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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

РазговоР  
о самом важном

жить в Ритме квн осень начинается  
со школьного звонка

нагРаждение споРтсменов

погода на неделю

вРемя  
пРаздника и Радости

все, чем богат  
наш кРай Родной

2 5 6 7 83

вс 3 сентября
день +22,

дождь
ночь +9, 
облачно

пн 4 сентября
день +14
облачно
ночь +5 

ясно

вт 5 сентября
день +10
облачно
ночь +4

ясно

ср 6 сентября
день +12
облачно
ночь +8
облачно

чт 7 сентября
день +13
облачно
ночь +6
облачно

пт 8 сентября
день +12
дождь

ночь +8
дождь

сб 9 сентября
день +12
облачно
ночь +8
облачно
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Нашему району исполнилось 88  лет, а отмечалась эта дата в парке 40 лет Октября, у которого в этом году юбилей - 60 лет.
Даже невооруженным глазом было хорошо заметно, как постарались работники поселковой администрации в преддверии праздника,  про-

вели огромную работу по уборке территории парка, чтобы всем было приятно прогуляться по его тропинкам, насладиться концертом и погожим 
днем.

Сила нашего района в единстве. Многонациональность и дружба русских, мордвы и татар подчеркивалась по ходу всего концерта, ведь три 
этих народности живут здесь вместе давно в мире и согласии. Русская речь на сцене переплеталась с мордовской и татарской. 

Окончание на 2-й стр.

День района: 
время праздника и радости!
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Пильнинский 
край

Родная Пильна – 
уголок России,

Четвертый век живет 
за годом год,

Природа красотою 
наделила,

А славу создает тебе
 народ!

Земля моя, 
дороже нет на свете,

Пьяна, Сура, 
дубравные леса…

И Петр Великий 
– царь земли

 российской
«Быть пильне здесь!»

 - указ свой написал.
В глухом тылу 

и на полях сражений
Ковал победу, 

Пильна,
 твой народ.

В память о тех, 
кто не пришел из боя,
Мы Вахту Памяти 

стоим из года в год.
Пильнинский край – со-
юз добра  и дружбы
Из века в век 

в соседстве 
здесь живут

Мордва, чуваши, 
русские, татары…

Так было, есть, 
так вечно будет тут!

Мой край родной, 
земля моя родная,

Ты отчий дом, 
надежда и оплот,

Пусть над тобою 
солнце светит ярко,

И птичий хор 
в твоих лесах поет!

Пильнинский край – 
леса, озера, реки…

Пильнинский край – 
раздольные поля.

Ангел-хранитель
 твой – Алексий

 Бортсурманский
Твоя святыня – 

в Бортсурманах храм.
Вера КузнецоВа

Мать-земля 
моя…

Мать земля моя
 многоликая,

Величавая и великая,
Путь рождения 

с малой родины,
Речка, лес, луга, 

куст смородины.
Куст смородины, 

да сады вокруг,
Зорька алая, 

то сельчанам друг.
Пропоёт петух, 

знать вставать пора,
Пока солнце спит, 

не пришла жара.
Земля пашется, 

зерном сеется,
В закрома пойдёт, 

как провеется.
И штандартами 

награждён район,
За крестьянский труд 

до земли поклон. 
Край наш

 Пильнинский, 
уникальный край,

Степь, леса вокруг, 
красота и рай.

Здесь народности 
живут разные:

Мусульмане, мордва,
 православные.

Дружба крепкая 
и не первый век,

Василёк во ржи 
поселён навек

Не разнять ничем
то сплетение,

Запоёт район
 – наслаждение.

Пьяна рядышком, 
бережок крутой,

Дружбу давнюю 
не разлить водой,

Как в большой семье
 нет деления,

Так земля несёт
 вдохновения.

Триколор в руках - 
символ крепости,

Дружбе дальше быть
 веки вечности.

Дева мать-земля
 многоликая,

Величавая и великая!
Галина 

КороВниКоВа

Окончание. Нач. на 1-й стр.

С чего начинается день района? 
Конечно же, с выставок сельских 
поселений и учреждений!  Каждый 
старался удивить гостей как мог. 
Разнообразие угощений, улыбки и 
красочные костюмы задавали тон 
праздничному настроению. 

Глаз радовался и мастеровой по-
ляне, удивляя тем, на что способны 
ловкие руки и неумная фантазия.

Но вот голос ведущего призвал 
всех собраться возле сцены и дал 
начало яркому концерту.

Над парком зазвучали песни, 
хорошо знакомые и любимые зри-
телями, их слова подхватывались 
гостями праздника, а каждого 
артиста встречали и провожали 
аплодисментами.

Наш район сельский и испокон 
века люди, живущие здесь, чтут 
землю-матушку, и именно ее фи-
гура возвысилась в театрализован-
ной постановке, ведь она – корми-
лица, родная для каждого, а сим-
волом единения стал российский 
триколор.

Ведущими праздника также бы-
ли представители трех националь-
ностей, почетных гостей праздника 
они встречали караваем, каймаком 
и чак-чаком.

Глава МСУ Пильнинского района 
В.и. Козлов и глава администра-
ции района С.а. Бочканов желали 
Пильнинской земле процветания и 
благополучия и благодарили жите-
лей за самоотверженный труд.

Добрые слова и теплые пожела-
ния району высказали заместитель 
министра транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской об-
ласти н.В. Мамонов, консультант 
министерства внутренней полити-
ки Правительства Нижегородской 
области В.С. Шерстнев и де-
путат Законодательного со-
брания Нижегородской области  
В.Б. аксиньин, который пере-
дал поздравления и от депута-

та Государственной Думы В.А. 
Панова.

Также к гостям обратились гла-
ва администрации Спасского 
района Т.В. Бирюкова, директор 
инженерного института (НГИЭУ) 
а.В. Мартьянычев, директор 
Нижегородского государствен-
ного академического театра опе-
ры и балета им. А.С. Пушкина  
а.Д. ермакова, чемпионка мира по 
плаванию р.Х. насретдинова, глава 
МСУ городского поселения Пильна 
Л.В. Педина и глава администра-

ции городского поселения Пильна  
Д.н. цапин, а также заслуженный 
ветеран Нижегородской области 
н.а. абдуллин.

Богатство района – это люди, и в 
этот день из рук гостей и руководи-
телей района получали заслужен-
ный награды те, кто своими делами 
прославляет наш край.

После награждения вновь про-
должился концерт, показали свой 
творческий потенциал и актерское 
мастерство творческие коллективы 
РКДЦ и сельских администраций, 
а на смену им на сцене появился 
Нижегородский губернский оркестр, 
чья музыка и выступление не могли 
никого оставить равнодушными.

И в завершении концертной про-
граммы на берегу Пьяны гости 
праздника смогли полюбоваться 
показательными выступлениями 
Нижегородского казачьего конного 
клуба «Ландо», а для детей на про-
тяжении всего дня работал детский 
городок с батутами, каруселями, 
качелями и играми. И каждый здесь 
нашел то, что было ему по душе.

Элеонора ТарЛыКоВа
Фото Дины Денисовой

День района: 
время праздника и радости!

Почетными дипломами губернатора нижегородской области за 
многолетний, плодотворный труд, вклад в социально-экономическое раз-
витие Пильнинского района награждены:

Валентина Михайловна Серебрякова – мастер-технолог ООО 
«Надежда» 

рафек Гафарович Хасянов– председатель СПК «Петряксинский». 
Благодарственными письмами Правительства нижегородской об-

ласти награждены:
надежда евгеньевна ашанина – ведущий специалист отдела 

культуры;
- надежда Петровна Башкирова – директор Государственного бюд-

жетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Факел» 
Татьяна Владимировна Гришина – врач общей практики Медянской 

участковой больницы.
Благодарственными письмами законодательного Собрания 

нижегородской области награждены:
Галина ивановна Демина – инспектор контрольно-счетной комиссии 

Пильнинского муниципального района;
Максим Михайлович Масаков – старший лейтенант юстиции, следова-

тель следственного отделения МО МВД России «Пильнинский»;
Татьяна александровна Кузьмичева – контролер ОТК ООО 

«Надежда»;
александр Владимирович Кабаев – директор Бортсурманской сред-

ней школы;
звание Почетный гражданин Пильнинского района присвоено анне 

Дмитриевне ермаковой – директору Нижегородского театра оперы и 
балета имени Александра Сергеевича Пушкина, за весомый вклад в раз-
витие культуры района.

звание Почетный ветеран Пильнинского района присвоено анвяру 
абдулбяровичу Саберову - капитану 2 ранга, председателю комитета 
ветеранов военной службы - за патриотическое воспитание молодого 
поколения.

Спонсоры
Праздник получился ярким и насыщенным, а помогли в его про-

ведении и оказали поддержку спонсоры. отдельная благодарность 
руководителю ооо «надежда» Ю.В. Волкову, также внесли свой 
вклад в общее дело индивидуальные предприниматели з.и. закиров, 
р.Ф. Жалеев, и.В. Шкилев, а.В. Шегуров, СПК «Деяновский», КФХ иП 
Камалетдинов Х.Х, «интеллект софт», раЙПо,  ооо «Техагросервис», 
СПК «Сура», СПК «Петряксинский», МуП «Городской жилфонд»,СПК 
«новый путь», ГБПоу ПаПТ, ооо «аладея», ооо «Стройинвест», 
СПК «Каменский». а праздничный салют жителям района пода-
рил заместитель начальника главного управления МЧС россии по 
нижегородской области и.В. Лягин.

Почетные гости

Награду получает А.Д. Ермакова

Награждается В.М. Серебрякова

Удивили детсадовцы гостей

А мы - майданские!

Выступление Губернского оркестра Казачий клуб «Ландо»
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можно было увидеть в выста-
вочном городке, который стал 
настоящим украшением рай-
онного праздника. Пришед-
шие в парк пильнинцы и гости 
района первым делом подхо-
дили полюбоваться искусными 
поделками народных умель-
цев, красочными композиция-
ми, созданными из того, что 
произрастает в нашем районе и 
яркими народными костюмами, 
символизирующими многона-
циональность нашего края.

А посмотреть, действительно, 
было на что. Ни детвора, ни взрос-
лые не могли пройти мимо аппетит-
ного стола с пирожными и тортами 
Натальи Пучковой, а рядом, прямо 
на глазах у посетителей, мастери-
ла причудливые глиняные свистуль-
ки Елена Демидова, так и хотелось 
взять в руки прелестных кукол и 
зайчат, сделанных руками Елены 
Пединой, и сам собой останавли-
вался взгляд на резных иконах и 
картинах Александра Назарова. А 
рядом вязаные игрушки и детские 
пинетки, бисерные деревца и ори-
гинальные броши, браслеты, подве-
ски и даже детские букеты, сделан-
ные из маленьких игрушек в испол-
нении Надежды Ташевой, Валенти-
ны Шелдагаевой, Галины Ивановой, 
Елены Бутусовой, Галины Русано-
вой и Надежды Котаменковой. 

Выставки учреждений образова-
ния были посвящены экологии. Кра-
сочный стенд районной библиотеки 
рассказывал о достопримечатель-
ностях нашего района и о тех эколо-
гических акциях, которые были про-
ведены в этом году. Тут же чистей-
шая вода из наших святых источни-
ков: Нифонтова, Бортсурманского, 
Тихвинского, Пастушьего колод-
цев, а ребята в зеленых футболках 
с надписями «Люби и знай, родной 
свой край» угощали ею всех жела-
ющих. Детские сады райцентра под 
лозунгом «Превратим мусор в кра-
соту» представили выставку раз-

личных поделок из одноразовой 
посуды, пластиковых бутылок и дру-
гого мусора – и ведь, действитель-
но, красота! Даже платья и ориги-
нальные шляпки на девочках были 
сделаны из того же материала. А 
рядом богатый стол «Разнотравье», 
где всех угощали чаем из трав и 
вареньем из луговой клубники, лес-
ной земляники и других ягод и трав, 
растущих в нашем районе.

