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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

30 лет вместе Полвека вместе 
неразлучно

До свиДания, лагерь 
«Дружба»!
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Недаром говорят, что слово «семья» состоит из двух слов «семь я», когда всех близких людей связывают не только родственные узы, но и 
любовь, уважение, взаимоподдержка и в горе, и в радости.

Семья Олега Владимировича и Юлии Николаевны Родионовых  из Пильны как раз и состоит из «семи я», которые составляют они сами, дочери 
Кристина и Арина, а также бабушка и дедушка Николай Петрович и Валентина Владимировна Селезневы и еще одна бабушка – Тамара Павловна 
Родионова.

Окончание на 6-й стр.
Фото Э. Тарлыковой.

Семь Я семьи Родионовых
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Готовимся  
к юбилею
«Сельской 
трибуны»

5 августа  2016 года  мы 
вместе с вами,  дорогие  
читатели,  будем отмечать 
85-летие газеты «Сельская 
трибуна». Чтобы он 
стал   запоминающимся и 
праздничным не только 
для журналистов, но и в 
первую очередь для  на-
ших читателей редак-
ция газеты  объявляет 
юбилейные конкурсы. 
Победителям вручим спе-
циальные призы. 

Фотоконкурс «Я 
и любимаЯ «районка»
Присылайте нам неожидан-

ные, оригинальные фотогра-
фии с любимой газетой и вы 
увидите их на наших страни-
цах. Автору самого оригиналь-
ного снимка мы вручим специ-
альный приз.

«ровесники газеты»
Очень хотелось бы уста-

новить, сколько ровесников 
нашей газеты сегодня живет 
в районе. Просим всех, родив-
шихся в 1931 году, отозваться, 
поделиться с читателями  сво-
ими воспоминаниями, по воз-
можности предоставить фото-
графии из семейного архива. 
Конечно, это люди уже пре-
клонного возраста, при этом, 
чаще всего, они очень скром-
ные, не привыкли говорить о 
себе, потому просим проявить 
активность детей и внуков ро-
весников газет.

«общий 
день рождениЯ»
День рождения районной 

газеты – 5 августа. И у вас 
тоже? Мы будем рады с вами 
познакомиться и представить 
вас другим нашим читателям. 
Присылайте в редакцию свою 
фотографию и небольшой рас-
сказ о себе. А еще напишите о 
том, давно ли вы читаете рай-
онную газету, что вам наибо-
лее в ней интересно.  

«риФмой – по газете»
Ну а какой юбилей без сти-

хов? А особенно – юбилей 
районной газеты. Потому объ-
являем поэтический конкурс. 
Присылайте в редакцию стихи, 
частушки, поэмы, посвящен-
ные « Сельской трибуне». Все 
они будут опубликованы на ее 
страницах. Авторов самых ин-
тересных ждут призы.

с «сельской 
трибуной» по жизни
Редакция ждет от своих 

читателей рассказы о том, 
почему вы читаете газету. 
Возможно, кто-то из вас вспом-
нит о своей встрече с журна-
листом, другой расскажет, как 
газетная статья помогла ему 
решить какую-то проблему, а 
третий, возможно, посоветует, 
как сделать газету еще лучше. 
Мы будем рады получить ве-
сточку и от тех, о ком когда-то 
писала наша газета – как вы 
поживаете сегодня, как изме-
нилась ваша жизнь после пу-
бликации? Расскажите о себе 
– нам всё интересно.

дела крестьянские

Вооружившись планшетами, 1 июля 
по всей стране сельхозпереписчики 
отправились за сбором  данных о том, 
как живет село, ведь главная задача 
переписи  - это объективная информа-
ция о положении дел в сельском хо-
зяйстве, на основании которых будет 
ясно, какие меры поддержки необхо-
димы сельским жителям.

В нашем районе к переписи приступили 
24 переписчика, одна из них Л. А. Аринина.

- Для меня это уже 4 перепись, - расска-
зывает Лидия Анатольевна, - но в этот раз 
придется заполнять не бланки, а работать с 
планшетом, и это гораздо удобнее. С нами 
проводили и инструктаж, и учебу, так что и 
это «чудо техники» мы освоили. На моем 
участке 440 домовладений,  обходить ко-
торые буду в основном во второй половине 
дня, когда люди возвращаются домой с ра-
боты. Многих из адресатов я знаю лично, с 
кем-то буду знакомиться впервые, но наде-
юсь, что пильнинцы примут участие в пере-

писи, ведь для нас главное статистическая 
информация, а все анкеты обезличены.

Вместе с переписчиком мы зашли к 
Надежде Егоровне Лукьяновой.

- О переписи, конечно же я слышала, - 
кивает на вопрос переписчика Надежда 
Егоровна, - и по телевизору реклама идет, 
и в газете о ней читала.  По сути, идея хо-
рошая, поэтому я не против рассказать, 
что сажаю и сею на своем приусадебном 
участке.

Надежда Егоровна не только рассказала 
о том, что растет на ее грядках, но и показа-
ла, отвечая на вопросы переписчика.  Все у 
них в огороде  аккуратно и ухожено, радуют 
глаз цветы, в теплице растут помидорчики 
и огурчики, наливаются яблоки и ягоды, 
и хотелось бы, чтобы по району было как 
можно больше именно таких участков, а не 
заброшенных и заросших бурьяном.

Прощаясь, мы пожелали Лидии 
Анатольевне удачи в ее важном деле, ведь 
недаром перепись проходит под девизом: 
«Село в порядке – страна в достатке».

Э. шестак.
Фото автора

 

Сельскохозяйственная перепись шагает по стране!

Легко ли управлять хозяй-
ством? Отнюдь. Надо уметь 
не только быстро прини-
мать решение, но и думать 
о перспективе, просчиты-
вать все на несколько ша-
гов вперед. 

Николай Михайлович 
Батраков руководит СПК 
«Восход» уже не один год, и его 
коллектив сумел добиться не-
плохих результатов,  здесь при-
нято всегда идти вперед, наби-
рая опыта и учитывая ошибки.

- За время работы я понял 
одно, - рассказывает Николай 
Михайлович, окидывая взгля-
дом ремонтные работы  в те-
лятнике, - если хочешь чего – то 
добиться, то нельзя оставлять 
проблемы и текущие вопро-
сы на потом, иначе позже все 
будет нарастать как снежный 
ком. Конечно, не всегда хвата-
ет средств, но надо изыскивать 
возможности.

Мы стояли с Николаем 
Михайловичем на территории 
Озерской фермы, где в телятни-

ке убирали старый деревянный 
пол. Его место займет  бетон, на 
который будут  постелены рези-
новые коврики. А рядом ждет 
своей очереди другой телятник, 
здесь полы были отремонтиро-
ваны год назад, а теперь необ-
ходимо менять крышу.

- Телятам, как и детям, нужен 
свет, - поясняет председатель, 
- поэтому новая крыша будет 
обязательно со световым конь-
ком, таким, как в нашем новом 
телятнике в Наватах, который 
уже готов к эксплуатации и 
ждет «новоселов» в сентябре. А 
в следующем году необходимо 
строить новый коровник, и если 
будет возможность, то площад-
ку под строительство пригото-
вим уже в этом году.  Хорошие 
условия содержания и для жи-
вотных полезны, и людям труд 
облегчается. Теперь в новом 
телятнике будут задействованы 
всего два животновода,  а рань-
ше в старом дворе требовалось 
четыре человека. А еще, пока 
идет сенокос, асфальтируем 
силосные ямы.

Сенокос в хозяйстве идет 
полным ходом, сейчас убирают 

многолетние травы на сено, на 
силос здесь пойдет кукуруза. В 
планах у руководителя выращи-
вать кукурузу на зерно, но для 
этого необходимо сначала при-
обрести специальную жатку. 

В достаточном количестве 
посеяно трав на зерносенаж, 
убирать его будут раздельно, 
сначала подсушивать, а по-
том закладывать в ямы, чтобы 
не было лишней влаги. Еще в 
планах приобрести влагомер, 
чтобы заготавливать более ка-
чественные корма.  

Недалеко в поле на своем 
комплексе «Полесье»  рабо-
тал на сенокосе Владимир 
Николаевич Акилов.

- День сегодня погожий, - го-
ворит механизатор, - я в поле 
работать люблю, в 13 лет стал 
отцу на комбайне помогать и с 
тех пор технике не изменяю. На 
сенокосе хорошо, когда трава 
густая, из такой и масса хоро-
шая выходит, и сено получается 
как золотое.  Но мне сердцу все 
же ближе жатва, наверное, по-
тому, что именно с комбайна и 
начинал работать.

К жатве в СПК тоже все го-
тово, убирать урожай выйдут 
три комбайна, и на одном из 
них будет работать Владимир 
Николаевич.

Э. тарЛыкОВа
Фото автора. 

Дорогие жители 
 Нижегородской области!
С 1 июля по 15 августа в нашей об-

ласти, как и во всей стране, пройдет 
Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. 

Девиз переписи «Село в порядке - 
страна в достатке!» ярко демонстри-
рует ее идею, ведь экономическая 
стабильность государства напрямую 
зависит от уровня развития сельского 
хозяйства. Но никакое развитие не-
возможно без объективных данных о 
тех, кто живет и работает на земле. С 
целью оценки состояния нашего сель-
ского хозяйства и принятия необходи-
мых мер государственной поддержки 
проводится сельхозперепись. 

Органы государственной статистики 
гарантируют конфиденциальность по-
лученной информации. Для заполне-
ния переписных листов не требуется 
предъявление каких-либо документов. 
Данные собираются исключительно в 
целях получения сводной статистиче-
ской информации, а после подведения 
итогов сельскохозяйственной перепи-
си все бланки форм будут уничтожены 
в установленном порядке, что исклю-
чает их дальнейшее использование.

Своим участием в переписи вы не 
только проявите свою активную граж-
данскую позицию, но и внесете лич-
ный неоценимый вклад в будущее 
сельскохозяйственной отрасли, кото-
рая сегодня, как никогда, нуждается в 
развитии. Чем больше людей отклик-
нется на перепись, тем полнее полу-
чится общая картина и эффективнее 
- государственная агропромышленная 
политика.

Мы уверены, что Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись по-
служит на благо нашей области и каж-
дому ее жителю. Расскажите перепис-
чику о своем труде, примите участие в 
сельхозпереписи! 

Руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-

стики по Нижегородской области 
Г.П. Полякова

Проблемы на потом не оставляем, -
говорит руководитель сПк «Восход» Николай Михайлович Батраков

График приема граждан на июль

в депутатском центре Пильнинского района депутатами 
Земского собрания и членами местного политсовета

№ Дата время Ф. И. о. депутата

1 01.07.2016 г. с 11.00 до 12.00 корнилов Иван аркадьевич

2 06.07.2016 г. с 15.00 до 16.00 Чимров Николай Иванович

3 08.07.2016 г. с 11.00 до 12.00 козлов виктор Иванович

4 13.07.2016 г. с 15.00 до 16.00 Махалова вера Юрьевна

Переписчик за работой.

Владимир Николаевич акилов.



коммунальные 
вопросы

продолжение темы закрытия молокозавода

№ 26 (10976)СТ Местное времяИ 2 июля  2016 года 3

Потеря работы входит в 
десятку самых сильных 
стрессов. Этого боятся все, 
и понятно почему: став без-
работным, человек лицом 
к лицу сталкивается с про-
блемой выживания.

Собственниками одного из 
градообразующих предприятий 
в р. п. Пильна – молокозавода 
ООО «Молочное дело-Ивня» 
было принято решение закон-
сервировать предприятие на 
неопределенный срок. В общей 
сложности 80 человек останут-
ся не у дел. Процесс увольнения 
будет постепенным и продлится 
до 3 августа этого года. 30 июня 
стал последним днем работы 
для 25  человек, уволенных по 
соглашению сторон. Осталь-
ные 55 сотрудников увольняют-
ся по сокращению численности 
штата. 

Самая главная проблема сей-
час для людей, лишившихся 
работы, – дальнейшее трудоу-
стройство. Их судьбой занялись 
специалисты службы занятости 
населения, которые в силу сво-
их ресурсов пытаются помочь  
высвобождающимся работни-
кам  в поиске подходящей рабо-
ты. С самого начала внимание 
уделяется подбору подходящих 
вакансий для работников заво-
да и  не  нарушается ли   трудо-
вое законодательство. 

- С первого дня, как толь-
ко мы узнали о предстоящем 

увольнении работников ООО 
«Молочное дело-Ивня», ста-
ли искать для них подходя-
щие вакансии на предприятиях  
р. п. Пильна и в сельхозпред-
приятиях района, - говорит 
заместитель начальника Пиль-
нинского отдела центра занято-
сти населения Е.С. Кузнецова. 
– Содействие в трудоустрой-
стве происходит ежедневно, в 
штатном режиме. На сегодня 
требуются работники в основ-
ном на селе, например, в СПК 
«Красная гора» готовы трудо-
устроить двух сторожей, двух 
рабочих по уходу за животны-
ми, двух дояров. В СПК «Сура» 
примут на работу электрога-
зосварщика, токаря, слесаря 
механосборочных работ, в СПК 
«Новый путь» - трех операторов 
машинного доения. В посел-
ке об имеющихся вакансиях 
заявили оптико-механический 
завод, МУП «Коммунальщик», 
Пильнинский почтамт, ООО 
«Комбинат питания», инди-
видуальный предпринима-
тель С.В. Ратничихин обеспе-
чит работой на деревообраба-
тывающем  производстве трех 
рабочих. Сложнее будет най-
ти новую работу специалистам 
узкого профиля: инженерам-
микробиологам, лаборанту-
микробиологу, лаборантам 
химико-бактериологического 
анализа. Мы предлагаем рабо-
ту в пределах транспортной 
доступности, то есть  не более 
15 километров от места про-
живания Список вакансий под-

ходящей работы с учетом тер-
риториальной принадлежно-
сти мы разместили на проход-
ной предприятия, чтобы люди 
владели полной информаци-
ей о своих правах, обязанно-
стях, вакантных местах в райо-
не, а также  о государственных 
услугах, оказываемых службой 
занятости населения. 

24 июня на молокозаводе 
была проведена выездная пред-
увольнительная консультация,  
в ней приняли участие дирек-
тор ГКУ центра занятости насе-
ления Сергачского района  М.В. 
Ваулина, заместитель началь-
ника Пильнинского отдела  ГКУ 
ЦЗН  Е.С. Кузнецова и ведущий 
инспектор Пильнинского отде-
ла  Е.В. Поспелова. 

На встрече М.В. Ваулина под-
черкнула, что служба занято-
сти занимается содействием в 
трудоустройстве, она посред-
ник между работодателем и 
работником. Да, потеря рабо-
ты – сложная ситуация в жизни 
любого человека, безработи-
ца выбивает привычную почву 
из-под ног и создает ситуацию 
неопределенности. Здесь важ-
но  приспособиться к изменив-
шимся жизненным реалиям. Не 
надо оставаться наедине со сво-
ими проблемами, копить в себе 
вопросы, надо обращаться за 
помощью в службу занятости, 
где профессиональные специа-
листы подберут сферу деятель-
ности, наиболее подходящую 
для каждого, а также отметила, 
что нужно быстро постараться 

включиться в активный поиск 
новой работы, целенаправлен-
но используя время и энергию.

