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Пильнинский район завоевал третье место в 
третьей группе в областном смотре-конкурсе 
на звание «Лучшее муниципальное образо-
вание Нижегородской области в сфере бла-
гоустройства и дорожной деятельности» в 
2016 году. В конкурсе участвовали 44 райо-
на. Призовой фонд составляет 25 млн. руб.

Итоги смотра-конкурса были подведены 12 но-
ября в г. Городец. На торжественной церемонии 
награждения победителей присутствовал губер-
натор Нижегородской области В.П. Шанцев.

Областной смотр-конкурс проводится с 2006 
года с целью повышения уровня благоустроенно-

сти населённых пунктов Нижегородской области 
и распространения передового положительного 
опыта работы муниципальных образований по 
благоустройству. Пильнинский район занимает 
уже в третий раз призовое место (в 2008 году – 3 
место, в 2013 году- 2 место).

Победители определялись в шести группах 
(первые три и шестая группы - для районов и 
городских округов в соответствии с уровнем их 
социально-экономического развития, четвёртая 
группа — для районов г. Нижнего Новгорода, пя-
тая — для победителей конкурса за предыдущий 
год).

При подведении итогов оценивались многие 
критерии, включая надлежащее санитарное со-
держание населённых пунктов, состояние фаса-
дов зданий и придомовых территорий, состояние 
дорог, улиц, тротуаров, качество освещения и 
озеленения территории и т.д.

В такой оценке благоустроенности нашего 
района есть большой вклад жителей р.п. Пильна 
и сельских поселений. В последние годы значи-
тельно изменилось отношение людей к благоу-
стройству своих придомовых территорий, а все 
вместе это создает общее впечатление чистоты, 
красоты и ухоженности Пильнинского района.

У Пильнинского района снова призовое место
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Новости         
       недели 

За пропоганду 
здорового  

образа жизни
При подведении ито-

гов областного конкур-
са сельских библиотек 
«Библиотека – информаци-
онный центр по пропаганде 
здорового образа жизни» 
в 2016 году, поощритель-
ным призом была отмечена 
Красногорская сельская би-
блиотека. Конкурс был ор-
ганизован Министерством 
культуры Нижегородской 
области и Нижегородской 
государственной област-
ной научной библиотекой  
им. Ленина в рамках реали-
зации государственной про-
граммы «Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Нижегородской 
области».

В конкурсе принимали 
участие 153 библиотеки из 
четырнадцати районов и го-
родских округов.

Прививочная 
кампания 

завершена
С 6 сентября по 16 ноября 

в Пильнинской ЦРБ прохо-
дила прививочная кампания 
против гриппа. Все желаю-
щие могли обезопасить се-
бя в преддверии сезона ви-
русных инфекций. Наиболее 
эффективный способ про-
филактики гриппа – это 
вакцинопрофилактика.

Изначально прививки бы-
ли сделаны воспитанникам 
детских садов, учащимся 
школ и лицам, относящимся 
к группе риска. В процес-
се кампании было привито 
взрослого населения – 4260 
человек, детей 1589.

Ирина Шмелева

Поздравляем 
победителя!

ГУ МВД России по 
Нижегородской области 
ежегодно проводит конкурс 
музыкального творчества 
среди сотрудников ОВД. 

Конкурс проходил в два 
этапа, в финал вышли 15 
человек.

Оперативный дежур-
ный МО МВД России 
«Пильнинский», майор по-
лиции Олег Валентинович 
Олейник оказался в числе 
финалистов, на конкурсе 
он выступал с песней из ки-
нофильма «Честь имею»  - 
«Твоя звезда», в номинации 
сольное мужское пение был 
удостоен диплома первой 
степени.

Элеонора Тарлыкова 

Внимание,  
владельцы собак

Администрация района 
информирует, что в связи с 
участившимися жалобами  
на появление бродячих со-
бак, с 21 ноября 2016 года 
в районе будет проводиться 
отлов безнадзорных живот-
ных. Просьба ко всем вла-
дельцам собак, не выпускать 
своих животных на прогулку 
без присмотра.

елена ковалёва

- так отвечает на вопрос о 
сегодняшнем положении  
дел в животновод-
стве руководитель СПК 
«Курмышский» Владимир 
Николаевич Бурбукин, к 
которому мы заглянули на 
этой неделе. Поговорить 
с ним мы смогли сразу  
после  встречи с живот-
новодами, на которой он 
объяснял сущность нового 
подхода к работе.
- Молоко по-прежнему для 

нас является главным источ-
ником прибыли, - поясняет 
председатель, - поэтому мы 
прикладываем максимум уси-
лий к сохранению и увеличе-
нию его производства. Нам 
пришлось отказаться от дора-
щивания телят на мясо, отдав 
предпочтение чисто молочно-
му направлению.

Мы побывали в Чувашии, 
Мордовии, хозяйствах наше-
го района и решили изменить 
технологию работы. За 10 
месяцев валовка молока со-
ставляет 921, 7 т., а вот сред-
ний надой на фуражную коро-
ву – 2954 кг. Я работаю здесь  
16 лет, и наш максимум ни разу 
не превышал цифру  3100 кг на 
фуражную корову. 

Если раньше у каждой до-
ярки была своя группа коров, 
среди которых были  высоко и 
низкопродуктивные животные, 
то теперь мы решили перейти 
к поточно-цеховому методу ра-
боты. Начали с того, что выде-
лили четыре группы буренок: 
высокопродуктивные, средне-
продуктивные и низкопродук-
тивные, а также сухостойные, 
и для каждой группы разрабо-
тан свой рацион кормления. 
Изменили  и подход к оплате 
труда, теперь ее размер зави-
сит от работы всей бригады в 
целом, будет прибавка молока, 
будет и оплата соотвествую-
щая. Работать надо будет со-
обща, и коровы все будут под 
присмотром.

К тому же, если раньше за 
телятами до 21 дня ухаживали 
доярки, то теперь они отобра-
ны в две отдельные группы, ра-
ботают с ними телятницы. Это  
с одной стороны облегчает 
труд дояркам, а с другой сто-
роны за малышами лучший 
уход, плюс неукоснительно вы-
полняется схема их выпойки.  

Приживется ли этот экспери-
мент и какой мы получим ре-
зультат будет видно в скором 
будущем, мы же, исходя из на-
ших скромных возможностей, 
ищем пути для дальнейшего 
развития нашего хозяйства.

- В достаточном ли коли-
честве заготовлены корма и 

как обстоят дела с составле-
нием рационов?

- Я начну с того, что этот год 
для нашего хозяйства сложил-
ся не так,  как хотелось бы. В 
первую очередь мы получили 
недобор урожая по зерновым 
культурам. Подвели ячмень и 
горох, идущие на фураж, их 
«съела» бурая ржавчина. Но, не 
смотря  на это, мы запасли се-
мена на будущий год в полном 
объеме, есть зерно и на реали-
зацию, цена вот только на него 
маленькая. А так как средства 
нужны и на зарплату, и на по-
гашение кредитной задолжен-
ности, то приходится его про-
давать, а значит, и принимать 
условия, которые нам диктуют 
закупщики. 

Зато в этом году порадовал 
овес, который в рационе зай-
мет место ячменя. Не подвела 
и люцерна. Кормов мы загото-
вили, немного меньше, чем в 
прошлом году, но в достаточ-
ном объеме для зимовки.

А самое главное, порадо-
вало качество кормов,  силос 
и сенаж получились первого 
класса, такое на моей памяти 
в нашем хозяйстве впервые, 
хотя при закладке кукурузы на 
силос мы использовали все-
го лишь соль и биозакваску. 
Сено же у нас второго клас-
са. Недостаток сахаров  в ра-
ционе восполняем патокой, 
на этой неделе скорректиро-
вали основной рацион и ввели 
жмых.

- Сейчас высокие требо-
вания предъявляются к ка-
честву молока, как в вашем 
хозяйстве осуществляется 
контроль по этому вопросу?

- Качество молока для нас на 
первом месте. Уже не один год 
ежедневно мы проверяем по-
лучаемое молоко с помощью 
специального прибора, для 
этого у нас есть свой подго-
товленный лаборант, и без  
анализа мы молоко не отправ-
ляем на продажу. 

Качество его зависит и от 
здоровья животных,  и здесь 
мы  все стараемся держать под 
контролем. Буквально только 
сегодня ветврач брал у наших 
буренок анализ крови на био-
химию, чтобы знать по каждой, 
есть ли дисбаланс в организме 
и по каким элементам. Начали 
и работу с коровами, больны-
ми  лейкозом, закупили для 
них специальные красные бир-
ки, чтобы точно знать, какая 
заражена. 

- Что в этом году в ва-
шем хозяйстве произошло 
хорошего?

- Главное наше достижение 
- мы смогли вернуть в обо-
рот хозяйства 260 га земли, 

оформив их в собственность. 
Подготовили и ввели в основ-
ное стадо две группы первоте-
лок и, наконец – то, в хозяйстве 
стабилизировался коллектив 
животноводов.

Качественно подготовили 
почву под сев озимых культур, 

они дали хорошие всходы, а  
вот как перенесут зиму, зага-
дывать не будем. Хозяйство у 
нас хоть и небольшое, но мы 
стараемся работать и идти 
вперед.

- Спасибо за интервью!

Элеонора Тарлыкова

«Пробуем работать по-новому!»,

6 ноября этого года в Нижнем Новгороде в зале 
Кремлевской филармонии на праздновании областного 
Дня работника сельского хозяйства получали высокие 
награды лучшие работники агропромышленного комп-
лекса, которые не один год добросовестно трудятся и 
добиваются отличных результатов.
Приятно отметить, что среди награжденных был и наш зем-

ляк, механизатор СПК «Курмышский» Александр Александрович 
Федотов, удостоенный Благодарственного письма министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации.

- Высокая награда – это, конечно, приятно, - делится впечат-
лениями Федотов, - значит все же не зря 25 лет работаю.

Александр Александрович трудится на энергомощном 
«Кейси» и очень бережно относится к вверенной ему технике, 
следит, чтобы трактор работал, как часы.

Его главная забота – это подготовка и обработка почвы. В 
этом году он подготовил 330 га пашни под озимой сев. 

Сейчас же у механизатора заслуженный отпуск, а потом ре-
монт техники и вновь в поле. 

В сВяЗи с 15-летием Всероссийской Политической Партии  
«единая россиия», руководством партии принято решение о проведении 
декады личного приема граждан в региональных общественных приемных 
председателя партии д.а. медведева и местных общественных приемных 

партии с 21 ноября по 01 декабря 2016 года

ГрафИк прИема в пИльнИнском месТном оТделенИИ

№ место проведения 
приема

день 
декады

кто проводит, должность Форма приема

1. Местная общественная при-
емная время с 11-00 до 
12-00

21 ноября

22 ноября

23 ноября

24 ноября

В.И. Козлов, глава МСУ 
Пильнинского района;
С.В. Сальникова, руководитель 
МИК, заместитель главы админи-
страции района;
С.А. Бочканов, секретарь МО, гла-
ва администрации Пильнинского 
района;
М.Г. Абдулганиев, заместитель се-
кретаря МО, начальник УПФР по 
Пильнинскому району

Личный прием

Круглый стол (проблемы и 
их решения для многодет-
ных семей)

Личный прием

Личный прием

2. Пильнинский агропромыш-
ленный техникум с 11-00 до 
12-00

25 ноября М.А. Беспалов, заместитель се-
кретаря МО, директор ГОУ СПО 
«ПАПТ»

По вопросам образова-
ния и проведения досуга 
студентов

3. Б. Андосовская сельская 
администрация с 11-00 до 
12-00

28 ноября В.А. Мокрополов, заместитель се-
кретаря МО, глава администрации 
Б.Андосовского сельсовета

По влпросам улучшения 
водоснабжения жите-
лей на территории Б. 
Андосовского сельсовета

4. МОУ Бортсурманская СОШ с 
11-00 до 12-00

29 ноября И.В. Ермолаев, заведующий сек-
тором по спорту УОМПиС админи-
страции района

По вопросам разви-
тия спорта в учебных 
заведениях

5. Тенекаевская сельская ад-
министрация с 11-00 до 
12-00

30 ноября И.А. Корнилов, глава администра-
ции Тенекаевского сельсовета

По вопросам газифика-
ции сел на территории 
Тенекаевского сельсовета

 александр александрович ФедотоВ

на Земском собрании
17 ноября состоялось очередное заседание 
Земского собрания Пильнинского муници-
пального района. 
Основными вопросами, вынесенными на обсуж-

дение депутатов, были: исполнение районного 
бюджета 2016 года за 9 месяцев; введение еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных  
видов деятельности на территории района; утверж-
дение перечня имущества, предлагаемого к пере-
даче из муниципальной собственности в государ-
ственную собственность области; согласование 
дополнительного норматива отчислений; внесение 
изменений в положение о финансовом управле-
нии администрации района, а также утверждение 
порядка ведения перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во 
владение или в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Рассмотрен был вопрос о сложении полномо-
чий депутата Земского собрания Н.И. Чимрова и 
прошли выборы нового заместителя председа-
теля Земского собрания района, которым стал  
О.В. Родионов.  

елена ковалёва
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Спрашивали?        
      Отвечаем

Почему лечат без 
анализов?

Недавно с ребенком были на больнич-
ном, прошли курс лечения,  за это вре-
мя у нас ни разу не взяли анализы. Об 
этом говорили и другие родители, хотя 
дети были с различными заболевания-
ми. А ведь раньше, когда человек  уходил 
на больничный, а тем более, если ложил-
ся в больницу, его обязательно посылали 
сдавать анализы. По мере выздоровления 
делали повторные. Сейчас же на анализы 
посылают в очень редких случаях. Какие-
то другие способы постановки диагнозов 
и лечения применяют?  Можно ли сдать 
анализы по собственному желанию, без 
направления врача, платно? Если да, то 
сколько это в среднем будет стоить?

Елена Ш.
Отвечает главный врач ГБУЗ НО «Пильнин-

ская ЦРБ» Л.В.  Блинова.
- В  ответ на  вопрос читателей газеты «Сель-

ская трибуна», сообщаю следующее:  детям  
в поликлинике  ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 
оказывается первичная медико-санитарная 
помощь. Она оказывается бесплатно,   в  соот-
ветствии с «Программой государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи населению Нижегородской области».

Предварительный диагноз ребенку уста-
навливает  лечащий врач на основании жалоб 
и проведенного осмотра. После постанов-
ки диагноза врач назначает лечение и необ-
ходимые  обследования, в том числе  лабо-
раторные,  в соответствии с порядками ока-
зания медицинской помощи  и стандарта-
ми медицинской помощи. В каждом случае 
врач решает индивидуально вопросы объе-
ма обследований и учитывает предыдущие 
исследования.

При стабильном состоянии пациента пре-
дыдущие исследования могут использовать-
ся  в сроки от 10 дней до 6 месяцев (в зависи-
мости от вида анализов).

Если же состояние пациента  изменяется, 
то  лечащий врач назначает новые, необходи-
мые  для установления диагноза исследова-
ния. Все лабораторные исследования, назна-
ченные врачом, делаются бесплатно.

Анализы по собственному желанию сдать 
можно за плату в соответствии с Перечнем 
платных услуг, который размещен на сайте 
Пильнинской ЦРБ и информационном  стенде 
в поликлинике ЦРБ. Стоимость  лаборатор-
ных анализов  от 63  до 333  рублей.

Ещё раз про  
«Содержание жилья»

Недавно в газете «Сельская трибуна» 
начальник МУП «Городской жилфонд»  
А.А. Карпов давал расшифровку того, что 
входит в «содержание жилья». Там есть 
графа «Обслуживание внутридомового 
газового оборудования». 

Как же оно может  входить в «Содержа-
ние жилья», если мы заключаем на это 
договора сами с газовой службой и пла-
тим за это деньги? Получается, что пла-
тим два раза?

Отвечает главный экономист МУП «Город-
ской жилфонд» М.А. Маркелова.