Руководители района, городского 
поселения «р.п. Пильна» и гости с 
Нижнего Новгорода и близлежащих 
районов начали осматривать выста-
вочный городок с экспозиций сель-
ских поселений, учреждений района 
и общественных организаций.

У экспозиции районного сове-
та ветеранов они даже сделали 
несколько снимков на память с убе-
ленными сединой ветеранами и тру-
жениками тыла. Рядом раскинули 
свои палатки с красиво оформлен-
ными блюдами Пильнинский Дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов и районное общество инва-
лидов с поделками. А в палатке 
центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов всем захотелось взять в руки 
и понюхать кофейных «котиков», 
которых девушки делали прямо на 
глазах посетителей выставки, и все 
желающие могли их приобрести.

Каких только причудливых экспо-
натов не было в экспозициях сель-
ских поселений, и все они были сде-
ланы из того, что растет в наших 
огородах, в поле, лесу и даже на 
сельском подворье – все же Год эко-
логии. И вся эта красота была сво-
еобразно оформлена. Вот «Лесная 
поляна» из Языковского сельсове-
та, «Краса родных полей» из Кур-
мыша, аппетитные «Дары природы» 
в виде заготовок на зиму из Тене-
каевского сельсовета, националь-
ные блюда из Красной Горки, «Ого-
родное ассорти» из Медян и «Вкус-
ное лукошко» в виде всевозмож-
ных пирогов ватрушек и плюшек из 
Бортсурман. 

Никто из гостей не мог не обратить 
внимания на небольшой туристи-

ческий привал, который организо-
вал Большеандосовский сельсовет, 
под названием «Завтрак туриста», 
где был и костер, и уха в котелке, 
и даже песни под гитару. Не упусти-
ли гости возможности сфотографи-
роваться у экспозиции Можаров-
Майданского сельсовета, где был 
организован целый «Сельский дво-
рик» с живыми курами, кроликами 
и красавцами петухами с яркими 
гребнями, необычной раскраской и 
в перьевых «штанишках». 

Дольше всех задержалась деле-
гация гостей у Деяновской выстав-
ки под названием «Чудо с грядки» 
и не только потому, что из различ-
ных овощей и фруктов здесь были 
сделаны очень красивые и причуд-
ливые фигурки и игрушки в виде 
машинок из кабачков, забавно-
го зайца из капусты или доктора 
из тыквы. Здесь состоялась очень 
теплая встреча Почетного граж-
данина нашего района, директо-
ра Нижегородского академиче-
ского театра оперы и балета Анны 
Дмитриевны Ермаковой (в девиче-
стве Алатиной) со своими земля-
ками. Председатель СПК «Деянов-
ский» В.И. Болтаевский, глава Дея-
новского сельсовета Т.В. Давыдова 
сердечно приветствовали её, уго-
щали всех гостей разносолами со 
своего стола, и, конечно же, отве-
чали на многочисленные вопросы 
Анны Дмитриевны о том, чем сей-
час живет село.

Организаторы сельских выставок 
на этот раз не просто готовили экс-
позиции, но и саму встречу гостей. 
Кто-то преподносил хлеб-соль, кто-
то пел частушки, заздравные пес-
ни, поэтому выставочный городок 
на время стал настоящей концерт-
ной площадкой, где можно было 
увидеть много интересного, чему-
то научиться, послушать красивые 
номера художественной самодея-
тельности и угоститься вкусненьким 
– вот уж поистине богата наша зем-
ля не только на природные щедро-
ты, на таланты, выдумку, но и на 
доброту и гостеприимство. 

Елена Ковалёва

О родине в стихах
Местные поэты собрались на 
литературно-поэтический вечер 
ко Дню района в ДШИ, чтобы в 
очередной раз выразить в сти-
хах свою любовь к  своей малой 
родине. 

Их всех объединяет стремление 
сделать мир красивее, богаче, рас-
красить его пёстрыми красками сво-
его таланта. С каждым годом растёт 
список местных поэтов-пильнинцев. 
В этот раз своим творчеством пора-
довали Г.Д. Коровникова, В.И. Кузне-
цова, Р.Н. Васильева, В.П. Суркова, 
Л.А. Тюлина. Украшением встречи 
стали номера художественной само-
деятельности в исполнении воспи-
танников ДШИ.  Мы в очередной раз 
убедились, что в нашем крае  живут 
удивительные люди, которые видят 
красоту родной земли. 

Все, чем богат 
наш край родной,

Золотое достижение 
второй год почетным гостем праздника 
является чемпионка мира по плаванию 
Розалия Хайдяровна Насретдинова. 

За прошедший год к многочисленным лич-
ным победам и достижениям спортсменки 
прибавилось чемпионское звание – в дека-
бре 2016 года в Канаде на чемпионате мира 
по плаванию на короткой воде она завоевала 
золотую медаль в смешанной эстафете 4x50 
метров вольным стилем.  В июле 2017 года 
ей присвоено звание заслуженного мастера 
спорта. 

Приехав в очередной раз на каникулы в 
село Красная Горка, она задержалась на пару 
дней, чтобы вновь побывать на празднике – 
Дне района. 

Сейчас студентка IV курса Московского 
института стали и сплавов  Розалия Насрет-
динова готовится к чемпионату Европы  
по плаванию на короткой воде. 

Гульсум абДулХаЕваВера Павловна Суркова

А.Д. Ермакова у экспозиции земляков-деяновцев

Розалия Насретдинова

Поделки Елены Бутусовой

Фото Дины Денисовой
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МолодыМ везде у нас дорога!
Бизнес-форум «Поволжье-2017» собрал полтысячи молодых предпринимателей со всей области

Возраст участников форума 
«Поволжье» - от 18 до 30 лет, 
и они могут не помнить то вре-
мя, когда вклад предпринима-

тельства в развитие экономи-
ки Нижегородской области был 
мизерным. Однако в 2006 году 
начала действовать областная 

программа поддержки мало-
го и среднего бизнеса. В ито-
ге, по данным статистики, чис-
ло малых предприятий выросло 
на четверть, работу получили 
более 500 тысяч нижегородцев, 
а регион вошел в топ-10 субъ-
ектов РФ с наивысшей бизнес-
активностью.

- Спасибо за поддержку! Мы 
смогли арендовать помещение, 
купили оборудование и теперь 
быстро наращиваем оборот, 
– рассказала Анастасия Суво-
рова, руководитель прянич-
ной артели из Городца, у кото-

рой еще несколько лет назад не 
было ничего, кроме идеи и ста-
ринного рецепта. 

Всё изменил молодежный 
форум «Поволжье», где начи-
нающая «бизнесвуман» заручи-
лась поддержкой губернатора 
Валерия Шанцева и получила 
грант министерства предприни-
мательства по областной про-
грамме. По ее словам, сегод-
ня бизнес развивается «молни-
еносно» - городецкие пряники 
с удовольствием покупают не 
только нижегородцы, но и рос-
сияне и даже иностранцы.

На молодежном форуме 
«Поволжье 2017» с каждым 
шел конкретный предметный 
разговор.

- В обычной жизни мне ред-
ко приходится общаться с пред-
ставителями правительства 

области, – признался предпри-
ниматель Максим Осламов. – 
Оказалось, что там работают 
приятные люди –  адекватные, 
доступные. На вопросы отвеча-
ют понятно и грамотно.

- Из разговоров с молодыми 
бизнесменами стало понятно, 
что новое поколение предприни-
мателей настроено жить и рабо-
тать открыто, в условиях честной

конкуренции: платить налоги 
и «белую» зарплату, – отмети-
ла зампред Законодательного 
Собрания области Ольга Щети-
нина. – Только при прозрачно-
сти взаимодействия власти и 
бизнеса удастся победить кор-
рупцию и можно рассчитывать 
на социально-экономическое 
развитие.

Нина ВасильеВа

Валерий ШаНцеВ, 
губернатор Нижегородской области
Малый бизнес только называется малым. По статистике, 

в регионе на малых и средних предприятиях трудятся око-
ло 400 тысяч человек. Умножьте эту цифру на три, среднее 
количество человек в семье. Получается, что малый биз-
нес в нашей области кормит 1 млн 200 тысяч человек! Треть 
области! Сейчас малый и средний бизнес составляет 30% 
экономики региона. А нужно стремиться к тому, чтобы доля 
малого бизнеса в экономике была 60% и более, как в ряде 
стран Европы. Именно поэтому мы и используем такие пло-
щадки, как бизнес-форум «Поволжье», чтобы молодые биз-
несмены могли не только пообщаться друг с другом, но и 
получить консультацию  и реальную помощь от представи-
телей власти. 

Время указок, скворечников и табу-
реток прошло. им на смену в шко-
ле XXI века приходят роботы и 
3d-технологии, а вместе с ними – 
новые комплексные подходы к обра-
зовательному процессу. именно 
этой теме была посвящена тради-
ционная областная педагогическая 
конференция, собравшая накану-
не нового учебного года в Нижнем 
Новгороде руководителей всех школ 
городов и районов области. 

В школы нашей области возвращает-
ся старая добрая астрономия. Правда, 
пока не во все, а лишь в те, где к этому 
готовились.

- В этом году в некоторых школах реги-
она вводится новый старый предмет - 
астрономия, пока экспериментально, - 
заявил министр образования области 
Сергей Наумов. - А вот со следующего 
года этот предмет будет преподаваться 
уже обязательно.

А еще, как рассказали на педконфе-
ренции, в планах обучение детей робото-
технике и шахматам. Кстати, во внеуроч-
ное время шахматы преподают в каждом 
четвертом образовательном учреждении 
нашего региона. Как показала практика, 
детям предмет нравится, поэтому принято 
решение развивать этот опыт.

- Шахматы помогают мне в учебе, – уве-
ренно заявил ученик 5-го класса сред-
ней школы поселка Новинки Богородско-
го района Кирилл Маянов. – Ну, и просто 
нравится в них играть, интересная увлека-
тельная игра.

Внедрять будут и основы робототехники 
– будущим инженерам пригодится.

- Младший у нас закончил первый 
класс, учится с удовольствием, – расска-
зала мама учеников Юлия Козлова. – В 
старших классах он будет заниматься по 
выбранному профилю, и очень надеемся, 
что, как и старшая сестра, благополучно 
поступит потом в хороший престижный 
вуз.

В том, что современное школьное обра-
зование является залогом успешного 

будущего, уверена и директор школы в 
Новинках Ирина Сатаева:

- Время указок, скворечников и табуре-
ток прошло. Сегодня мы активно внедря-
ем в образовательный процесс шахматы 
и робототехнику.

Но учебный процесс в школах держится 
не только на новинках. Важно все - поме-
щения, оборудование, методики. Как рас-
сказали на педконференции, к учебно-
му году все школы региона полностью 
готовы.

- Мы выполнили поручение Правитель-
ства РФ, поручение губернатора - все 890 
школ введены в эксплуатацию. И с 1 сен-
тября у нас около 317 тысяч детей пой-
дут в школы, из них 36357 первоклашки, - 
сообщил замгубернатора Нижегородской 
области Дмитрий Сватковский.

Кстати, к новым, открывшимся в про-
шлом году, лицею в Семенове и учебно-
му корпусу в Бутурлине добавится новая 
школа на Бору, рассчитанная на тысячу 
учеников. Также завершается строитель-
ство школы в селе Натальино Навашин-
ского района на 150 мест и школы в Пав-
лове на 900 мест. 

- Сегодня важно не только «что» изуча-
ют наши дети, но и «где», в каких усло-
виях они это делают, - добавил губерна-
тор Валерий Шанцев. – Поэтому кроме 
строительства новых школ и пристроев в 
области, а их в ближайшие годы появит-
ся 101, стартует региональная програм-
ма по капремонту общеобразовательных 
учреждений, которая охватит более двух-
сот школ Нижегородской области. И чест-
но скажу, как бы не было тяжело с деньга-
ми, никаких средств для этого не жалко – 
ведь это вложение в наше будущее, буду-
щее области, будущее нашей страны!