Чтобы стабилизировать ситу-
ацию с безработицей, попавшим 
под сокращение работникам 
предлагались различные вари-
анты трудоустройства, их моти-
вировали на вакансии не только 
в районе, но и в Н.Новгороде, 
области, не исключали возмож-
ность переезда в другую мест-
ность, открыть собственное 
дело и переобучиться на новые 
профессии. Если же человек 
имеет право на досрочную пен-
сию (при условии увольнения по 
сокращению численности шта-
та или ликвидации предприя-
тия, наличия трудового стажа 
для женщин - 20 лет, для муж-
чин – 25 лет, достижения воз-
раста - для женщин с 53 лет, 
для мужчин с 58), ему ее пред-
ложат. Пенсионеры тоже могут 
обратиться в службу занято-
сти, им окажут содействие в 
трудоустройстве.

Специалисты центра заня-
тости населения ответили на 
поступившие от работников  
вопросы, провели индивиду-
альные консультации с уволь-
няемыми с завода людьми. 

На данный момент  в районе 
основная задача  местной вла-
сти, заинтересованных служб, 
работодателей – снизить уро-
вень социальной напряженно-
сти в поселке и максимально 
помочь людям, остающимся без 
работы и заработной платы. 

Г. АбдулхАевА.

Главное - помочь человеку
Короткой          

       строкой 
Победитель  

областного конкурса
24 мая в г. Нижний Новгород 

в рамках семинара «Практика 
организации образовательно-
го и воспитательного процес-
са в дополнительном образо-
вании детей» прошел финал 
областного конкурса методиче-
ских материалов. Пильнинский 
район на данном мероприятии 
представляла Е.С. Демидо-
ва, педагог дополнительного 
образования МБУ ДУ «Центр 
детского творчества». Она 
продемонстрировала творче-
ский проект «В гостях у сказ-
ки», посвященный прошед-
шему Году литературы. Рабо-
та включала несколько меро-
приятий, главная цель которых 
привлечь у детей, родителей, 
коллег интерес к художествен-
ной литературе через различ-
ные формы и виды деятель-
ности. Из семидесяти конкур-
сантов Елена Станиславовна 
заняла первое место. Ей был 
вручен диплом первой степени 
и памятный подарок.

И. ШМелевА.

Пожар в Ягодном
15 июня около двух часов 

ночи в д. Ягодное произошел 
пожар в жилом деревянном 
доме, в результате которого 
погиб мужчина 1951 г.р. 

Как рассказал начальник 
пожарно-спасательной части 
№ 157 В.М. Царев, в этом доме 
проживали мужчина и женщи-
на, злоупотреблявшие спирт-
ными напитками. 

Причиной возгорания ста-
ло неосторожное обращение 
с огнем при курении в нетрез-
вом состоянии. 

Благодаря грамотной рабо-
те пожарных распространение 
огня на другие дома удалось 
избежать.

День открытых уроков  
в ПЧ № 157

Во время работы летних дет-
ских оздоровительных лагерей 
сотрудники ПЧ № 157 провели 
для школьников День откры-
тых уроков. Пожарные про-
вели для ребят экскурсию по 
пожарной части и показали  
пожарно-техническое вооруже-
ние и оборудование. Но самым 
главным стала беседа о мерах 
пожарной безопасности, ведь 
нередки такие случаи, ког-
да пожары возникают именно 
из-за детской шалости. Также 
сотрудники пожарной части 
объяснили ребятам, что ни в 
коем случае нельзя звонить по 
экстренному телефону пожар-
ной службы просто так, ради 
шутки. В нашем районе такие 
случаи уже были,  ответствен-
ность за телефонное балов-
ство детей несут родители. Но 
самое главное в том, что в этот 
момент, пока пожарные реа-
гируют на ложный звонок, на 
самом деле может произойти 
настоящий пожар. 

Операция 
«Мотовездеход»

Государственная инспек-
ция по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и других видов техни-
ки Нижегородской области  в 
целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, тех-
ники безопасности и охраны 
окружающей среды при экс-
плуатации внедорожных мото-
транспотрных средств с 1 по 
29 июля 2016 г. на территории 
региона проводится профи-
лактическая операция «Мото-
вездеход». Будут проводить-
ся рейды по проверке квадро-
циклов и других транспортных 
средств.

Э. ТАрлыковА

С 1 июля в россии планово повы-
сились тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. Теперь жите-
лям Нижегородской области за ком-
мунальные ресурсы нужно будет 
выкладывать в среднем на 6,5 % боль-
ше. Это на треть ниже по сравнению с 
тем, что произошло в прошлом году. 

Повышение тарифов ЖКХ – явление не 
слишком приятное, особенно когда прихо-
дится расставаться все с большими сумма-
ми, обозначенными в платежных докумен-
тах. Для россиян ежегодное увеличение 
стоимости услуг давно не является нео-
жиданностью, оно стало неизбежным, как 
смена времен года. 

разъяснить суммы, которые появятся 
в наших квитанциях с этого месяца, мы 
попросили главного экономиста МуП 
«Городской жилфонд» М.А. Маркелову.

- С 1 июля произошло увеличение тари-
фов на коммунальные и жилищные услу-
ги и нормативов холодного водоснабже-
ния. Цена на воду с 20 рублей 99 копе-
ек за один кубический метр повысится до 
22 рублей 12 копеек, тариф увеличится на  
5,4 %; стоимость водоотведения с 73 
рублей 52 копеек до 77 рублей 5 копеек, 
увеличение составит 4,8 %. У потребите-
лей, не установивших прибор учета холод-
ной воды, к нормативу будет прибавлять-
ся коэффициент 1,5 (был 1,4) с 1 июля по 
31 декабря 2016 года, с 1 января 2017 года 
будет коэффициент 1,6. Соответственно, 
чем дольше они не устанавливают счет-
чики, тем больше им придется платить по 
повышенному тарифу. На сегодняшний 
день в р. п. Пильна установлено 1874 при-
бора учета холодного водоснабжения, без 

счетчиков остаются еще 753 квартиры и 
частных дома, оснащенность приборами 
учета составляет 73 %.

Жилищные услуги, а именно содержа-
ние и ремонт общего имущества с цен-
трализованным водоотведением и у тех, 
у кого установлены приборы учета холод-
ной воды, подорожают на 34 копейки за 
один квадратный метр (с 5 рублей 6 копе-
ек до 5 рублей 40 копеек), рост на 6,7 %; 
при наличии выгребной ямы тариф подни-
мется с 19 рублей 76 копеек до 22 рублей  
80 копеек, рост составит 15,3 %.  Повысит-
ся цена и за наем жилья: с кирпичными сте-
нами с 2 рублей 50 копеек за один квадрат-
ный метр до 2 рублей 66 копеек, рост на  
6,4 %; со стенами из смешанных материа-
лов с 1 рубля 11 копеек до 1 рубля 19 копе-
ек, рост на 7,2 %.

Потребителям услуг придется теперь 
больше платить и за вывоз твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) с услугой ути-
лизации, тарифы подскочили с 47 рублей 
77 копеек до 50 рублей 94 копеек с одного 
человека, рост на 6,6 %; за вывоз жидких 
бытовых отходов (ЖБО) с очисткой сточ-
ных вод со 128 рублей 87 копеек за один 
кубический метр до 136 рублей 30 копеек, 
рост на 5,8 %. 

- Какими будут тарифы на электро-
энергию для многоквартирных домов, 
остающихся на обслуживании МУП 
«Городской жилфонд», и много ли таких 
домов?

- В нашем обслуживании по электро-
энергии остаются пока 9 многоквартир-
ных домов. Для них стоимость электриче-
ства для одноставочных счетчиков в пре-
делах социальной нормы поднялась с 3 
рублей 9 копеек до 3 рублей 32 копеек, 

рост на 7,4 %, сверх соцнормы – с 5 рублей 
51 копейки до 5 рублей 73 копеек, рост  
на 4 %. Тариф по двум зонам суток повы-
сился таким образом: пиковая зона днев-
ная в пределах соцнормы был 3 рубля  
17 копеек, будет 3 рубля 41 копейка, рост 
на 7,6 %; свыше соцнормы тариф был уста-
новлен в размере 6 рублей 34 копеек, будет 
6 рублей 59 копеек, рост на 3,9 %. Ночная 
зона: был 1 рубль 55 копеек, будет 1 рубль 
67 копеек, рост на 7,7 %; сверх соцнор-
мы цена вырастет с 3 рублей 31 копейки  
до 3 рублей 44 копеек, рост на 3,9 %.

- В России задолженность за услуги 
ЖКХ со стороны населения, несмотря на 
субсидирование государством семьям с 
низкими доходами оплаты данных услуг, 
в настоящее время составляет милли-
арды рублей. Наш поселок – не исклю-
чение, есть и у вас наверняка болевые 
точки, решение которых больше нельзя 
откладывать.

- Сложилась сложная ситуация по опла-
те за коммунальные и жилищные услуги 
по двум многоквартирным домам, это дом 
№ 16 на улице Свободы и дом № 3 на улице 
Юбилейная. Задолженность по ним состав-
ляет 873 тысячи рублей. В данных домах, 
кроме жителей двух квартир, все являют-
ся должниками. Нами поданы иски в суд 
на взыскание задолженности. Она малы-
ми частями взыскивается, но наряду с 
этим растет новая задолженность. У мно-
гих граждан квартиры находятся в найме, 
мы подаем иски на их выселение в связи 
с тем, что в договоре найма в пункте 4.3.4 
прописано, что из-за невнесения нанимате-
лем платы за жилое помещение или ком-
мунальные услуги в течение более шести 
месяцев, настоящий договор может быть 
расторгнут в судебном порядке. Если суд 
удовлетворит наш иск, нанимателю придет-
ся освободить данную квартиру. У одной из 
жительниц  сумма задолженности состав-
ляет 197 тысяч рублей, последний платеж у 
нее был в сентябре 2014 года. В этой квар-
тире зарегистрированы 5 человек, у доче-
ри хозяйки квартиры на средства материн-
ского капитала приобретен дом в деревне. 
МУП «Городской жилфонд» по решению 
суда намерено выселить их в этот дом. 

Провели собрание с жителями, инициа-
тором выступили администрация городско-
го поселения «р. п. Пильна» и руководство 
предприятия ЖКХ. Хотели мирным путем 
урегулировать ситуацию с образовавшейся 
задолженностью. Людям было предложе-
но заключить договор реструктуризации, 
оформить субсидию в управлении социаль-
ной защиты населения, но таких желающих 
не оказалось. 

Г. АбдулхАевА.

Придется раскошелиться 

А вот как обстоят дела с повышением тарифов на водные 
ресурсы для потребителей в сельских поселениях,  
установленных Региональной службой по тарифам 

по Нижегородской области для  МУП «Коммунальщик»
На территории Большеандосовского сельсовета его жители будут платить за один куби-

ческий метр воды с 1 июля 2016 года 22 рубля 86 копеек вместо 21 рубля 98 копеек; на 
территории Бортсурманского сельсовета вода подорожала на 1 рубль 1 копейку (с 19,94 
до 20,95); на территории Деяновского сельсовета цена на воду повысилась с 22 рублей  
38 копеек до 23 рублей 23 копеек. Не намного будут переплачивать за холодное водо-
снабжение и жители Курмышского сельсовета: с 35 рублей 39 копеек до 36 рублей  
99 копеек; жителям Медянского сельсовета придется выкладывать из кармана за это бла-
го цивилизации 23 рубля 26 копеек вместо прежних 22 рублей 31 копейки; жителям Тене-
каевского сельсовета – 21 рубль 12 копеек взамен  20 рублей 22 копеек; жители Языков-
ского сельсовета тратили на холодную воду 22 рубля 91 копейку, теперь их затраты воз-
растут до 23 рублей 75 копеек за один кубический метр воды из водопроводной сети. 

Самый высокий тариф на воду в районе установлен для жителей Мажаров-Майданского 
сельсовета, они будут  вынуждены отдавать за этот коммунальный ресурс уже 46 рублей 
22 копейки, на 1 рубль 91 копейку больше, чем до повышения тарифов.
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Петербургский экономический 
форум – событие в мировой бизнес-
среде весьма заметное. Участие в 
нем считается, с одной стороны, пре-
стижным, с другой – результативным. 
Нижегородская область - активный 
участник форума, всегда представля-
ет интересные и масштабные проек-
ты, способные привлечь инвесторов. 
В этом году общий объем инвести-
ций по соглашениям, заключенным 
Нижегородской областью в северной 
столице, составил более 13 миллиар-
дов рублей. Но самый главный итог – 
новые рабочие места!

Нижегородскую делегацию на форуме 
возглавлял губернатор Валерий Шан-
цев – человек, который не устает повто-
рять, что «чиновники должны ходить за 
бизнесом и спрашивать, как еще мож-
но помочь». За три дня работы делега-
ции на форуме удалось заключить три 
важных соглашения о сотрудничестве. 
В частности, с такими крупными компа-
ниями как «Тандер» и «ЮниКерамикс». 
Настоящей изюминкой нижегородско-
го стенда стал туристический проект 
«Цитадель».

 «Цитадель», которую уже сегодня 
называют нижегородским Голливудом, 
собрала сотни гостей на стенде Ниже-
городской области. Задумка уникаль-
ная не только для нашего региона, но 
и для России в целом. Проект преду-
сматривает создание рекреационно-
оздоровительного культурного центра, 
«города в городе» в Павловском районе 
Нижегородской области. Идейный вдох-

новитель нижегородского кинемато-
графического центра – известный рос-
сийский режиссер Никита Михалков. 
Общий объем инвестиций в «Цитадель» 
составит порядка 7 миллиардов рублей, 

на выходе регион получит 150 рабочих 
мест, туристический центр, киноакаде-
мию, спортивный комплекс и еще массу 
всего. Режиссер подчеркнул, что реше-
ние о создании «Цитадели» именно в 

Нижегородской области принял не толь-
ко из-за исключительной красоты мест-
ной природы, но и благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса.

Договор с компанией «Тандер» под-
разумевает строительство в Дзержин-
ске второй очереди распределительного 
центра, ориентированного на обслужи-
вание торговых сетей, а фабрика ком-
пании «ЮниКерамикс» начнет произ-
водство керамической плитки. В общей 
сложности, это 1500 новых высокопро-
изводительных рабочих мест с хорошей 
зарплатой.

Инвесторы, которые когда-то приш-
ли вести бизнес в Нижегородской обла-
сти, признаются – о своем решении не 
жалеют.

- Нам нравится работать в Нижегород-
ской области: регион развивается, и мы 
хотим поддержать это развитие. Для нас 
очень важна поддержка региональных 
властей, и мы всегда тесно общаемся с 
самых ранних этапов реализации наших 
проектов, - заявил на форуме генераль-
ный директор компании «Касторама 
Россия» Венсан Гюффруа.