- Обслуживание внутридомового газового 
оборудования, которое входит в «Содержа-
ние жилья», касается газового оборудования, 
проходящего в местах общего пользования. 
То есть трубы, краны, вентили, проходящие 
внутри подъездов, в подвальных помеще-
ниях и т.д. На них мы заключаем договоры с 
газовой службой, раз в три года они прово-
дят осмотр и профилактический ремонт. У нас 
есть график, когда в том или другом много-
квартирном доме должно проводиться такое  
обслуживание. 

А жильцы заключают договоры на обслужи-
вание газового оборудования, находящегося 
непосредственно в их квартирах.

А можно по телефону?
- Нельзя ли собственнику стационар-

ного телефона не ехать в Пильну в УЭС, 
для того чтобы написать заявление о его 
поломке? Это затратно. Можно ли сооб-
щить об этом по телефону?

Жители села Бокшандино
Отвечает начальник линейно-технического 

цеха (р.п. Пильна) МЦТЭТ (г. Кстово) Ниже-
городского филиала ПАО «Ростелеком»  
В.Г. Юдин

- Собственнику стационарного телефона 
совершенно необязательно ехать в Пильну, 
если у него сломался телефон. О его неис-
правности вы можете сообщить по телефону 
8-800-1000-800 круглосуточно или позвонить 
в рабочие дни с 8.00 до 20.00 и в выходные 
дни с 8.00 до 16.00 на телефон в бюро ремон-
та 5-16-09. Поломка вашего телефона будет 
устранена.  

Ответы подготовила Елена КОВАЛёВА

Для вашего уДобства

Россиян пытаются постепенно 
избавлять  от бумажной волоки-
ты. Правительство РФ запрети-
ло требовать у населения целый 
ряд справок и документов, 
которые уже есть в электрон-
ных базах данных федеральных 
государственных органов вла-
сти. Таким образом, граждане 
при обращении за получением 
некоторых государственных и 
муниципальных услуг освобож-
даются частично от долгой и 
мучительной процедуры сбора 
всевозможных бумажек. Всего 
в перечень вошло 85 докумен-
тов, предоставляемых 25 феде-
ральными органами исполни-
тельной власти.
Каждому из нас при оформлении 

документов доводилось стоять в 
длинных очередях различных орга-
низаций, терять свое время, отпра-
шиваться с работы. Именно для 
упрощения бюрократической воло-
киты, а «без бумажки ты букашка», и 
для удобства граждан были открыты 
многофункциональные центры. Их 
достоинства население уже успело 
оценить. 

С 2010 года действует федераль-
ный закон, которым, в частности, 
был введен запрет на требование от 
заявителей документов, имеющих-
ся в распоряжении органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления. Кабинет мини-
стров своим распоряжением конкре-
тизировал, какие именно справки и 
документы запрещается требовать.  
Теперь получить госуслуги нам долж-
но стать проще, для этого не надо 
собирать справки, которые госорга-
ны могут получить самостоятельно. 

- Заявителям больше не придет-
ся предоставлять сведения о реги-
страции по месту жительства и пре-
бывания, справки о нарушении пра-
вил дорожного движения, лише-
нии права управлять транспортным 
средством,  действительности или 
недействительности паспорта, 
выписки ЕГРЮЛ, а также информа-
цию о прохождении военной служ-
бы и наличии судимости, - говорит 
директор многофункционально-
го центра Пильнинского района 
Н.Н. Сурханова. -  В список попали 
85 наименований справок. Органы, 
предоставляющие государственные 
и муниципальные услуги, должны 

получать документы в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, то 
есть без участия самого просителя. 
Интересующиеся справками ведом-
ства сами должны найти их и, если 
надо, распечатать.

Совершенно аналогичная ситуа-
ция и по муниципальным услугам. 
Ни в МФЦ, ни в государственных и 
муниципальных органах не вправе 
требовать от заявителя ряд докумен-
тов, выдаваемых сельскими адми-
нистрациями, - о почтовом адресе, 
выписки из похозяйственной кни-
ги и ряд других (кроме справки о 
составе семьи, поскольку это заяви-
тель решает, кто входит в состав его 
семьи).

- Наталья Николаевна, не при-
ведет ли это к увеличению сроков 
подготовки необходимых гражда-
нам материалов?

- Не должно, эта система меж-
ведомственного взаимодействия 
работает не первый год. В скором 
времени даже нас, МФЦ, возможно, 
наделят функциями на направление 
таких запросов с истребованием той 
или иной справки. В настоящее вре-
мя мы участвуем в предоставлении 
91 наименования  федеральных и 
региональных услуг и услуг, оказы-
ваемых органами государственных 
внебюджетных фондов, а также око-
ло 30 муниципальных услуг. С 1 дека-
бря 2016 года их количество увели-
чится еще на 11 по линии социаль-
ной защиты населения. 

Мы будем принимать заявления на 
предоставление адресной государ-
ственной социальной поддержки 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в 
виде социальной помощи, консуль-
тировать о порядке предоставле-
ния социального пособия на погре-
бение, осуществлять прием заявле-
ний и документов от многодетных 
семей – получателей ежемесячной 
денежной компенсации в размере 
50 процентов платы за коммуналь-
ные услуги при изменении состава 
семьи, способа выплаты компенса-
ции и другие.  Всего 102 услуги. 

Самыми востребованными на 
сегодняшний день являются услу-
ги органов Росреестра, несмотря 
на новшества в законодательстве, 

органы Росреестра  сократили сро-
ки государственной регистрации до 
5 рабочих дней. Поэтому не надо 
бояться того, что сокращение тре-
буемых справок повлияет на сроки 
выдачи документов. Все идет к тому, 
что гражданину достаточно будет 
предоставить паспорт или доверен-
ность, если он действует от имени 
другого человека. 

Напомню читателям и о том, что в 
селе Красная Горка в здании адми-
нистрации сельсовета располагает-
ся удаленное рабочее место много-
функционального центра Пильнин-
ского района. Специалист принима-
ет по тем же госуслугам, что и центр, 
и ведет прием всех жителей района. 

- Вы сказали, что в скором вре-
мени заявителю нужно будет для 
их получения предоставлять толь-
ко паспорт. А пока какие докумен-
ты потребуют от нас?

- После утверждения перечня 
остается 18 видов документов, кото-
рые граждане обязаны предостав-
лять в государственные или муни-
ципальные органы. Это, в частно-
сти, паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, военный 
билет, водительские права, аттестат 
или диплом об образовании, трудо-
вая книжка, больничный лист, доку-
мент об инвалидности и праве на 
социальную поддержку, решение 
суда. Список документов так назы-
ваемого «личного хранения», кото-
рые люди при получении услуг долж-
ны предоставлять в бумажном вари-
анте. В перспективе он также будет 
сокращен.

- Разъясните, пожалуйста, 
такую ситуацию. Если какую-
нибудь выписку затребует част-
ная структура, то как быть заяви-
телю в таком случае?

-  Мы речь ведем только о тех 
справках, которые надо получать в 
государственных или муниципаль-
ных органах. Это важно понимать. 
Если какую-то справку необходимо 
представить в частную структуру, то 
ее придется получать в бумажном 
варианте. Автоматической переда-
чи персональных данных от государ-
ственных органов частным структу-
рам пока не имеется. 

Гульсум АБдуЛхАЕВА

 Жизнь без справки

Совсем недавно в нашей 
газете была статья о том, 
что физкультурные занятия в 
детских садах, проводимые 
педагогами дополнительно-
го образования, в этом году 
переносятся в Центр детско-
го творчества. Режим заня-
тий – три раза в неделю по 
будням с 12.15 до 12.45.
 Дошкольнику этих занятий 

будет достаточно, чтобы укре-
пить здоровье, подготовить-
ся к урокам физкультуры в шко-
ле. Но возникает вопрос, почему 
после 15 лет, проводимых заня-
тий в детских садах, они переш-
ли в ЦДТ? Для родителей  было 
очень  удобно: ребенок в тече-
ние дня в садике, помимо игр и 
занятий, занимался физкульту-
рой. А как быть сейчас работаю-
щим родителям? Это как мини-
мум надо будет отпрашивать-
ся с работы, забрать ребенка 
из садика, сводить его на заня-
тие. А куда девать его потом? 
Родители на работе, бабушек и 
дедушек нет. За разъяснения-
ми  мы обратились к директору 
Центра детского творчества  
Л.С. Михайлиной.

- Раньше занятия проводились 
на основании заключенных дого-
воров с детсками садами. Сейчас 
требования к проведению заня-
тий в детских садах изменились, 
по закону необходима лицензия, 
которой у нас нет.

Проводить занятия в вечернее 
время тоже не можем, т.к в этом 
году педагогическая нагрузка уже 
определена, педагоги рассчита-
ли свои силы, чтобы качествен-
но с ней справляться. Расписа-

ние занятий составлено, группы 
набраны, поэтому этот вопрос 
можно будет решить перед нача-
лом следующего учебного года, 
если наберется полноценная 
группа желающих.

В Пильне есть детские учреж-
дения, в Детской школе искусств 
ребенка научат красиво рисовать, 
играть на музыкальном инстру-
менте и петь; в Центре детского 
творчества - лепке, выжиганию, 
рукоделию и танцам. Каждый 
родитель хочет, чтобы его ребе-
нок рос здоровым, развивался и 
ведут его во всевозможные круж-
ки. Но, в выше названых учреж-
дениях нет спортивных секций. 
Есть они в детско-юношеской 
спортивной школе, но только для 
школьников.

Почему в ДЮСШ нет секции для 
дошкольников? Как и везде здесь 
свои нюансы - отсутствие места 
для занятий. Спортивная школа 
функционирует на базе общеоб-
разовательной школы, где учеб-
ный процесс проходит в две сме-
ны. Как нас заверили, вопрос с 
дошкольниками давно разраба-
тывается педагогами, возможно, 
в скором будущем ребята начнут 
выполнять комплексы физиче-
ских упражнений на базе детских 
садов.

Проблема есть. В нашем посел-
ке нет мест, куда можно было при-
вести ребенка-дошкольника для 
занятий спортом. Об отсутствии 
в нашем поселке ФОКа, не сожа-
леет только человек ленивый. 
Наличие его, возможно, реши-
ло бы многие проблемы с заня-
тостью не только молодежи, но 
маленьких детей и их родителей.

  Ирина МИхАйЛОВА

Физкультура для дошкольника
возвращаясь к напечатанному

Комментарий специалиста
Очень радует, что за последние годы 

увеличилось число родителей, желающих 
развивать своих детей. 

В этом году Центр детского творчества 
реализует восемнадцать программ допол-
нительного образования: «Художествен-
ная лепка из глины», «Игра на гитаре», 
«Радуга» (хореография), «Русский суве-
нир» (народный танец), театр «Мечта», 
театр «Маска», «Журналистика», «Сказ-
ка» (мягкая игрушка), «Волшебный узе-
лок» (макраме), «Бумажные фантазии» 
(бумагопластика), «Умелые руки» (выжи-
гание), «Росточек» (раннее развитие), 
«Волна»(волонтёрское движение), «Юный 
краевед», «Здоровье»(ОФП), «Лети, 
модель» (авиамоделирование), «Програм-
мирование», «Россияночка» (экология).

С пяти  лет принимаются дети в пять  твор-
ческих объединений, четыре из которых на 
данный момент полностью укомплектова-
ны: «Аленький цветочек» (художественная 
лепка из глины) - педагог  Е.С. Демидова; 
«Бумажные фантазии» (бумагопластика) 
и «Росточек» (раннее развитие) - педагог  
Н.В. Ташева; «Радуга» (хореография) - 
педагог И.А. Рычкова.

Ещё не завершён набор  в объединение 
«Здоровье» (общая физическая подготов-
ка) - педагог А.А. Горячкина  

Если ребенок посещает детский сад и 
родители уделяют ему достаточно вни-
мания, то расстраиваться не стоит, ваш 
малыш не отстанет в развитии от других 
детей. А вот контакт с родителями в этом 
возрасте заменить не в силах ни один 
педагог.

Если  же ваш ребёнок не посещает 
дошкольное учреждение, то социализа-
ция ему всё же необходима, приходите с 
ним в объединение «Здоровье».

Наталья ПАВЛОВА,
зам. директора по уВР ЦдТ 
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ИнИцИатИвы  
получают поддержку

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ), которая с 
2013 года помогает жителям Нижегородской области строить 
дороги, водоводы, фонтаны, благоустраивать парки, скверы, 
детские площадки, а также делать еще тысячи других полез-
ных дел, продлена на 2017 год. За три года действия програм-
мы число муниципалитетов-участников увеличилось с 5 до 50, 
объем выделяемых бюджетных средств также вырос  десяти-
кратно. 
По условиям программы, вклад населения должен составлять 

не менее 5% от суммы, необходимой для реализации задуманно-
го. Например, если на благоустройство городского парка требует-
ся 3 миллиона рублей, то область выделяет 1,7 миллиона, город –  
1 миллион, 250 тысяч добавляют спонсоры, ну, а сами люди собира-
ют 416 тысяч рублей. Именно такая «арифметика» сложилась у проекта 
благоустройства парка «Октябрь» в городе Кстово. 

- У нас, кстовчан, характер такой – если что-то задумали, будем 
доводить до конца! Если нет сил и возможностей, то нечего и начинать. 
Но у нас, благодаря губернаторской программе, было и то, и другое! – 
рассказала журналистам представитель инициативной группы Тамара 
Сырова: - Теперь в нашем парке и дорожки есть, и скамейки. Можно 
приходить и отдыхать.

Однако так было не всегда. С конца 1980-х годов некогда популярное 
место отдыха оказалось заброшенным и зарастало бурьяном.

- Возрождение парка «Октябрь» стало возможным благодаря про-
грамме поддержки местных инициатив! – заявил заместитель гла-
вы администрации  Кстово Александр Тихонов. – На собранные сред-
ства подвели все коммуникации, скоро будем приступать к озелене-
нию. И, конечно, обязательно подумаем о дальнейшем участии в этой 
программе.

За три прошедших года к подобному выводу пришли представители 
всех 50-ти муниципальных образований, которые в настоящее время 
принимают участие в ППМИ. 

- В 2016 году было подано рекордное число заявок – 438, из них одо-
брение получили 75%, – заявил министр внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский. 
– Удалось привлечь почти 20 миллионов рублей спонсорских средств. 
Это очень большой показатель – 8% от совокупного объема финан-
сирования. Показательно и то, что общее число благополучателей от 
результатов работы ППМИ составило 1,5 миллиона человек, то есть 
фактически половина населения области.

Процедура участия в программе проста. Сначала глава поселения 
проводит собрания граждан, на которых именно граждане выбирают 
проблему, которую необходимо решить в первую очередь. Затем опре-
деляется сумма, которую население готово собрать для софинансиро-
вания проекта (не менее 5%), выбирается инициативная группа, кото-
рая совместно со специалистами МСУ готовит документы для участия 
в конкурсе на получение субсидий из бюджета. 

Судя по всему, в областном пра-
вительстве заметили, что програм-
ма с каждым годом пользуется все 
большей популярностью, и с 2013 
года увеличили объем финанси-
рования со своей стороны более 
чем в десять раз. А делается это, 
как признается глава региона, для 
того, чтобы как можно больше 
городов, сел и деревень области 
смогли принять участие в програм-
ме и стать красивее, удобнее. 

- В проекте бюджета области 
на 2017 год на программу заложено 200 миллионов рублей. Но если 
потребуется больше, будем привлекать дополнительные средства, 
чтобы удовлетворить все заявки! – заявил губернатор Валерий Шан-
цев на недавнем заседании правительства, где подводились итоги 
работы ППМИ. – Убежден, что участие жителей в благоустройстве сво-
их поселений – это одно из самых перспективных направлений работы, 
поэтому финансирование будет расти!

Действительно, кто, если не мы с вами, знаем, что поможет нашей 
малой Родине стать лучше. И кто, если не мы с вами, можем прокон-
тролировать, чтобы сделано все было качественно. А на хорошее дело 
и своих денег не жалко. Ведь делаем для себя!

