Александрови-
ча Сидягина, да и молодежь 
подтянулась, так наш клуб и 
ожил.

Помещение хоть и неболь-
шое, но чистое и опрятное, 
со стендов смотрят вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, 
есть уголок для посетителей, 
музыкальная аппаратура.

- В тесноте, да не в обиде! 
– улыбается Зинаида Вла-
димировна, - самое глав-
ное, что есть  где собраться и 
молодежи, и взрослым. Хотя, 
конечно, нужен косметиче-
ский ремонт, а главная меч-
та -  проектор, чтобы можно 

было и презентации показы-
вать, и кино посмотреть.

Ожгибовский сельский дом 
культуры старается не отста-
вать от своих коллег и живет 
полной жизнью, принима-
ет участие в районных меро-
приятиях и конкурсах. Как и 
полагается, здесь прошел 
Год литературы, а Год кино 
ознаменовался театрализо-
ванными сценками из люби-
мых фильмов. Летом, хотя 
и нет дворовой площадки,  
работа с ребятами идет пол-
ным ходом.

- Мы ходили на экскурсию 
в СПК «Заря», - рассказыва-
ет З.В. Харина, - а мой сын, 
студент Лукояновского педа-
гогического колледжа, учит-
ся на учителя физкультуры,  
все лето проводил спортив-
ные мероприятия: футболь-
ные матчи, соревнования по 
настольному теннису, эста-
феты для малышей.  Недавно 
провели «Зарницу» на улице, 
после которой был обед на 
свежем воздухе.  

Впереди  Год экологии, 
план работы уже есть, и мы 
стараемся делать так, что-
бы люди, и в первую очередь 
молодежь, к нам тянулись.

Сами соорудили теннис-
ный стол, предлагают свои 
идеи по организации празд-
ников и помогают в их 
проведении.

Да и сама Зинаида Влади-
мировна полна идей, поет, 
играет на гитаре, для ново-
годнего праздника сшила 
новый костюм Деда Моро-
за. А еще она собирает исто-
рию села, рассказы старожи-
лов, оформляет краеведче-
ские буклеты. Сотрудничает 
с Пильнинской центральной 
библиотекой, сельчане зака-
зывают ей книги, а она им 
привозит их из библиотеки.

- Никогда не думала, что 
буду работать в культуре, - 
признается Зинаида Влади-
мировна, - я много лет была 
воспитателем в «Роднике». 
А сейчас чувствую, что рабо-
таю на своем месте.

В тесноте, да не в обиде
11 лет назад  Ожгибовка осталась без Дома культуры, 

в нем произошел пожар. С горечью смотрели местные 
жители на здание, пришедшее в запустение, да и моло-
дежи, кроме как на остановке, и собраться было негде 
в своем селе. На дискотеку надо было идти в соседнее 
Столбищи.  Поэтому выступили ожгибовцы с инициати-
вой возродить свой клуб, ведь часть сгоревшего зда-
ния уцелела. Просьба нашла отклик, и Дом культуры в 
2014 году вновь открыл свои двери, а заведующей стала 
Зинаида Владимировна Харина.

Культурная жизнь нужна современному обществу  
как воздух. И прошлый год доказал, что и в нашем малень-

ком провинциальном районе есть люди с творческим потен- 
циалом, способные «гореть» сами,  «зажигать» других и идти 
навстречу новым идеям. Это работники культуры, которые  
сегодня  отмечают свой  профессиональный  праздник.

Зинаида Владимировна ХариНа
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Нижегородские сельхозпредприятия возрождаются

Даёшь картошку!
В 2015 году один из лидеров отечественного сель-

хозпроизводства агрохолдинг«АФГ Националь» начал 
выращивание картофеля и овощей открытого грунта в 
Нижегородской области. С региональным правитель-
ством компания подписала долгосрочное инвестици-
онное соглашение на 7,4 млрд. рублей. В течение 2015 
– 2016 гг. «АФГ Националь» уже вложил  в нижегород-
ское овощеводство более  трети планового объёма –3 
млрд. рублей. Ещё 750 млн будет вложено в текущем 
году.

Производство картофеля «АФГ«Националь», тыс. тонн

В результате в Нижегородской области компания 
более чем в полтора раза увеличила земельный банк 
под картофель и овощи – с 6,5 тыс. га в 2015 году до 
10,7 тыс. га в 2016-м. Построены высокотехнологич-
ные овощехранилища суммарной ёмкостью более 40 
тыс. тонн:  картофелехранилище на 16,4 тыс. тонн, 
морковехранилище на 18,5 тыс. тонн, хранилище для 
семенного картофеля на 6 тыс. тонн. Модернизирова-
ны упаковочные комплексы, обновлено оборудование 
по мойке и фасовке. На все производственные пло-
щадки закуплена новая полевая техника: 34 трактора, 
12 комбайнов, 8 погрузчиков, 12 поливальных машин 

и 4 автомобиля. Завершено формирование штата – 
работой обеспечены 234 человека, большинство из 
них – местные жители. 

Производство моркови 
в Нижегородской области, тыс.тонн

- Высококачественная продукция реализуется через 
крупнейшие торговые сети, которым важно не только 
качество, но и внешний вид продукции. Поэтому в 2016 
году «АФГ Националь» поставил под орошение свы-
ше 3,1 тыс. га земли, что является абсолютным рекор-
дом в регионе. Орошение позволяет в 2 раза увеличить 
урожайность и улучшить качество картофеля –  клуб-
ни растут крупными и ровными, - поясняет руководи-
тель овощеводческого дивизиона холдинга Валерий 
Масланов. 