Вера НиКОлаеВа

Шахматы, робототехника и астрономия
В новом учебном году у школьников области 

 появятся новые предметы

Нижегородская область относится 

к регионам, где выстроена эффектив-

но функционирующая система обра-

зования. И из года в год показатели 

развития системы растут: повышает-

ся балл ЕГЭ.
людмила ОгОрОдОВа, 

замминистра образования
 и науки россии 

СчАСТлИВоЕ лЕТо
110 тысяч школьников отдохнули в дни летних каникул  

в лагерях и санаториях Нижегородской области

Родителям уже сегодня сто-
ит позаботиться о летнем отды-
хе своих детей в следующем году. 
Для этого нужно в срок до 10 сен-
тября подать заявку в управление 
образования по месту обучения 

лето кончилось, последние лаге-
ря детского отдыха закрываются. 
На сегодняшний день из 1,4 тысяч 
спортивных, туристических, пала-
точных лагерей и санаториев, где за 
летние месяцы успели отдохнуть 110 
тысяч школьников со всей Нижего-
родской области, остаются откры-
тыми 130. Накануне нового учебного 
года врачи говорят, что 93,2% отдо-
хнувших детей получили «выражен-
ный оздоровительный эффект». Но 
для ребят совсем не это главное. 
Верные друзья, любимые вожатые, 
родной лагерь – вот что привлекает 
их в летнем отдыхе. 

Последние деньки августа в лагере 
«Дзержинец», что в деревне Трестья-
ны  Балахнинского района, как обычно, 
проходили очень активно. Пока один 
отряд учился ходить по веревочной 
лестнице, другой – участвовал в пожар-
ной эстафете, включавшей в себя бег в 
специальной экипировке, преодоление 
препятствий, ликвидацию очага услов-
ного пожара.

- Здесь весело! – рассказали ребята. 
– Много интересного: игр, танцев.

- «Дзержинец» – особое место. При-
езжаю сюда пятый раз, – поделилась 
одна из отдыхающих школьниц, Ксе-
ния. – Хочу в будущем стать вожатой. 

- Моя внучка ездит сюда с удоволь-
ствием, – говорит бабушка Ирина 
Сорокина. – Она у нас юная художни-
ца. Постоянно принимает участие в 
конкурсах, рисует плакаты. У нее тут 
много друзей и одноклассников.

- Когда прощаемся, то все плачут. 
Завязываем красную ниточку на запя-
стье как знак того, что мы друг с другом 
связаны и снова встретимся. Через год 
собираемся, и все опять счастливы, – 
рассказывает вожатая Арина Райкова. 
– Наш отряд как одна большая семья. 
Разнообразная программа, которая 
включает танцы, спортивные и интел-
лектуальные игры, песни под гитару. 

Поэтому дети редко вспомина-
ют про планшеты, телефоны и про-
чие гаджеты. Мы много времени про-
водим на природе, тут другая жизнь.

- Наш лагерь расположен в очень 
живописном месте. Здесь работа-
ет команда профессионалов, педа-
гогов, которые реализуют образова-
тельные проекты. Такие как детская 
киностудия, объединение прогрессив-
ной музыки и робототехники, – заяви-
ла директор ДООЦ «Дзержинец» Еле-
на Жидкова. – Вот и спрос на путевки 
растет. Поэтому, чтобы ребенок попал 
в лагерь на следующий год, родителям 
надо побеспокоиться уже сегодня.

И если для детей важно весело про-
вести каникулы, то взрослые старают-
ся, что отдых прошел безопасно.

- Важно, что летний сезон прошел без 
несчастных случаев! В целом по реги-
ону в 1347 лагерях отдохнули 109 986 
нижегородских школьников, в том чис-
ле, почти 24 тысячи детей, находящих-
ся в сложной жизненной ситуации, – 
заявил, подводя итоги кампании дет-
ского летнего отдыха – 2017 заме-
ститель губернатора Нижегородской 
области Дмитрий Сватковский.

По данным Роспотребнадзора, пози-
тивный оздоровительный эффект был 
отмечен в этом году у 93,2% ребят, 
отдохнувших в спортивных, туристи-
ческих, палаточных лагерях и санато-
риях, что превышает прошлогодние 
показатели. Неудивительно, что всё 
больше родителей стремятся обеспе-
чить своим детям здоровый отдых. Тем 
более, что есть возможность получить 
компенсацию части затрат на путевку, 
а это 60% от ее стоимости. 

Наталья рОЩиНа

городецкие пряники, принтер со съедобными красками, 
уникальные токарные станки и многое другое представили 
участники VII-го бизнес-форума «Поволжье 2017», который 
собрал на горьковском море полтысячи молодых предпри-
нимателей. Мероприятие уже зарекомендовало себя как 
неформальная площадка, где бизнесмен с идеей может 
получить дельный совет и реальную поддержку власти. 
доказательство – десятки успешных предприятий, которые 
начались с презентации бизнес-плана. 
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дела крестьянские

Успеть к отопительномУ сезонУ

Когда зерно не в цене

Вот и наступил сентябрь. 
Шкала термометра нача-
ла опускаться все ниже, а 
за окном все чаще моросит 
холодный дождь. А это зна-
чит, что до отопительного 
сезона остается все мень-
ше времени, и в эти дни в 
срочном порядке решаются 
вопросы предстоящего ото-
пительного сезона.

О том, как ведутся работы 
по подготовке к зиме, и что 
уже сделано нам рассказал 
заместитель главы админи-
страции района Вячеслав 
Иванович ИсАеВ:

- С проведением работ по под-
готовке к отопительному сезо-
ну коммунальщики в этом году 
немного затянули, поэтому сей-
час они ведутся практически на 
всех объектах. При этом наи-
большее внимание уделяет-
ся котельным, а именно ремон-
ту котлов, сетевых насосов и 
остального оборудования, в том 
числе ревизии задвижек, тепло-
обменников, ремонту дымохо-
дов, проверке приборов учета и 
автоматики. 

На балансе МУП «Коммуналь-
щик» находится 11 котельных. 
На 25 августа полностью гото-
ва к работе только котельная 
Столбищенской СШ. В четырех 
котельных необходимо прове-

сти замену узлов учета, в двух 
- заменить автоматику, в трех - 
заменить секции котлов. Ведет-
ся ремонт теплотрассы в Андо-
совской школе, проходит опрес-
совку теплотрасса, идущая на 
техникум. Но самым сложным 
объектом подготовки остается 
котельная в с. Озерки. Там необ-
ходимо провести замену котлов, 
но они еще не поставлены. 

А главной проблемой начала 
отопительного сезона являются 
долги. На сегодня МУП «Комму-
нальщик» должен 700 тыс. руб. 
за газ и 3,5 млн. руб. за электро-
энергию. Пуск этих 11 котель-
ных будет разрешен только 
после погашения долгов. Руко-
водство района сейчас зани-

мается этой проблемой, согла-
совывает графики погашения 
задолженностей, изыскивает 
средства, надеемся, что к нача-
лу отопительного сезона этот 
вопрос будет решен.

- А почему подготовка к 
отопительному сезону в этом 
году затягивается?

- Проведение ремонтных 
работ - это всегда немалое вло-
жение средств, а объем работ 
на каждом объекте с каждым 
годом все возрастает. Нехват-
ка средств приводит к тому, 
что затягивается приобрете-
ние необходимого оборудова-
ния, деталей, а в итоге и сам 
ремонт. Но работы ведутся и 

сделано уже немало. Из наибо-
лее затратных можно выделить 
ремонт кровли на котельной в 
ЦРБ и ремонт насосной группы 
в котельной с. М. Майдан.

Что касается котельных, кото-
рые принадлежат учреждени-
ям, организациям и сельским 
администрациям, в том числе 
и школьные, то они полностью 
готовы к работе и долгов по ним 
нет. Своевременно в этом году 
была проведена и аттестация 
операторов газовых котельных 
и поверка приборов учета. Им 
лишь остается направить заяв-
ку в Межрегионгаз, чтобы полу-
чить разрешение на пуск газа. И 
тянуть с этим не надо, погода в 
этом году нам то и дело препод-
носит сюрпризы, надо быть гото-
выми и к наступлению холодов.

елена КОВАлёВА   

РазговоР о самом важном

- У селян ведь две беды, одна, когда урожай небольшой, и другая, когда, наоборот, 
– зерна много, - говорит руководитель хозяйства, когда мы приехали на ток. 

Здесь полным ходом шла сортировка зерна, которым забит зерносклад почти до 
самой крыши.

- Год, действительно, сложный для всех, - продолжил Владимир Иванович, - и глав-
ная проблема в том, что сейчас все работы приходится выполнять почти одновремен-
но. Надо продолжать жатву, проводить сев озимых и убирать второй укос трав. 

В первую очередь мы запаслись семенами, а сейчас убираем яровые, на очереди 
ячмень, горох и овес.

Урожай мы собираем неплохой, но вот порадоваться высокому содержанию клей-
ковины не можем, ее вымыло дождями, а зерно с низкой клейковиной хлебопекам не 
нужно. Себестоимость в этом году высокая, потому что зерно влажное, поэтому на 
току все три сушилки работают на полную мощность.

Реализации зерна в больших объемах тоже нет, так как предлагаемая закупщи-
ками цена ниже себестоимости. Нам сейчас предлагают продавать его по 6 рублей, 
плюс еще и доставка за нас счет. Так что приходится его хранить, хорошо, что в про-
шлом году мы построили новый зерносклад, но места все равно хватает с трудом. 

Но продавать даже по такой низкой цене все равно придется, ведь надо зарплату 
платить, покупать ГСМ, удобрения. В ущерб себе, но вынуждены будем реализовы-
вать. Поэтому ни настроения, ни радости большое количество зерна не приносит

ПеРед выходом в Поле
Дальше наш путь лежал на одно из полей хозяйства.
Новые комбайны в этот день работали на жатве в «Новом мире», где СПК аренду-

ет земли. 
Мы же направились туда, где жнет хоть и не новая, но отлаженная техника. 
Здесь на «Акрусе» работает Владимир Федорович Щербаков, впереди у него еще 

уборка кукурузы на зерно.
- Рано в поле не выйдешь - роса, - объясняет председатель, - но ребята, как прави-

ло, уже на месте. Как видите, перед выездом они еще раз проверяют технику, чтобы 
потом работать уже без остановок. 

Люди, занятые на уборочной, к своему делу подходят ответственно. На сегодняш-
ний день в лидерах у нас Александр Евгеньевич Еранов, который намолотил более 
1000 т зерна, но и другие комбайнеры со своей задачей справляются неплохо, это 
Роман Владимирович Козлов, Валерий Геннадьевич Козокин, Владимир Федорович 
Щербаков, Дмитрий Дмитриевич Бузин. 

Сейчас готовят почву под озимой сев Владимир Иванович Лапин, Сергей Николае-
вич Самарин и Николай Григорьевич Козлов.

Еще хочется упомянуть наших водителей – это Алексей Иванович Сухарев, Дми-
трий Васильевич Бузин, Николай Иванович Козынкин и Михаил Дмитриевич Юмин, 
Иван Михайлович Алексеев. 

Они – костяк нашего хозяйства, у них учится молодежь и на них в работе можно 
равняться.

Будет кукуРуза – Будет молоко
Пожелав комбайнерам удачного дня, 

мы отправились на кукурузное поле. За 
время теплых деньков кукуруза успела 
подтянуться. 

Владимир Иванович сорвал один из 
початков, чтобы проверить как налива-
ется зерно:

- На этом поле у нас посеяна кукуру-
за на зерно, - объяснил он, - три года, 
как мы стали ее плющить и добавлять в 
рацион животным, и результат себя пол-
ностью оправдывает. Так что, если будем 
с кукурузой, то будем и с молоком. Сей-
час, чтобы получить дотации по молоку, 
его производство должно быть увеличе-
но к уровню прошлого года, а без плю-
щеной кукурузы, на которую приходит 
половина рациона дойного стада, нам 
не обойтись. Хочется все-таки надеять-
ся, что погода в сентябре нас не подве-
дет и початки успеют дойти до нужной 
спелости.