Нина ВасИльеВа

Подробно об участии в 
программе поддержки мест-
ных инициатив можно узнать 
на сайте Министерства вну-
тренней региональной и муни-
ципальной политики Ниже-
городской области http://
mvp.government-nnov.
ru/?id=48287

СубСИдИИ СвИнокомплекСу
Предоставление субсидии свиноводческому комплексу в Вад-
ском районе одобрили на заседании инвестиционного сове-
та. Об этом сообщила министр инвестиций, земельных и иму-
щественных отношений Нижегородской области екатерина 
Пивоварова на очередном заседании инвестиционного совета 
при губернаторе Нижегородской области, которое состоялось 
16 ноября 2016 года. субсидии будут предоставлены в целях 
возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры 
объектов капитального строительства сельскохозяйственных 
организаций.
 «Объект действительно значимый для области, признан приоритет-

ным, и объемы инвестиций составят больше 3 млрд. рублей. Поэто-
му было принято решение предоставить этому предприятию дополни-
тельную меру поддержки», - заявила Екатерина Пивоварова.

На заседании были рассмотрены 28 заявок на реализацию инве-
стиционных проектов в регионе, из них одобрено - 21 заявка и  
отказано – 7.  

Суммарный объем инвестиций по проектам, одобренным на 197 
заседаниях инвестиционного совета и на 150 заседаниях рабочей 
группы, составил 3 170,48 млрд. рублей. Планируется создание 258 
947 рабочих мест. Общий объем инвестиций по проектам, получившим 
одобрение, составит более 1,38 млрд. рублей, в том числе:
• в объекты торгово-деловой деятельности – 653 млн. рублей;
• в дорожно-транспортную инфраструктуру – 585,4 млн. рублей;
• в промышленное производство – 80 млн. рублей;
• в социальные объекты – 68 млн. рублей.

Планируется создание более 420 новых рабочих мест.
Напомним, по данным Нижегородстата, с 2005 года объем инвести-

ций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос в целом 
почти в 4 раза (по итогам 2015 года 229 млрд. рублей).

алена БакаеВа

к 14 ноября 2016 года состоялась 
отчетно-выборная конференция Ни- 
жегородского регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации союз пенсионеров Рос-
сии. Мероприятие  прошло в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Нижегород-
ской области. На конференцию прие-
хали делегаты от 59 местных отделе-
ний и гости со всех районов Нижего-
родской области и Нижнего Новгоро-
да, более 100 человек.
 С приветственным словом выступил 

заместитель председателя НРО Союз пен-
сионеров России, Управляющий Отделени-
ем ПФР по Нижегородской области Влади-
мир Тарасов. На повестке дня было более  
5 вопросов. Заместитель председателя 
НРО Союз пенсионеров России Татьяна Бог-
данова озвучила итоги деятельности орга-
низации за последние четыре года. Кроме 
того, был представлен отчет о работе реви-
зионной комиссии. Открытым голосова-
нием были проведены выборы Правления, 
в состав которого вошел депутат Государ-
ственной Думы Владимир Панов,  членов 
ревизионной комиссии, а также делега-
тов VIII съезда СПР. На конференции так-
же обсудили новые проекты, которые будут 
реализовываться в 2017 году. 

В рамках отчетно-выборной конферен-
ции состоялось награждение руководите-
лей местных отделений Нижегородского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации Союз пенсио-
неров России за активную жизненную пози-
цию и большой вклад в организацию и про-
ведение  проектов социальной направлен-
ности. Участникам были вручены грамо-
ты от имени председателя НРО ООО Союз 

пенсионеров России Валерия Антипова и  
Управляющего Отделением ПФР по Ниже-
городской области Владимира Тарасова. В 
числе награжденных была и Коровникова 
Галина Дмитриевна (на снимке: четвертая 
слева). Кроме того, несколько членов СПР 
были удостоены Благодарности Председа-
теля Законодательного Собрания Нижего-
родской области.

После отчетно-выборной конференции на 
заседании правления был избран пред-
седатель Правления -  им стал Валерий 
александрович антипов. 

За время существования НРО Союз пен-
сионеров России было реализовано мно-
го социальных проектов различной направ-
ленности на всей территории Нижегород-
ской области и г. Н.Новгорода. Участниками 
проектов стали десятки тысяч ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов. 

Основная цель наших проектов - улуч-
шение качества жизни граждан старшего 
поколения путем обеспечения доступно-
сти культурно-досуговых услуг, содействия 
активному участию пожилых граждан в жиз-
ни общества. Благодаря существованию 
местных региональных отделений мы можем 
охватить своим участием людей старше-
го поколения в каждом районе Нижегород-
ской области. Союз пенсионеров России 
будет продолжать и дальше осуществлять 
свои проекты, направленные на организа-
цию досуга граждан старшего поколения, 
помощь пенсионерам в реализации сво-
их творческих потенциалов и привлечение 
к занятиям физической культурой и спор-
том», - отметил Валерий Антипов, депутат 
Законодательного Собрания Нижегород-
ской области, председатель НРО Союз пен-
сионеров России.

Оксана кОстРОВа

обсудили новые проекты
отчетно-выборная конференция

16 ноября 2016 года в Нижегородском 
кремле у Вечного огня губернатор 
области Валерий Шанцев принял уча-
стие  в торжественных проводах ниже-
городских призывников на военную 
службу в Президентский полк Феде-
ральной службы охраны и Семенов-
ский стрелковый полк Министерства 
обороны РФ. 
В мероприятии также приняли участие 

заместитель председателя областного 
Законодательного собрания Ольга Щети-
нина, кавалер трех орденов Мужества, 
главный комиссар Нижегородской обла-
сти Владимир Паков, ветераны Великой 
Отечественной войны, родные и друзья 
призывников.

«Неслучайно родилась такая традиция 
- отправлять на службу в ряды Вооружен-
ных сил наших молодых ребят из сердца 
Кремля, от Вечного огня.  Именно отсю-
да отправлялось нижегородское ополче-
ние вместе с  Мининым и Пожарским,  что-
бы освободить Москву от Смуты. Именно 
отсюда в годы Великой Отечественной вой-
ны уходили горьковчане на фронт.  Уверен, 
что вы также с честью продолжите славные 
традиции нашей нижегородской земли», - 
отметил Валерий Шанцев, обращаясь к 
призывникам.

 «Смотрю на ребят, как они волнуются, на 
матерей, у которых слезы в глазах, на отцов, 
у которых на лицах сдержанная улыбка, и 
вспоминаю, как сам когда-то тоже отправ-

лялся служить на Сахалин.  Оттуда  только в 
отпуск добирался 14 дней! Сейчас же ребя-
там всего год  служить, тем более, будут 
рядом с Нижним Новгородом, - добавил гла-
ва региона. - Понимаем,  что за ними после 
службы будут «охотиться»  практически все 
высшие учебные заведения, но хотелось бы, 
чтобы они вернулись к нам, в Нижегород-
скую область. Для этого будем еще больше 
работать, создавать условия, чтобы им было 
приятно возвращаться из столицы домой, 
чтобы их ждали высокооплачиваемые рабо-
чие места, благоустроенное жилье. Это 
задачи, которые стоят перед нами». 

В свою очередь призывники признались, 
что для них служить в Президентском 
и семеновском полках, представляя 
Нижегородскую область, - престижно и 
почётно, и выразили уверенность, что 
обязательно вернутся обратно в Ниже-
городскую область.

«Я горжусь тем, что буду проходить служ-
бу в Президентском полку  и буду отстаи-
вать  честь Нижегородской области. Обя-
зательно вернусь обратно домой, потому 
что тут мой дом, родные, будущая работа», 
- заявил нижегородец  Всеволод Кузнецов. 
«Я иду служить в Семеновский полк, Это 
огромная честь для меня. Я долго готовился 
к этому – у меня хорошая физическая под-
готовка, есть золотой знак ГТО, После пла-
нирую продолжить свою службу дальше по 
контракту», - добавил сергей алясев. 

Мария ПеРВуШкИНа

торжественные проводы
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Немногие знают, что есть 
у бухгалтеров свой празд-
ничный день, когда каждый 
желающий может побла-
годарить их за кропотли-
вый и скрупулезный труд, 
без которого не может 
осуществляться деятель-
ность ни одного предприя-

тия, учреждения, района и 
даже государства в целом.  
Ежегодно его отмечают 
тысячи людей, связанных 
с этой профессией. 
В преддверии этой даты мы 

встретились с Еленой Михай-
ловной Денисовой – начальни-
ком отдела по учету и отчетно-

сти финансового управления 
администрации района, или 
как раньше сказали бы с глав-
ным бухгалтером фин. отде-
ла. В управлении она работает  
24 года, пришла сюда сра-
зу после окончания Канаш-
ского финансового технику-
ма на должность зам. главного 
бухгалтера.

Любимая работа у Елены 
Михайловны занимает мно-
го времени, но  семья у нее 
на первом месте. У супру-
гов Денисовых двое взрослых 
детей. Сын учится в Москве в 
академии следственного коми-
тета, а дочь поступила в этом 
году в техникум по специаль-
ности коммерция, возможно, 
пойдет в дальнейшем по мами-
ным стопам. 

Несмотря на занятость, Еле-
на Михайловна всегда стара-
ется уделить семье должное  
внимание, а в свободное вре-
мя любит цветами занять-
ся, выращиванием  овощей на 
своем приусадебном участке  
и заготовками на зиму.

- Елена Михайловна стать 
бухгалтером - это мечта с 
детства?

- Сказать, что я с детства 
мечтала об этом, не могу. Да, 
я любила в школе математи-
ку, посещала кружок занима-
тельной математики, и мне 
это очень нравилось. Но ког-
да начала учиться в техникуме 
поняла, насколько интересна 
эта магия цифр, и в этом разо-
браться мне помогли  препо-
даватели, которые интересно 
и доходчиво преподавали нам 
эту нелегкую науку. Уже потом, 
встречаясь с другими выпуск-
никами техникума, поняла, 
какие хорошие знания дава-
ло тогда это учебное заведе-
ние.  Позже я  получила выс-

шее финансовое образование, 
но базовые знания получила 
именно в техникуме. 

Я считаю, что мне везет 
в жизни на хороших людей.  
Когда я пришла работать в 
финотдел, то моим настав-
ником стала замечательный 
человек, знающий специа-
лист В.М. Губушкина. Она нау-
чила меня всему, постара-
лась передать мне  свои опыт 
и знания. Посчастливилось  
мне работать и с С.П. Соле-
новой - добрым, отзывчивым 
и очень позитивным челове-
ком. Она всегда учила нас, что 
окружающим тебя людям надо 
нести добро, стараться их не 
расстраивать, тогда и у тебя на 
душе тоже будет все хорошо.  
В работе я взаимодействую с 
главными бухгалтерами бюд-
жетных, автономных, казенных 
учреждений, городским посе-
лением и сельскими админи-
страциями, все они  обладают 
профессионализмом, компе-
тентностью и высокой долей 
ответственности, поэтому мы 
всегда находим общий язык, 
поддерживаем друг друга и 
помогаем в нашей нелегкой 
работе.

- Чем же привлекла Вас  
эта  профессия?

- Это только со стороны 
кажется, что бухгалтерия - это 
скучно, на самом деле в ней 
много интересного, надо толь-
ко вникнуть. Идут постоянно 
изменения в законах, и прихо-
дится постоянно анализиро-
вать эффективность управлен-
ческих решений, и балансиро-
вать доходы и расходы.

- Каким главным принци-
пом Вы руководствуетесь в 
работе?

- И в работе, и в жизни  
мое главное кредо  – «К лю- 

бому делу относиться от- 
ветственно». 

- Как профессиональ-
ные навыки помогают Вам в 
повседневной жизни?

- Я всегда все продумываю 
на несколько шагов вперед, 
особенно если это касается 
траты денег. 

- О плюсах профессии Вы 
уже рассказали, а какие 
существуют сложности?

- В основном сложности свя-
заны с тем, что необходимо 
постоянно следить за изме-
нениями в инструкциях веде-
ния бухгалтерского учета, зна-
нии назубок налогового и тру-
дового законодательства. Бух-
галтер должен быть не только 
честным и законопослушным, 
а также грамотным, образо-
ванным, иметь системное 
мышление.

- А что бы Вы пожелали 
тем, кто только планирует 
освоить эту профессию?

- Молодым людям, избрав-
шим профессию бухгалтера,  
желаю быть трудолюбивыми, 
аккуратными, дисциплини-
рованными, постоянно рабо-
тать над собой, и постараться 
выбрать то учебное заведение, 
где смогут получить хорошие 
знания. 

И пусть считается, что бух-
галтер работает только с циф-
рами. Да, его инструмент – 
схемы, формулы, вычисления, 
но именно они приносят поря-
док в одну из самых значимых 
сфер нашей жизни – финан-
совую. В  профессиональный 
праздник бухгалтеров хочет-
ся пожелать всем представи-
телям этой важной профессии 
здоровья, счастья, гармонии в 
работе и в жизни.

Елена Ковалёва
Фото Дины Денисовой

Без права на ошибку

Свой дом в родном селе
Два новых дома появились в этом году на улицах Первомайская 

и Ленина в селе Деяново. Хозяевами одной новостройки стали 
супруги Гроздевы. Сергей Николаевич работает водителем в СПК 
«Деяновский», а Наталья Михайловна – заведующей столовой в 
сельхозпредприятии. 

В ближайшем будущем справит новоселье и семья специали-
стов сельского хозяйства Казаковых - главный  зоотехник хозяй-
ства Александр Вадимович и ветеринарный врач государственно-
го ветеринарного управления Елена Александровна. Возможность 
обзавестись собственным жильем эти семьи получили в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села». 

И это только часть тружеников села, которые с размахом и креп-
ко устраиваются на родной земле и не планируют искать счастья 
вдали от родных мест. С 2006 года воспользовались условиями 
данной программы и построили дома на территории Деяновского 
сельсовета 23 молодые семьи, 6 семей приобрели дома по этой же 
программе. Тех, кто делает самостоятельно шаг в решении жилищ-
ной проблемы, финансово поддерживает государство. Молодые 
семьи из села не уезжают, а строят себе добротные дома и рожа-
ют детей. 

Спорту - особое внимание
В отремонтированном Деяновском Доме культуры до поры до 

времени не было спортивного инвентаря. Этот пробел воспол-
нен благодаря депутату Законодательного собрания Нижегород-
ской области В.А. Антипову. На средства, выделенные парламен-
тарием, приобретен теннисный стол. Теперь сельская молодежь с 
еще  большим желанием по вечерам посещает очаг культуры, где у 
нее появилась возможность поиграть в теннис. Потянулись сюда и 
молодые люди, которые дружат со спортом, из соседних сел Маль-
цево и Курмыш. 

Председатель СПК «Новый путь» А.В. Андреянов всячески под-
держивает стремление молодых работников сельхозпредприятия 
заниматься спортом и изыскивает для этого возможности. В Маль-
цевском Доме культуры оборудовали комнату для занятий спор-
том. Помощь в приобретении тренажеров оказал руководитель 
хозяйства. Отдохнуть от однообразной, будничной работы могут 
все желающие. 

«Бриллиантовый» юбилей  
семейной жизни

Его отметили 7 ноября супруги Алексей Алексеевич и Екатери-
на Ивановна Манагины из деревни Тимофеевка. 60 лет для семьи 
– солидный возраст.  Такой долгий период супружества является 
настоящей редкостью. Юбилейную свадьбу семейные долгожите-
ли отпраздновали в кругу семьи. 

Супруги сами всю жизнь прожили в деревне, работали в колхозе 
и своим детям и внукам привили любовь к родным местам. Две их 
дочери Людмила и Любовь с семьями обосновались в селе Деяно-
во, здесь же пустили корни и их внуки. А самое главное богатство в  
жизни юбиляров – теплота души детей и внуков. И никакие драго-
ценности не сравнятся с этим счастьем.

Гульсум  абдулхаЕва

Вести из ДеяноВского сельсоВета

 Елена Михайловна ДЕниСова

ПохолоДало.  
Пожары учаСтилиСь

Главное управление МЧС России по 
Нижегородской области сообщает, 
что в связи с понижением темпера-
туры воздуха, на территории области 
наблюдается значительное ухудше-
ние обстановки с пожарами и гибелью 
на них людей.
Только за прошедшие выходные дни на 

территории области произошло 36 пожа-
ров, с гибелью 4 человек, в том числе  
1 пожар с групповой гибелью людей.