Производство столовой свеклы на территории 
Нижегородской области, тыс. тонн

Валовый сбор столового картофеля вырос в 2 раза 
– с 19,5 тыс. тонн в 2015 году до 41,5 тыс. тонн в 2016 
году. Кроме того, собрано 13,5 тыс. тонн семенно-
го картофеля, а семеноводческому предприятию хол-
динга присвоен статус элитхоза. В севооборот введе-
ны морковь (200 га) и свекла (100 га), урожай которых 
составил 16,7 тыс. тонн и 2,5 тыс. тонн соответствен-
но. Предприятия холдинга получили 100 млн руб. суб-
сидий, пополнив федеральный и региональный бюд-
жеты налогами на 80 млн руб.

В планах инвесторов – дальнейшее расширение пло-
щадей под посадку картофеля и овощей и увеличение 
объёмов производства до 200 тыс. тонн для обеспе-
чения жителей области качественной, конкурентоспо-
собной продукцией

Спасли и сохранили
В начале 2016 года история Сергачского сахарного 

завода гремела на всю страну. Предприятие было поч-
ти полностью разорено, его долг превысил 1,4 млрд. 
рублей, сотрудники месяцами не получали зарплату. 
Местным фермерам, выращивающим свёклу для нужд 
завода, оказалось некуда сбывать сырьё. Особую дра-
матичность ситуации придавало то, что Сергачский 
завод – градообразующее предприятие, которое в 
прямом смысле слова кормит сотни сергачских семей. 
Под угрозу сокращения попали свыше пятисот чело-
век. Нижегородская свеклосахарная отрасль находи-
лась на грани вымирания. 

Поэтому тот факт, что у Сергачского сахарного заво-
да появился новый инвестор, готовый поднять пред-
приятие с колен, можно считать если не чудом, то боль-
шим везением. Таким «спасителем» стала нижегород-
ская «Агрофирма «Весна».

Несмотря на трудности на старте, новым собствен-
никам удалось переработать 167 тыс. тонн сырья, в том 
числе давальческого (то есть произведённого местны-
ми фермерами), и произвести 24 тыс. тонн сахара. 

- Инвестор уже вложил в приобретение завода и его 
модернизацию, покупку сельхозземель для свеклосе-
яния, покупку новой сельхозтехники и оборудования 
3 млрд рублей. Большая часть проведённых новым 
собственником работ стояла в планах более 5 лет. До 
конца текущего года инвестор вложит в производство 
ещё 4 млрд  руб., - рассказывает директор «Агрофир-
мы «Весна» Андрей Белянкин.

Но главным достижением является социальный фак-
тор – ликвидация долгов и нормализация графика 
выплаты зарплат работникам предприятия. Сотруд-
ники вернулись на завод из вынужденного простоя. 
Теперь, когда развитием Сергачского завода занялись 
нижегородцы, у предприятия появились конкретные 
планы и перспективы, у людей – вера в будущее.

Ближайшей задачей руководители завода видят 
минимизацию издержек в производственной цепочке 
«от поля до прилавка» для создания конкурентоспособ-
ной по качеству и цене продукции, а также расширение 
каналов сбыта за счёт работы с торговыми сетями. В 
следующем сезоне планируется фасовка сергачского 
сахара в розничной упаковке под брендом нижегород-
ского производителя.

Уже на этот год запланировано удвоение объёмов 
производства сахара по отношению к прошлому сезону 
– до 45 тыс. тонн. В два раза увеличены посевы сахар-
ной свёклы на предприятиях – с 4,5 до 8,5 тыс. га. Соб-
ственный земельный банк завода, предназначенный 
под выращивание сахарной свёклы, в этом году увели-
чен до 90 тыс. га. Дополнительно вводится в севообо-
рот 20 тыс. га сельхозземель. 

Производство сахара на ССЗ, тыс. тонн

 

Известные нижегородские предприниматели объединили усилия и ресурсы, привлек-
ли партнёров и инвестировали в сельское хозяйство региона 7млрд руб. Благодаря их 
совместной работе параллельно развиваются сразу три амбициозных независимых про-
екта: производство картофеля и овощей открытого грунта, свеклосахарная отрасль и про-
мышленное производство свежих ягод. О том, чем нижегородская картошка и ягоды луч-
ше импортных и как из небытия возрождается многострадальный Сергачский сахарный 
завод, рассказывают руководители предприятий. 

завода гремела на всю страну. Предприятие было поч-
ти полностью разорено, его долг превысил 1,4 млрд. 
рублей, сотрудники месяцами не получали зарплату. 
Местным фермерам, выращивающим свёклу для нужд 
завода, оказалось некуда сбывать сырьё. Особую дра-
матичность ситуации придавало то, что Сергачский 
завод – градообразующее предприятие, которое в 
прямом смысле слова кормит сотни сергачских семей. 
Под угрозу сокращения попали свыше пятисот чело-
век. Нижегородская свеклосахарная отрасль находи-

Известные нижегородские предприниматели объединили усилия и ресурсы, привлек-
ли партнёров и инвестировали в сельское хозяйство региона 7млрд руб. Благодаря их 
совместной работе параллельно развиваются сразу три амбициозных независимых про-

ПОШЛИ В РОСТ
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Переработано сахарной свеклы, тыс. тонн Выработано сахара-песка, тыс. тонн
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благодаря притоку частных инвестиций

Инвестпроектом предусмотрено наращивание про-
изводственных мощностей завода до 6000 тонн пере-
работки свеклы в сутки к 2019 году, повышение уро-
жайности сахарной свеклы до 450 центнеров с гекта-
ра, увеличение объема выращивания сахарной све-
клы со 100 до 800 тыс. тонн, производства сахара – до 
100 тыс. тонн. Суммарный объём инвестиций в проект 
составляет 10,5 млрд рублей. 