Попрощавшись с руководителем 
хозяйства, мы еще раз пожелали ему и 
всем сельхозпроизводителям удачи в их 
таком нелегком деле, где все зависит не 
только от желания и умения работать, 
но и от погоды, ценовой политики и еще 
целого ряда факторов, на которые селя-
не не в силах повлиять.

                       Элеонора ТАрлыКОВА
                           Фото Дины Денисовой

В сПК «Деяновский» мы приехали 24 августа, на этот день здесь 
было убрано 65% зерновых, и намолот зерна составил 7000 тонн при 
средней урожайности более 30 ц/га, а на некоторых участках она 
достигала 40-50 ц/га.

Вместе с руководителем хозяйства Владимиром Ивановичем Бол-
таевским мы проехали по хозяйству, посмотрели как идут работы и 
поговорили о том, что сейчас больше всего волнует селян.

Кипит работа на току

Дмитрий Дмитриевич Бузин и Владимир Федорович Щербаков

Владимир Иванович  
Болтаевский
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26 августа на центральном стади-
оне р.п. Пильна состоялся спор-
тивный праздник, посвященный 
Дню района. В этот день всегда 
разыгрывался кубок района по 
мини-футболу, а на этот раз куб-
ков было три, еще по пляжному 
волейболу и стритболу.
Перед началом соревнований со сло-

вами приветствия и пожеланиями победы 
обратился ко всем участникам зав. секто-
ром спорта управления образования Игорь 
Валентинович Ермолаев и поздравил всех 
собравшихся с праздником. 

На баскетбольной площадке встретились 
три мужские команды, и бесспорным лиде-
ром стала «Молодежь Пильны», во главе 
с капитаном Романом Исаевым. Им и был 
вручен кубок района и диплом I степени. 
На втором месте была команда «Молодежь 
Пильны I», во главе с капитаном Андре-
ем Морозовым, а третье место за коман-
дой «Юго-восток», Пильнинской детско-
юношеской спортивной школы.

*  *  *
В последнее время особой популярно-

стью среди девушек и женщин пользует-
ся пляжный волейбол, а так как в этот день 
было и закрытие сезона летних видов спор-
та, то на площадке собрались пять женских 
команд. Борьба была очень упорной, каж-
дая команда хотела иметь в своем арсена-
ле кубок района, но также эти соревнова-

ния решали кто же станет непревзойден-
ным лидером до следующей весны. А лиде-
рами этого сезона, как и обладателями 
кубка стали Наталья Хабибуллина и Анна 
Агафонова, буквально вырвавшие побе-
ду у сильного дуэта – Натальи Шпенько-
вой и Людмилы Кабаевой, которые стали 
вторыми. 

На третьем месте были Елена Петрова и 
Ирина Ермолаева.

*  *  *
Интересной была игра и на футбольном 

поле. Побороться за кубок района выш-
ли четыре команды: «Ветераны Пильны», 
ЛПУМГ, «Майдан» и ПАПТ. Игры проходили 
по олимпийской системе ���� ���, при кото-���� ���, при кото- ���, при кото-���, при кото-, при кото-
рой участник выбывает из турнира после 
первого же проигрыша. После первых двух 
игр на площадке встретились финалисты 
– команды «Ветераны Пильны» и ЛПУМГ. 
Газовики уверенно вели со счетом 2:0, а 
отведенное для игры время уже позволя-
ло думать, что итог игры таким и останет-
ся, как все изменилось буквально за счи-
танные минуты. Удары по воротам Романа 
Исаева и Игоря Ермолаева достигают сво-
ей цели и счет выравнивается – итог игры 
должны решить пенальти. Следуют удар 
за ударом, и тут заветную победу своей 
команде приносит Игорь Ермолаев - кубок 
района вручается «Ветеранам Пильны». На 
втором месте команда ЛПУМГ. И хотя это 
не характерно для кубковых матчей, прои-
гравшие команды все же разыграли третье 
место и его завоевали ребята из Пильнин-
ского агропромышленного техникума. 

Елена КоВалёВа

Самые яркие, заводные, весе-
лые и находчивые пильнинцы 
приняли участие в игре КВН.

То, что среди нашей работающей 
молодежи есть целая плеяда нерас-
крытых юмористов и талантливых 

артистов, подтвердила конкурсная шоу-
программа «Назад в будущее». Зри-
тели, пришедшие вечером в районный 
культурно-досуговый центр в предвку-
шении интересного юмористическо-
го представления, были не разочарова-
ны в своих ожиданиях. Пока зрительный 
зал постепенно наполнялся,  за кулиса-
ми тем временем готовились к выходу 
на сцену взволнованные участники, мно-
гие из которых играли в КВН впервые. И 
вот ведущие Анастасия Кулина и Мария 
Клейменова, кстати, такие же заводные, 
как и КВНщики, пригласили на сцену 
тех, кто заставил смеяться всех и каж-
дого, кто доказал, что смех продлевает 
жизнь. 

За звание победителя боролись коман-
ды отдела культуры Пильнинского райо-
на «Несерьезные люди» (капитан коман-
ды Ирина Шашкова), Пильнинской ЦРБ 
«Доктор Борменталь» (Ринат Абдрахма-
нов) и совета молодежи при управлении 
образования, молодежной политики и 
спорта «Соседи с нашего двора» (Миха-
ил Шацков). Уровень подготовки участ-
ников, уместность и остроту их шуток, 
зарисовок и миниатюр оценивало компе-
тентное жюри.

Игра состояла из четырех заданий: 
приветствия, СТЭМ – студенческого 
театра эстрадной миниатюры, БРИЗ 

– бюро рационализации и изобретений, 
музыкального домашнего задания. 

Приветствие - своего рода визит-
ная карточка команды, самый первый и 
самый ответственный конкурс, в кото-
ром участники представили себя и свою 
команду. Именно в нем команды поста-

рались передать свой неповторимый 
стиль, показать оригинальные шутки и 
понравиться зрителю и жюри. 

Каждая из команд представила разные 
выступления, но все они отличались сме-
калкой и молодым задором. «Соседи с 
нашего двора» - своеобразная команда, 
запомнившаяся каким-то особым стилем 
игры. Да и название команды не слу-
чайное, все ее участники действительно 
живут на одной улице,  и на сцене они 
уже не первый год, поэтому чувствовали 
себя спокойно и уверенно. А главное – у 
команды есть хорошие актеры и четкое 
представление о том, каким должен быть 
качественный КВН. Удачно вписались в 

программу выступления ролики, расска-
зывающие, например, как они собирали 
команду, как добрались на синем УАЗике 
до  РКДЦ, или сценки с «перчаткой вла-
сти» в исполнении Дмитрия Базанова  и 
как два сотрудника ГИБДД, встречаю-
щие в Пильне кортеж губернатора, разго-
няли прохожих зевак. «Соседи с нашего 
двора» сразу выделились среди других 
команд,  и уже после первого конкурса 
стало ясно – равных им нет. Безуслов-
ным фаворитом КВН стала именно эта 
команда. 

У каждой из команд нашлись свои 
творческие находки и «изюминки». 
Объектами шуток стали хорошо зна-

комые сюжеты из жизни, известные собы-
тия, популярные люди. Фишкой команды 
«Несерьезные люди» стал выход на сце-
ну в образе охраняющей свою террито-
рию дворовой собаки … Ирины Шашко-
вой. Ее «пить хочу, кайф-кайф» вызвал 
безудержный смех у всех сидящих в зри-
тельном зале и покорил сердца членов 
жюри, по достоинству присудивших  ей 
звание «лучший артист». Находчиво-
сти, изобретательности участников этой 
команды можно по-доброму позавидо-
вать. Сколько новых шуток, ярких ролей, 
где каждый жест, взгляд продуман, пока-
зали они в тот вечер.

В рамках творческого конкурса «Буду-
щее не за горами» участники шутили на 
свободную тему. Поэтому юмористиче-
ские зарисовки касались самых разных 
сфер жизни. Команда «Доктор Бормен-
таль» взяла такую актуальную тему в 
здравоохранении, как оптимизация. Это 
хорошо, что молодежь может вслух зая-
вить о себе и своих проблемах.  И пусть 
она не выбилась в лидеры, но показала 

достойную игру, и по праву стал победи-
телем в номинации «лучший капитан» 
ее лидер Ринат Абдрахманов. Про него 
можно сказать: здорово, что этот участ-
ник игры «не болен» ложной скромно-
стью, и не боится быть смешным, забав-
ным, бесшабашным.  

Подобные мероприятия позволяют 
молодежи раскрыться творчески. Имея 
возможность выступить на сцене, люди 
открываются с другой стороны: они пока-
зывают не только то, как могут работать, но 
и свои креативные способности, таланты.

Пока подводились итоги конкурсов, 
зрители не томились в ожидании 
результатов, а слушали вокали-

стов, смотрели танцы хореографическо-
го коллектива «Блеск» из города Шумер-
ля Чувашии, сценку «Экспресс знаком-
ства». Воспользовавшись музыкальной 
паузой, заведующий отделом культуры 
администрации Пильнинского района 
Н.В. Любаева вручила Елизавете Боча-
ровой из Дзержинска благодарственное 
письмо Земского собрания и админи-
страции района и благодарность отдела 
культуры за активное участие в проводи-
мых праздниках.

Завершилась игра исполнением 
финальной песни «Гимн КВН». Она 
вызвала волну восторга, радости, хоро-
шего настроения. А юмор помогает нам 
не впадать в уныние, дает свободу выска-
зывания собственного мнения, и что важ-
но, он придает силы с улыбкой преодо-
левать любые преграды на жизненном 
пути. И потому у КВН есть будущее. 

Гульсум абДулхаЕВа
Фото Дины Денисовой

Жить в ритме КВН 

Закрытие летнего сезона

Команда-победительница «Соседи с нашего двора»

«Кайф» Ирины Шашковой

Эпизод игры «Доктора Борменталя»

«Ветераны Пильны» - команда-победительница
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Незаметно проле-
тело лето, и вот нас 
уже встречает сен-
тябрь. А это значит, 
что во всех шко-
лах страны старту-
ет новый учебный 
год. С букетами и 
ранцами школьники 
спешат на торже-
ственную линейку, 
посвященную Дню 
знаний. Вслед за 
старшими ребята-
ми, робко и несме-
ло переступают 
школьный порог 
малыши. Здесь для 
них все пока еще 
ново, и уроки, и 
перемены, и впе-
реди еще долгий 
путь до последнего 
звонка.

В этом году в нашем 
районе впервые стали 
первоклашками 171 ребе-
нок, 15 из них пошли в 
Красногорскую среднюю 
школу.

Красногорские уче-
ники не раз показыва-
ли отличные результаты 
в учебе, спорте, проявля-
ли себя в общественной 
жизни, только за послед-
ние три года 7 ребят были 
удостоены особого зна-
ка отличия за успехи в 
учебе – золотой медали. 
Так что малышам есть на 
кого равняться, а опытные 
педагоги всегда придут им 
на помощь.

Классной мамой для 
первоклашек стала опыт-
ный, мудрый и добрый 
педагог Флюра Мясумов-
на Вахитова, именно ей 
предстоит знакомить их с 
письмом и счетом, расска-
зывать об окружающем 
мире, помогать преодоле-
вать трудности.

Главные герои Дня зна-
ний, волнуясь, с огром-
ными букетами в руках, 
под старую мудрую песню 
«Учат в школе» выстраи-
ваются на первую в их жиз-
ни торжественную линей-
ку и во все глаза глядят на 
старших учеников.

По традиции первым 
поздравил школьников 
директор школы, Рамиль 
Хабибович Мусин кото-
рый отметил, что стара-
ниями учителей и техни-
ческих работников шко-
ла была подготовлена к 
новому учебному году, 
чтобы школьники чув-
ствовали себя комфортно 
и занимались с желани-
ем. Поведал директор и 
о том, что выпускникам в 
этом году предстоит изу-
чать еще один предмет 
– астрономию.