Так, 28 октября по причине неправиль-
ного устройства и неисправности отопи-
тельной печи произошел пожар в жилом 
доме в с. Арефино Вачского района, на 
месте пожара были обнаружены тела дво-
их погибших. 

29 октября по причине неосторожного 
обращения с огнем при курении произошел 
пожар в садовом домике садоводческо-
го товарищества «Маяк» в Нижегородском 
районе г. Нижнего Новгорода, на месте 
пожара было обнаружено тело мужчины.

30 октября по аналогичной причине про-
изошел пожар в жилом доме в с. Дивеево 
Дивеевского района, так же с погибшим.

Отдельно стоит отметить, что на терри-
тории Пильнинского района за истекший 
период  2016 года уже произошло 19 пожа-
ров, на которых погиб 1 человек.

Во всех этих случаях трагедии произош-
ли по причине пренебрежения элементар-
ными правилами пожарной безопасности 

уважаемые жители Пильнинского 
района!  будьте предельно осторож-
ными в обращении с открытым огнем, 
бытовыми электронагревательными 
приборами, при эксплуатации печного 
отопления. 

Не оставляйте без присмотра детей!
Если у вас есть соседи, злоупотре-

бляющие спиртными напитками, и их 
поведение вызывает опасения, мож-
но обращаться по телефонам доверия 
ОНД и ПР по Пильнинскому району ГУ 
МЧС России по Нижегородской области  
5-28-66 или 5-11-84. 

В случае пожара звоните по телефону  
01 или 110, 112 с мобильного.

алексей КармаНов, 
главный государственный  

инспектор по пожарному надзору  
Пильнинского района

все участники стали призерами
29 октября в с. Выездное Арзамасского района проходил 

открытый областной юношеский турнир по вольной борь-
бе. В нем приняли участие шесть борцов из Пильнинского 
района, и все шестеро стали призерами. Первые места на 
этом турнире в своих весовых категориях завоевали Вита-
лий Гавриленко, Николай Сучков и Ваиз Хакимов.

Вторым был в этот день в своей весовой категории Дани-
ил Маврин. А третьи места заняли Артем Зеленцов и Ники-
та Шмонин (всех борцов тренирует Владимир Базанов).

Прошли в следующий тур
1 ноября команда футболистов Пильнинского райо-

на 2001 года рождения, принимающая участие в первен-
стве области по мини-футболу, провела первые две встре-
чи, которые состоялись в Ядрине. Первая игра была с 
командой из города Сергача, и закончилась со счетом 3:3. 
Во второй игре пильнинские футболисты встретились с 
командой из Воротынца, и выиграли её с разгромным сче-
том 8:0. Теперь наших футболистов ждет второй тур пер-
венства области – пожелаем им удачи и новых побед.

ждем добрых вестей –  
надеемся на победу

Мужские и женские команды Пильнинского района по 
волейболу и мини-футболу сейчас принимают участие в 
первенстве Сергачского района. Они уже провели первые 
игры, оценили соперников и теперь мы будем ждать от них 
только победных результатов.

Елена алЕКсаНдрова

сообщает 01 спорт

21 ноября - День бухгалтера

«СооБщи, гДЕ торгуют СМЕртью!»
В период с 14 по 25 ноября 2016 года на территории 

Нижегородской области будет проходить второй этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение граждан к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и профилак-
тике их немедицинского потребления, а также оказание 
помощи по вопросам профилактики наркомании, лечения 
и реабилитации наркозависимых.

В период проведения акции жители Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области смогут сообщить о фактах рас-
пространения наркотиков по телефону доверия 268-68-68, 
входящему в систему горячей линии МВД России, а также 
обратиться за бесплатной помощью к врачам-наркологам 
по телефону 241-08-33.

В образовательных учреждениях и администраци-
ях областного центра будут размещены ящики «Сообщи, 
где торгуют смертью» для приёма сообщений, в том чис-
ле анонимных.
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Профессия учителя во все времена оста-
валась наиболее почетной, но и наиболее 
тяжелой. Умение передать свой опыт моло-
дым, только вступающим в самостоятель-
ную жизнь людям, - это талант. 
Наверное, каждому учителю хочется, чтобы 

именно его ученик в будущем добился успеха. 
И, конечно же, приятно, когда такое  происходит. 
Но самой главной радостью для учителя является 
благодарность учеников. 

В жизни каждого человека есть люди, которые 
оказывают заметное, подчас решающее, влияние 
на формирование его характера и мировоззре-
ния. Каждый, кто сегодня трудится в школе, рабо-
тает на будущее и в ответе за это будущее. И осо-
бенно счастлив в своей судьбе тот, кому встре-
тился учитель, умеющий принести в класс увле-
ченность, любовь и, конечно же, знания. Сегодня 
нам хочется рассказать о таком человеке, это учи-
тель географии и ОБЖ Деяновской  ОШ Иванова 
Мария Михайловна.

У неё есть все, что должно быть присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная теплота, внеш-
няя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякае-
мая энергия. В нашей школе  она работает двад-
цать шестой год. 

Отличное знание своего предмета, методиче-
ское мастерство, эрудиция учителя высоко оце-
ниваются учащимися. Большое уважение, любовь 
проявляют ученики часто именно к таким масте-
рам своего дела.

Не просто вложить в головы детей премудро-
сти наук. Еще трудней научить их учиться - впиты-
вать знания с охотой, любознательно добывать их 
из книг и из жизни. А ведь открывая ребенку мир, 
учитель учит его жить в этом мире. Этим мастер-
ством наш учитель  владеет в совершенстве!

«Внимательная, отзывчивая, справедливая….» 
Именно таких и многих других хороших слов 
заслуживает Мария Михайловна.

Справедливо сказано, что писатель живёт в сво-
их произведениях, художник – в картинах, скуль-
птор – в созданных им скульптурах. А учитель – в 
мыслях и поступках людей. 

Быть учителем – значит, надо иметь призва-
ние. Повезло тем, кто в школьные годы, годы сту-
денчества встретил Учителя с «большой буквы» - 
того, кто мудростью, душевной щедростью помог 
познать свой внутренний мир, сделал его бога-
че, научил строить будущее, сумел организовать 
учебный процесс так, чтобы передать не только 
знания по предмету, но и стать авторитетом в жиз-
ненно важных вопросах. Все это мы с уверенно-
стью можем отнести к нашей Марии Михайловне.

20 ноября у  Марии Михайловны  юбилей. Хочет-
ся пожелать Вам крепкого здоровья, творческих 
удач, чтобы на Вашем жизненном пути было бо- 
льше понимания и тепла, работа приносила толь-
ко радость и удовлетворение, а в Ваш адрес всег-
да звучали слова благодарности и признания.

М. Иванова 

Талантлива,  
душевна, терпелива

Чтобы быть хорошим преподавателем,  
нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь.

На долю Веры Николаевны Митрофановой из 
Рословки выпало множество лишений и испы-
таний, много исторических событий пережила в 
свой длинный век:  коллективизацию, Великую 
Отечественную войну, голод и разруху. Росла 
она в большой крестьянской семье и была у сво-
их родителей старшей из шестерых детей. 
Из всех братьев и сестер она единственная, кто 

закончил семь классов. С раннего детства всех детей 
приучали помогать родителям по хозяйству. 

В первые дни войны отца призвали на фронт, в 
1943-м он погиб под Орлом. 

Летом 1941-го ей было всего четырнадцать лет, 
чтобы прокормить семью, она пошла работать в 
колхоз, первое лето полола просо с подругами.  
Позже за ней закрепили лошадь, три года наравне с 

мужчинами работала: возила дрова, зимой корма и 
сено, летом вывозила навоз, снопы. В посевную, ког-
да не хватало рук и время поджимало, всех, кто был 
работоспособным, посылали на сев. 

- Нам с подругой выделили в поле 30 гектаров, - 
вспоминает Вера Николаевна, - сеяли мы овес вруч-
ную. Работали с рассвета и до темна. Время отмеря-
ли по солнышку. В работе не отставали от взрос-
лых. Пришлось мне работать и молоковозчиком, - тут 
голос Веры Николаевны задрожал и на глазах появи-
лись слезы. К ней сразу же на колени запрыгнула кош-
ка Мурка, которая до этого дремала на соседнем сту-
ле. Ласкаясь, замурлыкала, будто успокаивая хозяй-
ку. – Все, больше не буду плакать, - успокоила свою  
любимицу, - не  любит кошка,  когда я плачу.

Однажды отвозила молоко в Бортсурманы, целая 
телега фляг. Вдруг быка что-то или кто-то напугал, он 
забежал в пруд и остановился. Кругом трясина, пой-
дет вперед - затянет вместе с телегой и меня, а я пла-
вать не умею. Тогда очень испугалась, думала, конец, 
но продолжала разговаривать с быком. Могур его зва-
ли, до сих пор помню. Долго мы с ним просидели в 
трясине, то ли успокоившись, то ли услышав мои уго-
воры, бык без посторонней помощи вышел на берег. 
Флягу молока мы с ним все же потеряли.

И таких историй у Веры Николаевны за ее почти 
вековую жизнь накопилось немало. Любое дело спо-
рилось в ее умелых руках, а упорство и твердый харак-
тер помогали быть первой во  всякой работе. 

После войны Вера Николаевна продолжила рабо-
тать в колхозе. За свою трудовую деятельность не 
раз получала благодарности, грамоты. Награжде-
на юбилейными медалями. Носит почетное звание   
«Ветеран труда».

Пятьдесят лет прожили с супругом Иваном Ивано-
вичем в любви и согласии, воспитали двух дочерей, 
своими силами построили добротный дом, вели свое 
домашнее хозяйство. Почти двадцать лет прошло, как 
Вера Николаевна вдова.

Как только выпадает первый снег, забирает ее к себе 
дочь в соседнее село. Летом она живет одна, стара-
ется обслуживать себя сама, хотя здоровье уже под-
водит, поэтому ее навещает социальный работник. 
В свои девяносто Вера Николаевна сажает неболь-
шой огород и с удовольствием ухаживает за грядками 
лука, огурцов, капусты.

Вера Николаевна Митрофанова недавно  отметила 
свое 90-летие. Это солидный возраст, подразумеваю-
щий немалый жизненный опыт и мудрость. Вряд ли из 
долгожителей встречаются люди, чьи судьбы можно 
назвать легкими и счастливыми. 

Моей собеседнице много пришлось повидать, прой-
ти через трудности и потери, но, несмотря на все  
это, она  жизнерадостна, на судьбу не жалуется. 

Ирина ШМелева
Фото автора

Вера Николаевна МиТрофаНоВа

17 ноября свое 90-летие отметила житель-
ница Курмыша Анна Сергеевна Муравье-
ва. Поздравить ее с этой датой пришли  
глава администрации М.Н. Востряков и дирек-
тор Дома культуры Н.В. Носова, они принесли 
поздравительные  адреса от президента РФ и от 
администрации, а также небольшой подарок.
Вместе с Анной Сергеевной дома нас встречал и 

ее сын Александр, приехавший на юбилей из Санкт-
Петербурга.

- Наша мама очень много для нас всех  
значит, - говорит Александр, - посмотрите, 
какая она маленькая, хрупкая. Мне и стар-
шей сестре Валентине дала путевку в жизнь, 
помогла получить образование, а в те годы 
это было сложно, поддерживала пока мы не 
встали на ноги.  Наши дети каждое лето здесь 
были, и их она воспитала, за что ей огром-
ное спасибо. Жаль, вот только переезжать 
она к нам не хочет, хоть мы с женой и живем в  
своем доме, и комната была бы у нее своя, но 
покидать село, где прожила почти всю жизнь, 
она не  собирается.

- Здесь я дома, - отвечает Анна Сергеевна, - 
и все здесь мне родное. В Курмыш мы с мужем 
приехали в 1954 году, он работал в заготсырье, 
его сюда по распределению прислали. Обжи-
ваться мы начали с нуля, жили на квартире,  
свой дом строили. Я до 60 лет в  торговле про-
работала, и всех односельчан знаю. Бывает, и  
они в гости заходят. Для меня самое главное, 
чтобы у детей моих, внуков и правнуков все  
хорошо было. Я сама родом из Костромской 
области, в 7 лет сиротой осталась, мама умер-
ла, а отца как  на фронт отправили, так сразу и 
убили, не повоевал и дня. Сиротская жизнь не 
сахар, поэтому в своих детей я душу вкладыва-
ла и старалась делать для них все, что могла.

Главное, что теперь Анна Сергеевна  окруже-
на любовью и заботой близких. Дети обустрои-

ли ей дом, он точно теремок. Сын Александр увлекает-
ся резьбой по дереву,  сам сделал резные наличники, 
крыльцо, переделал русскую печку в камин.

- Это самое малое, что мы можем сделать, - говорит 
Александр, - пусть мама в старости живет с удобства-
ми и в тепле, и ни в чем не нуждается.

Было очень трогательно смотреть с какой неж-
ностью и заботой сын относится к матери. Вслед за 
Александром приехали и другие близкие люди, и юби-
лей стал большим семейным праздником.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Долгожительница

 анна Сергеевна МураВьеВа с сыном 

Юбилей в кругу семьи

Мария Михайловна иВаНоВа

ПоПравка
В статье «Юбилей  -  в кругу друзей!», напеча-

танной в газете №45 от 12 ноября 2016 года, в 
шестом абзаце следует читать : выступила зам. 
главы администрации Пильнинского района  
С.В. Сальникова. (Было написано глава админи-
страции).  Редакция газеты приносит извинения 
главе администрации района С.А. Бочканову.
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Говорят, возраст человека 
делится на три периода: «дет-
ство и юность», «вы отлично 
выглядите» и «вы прекрасно 
держитесь». И когда наступа-
ет третий период, хочется как  
можно дольше задержать-
ся в нём, несмотря ни на что. 
Но желание такое возникает  
лишь у тех, кто по натуре опти-
мист, жизнелюб и облада-

ет вечной молодо-
стью души. Именно 
к таким можно отне-
сти Александру Ива-
новну Померанце-
ву. Она прекрас-
но держится в свои  
88  лет.

Сама справляется 
со всеми домаш-

ними делами, она и по 
грибы любит ходить, 
на небольшом участ-
ке под окнами выра-
щивает цветы, огур-
цы, помидоры и дру-
гие овощи, и всегда 
ими еще и соседей 
угощает.

- Не только в подъез- 
де, но и в доме мы 
живем очень дружно, 
- говорит Александра 
Ивановна. - Со все-
ми радостями и горе-
стями делимся. Сооб-
ща наводим порядок, 
вместе выходим поды-
шать свежим возду-
хом, а уж если кто идет 
в магазин или аптеку, 
то обязательно спро-
сит, не надо ли чего 
купить. Мне кажется, 
что дружнее нашего 
дома в поселке про-
сто нет.

Нет, Александра Ивановна не 
одинокий человек, дочь, зять, а 
по выходным и праздникам еще и 
внук всегда заглядывают к ней, что-
бы проведать и что-то привезти, 
просто не может она без общения. 
Это дает ей дополнительный заряд 
энергии,  так она привыкла жить.

Всю жизнь Александра Ивановна 
является человеком активной жиз-
ненной позиции. В молодости была 
секретарем комсомольской орга-
низации, когда возглавляла про-

фдезинфекцию, долгое время была 
секретарем партийной организа-
ции в здравоохранении.  И все это 
было не формально, она активно 
работала и старалась привлечь к 
этому как можно больше людей, и 
они за ней шли.

А родилась и выросла она в Луко-
яновском районе, рано потеря-
ла маму, отца убили на фронте – 
вырастили её и поставили на ноги 
бабушка и тетка. Вместе с дипло-
мом ветеринарного техникума, 
она получила и распределение в 
Пильну. Немало времени прора-
ботала в совхозе, была директо-
ром общепита, а потом возглавляла 
профдезинфекцию. 