Валерий Шанцев в свою очередь под-
черкнул, что главным результатом под-
писания соглашений являются не столь-
ко миллиарды инвестиций, сколько рабо-
чие места. 

- Нам приятно, что к нашей области 
проявляют интерес мощные страны и 
компании, которые имеют технологии, 
инвестиционный ресурс. В рамках соз-
дания распределительного центра будет 
создано 990 рабочих мест. В целом же 
по итогам реализации всех проектов в 
регионе появятся 1 500 новых высоко-
технологичных рабочих мест с достой-
ной оплатой, - отмечает глава региона.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Голливуд по-нижеГородски
1500 новых высокооплачиваемых рабочих мест и миллиардные контракты –

 таковы результаты работы нижегородской делегации во главе с Валерием Шанцевым 
на Петербургском экономическом форуме

работа Фоков
Шанцев потребовал от министерства спорта 

области  проконтролировать случаи  
незаконного отказа льготникам  
в бесплатном посещении Фоков

Об этом стало известно в рамках выездной 
проверки по организации работы ФОКов в 
летний период времени 
Губернатор Валерий Шанцев потребовал от 

министерства спорта области проконтролировать 
случаи незаконного отказа льготникам в бесплат-
ном посещении ФОКов. Об этом стало известно в 
рамках выездной проверки по организации работы 
спорткомплексов в летний период времени. Комис-
сия регионального правительства посетила ФОК 
«Триумф» в Володарске. 

Как отметила директор ФОКа Ирина Гончаро-
ва, даже летом «спорткомплекс  работает в режи-
ме «муравейника»: «В нашем Володарском рай-
оне ФОК – это центр здоровья. К нам приезжают 
жители всех 11 поселений, которые расположены 
в районе, посещают спорткомплекс дети из школь-
ных лагерей, дошкольных учреждений, загородного 
оздоровительного лагеря «Энергетик». Кроме того, 
мы обеспечиваем доступ для всех льготных кате-
горий граждан, в том числе  малоимущих, людей с 
инвалидностью, многодетных семей, неработающих 
пенсионеров». 

По словам заместителя министра спорта Ниже-
городской области Алексея Москвина, в соответ-
ствии с областным законом о физической культуре 
и спорте посещение спортивных сооружений, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на бесплатной основе осуществля-
ется для 15 категорий граждан. «Средняя ежеднев-
ная загрузка каждого ФОКа составляет около тыся-
чи человек. По сравнению с 2014 годом на 20% уве-
личилось число пенсионеров и на 39% – число инва-
лидов, посещающих данные центры. К сожалению, 
существуют отдельные случаи, когда руководители 
ФОКов стремятся либо ограничить количество бес-
платных занятий для льготников, либо принуждают 
их к оплате услуг», - заявил Алексей Москвин.

Губернатор Валерий Шанцев потребовал вме-
шаться и принять жесткие меры к руководителям 
ФОКов, которые нарушают права льготных кате-
горий граждан, а нижегородцев призвал о каждом 
подобном факте сообщать ему напрямую в блог в 
«Живом Журнале». «Я поручил министерству спор-
та провести проверку всех ФОКов в регионе. Если 
у кого-то из льготников есть трудности с посещени-
ем спорткомплексов, прошу обращаться в прави-
тельство, ко мне в блог в «Живом Журнале». Я обя-
зательно отреагирую и наведу порядок», - заявил 
губернатор. 

открылась горячая линия 
всХп-2016

27 июня открылась горячая линия  
Всероссийской сельскохозяйственной  
переписи 2016 года. Позвонившие на номер  
8 800 707 2016 смогут получить ответы на наи-
более распространенные вопросы об одном 
из крупнейших статистических наблюдений, а 
специалисты Росстата – осуществлять мони-
торинг хода сельхозпереписи. 

Открывшийся контакт-центр будет работать с 27 
июня по 15 августа 2016 года без выходных с 9:00 до 
21:00 по московскому времени. Для горячей линии 
ВСХП-2016 зарезервирован легко запоминающий-
ся номер 8 800 707 2016. Звонки на него бесплатны 
на всей территории Российской Федерации.

Для операторов горячей линии Росстатом под-
готовлен специальный справочник, содержащий 
общую информацию о ВСХП-2016 и ответы на наи-
более ожидаемые вопросы о методах сбора сведе-
ний от разных категорий сельхозпроизводителей, 
о работе переписчиков и обеспечении конфиден-
циальности данных. При подготовке справочника 
учитывался как опыт предыдущей сельхозпереписи 
2006 года, так и результаты подготовительной рабо-
ты в 2015-2016 годах.

Если задаваемый вопрос выходит за рамки спра-
вочника и оператор на него ответить не может, 
вызов будет переключаться на телефон уполномо-
ченного специалиста Росстата. Если вопрос носит 
региональный характер, то позвонившему посове-
туют обратиться в территориальный орган стати-
стики по соответствующему региону и сообщат его 
номер.

Все обращения, вопросы, жалобы, поступившие 
на горячую линию, будут записываться и в ежеднев-
ном режиме передаваться в Росстат для принятия 
по ним оперативных решений.

Для граждан Нижегородской области также 
доступна телефонная линия, по которой они могут 
со всеми интересующими вопросами, касающимися 
проведения сельхозпереписи, обратиться в Нижего-
родстат, позвонив по телефону 8-831-428-49-79.

  М. РОЩИНА.

ЦИФРЫ: 
По данным Нижегородстата с 2005 

года объем инвестиций, привлека-
емых ежегодно в Нижегородскую 
область, вырос в целом почти в 4 
раза и по итогам 2015 года составил 
229 млрд рублей.

Заместитель Губернатора  
Нижегородской области Александр Байер  

проведет личный прием граждан 
26 июля 2016 года с 14:00 Приемная граждан Губер-

натора и Правительства  Нижегородской  области прове-
дет прием жителей города и области. На вопросы нижего-
родцев ответит заместитель Губернатора, заместитель 
Председателя Правительства Нижегородской области 
Александр Байер.

Желающим записаться на прием необходимо предвари-
тельно подать в приемную граждан Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской области письменное заявление 
и копии документов по рассматриваемому вопросу (при 
наличии). При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 19 июля 2016 
года ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья) по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.

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

Евгений Лебедев  
проведет личный прием граждан

8 августа 2016 года с 14.00 в Приемной граждан Зако-
нодательного Собрания Нижегородской области Предсе-
датель Законодательного Собрания Евгений Викторович 
Лебедев проведет личный прием граждан. 

Желающие прийти на прием должны предварительно 
подать письменное заявление и необходимые документы.

Запись на прием производится ежедневно до 1 августа 
2016 года   с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
на основании письменного заявления гражданина по адре-
су: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет 31. 

Справки по телефонам: 439-06-69, 439-18-84. 

Приемная граждан Губернатора  
и Правительства Нижегородской области  

проведет с 13 по 19 июля Интернет-линию,
19 июля с 10.00 до 12.00 

«горячую» телефонную линию
С 13 по 19 июля 2016 года Приемная граждан Губер-

натора и Правительства Нижегородской области прово-
дит «горячую» Интернет-линию и 19 июля с 10.00 до 12.00 
«горячую» телефонную линию по теме: «Проблемы водо-
снабжения населения Нижегородской области в лет-
ний период».

Телефон «горячей линии»: 8 (831) 411-91-91.
«Горячая» Интернет-линия будет размеще-

на на сайте Правительства Нижегородской области  
www.government-nnov.ru                          
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Уже стало традицией, что 
мероприятие открывается 
шествием колонн от центра до 
парка.

Во главе колонны воспитан-
ники Детско-юношеской спор-
тивной школы на велосипедах, 
как символ юношеских дерза-
ний, стремлений и мечтаний, за 
ними гордость района и сель-
ских поселений – золотые меда-
листы и самая активная и пози-
тивная молодежь.

Остановка у Мемориала сла-
вы: еще одна традиция – воз-
ложение медалистами цветов 
к вечному огню, как знак памя-
ти павшим прадедам, ведь бла-
годаря их подвигу мы сейчас 
можем радоваться, любить и 
просто жить.

А в парке уже собрались все, 
кто молод душой. Детвора рез-
вилась на аттракционах, с 10:00 
начались соревнования по пляж-
ному волейболу, каждый жела-
ющий мог испытать свою мет-
кость в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, а также посмо-
треть выставки, бойко шла 
торговля.

Но самая интересная часть 
мероприятия ждала всех на сце-
не. Праздник открылся с пес-
ни «Новое поколение», а затем 
поприветствовать всех на сцену 
поднялись представители сель-
ских администраций. 

Добрые пожелания гостям  
прозвучали от главы местно-
го самоуправления В.И. Коз-
лова, и.о. главы администра-
ции В.И. Исаева, а также 
директора Пильнинского агро-
промышленного техникума и 
депутата Земского собрания  
М.А. Беспалова. 

Были и творческие поздрав-
ления от сельских поселений.

Маленькие участницы танцеваль-
ного коллектива «Капелька» из 
Можаров-Майданского Дома культуры 
в костюмах гусаров исполнили танец, 
А.Г. Баринов из Курмыша вместе с 

сыновьями спели песню «А 
не спеши».  Сразу два танца 
«Зима» и «Ворожея» пока-
зали юноши и девушки из 
Княжихи, а Р. Сабитова и 
Ф. Сулейманова из Петрякс 
исполнили танец «Бабочки».

Среди гостей праздни-
ка выделялись вчерашние 
выпускники, с ленточка-
ми через плечо, они один за 
одним поднимались на сце-
ну за особым знаком отли-
чия в учебе – золотыми 
медалями, которые вруча-
ли В.И. Козлов и В.И. Иса-
ев, а также начальник управ-
ления образования, моло-
дежной политики и спорта  
А.А. Клинцева, начальник 
отдела молодежной полити-
ки В.Ю. Махалова и почет-
ный гость праздника кан-
дидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент А.В. Мартьянычев  
(НГИЭУ г. Княгинино).  Благодарствен-
ные письма получили и родители меда-
листов, которые с первого класса помо-
гали своим детям в учебе, вместе пере-
живали успехи и неудачи, помогали 
верить в себя.

Среди 90 одиннадцатиклассников 
16 показали отличные знания по всем 
предметам, теперь перед ними большая 
дорога во взрослую жизнь.

Награды получили активисты района 
и учащиеся Евгений Аббасов, Павел 
Дерябин, Александр Мишин, сдавшие 
нормы ГТО на золотой знак.

Торжественная часть завершилась, но 
не завершился праздник, над парком зву-
чали красивые песни в исполнении люби-
телей и наших профессионалов, работ-
ников районного культурно-досугового 
центра, которые каждый праздник ста-
раются сделать для нас особенным.

Любители спорта отправились болеть 
за команды, играющие в пляжный волей-
бол, и за участников соревнований по 
велоспорту и роликам.

А вечером всех ждала дискотека.
Э. ТАрлыкОвА

Фото Д. Денисовой

12 июля - международный день кооперации

Активисты, получившие  
Благодарственные письма  

и Почетные грамоты:
Анастасия кабаева – 
зам. директора по творческой 
деятельности Княжегорского СДК;
Ольга кабанина, Евгения Обухова, 
Елена Тихонова – активисты 
волонтерского движения;
районный совет старшеклассников 
«Призма», руководитель Т.Д. Юдина;
клуб молодых семей «Солнечный зай-
чик», председатель Э.С. Тарлыкова;
Молодежный вокальный ансамбль 
«Талисман», руководитель Е.А. Шигина.

выПускники ПАПт, награжденные Почетными 
грамотами за успехи в учебе и общественной жизни:

Наталья веселова, линара Гайнетдинова,
виктор калмыков, Мария кузнецова,
Екатерина купрюшина, Инга Сибирякова, 
Анастасия Пахинова, Екатерина Чимрова.

Золотые медАлисты 2016:
ксения василькова – Пильнинская СШ №2,
Мария Ганина – Столбищенская СШ,
Алексей Дементьев – Пильнинская СШ №2,
Павел Дерябин – Пильнинская СШ №2,
Дарья Долгова – Медянская СШ,
Елена Ильина – Петряксинская СШ,
Зифа камалетдинова – Красногорская СШ,
Елена леонтьева – Петряксинская СШ,
Фарида Мухаммятова – Красногорская СШ,
Галия Серажетдинова – Красногорская СШ,
кристина Серикова – Медянская СШ,
Анастасия Степанова – Пильнинская СШ №2,
Юлия Телегина - Пильнинская СШ №2,
Дания Хафизова – Красногорская СШ,
Галия Якубова – Красногорская СШ,
лилия Хафизова - Красногорская СШ. 

ПоБедители сПортивных соревновАний:
ПЛяжНый ВОЛейБОЛ: 
среди женских команд – ксения Масакова и Анна 
Агафонова;
среди мужских команд – роман Исаев и Иван Зиновьев;
АРМСПОРТ – ринат Сабитов;
ВеЛОВОжДеНИе – клинова Ирина, Мартынов Иван. 

День молодежи - в центре внимания выпускники

Председатель правления Пильнинского райпо А.л. Чигрик  
и  заведующая магазином ТПС с. кисленка Н.Н. Мамаева.

30 лет вместе
Профессиональный праздник –  Междуна-
родный день  кооперации, который мы тра-
диционно отмечаем в первую субботу июля, 
совпал в этом году со знаменательной датой  
- 100-летием со дня образования Нижегород-
ского облпотребсоюза. Пятнадцати работни-
кам и шести ветеранам Пильнинского райпо 
вручены высокие награды - юбилейные меда-
ли к этой знаменательной дате. впервые за 
многолетнюю деятельность нашего райпо, 
вручен почетный знак «50 лет безупречной 
работы в потребительской кооперации рФ», 
его удостоена заведующая магазином ТПС 
с.кисленка Мамаева Надежда Николаевна. 

В марте в Пильнинском райпо было проведено 
мероприятие «30 лет вместе», на котором присут-
ствовали 25 работников торговли, бок о бок про-
работавшие со мной 30 лет. еще раз хотелось 
бы выразить слова благодарности этим людям и 
отметить их преданность и добросовестное отно-
шение к порученному делу. 

Благодарю, конечно, наших передовиков про-
изводства, стойко, ежедневным и кропотливым 
трудом добивающихся хороших результатов. 
Особо следует отметить наших «миллионников», 
коллективы магазинов «СтройДом» - заведую-

щая магазином Сурикова Галина Николаевна и 
«Слобода» с. Красная Горка - заведующая мага-
зином якубова Надия Халимовна, близки к ним 
по выручке: «Мир увлечений» - Сиротова Ната-
лья Михайловна, «Дежурный» - ермолаева Лидия 
Тимофеевна, ТПС №1  с.Петряксы - Измайлова 
Алсу Ахметовна, ТПС с.Бортсурманы - Черникова 
Татьяна евгеньевна и др. 