А еще он поздравил 
всех с важным для всех 
мусульман праздником – 
Курбан-байрамом, кото-
рый в этом году совпал с 
Днем знаний.

Затем слово было пре-

доставлено заместите-
лю директора по учебно-
воспитательной работе 
Рамзие Халиловне Сулей-
мановой, она информи-
ровалао том, что из 14 
выпускников прошлого 
года 10 ребят поступили в 
ВУЗы, а 4 в колледжи, а из 
22 девятиклассников 13 
выбрали учебу в 10 клас-
се, а 9 стали студентами 
ПАПТ. 

Поздравили школьни-
ков, педагогов и роди-
телей почетные гости.  
Начальник Управле-
ния по организационно-
правовым, кадровым 
вопросам и работе с 
ОМСУ поселений Пиль-
нинского района Надиря 
Абдулбяровна Абдулга-
ниева справедливо отме-
тила, что Красногорская 
школа уникальна тем, что 
в ней учатся 180 ребят, и 
все они из одного села. 
Дети, наряду с други-
ми предметами, изучают 
свой родной язык. Также 
она вручила каждому пер-
вокласснику страховые 

сертификаты от Нижего-
родского отделения пар-
тии «Единая Россия».

Слова поздравлений на 
родном языке прозвуча-
ли от уважаемого в селе 
человека Вафы Абдул-
ловича Камалетдинова 
и главы Красногорской 
сельской администра-
ции Фярита Халиловича 
Каюмова.

Для первоклашек все 
только начинается, а вот 
для выпускников – это 
последний год в стенах 
родной школы, они дали 
советы малышам и пода-
рили памятные подарки.

Но вот и пришло вре-
мя первого звонка, честь 
оповестить о начале учеб-
ного года выпала выпуск-
нику Рамилу Сямиулли-
ну и первоклашке Диляре 
Зинатуллиной.

Звонок позвал всех на 
урок. Впереди год, пол-
ный открытий, радости и 
успехов!

Элеонора 
Тарлыкова

Фото Дины Денисовой

Дорогие Друзья! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Одна из самых прекрасных вещей в мире – это познавать новое. Знания 

всех нас делают сильнее и мудрее, помогают открывать новые горизон-
ты. Поэтому так важно учиться на протяжении всей жизни, а в особенности 
школьные и студенческие годы.

От всего сердца желаю учащимся отличных оценок! Пусть учебный процесс 
принесет не только огромную пользу, но и радость от получения новых зна-
ний, общения с педагогами и друзьями! Родителям – терпения, благополучия 
и достижения поставленных целей. Пусть дети радуют вас своими успеха-
ми! А педагогам – сил, вдохновения, безграничной любви к ученикам и сво-
ей профессии! 

Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!
С уважением, 

депутат Государственной Думы ФС рФ, заместитель председателя 
комитета по экологии и охране окружающей среды 

владимир Панов

Глава администрации района, секретарь  
МО Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» С.А.Бочканов:
1 сентября  члены местного политсовета, наряду с 

депутатами фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  всех пред-
ставительных органов,    посетили  образовательные  
учреждения района. Кто-то поехал в школы, где когда-
то сам учился, некоторые поехали познакомиться с 
территорией, которая их заинтересовала.

Все по традиции вручили полисы страхования.  Пар-
тия «Единая Россия» более десяти лет реализует про-
ект по страхованию первоклассников Нижегородской 
области. В этом году также от несчастного случая 
будут застрахованы все первоклашки нашего района. 
Это значит, что каждый из них  с момента выхода из 
дома и до возвращения домой находится под  защи-
той. Моя младшая дочь тоже первоклассница,  и я с 
огромным удовольствием вручил ей и ее однокласс-
никам эти синие полисы, дающие право нам, роди-
телям, быть уверенными, в случае необходимости, в 
помощи государства.

Начальник Управления  образования,  
молодежной политики и спорта, 

член Партии А.А. Клинцева:
Все представители Партии побывали на линейках, 

произнесли напутственные слова и даже присутство-
вали на тематических уроках. Это радует, поскольку 
на этих встречах речь шла о возможностях развития 
и самореализации наших будущих выпускников, кото-
рые созданы для них сегодня в России. Встречи прош-
ли не в виде лекций, а в формате доверительной бесе-
ды, обмена опытом и мнениями. Я считаю, что такую 
практику нужно продолжать и в будущем.

 Уважаемые мУсУльмане!
Поздравляем вас с благословенным праздником Курбан-байрам!
Один из самых почитаемых и священных праздников мусульманского мира, Курбан-

байрам олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама – милосердие, добро-
ту и любовь к людям.

Благие дела, жертвоприношение и помощь нуждающимся людям очищают души 
верующих и придают этому празднику особый смысл. Мусульмане всего мира в этот 
день объединяются для совершения добрых дел, для помощи тем, кто обделен куском 
хлеба. Всепоглощающая доброта и искреннее милосердие – вот основа этого священ-
ного праздника.

Пусть священный Курбан-байрам прибавит вам сил для новых свершений на благо 
родного района, принесет удачу и успех во всех начинаниях, наполнит радостью и уми-
ротворением сердца каждого. Искренне желаем крепкого здоровья, мира, тепла и люб-
ви в каждый дом!

Глава местного самоуправления  района                  в.И. козлов
Глава администрации района                 С.а. Бочканов

Осень начинается со школьного звонка

Я закончила школу № 1 два года назад, а затем 
переехала в Нижний Новгород, чтобы там продол-
жить обучение. Честно говоря, в лицее программа 
была сложнее, но все-таки необходимой базы зна-
ний мне хватило, чтобы закончить Центр одаренных 
детей с золотой медалью.

Как все начиналось… Моя первая учительница 
Маргарита Ивановна Загнетина. Я считаю, что она 
постаралась дать своим ученикам весь нужный багаж 
знаний. Это были первые уроки труда, чистописания, 
рисования и хорошего поведения. Она любила нас 
как родная мама, и было сложно расставаться с ней, 
переходя в среднюю школу. Однако, время не стоит 
на месте. До конца 9 класса у нас появилась другая 
«мама» - Сорокина Ольга Геннадьевна. Мы взрос-
лели, играли, учились новому, выбирали направле-
ние в жизни… И всегда рядом с нами был коллектив 
учителей первой школы. Они учили петь, рассказы-
вать о городах, странах, о будущем и прошлом, об 
устройстве грамматических структур, всего не пере-
числишь. Главное, школа № 1 научила нас ставить 
перед собой цель и идти к ней.

В 2015 году она закрылась. Все, что я вижу теперь. 
– это пустой двор и разбитые окна, за которыми 
когда-то кипела жизнь. Там проходило наше детство. 
И, вернувшись в Пильну, к сожалению, я больше не 
могу снова увидеть родные лица и знакомые стены.

В моей школе были лучшие учителя. Каждый любил 
свой предмет, и эта любовь также передавалась их 
ученикам.

Мои грамоты, дипломы, золотая медаль отча-
сти заслуга коллектива учителей Пильнинской 
школы № 1 и её директора Шибаева Константина 
Владимировича.

Дорогие учителя! Хочется сказать вам всем огром-
ное спасибо за ваш нелегкий труд, за данный вами 
багаж знаний, за любовь и заботу, за понимание и 
поддержку, за каждое сказанное напутственное сло-
во. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. 
Мой выпуск был последним, и я горда, что являюсь 
выпускницей школы № 1.

римма Фазылова

Школьные годы 
чудесные...

Первый звонок

Первоклассники
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Уважаемые дрУзья!
Примите искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности!
Отрасль, в которой вы трудитесь, является исключительно важной для создания и 

укрепления энергетической безопасности государства, а значит, эффективного раз-
вития экономики в целом.

Изо дня в день вы решаете по-настоящему серьезные задачи – добыча природных 
ископаемых, их переработка, транспортировка, сбыт.

Благодаря вашему профессионализму, активно ведется газификация городов и 
поселков, совершенствуется инфраструктура региона, в дома нижегородцев приходят 
комфорт и уют, существенно улучшается качество их жизни. 

Ответственность, компетентность, накопленный опыт, знания сотрудников про-
фильных предприятий позволяют достойно выполнять вверенную вам работу, посто-
янно внедрять в практику современные технологии и методики. 

В это день от души желаем здоровья, счастья, радости, благополучия и осущест-
вления созидательных планов во имя процветания нашего региона и любимой Роди-
ны – России!

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ
Председатель ЗСНО е.В. ЛебедеВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района В.И. КОЗЛОВ
Глава администрации Пильнинского муниципального района  С.а.бОчКаНОВ Велопробег

Пропаганда здорового образа жизни – вот 
цель, которую преследовали организаторы 
велопробега, который состоялся 4 августа. 
В большой и весёлой компании велосипеди-
стов мог оказаться любой желающий, пре-
доставивший заранее заявку.

Началом маршрута была объявлена рыночная 
площадь на переулке Больничный, здесь собра-
лись работники Пильнинского ЛПУМГ и члены их 
семей. Обсуждение предстоящего события шло 
бурно, каждому хотелось скорее отправиться в 
дорогу. Но первое правило велопробега – дисци-
плина, потому необходимо было набраться терпе-

ния, построиться красивой колонной и выслушать 
напутственные слова организаторов.

Во время велопробега участники проехали по 
улицам поселка, посетили парк 40 лет Октября 
и прибыли на конечную точку маршрута, кото-
рая находилась в нескольких километрах от р.п. 
Пильна.

 Все добрались до финиша благополучно, но на 
этом мероприятие не закончилось, продолжением 
стали конкурсы. Вот где можно было вволю порез-
виться: посоревноваться в эстафете, на скорость 
собирать «урожай», прокатиться наперегонки на 
велосипеде, а также поиграть в увлекательную 
игру «Сто к одному».

И в конце всех ждало вкусное угощение из сла-
достей и соков, уставшие участники велопробе-
га могли восполнить свои силы горячей ухой и 
шашлыками!

1 августа завершился тур-
нир по волейболу меж-
ду службами Пильнинско-
го ЛПУМГ – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». 

До этого уже был прове-
ден первый этап турнира, где 
в финал вышли две команды 
ЛЭС-ЗОК-ГРС-КС - ОКС и АУП-
Связь -ОЗИ. За третье место 
боролись две команды КИПиА 
и ТВС. Завершающий матч по 
своей зрелищности и амбици-
ям спортсменов был, наверное, 
одним из самых напряженных. 
В итоге первое место завоева-
ла команда ЛЭС-ЗОК-ГРС-КС – 
ОКС (полный состав команды: 
А. Ботнарь, Т. Ташев, С. Ташев, 
С. Афанасьев, Ф. Лушин, А. 

Архипов, А. Селезнев, Ю. Крае-
ва), второе место команда АУП-
Связь - ОЗИ (полный состав 
команды: А. Кашкин, А. Помча-
лов, В. Филиппов, Е. Подчеред-
ниченко, Н. Филиппова), третье 
место - команда КИПиА (пол-

ный состав команды: А. Бочка-
рев, В. Зверев, А. Ханявин, А. 
Любаев, М. Новиков, Ю. Деми-
дов, А. Романов, А. Ерахтин). 
Поздравляем призеров с отлич-
ной игрой. Победители награж-
дены грамотами и медалями.

Сдача ГТО 
28 июля 2017 года на стади-
оне р.п. Пильна проходила 
очередная сдача норм ГТО. 
Отрадно отметить, что в 
этот день нормы ГТО сдава-
ли не только мужчины, но и 
прекрасная половина чело-
вечества - женщины. 

Тесты и нормативы включали 
в себя испытания, позволяющие 
определить уровень развития 
физических качеств: прыжок в 
длину с места, подтягивание из 
виса на высокой перекладине 
или подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, наклон вперед, 
стоя с прямыми ногами на полу.

Хотелось бы подчеркнуть 
важность и необходимость дан-
ного мероприятия, ведь сдавать 
нормативы – это на самом деле 
массовое движение, возмож-
ность посоревноваться, дока-

зать и себе, и окружающим своё 
физическое развитие.   Сдача 
норм ГТО должна стать делом 
каждой семьи   и нормой жизни 
для всех газовиков и граждан 
России.