Добрый, отзывчивый человек, 
активный коммунист, надежный 
товарищ, готовый всегда прийти на 
помощь – именно такой знали мно-
гие Александру Ивановну, в прин-
ципе, такой она остается и до сих 
пор. Много читает, интересуется 
новостями в стране, мире и районе, 
любит спортивные передачи, умеет 
вкусно готовить, всю жизнь вязала, 
вышивала. С ней есть о чем погово-
рить, и дельным советом она гото-
ва всегда поделиться со всеми, кто 
в этом нуждается. 

Даже не верится, но вчера Алек-
сандре Ивановне исполнилось 
88 лет, но это по паспорту. В душе 
она до сих пор остается веселым, 
общительным и задорным челове-
ком, являя собой пример порядка 
и порядочности в любых жизненных 
ситуациях. В этом, наверное, и кро-
ется секрет её долголетия. 

 Поздравляя с этой замечатель-
ной датой, родные и близкие, дру-
зья и знакомые, конечно, не забы-
ли пожелать Александре Ивановне 
крепкого здоровья на долгие, дол-
гие годы, и всегда оставаться таким 
веселым и позитивным человеком.

Елена Ковалёва
Фото из семейного альбома  

(1973 год)

Душой всё так же молода

В августе это-
го года кни-
га под таким  
названием по- 
полнила фон-
ды Можаров-
Майданской 
сельской биб-
лиотеки. Ее 
автор – Ва- 
лентин Ивано-
вич Рыбакин, 
еще в юно-
сти покинул 
родные края, 
но на всю 
жизнь сохра-
нил в сердце 
любовь к род-
ной земле и к 
своим одно-
сельчанам.

- У него  близ-
ких родных в селе 
уже никого не 
осталось, - рассказывает библиотекарь Татьяна 
Александровна Галкина, - но он каждый год при-
езжал сюда к друзьям, в библиотеку всегда захо-
дил, любил сходить на Пьяну порыбачить. Вспо-
минал, что дед с бабушкой, которых он безмер-
но любил и уважал, дали ему наказ – не забы-
вать своих корней. 

Будучи на пенсии он и написал книгу о Майда-
не. Сюда Рыбакин привез 10 экземпляров, один 
подарил библиотеке, остальные раздал своим 
друзьям. Мы собирались провести презента-
цию его книги, пригласить майданцев… Только 
все это так и осталось на словах, через неделю 
Валентина Ивановича не стало, уезжая домой, 
он умер на железнодорожном вокзале, так и не 
вернувшись в Кемерово. Он будто долг отдал 
родному селу.

Книга «Память земли родной» - это не крае-
ведческий труд, а автобиография. На страни-
цах книги автор пишет услышанные от старо-
жилов рассказы о прошлом Можаров-Майдана, 
вспоминает  детство, родных и  друзей, пишет 
о трудовых буднях в Кемерове и Якутии, рассу-
ждает о судьбе малой родины и положении дел в 
России. Он постарался собрать все имеющиеся 
сведения о своей семье, родне и всех майдан-
ских Рыбакиных. 

В книге представлено много фотографий, 
в которых вся жизнь Валентина Ивановича, с 
черно-белых снимков смотрят на нас давно 
ушедшие дни и люди, память о которых сберег-
ла заботливая  рука.

Родился Валентин Иванович в 1939 году, и его 
детство пришлось на трудные времена войны, 
которая отняла у него и у десятка других маль-
чишек и девчонок веселье и беззаботность, сде-
лав до времени взрослыми, об этом он пишет в 
главе «Безотцовщина». Сколько добрых и ласко-
вых слов им сказано в адрес майданских жен-
щин, трудившихся без устали, чтобы вырастить 
детей!

Чтобы помочь семье, он работал в колхозе, 
ездил подмастерьем портного в Чувашию. 

Затем была учеба в Горьковском речном учи-
лище, потом переехал в Кемерово к родным и 
забрал с собой маму. Рыбакин получил высшее 
образование  инженера-механика строительных 
и дорожных машин. Огромный период его жизни 
связан с Якутией, где шли всесоюзные стройки, а 
Валентин Иванович стал их участником.  При его 
непосредственном участии рос город Нерюн-
гри, 10 лет он был руководителем  асфальтобе-
тонного  завода. Потом перевелся в проектный 
институт, где возглавлял отдел по контролю за 
строящимися объектами Южной Якутии, прора-
ботал там до 1994 года.

Несмотря на свою занятость, каждый год 
Валентин Иванович приезжал в родное село, 
проведать друзей и навестить могилки род-
ственников, он считал это своим долгом.

Особое место в книге занимают стихи, порой 
нестройные, но написанные от души, в них живут 
радость и боль, воспоминания и заботы.

- Книга эта у нас  на полке не залеживается, 
- говорит Татьяна Александровна, - постоян-
но на руках, каждый здесь свое  находит, узна-
ет родных, соседей и знакомых. И пусть теперь 
Валентина Ивановича нет среди нас, он остался 
с односельчанами в своей книге.

Элеонора ТарлыКова

За активный обраЗ жиЗни

«Память  
земли родной»

 Валентин Иванович  
РыбакИн в молодости

александра Ивановна ПомеРанцеВа

Земляки

Пенсионеры за активный образ 
жизни – эта мысль звучала не 
раз в выступлениях участни-
ков отчетно-выборного собра-
ния Пильнинского местного 
отделения Союза пенсионеров 
России. Своим примером они 
доказывают, что пожилой воз-
раст – не забытое прошлое, а 
активное настоящее и оптими-
стическое будущее.

Перешагнув пенсионный рубеж, 
многие остро переживают свою 
«ненужность», чувствуют себя не у 
дел. Кто-то пытается привыкнуть 
к тихой старости, а кто-то ищет 
новые способы реализации. Имен-
но такие люди, кто не восприни-
мает свой возраст как нечто без-
радостное, на чем заканчивается 
жизнь, вступают в эту организацию. 
Они участвуют в общественной и  
спортивной жизни муниципалитета, 
поют, танцуют, голосуют, общают-
ся, осваивают Интернет, в общем, 
жизнь в четырех стенах и посиделки 
на лавочке не для них. Не случайно 
их девизом стали слова: «Возьмем-
ся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
по одиночке!»

Местное отделение Союза пенси-
онеров в нашем районе было созда-
но в марте 2007 года по инициати-
ве Нижегородского регионального 
отделения. С первых дней образо-
вания этой общественной органи-
зации ее бессменным руководи-
телем является Г.Д. Коровникова. 
Свой отчет о проделанной работе 
она построила не на сухих цифрах 
статистики, а в форме интересно-
го рассказа о том, как и чем живут 
ее члены, которые не перестают 
доказывать, что жизнь на пенсии 
только начинается, и, несмотря на 
мудрость, сохраняют активную жиз-
ненную позицию. Ее выступление 
сопровождалось показом слайдов.

- При поддержке народных избран-
ников, таких как депутат Законода-

тельного собрания Нижегородской 
области В.А. Антипов, - сказала она, 
- тысячи жителей области ежегод-
но становятся участниками твор-
ческих фестивалей «Нам года не 
беда, коль душа молода», «Веселый 
погребок», проектов «Компьютер – 
это просто», «Здоровый взгляд». А 
«Песни, опаленные войной»?  Этот 
проект в честь 70-летия Победы в 
2015 году собрал лучшие музыкаль-
ные композиции на военную тему. 
Не нуждаются в представлении и 
такие проекты как «День театра» -  
за 10 лет более 10 тысяч пенсио-
неров области посмотрели лучшие 
спектакли в театре оперы и бале-
та имени А.С. Пушкина. Спартаки-
ада «За активное долголетие» так-
же собирает тысячи участников. 
Несмотря на возраст, мы прыгаем, 
плаваем, стреляем, в теннис и шах-
маты играем, в общем, даем фору 
молодым. 

Как отметила председатель, 
активно участвуют пенсионеры и во 
всех районных мероприятиях, будь 
то «Пильнинский ерш», «Калей-
доскоп осени», «Проводы зимы», 
«День района». Ни одни выборы не 
обходятся без членов Союза пен-
сионеров. Совместно с работни-
ками Пенсионного фонда прово-
дят консультации для пенсионеров 
сел и деревень района по вопро-
сам законодательства, ведут разъ-
яснительную работу среди насе-
ления по федеральному закону  
№ 56 «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии». Давно сотрудни-
чают с работниками районного кра-
еведческого музея, налажена тес-
ная связь с центральной библио-
текой и управлением социальной 
защиты населения, где по доброй 
традиции в декаду пожилых людей 
приглашают членов Союза на рай-
онные мероприятия. 

Благодаря главе администрации 
района С.А. Бочканову пенсионе-
рам выделили помещение, где они 
могут собраться, обсудить насущ-

ные проблемы, отметить какое-то 
событие, да и просто пообщаться. 
Прозвучали слова благодарности  
в адрес администрации района,  
отдела культуры и, конечно же, 
начальника управления Пенсион- 
ного фонда РФ по Пильнин-
скому району М.Г. Абдул- 
ганиева, который оказывает все-
стороннюю поддержку пенсионе-
рам в организации их культурного 
досуга, чтобы сделать жизнь членов 
организации более насыщенной и 
интересной. 

Выступавшие, в их числе и глава 
администрации района С.А. Боч-
канов, не раз подчеркивали, что 
местное отделение преуспело во 
всех начинаниях в большей степе-
ни благодаря его лидеру, человеку 
активному, очень ответственному и 
неравнодушному. В настоящее вре-
мя  организация  приобретает мас-
совость и популярность в районе, в 
орбиту ее деятельности вовлекает-
ся все большее число людей. И не 
удивительно, пенсионеры – в боль-
шей части грамотные, опытные и 
жизненно мудрые, остаются опо-
рой для муниципальной власти. В 
актив организации входят люди, 
неравнодушные к чужим бедам и 
проблемам, с позитивным отноше-
нием к жизни, а также творческие 
личности. 

Как заметила Ф.И. Лиганова, ни 
один из выступавших на собрании 
не высказал жалоб ни на жизнь, ни 
в адрес власти, все заряжены поло-
жительными эмоциями, что говорит 
об их оптимизме, любви к окружаю-
щему миру. 

Были и другие приятные моменты. 
С.А. Бочканов наградил за активную 
работу Почетной грамотой  предсе-
дателя отделения Г.Д. Коровникову, 
Почетные грамоты М.Г.  Абдулгани-
ев вручил группе активистов. 

На собрании были избраны новый 
состав совета и председатель, им 
вновь стала Г.Д. Коровникова.

Гульсум  абдулхаЕва

Пенсионеры всегда впереди
С отчетно-выборного Собрания
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берегись!

Жительнице одного из райо-
нов Елене позвонили. Незна-
комый мужской голос вежли-
во сообщил, что беспокоят 
из Центрального банка Рос-
сии. «Елена Николаевна, на 
ваше имя оформлен серти-
фикат – компенсация, так как 
вы пострадали от недобро-
совестных экстрасенсов. Вы 
ведь обращались к экстра-
сенсам – всё правильно?» 
– «Да», – опешила Елена. – 
«Вам положено 800 тысяч 
рублей».

А теперь – зА 
трАншкоридор

Наша героиня признаётся, что 
несколько лет назад действи-
тельно обращалась к экстрасен-
сам. И вот этот звонок... Откуда 
в Центробанке знают о том эпи-
зоде? «Ну как откуда? – быстро 
нашла ответ Елена. – Люди госу-
дарственные, положено им всё 
знать».

Мужчина с приятным голосом 
назвался заместителем началь-
ника финансового отдела и дове-
рительно сообщил польщённой 
Елене:

– Я ваш финансист. Занима-
юсь именно вашим вопросом.

Затем с нашей героиней гово-
рили заместитель начальни-
ка по региональным выплатам, 
старший специалист архивного 
отдела, сотрудник департамента 
финансов.

– Сертификат на 800 тысяч 
рублей на ваше имя готов. Вам 
только необходимо оплатить гос-
пошлину.

Елена перечислила деньги на 
счёт, который продиктовали, на 
имя некоего Сергея Сергеевича. 
Но потом потребовалось запла-
тить «за вексель», и что-то ещё, 
и ещё... Счета на имя каких-то 
Евгения, Алексея, Инны. Еле-
на занимала деньги у знакомых, 
взяла кредит.

– Ну вы же получите 800 
тысяч! – подбадривали нашу 
героиню при каждом звонке «из 
Центробанка».

А потом вдруг сообщили, что 
сертификат «сгорел».

– Но так как вы внесли боль-
шую сумму, вам положен серти-
фикат на один миллион рублей, 
– успокоили Елену. – Вам надо 
только внести 40 тысяч рублей, 
чтобы открыть траншкоридор.

Пообещали, что миллион раз-
делят на две части: Елена платит 

40 тысяч рублей — получает 500 
тысяч, ещё 40 тысяч — вторую 
половину суммы.

– Я уже не верю, – чуть не пла-
чет Елена. – Это бесконечно! У 
меня нет столько денег. С меня 
сейчас требуют то, что брала в 
долг, не знаю, что делать...

Всего «за сертификат» Елена 
перечислила 385 тысяч рублей.

С кАрты нА кАрту
Елене сочувствуем от всей 

души. Засомневаться ей, конеч-
но, надо было бы пораньше. Но 
если бы только она одна стала 
жертвой такого трюка...

– Злоумышленники, кото-
рые работают по такому сцена-
рию, как правило, из Москвы и 
Московской области, – коммен-
тирует начальник 5-го отдела 
Управления уголовного розыска 
Главного управления МВД по 
Нижегородской области Влади-
мир Желтов. – В Москве доста-
точно оказаться в районе любо-
го вокзала, чтобы найти людей, 
которые тут же согласятся на 
такое предложение: на твоё 
имя будет оформлена банков-
ская карта, а ты получишь 500 
рублей. Таких банковских карт 
оформляется огромное количе-
ство. Деньги, которые злоумыш-
ленники получают от доверчи-
вых граждан, перечисляются 
с одного счёта на другой, и так 
много раз. Распутать этот клу-
бок потом непросто.

их «общее дело»
Мошенники представляются 

чаще всего сотрудниками мини-
стерства финансов, банков, нало-
говой службы, прокуратуры.

– «Экстрасенсы», к которым 
обращаются граждане, и пере-
дают им базу данных — имена, 
телефоны, – поясняет Владимир 
Желтов. – То же могут делать 
продавцы биодобавок, каких-то 
чудо-очков и так далее. А потом 
раздаётся звонок:

– Вы покупали такую-то био-
добавку? Покупали. И она вам 

не помогла — правильно я 
понимаю?

Человек радуется такому вни-
манию, говорит, что не помогло 
ему, только деньги потратил. А в 
ответ:

– На ваше имя уже готов сер-

тификат. Получите компенсацию 
как пострадавший от действий 
недобросовестных распростра-
нителей. Только надо оплатить 
это и вот это.

И начинается вытягивание 
денег.

– Если государство собирает-
ся давать какие-то компенсации, 
индексировать пенсию, выпу-
скать новые денежные банкно-
ты, то об этом объявляют офи-
циально, темы получают самое 
широкое освещение, – продол-
жает наш собеседник.

В подобных же случаях Вла-
димир Желтов советует сразу 
насторожиться. И если понимае-
те, что с вас просто тянут деньги, 
тут же обращайтесь в полицию.

Призыв на службу
В связи с началом 
осеннего призыва про-
куратура пильнинского 
района разъясняет, что 
в соответствии со ст. 59 
конституции россий-
ской Федерации защи-
та отечества является 
долгом и обязанностью 
граждан российской 
Федерации.
Основной формой реа-

лизации конституцион-
ной обязанности по защи-
те Отечества является 
призыв на военную служ-
бу и прохождение воен-
ной службы по призыву в 
соответствии с требова-
ниями Федерального зако-
на  от 28 марта 1998 года  
№ 53 – ФЗ «О воинской 
обязанности и военной 
службе». 

В отношении лиц, при-
бегающих к услугам  неза-
конного получения военно-
го билета ст. 328 Уголовно-
го кодекса РФ, установлена 
уголовная ответственность.