Нижегородская область потребляет около 100 тыс. 
тонн сахара ежегодно. Таким образом, уже в 2017 году 
Сергачский завод почти на половину закроет потреб-
ности региона в сахаре, а к 2019 – 2020 гг. полностью 
обеспечит сахаром весь регион. 

Производство сахарной свеклы 
в Нижегородской области, тыс. тонн

Ягодка на «пять»!
Третий независимый проект, начатый всё той же 

нижегородской группой инвесторов совсем недавно 
– промышленное производство свежих ягод в Сергач-
ском районе на базе сельхозпредприятия «Рассвет». 
На 20 га компания будет выращивать землянику, на 15 
га – голубику, на 10 га – малину, на 5 га – ежевику. Сум-
марный объём производства составит 700 тонн ягод 
в год. Проектом предусмотрено создание 40 новых 
постоянных рабочих мест и около 200 – сезонных. 

По площади, объему производства и сортовому раз-
нообразию данный сад уникален не только для Ниже-
городской области, но и для России в целом. 

- Мы используем передовые европейские техноло-
гии выращивания и хранения ягод. Например, выра-
щивание малины будет производиться в туннельных 
укрытиях высотой 4,5 метра, с применением капель-
ного полива и специальной мульчирующей пленки, 
позволяющей существенно снизить затраты на про-
полку и поддерживать оптимальный режим темпера-
туры и влажности, - поясняет директор ООО «Рассвет» 
Владимир Федотов.

- Мы подобрали сорта с наилучшими вкусовыми 
качествами. Доставка будет производиться на мини-
мальное расстояние, а уход за ягодами – обеспечи-
ваться с применением экологичных и безопасных удо-
брений. Вся продукция будет тщательно проверяться и 

сертифицироваться нижегородскими специалиста-
ми ФГБУ Центр агрохимической службы «Нижегород-
ский», что гарантирует потребителям её качество и 
пользу, - говорит Владимир Федотов.

С объёмом производства в 700 тонн нижегородская 
сельхозкомпания «Рассвет» получит десятую часть 
российского рынка промышленного производства 
ягод и сможет обеспечить своей продукцией не толь-
ко жителей Нижегородской области, но и близлежащих 
регионов. 

Структура инвестиций в сельское хозяйство 
Нижегородской области, млн руб.

За год союз нижегородских инвесторов, одним из которых стал Дми-
трий Аржанов, создал в Нижегородской области порядка 300 новых ква-
лифицированных рабочих мест в сельском хозяйстве и сохранил более 
500, занявшись реконструкцией Сергачского сахарного завода. Инве-
сторы уже вложили в развитие нижегородского АПК 7 млрд. руб. Сум-
марный объём налоговых поступлений с курируемых инвесторами сель-
хозпредприятий в бюджеты всех уровней превысил 150 млн. рублей.

Дмитрий Аржанов:
- На сегодняшний день мы работаем и вкладываем деньги в 14 райо-

нов Нижегородской области. В рамках овощеводческого проекта хол-
динга «АФГ Националь» у нас функционируют производственные пло-
щадки и построены овощехранилища в Лукояновском, Шатковском, 
Арзамасском, Дивеевском, Дальнеконстантиновском районах. В зону 
охвата деятельности Сергачского сахарного завода, помимо собствен-
но Сергача, входят и ближайшие свеклосеющие районы – Большемура-
шинский, Гагинский, Княгининский, Перевозский, Пильнинский, Сече-
новский, Лукояновский, Шатковский, Дальнеконстантиновский. Плюс в 
Сергачском районе мы в этом году запускаем новый проект по промыш-
ленному производству ягод. 

- Овощеводство под эгидой ГК «АФГ Националь», свеклосахарная 
отрасль во главе с Агрофирмой «Весна» и промышленное производство 
ягод компанией «Рассвет» - три отдельных самодостаточных проекта, 
не требующих объединения в рамках общей холдинговой структуры. 
Под каждое направление отдельно формируется инвестиционный бюд-
жет, используются кредитные ресурсы, выделяются субсидии. При этом 
все три производственных направления развивает одна группа инве-
сторов, у предприятий частично общие собственники. Также для сни-
жения издержек и повышения эффективности производства мы будем 
формировать общие каналы сбыта продукции. 

Прочие переработчики Переработана на ССЗ

Земля и покупка хозяйств

Техника и оборудование

Строительство новых про-
изводственных объектов и 
модернизация старых
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Военная форма, гул голосов, 
советы от руководителей, но 
вся эта суета тут же прекраща-
ется со звуком школьного звон-
ка, который оповещает о нача-
ле игры. 