Награждение спортсменов 

4 августа 2017 года в актовом зале проходило торжествен-
ное награждение победителей Спартакиады Пильнинского 
ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» по следующим видам спорта: настольный теннис, шаш-
ки и шахматы, волейбол. 

НаСТОЛьНый ТеННиС среди мужчин: 
1 место – андрей Ботнарь;
2 место – евгений Подчередниченко;
3 место – Сергей Башкиров.
НаСТОЛьНый ТеННиС среди женщин:
1 место – Юлия Краева;
2 место - Светлана илюшина;
3 место – Наталья Масляева.
Призеры В ТУрНире ПО шахМаТаМ:
1 место – Сергей Косточкин;
2 место – Сергей Галкин;
3 место – Сергей Башкиров.
Призеры В ТУрНире ПО шашКаМ среди мужчин:
1 место – Сергей Кузнецов;
2 место – Сергей Башкиров;
3 место – алексей Козлов 
Призеры В ТУрНире ПО шашКаМ среди женщин:
1 место – Ольга Бакушина;
2 место – Юлия Краева;
3 место - Светлана илюшина. 
Все спортсмены награждены памятными подарками.                         

19 июля  2017  года  состоялась  Спартакиа-
да  среди работников ЛПУМГ по шашкам и 
шахматам.

На турнир откликнулись не только професси-
оналы, но и любители.  Игра проходила в двух 
группах. Среди мужчин в соревновании по шаш-
кам места распределились следующим образом:  
 С.В. Кузнецов (СПО) – 1 место,  С.М. Башкиров 
(ТВС) – 2 место,  А.В. Козлов (ЭГРС) – 3 место,  
среди мужчин в шахматном турнире  силь-
нейшие:  С.И. Косточкин (ОТ и ПБ) – 1 место,  
С.В. Галкин (ОТ и ПБ) – 2 место, С.М. Башкиров 
(ТВС) – 3 место. В женском турнире по шашкам  
в призеры вышли:   О.А. Бакушина (ТВС) – 1 место, 
Ю.М. Краева (Участок ТН КС и КР) – 2 место,  
С.В. Илюшина (АУП) – 3 место.

21 июля 2017 года  состоялся турнир по настольному тен-
нису среди мужчин и женщин, работающих в Пильнин-
ском ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».
В начале Спартакиады по настольному теннису свои умения и 

навыки игры демонстрировали женщины. В результате упорных 
поединков определились призеры:  Юлия Краева (участок ТН 
КС и Кр) – 1 место, Светлана илюшина (аУП) – 2 место, Ната-
лья Масляева (аУП) – 3 место.

Среди мужчин абсолютным чемпионом стал андрей Ботнарь 
(ЭГрС), «серебро» у евгения Подчередниченко (служба связи) 
и «бронза» досталась Сергею Башкирову (ТВС). 

 Турнир получился интересным и запомнится надолго  остротой 
борьбы. 

Страницу подготовила Л. ЮдиНа, специалист по социальной работе      

завершающий этап турнира  
по волейболу 

Теннис женщинам по плечу

                      интеллектуалы
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Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
данном извещении о проведении

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
На основании заключенного соглашения о задатке заявитель 

перечисляет задаток на р./счет – 40302810942266002006 в  Волго-
Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, кор./сч. -  
30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 
522601001, получатель – Финансовое управление администрации рай-
она (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Пильнинского муниципального 
района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 36600000000000000000, ОКТМО 
– 26645151, КФО - 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока прие-
ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(определение участников аукциона) производится организатором аук-
циона, по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, 
д. 14, каб. 21    02 октября 2017 г. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 

аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены  за земельный участок и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой за земельный участок.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона».

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельно-
го участка, называет цену и номер билета победителя аукциона, пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона и участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение  о цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет Комиссия по предоставлению земельных участков. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Пильнинского муниципального района                         

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____»____________________201____г.

_________________________________________________________(Ф.И.О., паспортные 
данные, адрес – для физ. лица)

___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, ИНН)  

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

именуемый далее Заявитель, действующий  на основании ___________________
________________
принимает решение об участии в аукционе по продаже земельного участка  в 
собственность

____________________________________________________(основные характеристики и 
местонахождение)

обязуюсь:
     1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона опубликованном в газете «Сельская трибуна», и на 
сайтах администрации Пильнинского муниципального района - www.pilna.omsu-
nnov.ru, правительства Нижегородской области - www.government.nnov.ru и офи-
циальном сайте торгов РФ- torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведе-torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведе-.gov.ru, а так же порядок организации и проведе-gov.ru, а так же порядок организации и проведе-.ru, а так же порядок организации и проведе-ru, а так же порядок организации и проведе-, а так же порядок организации и проведе-
ния аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

 2. В случае признания единственным участником аукциона или 
победителем аукциона,  заключить с администрацией городского поселения «р.п. 
Пильна» Пильнинского района Нижегородской области  договор купли-продажи в 
течение 30 дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора 
купли-продажи земельного участка.

Контактный телефон Заявителя:______________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств ___________

_____________________________________

3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с требо-
ваниями раздела 2 извещения.

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ________
____________________________________(ФИО), в  соответствии   с требования-
ми   статьи 9 Федерального закона  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   персональ-
ных данных» согласен на обработку Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципаль-
ного района моих персональных данных в целях осуществления действий, в том 
числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Земель-
ным Кодексом Российской Федерации, в связи с приобретением указанного мной 
выше земельного участка.  При этом под персональными данными подразумевает-
ся любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удо-
стоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного  документа и выдав-
шем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, 
обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесе-
ние в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы, раз-
мещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными 
данными, необходимые для реализации Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципаль-
ного района земельного участка и соблюдения норм законодательства. Настоящее 
согласие бессрочно.

    С условиями аукциона,  извещением, проектом договора купли-продажи  
земельного участка ознакомлен(а).

    Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию 
земельного участка не имеется.

Заявитель __________/_________/    «____»__________201__ г.
Заявка принята: час______мин._____   «____»______201__ г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица ____________/______________/
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________
      СОГЛАШЕНИЕ
о внесении задатка на участие в аукционе по продаже в собственность земель-

ного участка
Настоящее Соглашение о внесении задатка составлено Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области, в лице руководителя 
Гагина Евгения Александровича, действующего на основании Положения (далее – 
Задаткополучатель)  с одной стороны и  ___________________________________

(далее – Задаткодатель) в лице  _____________________________
действующего на основании ________________________________, с другой 

стороны, договорились о нижеследующим:
За участие в аукционе по приобретению в собственность земельного 

участка_____________________________________________
Задаткодатель вносит задаток в размере ______________________,  что составляет 

20 % от начальной цены земельного участка _____________________________.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 

Продавца: на р./счет – 40302810942266002006 в  Волго-Вятском банке Сбербанка 
России г. Нижний Новгород, кор./сч. -  30101810900000000603, БИК - 042202603, 
ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое управление адми-
нистрации района (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района  лиц.сч. 
403030163090), КБК – 36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО - 3, в 
течение срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в информацион-
ном сообщении

2. В случае победы на аукционе задаток засчитывается Задаткодателю в счет 
итоговой оплаты за земельный участок.

3. Задаток, внесенный лицом, которое признано победителем аукциона, задаток 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. Земельного Кодекса РФ  уклонился от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, не возвращается.

4. Задаток возвращается «Задаткодателю» в следующих случаях и в сроки:
если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола результатов аукциона; 
если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до окончания срока приема заявок,  

в течение 3 рабочих  дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
-   если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 рабочих 

дней со дня   оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5. Задаток возвращается «Задаткодателю» на № р/с -  ____________________, 

в ___________________, ИНН – _____________, БИК – ________________, К./сч. – 
__________________, КПП _______________.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты посту-
пления  задатка на счет «Задаткополучателя».

Реквизиты сторон:
      ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ                                ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Отметка об уплате задатка___________________________________
                                                                                      

Проект договора куПли-Продажи Земельного участка
______________                           ____________ 201_ года
Администрация городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района Ниже-

городской области, в лице главы администрации ________________, действующий 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны  и 
____________, зарегистрированный по адресу:_______________________ имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок по лоту № ______, 
из земель населенных пунктов, общей площадью __________ кв.м., с кадастро-
вым номером ___________, расположенный по адресу: ______________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему 
Договору (приложение № 1) и являющейся его неотъемлемой частью, разрешен-
ное использование – __________________.

2 Цена продажи земельного участка, согласно Протокола заседания аукционной 
комиссии, составляет ________________, затраты по формированию земельного 
участка _________________

2.2. Полная оплата цены земельного участка и затрат по его формированию 
должны быть произведены до _________________. Оплату произвести в рублях. 
Сумма платежа, за вычетом расходов Продавца в порядке и по нормам, установ-
ленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на счет органа 
федерального казначейства Минфина России, открытого на балансовом счете 
- 40101810400000010002.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджет-
ной классификации – 366 114 060 131 00000 430.

Сведения о реквизитах счета: ИНН - 5226010923, БИК - 042202001, ОКТМО 
- 22645151

а) наименование органа федерального казначейства - УФК по Нижегородской 
области (комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района), Банк получа-
теля: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород;

б) № счета органа федерального казначейства – 40101810400000010002.
3 Продавец обязуется:
3.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять земельный участок по акту приема – передачи.
3.2.2. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросам 

соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления и их представителей, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора.

3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права соб-
ственности на земельный участок не отчуждать в собственность третьих лиц при-
надлежащее ему недвижимое имущество.

3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собствен-
ности на земельный участок в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области Сергач-
ский отдел, представить копии документов о государственной регистрации пра-
ва Продавцу

 4. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Юридические  адреса  и подписи  сторон
Продавец:                                                                                           Покупатель:
Примечание: Проект договора может быть уточнен при заключении.

иЗвеЩение  о проведении аукциона
03 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, 

состоится аукцион по продаже земельных участков в собственность.
Организатор и Уполномоченный орган – администрация городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского 

района Нижегородской области.
 В соответствии с постановлением администрации  от 04 марта 2016 г. № 57 «О проведении аукциона по про-

даже земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства» - Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организовывает работу комиссии 
по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по предоставлению 
земельных участков».

местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская область,  р.п. Пильна, 
ул. Урицкого, д. 12. номер телефона: 8 831 (92) 5-14-82. контактное лицо: Шкилева Татьяна Михайловна.  

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

№
ло-
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное исполь-
зование земельного участка, категория 
земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Рыноч-
ная оцен-
ка неза-
висимого 
оценщика 
(руб.)

Задаток
(руб.)
20 % от 
началь-
ной цены 
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.) 3% 
от начал.  
цены 
(руб.)

1. Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. сиреневая, 15, разрешен-
ное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:833 153 000-00 30 600-00 4 590-00

2. Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. сиреневая, 17, разрешен-
ное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:835 153 000-00 30 600-00 4 590-00

3. Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. сиреневая, 19, разрешен-
ное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:838 153 000-00 30 600-00 4 590-00

4. Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. сиреневая, 21, разрешен-
ное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:836 153 000-00 30 600-00 4 590-00

5. Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. сиреневая, 23, разрешен-
ное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:834 153 000-00 30 600-00 4 590-00

6. Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. сиреневая, 25, разрешен-
ное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:837 153 000-00 30 600-00 4 590-00

7. Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. сиреневая, 27, разрешен-
ное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:832 153 000-00 30 600-00 4 590-00

    
1.  Согласно сообщению ПАО Россети Центра и Приволжья филиала «Нижновэнерго»  от 10.09.2015 г. № 

52-16/1636 для подключения к электросетям проектируемых домов, расположенных по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 15,17,19,21,23,25,27 необходимо построить ВЛ-04 кВ от КТП-2063. 

2. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 23.06.2015 г. № 97   технические усло-
вия могут быть выданы после прокладки уличного водопровода от колодца по ул. Дружбы. Канализационные 
сети в районе застройки по ул. Сереневая отсутствуют.