К лицу, уклоняющемуся 
от службы, могут примене-
ны следующие виды нака-
зания: штраф в размере до 
двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода за пери-
од до восемнадцати меся-
цев, либо принудительные 
работы на срок до двух 
лет, либо арест на срок до 
шести месяцев, либо лише-
ние свободы на срок до 
двух лет.

Уклонением от призы-
ва признается неявка по 
повестке военного комис-
сара о призыве на военную 
службу в указанный срок 
без уважительных причин 
либо к месту сбора для 
отправки в воинскую часть, 
совершаемая как активны-
ми действиями (симуляция 
болезни), так и бездействи-
ем (неявка на медицинское 
освидетельствование, отказ 
от получения повестки).

Уклонением также явля-
ется причинение себе теле-
сного повреждения, получе-
ние подложных документов 
для незаконного освобож-
дения от призыва.

А. МироноВ,
помощник прокурора
пильнинского района                                                                       

Ускользающий 
миллион

до 01.01.2015 порядок исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц регу-
лировался законом от 09.12.1991 № 2003-1 
«о налогах на имущество физических лиц».

С 1 января 2015 года на территории Российской Феде-
рации исчисление и уплата налога на имущество физиче-
ских лиц регулируется главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс) «Налог на имущество 
физических лиц».

Налогоплательщиками налога на имущество физиче-
ских лиц в соответствии с Законом № 2003-1 и главой 32 
Кодекса признаются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения.

В соответствии с положениями статьи 401 Кодекса объ-
ектом налогообложения по налогу на имущество физиче-
ских лиц признается жилой дом, жилое помещение (квар-
тира, комната), гараж, машино-место, единый недвижи-
мый комплекс, объект незавершенного строительства, 
иные здание, строение, сооружение, помещение.

Нормами главы 32 Кодекса предусмотрена возможность 
применения в качестве налоговой базы как инвентаризаци-
онной, так и кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти. Решение о переходе на применение в качестве налого-
вой базы кадастровой стоимости принимают органы вла-
сти субъектов Российской Федерации в течение переход-
ного периода до 2020 года.

Сведения об объектах налогообложения налогом на 
имущество физических лиц и правах на них, в том числе 
о кадастровой стоимости, представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижимости и госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в порядке, установленном статьей 85 
Кодекса.

Главой 32 Кодекса предусмотрен ряд механизмов, 
позволяющих справедливо распределить бремя налога и 
снивелировать рост налоговой нагрузки на граждан, нуж-
дающихся в социальной защите.

Во-первых, при переходе на порядок исчисления нало-
га исходя из кадастровой стоимости, Кодексом предусмо-
трены налоговые вычеты, позволяющие уменьшить нало-
говую базу в отношении определенного перечня объектов 
недвижимости на величину кадастровой стоимости части 
общей площади соответствующих объектов недвижимости 
(пункты 3-6 статьи 403 Кодекса).

Во-вторых, снижены размеры предельных налоговых 
ставок. Так, в соответствии с положениями статьи 406 
Кодекса, в случае определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости, предельные налоговые став-
ки могут быть установлены в размерах не превышающих 
0,3% в отношении основного перечня видов имущества, 
которым владеют физические лица.

В-третьих, положениями главы 32 Кодекса определен 
перечень льготных категорий граждан, освобождаемых 
от уплаты налога на имущество физических лиц в соот-
ветствии с федеральным законодательством. При введе-
нии с 01.01.2015 в действие главы 32 Кодекса, все катего-
рии граждан, ранее освобождаемые от налогообложения, 
сохранены.

При этом, согласно пункту 2 статьи 399 Кодекса при 
установлении налога нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований 
могут также устанавливаться налоговые льготы, не пред-
усмотренные главой 32 Кодекса, основания и порядок их 
применения налогоплательщиками.

Также положениями статьи 408 Кодекса предусмотре-
но равномерное увеличение налоговой нагрузки на нало-
гоплательщиков путем применения при исчислении нало-
га понижающих коэффициентов, установленных приме-
нительно к соответствующему налоговому периоду введе-
ния налога на имущество физических лиц от кадастровой 
стоимости.

Обращаем внимание, нормами главы 32 Кодекса опре-
делено, что льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот: 

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанное в подпункте 

14 пункта 1 статьи 407 Кодекса; 
4) хозяйственное строение или сооружение, указанное в 

подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Кодекса;
5) гараж или машино-место.
В целях реализации права налогоплательщика на выбор 

объектов налогообложения, в отношении которых будет 
представлена льгота по налогу на имущество физиче-
ских лиц, приказом ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-
11/280@ утверждена  форма  уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота.

Таким образом, льготные категории граждан освобож-
даются от уплаты налога на имущество физических лиц 
в полном объеме только, например, в отношении одной 
квартиры  вне зависимости от количества квартир,  при-
надлежащих на праве собственности.

Следует отметить, что представление льготы носит зая-
вительный характер. Таким образом, лица, имеющие пра-
во на льготы, самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговые органы, либо, воспользовавшись 
правом, предусмотренным пунктом 1 статьи 26 Кодекса, 
через законного или уполномоченного представителя.

Е. ЯльцЕва,
И.о. начальника, советник 

государственной гражданской службы
 Российской Федерации 1 класса    

О НалОГе На иМущеСТВО ФиЗичеСКих лиц

Тем временем
В Нижегородской области в два раза выросло число преступле-

ний с использованием Интернета. Покупки через Сеть, рассылка 
сообщений со ссылками, по которым предлагается перейти, – опас-
ность может подстеречь совершенно неожиданно.

Многие размещают в Интернете объявления: куплю, продам, 
отдам в хорошие руки. Жулики берут номера телефонов. Человек 
получает на свой айфон сообщение. В тексте – про его объявление. 
Будто бы что-то хотят обсудить. И предлагают щёлкнуть ссылочку. 
У человека – никаких подозрений. Объявление он давал, всё нор-
мально. Открывает ссылку.

– Она не открывается, но при этом устанавливается программ-
ное обеспечение, дающее доступ к мобильному банку, и с карты 
начинают исчезать деньги, – рассказывает Владимир Желтов.

Может ещё быть текст что-то вроде: «Шлю тебе фотки. Кликни 
ссылку». Текст не вызывает подозрений. Очень даже любопытно: 
кто там фоточки прислал? Щёлк по ссылке… Деньги с карты улета-
ют чаще всего очень далеко. Например, в Сибирь.

– Прочитать текст сообщения, полученного с неизвестного номе-
ра, можете, но ни в коем случае не кликайте ссылку! – предупре-
ждает подполковник Желтов. – Вы не заметите никаких изменений, 
но вредоносное программное обеспечение уже будет установлено.

А при покупках по объявлениям в Сети может происходить, 
например, вот что. Как минимум восемь нижегородцев пострадали, 
решив приобрести через Сеть полис ОСАГО. Они не знали преды-
стории. А было так. Два приятеля, 24 и 25 лет, через Интернет за 
8000 рублей купили незаполненные, поддельные бланки полисов 
ОСАГО с оттиском печатей и штампов страховых компаний. Потом, 
как рассказали в Автозаводском районном суде, они открыли стра-
ницу в одной из соцсетей под вымышленным именем и стали рас-
сылать сообщения от имени этого несуществующего человека, что 
он будто бы страховой агент и предлагает полис. Цена – ниже, чем 
у других. Пошли сообщения от желающих. Приятели развозили 
липовые полисы по адресам, представляясь курьерами страхового 
агента. Меньше чем за два месяца они продали восемь поддель-
ных полисов, положив в карман более 40 тысяч рублей. Суд при-
знал их виновными в мошенничестве. Один получил год и девять 
месяцев колонии общего режима, другому был назначен судебный 
штраф в 25 тысяч рублей.

Тем, кто делает покупки через Интернет, Владимир Желтов напо-
минает, что есть сайты-двойники, почти ничем не отличающиеся 
от настоящих. Пользователь может не обратить внимание на изме-
нённую или добавленную в название букву или цифру. Деньги за 
покупку через такой сайт улетят в карман злоумышленнику.

22 ноября 2016 года с 
14.00 до 17.00 в МО МВД 
России «Пильнинский» в 
кабинете специалиста по 
связям с общественно-
стью будет проводится 
ПРиеМ гРажДан пред-
седателем Обществен-
ного совета, совместно с 
сотрудником ОВД.

Главный инспектор 
МВД России  проведет  
прием граждан

26 ноября 2016 года с 
10 до 18 часов (перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут) в рамках 
плановой инспекторской 
проверки оперативно-
служебной деятельности 
Гу МВд россии по ниже-
городской области глав-
ный инспектор МВд рос-
сии генерал-майор поли-
ции Соболь Эдуард Юрье-
вич проведет приёМ 
ГрАждАн по вопросам 
деятельности органов 
внутренних дел нижего-
родской области. 

Приём граждан состоит-
ся по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Максима Горького,  
д. 71 (здание Гу МВД России по 
Нижегородской области), ком-
ната для приёма граждан.

Предварительная запись на 
приём осуществляется с 12 по 
20 ноября 2016 года с 9 до 18 
часов по телефону 268-52-11.

При себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Пресс-служба ГУ МвД России 
по Нижегородской области

Из газеты «Нижегородская правда».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Нефедовой Н.А., квалификацион-
ный аттестат №52-12-536: 603000, Н.Новгород ул. Новая, д.32, 
оф.1,тел.: (831) 216-19-43, Е-mail: natnefedova@rambler.ru
В отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Нижегородская область. Пильнинский район, СПК «Деяновский», 
находящихся в кадастровом квартале: 52:46:0020003 – ориен-
тиры: Нижегородская область, Пильнинский район, в 7,1 км на 
северо-запад с. Деяново, Нижегородская область, Пильнинский 
район, в 6,8 км на северо-запад с. Деяново; 52:46:0020006 - ори-
ентиры: Нижегородская область, Пильнинский район, в 4,0 км 
на север с. Деяново, Нижегородская область, Пильнинский 
район, в 3,8 км на северо-восток с. Деяново, Нижегородская 
область, Пильнинский район, в 1,3 км на северо-запад с. Деяно-
во; 52:46:0020016 - ориентиры: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, в 3,8 км на юго-восток с. Деяново, Нижегород-
ская область, Пильнинский район, в 3,9 км на юго-восток с. Дея-
ново, Нижегородская область, Пильнинский район, в 4,0 км на 
юго-восток с. Деяново выполняются кадастровые работы по под-
готовке межевого плана по образованию земельных участков, 
сформированных в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности с кадастровым номером 52:46:0000000:37.
Заказчиком кадастровых работ является: Устимова 
Светлана Ивановна. Почтовый адрес заказчика: 603137, г. 
Нижний Новгород, ул. Вторая Камышовая, д. 2. Контактный теле-
фон 9519199629.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ниже-
городская область, Пильнинский район,  с.Деяново, 
ул.Червячкова, д.8, «20» декабря 2016 г. в  10 часов 30 
минут.
С картографическим материалом и правоустанавливающи-
ми документами можно ознакомиться по адресу: 603000, 
Н.Новгород ул. Новая, д.32, оф.1 тел.: (831) 216-19-43.
Замечания, возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности,  
а также относительно места проведения собрания  принимаются 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, 
по адресу: ул. Новая,  д.32, оф.1, г.Н.Новгород, Россия, 603000 
тел.: (831) 216-19-43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли общей доле-
вой собственности и земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния в границах  СПК «Деяновский» Пильнинского района (када-
стровый квартал: 52:46:0020003  - на северо-запад от с. Деяно-
во, 52:46:0020006 – на северо-восток, северо-запад, север от с. 
Деяново, 52:46:0020016 – на юго-восток  от с. Деяново) по сме-
жеству с вышеперечисленными земельными участками.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, подтверждающий право подписи по согласованию место-
положения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр.лиц), а также 
документы о правах на земельный участок.
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

Настоящий Публичный Договор составлен 
в соответствии с требованиями статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и является официальным, публичным 
и безотзывным предложением (публичной 
офертой). МУП «Городской жилфонд» в лице 
директора Карпова Александра Алексеевича, 
действующего на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем Исполнитель, с одной сто-
роны, и гражданин, использующий для лич-
ных, домашних нужд услуги по вывозу твер-
дых бытовых отходов (ТБО), именуемый в 
дальнейшем Потребитель заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Публичному договору (далее по 

тексту – Договор) Исполнитель обязуется оказывать 
услуги по регулярному вывозу твердых бытовых отхо-
дов (ТБО),  согласно установленному графику с терри-
торий частного сектора р.п. Пильна, Нижегородской 
области, а Потребитель обязуется производить опла-
ту этих услуг.

1.2. Для целей настоящего Договора стороны дого-
ворились о том, что под «твердыми бытовыми отхо-
дами» (далее по тексту «ТБО», «Отходы») понимаются 
отходы, образующиеся в результате жизнедеятельно-
сти населения (приготовление пищи, упаковка товаров, 
уборка жилых помещений и т. п.).

1.3. Заказ на услуги по вывозу ТБО считается оформ-
ленным с момента начала пользования Потребителем 
услугами Исполнителя. Факт пользования определяет-
ся началом организованного сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов с территории частного сектора р.п. 
Пильна, Нижегородской области.

1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей 
публичной оферты является осуществление Потребите-
лем первой оплаты предложенных Исполнителем услуг 
в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Дого-
вора (ст. 438 ГК РФ).

1.5. Акцепт оферты означает, что Потребитель согла-
сен со всеми положениями настоящего предложения, и 
равносилен заключению договора об оказании услуг по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

1.6. Контроль за соблюдением графиков вывоза 
бытовых отходов и санитарно-гигиенических требова-
ний осуществляется Администрацией городского посе-
ления р.п. Пильна, Нижегородской области.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Потребитель производит оплату по настояще-

му Договору, по тарифам, рассчитанным с учетом норм 
накопления и из числа зарегистрированных лиц.

2.1.1. Нормы накопления на вывоз ТБО установле-
ны Решением поселкового совета городского поселе-
ния «р.п. Пильна» Пильнинского района, Нижегород-
ской области №30 от 29.11.2013г в размере:

— для населения, проживающего в р.п. Пильна, — 1,8 
куб. метра на 1 человека в год. Плата за одного челове-
ка составляет 50 рублей 95 копеек в месяц.

Цена за вывоз 1 куб. метра твердых бытовых отходов 
составляет 339,63 руб.

2.2. К ТБО не относятся листва и ветки деревьев, тра-
ва, строительный мусор, металлолом, навоз, легковос-
пламеняющиеся вещества, крупногабаритные отходы.

2.3. Расчетный период для оплаты за вывоз ТБО 
устанавливается в один календарный месяц.

2.4. Оплата за вывоз ТБО осуществляется ежемесяч-
но до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, 
согласно выставленным квитанциям на расчетный счет 
МУП «Городской жилфонд».

2.5. Потребитель может производить предваритель-
ную оплату в счет будущих месяцев. В случае увеличе-
ния тарифов, Потребитель обязан произвести расчет и 
доплату по новому тарифу.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги по сбору ТБО от домовла-

дений по мере накопления контейнеров или бортовой 
машиной, согласно графику.

3.1.2. Представлять по запросу Потребителя необ-
ходимую и достоверную информацию об услугах по 
вывозу ТБО.

3.1.3. Устранять недостатки в оказанных услугах в 
течение пяти дней со дня предъявления требований 
Потребителем.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за потре-

бленные услуги по вывозу ТБО.
3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предо-

ставлении услуг. Потребитель, проживающий в част-
ном секторе, обязан складировать бытовые отходы на 
придомовой территории, а также производить вынос 
твердых бытовых отходов (в мешках, мусорных паке-
тах, весом, не превышающим 15 кг.) согласно графи-
ку обслуживания, т. е. проезду спецмашин Исполните-

ля по данной улице.
3.2.3. В случае изменения количества зарегистри-

рованных лиц незамедлительно сообщать об этом 
Исполнителю.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Пересматривать в одностороннем порядке 

действующие цены на вывоз твердых бытовых отходов 
в связи с изменением цен на материалы, ГСМ и т.д. 
с предварительным уведомлением Потребителя через 
средства массовой информации.