В год 100-летия образования Нижегородско-
го облпотребсоюза хочется пожелать его руко-
водителю, председателю правления облпотреб-
союза и члену совета Центросоюза РФ Пыркову 
Николаю Ивановичу дальнейшей плодотворной 
деятельности.

На сегодняшний день наша главная задача – не 
стоять на месте,  внедрять новые технологии, изы-
скивать возможности для улучшения финансово-
хозяйственной деятельности райпо и благососто-
яния работников!

Дорогие работники и ветераны потребитель-
ской кооперации, поздравляю вас  с  профес-
сиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
душевного тепла, счастья, исполнения всех 
ваших планов, финансового благополучия и 
стабильности!                                                                                                                                   

А. ЧИГрИк,
председатель правления, 

кандидат экономических наук

25 июня. Утро.  Яркие солнечные лучи разгоняют серые облака, и 
жители района, улыбаясь хорошей погоде, спешат на один из самых 
любимых праздников – День молодежи.

Память поколений.

Соревнования по армрестлингу: кто самый сильный?

в.И. козлов вручает золотую медаль 
 Галие Якубовой



В этом году супруги Новичковы 
Владимир Николаевич и Мария 
Ивановна из села Медяны будут 
отмечать 50-летие совместной жиз-
ни, столь серьезный юбилей сим-
волизирует истинные чувства, пре-
данность и умение слышать друг 
друга.

История их любви началась в далеком 
1966 году со случайной встречи в дере-
венском клубе, куда после трудового 
дня приходила молодежь, среди которых 
была Мария, практикантка Ветошкин-
ского сельскохозяйственного техникума 
и местный парень Владимир Новичков, 
тракторист колхоза. Молодость, красо-
та сделали свое дело. Владимиру сра-
зу приглянулась симпатичная девуш-
ка, это стало поводом для знакомства. 
Для молодых случайная встреча оказа-
лась судьбоносной. А тем, кто не верит в 
существование любви с первого взгляда 
Мария Ивановна и Владимир Николае-
вич отличный тому пример.

Спустя полгода практика у Марии 
закончилась, подходило время к рас-
ставанию, но это не входило в их планы 
– Владимир делает предложение руки 
и сердца. «Папа был против, - вспоми-
нает Мария Ивановна, - говорил, поду-
май хорошо, тебе только восемнадцать 
лет. Но мы любили друг друга и 12 октя-
бря 1966 года поженились. Так началась 
история нашей семьи». 

Поселились молодожены с родителя-
ми супруга. 

За полвека семейной жизни было вся-
кое: и любовь, и огонь, но все трудности 
преодолевали вместе. Ругаться и выяс-
нять, кто главный в семье времени не 

было, было много работы и домашнее 
хозяйство. Они и сегодня твердо увере-
ны: ничто в жизни не дается просто так. 
Новичковых ценили и уважали в трудо-
вых коллективах. Мария Ивановна двад-
цать четыре года проработала на масло-
заводе, а Владимир Николаевич в кол-
хозе трактористом, пришлось работать и 
на маслозаводе вместе с женой. Сейчас 
оба на заслуженном отдыхе. На двоих у 
них накопилось много наград.

Самое яркое событие в жизни супру-
гов - это рождение дочери. Позже появ-
ление внука и внучки, они принима-
ли непосредственное участие в их вос-
питании. Для деда с бабушкой боль-
шой праздник, когда внуки приезжают 
на выходные и праздники навестить их, 
помочь по хозяйству.

Владимир Николаевич и Мария Ива-
новна хороший пример для семьи, и 
вообще для молодого поколения.

Секрет крепкой семьи и удачно скла-
дывающихся отношений, по определе-
нию четы Новичковых, заключается в 
доверии, уважении, понимании и глав-
ное – терпении. Не оскорбить дорогого 
человека в порыве гнева очень важно. 
Живут супруги долго и счастливо и при-
знаются, что мысли о расставании их ни 
разу не посетила.

В день золотой свадьбы самым луч-
шим подарком для супругов будет то, 
что соберутся все вместе родные, близ-
кие, друзья.

И. ШМелеВа
Фото автора

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
Совместные посиделки 

на кухне для них дело обыч-
ное, именно здесь, за чаш-
кой чая, решается немало 
насущных вопросов, обсуж-
даются новости, заботы дня, 
но так или иначе все разго-
воры сводятся к  Кристине и 
Арине, к их успехам и  инте-
ресам, ведь для родителей, 
бабушек и дедушки – они 
самое главное счастье. 

Вот и в день нашего визи-
та вся семья вновь собра-
лась вместе, жаль, ко всем 
не смогла присоединить-
ся Тамара Павловна, кото-
рой в этот момент не было 
в Пильне.

- День семьи, любви и вер-
ности, праздник очень нуж-
ный, - говорит Олег Влади-
мирович, - ведь для челове-
ка нет ничего важнее семьи, 
хотя именно семейные цен-
ности сейчас размыты, осо-
бенно у молодого поколения. 
В нашей семье этот празд-
ник  пока только еще при-
живается, как, впрочем, и 
во всей стране, но я считаю, 
что это прекрасный повод 
еще раз собраться вместе. 
Мы живем в век информаци-
онных технологий, и люди, 
даже живя под одной кры-
шей, мало общаются друг с 
другом, а нам хотелось бы 
своим примером привить 
нашим девочкам ценность 
живого общения. 

- А наши семейные празд-
ники, это дни рождения и 
Новый год, - продолжает 
Юлия Николаевна, - причем 
обязательно с Дедом Моро-
зом, которому мы пишем 
длинные письма.

- Еще один важный для 

нас праздник – 9 мая, - рас-
сказывает Валентина Вла-
димировна, - это как дань 
памяти нашим родным 
людям, прошедшим страш-
ное военное лихолетье. Уже 
два года как мы с внучками 
участвуем в шествии Бес-
смертного полка, и несем 
фотографии наших воинов. 
Как видим, эта семья с усто-
явшимся укладом, традици-
ями, обязанностями.

А начиналось все в дале-
ком 1995 году, когда на дис-
котеке в Доме культуры 
девятиклассница Юлия при-
глянулась студенту техни-
кума Олегу.  А потом было 
пять лет встреч,  молодые 
люди получали образова-
ние, определялись в жиз-
ни,  с нетерпением жда-
ли выходных, чтобы вновь 
увидеться. 

В августе 2000 года Олег 
Владимирович и Юлия Нико-
лаевна сыграли свадьбу, 
причем, для них была важна 
не только регистрация бра-
ка, они решили, что будут 
венчаться. Венчание шаг 
ответственный и серьез-
ный, но молодые люди к 
тому времени уже успели 
проверить свои чувства, и 
за день до росписи отпра-
вились скрепить свой союз 
благословением в Бортсур-
манскую церковь, на родину 
батюшки Алексия. 

Юлия Николаевна с крас-
ным дипломом окончила 
Нижегородский коммерче-
ский институт, сейчас рабо-
тает главным бухгалтером 
ООО «Мелиоратор», а Олег 
Владимирович окончил 
Арзамасский государствен-
ный педагогический инсти-
тут и возглавляет Столби-

щенскую среднюю школу. 
Четыре года назад Родио-

новы переехали в свой дом, 
занимаются благоустрой-
ством участка, Юлия  Нико-
лаевна очень любит яркие 
цветы, и они щедро радуют 
глаз всем домочадцам.

- В 2009 году в наш дом 
пришла радость, на свет 
появились наши замеча-
тельные двойняшки Кристи-
на и Арина, - говорит Олег 
Владимирович, поглядывая 
на сидящих рядом дочек,- 
и все наше свободное вре-
мя для них, особенно мно-
го с ними занимается наш 
незаменимый дедушка – 
Николай Петрович. Основ-
ная задача для нас всех - 
вырастить их достойными 
людьми. С раннего возрас-
та стараемся приобщать их 
к спорту, с трех лет они уже 
освоили ролики и коньки, 
а ещ очень любят купать-
ся.  Сейчас почти каждый 
вечер совершаем велопро-
гулки по Пильне. Если пого-
да позволит, то в ближай-
шее время планируем все 
вместе отправиться в поход 
с ночевкой. 

Родионовы стараются рас-
тить своих дочек разносто-
ронне развитыми, они зани-
маются в двух танцеваль-
ных кружках, принимают 
участие в разных конкурсах, 
в доме уже появился свой 
своеобразный «уголок сла-
вы», где собираются дости-
жения Кристины и Арины.

А осенью семью Родио-
новых  ждет новый этап, 
девочки пойдут в первый 
класс, а помогать им как 
всегда будут их самые род-
ные и близкие. 

Э. ТарлыкоВа
Фото автора
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Полвека вместе неразлучно

Семь Я семьи Родионовых Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник, учрежденный в честь православных святых Петра и 

Февронии Муромских, находит глубокий отклик в наших сердцах. Ведь 
для большинства людей тепло домашнего очага, прочная связь между 
поколениями, родственные узы – главные жизненные ценности и неис-
сякаемый источник оптимизма, сил и энергии.

Развитие института семьи для нашей многонациональной страны 
имеет большое значение, так как понятия любви и верности являются 
близкими для всех вне зависимости от религии, обычаев и традиций. 
Это духовная скрепа России. 

В Нижегородской области семье уделяется самое пристальное вни-
мание. Улучшение демографии, поддержка материнства и детства – 
одни из важнейших приоритетов деятельности регионального Прави-
тельства. И надо сказать, принимаемые меры дают свои плоды. Стро-
ятся детские сады, улучшаются жилищные условия многодетных и 
молодых семей, увеличивается рождаемость. 

Вместе мы сможем и впредь делать так, чтобы счастливых союзов 
становилось всё больше, чтобы согласие, преданность, взаимопонима-
ние и стабильность ставились во главу угла. 

Здоровья, добра, благополучия и процветания вам и вашим 
близким!

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

депутаты ЗС НО В.а. аНтиПОВ, В.Ю. ШаНиН.
Глава МСУ района В.и. КОЗЛОВ.

Глава администрации района С.а. бОчКаНОВ.

в МУК  Пильнинский РКДЦ



Праздник в воскресной школе
В воскресной школе, которая действу-

ет при храме во имя Святителя и Чудот-
ворца Николая в р.п.Пильна, к каждо-
му великому  празднику ребята усер-
дно готовятся и в результате получают 
много полезного, которое несомненно 
отложится в памяти, со временем осо-
знается и принесёт духовную пользу. 

С интересом учащиеся слушали рас-
сказ об истории праздника, об иконе 
«Троице», узнали о том, как отмечали 
любимый праздник на Руси, исполнили 
русские народные песни, наполненные 
любовью к природе, о березке, как сим-
воле обновления, поиграли в ручеёк, а 
затем все вместе трапезничали.

Сошествие святого духа
В селе Деяново старинный храм в 

Троицу празднует своё  престольное 
торжество. А на Духов день там пра-
вил службу священник Андрей Смир-
нов (ему вменено и настоятельство 
храма). Служба проходит пока в обору-
дованном под церковные службы поме-
щении, где очень уютно, тепло после 
ремонта, сделанного с любовью и ста-
раниями старосты Валерия  Курепина и 
помощи ближних.

Прихожане исповедовались и 
причащались.

В своей проповеди о.Андрей призвал 
всех почаще прислушиваться к своей 
совести и целью своей жизни поставить 
(по напутствию о.Серафима Саровско-
го) стяжание святого духа. И по его же 
словам: «Стяжи дух мирен и около тебя 
спасутся тысячи» 

О.Андрей благословил всех следо-
вать совету великого святого.

Будет часовня
Родительская суббота перед Пяти-

десятницей называется троицкой.  Во 
всех храмах нашего благочиния было 
многолюдно. Служились  Божествен-
ные литургии, панихиды по усопшим.

В районном центре произошло зна-
менательное событие: благочинный и 
настоятель храма во имя Святителя и 
Чудотворца Николая  Сергий Данилов 
освятил крест перед кладбищем.

После утверждения всей необходи-
мой документации на этом месте будет 
строиться часовня. Совершался чин 
освящения в троицкую субботу, а затем 
на кладбище была совершена панихи-
да, в которой участвовали пришедшие 
почтить память своих усопших.

С днём рождения церкви
19 июня храм Успения Пресвятой 

Богородицы в с. Бортсурманы был в 
зеленом убранстве, кругом берёзовые 
веточки, трава на полу - все это созда-
ет неповторимый уют и предчувствие 
великого события, которое прихожа-
не проживают вместе с церковью. В 
день Святой Троицы всё воспринима-
ется по-особому: покаяние, причастие, 
хор со знаменным распевом, в который 
чудным образом вплетается птичье 
пение, которое не смолкало в течение 
всего богослужения.

В службе принимали участие дети: на 
клиросе певчие семьи Смирновых, вос-
питанники Бортсурманской воскрес-
ной школы читали молитвы ко святому 
причащению. Преподаватель воскрес-
ной школы Мария Ковалёва направля-
ла их.

Каждый год на Троицу к батюшке 
Алексию приезжают с Автозавода Ниж-
него Новгорода дети воскресной шко-
лы со своими наставниками.

Служба в день Святой Троицы дли-
тельная, но юные прихожане и палом-
ники всё выдержали достойно. Батюш-
ка Андрей всех окропил святой водой 
и поздравил с главным церковным 
праздником.
	 М.	Дулушкова.

Летний отдых

БЛагоустройство
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лето	в	разгаре.	Закончился	июнь,	
и	завершила	работу	первая	смена	
детских	оздоровительных	лагерей.	
в	летнем	лагере	«Дружба»	при	Дея-
новской	основной	школе	отдохну-
ли	25	детей	младшего	школьного	
возраста.	администрация	школы	
приложила	немало	сил	для	того,	
чтобы	отдых	детей	был	полезным,	
интересным	и	безопасным.	Требо-
вания	к	детским	лагерям		стано-
вятся	жёстче	год	от	года,	особен-
но	к	организации	питания.	Провер-
ка	Роспотребнадзора	установила,	
что	организация	работы	детско-
го	лагеря	«Дружба»	соответствует	
нормам.	

В этом году лагерь работал до 14.30. 
без дневного сна. Не первый год дет-
ский лагерь работает по комплексной 
программе с учётом требований ФГОС. 
Поэтому направления работы были в 
соответствии стандарту: социальное, 
общеинтеллектуальное, общекуль-
турное, спортивно-оздоровительное и 
патриотическое. 

За 15 дней проведено множество 
мероприятий по данным направлениям. 
Каждая неделя  имела своё название: 
«Неделя путешествий», «Неделя муль-
типликации», «Неделя здоровья» Вос-
питатели старались организовать день 
так, чтобы виды деятельности сменя-
ли друг друга. Хотя надо отметить, что 
современных детей очень трудно увлечь 
и заинтересовать. Играть на компьюте-
рах – с удовольствием, а участвовать в 
викторине – не очень. А ведь за все кон-
курсы и соревнования ребята получали 
сладкие призы. Особенно запомнились 
воспитанникам лагеря поездки в Пиль-
ну.  При посещении детского развлека-

тельного центра «Виктория» они с удо-
вольствием прыгали на батуте, скатыва-
лись с надувных горок, рисовали, сами 
были арт-объектами в аква-макияже. 
Ещё одна поездка была на цирковое 
представление, которое очень понрави-
лось детям. 