Спортивный зал. Команды 
вытянулись в линеечку, ребята 
стоят с горящими глазами, гото-
вые уже через пару минут отпра-
виться с маршрутными листами 
покорять этапы игры. 

Но сначала приветственные 
слова и наставления от началь-
ника управления образования, 
молодежной политики и спор-
та А.А. Клинцевой и капита-
на второго ранга в отставке  
А.А. Саберова.

На «Зарницу» собрались 13 
команд из 10 школ района, им 
предстояло соревноваться в 
двух возрастных группах. Надо 
отметить, что каждая коман-

да уникальна, со своими тра-
дициями,  есть «корифеи», есть 
команды-новички, но всех их 
объединил спортивный азарт, 
желание  стать лучшими.

Команды представились, 
поприветствовали друг друга 
и игра началась. Поразило то, 
что все проходило отлаженно и 
организованно, ребята спокойно 
шли от этапа к этапу, общались 
с соперниками, при этом ника-
кой лишней беготни и сутолоки.

«Зарница» давно уже стала 
одним из знаковых мероприятий 
в школьной жизни, и мы решили 
узнать побольше об этой игре от 
самих  участников, попытались 
взглянуть  на нее их глазами. 

На  этапе «строевая подготов-
ка»  мы наблюдали за командой 
Бортсурманской средней шко-
лы. Ребята выполняют все чет-
ко и красиво, а зеленые бере-
ты, белые перчатки и соответ-
ствующая песня «А на плечах 
у нас зеленые погоны» только 
усиливает  впечатление. Капи-
тан  Алексей Смирнов забира-
ет маршрутный лист команды, 
чтобы отправиться дальше, но 
вместе с братом Тихоном задер-
живается, чтобы поделиться с 
нами впечатлением:

- В клубе мы уже 4 года, и 
«Зарница» эта для нас не пер-
вая, хотя мы соревнуемся в 
младшей возрастной группе. 
Порой кажется, уже все доведе-
но до автоматизма, но все рав-
но тренировки никогда не поме-
шают и поэтому готовились мы 
основательно. 

Для меня,  для капитана, 
самое трудное - это держать 
строй, я иду впереди, но спи-
ной чувствую команду по шагу, 
сбился кто-нибудь или нет.

У дверей кабинета, где прохо-
дила военно-историческая вик-
торина «Ратные страницы исто-
рии» ждали своей очереди ребя-
та из команды ПСШ №2. 

О своем настрое нам расска-
зала участница команды Дарья 
Кабаева:

- Сейчас идем на историче-
скую викторину о Великой Оте-
чественной войне. Когда гото-
вились к этому этапу, то упор 
делали на то, чтобы запомнить 
основные даты, имена главно-
командующих. Для меня это 
вторая «Зарница», но в команде 
есть те, кто был уже три-четыре 
раза, поэтому примерно знаем, 
что нас ждет за этой дверью. 

Если говорить о себе, то как в 
прошлый раз, так и сейчас очень 
много положительных эмоций и 
азарта. Для меня самый слож-
ный конкурс «Безопасное коле-

со», бывает путаюсь в правилах 
дорожного движения, а один из 
самых интересных – строевая 
подготовка.

А вот для Сергея Борисови-
ча Гринина, преподавателя-
организатора ОБЖ Медянской 
СШ, это первая «Зарница» с 
этой командой.  

- В своих ребятах я уверен. 
Готовились к игре серьезно, три 
раза в неделю. У нас представ-
лена как старшая, так и млад-
шая возрастные группы, и если 
старшие ребята уже были на 
«Зарнице», то для большинства 
младших – это первая игра. 
Самое главное, что у детей есть 
желание заниматься, их не при-
ходится уговаривать, они сами 
проявляют инициативу.

Я давно ждал, когда у меня 
будет шанс не просто препода-
вать в школе, а именно зани-
маться военно-патриотическим 

воспитанием,  к тому же я сам 
служил в армии и мне есть чем 
поделиться с ребятами.

- Сейчас мы были на этапе по 
определению сторон горизонта, 
находили азимут  и определяли 
топографические знаки, - гово-
рит Мария Долгова, Озерская 
ОШ. - Для меня это не слож-
ное задание, так как нас этому 
научили на уроках ОБЖ, да и в 
«Зарнице» я не первый раз уча-
ствую, даже довелось съездить 
на дивизионные соревнования.

Когда мы заглянули на этап 
«Безопасное колесо», то заста-
ли  здесь команду Петряксин-
ской СШ, ребята уже сдава-
ли свои работы, а мы подсе-
ли к капитану команды Илха-
му Закирову, который ждал 
результаты:

-  В прошлом году я на этом 
конкурсе  на 5 вопросов из 10 
ответил неправильно. Сейчас 
постарался лучше выучить пра-

вила дорожного движения и 
надеюсь, что в этом году отве-
тил на все вопросы верно. 

- Наша команда идет с кон-
курса «Оказание первой 

доврачебной помощи»,  нам 
достался билет про оказание 
помощи при ожогах, - говорит 
Полина Есенкова,  из Мало-
Андосовской ОШ. - Я немного 
волновалась, когда отвечала, 
поэтому путалась. А вот о тех 
лекарствах, что лежат в аптеч-
ке, мы хорошо знаем, и здесь у 
нас ошибок уже не было. А  вот 
смогу ли я сама оказать первую 
помощь, я не задумывалась, но 
надеюсь, что если окажусь в 
такой ситуации, то смогу, а зна-
ния, полученные на уроках ОБЖ 
и «Зарнице» мне пригодятся.