4.1.2. Принимать меры по взысканию задолжен-
ности, т.е. передавать материалы в судебные орга-
ны в случае просрочки Потребителем оплаты за пре-
доставленные услуги. При этом расходы, связанные 
с рассмотрением судебного дела, будут отнесены к 
Потребителю.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Проверять качество работ, выполняемых 

Исполнителем.
4.2.2. Устанавливать разумные сроки для устране-

ния недостатков, обнаруженных в ходе предоставле-
ния Исполнителем услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение взаимных обяза-
тельств по настоящему Договору согласно действую-
щему законодательству.

5.2. К причинам, из-за которых обе Стороны не 
несут ответственность, относятся форс-мажорные 
обстоятельства, не зависящие от Сторон. Перерас-
чет оплаты за не оказанные услуги в этих случаях не 
производится.

5.3. В случае, если Потребитель несвоевременно и 
(или) не полностью вносит плату за предоставленные 
услуги по вывозу твердых бытовых отходов, он обязан 
уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день просроч-
ки, начиная со следующего дня после наступления уста-
новленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно согласно Жилищному кодексу РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны признают, что изменения тарифов, 

норм накопления и правил предоставления услуг по 
вывозу ТБО, утверждаемые в соответствии с действу-
ющим законодательством, являются основанием для 
изменения условий договора.

6.2. Возникновение споров между Сторонами при 
исполнении договора не является основанием для отка-
за от выполнения договорных обязательств.

6.3. В случае неоказания или оказания услуг ненад-
лежащего качества Исполнителем по настоящему Дого-
вору Потребитель в течение 3 дней должен в письмен-
ной форме уведомить об этом Исполнителя (нарочно 
или почтой). В случае отсутствия подобного обращения 
в адрес Исполнителя услуга будет считаться надлежаще 
оказанной. Все споры и разногласия между Сторона-
ми по исполнению настоящего Договора разрешаются 
путем переговоров в десятидневный срок. Не предъяв-
ление претензии в установленные сроки влечет утрату 
права требования по данной претензии. В случае невоз-
можности такого урегулирования все споры разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

6.4.Места публикации настоящего Договора.
6.4.1. В административном здании «МУП «Городской 

жилфонд» на стенде.
6.4.2. Сайт МУП «Городской жилфонд» http://

moidomru.ru/gorodskoi-gilfond.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено насто-

ящим Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Исполнителя»:
МУП «Городской жилфонд»
607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна,
ул. Ленина, д.69
дата постановки на учет в налоговом органе 

11.08.2008г.
ИНН  5226013748 КПП  522601001
р/с 40702810742260102252
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний 

Новгород
БИК  042202603 ОГРН 1085229000438
ОКПО 88592600 ОКТМО 22645151
Эл.почта: jkh_Pilna@mail.ru
Тел./факс (83192) 5 29 77;  5 18 44
Директор МУП 
«Городской жилфонд»_____________ А.А. Карпов   

Потребитель: гражданин, проживающий 
на территории р.п. Пильна Нижегородской 
области.

Публичный договор с населением  
на вывоз твердых бытовых отходов

р.п. Пильна                             01 августа 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 08 »  ноября  2016 года              № 601
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ  «ПРИЗНАНИЕ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
ЭМАНСИПИРОВАННЫМ В УСТАНОВЛЕН-
НЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ»  

ПО ПЕРЕДАННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ
Во исполнение Федерального  закона от 27 июля 2010 г  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный  регламент  по 
предоставлению  государственной услуги  «Признание  несо-ю  государственной услуги  «Признание  несо- государственной услуги  «Признание  несо-государственной услуги  «Признание  несо- услуги  «Признание  несо- «Признание  несо-
вершеннолетнего эмансипированным в установленных законо-
дательством случаях».
2. Общему отделу Управления по организационно – правовым, 
кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселений администра-
ции района обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления и размещение его на официальном сайте Пильнинского 
муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления образования, молодежной 
политики и спорта администрации района А.А. Клинцеву. 

Глава администрации района       С. А. БОЧКАНОВ            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 08 » ноября   2016 года                       № 602
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
НА ВОДНЫХ ОБъЕКТАХ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», ста-
тьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Нижегородской области» (в редакции от 26 августа 2016 года 
№ 576), распоряжением Правительства Нижегородской обла-
сти от 28 сентября 2016 года № 1561-р «Об обеспечении без-
опасности населения на водных объектах в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов», статьёй 6 Устава Пильнинского 
муниципально го района, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 
годов на территории Пильнинского муниципального района 
администрация района постановляет:
1. Запретить выход людей на ледовый покров водных объектов 
в границах Пильнинского муниципального района  при толщи-
не льда менее 15 см.
2. Запретить выезд и стоянку механических средств вне зоны 
ледовых переправ на водных объектах на территории Пильнин-
ского муниципального района.
3. Рекомендовать главам администраций городского «р.п. 
Пильна» и сельских поселений района принять своевременные 
исчерпывающие меры, направленные на недопущение гибели 
людей на водоемах в осенне - зимний период 2016 -2017 годов 
и провести следующие мероприятия:
- в срок до 20 ноября ежегодно рассмотреть и утвердить меро-
приятия по подготовке к эксплуатации ледовых переправ и 
обеспечению мер безопасности в местах массового выхода 
людей на лед в осенне-зимний период;
- организовать выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасной эксплуатации ледовой переправы, а также мер безо-
пасности на льду регламентированных постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 14 мая 2005 № 120 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Нижегородской области» (пункты 7,8);
- к началу ледостава организовать и провести совместно с экс-
плуатирующими организациями и представителями надзор-
ных органов комплексные проверки запланированных мест 
ледовых переправ и выхода людей на лед, уточнить и соста-
вить перечень водных объектов, на которых будут оборудова-
ны ледовые переправы, своевременно выставить информаци-
онные аншлаги;
- определить объемы финансирования на содержание ледовой 
переправы и обеспечение мер безопасности в местах массо-
вого выхода людей на лед. Включить в статьи расхода органи-
зацию в местах массового выхода любителей зимней рыбал-
ки на лед ведомственных спасательных постов, укомплекто-
ванных спасателями, владеющими приемами оказания помо-
щи терпящим бедствие на льду;
- до начала эксплуатации ледовой переправы осуществить 
постановку ее на учет в федеральном казенном учреждении 
«Центр Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Нижегородской области». Совместно с 
организацией, оборудующей переправу, подготовить и пред-
ставить необходимую документацию для проведения освиде-
тельствования ледовой переправы;
- усилить контроль за безопасностью людей при эксплуатации 
ледовой переправы, осуществить мероприятия по выявлению 
мест несанкционированного образования ледовых переправ, 
запрещению движения по ним, выставив аншлаги и запреща-
ющие знаки;
-в местах массового выхода рыбаков на лед установить инфор-
мационные аншлаги, исключить в этих местах выезд и пере-
движение транспортных средств, для этого оборудовать искус-
ственные препятствия на подъездных путях.
- запретить выход людей на ледовое покрытие водных объек-
тов при толщине льда менее 15 см.
- организовать на территориях поселений Пильнинского муни-
ципального района проведение профилактических меропри-
ятий, активно использовать возможности средств массо-
вой информации для работы с населением по разъяснению 
мер безопасности при перемещении людей и транспортных 
средств по льду;
проводить мониторинг состояния водных объектов в осенне-
зимний период;
- обеспечить своевременное доведение до населения прогно-
за погоды.
4. Рекомендовать Государственному инспектору Лысковского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Нижегородской области» 
(Горбунову Н.П.), начальнику 157-ПСЧ ФПС ФГКУ  «27-отряд 
ФПС по Нижегородской области»  (Царёву В.М.) привести в 
готовность силы и сред ства спасения людей с воды.
5. Рекомендовать МО МВД России «Пильнинский» (Зимину 
А.Н.) принять дополнительные меры по охране общественно-
го порядка в местах зимней рыбалки.
6. Рекомендовать Государственному инспектору Лысковского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Нижегородской обла-

сти» (Горбунов Н.П.), совместно с ОГИБДД МО МВД Россиии 
«Пильнинский» (Дорничев В.Н.), проводить совместное патру-
лирование и контроль мест возможного выезда автотранспор-
та на ледовое покрытие рек.
7. Заместителю главы администрации, председателю КЧС и 
ОПБ района (Исаев В.И.) рассмотреть на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности района вопрос обе-
спечения безопасности людей на водоёмах  в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов в срок до 23 ноября 2016 года.
8.  Заведующему отделом ГО и ЧС, мобработы и правопорядка 
администрации района (Доненко П.А.) в случае необ ходимости 
организовать оповещение, сбор и взаимодействие оператив-
ного штаба КЧС и ОПБ Пильнинского муниципального  района 
и дополнительных сил для ликвидации ЧС.
9. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселений организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Пильнинского муниципаль-
ного  района и в районной газете «Сельская трибуна».
10. Признать утратившим силу постановление администрации 
Пильнинского муниципального района от 30 октября 2015 года  
№ 604 «Об обеспечении безопасности населения на водных 
объектах в осенне-зимний период».
11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации района  
В.И. Исаева.

Глава администрации района           С.А. БОЧКАНОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 10 »  ноября   2016 года            №  604  
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА «ПОВЫШЕННАЯ  

ГОТОВНОСТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 07.04.2006 г. № 111 «Об утвержде-
нии Положения о территориальной подсистеме Нижегородской 
области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Зем-
ского собрания Пильнинского района от 26 ноября 2004 года 
№ 77 «О защите населения и территории Пильнинского райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением администрации Пильнинского муници-
пального района от 10 февраля 2014 года № 67 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном звене территори-
альной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области», в целях предупреждения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением 
(обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением  ветхих (в т.ч. дере-
вьев со слабой корневой системой) конструкций, нарушениями 
в работе систем ЖКХ, с увеличением количества ДТП, возникно-
вением заторов на трассах регионального и местного значения 
(источник – ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, 
мокрого снега, переходящего в дождь и ледяной дождь, нали-
пание мокрого снега, гололед, метель, ухудшение видимости в 
явлениях до 500 м и менее, отдельные усиления юго-восточного 
ветра до 15 м/с. На дорогах снежные заносы, накат и гололеди-
ца) на территории Пильнинского муниципального района адми-
нистрация района постановляет:
1. Установить режим «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил районного звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций  Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области (далее – РЗ ТП РСЧС) с 
10:00 часов 11 ноября 2016 года  до его отмены.
2. Границы зоны действия режима «Повышенная готовность» 
определить в пределах территории Пильнинского муниципаль-
ного района.
3. Рекомендовать руководителям органов управления РЗ ТП 
РСЧС (КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС, мобработы и право-
порядка администрации района, ЕДДС района), главам адми-
нистраций городского и  сельских поселений, начальникам 
служб, руководителям организаций района: 
осуществить подготовку и содержать в готовности необходи-
мые силы и средства для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
поддерживать в постоянной готовности муниципальные и объ-
ектовые системы оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях;
восполнять при необходимости резервы материальных ресур-
сов, созданные для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать 
и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы;
организовать информирование населения о складывающей-
ся обстановке на территории поселения и объекта, ухудше-
нии погодных условий, правилах поведения в условиях низких 
температур;
содействовать устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях;
вводить при необходимости круглосуточное дежурство руково-
дителей и должностных лиц органов управления и сил район-
ного и объектовых звеньев территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области;
обеспечить немедленное представление в ЕДДС района 
информации о нарушениях в функционировании объектов жиз-
необеспечения населения, социально значимых объектов и 
объектов жилого сектора, а также о принимаемых мерах по их 
ликвидации.
4. Рекомендовать руководителям дорожных организаций, 
обслуживающим автодороги регионального и местного значе-
ния, обеспечить нормативное содержание дорог, обеспечить 
расчистку дорог, посыпку участков дорог песчано-солевой 
смесью. 
5. Начальнику ЕДДС района (В.Н. Грачёв):
обеспечить немедленное представление в федеральное казен-
ное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Нижегородской обла-
сти» информации о нарушениях в функционировании объектов 
жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и 
объектов жилого сектора.
6. Отделу ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации 
района (П.А. Доненко):
организовать мониторинг складывающейся обстановки;
организовать взаимодействие с объектовыми звеньями РЗ ТП 
РСЧС, администрациями городского и  сельских поселений и 
дежурно-диспетчерскими службами организаций по вопро-
су предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.
7. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселений организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Пильнинского муниципаль-
ного  района и в районной газете «Сельская трибуна».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации района В.И. Исаева.

Глава администрации района            С.А. БОЧКАНОВ

ИЗВЕщЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (№ квалификац. аттестата 52-11-234, А СРО 
«Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г.) 607490Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.60«А», кв.1, 
(ipkal�nova�g@mail.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-ipkal�nova�g@mail.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-@mail.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-mail.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ниц в отношении нижеследующих земельных участков
1) к.н.52:46:0170003:161 Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Красная Горка, ул.Центральная, д.2, время 
проведения собрания – 09час.00мин, место проведения собрания - с.Красная Горка, ул.Центральная, д.2, 19 
декабря 2016 г., заказчик  кадастровых  работ Сурханова Н.Н., р.п.Пильна, ул.Юбилейная, д.1 кв.13, 
тел. 89040531313. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ,  с.Красная Горка, 52:46:0170003:878 ул.Советская, д.3 и все заинтересованные лица.
2) к.н.52:46:0050015:956 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, с.Можаров Майдан, ул.Буденного, д.10, вре-
мя проведения собрания – 13 час.00мин, место проведения собрания - с.Можаров Майдан, ул.Буденного, д.10, 
19 декабря 2016 г., заказчик  кадастровых  работ Шулаев А.А., с.Можаров Майдан, ул.Буденного, д.10, 
тел. 89040402058. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ,  с.Можаров Майдан, 52:46:0050015:955 ул.Буденного, д.8 и все заинтересованные лица.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Калинина, 
д.32(2этаж). Возражения, требования о проведении собрания согласования местоположения  границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме  обоснованных возражений о местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19ноября 2016г. по 
19декабря 2016 г. по адресу: 607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.60«а», кв.1. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
доверенность, а также документы о правах на земельный участок.
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Понедельник,  
21 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 18.00 0.55 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.10 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.05 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 1.10 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 17.00 2.00 
Наедине со всеми [16+]  
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. 
«Мажор» [16+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 
20.45 Местное вре-
мя [16+] 11.55 1.00 С. 
«Сваты» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 С. «Чёр-
ная кошка» [12+] 23.00 
Специальный корре-
спондент [12+] 0.00 
Расследование Эдуар-
да Петрова [16+] 3.10 
С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Престу-

пление будет раскры-
то» [16+] 6.00 Новое 
утро [16+] 7.30 Сту-
дия Юлии Высоцкой 
[0+] 8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.05 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 ЧП 
[16+] 14.00 1.05 Место 
встречи [16+] 16.25 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.45 С. «Брат за брата» 
[16+] 23.30 Итоги дня 
[16+] 0.00 Поздняков 
[16+] 0.10 С. «Морские 
дьяволы» [16+] 3.05 
Олег Лундстрем: Жизнь 
в стиле джаз [0+] 4.05 
С. «Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[12+] 17.30 18.00 19.10 
19.30 21.30 0.00 Объ-
ективНО [16+] 18.25 
18.45 21.20 Вакан-
сии недели [12+] 18.30 
Слово о науке [12+] 
18.50 Домой! Новости 
[16+]  19.15 Онлайнер 
[16+] 19.50 Ф. «Вол-
шебное серебро» [6+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 С. «Мужская 
работа» [16+] 

Вторник,  
22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.15 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Про любовь [16+] 13.20 
14.15 15.15 0.30 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
2.15 3.05 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 
1.15 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Мажор» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.15 Ночные ново-
сти [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном. Ток-шоу 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 
1.00 С. «Сваты» [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 Пря-
мой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 
С. «Чёрная кошка» [12+] 
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
23.55 Команда с Рам-
заном Кадыровым [12+] 
3.10 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Преступле-