  В рамках Года кино проведено 
несколько мероприятий.  Один из дней 
так и назывался «Идём в кино». Ребята 
сами изготовили билеты, сами продава-
ли их за символические деньги. Перед 
просмотром фильма работал «буфет» 
с вполне реальными товарами, а затем 
было кино «Тимур и его команда» в зале 
Дома культуры, на большом экране и с 
хорошим звуком.  Потом было обсужде-
ние фильма и изготовление гвоздик в 
память погибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны. В День памяти и 
скорби, 22 июня, эти гвоздики были воз-
ложены к памятнику погибшим воинам. 
Были организованы просмотры мульт-
фильмов, видеороликов, серий из дет-
ского киножурнала «Ералаш». 

  Мастерская «Умелые руки» работа-
ла всю смену. Дети изготовляли подел-
ки из бумаги и картона, из природных 
материалов, сами оформляли помеще-
ния, в которых занимались. Из развле-
кательных мероприятий можно назвать 
игру «Пиратская карта». В ней каждый 
становился пиратом, выбирал себе имя, 
делал костюм, участвовал в поиске кар-
ты и «сокровищ». Проводились познава-
тельные викторины «Угадай мелодию», 
«Назови мультфильм», «Своя игра». 
В рамках патриотического воспитания 

ребята познакомились с историей села 
Деянова. Совершили экскурсию по ули-
цам села. Посетили  сельскую библиоте-
ку, где познакомились с новинками дет-
ской литературы. 

19 июня лагерь принял участие в 
празднике День села.   Дети рисовали. 
Это были конкурсы рисунков на асфаль-
те, и раскрашивание готовых картинок 
на разные темы, и рисование каранда-
шом и красками. Каждый мог проявить 
себя и свои способности. Все работы 
вывешивались на стенд. В ходе работы 
лагеря оформлялись «День в лагере», 
«Лагерный уголок», «Папки настрое-
ния», «Дерево дружбы» выставка «Стра-
на мастеров».  В рамках оздоровитель-
ного направления организовывались 
спортивные, подвижные и народные 
игры на свежем воздухе и в спортивном 
зале. Проводились беседы и просмотры 
презентаций о здоровом образе жизни. 
Медицинские обследования показали, 
что большинство детей получили оздо-
ровительный эффект.

  Содействие в работе детского лагеря 
оказывали В.В. Караков (ДК), Е.В. Юми-
на (Сельская библиотека), И.В. Чилее-
ва (ФАП). Большое спасибо за матери-
альную поддержку В.И. Болтаевскому - 
руководителю СПК «Деяновский». 

Лагерный флаг спущен. Смена закон-
чена. До свидания, лагерь «Дружба»! Да 
здравствует лето! Пусть оно принесёт 
только радость и хороший, интересный 
отдых!

С.	Решнин,
		начальник	лагеря	«Дружба».	

С	5	апреля	по	1	июня	на	терри-
тории	нашего	поселка	проходили	
мероприятия	по	благоустройству	
поселка.	
Прокомментировать,	что	было	

сделано	за	это	время,	мы	попроси-
ли	Д.н.	Цапина,	главу	администра-
ции	городского	поселения	Пильна.

- Работа по наведению порядка в 
поселке предстояла большая, поэто-
му неравнодушных граждан, кото-
рым чистота и порядок по душе, оказа-
лось больше, чем тех,  кого соседство с 
мусорными кучами не тяготит.

В период проведения месячника 
сотрудниками администрации поселе-
ния, работниками организаций, пред-
приятий, учреждений, жителями поселка 
были проведены  традиционные весен-
ние субботники по санитарной очистке и 
благоустройству территорий.

Всего за это время было вывезено 
более 1315 кубометров мусора. Вывоз 
производился ежедневно большегруз-
ной и погрузочной техникой, которую 
администрации городского поселения 
приходилось нанимать.

Мероприятия по благоустройству 
поселка у нас проводятся регулярно, и 
постоянно выявляются безответствен-
ные руководители и граждане, которые 
игнорируют участие в данной акции. В 
этом году многие индивидуальные пред-
приниматели - владельцы частных мага-
зинов не только не благоустроили, но 

даже не навели порядок на закреплен-
ных за ними территориях.

В поселке много бесхозных мест, осо-
бенно в частном секторе, переулках, 
местах общего пользования, на мемо-
риале, в парке, уборка которых легла в 
основном на поселковую администра-
цию. Большую помощь оказали безра-
ботные граждане из центра занятости.

Ежедневно с улиц поселка убирал-
ся мусор, в том числе и с обочин дорог, 
куда жители близлежащих домом скла-
дывали кучи из отработавшей бытовой 
техники и строительного материала, на 
их уборку были потрачены бюджетные 
средства, которые можно было напра-
вить на другие цели, например, на уста-
новку изгородей, детских площадок, 
ремонт водопровода и другие. Хуже все-
го ситуация обстояла в частном секто-
ре, убранные мусорные кучи вырастали 
вновь буквально за ночь, хотя владель-
цы частных домов должны вывозить 
мусор самостоятельно.

Весной были ликвидированы несанк-
ционированные свалки по улице Кали-
нина, у продуктового рынка и две свал-
ки по улице Вокзальной вдоль железной 
дороги.

Службы, задействованные в плано-
вых мероприятиях, провели все необхо-
димые работы по наведению частоты и 
порядка и подготовке территории посел-
ка к весенне-летнему периоду. Осо-
бо хочется отметить и поблагодарить 
организации, которые оказали большую 
помощь техникой – ПАПТ, ООО «Мели-

оратор», МУП «Городской жилфонд», 
ООО «Дорожник.

В данный момент продолжается 
работа по удалению зарослей зеленых 
насаждений и окашиванию мест обще-
го пользования, на этих работах заняты 
трое наемных рабочих.

Помимо уборки, необходимо было 
благоустроить прилегающие террито-
рии магазинов, предприятий и учрежде-
ний. Большую работу провели коллекти-
вы центра занятости, районной админи-
страции, социальной защиты населения, 
АТП, РКДЦ, как всегда утопает в цве-
тах районная больница, ПАПТ, детские 
сады и школа.  К сожалению, коллекти-
вы сетевых и многих частных магази-
нов, ООО «Надежда», магазина «Строй-
дом», Сбербанка и др. не провели рабо-
ту по разбивке цветников и клумб, хотя 
по закону Нижегородской области №144 
«Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Нижегородской области», 
уход за прилегающей территорией вхо-
дит в обязанности владельцев. Чистый, 
красивый, цветущий облик поселка 
может быть достигнут лишь при условии, 
если сами жители Пильны захотят этого 
и, что важно, примут непосредственное 
участие в общем деле – каждый на сво-
ем месте, в меру своих возможностей.  

Сейчас от нас от всех требуется не так 
уж много, ничего сверхъестественного: 
соблюдать правила благоустройства и 
поддерживать элементарный порядок.

и.	шМелева.

Кто-то помогал, а некоторые игнорировали

До свиданья,  
лагерь «Дружба»!
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В связи с негативным развитием ситуации 
с африканской чумой свиней на соседней с 
Нижегородской областью территории Рязан-
ской области введен режим чрезвычайной 
ситуации с целью недопущения дальнейшего 
распространения заболевания на территории 
региона. 

Африканская чума свиней (далее - АЧС) - это 
острая высококонтагиозная болезнь, характеризу-
ющаяся септицемией. Болеют свиньи всех возрас-
тов и пород в любое время года. Болезнь быстро 
принимает размеры эпизоотии и панзоотии и 
наносит свиноводству огромный экономический 
ущерб. Смертельность при этой болезни достига-
ет 100%.

Одна из главных опасностей АЧС - ее распростра-
нение в дикой природе. Миграция диких кабанов 
способствует быстрому распространению инфек-
ции. Скорость такого распространения составля-
ет приблизительно 80 км в год, а самоликвида-
ции вируса в дикой природе нет. Вирус способен 
сохраняться в трупном материале (кости) до трех-
сот дней. 

По оценке специалистов, вероятность заноса 
африканской чумы свиней на территорию Ниже-
городской области остается достаточно высокой, 
что требует от граждан, осуществляющих охо-
ту в Нижегородской области, принятие всех мер 
по соблюдению ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических мероприятий, установ-
ленных законодательством.

Перед началом осуществления охоты охот-
пользователь обязан ознакомить физических лиц 
(охотников), в том числе, с требованиями ветери-
нарного законодательства.

В целях предупреждения заноса и распростра-
нения вируса африканской чумы  свиней  при  
проведении  спортивной и любительской охоты на 
кабана, а также  охоты в целях регулирования его 
численности в первоочередном порядке осущест-
вляется добыча миграционно активной части пого-
ловья диких кабанов (п. 181 Параметров осущест-
вления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерально-
го значения, утвержденных Указом Губернатора 
Нижегородской области от 03.08.2012 № 71).

При обнаружении трупов диких животных неза-
медлительно информировать охотпользователя 
и ГБУ НО «Госветуправление районов (городов)» 
или Комитет государственного ветеринарно-
го надзора Нижегородской области по телефону  

439-48-71 (круглосуточно) с целью проведения 
необходимых диагностических исследований.

В соответствии с Приказом Минприроды РФ 
от 10.11.2010 № 491 разделка и обработка охот-
ничьих ресурсов осуществляется на специализи-
рованных местах (разделочных пунктах) с соблю-
дением ветеринарно-санитарных правил разделки 
туш и Ветеринарно-санитарных правил по утили-
зации отходов разделки № 13-7-2/469, утвержден-
ных 04.12.1995 г. главным государственным вете-
ринарным инспектором РФ. В случае невозмож-
ности транспортировки туш крупных диких живот-
ных их разделка осуществляется на месте добычи, 
после чего биологические отходы доставляются 
на разделочные пункты для утилизации.

С целью мониторинга наличия возбудителя 
африканской чумы свиней в дикой природе про-
бы, отобранные от отстрелянных диких кабанов в 
соответствии с прилагаемыми правилами, направ-
ляются в ГБУ НО «Областная ветеринарная лабо-
ратория» напрямую или через ГБУ НО «Госвету-
правление районов (городов)». В сопроводитель-
ной обязательно указываются место добычи, воз-
раст, пол, Ф.И.О. охотника, дата.

Транспортировка диких животных на всех видах 
транспорта разрешается только при наличии вете-
ринарных сопроводительных документов, оформ-
ление которых осуществляет ГБУ НО «Госвету-
правление районов (городов)».

Утилизация биоотходов после разделки и обра-
ботки охотничьих ресурсов может осуществлять-
ся на месте разделки охотничьих ресурсов в обо-
рудованные биотермические ямы или посред-
ством сжигания в специальных печах (крематорах) 
согласно требованиям Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации, уничтожения биоло-
гических отходов. При отсутствии такой возмож-
ности биологические отходы транспортируются 
за пределы охотхозяйств для утилизации на дого-
ворной основе (в биотермических ямах, сжига-
ния в крематорах, переработки на мясокостную 
муку ветеринарно-санитарными утилизационны-
ми заводами, утилизационными цехами и т.п.) на 
территории Нижегородской области.

Утилизация биологических отходов путем захо-
ронения в землю категорически запрещается.

За нарушение требований Ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации, уничтоже-
ния биологических отходов предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 3 ст. 10.8 
Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, которая влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

С 20 по 26 июня сотрудни-
ки ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» на 
обслуживаемой террито-
рии провели профилак-
тическое мероприятие 
«Скутер».

20 июня в с. Медяна участ-
ковый уполномоченный, лей-
тенант полиции А.С. Белов 
при обходе населения обратил 
внимание на мужчину, управ-
лявшего мотоциклом «Урал», 
ехавшего без защитного шле-
ма. Требование участково-
го остановиться мотоциклист 
проигнорировал, и попытался 
скрыться, но это ему не уда-
лось. Оказалось,  наруши-
тель не просто ехал без шле-
ма, а был с явными признака-
ми  алкогольного опьянения, 
а на вопрос: «Почему в таком 
виде сел за руль?» – ответил, 
что ему надо-то всего ничего: 
доехать 100 м до магазина, и 
выпил-то он всего лишь пива, 
так что решил, что страш-
ного ничего не произойдет. 
Для оказания методической 
помощи был вызван экипаж 
ДПС. По прибытии в Медя-
ну инспектора ДПС, лейте-
нанты полиции С.В. Машини-
стов и Ю.М. Елыгин замети-
ли еще двух скутеристов без 
шлемов и решили проверить 
у них документы. Как оказа-
лось, ни один из скутеристов 
не имел прав управления, к 
тому же оба находились «под 
хмельком». Оба водителя 
были очень удивлены, что в 
тихой деревне появился эки-
паж ДПС, а себя оправдыва-
ли тем, что ехали «потихонь-
ку», и никому не мешали.

Все трое от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения отказались, но 

несмотря на это на них были 
составлены административ-
ные протоколы за невыпол-
нение водителем требования 
о прохождении медицинско-
го освидетельствования, а 
также за управление транс-
портным средством без права  
управления. 

Как пояснил началь-
ник ГИБДД, майор полиции  
В.Н. Дорничев, самые распро-
страненные нарушения среди 
мотоциклистов и скутеристов 
– это управление транспорт-
ным средством без шлема, 
без прав управления, а также 
езда на незарегистрирован-
ном мототранспорте.

В.Н. Дорничев отметил, что 
подобные профилактические 
мероприятия будут прохо-
дить в течение всего летнего 
сезона.

В летнее время у сотруд-
ников ГИБДД работы при-
бавляется, и даже в своей 
профессиональный празд-
ник – 3 июля, они будут на 
посту. Кстати, в этом году 
государственной инспек-
ции безопасности  дорож-
ного движения исполняется 
80 лет.

Отделение ГИБДД – это 
сплоченный коллектив из 
12 человек, который  сле-
дит за порядком на доро-
гах сразу в двух районах 
– Пильнинском и Сеченов-
ском. Работа организова-
на в две смены, причем, 
в зависимости от состоя-
ния аварийности на доро-
гах в маршруты патрулиро-
вания вносятся коррективы 

во времени со сдвигом на 2 
часа. На постоянной осно-
ве проводятся такие про-
филактические мероприя-
тия, как «Бахус», «Скутер», 
«Ремень безопасности», 
«Скорость» и ряд других.  
На особом контроле нахо-
дится профилактическая 
работа, особенно среди 
подрастающего поколения. 
Сотрудники ГИБДД частые 
гости в учебных заведе-
ниях, а совместная акция 
школьников и инспекторов 
ДПС «Письмо водителю» 
стала традиционной.  

В.Н. Дорничев уверен, что 
культуру соблюдения пра-
вил дорожного движения 
необходимо воспитывать с 
детства, начиная с обязан-
ностей пешеходов и велоси-
педистов, тогда в будущем 
у нас на дорогах будет боль-
ше грамотных водителей.