3. Согласно сообщению ОАО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 29.09.2015 г. № 0716-20-
209 имеется возможность подключения к сетям газоснабжения проектируемых домов, расположенных по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 15,17,19,21,23,25,27

03 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, 
состоится аукцион по продаже земельных участков в собственность.

Организатор и Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района.

 В соответствии с постановлением администрации района от 22 августа 2017 г. № 414 «О проведении аукциона 
по продаже земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства» - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организовывает работу комиссии 
по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по предоставлению 
земельных участков».

местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская область,  р.п. Пильна, 
ул. Урицкого, д. 12. номер телефона: 8 831 (92) 5-14-82. контактное лицо: Шкилева Татьяна Михайловна

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

№
ло-
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное использо-
вание земельного участка, категория земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Рыноч-
ная оцен-
ка неза-
висимого 
оценщика 
(руб.)

Задаток
(руб.)
20 % 
от нач.
цены 
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.) 3%  
от началь-
ной  цены 
(руб.)

1. Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, с. новомочалеи, ул. луговая разрешен-
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1500+/-14 52:46:0190007:598 49 500-00 9 900-00 1 485-00

1.  Согласно сообщению ПАО Россети Центра и Приволжья филиала «Нижновэнерго»  от 25.05.2017 г. № 
70705/52-16/1671 имеется возможность подключения к электросетям проектируемого дома, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая к существующей ВЛ-0,4 кВ от 
ТП-1318 (ВЛ-1001 ПС Петряксы). Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в рамках 
тарифных ставок, установленных решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области. 

2. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 11.05.2017 г. № 17   нет возможности  
для подключения проектируемого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, с. Новомочалеи, ул. Луговая к водопроводным сетям и сетям водоотведения. При проектировании и строи-
тельстве жилого дома предусмотреть индивидуальное водоснабжение и водоотведение.

3. Согласно сообщению ПАО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 25.05.2017 г. № 0716-20-
93 имеется возможность подключения к сетям газоснабжения проектируемого дома, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая. Плата за технологическое присоеди-
нение установливается региональной службой по тарифам Нижегородской области.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответственным лицом по адресу: Нижего-

родская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 21, с 04 сентября 2017 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 08-00 до 17-00 час, по пятницам с 09.00 до 17.00, срок окончания приема заявок – 28 
сентября 2017 года в 17-00 час.

Постановление
администраЦии Пильнинского муниЦиПального 

раЙона нижегородскоЙ оБласти
от 24»   августа   2017 года        № 425   

Об  утверждении  Перечня ОбразОвательных  
Организаций ПильнинскОгО мунициПальнОгО райОна  
нижегОрОдскОй Области, в кОтОрых функциОнируют 

(Открываются) классы ПрОфильнОгО Обучения
В  соответствии  с  постановлением Правительства Нижегородской 

области от 12 мая 2014 года № 321 «Об утверждении Порядка органи-
зации индивидуального отбора  при приеме либо переводе в государ-
ственные и муниципальные образовательные организации Нижего-
родской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предме-
тов или для профильного обучения», руководствуясь частью 3 ста-
тьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, администрация района постановляет:

1. Утвердить перечень образовательных организаций Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, в которых функци-
онируют (открываются) классы профильного обучения:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пильнинская средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина.

2.Управлению по организационно – правовым, кадровым вопросам, 
работе с ОМСУ поселений администрации района обеспечить 
опубликование настоящего постановления в районной газете 
«Сельская трибуна» и размещение его на официальном сайте 
администрации района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования, молодежной политики и 
спорта администрации района (Клинцеву А.А.).

глава администрации района      с.а. Бочканов

Постановление
администраЦии Пильнинского муниЦиПального раЙона 

нижегородскоЙ оБласти
От 24   августа  2017 года  №  424   
Об  утверждении  ПОлОжений  О ПредПрОфильнОй  ПОдгОтОвке 

 и ПрОфильнОм  Обучении  учащихся  
мунициПальных  ОбщеОбразОвательных Организаций

В  соответствии  с  Концепцией  профильного  обучения  на  старшей ступени  
общего  образования,  утвержденной  приказом Министерства  образования  и науки  
РФ  от  18.07.2002    N  2783,  в  целях  обеспечения  государственных гарантий  в  реа-
лизации  конституционных    прав    граждан    на    образование, создания    специаль-
ных    условий  для  обучения  и  воспитания  граждан, способных  к  профессиональ-
ному  самоопределению,  готовых  к сознательному  выбору  способа  продолжения  
образования,  с    целью организации    профильного    обучения    в    муниципальных 
общеобразовательных    организациях,      администрация района постановляет:

1. Утвердить:
1.1.  Положение  о  предпрофильной  подготовке  учащихся  8,  9  классов муници-

пальных  общеобразовательных  организаций  Пильнинского муниципального  района 
Нижегородской  области  согласно  приложению  1  к  настоящему постановлению.

1.2.  Положение  о  профильных  классах  (группах)  муниципальных общеобра-
зовательных  организаций  Пильнинского муниципального  района  Нижегородской 
области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.  Положение  о  сетевой  модели  профильного  обучения  на  основе индиви-
дуальных  учебных  планов  в  муниципальных общеобразовательных организациях  
Пильнинского муниципального  района  Нижегородской  области  согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2.Управлению по организационно – правовым, кадровым вопросам, работе с 
ОМСУ поселений администрации района обеспечить опубликование настоящего 
постановления в районной газете «Сельская трибуна» и размещение его на 
официальном сайте администрации района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования, молодежной политики и спорта администрации района 
(Клинцеву А.А.).

глава администрации района     с.а. Бочканов

Постановление
администраЦии Пильнинского муниЦиПального 

 раЙона нижегородскоЙ оБласти
от 28 августа 2017 года        № 435

Об утверждении ПОлОжения О сОставе, ПОрядке  
ПОдгОтОвки и утверждения местных нОрмативОв  

градОстрОительнОгО ПрОектирОвания ПильнинскОгО 
мунициПальнОгО райОна нижегОрОдскОй Области
В соответствии со статьями 29.1 и 29.4 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 
08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования градостроительной 
деятельности на территории Нижегородской области», руководству-
ясь Уставом Пильнинского муниципального района, администрация 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки и утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации райо-
на обеспечить подготовку проекта местных нормативов градостро-
ительного проектирования Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области.

3. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления 
поселений администрации района обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в районной газете «Сельская трибуна» и раз-
местить на официальном сайте администрации Пильнинского муни-
ципального района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Е.А.Гагина.

 глава администрации района с.а.Бочканов



№ 35 (11037) СТ
2 сентября 2017 года10 Теленеделя, реклама

Понедельник,  
4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 0.15 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.30 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [12+] 12.15 
Давай поженимся! [16+] 
13.20 15.15 17.00 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Комиссарша» [12+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 0.35 
С. «Налет» [16+] 2.25 3.05 
Ф. «Жесткие рамки» [18+]
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 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Сва-
ты» [12+] 13.00 19.00 60 
Минут [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 18.00 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Чёрная кровь» [12+] 
23.15 Специальный кор-
респондент [16+] 1.45 С. 
«Василиса» [12+] 3.40 С. 
«Родители» [12+]
НТВ
5.05 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 9.00 10.20 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
11.15 С. «Лесник» [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.10 Место встре-
чи [16+] 17.30 Следствие 
вели [16+] 19.40 С. «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» [16+] 21.40 
С. «Жена полицейско-
го» [16+] 23.50 Итоги 
дня [16+] 0.20 Поздняков 
[16+] 0.30 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 
3.05 Как в кино [16+] 4.05 
С. «ППС» [16+]
ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 18.00 21.30 0.00 
ОбъективНО [16+] 18.30 
Вакансии недели [12+] 
18.35 Сделано на ННТВ 
[12+] 18.40 Первая лига 
[12+] 19.00 Хоккей. КХЛ. 
ХК Торпедо - ХК Динамо. 
В перерывах - Объектов-
НО; Мужская еда [12+] 
22.00 Ф. Моя большая 
армянская свадьба [12+] 
23.55 Вакансии неде-
ли [12+] 0.30 С. Журов 
[16+] 1.25 Окопная жизнь 
[12+] 1.55 Вакансии неде-
ли [12+] 2.00 С. Охота на 
гения [16+] 3.35 Ф. Зам-
кнутая цепь [18+] 5.15 
Д/ф Человек, который 
спас Василия Блаженно-
го [12+] 5.45 Мужская еда 
[12+] 

Вторник,  
5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.15 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 4.00 Мод-
ный приговор [12+] 12.15 
Давай поженимся! [16+] 
13.20 15.15 17.00 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Комиссарша» [12+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.35 С. «Налет» [16+] 2.25 
3.05 Ф. «Приключения 
желтого пса» [18+]
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 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Сва-
ты» [12+] 13.00 19.00 60 
Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Чёр-
ная кровь» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 С. 
«Василиса» [12+] 3.40 С. 
«Родители» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 9.00 10.20 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
11.15 С. «Лесник» [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.00 Место встре-
чи [16+] 17.30 Следствие 
вели [16+] 19.40 С. «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» [16+] 21.40 
С. «Жена полицейско-
го» [16+] 23.50 Итоги дня 
[16+] 0.20 С. «Агенствро 
скрытых камер» [16+] 
2.55 Квартирный вопрос 
[0+] 4.05 С. «ППС» [16+]
ННТВ
17.05 Сделано на ННТВ 
[12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50 Вести Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского 
- Нижегородского теле-
видения. Дорога на град 
Китеж [16+] 19.50 Вести 
Спорт [16+] 20.00 Россия-
24 [16+] 

Среда,  
6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.15 3.00 Новости [16+] 
9.20 4.10 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [12+] 12.15 
Давай поженимся! [16+] 
13.20 15.15 17.00 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Комиссарша» [12+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.35 С. «Налет» [16+] 2.25 
3.05 Ф. «Зажигай, ребя-
та!» [18+]
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 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Сва-
ты» [12+] 13.00 19.00 60 
Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Чёр-
ная кровь» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 С. 
«Василиса» [12+] 3.40 С. 
«Родители» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 9.00 10.20 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
11.15 С. «Лесник» [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 14.00 
16.30 0.55 Место встре-
чи [16+] 17.30 Следствие 
вели [16+] 19.40 С. «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» [16+] 21.40 
С. «Жена полицейско-
го» [16+] 23.50 Итоги дня 
[16+] 0.20 С. «Агенствро 
скрытых камер» [16+] 
2.55 Дачный ответ [0+] 
4.00 С. «ППС» [16+]
ННТВ
17.05 Мужская еда [12+] 
17.25 Вакансии неде-
ли [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 Пресса [16+] 
18.20 Спорт [16+] 18.25 
52/114 [16+] 18.45 Прави-
ла еды [16+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. Торпедо - Локомо-
тив. В перерывах: Сейчас. 
Нижний Новгород, Вести 
Спорт [16+] 20.00 Сергач-
ское ТВ 21.30 Россия-24 
[16+]

ЧетВерг,  
7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 0.15 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.30 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [12+] 12.15 
Давай поженимся! [16+] 
13.20 15.15 17.00 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Комиссарша» [12+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 0.35 
С. «Налет» [16+] 2.35 3.05 
Ф. «Леди в цементе» [18+]
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 [12+] 11.40 
14.40 17.40 20.45 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Сва-
ты» [12+] 13.00 19.00 60 
Минут [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 18.00 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Чёрная кровь» [12+] 
23.15 Поединок. Програм-
ма Владимира Соловьёва 
[12+] 1.15 С. «Василиса» 
[12+] 3.05 С. «Родители» 
[12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 9.00 10.20 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
11.15 С. «Лесник» [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 14.00 
16.30 0.55 Место встре-
чи [16+] 17.30 Следствие 
вели [16+] 19.40 С. «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» [16+] 21.40 
С. «Жена полицейско-
го» [16+] 23.50 Итоги дня 
[16+] 0.20 С. «Агенствро 
скрытых камер» [16+] 
2.55 НашПотребНадзор 
[16+] 4.00 С. «ППС» [16+]
ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30  
21.30 0.00 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 
18.25 Вакансии недели 
[12+] 18.30 Жить хорошо 
[12+] 18.40 Хет-трик [12+] 
19.15 КЛАССИКИ [12+] 
19.30 ОбъективНО [16+] 
20.00 Окопная жизнь 
[12+] 20.30 С. Журов [16+] 
21.25 Вакансии недели 
[12+] 22.00 Ф. Спокойной 
ночи [16+] 23.40 Сделано 
на ННТВ [12+] 0.30 С. Моя 
Пречистенка [12+] 2.05 С. 
Охота на гения [16+] 3.40 
Сделано на ННТВ [12+] 
4.00 Д/ф Пророк. Эпизоды 
из жизни ак.Вернадского 
[12+] 5.05 Д/ф Место 
работы: интернат номер 3 
[12+] 5.55 Вакансии неде-
ли [12+] 