ние будет раскрыто» 
[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи 
[16+] 16.25 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.45 
С. «Брат за брата» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Морские дья-
волы» [16+] 2.55 Квар-
тирный вопрос [0+] 4.00 
С. «Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Всем миром против нар-
котиков [16+] 18.15 407 
на связи [16+] 18.30 
Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе [16+] 18.50 
Спорт [16+] 19.00 Хок-
кей. КХЛ. Торпедо - Мед-
вежчак. В перерывах: 
Сейчас. Нижний Новго-
род, Вести Спорт [16+] 
21.30 Россия-24 [16+] 

Среда,  
23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 18.00 0.15 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.15 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
0.30 Время покажет 
[16+] 16.00 2.15 3.05 
Мужское/Женское [16+] 
17.00 1.15 Наедине 
со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Научи 
меня жить» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 14.40 
17.20 20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 
1.05 С. «Сваты» [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 Пря-
мой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 
С. «Чёрная кошка» [12+] 
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
3.20 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Преступле-

ние будет раскрыто» 
[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи 
[16+] 16.25 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.45 
С. «Брат за брата» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Морские дья-
волы» [16+] 2.55 Дач-
ный ответ [0+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима [16+] 17.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Вести малых городов 
[16+] 18.30 Деликат-
ный вопрос [16+] 18.35 
Пресса [16+] 18.40 Точ-
ка опоры [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 Кар-
тинки с выставки [16+] 
19.20 Город Кстово 
[16+] 19.30 Россия-24 
[16+] 20.00 Сергачское 
ТВ 22.00 Баскетбол. 
Eurocup. Гран - Канария 
- Нижний Новгород. В 
перерыве Спорт [16+] 

ЧетВерг,  
24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 3.15 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 1.25 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.10 
3.05 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Научи 
меня жить» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 На ночь гля-
дя [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном. 
Ток-шоу [12+] 11.45 
14.45 17.20 20.45 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 1.00 С. 
«Сваты» [12+] 15.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 С. «Чёр-
ная кошка» [12+] 23.00 
Поединок [12+] 3.00 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Преступле-

ние будет раскрыто» 
[16+] 6.00 Новое утро 
[16+] 7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи 
[16+] 16.25 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.45 
С. «Брат за брата» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 Большие родите-
ли [12+] 3.00 С. «Закон 
и порядок» [18+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 

17.30 21.30 0.10 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губер-
натором [16+] 18.25 
Ядерный центр [16+] 
18.40 Хет-трик [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Торпедо - ХК Слован. В 
перерывах: Объектив-
НО; Мужская еда [12+] 
21.50 Жить хорошо 
[16+] 22.10 Вакансии 
недели [12+] 22.15 С. 
Новые миры [16+] 

Пятница,  
25 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 18.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское/Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 
18.45 Человек и закон 
[16+] 19.50 Поле чудес 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос [12+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.25 Семь морей 
И.Лагутенко [12+] 1.30 
Ф. «Танцуй отсюда!» 
[16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.45 14.45 
17.20 20.45 Мест-
ное время [16+] 12.00 
1.10 С. «Сваты» [12+] 
15.00 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 Пря-
мой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 
Петросян-шоу [16+] 
23.10 Ф. «Последний 
лепесток» [12+] 

НТВ
5.00 С. «Преступление 

будет раскрыто» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Ю. Высоц-
кой [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 ЧП 
[16+] 14.00 1.20 Место 
встречи [16+] 16.25 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.45 С. «Брат за брата» 
[16+] 21.35 Экстрасен-
сы против детективов 
[16+] 23.10 Большин-
ство [16+] 0.20 Мы и 
наука. Наука и мы [12+] 

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 

17.30 18.35 19.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Областное собрание 
[16+] 18.15 Территория 
завтра. Экологический 
проект С.Васильевой 
[12+] 18.40 21.10 22.15 
Вакансии недели [12+] 
18.45 ARS LONGA [16+] 
19.50 Почти серьез-
но [16+] 20.20 Миссия 
выполнима [16+] 20.40 
КЛАССИКИ [12+] 20.50 
Городской маршрут 
[16+] 21.15 Онлайнер 
[16+] 21.30 Объектив-
НО. Итоги недели [16+] 
22.20 С. Новые миры 
[16+] 0.10 80 лет пакту 
Рериха [12+] 

Суббота,  
26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 

Новости [16+] 6.10 
Ф. «Успех» [12+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики [16+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
Телебиография [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.20 
Идеальный ремонт [16+] 
13.20 На 10 лет моложе 
[16+] 14.10 Голос [12+] 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 
17.50 Вечерние новости 
[16+] 18.00 Леднико-
вый период [16+] 20.25 
Жеребьевка Кубка кон-
федераций по футболу 
2017 [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 22.40 
Подари жизнь [16+] 0.15 
Ф. «Молодость» [18+] 

РОССИЯ 1
7.05 Диалоги о живот-

ных [16+] 8.00 11.20 
Местное время [16+] 
8.20 Россия. Местное 
время [12+] 9.20 Сто 
к одному [16+] 10.10 
Семейный альбом [12+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.40 Аншлаг и Ком-
пания [16+] 14.20 Ф. 
«Дублёрша» [12+] 18.00 
Субботний вечер [16+] 
20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Ф. «Пласт-
массовая королева» 
[12+] 0.35 Ф. «Жизнь 
после жизни» [12+] 

НТВ
7.25 Смотр [0+] 8.00 

10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Стрингеры НТВ 
[12+] 8.50 Устами мла-
денца [0+] 9.35 Готовим 
[0+] 10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Еда живая и 
мертвая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.05 
Двойные стандарты [16+] 
14.05 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.10 Секрет на миллион 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 21.00 Ты не пове-
ришь! [16+] 22.00 Миро-
вая закулиса. Таблетка 
от здоровья [16+] 22.50 
Международная пило-
рама [16+] 23.40 Охота 
[16+] 1.15 Таинственная 
Россия [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское 

ТВ 14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 Сель-
ская жизнь [16+] 15.30 
Непридуманные исто-
рии [16+] 15.50 Вести 
ЖКХ [16+] 17.00 Хоккей. 
Торпедо - Динамо[16+] 
19.20 Картинки с 
выставки [16+] 19.30 
Планета Здоровье [16+] 

ВоСкреСенье,  
27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 6.10 Наедине со 

всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.40 Ф. «Семь нянек» 
[16+] 8.10 Смешарики 
[16+] 8.20 Часовой [12+] 
8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые замет-
ки [12+] 10.35 Пока 
все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.15 
Открытие Китая [16+] 
12.40 Теория заговора 
[16+] 13.40 Юбилейный 
концерт В.Добрынина 
[16+] 15.30 Точь-в-точь 
[16+] 18.40 КВН - 55 
лет!  [16+] 21.00 Вос-
кресное Время [16+] 
22.30 Что? Где? Когда? 
[16+] 23.40 Ф. «Хочешь 
или нет?» [16+] 1.15 Ф. 
«Я - Али» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Черный 

принц» [16+] 7.00 
МУЛЬТ утро. Маша и 
Медведь [16+] 7.30 Сам 
себе режиссер [16+] 
8.20 3.35 Смехопано-
рама [16+] 8.50 Утрен-
няя почта [16+] 9.30 Сто 
к одному. [16+] 10.20 
Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.20 Смеяться раз-
решается [16+] 14.20 
Ф. «Мезальянс» [12+] 
18.00 Конкурс Синяя 
Птица [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер [12+] 
0.30 Георгий Жженов. 
Русский крест [12+] 2.25 
С. «Без следа» [12+]

НТВ
5.00 Их нравы [0+] 

5.25 Охота [16+] 7.00 
Центральное телевиде-
ние [16+] 8.00 10.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Лотерея 
Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный 
ответ [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 
16.20 Ф. «Одессит» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.25 Ф. 
«Золотой транзит» [16+] 
21.30 Киношоу [16+] 
0.05 Ф. «Про любовь» 
[16+] 2.00 С. «Закон и 
порядок» [18+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-

ское ТВ 15.00 Свете 
Тихий [16+] 15.30 20.00 
Россия-24 [16+] 17.00 
Баскетбол. ВТБ. ЦСКА 
- НН. В перерыве Точка 
опоры [16+] 19.00 Сей-
час. События недели 
[16+] 19.40 Всем миром 
против наркотиков [16+] 

За изменения 
в программе 

редакция ответ-
ственности не несет

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительных организаций, 

 колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств,  
других землепользователей и частных лиц.

Сеченовское ЛПУМГ - Филиал 000 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Пиль-
нинского района проходят МаГиСтраЛьНые ГазоПроводы и ГазоПроводы-отводы выСокоГо 
давЛеНия (55-75 атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения рай-
она в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности. 
Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-858*) установлены зоНы МиНиМаЛьНо доПУ-
СтиМыХ раССтояНиЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населен-
ных пунктов, отдельных промышленных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежи-
лых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, ав-
томобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов.
 заСтроЙка зоН МиНиМаЛьНо-доПУСтиМыХ раССтояНиЙ до ГазоПроводов и ГрС Не доПУСка-
етСя. ПоСтроеННые в НиХ СоорУЖеНия ПодЛеЖат СНоСУ Без выПЛаты коМПеНСаЦии. Прива-
тизаЦия зеМеЛь в зоНе МиНиМаЛьНо доПУСтиМыХ раССтояНиЙ ГазоПровода Не доПУСкает-
Ся Без СоГЛаСоваНия С вЛадеЛьЦеМ  ГазоПроводов - Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Пра-
вительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены оХраННые зоНы газопроводов в виде участков земли, при-
мыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой 
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. Согласно правилам охраны электриче-
ских сетей напряжением свыше 1000 В, в охранной зоне ВЛ без согласия с Сеченовским ЛПУМГ - фи-
лиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» запрещены строительные, земляные, погрузочно-
разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высо-
той более 4,5 метров, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. Как 
правило вдоль газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые работы в охранных 
зонах без ПиСьМеННоГо разреШеНия Сеченовского ЛПУМГ - филиала ооо «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», эксплуатирующих газопроводы, заПреЩеНы.
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушитель-
ной силы, человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребите-
лей.
виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП, подвергаются уголов-
ному преследованию по ст. 269 Ук рФ. Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные 
юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и земле-
устройству, и в Сеченовском ЛПУМГ - филиале ооо «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ 
в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в 
охранных зоназ и зонах минимально-допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы стали обра-
щайтесь в Сеченовское ЛПУ МГ - филиал ооо «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
адреС: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, Сеченовское ЛПУМГ - филиал ооо «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». теЛеФоНы: код 8(83193) 5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 
5-19-92 (начальник ЛЭС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «ЭВМ-сервис», Кабаевым Алек-
сеем Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-11-372. 
почтовый адрес: 607490 Нижегородская область, р.п.Пильна, 
ул.Блохина. д.10, кв.17, контактный телефон: 89047851961, эл. 
почта a.kabaeff@yandex.ru, выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ нижеследующих земель-
ных участков:
1) к.н. 52:46:0170003:176, нижегородская обл., Пильнин-
ский р-н, с.красная горка, ул.Механизаторов, д.14, 
время проведения собрания - 09 час. 00 мин., 20 дека-
бря 2016 г., место проведения собрания - Нижегородская 
обл., Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул.Механизаторов, 
д.14, заказчик кадастровых работ Чарьярова д.М. тел. 
89087441837 с.Красная Горка, ул.Механизаторов. д.14. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: с.Красная Горка, 
ул.Механизаторов, д.15 к.н. 52:46:0170003:177, с. Красная Гор-
ка, ул.Механизаторов, д.13 к.н. 52:46:0170003:175, и все заин-
тересованные лица.
2) к.н. 52:46:0180005:755 с.Петряксы, ул.Заречная, д.31, 
время проведения собрания - 10 час. 00 мин., 20 декабря 
2016 г., место проведения собрания - Нижегородская обл., 
Пильнинский р-н. с.Петряксы. ул. Заречная. д.31, заказчик 
кадастровых работ Сабитов р.М., с.Петряксы. ул.Заречная, 
д.31, тел.89616312975. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: с.Петряксы, ул.Заречная, д.33 к.н. 52:46:0180005:67, 
с.Петряксы, ул.Заречная, д.29, находящийся в кадастровом 
квартале 52:46:0180005 и все заинтересованные лица.
3) к.н. 52:46:0180005:132 с.Петряксы, ул.Заречная, д.23, 
время проведения собрания – 11 час. 00 мин., 20 дека-
бря 2016 г., место проведения собрания - Нижегородская 
обл., Пильнинский р-н, с.Петряксы. ул. Заречная, д.23. За-
казчик кадастровых работ Вершинина В.к., с.Петряксы, 
ул.Заречная, д.23, тел.89104035584. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: с.Петряксы, ул.Заречная, д.21 нахо-
дящийся в кадастровом квартале 52:46:0180005 и все заинте-
ресованные лица. |
4) к.н. 52:46:0190006:82, нижегородская обл., Пиль-
нинский р-н. с.Старомочалеи, ул.Мира, д.18, вре-
мя проведения собрания 13 час. 00 мин., 20 дека-
бря 2016 г., место проведения собрания - Нижегород-
ская обл.. Пильнинский р-н. с.Старомочалеи, ул.Мира, д.18.. 
Заказчик кадастровых работ Заиров Ш.а. - Нижего-
родская обл.. Пильнинский р-н. с.Старомочалеи. ул.Мира, 
д.18, тел.89625059349. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 

с.Старомочалеи, ул.Мира, д.19 к.н. 52:46:0190006:83, Ниже-
городская обл., Пильнинский р-н, с.Старомочалеи, ул.Мира, 
д. 17 к.н. 52:46:0190006:81 и все заинтересованные лица.
5) к.н. 52:46:0180005:218, нижегородская обл., Пильнин-
ский р-н, р.п.Пильна, ул.Советская, д.19, время прове-
дения собрания - 14 час. 00 мин., 20 декабря 2016 г., ме-
сто проведения собрания - Нижегородская обл., Пильнинский 
р-н, р.п. Пильна, ул.Советская, д.19. Заказчик кадастро-
вых работ Сидягин е.н. - Нижегородская обл., р.п. Пиль-
на, пл. Советская, д.5, тел.89040497946. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Нижегородская обл., р.п. Пиль-
на, ул.Советская, д. 17, к.н. 52:46:0200105:27, Нижегородская 
обл.. р.п. Пильна, ул.Советская, д.21, к.н. 52:46:0200802:368 и 
все заинтересованные лицам
6) к.н. 52:46:004001 1:84. нижегородская обл., Пильнин-
ский р-н, д.козловка, ул.речная, д.20, время проведения 
собрания - 15 час. 00 мин., 20 декабря 2016 г., место 
проведения собрания - Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
д.Козловка, ул.Речная, д.20, заказчики кадастровых ра-
бот Шегуров а.В. тел. 89049008685 и Шегурова а.а. тел. 
89047940829 - Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Свобо-
ды, д. 10, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, д.Козловка, ул.Речная, 
д.18 к.н. 52:46:0040011:56, Нижегородская обл., Пильнинский 
р-н, д.Козловка, ул.Речная, д.22 к.н. 52:46:0040011:57 и все за-
интересованные лица.
7) к.н. 52:46:0150008:394, нижегородская обл., Пильнин-
ский р-н,с.наваты, ул.казанка, д.46, время проведе-
ния собрания - 09 час. 00 мин., 21 декабря 2016 г., ме-
сто проведения собрания - Нижегородская обл., Пильнинский 
р-н, с. Наваты, ул.Казанка, д.46, заказчик кадастровых ра-
бот афонина л.М. - Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
с.Наваты, ул.Казанка, д.46, тел.89055506936. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Нижегородская обл. Пильнинский 
р-н, с. Наваты, ул.Казанка, д.48 к.н. 52:46:0100006:393, Ниже-
городская обл. Пильнинский р-н с.Наваты, ул.Казанка, д.44 к.н. 
52:46:0100006:395. и все заинтересованные лица.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 10, кв.17. 
Обоснованные возражения, по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласований местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 но-
ября 2016 г. по 20 декабря 2016 г. по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 10, кв.17. При проведе-
ния согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.


	str01
	str02
	str03
	str04
	str05
	str06
	str07
	str08
	str09
	str10
	str11
	str12