Надо отметить, что пери-
од с 2011 по 2020 гг. объяв-
лен в России  десятилетием 
действий по обеспечению 
безопасности дорожно-
го движения, его основной 
целью является стабилиза-
ция и последующее сокра-
щение уровня смертности в 
результате ДТП, проводит-
ся оно под девизом «Вме-
сте мы сможем спасти мил-
лионы жизней». Этот девиз 
сейчас является приори-
тетным в работе коллекти-
ва ОГИБДД МО МВД России 
«Пильнинский».

Э. ТаРлыКОВа
Фото автора

Операция «МАК»
На территории Пильнинско-
го района в период с 27 июня 
по 31 июля 2016 года про-
водится межведомственная 
оперативно-профилактическая 
операция «МаК».

Деятельность сотрудников право-
охранительных органов в ходе опе-
рации нацелена на выявление фак-
тов культивирования наркосодер-
жащих растений (в первую очередь 
- мака и конопли), уничтожение оча-
гов их дикого произрастания, пре-
сечение противозаконной деятель-
ности лиц, осуществляющих сбор, 
хранение, перевозку, переработ-
ку данных растений, изготовление 
и распространение наркотических 
средств, организацию и содержание 
наркопритонов.

В связи с началом оперативно-
профилактической операции «МАК» 
МО МВД России «Пильнинский» 
обращается ко всем главам мест-
ного самоуправления и владельцам 
земельных участков, напоминая им 
в очередной раз, что в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации, культивиро-
вание наркосодержащих растений 
(мака и конопли), равно как непри-
нятие мер по уничтожению посевов 
данных растений, влечет за собой 
административную либо уголовную 
ответственность вплоть до лишения 
свободы.   

Уважаемые садоводы, дачники и 
огородники, внимательно следите 
за тем, что растет на вашем земель-
ном участке. Помните, что не уни-
чтоженный вовремя куст конопли 
или мака способен привлечь вни-
мание наркозависимых граждан, 
«визит» которых, особенно в ночное 
время, может  закончиться самым 
плачевным образом, ведь наркома-
ны в погоне за очередной «дозой» 
готовы пойти на все.

Информацию о фактах, касаю-
щихся незаконного оборота и куль-
тивирования наркотических средств 
можно сообщить по телефону: (8831 
92) 5-14-11, 30-002.

Е. ТаРаСОВа,
специалист по связям с обще-
ственностью МО МВД России 

«Пильнинский».

Нижегородская природоохранная 
прокуратура разъясняет 

Хочешь ездить на скутере?
Нужны права, шлем и ни грамма спиртного

Тонировка по правилам
С 20 по 26 июня сотрудниками 

ГИБДД проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Тонированное 
стекло».

Всего в ходе операции было выяв-
лено 108 нарушений ПДД, среди кото-
рых 13 фактов нарушения требова-
ний к тонированным стеклам. Сотруд-
ники ГИБДД напоминают, что допу-
стимое затемнение лобового стекла 
составляет  15%,  и затемнение сте-
кол передних боковых дверей - 25%. 
Эти требования действуют в интере-
сах водителей для лучшего обзора 
зеркал заднего вида.

«Увели» банковскую карту
22 июня в магазине «Магнит-

косметик» из комнаты персонала 
была похищена банковская карта, 
находившаяся в кошелке, где была и 
записка с пин-кодом.  В итоге злоу-
мышленником с карточки было снято 
13 тыс. руб.  По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Рыбу сетью не лови
19 июня в МО МВД России «Пиль-

нинский» поступил сигнал от жителей 
с. Бокшандино о том, что на р. Суре 
неизвестные мужчины ловят рыбу 
сетью. Прибывшие на место сотруд-
ники полиции установили, что рыба-
ками были жители г. Шумерли, и дей-
ствительно при ловле рыбы использо-
вали 20 метровую сеть. 

Рыболовная снасть была изъята и 
сейчас находится на ихтиологической 
экспертизе, по результатам которой 
будет принято решение о возбужде-
нии уголовного дела, либо о составле-
нии административного материала.

Автомобильный  
вор-рецидивист

В ночь с 21 на 22 июня в р.п. Пиль-
на от жилого дома был совершен угон 
автомобиля ВАЗ 2112. Угонщиком 
оказался хорошо известный сотруд-
никам полиции молодой человек, 
который состоял на учете у инспекто-
ра по делам несовершеннолетних, он 
несколько лет назад уже совершил ряд 
автомобильных краж, потом совершил 
побег из мест лишения свободы. Сей-
час, вернувшись домой, вновь принял-
ся за старое. Похитив машину, граж-
данин А направился на ней в Чуваш-
скую республику, а спустя несколько 
дней был задержан уже в Петряксах. 
Хочется отметить, что с задержанием 
помогли работники сельской админи-
страции и жители села. 

В настоящее время автомобиль-
ный вор задержан и в суде рассма-
тривается решение об избрании меры 
пресечения.

Э. ТаРлыКОВа
(По материалам предоставленным 

ХронИка 02

КОМУ льгОТА пОлАгАеТся?
В соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» за государственную реги-
страцию прав взимается госу-
дарственная пошлина, размер 
которой установлен ст. 333.33 
Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию прав для 
физических лиц составляет 2000 тыся-
чи рублей.

Необходимо отметить, что ст. 333.35 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что от уплаты 
государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию прав осво-
бождаются физические лица, призна-
ваемые малоимущими в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, за исключением государ-
ственной регистрации ограничений 
(обременении) прав на недвижимое 
имущество.

В целях предоставления льгот по 
уплате государственной пошлины, в 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию, в качестве докумен-
та, подтверждающего статус заяви-
теля как малоимущего, должна быть 
представлена копия соответствующе-
го решения органа местного самоу-
правления (не менее чем в двух экзем-
плярах, один из которых после госу-
дарственной регистрации прав должен 
быть возвращен правообладателю).

Е. РЯБИНКИНа.

Инспектор ДПС Юрий Елыгин проверяет документы.
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

Продажа Пиломатериала 
от производителя: доска обрез-

ная, необрезная, брус. 
доставка, выгрузка бесплатно. 

тел. 89049011181.  р

Понедельник,  
4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Это Я [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское/Женское [16+] 
17.00 Наедине со всеми 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Практика». 
С. [12+] 23.45 С. «Исчез-
новение» [16+] 1.40 3.05 
Ф. «Выдуманная жизнь 
Эбботов» [16+] 
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Шаманка» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Всё только начи-
нается» [12+] 23.55 Обре-
ченные. Наша Гражданская 
война. Корнилов-Троцкий 
[12+] 1.50 Ночная смена. 
Дуэль разведок. Россия 
- Германия [12+] 3.20 С. 
«Неотложка-2» [12+] 4.10 
Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках [12+]
НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 
9.00 Зеркало для героя 
[12+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 13.50 
0.50 Место встречи [16+] 
15.00 16.20 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 19.40 С. 
«Вижу-знаю» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 22.55 С. 
«Морские дьяволы» [16+] 
2.00 Следствие ведут... 
[16+] 3.00 С. «Закон и 
порядок» [18+] 4.00 Крем-
левские похороны [16+]
ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 18.00 19.10 19.30 
21.30 0.10 Объектив-
НО [16+] 17.50 На языке 
сердца [12+] 18.25 Тень 
выборов [16+] 18.30 23.55 
Женщины в русской исто-
рии [12+] 18.50 Домой! 
Новости [16+] 19.15 Город 
справедливости [16+] 
19.50 Ф. «Ребро Адама» 
[16+] 21.15 Было так [12+] 
21.20 Народный репортер 
[16+] 21.50 Жизнь в дета-
лях [16+] 22.10 Ф. «Буме-
ранг» [16+] 

ВТорник,  
5 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
23.35 3.00 Новости [16+] 
9.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской 
соборной мечети [16+] 
9.55 Жить здорово! [12+] 
11.00 Модный приговор 
[16+] 12.15 19.50 Пусть 
говорят [16+] 13.25 Это 
Я [16+] 13.55 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Наедине со всеми 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Практика». С. 
[12+] 23.50 С. «Исчезно-
вение» [16+] 1.50 3.05 Ф. 
«Луна» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России [16+] 
9.00 Праздник Ураза-
Байрам [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 11.35 14.30 17.30 
19.35 Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Шаманка» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Всё только начинает-
ся» [12+] 23.55 Вести.doc 
[16+] 1.55 Ночная сме-
на. Кто первый? Хроники 
научного плагиата. При-
ключения тела. Испытание 
погружением [12+] 3.25 С. 
«Неотложка-2» [12+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
Зеркало для героя [12+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Мен-
товские войны» [16+] 
19.40 С. «Вижу-знаю» 
[16+] 22.30 Итоги дня 
[16+] 22.55 С. «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+] 2.00 Первая кровь 
[16+] 3.05 С. «Закон и 
порядок» [18+] 4.05 Крем-
левские похороны [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.50 На язы-
ке сердца [12+] 18.00 
Азбука ЖКХ [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе [16+] 18.50 
19.50 Спорт [16+] 19.15 
Интервью [16+] 19.35 
Домовой совет [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 3.00 Новости [16+] 
9.20 4.15 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 3.15 
Модный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Это Я [16+] 
13.55 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 2.15 
3.05 Наедине со всеми 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.50 Чемпионат 
Европы по футболу-2016. 
Полуфинал [16+] 0.15 С. 
«Исчезновение» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
4.45 Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Шаманка» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Всё только начи-
нается» [12+] 23.55 Спе-
циальный корреспондент 
[16+] 1.55 Ночная смена. 
Операция Анадырь. Угрозы 
современного мира. Угро-
зы современного мира. 
Демография [12+] 3.55 С. 
«Неотложка-2» [12+]
НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
Зеркало для героя [12+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Мен-
товские войны» [16+] 
19.40 С. «Вижу-знаю» 
[16+] 22.30 Итоги дня 
[16+] 22.55 С. «Морские 
дьяволы. Смерч» Судь-
бы» [16+] 2.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 3.05 С. 
«Закон и порядок» [18+] 
4.05 Кремлевские похоро-
ны [16+]
ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.50 На языке 
сердца [16+] 18.00 20.00 
Россия-24 [16+] 18.30 
Деликатный вопрос [16+] 
18.35 Картинки с выстав-
ки [16+] 18.40 Интервью 
[16+] 18.50 19.50 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
Пресса [16+] 19.20 Город 
Кстово [16+] 19.35 Домо-
вой совет [16+]  8.00 20.00 
сергачское тВ

ЧеТВерг,  
7 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
18.00 23.35 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Это Я [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское/Женское [16+] 
17.00 Наедине со всеми 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Практика». С. 
[12+] 23.50 С. «Исчезно-
вение» [16+] 1.50 3.05 Ф. 
«Брубейкер» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Шаманка» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
20.55 23.55 С. «Всё только 
начинается» [12+] 21.45 
Футбол [16+] 1.50 Ноч-
ная смена. Восход Побе-
ды. Курская буря. Чело-
веческий фактор. Карты. 
Человеческий фактор. 
Полимеры [12+] 3.40 С. 
«Неотложка-2» [12+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
Зеркало для героя [12+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Мен-
товские войны» [16+] 
19.40 С. «Вижу-знаю» 
[16+] 22.30 Итоги дня 
[16+] 22.55 С. «Морские 
дьяволы. Смерч» Судь-
бы» [16+] 2.00 Дачный 
ответ [0+] 3.05 С. «Закон 
и порядок» [18+] 

ННТВ
17.05 Кулинарная гео-
графия [12+] 17.30 19.30 
21.30 0.10 Объектив-
НО [16+] 17.50 На языке 
сердца [16+] 18.00 Пря-
мая линия с Губернато-
ром [12+] 18.25 Россель-
хознадзор информирует 
[16+] 18.35 Д/ф «Жизнь 
после жизни» [12+] 19.10 
ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.15 Онлайнер 
[16+] 19.50 Строй! [12+] 
20.15 Народный репор-
тер [16+] 20.20 Добро 
пожаловаться [16+] 20.45 
Кинолегенды. Блондин-
ка за углом [12+] 21.50 
Ф. «Девять» [16+] 23.55 
Женщины в русской исто-
рии [12+] 

ПяТница,  
8 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.00 16.00 4.55 Мужское / 
Женское [16+] 9.00 12.00 
15.00 18.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 Пусть 
говорят [16+] 13.25 Это Я 
[16+] 13.55 15.15 Время 
покажет [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 День 
семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт 
[16+] 23.30 Марлон Бран-
до: Актер по имени Жела-
ние [12+] 1.20 Ф. «Джек-
медвежонок» [16+] 3.10 
Ф. «Пустоголовые» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Шаманка» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 Петросян-шоу [16+] 
23.00 С. «Всё только начи-
нается» [12+] 0.55 Ф. «Два 
билета в Венецию» [12+] 
3.00 Нанолюбовь [12+] 
3.50 Комната смеха [16+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
Зеркало для героя [12+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 1.20 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Мен-
товские войны» [16+] 
19.30 С. «Морские дьяво-
лы» [16+] 21.25 С. «Мент в 
законе» [16+] 2.25 Иосиф 
Кобзон. Моя исповедь 
[16+] 3.25 С. «Закон и 
порядок» [18+] 4.15 Крем-
левские похороны [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 0.10 Объек-
тивНО [16+] 17.55 Терри-
тория завтра [16+] 18.15 
Кулинарная география 
[12+] 18.45 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 18.50 ARS 
LONGA [16+] 19.50 Поч-
ти серьезно [16+] 20.20 
Миссия выполнима! [16+] 
20.40 Д/ф «Русский пода-
рок Америке. Владимир 
Зворыкин» [12+] 21.10 
Онлайнер [16+] 21.20 
КЛАССИКИ [12+] 21.50 
Шестое чувство Алексан-
дра Лодыгина [12+] 22.15 
Ф. «Идеальный муж» 
[12+] 23.55 Женщины в 
русской истории [12+] 

СуббоТа,  
9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости [16+] 6.10 Наеди-
не со всеми [16+] 7.00 Ф. 
«Орел и решка» [12+] 8.45 
Смешарики [16+] 9.00 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 Л.Гурченко. В бле-
ске одиночества [12+] 
12.15 Идеальный ремонт 
[16+] 13.15 Теория заго-
вора [16+] 14.15 На 10 
лет моложе [16+] 15.00 
Ф. «Воры в законе» [16+] 
16.55 А.Самохина. Не 
родись красивой [12+]  
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
К 80-летию Госавтоин-
спекции [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 23.00 КВН 
Премьер-лига [16+] 0.35 
Ф. «Морской пехотинец» 
[16+] 2.15 Ф. «Призрак в 
машине» [16+] 

РОССИЯ 1
7.40 11.25 14.25 Местное 
время [16+] 8.00 11.00 
14.00 20.00 Вести [16+] 
8.10 Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.15 Правила 
движения [12+] 10.10 Лич-
ное. А.Баталов [12+] 11.35 
14.35 С. «Манна небес-
ная» [12+] 21.00 Ф. «Снег 
растает в сентябре» [12+] 
0.55 Ф. «Мамина любовь» 
[12+] 3.00 С. «Марш 
Турецкого-2» [12+] 