- Военная подготовка, одева-
ние противогаза на время – один 
из самых сложных конкурсов. 
Самое главное - при команде 
«газы»,  правильно, с закрыты-
ми глазами достать противогаз 
из сумки, расправить и одеть, и 
все это делать четко и быстро, - 

советует Иван Лукачев из Стол-
бищенской СШ. - Помню, когда 
проходил это испытание впер-
вые три года назад, то очень 
волновался, боялся подвести 
команду, сейчас уже проще.

А Полина Первова, из коман-
ды Можаров-Майданской шко-
лы новичок на этих играх:

- В конкурсе «Физическая под-
готовка» я дала себе установку 
выполнить нормативы по макси-
муму и отжалась 40 раз. 

Для меня это первая «Зарни-
ца», и мне понравились такие 
этапы как физическая подго-
товка, строевая подготовка, 
а самым сложным оказалось 
нахождение азимута. 

Но я надеюсь, что смогу еще 
поучаствовать в этой игре и у 
меня все получится.

Еще ребят ждали такие эта-
пы, как разборка и сборка авто-
мата и стрельба из пневматиче-
ской винтовки.

Элеонора ТАрЛыКовА
Фото автора

«Зарница» глаЗами ребят

17 марта «Зариница – 2017» вновь собрала в 
Мало-Андосовской основной школе ребят со все-
го района, которые отправились за новыми побе-
дами, новым опытом в любимой игре.

От автора:
Так чем же важна «Зарница»? Ответ прост, эта игра переста-

ла быть для школьников и преподавателей рядовым меропри-
ятием, к ней готовятся, ее ждут и относятся очень серьезно.  
А еще «Зарница» делает ребят сплоченными, они становятся 
ближе друг другу, работают на команду, на общую победу. И 
еще один момент, который не мог не понравиться: во время 
игры, когда школьники ждали своей очереди для прохожде-
ния этапов ни у кого в руках не было  телефонов,  девчонки 
и мальчишки общались между собой,  а в наше время живое 
общение стало ценностью.

 «Зарница» не только объединяет детей, она объединя-
ет взрослых, преподавателей, руководителей и различные 
ведомства, ведь наравне со специалистами к ней привлече-
ны сотрудники ГИБДД, ГО и ЧС, детской библиотеки, детско-
юношеской спортивной школы.  А в рамках реализации муни-
ципальной программы по безопасности дорожного движения 
победитель конкурса «Безопасное колесо» - команда Медян-
ской СШ была награждена подарками.

Кубок наш!
(Медянская СШ)

Илхам Закиров на конкурсе "Безопасное колесо"

Наставления от руководителя 
Сергея Борисовича Гринина

Полина Первова - Можаров-
Майданская СШ, этап 

«Физическая подготовка»

Пильнинская средняя школа №2, 
этап «Ратные страницы истории»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27»   февраля   2017 г. № 02
Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Земского собрания Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от  

5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2014 года №1047 «Об общих требованиях 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций госу-
дарственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных органов» и постановлени-
ем администрации Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области от 23 декабря 2015 года №746 «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
структурных подразделений администрации Пильнинского муни-
ципального  района Нижегородской области,  (включая подведом-
ственные казенные учреждения)» с последующими изменениями, 
а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов 
и организации процесса бюджетного планирования, обоснования 
объектов закупки, включаемых в план закупок на очередной финан-
совый год, Глава местного самоуправления Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение 
функций Земского собрания Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области (далее – Нормативные затраты).
2. Контрактному управляющему Сазоновой Е.С. обеспечить:
2.1. Размещение настоящего постановления в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок в 
течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
2.2. Размещение правовых актов, принятых по результатам пере-
смотра Перечня, в единой информационной системе в сфере заку-
пок в течение 7 рабочих дней со дня их принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава местного самоуправления В.И. КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» февраля  2017 г. № 03
Об утверждении перечня отдельных видов това-
ров, работ, услуг, закупаемых Земским собрани-
ем Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области, в отношении которых уста-
навливаются потребительские свойства и иные 
характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) 
В соответствии с частью 5  статьи 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих пра-
вил определения требований к закупаемым заказчиками  отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг)», постановлением администрации Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области от 14 марта 
2016 года № 134 «Об утверждении Правил определения требова-
ний к закупаемым администрацией Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области, отраслевыми подразделениями 
с правами юридического лица, их  подведомственными  казенны-
ми и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» с изме-
нениями и дополнениями Глава местного самоуправления Пиль-
нинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, закупаемых Земским собранием Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области, в отношении кото-
рых устанавливаются потребительские свойства и иные характери-
стики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг (далее 
- Перечень).
2. Контрактному управляющему обеспечить:
2.1. Размещение настоящего постановления в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок в 
течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
2.2. Размещение правовых актов, принятых по результатам пере-
смотра Перечня, в единой информационной системе в сфере заку-
пок в течение 7 рабочих дней со дня их принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава местного самоуправления В.И. КОЗЛОВ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                 от «06»  марта   2017 года № 101
Об утверждении Порядка подготовки и приемки 
муниципальных  образовательных организаций 
Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области к началу учебного года

В целях установления  Порядка  подготовки и приемки муници-
пальных  образовательных организаций Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области к началу учебного года ,  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства образования и науки Российской  Федерации  от  23.07.2008  
№  213  «Об  организации  плановой  подготовки  образователь-
ных  учреждений  к  новому  учебному  году», письмом  Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2016  
№ 10-596/12  «О подготовке к новому  учебному  году»,  руковод-
ствуясь  Уставом Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области и Положением об Управлении образования, моло-
дежной политики и спорта администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области, администрация района 
постановляет: 

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок подготовки и приемки муни-
ципальных  образовательных организаций Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области к началу учебного года.