Пятница,  
8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.30 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.00 12.00 
15.00 18.00 Новости 
[16+] 9.55 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 4.30 Мод-
ный приговор [12+] 12.15 
Давай поженимся! [16+] 
13.20 15.15 Время пока-
жет [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+] 
23.20 Вечерний Ургант 
[16+] 0.15 Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятель-
ного человека [16+] 1.20 
Ф. «Сладкий яд» [18+] 
3.05 Ф. «Келли от Джа-
стина» [18+]
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 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Сва-
ты» [12+] 13.00 19.00 
60 Минут [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
18.00 Прямой эфир [16+] 
21.00 ЮМОРИНА. Бархат-
ный сезон [16+] 23.50 Ф. 
«Красотки» [12+] 3.40 С. 
«Родители» [12+] 4.40 С. 
«Неотложка» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 9.00 10.20 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
11.15 С. «Лесник» [16+] 
13.25 ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.45 Место встречи [16+] 
17.30 Следствие вели 
[16+] 18.30 ЧП. Расследо-
вание [16+] 19.40 С. «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+] 23.40 К 
юбилею. Иосиф Кобзон. 
Моя исповедь [16+] 0.45 
Мы и наука. Наука и мы 
[12+] 3.40 Поедем, пое-
дим! [0+] 4.10 С. «ППС» 
[16+]
ННТВ
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Почти серьез-
но [12+] 18.30 Авиаторы 
[12+] 19.00 Хоккей. КХЛ. 
ХК Торпедо - ХК Динамо. В 
перерывах - ОбъективНО, 
Мужская еда [12+] 21.30 
Ф. 1812. Уланская балла-
да [12+] 23.15 Вакансии 
недели [12+] 23.20 ARS 
LONGA [12+] 23.55 Объек-
тивНО. Сегодня [16+] 0.00 
Почти серьезно [12+] 0.30 
Здравствуйте! [12+] 1.10 
Хет-трик [12+] 1.45 Муж-
ская еда [12+] 2.00 С. Охо-
та на гения [16+] 3.45 С. 
Цыган [0+] 5.30 Сделано 
на ННТВ [12+]

Суббота,  
9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 6.00 10.00 15.00 
18.00 Новости [16+] 6.10 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 7.10 Г.Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека [12+] 8.10 Ф. «Я 
шагаю по Москве» [12+] 
9.45 Слово пастыря [16+] 
10.15 16.10 День города: 
Москве - 870 лет [16+] 
12.00 Церемония откры-
тия Дня города [16+] 
13.15 15.15 Ф. «Покров-
ские ворота» [12+] 18.15 
Кто хочет стать миллио-
нером? [16+] 19.50 21.20 
Сегодня вечером [16+] 
21.00 Время [16+] 23.00 
КВН [16+] 0.35 Фаберже 
[12+] 2.10 Ф. «Леди Уда-
ча» [16+] 
РОССИЯ 1
6.35 МУЛЬТ утро [16+] 7.10 
Живые истории [16+] 8.00 
11.20 Местное время [16+] 
8.20 Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.20 Сто к одно-
му [16+] 10.10 Пятеро на 
одного [16+] 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 
[16+] 14.20 Ф. «Домра-
ботница» [12+] 18.10 Суб-
ботний вечер [16+]  21.00 
Открытие Международно-
го конкурса Новая волна-
2017 [16+] 0.05 Ф. «Сла-
бая женщина» [12+] 4.50 
С. «Неотложка» [12+]
НТВ
5.05 ЧП. Расследова-
ние [16+] 5.40 Звезды 
сошлись [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.20 Их нра-
вы [0+] 8.50 Устами мла-
денца [0+] 9.30 Готовим 
[0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая 
и мёртвая [12+] 12.00 
Квартирный вопрос [0+] 
13.05 НашПотребНадзор 
[16+] 14.10 3.45 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однаж-
ды... [16+] 17.00 Секрет на 
миллион. Валерия [16+] 
19.00 Центральное теле-
видение [16+] 20.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 23.00 
Международная пилора-
ма [16+] 0.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Маши-
на времени [16+] 1.55 Ф. 
«Москва никогда не спит» 
[16+] 4.05 С. «ППС» [16+]
ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 14.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского 
- Нижегородского теле-
видения. Зеркало време-
ни [16+] 16.00 Россия-
24 [16+] 19.00 Зоояр-
марка [16+] 19.20 Вести 
ПФО [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 20.00 
Россия-24 [16+]

ВоСкреСенье,  
10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 Фабер-
же [12+] 7.55 Смешарики 
[16+] 8.25 Часовой [12+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.20 
Непутевые заметки [12+] 
10.40 Честное слово [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 12.15 
Главный котик страны 
[16+] 13.00 Теория заго-
вора [16+] 13.50 15.20 
Мифы о России [12+] 
16.20 Фестиваль Жара. 
Концерт А.Пугачевой 
[16+] 19.20 Лучше всех! 
[16+] 21.00 Время [16+] 
22.20 КВН [16+] 1.05 Ф. 
«Библия» [16+] 4.20 Кон-
трольная закупка [16+]
 РОССИЯ 1
6.40 Сам себе режиссер 
[16+] 7.30 4.00 Смехопа-
норама [16+] 8.00 Утрен-
няя почта [16+] 8.45 Мест-
ное время [16+] 9.25 Сто к 
одному [16+] 10.10 Пока 
все дома [16+] 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 11.20 
Смеяться разрешается 
[16+] 14.20 Ф. «Распла-
та за счастье» [12+] 18.00 
Удивительные люди-2017 
[12+] 21.50 Воскресный 
вечер [12+] 23.45 Новая 
волна-2017 [16+] 2.00 Ф. 
«Родня» [16+]
 НТВ
5.05 Ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [12+] 7.00 Цен-
тральное телевидение 
[16+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.20 Лоте-
рея Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.05 Чудо техники [12+] 
12.00 Дачный ответ [0+] 
13.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! [16+] 
14.05 Как в кино [16+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 
18.00 Новые русские сен-
сации [16+] 19.00 Ито-
ги недели [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 
Звезды сошлись [16+] 
23.00 Ф. «Гордость и 
предубеждение и зомби» 
[16+] 1.00 Таинственная 
Россия [16+] 2.00 Отече-
ственная. Великая [16+] 
4.00 С. «ППС» [16+]
 ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
15.00 Россия-24 [16+] 
17.00 Правила еды [16+] 
17.15 Ретроспектива 
фильмов к 60-тию Горь-
ковского - Нижегород-
ского телевидения. Чем 
богат человек [16+] 18.00 
Россия-24 [16+] 19.00 
Сейчас. События неде-
ли [16+] 19.40 Вести ПФО 
[16+] 20.00 Россия-24 
[16+] 

За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИц земельных участков.

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 
245, e-mail: jk.�o�e��a��e�.�� т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-�o�e��a��e�.�� т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-��a��e�.�� т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-�a��e�.�� т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-.�� т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-�� т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля- т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 8578)  выполняются кадастровые работы в отношении следующего земель-
ного  участка, образованного в результате выдела в счет земельных долей из земельного участка кадастровый 
номер 52:46:0000000:13, расположенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК  имени 
Кирова:

- участок 1 площадью  301200 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2500 м. по направлению на юго-запад от н.п. 
Красная Горка  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый квартал    52:46:0170005

- участок 2 площадью  476900 кв.м., расположенный по адресу: в 2400 м. по направлению на юго-запад от н.п. 
Красная Горка  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый квартал    52:46:0170005

- участок 3 площадью  125500 кв.м., расположенный по адресу: в 3250 м. по направлению на юго-запад от н.п. 
Красная Горка  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый квартал    52:46:0170005

заказчиком кадастровых работ является: камалетдинова альбина рашидовна, действующая по доверенности 
почтовый адрес:  607496 Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка,  улица Колхозная, дом 2   
контактный телефон 8-950-348-72-55

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняются кадастровые работы: 
52:46:0000000:13 расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК «имени Кирова.

собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: нижегородская область, пиль-
нинский район, н.п. красная горка,  улица колхозная, возле дома  2   12 октября  2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 1, кв.245 с 25 сентября 2017 г по 11 октября 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 10.00 час.

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местоположения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК имени Кирова кадастровый номер 

52:46:0000000:14 и земли общей долевой собственности СПК  имени Кирова кадастровый номер 52:46:0000000:13, 
расположенные в квартале 52:46:0170005.

- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК имени Кирова кадастровый номер 
52:46:0000000:14 и земли общей долевой собственности СПК  имени Кирова кадастровый номер 52:46:0000000:13, 
расположенные в квартале 52:46:0170005.

- участок 3 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК имени Кирова кадастровый номер 
52:46:0000000:14 и земли общей долевой собственности СПК  имени Кирова кадастровый номер 52:46:0000000:13, 
расположенные в квартале 52:46:0170005.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности принимаются  с 25 сен-
тября 2017 года по 11 октября 2017 г. по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельных участков

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 
1, кв. 245, e-mail: jk.�o�e��a��e�.�� т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8578)  выполняются кадастровые работы в отношении сле-
дующего земельного  участка, образованного в результате выдела в счет земельных долей из земельного 
участка кадастровый номер 52:46:0000000:11, расположенного по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район,  СПК  «Каменский»:

- участок 1 площадью 136588 кв.м., расположенный по адресу: в 50 м. по направлению на юг от н.п. Зна-
менское Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый квартал    52:46:0120014

- участок 2 площадью 65812 кв.м., расположенный по адресу: в 30 м. по направлению на юг от н.п. Знамен-
ское Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый квартал    52:46:0120014

заказчиками кадастровых работ являются: сабитов рустям сафаович, почтовый адрес:   607496 Нижего-
родская область, Пильнинский район, с. Красная Горка,  улица Айсина, дом 12   контактный телефон 8-904-
912-91-46, абдуллова найля жафяровна, почтовый адрес: 607496  Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Красная Горка,  улица Кооперативная, дом 33   контактный телефон 8-904-912-91-46, абдуллов 
айрат раисович, почтовый адрес: 607496  Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка,  
улица Кооперативная, дом 33   контактный телефон 8-904-912-91-46 и абдуллова земфира раисовна, почто-
вый адрес: г. Москва, Бронницкий переулок, д. 2, кв. 8  контактный телефон 8-904-912-91-46.

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняются кадастровые 
работы: 52:46:0000000:11 расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК 
«Каменский».

собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: нижегородская область, 
пильнинский район, н.п. знаменское, около фермы, 12 октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 40 лет 
Победы, д. 1, кв.245 с 25 сентября 2017 г по 11 октября 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местоположения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК «Каменский» кадастровый номер 

52:46:0000000:12 и земли общей долевой собственности СПК «Каменский» кадастровый номер 
52:46:0000000:11, расположенные в квартале 52:46:0120014.

- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК «Каменский» кадастровый номер 
52:46:0000000:12 и земли общей долевой собственности СПК «Каменский» кадастровый номер 
52:46:0000000:11, расположенные в квартале 52:46:0120014.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности принимаются с 25 
сентября 2017 года по 11 октября 2017 г. по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”). 
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