НТВ
5.05 С. «Супруги» [16+] 
6.00 С. «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.15 
Жилищная лотерея Плюс 
[0+] 8.45 Их нравы [0+] 
9.25 Готовим [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 
11.00 Еда живая и мерт-
вая [12+] 12.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 13.05 
Своя игра [0+] 14.00 16.20 
С. «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолже-
ние» [16+] 18.05 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 21.00 
Ты не поверишь! [16+] 
21.50 Суперстар: Эпоха 
застолья [12+] 23.35 С. 
«На глубине» [16+] 1.30 
Высоцкая Life [12+] 2.20 
Золотая утка [16+] 3.05 С. 
«Закон и порядок» [18+] 
4.05 Кремлевские похоро-
ны [16+]
ННТВ
8.00 сергачское тВ 14.00 
16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 15.30 Домовой совет 
[16+] 15.45 18.45 Вести 
ПФО [16+] 18.00 Малых 
городов [16+] 19.15 Интер-
вью [16+] 19.35 Картин-
ки с выставки [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.10 С. «Синдром 
дракона» [16+] 8.10 Служу 
Отчизне! [16+] 8.45 Сме-
шарики [16+] 8.55 Здо-
ровье [16+] 10.15 Непуте-
вые заметки [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.15 Дач-
ные феи [16+] 12.45 М/ф 
«Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление» 
[16+] 14.25 Что? Где? Ког-
да? [16+] 15.35 Марш-
рут построен [16+] 16.10 
День семьи, любви и вер-
ности. Концерт [16+] 17.45 
КВН [16+] 19.50 Аффтар 
жжот [16+] 20.50 Вре-
мя [16+] 21.50 Футбол 
[16+] 0.00 Наши в горо-
де 35 лет Ленинградско-
му рок-клубу [16+] 1.35 
Ф. «Девушка номер 6» 
[16+] 3.30 Модный приго-
вор [16+] 

РОССИЯ 1
5.10 Ф. «Когда мне будет 
54 года» [16+] 7.00 МУЛЬТ 
утро [16+] 7.30 Сам себе 
режиссер [16+] 8.20 3.20 
Смехопанорама [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному [16+] 10.20 
Местное время [16+] 
11.00 14.00 20.00 Вести 
[16+] 11.20 Смеяться раз-
решается [16+] 14.20 Ф. 
«Молодожены» [12+] 
16.15 Ф. «Сон как жизнь» 
[12+] 22.00 Воскресный 
вечер [12+] 0.30 С. «Охра-
няемые лица» [12+] 2.30 
Запрещённый концерт. 
Немузыкальная история 
[12+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 С. «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.15 
Русское лото плюс [0+] 
8.50 Их нравы [0+] 9.25 
Едим дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.00 
Чудо техники [12+] 11.45 
Дачный ответ [0+] 12.45 
НашПотребНадзор [16+] 
13.30 Поедем, поедим! 
[0+] 14.00 16.20 С. «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» [16+] 
18.05 Следствие вели 
[16+] 19.00 Акценты неде-
ли [16+] 19.50 Поздняков 
[16+] 20.00 С. «Отдел» 
[16+] 23.55 С. «На глу-
бине» [16+] 1.50 Сеанс с 
Кашпировским [16+] 2.40 
Дикий мир [0+] 3.05 С. 
«Закон и порядок» [18+] 
ННТВ
8.00 20.00 сергачское тВ 
15.00 20.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 

За изменения в програм-
ме редакция ответствен-

ности не несет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона, прошедшего 28 июня 2016 г.

28 июня 2016 года, по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоялся 
аукцион по продаже земельных участков в собственность.
организатор и уполномоченный орган – Администрация городского поселения «р.п. Пильна» 
Пильнинского района Нижегородской области.
По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Сиреневая, 15, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0200801:833) в связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся;
По лоту № 2 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Сиреневая, 17, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0200801:835) в связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся;
По лоту № 3 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Сиреневая, 19, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0200801:838), в связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся;
По лоту № 4 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Сиреневая, 21, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0200801:836), в связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся;
По лоту № 5 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Сиреневая, 23, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0200801:834), в связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся;
По лоту № 6 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Сиреневая, 25, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0200801:837), в связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся;
По лоту № 7 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Сиреневая, 27, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью - 1220+/-12 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:46:0200801:832), в связи с тем, что в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся;
организатор и уполномоченный орган – администрация Языковского сельсовета Пильнинского 
района Нижегородской области.
1. По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, с. Лекаревка, ул. Кузнецова, д. 5, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, площадью – 3362+/-21 кв.м, 
с кадастровым номером 52:46:0160006:113), с Глуховой Анжеликой Александровной, как с един-
ственной принявшей участие в аукционе заключен договор купли-продажи.
2. По лоту № 2 (земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, с. Лекаревка, ул. Кузнецова, д. 4а, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, площадью – 2529+/-17 кв.м, 
с кадастровым номером 52:46:0160006:114), с Глуховой Анжеликой Александровной, как с един-
ственной принявшей участие в аукционе заключен договор купли-продажи.

ПлаСТикоВые окна.
низкие цены. Пенсионерам скидки. 

откосы. 
Тел. 89159376140 (Алексей), р                  

 89040648597 (Роман).

Универсальные теплицы 
по низким ценам 
от производителя. 

Доставка. Установка. 
Хранение.

Тел. 89087322906.  р

муП «райтопсбыт
имеет В Продаже сортоВой 

уголь недорого  р

для населения и организаций 
(возможна доставка).

телефон для справок 5-17-45.
Адрес: р.п. Пильна, Стройплощадка, 5.

 р

 р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ПИЛЬНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

        От   27 июня  2016 г.                № 05     
Об объявлении публичных  

слушаний по внесению изменений  
в Устав Пильнинского муниципально-

го района Нижегородской области
В  целях  приведения Уства Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области в  
соответствие  с  внесенными  изменениями  в 
Федеральный  закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления    в Российской  Федерации 
», в Закон Нижегородской области  от 5 ноября  
2014 года № 152-з «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Нижегород-
ской области»  постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту 
изменений в Устав Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области  на 29 июля 
2016 г. в 14-00 в зале заседаний администрации 
района.
2. Обнародовать прилагаемые проекты изме-
нений в Устав района путем опубликования в 
районной газете «Сельская трибуна» и разме-
щения на официальном сайте администрации  
www/pilna.omsu-nnov.ru
3. Сформировать рабочую группу в составе:
М.А. Беспалова - председателя постоянной 
комиссии Земского собрания по местному 
самоуправлению, правовым вопросам, этике и 
регламенту;
Н.А. Абдулганиевой – начальника управления по 
организационно-правовым, кадровым вопросам, 
работе с органами местного самоуправления 
администрации района (по согласованию)
Е.В. Мишиной –заведующего организационным 
отделом Земского собрания района.
4. Установить, что предложения и замечания по 
проекту изменений в Устав района  принима-
ются по следующим телефонам 5-16-31, 5-11-
54 ежедневно с 8-00 до 17-00, кроме субботы и 
воскресенья, или письменно по адресу: 607490, 
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.12, Земское собра-
ние района, либо на сайте www/pilna.omsu-nnov.
ru.  Предложения принимаются до 28 июля 2016 
года.
5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления района    
В.И. КОзЛОВ.

УтверждеН ПОстаНОвлеНием ЗемскОгО сОбраНия 
ПильНиНскОгО райОНа От 25.09.2009 N 66

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ  

И УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО  
ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА  
О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

(в ред. решения земского собрания  
Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-
ниями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава 
Пильнинского муниципального района и регулирует поря-
док внесения, рассмотрения и учета предложений по обна-
родованному проекту новой редакции Устава Пильнинского 
муниципального района, а также проекту постановления о 
внесении изменений и дополнений в Устав Пильнинского 
муниципального района (далее по тексту - проект Устава, 
проект изменений в Устав).
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубли-
кованному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут 
вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории района, в 
порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями.
1.2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях 
предложения об изменениях и дополнениях к обнародован-
ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вно-
ситься по результатам публичных слушаний.
Население района вправе участвовать в обсуждении обна-
родованного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав в иных формах, не противоречащих действующему 
законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, выдвинутые по резуль-
татам мероприятий или субъектами, указанными в пунктах 
1.1 и 1.2 настоящего Порядка, направляются в письменном 
виде в 20-дневный срок с момента опубликования (обнаро-
дования) данного проекта в Земское собрание Пильнинско-
го муниципального района по адресу: р.п. Пильна, ул. Уриц-
кого, д. 12.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36).
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ 
УСТАВА,ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
2.1. Все поступившие предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подле-
жат регистрации рабочей группой.
2.1. Для обобщения, предварительного рассмотрения и изу-
чения поступивших предложений нормативным актом главы 
местного самоуправления района создается рабочая груп-
па, в которую могут входить депутаты Земского собрания, 
специалисты организационного отдела Земского собрания и 
администрации района, а также независимые эксперты.
(п. 2.1 введен решением Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)
2.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации и подлежат реги-
страции рабочей группой.
(п. 2.2 в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)
2.3. Поступившие предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав предва-
рительно изучаются членами рабочей группы и комиссией 
по местному самоуправлению, правовым вопросам, связям 
с общественностью, этике и регламенту.
При необходимости привлеченные специалисты представ-
ляют свои заключения в письменной форме.
2.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по реше-
нию комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,
ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав рабочая группа в течение 5 
дней со дня истечения срока приема указанных предложе-
ний составляет заключение.
3.2. Заключение комиссии о внесенных предложениях об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изме-
нений в Устав должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
отклоненных или оставленных в соответствии с настоящим 
Порядком без рассмотрения;
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
3) предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комис-
сией к отклонению;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проек-
ту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые 
комиссией для внесения в текст проекта соответствующе-
го документа.
3.3. Рабочая группа представляет в постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, правовым вопросам, связям 
с общественностью, этике и регламенту свое заключение 
с приложением всех поступивших предложений об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка, для дальнейшего рассмотрения на Земском 
собрании.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
3.4. Рабочая группа обеспечивает опубликование результа-
тов публичных слушаний.
(п. 3.4 введен решением Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)

ИзмененИя  
В УСТАВ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Часть 2 статьи 10 Устава района изложить в следую-
щей редакции:
«2. Решение о назначении местного (районного) рефе-
рендума принимается Земским собранием района по 
инициативе:
1) граждан, имеющих право на участие в местном (район-
ном) референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объ-
единений, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - закон 
N 67-ФЗ от 12.06.2002);
3) Земского собрания и главы местного самоуправления 
района, выдвинутой ими совместно. Данная инициатива 
оформляется правовыми актами Земского Собрания и 
администрации района.
Условием назначения местного (районного) референдума 
по инициативе граждан, избирательных либо иных обще-
ственных объединений является сбор подписей в под-
держку данной инициативы в количестве, определенном 
законом Нижегородской области о местном референдуме, 
и не может превышать 5 процентов от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории района, 
в соответствии с законом N 67-ФЗ от 12.06.2002.»
2. Статью 21 Устава района изложить в следующей 
редакции: 
«Статья 21. Компетенция Земского собрания Пильнинско-
го муниципального района
К компетенции Земского собрания относится:
1) принятие Устава района в новой редакции, внесение в 
него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета района на очередной финан-
совый год, контроль за его исполнением и утверждение 
отчета о его исполнении за предыдущий финансовый 
год;
3) установление, изменение и отмена местных (районных) 
налогов в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах;
4) принятие планов, комплексных программ развития рай-
она, утверждение отчетов об их исполнении;
5) назначение и проведение конкурса на замещение 
должности главы местного самоуправления района;
6) избрание главы местного самоуправления из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией;
6) создание контрольно-счетной комиссии района, избра-
ние председателя контрольно-счетной комиссии района;
7) определение порядка управления и распоряжения 
земельными ресурсами и имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности района, утверждение про-
гнозного плана приватизации объектов муниципального 
имущества на очередной год, отчета о его исполнении; 
принятие решений по разграничению между муниципаль-
ными образованиями района объектов муниципальной 
собственности;
8) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий и муниципальных учреждений, согласование созда-
ния, преобразования и ликвидации муниципальных пред-
приятий района;
9) определение порядка принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями района, и на работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями района, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;
10) утверждение надбавок к ценам (тарифам) при нали-
чии инвестиционной программы организации коммуналь-
ного комплекса;
11) установление порядка и уполномоченных органов 
местного самоуправления района по исполнению отдель-
ных государственных полномочий, переданных в ведение 
района федеральными законами и законами Нижегород-
ской области, если иное не установлено самими феде-
ральными законами и законами области;
12) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района;
13) определение порядка участия района в организациях 
межмуниципального сотрудничества;
14) контроль за исполнением органами местного само-
управления района и должностными лицами местного 
самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения, в том числе по решениям Земско-
го собрания района;
15) заслушивание отчетов главы местного самоуправле-
ния о его деятельности и деятельности администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Земским 
собранием, председателя Земского собрания о его дея-
тельности и  деятельности Земского собрания, председа-
теля контрольно-счетной комиссии района о результатах  
деятельности;  
16) принятие решения о проведении местного (районно-
го) референдума,  голосования по отзыву главы местного 
самоуправления района, депутата Земского собрания;
17) принятие решения о направлении в представительный 
орган поселения обращения о ротации в связи с ненад-
лежащим исполнением полномочий избранным в состав 
Земского собрания депутатом поселения;
18) принятие решения об удалении главы местного самоу-
правления  в отставку.
19) осуществление права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании Нижегородской области;
20) назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний и опросов граждан, а также опреде-
ление порядка их проведения;
21) назначение и определение порядка проведения конфе-
ренций граждан (собрания делегатов), сходов граждан;
22) принятие предусмотренных настоящим Уставом реше-
ний, связанных с изменением границ района, а также с 
преобразованием района;
23) утверждение структуры администрации района по 
представлению главы местного самоуправления района, 
учреждение отраслевых подразделений администрации 
района в качестве муниципальных казенных учреждений 
для выполнения управленческих функций;
24) учреждение совместно с администрацией района рай-
онной газеты для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии райо-
на, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;
25) принятие решений о целях, формах, суммах дол-
госрочных заимствований, выпуске местных займов, 
лотерей;
26) осуществление иных полномочий, отнесенных к веде-
нию Земского собрания федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Нижегород-
ской области, настоящим Уставом.»
3. Статью 23 Устава  района  в следующей редакции: 
«статья 23. Председатель Земского собрания Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области.
1. Организацию деятельности Земского собрания осу-
ществляет  председатель Земского собрания.
2. Председатель Земского собрания избирается из соста-
ва Земского собрания на первом заседании открытым 
голосованием большинством от установленного числа 
депутатов.
3. Порядок выдвижения кандидатов на должность предсе-
дателя Земского собрания и порядок его избрания регули-
руется Регламентом Земского собрания. 
4. В случае, если на должность председателя Земского 
собрания было выдвинуто более двух кандидатов и ни 
один из них не набрал требуемого для избрания числа 
голосов, проводится второй тур голосования по двум кан-
дидатам, получившим наибольшее число голосов.
5. Избранным на должность председателя Земского собра-
ния по итогам второго тура голосования считается канди-
дат, за которого проголосовало большинство от установ-
ленной численности депутатов Земского собрания.
6. Избрание председателя Земского собрания оформляет-
ся решением Земского собрания.
7. Председатель Земского собрания исполняет полномо-
чия на непостоянной основе. Срок полномочий председа-
теля Земского собрания -  лет.
8. Председатель Земского собрания осуществляет  следу-
ющие полномочия:
1) представляет Земское собрание в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности действует от 
имени района;
2) созывает заседания Земского собрания, доводит до 
сведения депутатов Земского собрания время и место их 
проведения, а также проект повестки дня, ведет заседания 
Земского собрания;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний и 
проектов решений, вносимых на рассмотрение Земско-
го собрания, подписывает протоколы заседаний и другие 
документы Земского собрания; 
4) издает в пределах своих полномочий  распоряжения 
по деятельности Земского собрания и организационного 
отдела Земского собрания;
5)  реализует право нормотворческой инициативы в Зем-
ском собрании;
6) организует в Земском собрании прием граждан, в том 
числе личный не реже одного раза в месяц, рассмотре-
ние обращений граждан и юридических лиц, заявлений и 
жалоб;
7) оказывает содействие депутатам Земского собрания в 
осуществлении ими своих полномочий, организует обе-
спечение их необходимой информацией, методическим 
консультированием;
8) в соответствии с законодательством о труде пользует-
ся правом найма и увольнения работников аппарата Зем-
ского собрания, применяет меры дисциплинарной, мате-
риальной и иной ответственности к работникам аппарата, 
решает вопросы об их поощрении;
9) открывает и закрывает счета Земского собрания в 