2. Общему отделу Управления по организационно- правовым, 
кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений администра-
ции района, обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в районной газете «Сельская трибуна» и размещение его на 
официальном сайте администрации Пильнинского муниципально-
го района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования, молодежной полити-
ки и спорта администрации района Клинцеву А.А.

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

        от «16»  марта 2017 года  № 114
О создании Комиссии по оценке  ущерба нане-
сенного жилым помещениям в результате весен-
него паводка
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в целях защиты прав и инте-
ресов граждан, пострадавших от паводка, администрация района 
постановляет:
1. Создать Комиссию по оценке ущерба нанесенного жилым поме-
щениям в результате весеннего паводка (далее – Комиссия). 
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии. 
4. Общему отделу Управления по организационно-правовым вопро-
сам и работе с ОМСУ поселений администрации района обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сай-
те администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

“17”   марта  2017 г.  № 19 
О формировании кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации 
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З 
«О муниципальной службе в Нижегородской области»,   решением 
Земского собрания Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области от 27 мая 2014 года № 30 «Об утверждении 
Положения о Порядке формирования кадрового резерва органов 
местного самоуправления Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области и работы с ним», Положением о 
муниципальной службе в Пильнинском муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденным решением Земского 
собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области от 31.03.2016 года № 18 и Положением о конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, утвержденным решением Земского 
собрания Пильнинского муниципального района от 23.04.2014 
года № 18 и в целях совершенствования работы по подбору и 
расстановке кадров в администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области, повышения мотивации граждан к 
поступлению на муниципальную службу:
1. Объявить конкурс на включение в  кадровый резерв 
администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области для замещения: 
1.1. главной должности муниципальной службы (группа 4) - 
начальник управления сельского хозяйства администрации 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
1.2. ведущей должности муниципальной службы (группа 3) - 
заведующий отделом  строительства, ЖКХ, энергетики и жилищных 
программ администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области;
1.3. старшей должности муниципальной службы (группа 
2) - главный специалист правового отдела управления по 
организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с ОМСУ 
поселений администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области.
2. Общему  отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений администрации 
Пильнинского муниципального района Нижегородской обеспечить 
опубликование в периодическом печатном издании Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области газете «Сельская 
трибуна»   и размещение на официальном сайте администрации 
Пильнинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pilna.
omsu-nnov.ru объявления о формировании кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области по 
тексту согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.
                     Глава  администрации  района С.А.БОчКАНОВ

ОБъЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 
ВКЛючЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Администрация Пильнинского муниципального района Ниже-

городской области объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области для  замещения: 
1.1. главной должности муниципальной службы (группа 4) - началь-
ник управления сельского хозяйства администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области;
1.2. ведущей должности муниципальной службы (группа 3) - заве-
дующий отделом  строительства, ЖКХ, энергетики и жилищных 
программ администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области;
1.3. старшей должности муниципальной службы (группа 2) - глав-
ный специалист правового отдела управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений адми-
нистрации Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области.

Начальник управления сельского хозяйства админи-
страции Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области – главная должность муниципальной 
службы (группа 4). 

В соответствии с должностной инструкцией к кандидатам на 
включение в кадровый резерв устанавливаются следующие
Квалификационные требования:
к образованию:
- наличие высшего образования, не ниже уровня специалитета, 
магистратуры (предпочтительно по направлению подготовки (спе-
циальности): «Государственное и муниципальное управление», 
«Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния», «Эко-
номика и управление на предприятии»  и  другое).
к стажу и опыту работы:
- наличие стажа муниципальной службы (государственной граждан-
ской службы) не менее четырех лет или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.
к профессиональным знаниям и  умениям:
- знание и умение применять на практике Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 
Устав Нижегородской области, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Нижегородской области, Устав Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области и нор-
мативные правовые акты органов местного самоуправления Пиль-
нинского муниципального района по вопросам организации мест-
ного самоуправления, перспектив технического, экономического и 
социального развития района, методов хозяйствования и управле-
ния подведомственными организациями, основ экономики, управ-
ления и организации труда, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей;
- умение быть требовательным, стимулировать достижение резуль-
татов труда, ставить перед подчиненными достижимые задачи;
- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно 
принимать решения для достижения поставленных целей;
- умение проводить аналитическую работу с документами и на этой 
основе готовить соответствующие предложения в пределах своей 
компетенции;
- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-
ной форме, умение к публичным выступлениям;
- владение навыками обобщения и анализа информации, подготов-
ки  итоговых материалов;
- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения;
- способность анализировать и оценивать деятельность 
подчиненных;
- организации работы по эффективному  взаимодействию с органа-
ми государственной власти, организациями, учреждениями, орга-
нами местного самоуправления и т.д.
деловые качества:
- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость;
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя 
ответственность за принятые решения и действия;
- настойчивость в достижении поставленной цели;
- стремление к накоплению и обновлению профессиональных зна-
ний и навыков;
- способность своевременно адаптироваться к новым условиям 
деятельности;
знание и навыки в области использования информацион-
ных технологий:
уровень – расширенный.
- знание правовых аспектов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- знание программных документов и приоритетов государствен-
ной политики в области информационно-коммуникационных 
технологий;
- знание правовых аспектов в сфере предоставления муниципаль-
ных услуг населению и организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных технологий;
- знание возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота;
- знание общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности;
- знание основ проектного управления;
- навыки стратегического планирования и управления групповой 
деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий;
- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера;
- навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, в том числе сетью Интернет;
- навыки работы в операционной системе;
- навыки управления электронной почтой;
- навыки работы в текстовом редакторе;
- навыки работы с электронными таблицами;
- навыки работы с базами данных.
Должностные обязанности

Заведующий отделом строительства, ЖКХ, энергети-
ки и жилищных программ администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области - веду-
щая должность муниципальной службы (группа 3).

В соответствии с должностным регламентом к кандидатам на 
включение в кадровый резерв устанавливаются следующие
Квалификационные требования:
к образованию:
- наличие высшего образования  (предпочтительно по направлению 
подготовки (специальности): ««Государственное и муниципальное 
управление»», «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнер-
гетика и теплотехника», «Строительство», «Промышленное и граж-
данское строительство» и другое).
к стажу и опыту работы:
- не менее двух лет стажа муниципальной службы (государствен-
ной гражданской службы) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.
к профессиональным знаниям и  умениям:
- знание и умение применять на практике Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 
Устав Нижегородской области, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Нижегородской области, Устав Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области, норматив-
ные правовые акты органов местного самоуправления Пильнин-
ского муниципального района по вопросам организации местного 
самоуправления, перспектив технического, экономического и соци-
ального развития района, методов хозяйствования и управления 
подведомственными организациями, основ экономики, управления 
и организации труда, применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- хорошие организаторские способности;
- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно 
принимать решения для достижения поставленных целей;
- эффективно планировать рабочее время;
- обладать навыками делового и профессионального общения;
- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и пись-
менной форме;
- разрабатывать проекты правовых актов и иных документов 
по реализации функций и задач, возложенных на структурное 
подразделение;
- умение проводить аналитическую работу с документами и на этой 
основе готовить соответствующие предложения в пределах своей 
компетенции;
- владение навыками обобщения и анализа информации, подготов-
ки аналитических записок;
- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения;
- способность анализировать и оценивать деятельность 
подчиненных;
- принятие управленческих решений и прогнозирования их 
последствий;
- организации работы по эффективному  взаимодействию с органа-
ми государственной власти, организациями, учреждениями, орга-
нами местного самоуправления и т.д.
деловые качества:
- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость;
- настойчивость в достижении поставленной цели;
- ответственность, исполнительность, предприимчивость;
- стремление к накоплению и обновлению профессиональных зна-
ний и навыков;
- способность своевременно адаптироваться к новым условиям 
деятельности;
- умение сотрудничать с коллегами, неконфликтность.
знания и навыки в области информационно-
коммуникационных технологий:
Уровень – базовый.
- знания аппаратного и программного обеспечения;
- работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью     Интернет;
- общие понятия об информационной безопасности;
- работа в операционной системе;
- работа с базами данных;
- использование графических объектов в электронных документах;
- подготовка презентаций;
- возможности применения современных информационно-
коммуникационных       технологий, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота;
- работа с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера;
- управление электронной почтой;
- работа в текстовом редакторе;
- работа с электронными таблицами.
Должностные обязанности

Главный специалист правового отдела управления по 
организационно-правовым, кадровым вопросам и работе 
с ОМСУ поселений администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области - старшая долж-
ность муниципальной службы (группа 2)

В соответствии с должностным регламентом к кандидатам на 
включение в кадровый резерв устанавливаются следующие
Квалификационные требования:
к образованию:
- наличие высшего образования (предпочтительно по направлению 
подготовки (специальности): «Юриспруденция»)
к стажу и опыту работы:
- требования к стажу муниципальной службы (государственной 
гражданской службы), стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки не предъявляются.
к профессиональным знаниям  и  умениям:
- знание и умение применять на практике Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные законы, указы Президента Россий-
ской Федерации, постановления Правительства Российской Феде-
рации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Нижегородской области, Устав Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области и нормативные правовые акты орга-
нов местного самоуправления Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области по вопросам организации местного 
самоуправления, управления и организации труда, применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- эффективно планировать рабочее время;
- обладать навыками делового и профессионального общения;
- обладать навыками составления документов аналитического и 
справочно-информационного характера;
- обладать навыками подготовки и систематизации информацион-
ных материалов, работы со служебными документами; 
- умение работать с нормативными правовыми актами, применять 
их в практической деятельности в пределах своей компетенции;
- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и пись-
менной форме;
- умение разрабатывать проекты правовых актов и иных докумен-
тов по реализации функций и задач, возложенных на структурное 
подразделение;
- владение современными технологиями работы с информацией и 
информационными системами.
деловые качества:
- ответственность, исполнительность, высокая работоспособность;
- настойчивость в достижении поставленной цели;
- ориентация на сотрудничество с другими людьми;
- стремление к накоплению и обновлению профессиональных зна-
ний и навыков;
- способность своевременно адаптироваться к новым условиям 
деятельности.
знание и навыки в области использования информацион-
ных технологий:
Уровень – базовый.
- знания аппаратного и программного обеспечениея;
- работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет;
- общие понятия об информационной безопасности;
- работа в операционной системе;
- работа с базами данных;
- использование графических объектов в электронных документах;
- возможности применения современных информационно-
коммуникационных       технологий, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота;
- работа с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера;
- управление электронной почтой;
- работа в текстовом редакторе;

- работа с электронными таблицами;
- подготовка презентаций;
- использование графических объектов в электронных документах.
Должностные обязанности

Граждане Российской Федерации, желающие принять 
участие в конкурсе, подают в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе на имя предсе-
дателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 N 667-р, с приложением фотографии 3*4;
3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче 
документов);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;
5) копию документа об образовании;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) иные документы, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законами  Нижегородской области и муниципальными пра-
вовыми  актами органов местного самоуправления района. 

Документы принимаются в администрации Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области с 25 марта 2017 
года по13 апреля 2017 года по рабочим дням с 9.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
607490,Нижегородская область, Пильнинский район, р.п.Пильна, 
ул.Урицкого, д.12, каб.14, тел./факс: (83192) 5-12-48.  Предпола-
гаемая дата проведения второго этапа конкурса после 20 апреля  
2017 года в администрации Пильнинского муниципального района.  

Условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие воз-

раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям.

При оценке профессиональных и личностных качеств  канди-
датов конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих 
квалификационных требований к должностям и других положений 
должностной инструкции, связанных с исполнением обязанностей 
по этим должностям, а также иных положений, установленных зако-
нодательством о муниципальной службе. 

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муници-
пальную службу и её прохождения. 

Несвоевременное предоставление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа граждани-
ну в их приеме.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов, их соответствия установленным квалификационным требо-
ваниям к должностям муниципальной службы. Конкурс проводится 
в два этапа. На первом этапе конкурса осуществляется прием доку-
ментов участников конкурса и определяется их соответствие квали-
фикационным требованиям. На втором этапе конкурса оценивает-
ся профессиональный уровень кандидатов, их деловые и личност-
ные качества. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандида-
тов в процессе проведения конкурса буд�т применяться следую-�т применяться следую-т применяться следую-
щие методы: 

- индивидуальное собеседование и рассмотрение представлен-
ных документов.

Победитель определяется по результатам проведения конкур-
са открытым голосованием в отсутствие кандидата простым боль-
шинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании.

Решение комиссии является основанием для включения канди-
дата в кадровый резерв.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа-
тах конкурса в письменной форме в течение семи дней со дня его 
завершения.

Информация о результатах конкурса размещается на официаль-
ном сайте администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области.

с ними можно ознакомиться  на официальном  сайте  
pilna.omsu-nnov.ru

с ними можно ознакомиться  на официальном  сайте  
pilna.omsu-nnov.ru

с ними можно ознакомиться  на официальном  сайте  
pilna.omsu-nnov.ru

Кадастровый инженер  Власова Алла Леони-
довна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, 
д. 1, кв. 245, �-mail: jk.hop�@ynd�x.ru т. 8 904 0604039,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8578,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-
197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтере-
сованных лиц о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в результате выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0000000:530, расположен-
ный по адресу Нижегородская область Пильнинский рай-
он,  вокруг с.Старомочалеи.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания  земельных участков, выступает Саби-
тов Ваиз Шамилович, адрес Нижегородская область, 
Пильнинский район, н.п. Старомочалеи, ул. Свободы,  
д. 26,  телефон 8-902-786-49-86.

Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 52:46:0000000:530, расположенный по адре-
су Нижегородская область Пильнинский район,  вокруг  
с. Старомочалеи.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет 
Победы, дом 1, кв. 245, в течение 30 календарных дней с 
момента публикации объявления в будние дни  с 09 час. 
00 мин по 10 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 
календарных дней с момента публикации объявления, по 
адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, 
дом 1, кв. 245 и в орган регистрации прав по месту рас-
положения  земельного участка.

Кадастровый инженер  Власова Алла Леони-
довна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, 
д. 1, кв. 245, �-mail: jk.hop�@ynd�x.ru т. 8 904 0604039,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8578,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-
197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтере-
сованных лиц о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в результате выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0190002:3, расположен-
ный по адресу Нижегородская область Пильнинский рай-
он, в 250 метрах северо-западнее  с.Старомочалеи.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания  земельных участков, выступает Саби-
тов Ваиз Шамилович, адрес Нижегородская область, 
Пильнинский район, н.п. Старомочалеи, ул. Свободы,  
д. 26,  телефон 8-902-786-49-86.

Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 52:46:0190002:3, расположенный по адре-
су Нижегородская область Пильнинский район, в 250 
метрах северо-западнее  с.Старомочалеи.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет 
Победы, дом 1, кв. 245, в течение 30 календарных дней с 
момента публикации объявления в будние дни  с 09 час. 
00 мин по 10 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 
календарных дней с момента публикации объявления, по 
адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, 
дом 1, кв. 245 и в орган регистрации прав по месту рас-
положения  земельного участка.
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