банках и органах казначейства, является распорядите-
лем бюджетных средств по расходам, предусмотренным 
отдельной строкой в бюджете района на функционирова-
ние Земского собрания и контрольно-счетной комиссии)
10) созывает внеочередное заседание Земского 
собрания;
11) заключает от имени муниципального района договоры 
и соглашения в пределах своей компетенции;
12) принимает меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Земского собрания;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области, Уставом района и регламентом 
Земского собрания.
9. Председатель Земского собрания представляет Земско-
му собранию отчет о своей деятельности и деятельности 
Земского собрания.
4. Статью 23 Устава района в редакции от 23.12.2014г. 
№56 признать утратившей силу.
5. Статью 24  Устава района  изложить в следующей 
редакции: 
«Статья 24. Заместитель председателя Земского собра-
ния Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области
1. Заместитель председателя Земского собрания изби-
рается из числа депутатов Земского собрания согласно 
Регламенту Земского собрания.
2. Заместитель председателя Земского собрания:
- выполняет поручения председателя Земского собрания 
по реализации полномочий Земского собрания;
координирует работу постоянных комиссий Земского 
собрания;
- замещает председателя Земского собрания  в случае 
его отсутствия, невозможности осуществления им сво-
их полномочий, досрочного прекращения полномочий до 
избрания нового председателя Земского собрания.»
6. Статью 26  Устава  района     изложить в следующей 
редакции: 
«Статья 26. Заседания Земского собрания Пильнинского 
муниципального района
1.  Земское собрание решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях.
2. созывает и готовит заседания председатель Земского 
собрания, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Земского собрания..
3. Очередные заседания Земского собрания проводятся 
не реже одного раза в два месяца. Заседание Земского 
собрания является правомочным, если на нем присутству-
ют две трети от избранного числа депутатов. Очередные 
заседания созываются председателем Земского собра-
ния; внеочередные - по  инициативе главы местного 
самоуправления, председателя Земского собрания или 
по инициативе не менее одной трети депутатов Земско-
го собрания.
4. Порядок деятельности Земского собрания, принятия 
решений, исполнения иных полномочий регулируется 
настоящим Уставом и Регламентом Земского собрания, 
принимаемым Земским собранием.
7. Статью 26 Устава  района в редакции от 23.12.2014г. 
№56 признать утратившей силу.
8. Статью 29 Устава района изложить в следующей 
редакции:
статья 29  . глава местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области.
1.  глава муниципального района - глава местного самоу-
правления Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области - является высшим должностным лицом 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области и наделяется собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.
2. глава местного самоуправления района избирается Зем-
ским собранием из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию. 
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы местного самоуправления района, уста-
навливается решением Земского србрания  
3.1. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавли-
вается Земским собранием. Половина членов конкурсной 
комиссии назначается Земским собранием, а другая поло-
вина - губернатором Нижегородской области.
3.3. выдвижение участников конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы местного самоуправления райо-
на вправе осуществлять губернатор Нижегородской обла-
сти, депутатские объединения (фракции) в Земском собра-
нии, депутаты Земского собрания численностью не менее 
одной трети от установленного числа депутатов, политиче-
ские партии, иные общественные объединения.  
4.   кандидатом  на  должность  главы местного самоуправ-
ления района   может   быть  зарегистрирован  гражда-
нин,  который  на  день проведения  конкурса  не  имеет  
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие  в референдуме граждан российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного  пра-
ва  для  избрания  выборным  должностным  лицом мест-
ного самоуправления.
5. дополнительными требованиями, предъявляемыми к 
кандидату на должность главы местного самоуправления 
района, является наличие:
- высшего профессионального образования;
- стажа работы на руководящих должностях в области 
финансов, права, промышленного производства, иных 
отраслях экономики или социальной сферы не менее пяти 
лет, либо стаж муниципальной или государственной служ-
бы соответственно на высших или главных муниципальных 
(государственных) должностях муниципальной (государ-
ственной) службы не менее пяти лет, либо стаж работы на 
постоянной основе на выборных муниципальных (государ-
ственных) должностях не менее трех лет.
6. глава местного самоуправления района  избирается  
открытым голосованием большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Земского собрания сро-
ком на 5 лет. При проведении голосования каждый депутат 
может голосовать только за одного кандидата. 
7. в случае, если на должность главы местного самоуправ-
ления района было выдвинуто (представлено конкурсной 
комиссией) более двух кандидатов и ни один из них не 
набрал требуемого для избрания числа голосов, проводит-
ся второй тур голосования по двум кандидатам, получив-
шим наибольшее число голосов.
7.1. избранным на должность главы местного самоуправ-
ления района по итогам второго тура голосования счита-
ется кандидат, за которого проголосовало большинство от 
установленной численности депутатов Земского собрания.
7.2. в случае, если во втором туре голосования глава мест-
ного самоуправления не будет избран, процедура выборов 
повторяется.
8. избрание главы местного самоуправления района 
оформляется решением Земского собрания, которое под-
лежит опубликованию в газете «сельская трибуна».
9.  глава местного самоуправления района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.
10. Полномочия главы местного самоуправления района 
начинаются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранного 
главы муниципального образования. 
При вступлении в должность глава местного самоуправле-
ния приносит присягу: «я, Ф.и.О., вступая в должность главы 
местного самоуправления Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области, клянусь при осуществле-
нии возложенных на меня законами  обязанностей соблю-
дать конституцию российской Федерации и федеральные 
законы, Устав и законы Нижегородской области, Устав 
Пильнинского муниципального района, прилагать все силы 
и знания для обеспечения благосостояния жителей района, 
прав и свобод человека и гражданина, честно и добросо-
вестно исполнять свои обязанности.
11. На момент вступления в должность избранный гла-
ва местного самоуправления района должен выполнить 
требования по ограничениям и запретам, установленным 
федеральным законодательством и прекратить любую 
деятельность, несовместимую с исполнением долж-
ностных обязанностей главы местного самоуправления 
района.
9. Статью 29 Устава района в редакции от 23.12.2014 г. 
№56 признать утратившей силу.
10. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия главы местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области
1. Глава местного самоуправления района осуществляет 
следующие полномочия:
1) представляет район в отношениях с органами местно-
го самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени района
2) обеспечивает осуществление  полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами области;
3) осуществляет в пределах своих полномочий меры, 
направленные на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;
 4) представляет на утверждение Земского собрания про-
ект бюджета района, проект изменений в бюджет района 
и отчет о его исполнении;
5) издает в пределах своих полномочий постановления и 
распоряжения;
5.1) издает во исполнение полномочий администрации 
района и обнародует в установленном Уставом порядке 
нормативные правовые акты по реализации вопросов 
местного значения и по вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных делегированных федеральными и 
областными законами государственных полномочий;
5.2) Подписывает решения Земского собрания
6) представляет Земскому собранию ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Земским собранием района;
7) заключает от имени администрации района договоры и 
соглашения в пределах своей компетенции;

8) представляет на утверждение Земского собрания 
структуру администрации района;
9) утверждает положения о структурных подразделени-
ях (кроме подразделений с правами юридического лица), 
формирует администрацию района на основе утвержден-
ной структуры, организует работу по реализации ее задач 
и полномочий, несет ответственность за результаты ее 
работы, руководит ее деятельностью в соответствии с 
настоящим Уставом;
10) выступает с инициативой назначения опросов граж-
дан, публичных слушаний, проведения местного референ-
дума, внесения изменений и дополнений в Устав района, 
вносит на утверждение Земского собрания новую редак-
цию Устава района, изменения в Устав района, реализует 
право нормотворческой инициативы в Земском собрании;
11) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Земского собрания;
12) заключает от имени муниципального района догово-
ры и соглашения в пределах своей компетенции;
13) вносит в Земское собрание проекты нормативных пра-
вовых актов по установлению, изменению и отмене мест-
ных (районных) налогов, по осуществлению расходов из 
средств бюджета района;
14) представляет на утверждение Земского собрания 
планы и программы социально-экономического развития 
района, отчеты об их исполнении;
15) назначает и освобождает от должности заместителей 
главы администрации района, руководителей комитета 
имущественных отношений и финансового управления по 
согласованию с Земским собранием;
16) назначает и освобождает от должности руководите-
лей отраслевых органов администрации, а также струк-
турных подразделений администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений района;
17) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к муниципальным служащим администрации 
района, руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений района;
18) утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений;
19) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
района в суде, арбитражном суде, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления;
20) распоряжается средствами района в соответствии с 
утвержденным Земским собранием бюджетом муници-
пального района и бюджетным законодательством рос-
сийской Федерации;
21) возглавляет и координирует деятельность по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций в районе и ликвида-
ции их последствий, руководит гражданской обороной 
района;
22) организует прием граждан в подразделениях адми-
нистрации района и работу с обращениями граждан в 
соответствии с федеральным законодательством, осу-
ществляет личный прием граждан не реже одного раза 
в неделю;
23) вправе делегировать часть своих полномочий заме-
стителям главы администрации района, руководителям 
отраслевых подразделений администрации района;
24) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области и настоящим Уставом
2. глава местного самоуправления района обязан пред-
ставлять населению района и Земскому собранию отчет о 
своей деятельности не реже одного раза в год.»
11. Статью 32 Устава района  изложить в следующей 
редакции:
«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий главы 
местного самоуправления Пильнинского муниципально-
го района
1. Полномочия главы местного самоуправления района 
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в порядке и случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы муниципального района;
11) удаления в отставку Земским собранием по инициати-
ве депутатов либо Губернатора Нижегородской области в 
порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 74.1 
Федерального закона, в том числе по несоблюдению огра-
ничений и запретов и неисполнению обязанностей, кото-
рые установлены федеральным законодательством о про-
тиводействии коррупции;
12) преобразования района;
13) увеличения численности избирателей более чем на 
25 процентов, возникшей в связи с изменением границ 
района;
14) несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом;
15) утраты доверия Президента Российской Федерации в 
случаях:
16) несоблюдения главой муниципального района, их 
супругами и несовершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами;
2. в случае досрочного прекращения полномочий главы 
местного самоуправления района либо длительного вре-
менного отсутствия полномочия главы местного самоу-
правления района временно исполняет заместитель гла-
вы администрации района, который наделяется правом 
подписи нормативных правовых актов администрации 
района и решений Земского собрания.
3. в случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы местного самоуправления района назначается кон-
курс  по отбору кандидатур на должность главы местного 
самоуправления района.
4. Глава местного самоуправления района, в отношении 
которого Земским собранием принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
5. в случае, если избранный Земским собранием гла-
ва местного самоуправления района, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании решения Зем-
ского собрания об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Земское собрание 
не вправе принимать решение о назначении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы местного самоу-
правления района до вступления решения суда в закон-
ную силу.
12.  Статью 32 Устава района в редакции от 23.12.2014г. 
№56 признать утратившей силу.
13. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Администрация Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области
1. Администрация Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области, далее - администрация рай-
она, - исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления района, наделенный настоящим Уставом 
собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения района и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района федеральными 
законами и законами Нижегородской области.
2. администрацией района руководит на принципах еди-
ноначалия глава местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, избран-
ный Земским собранием по итогам конкурса.
3. администрация района осуществляет свою исполни-
тельную и распорядительную деятельность, направлен-
ную на исполнение правовых актов Земского собрания, 
главы местного самоуправления  района, органов госу-
дарственной власти, принятых в пределах их компетен-
ции, в соответствии с федеральными законами и зако-
нами области, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области, насто-
ящим Уставом.
4. Администрация района формируется в соответствии с 
федеральными законами, законами области и настоящим 
Уставом. Структура администрации района утверждает-
ся Земским собранием по представлению главы местно-
го самоуправления района. В структуру администрации 
района входят глава местного самоуправления района 
-глава администрации района, заместители главы адми-
нистрации района, структурные подразделения - управ-
ления, комитеты, отделы и секторы, в том числе отрас-
левые (функциональные) подразделения администрации 
района, имеющие статус юридического лица, в форме 
муниципальных учреждений казенного типа. Отраслевые 
органы администрации района со статусом юридического 
лица учреждаются Земским собранием по представлению 
главы местного самоуправления района с одновремен-
ным утверждением Земским собранием положений о них. 
Положения об иных структурных подразделениях админи-
страции района утверждаются постановлением админи-
страции района. В качестве совещательных и коллегиаль-

ных органов могут создаваться постоянно или временно 
действующие комиссии, советы, в том числе межведом-
ственного, общественного и иного характера.
5. Администрация района обладает правами юридическо-
го лица в соответствии
с Федеральным законом, является муниципальным 
учреждением казенного типа, образуемым для осущест-
вления управленческих функций, подлежит государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, имеет 
гербовую печать и фирменные бланки. Почтовый адрес 
администрации района - 607490, Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
6. Глава местного самоуправления района издает распоря-
жение администрации района о возложении обязанностей 
главы администрации района на период его отсутствия 
на одного из заместителей главы администрации района. 
Если главой местного самоуправления района не издан 
правовой акт о возложении обязанностей главы админи-
страции района на период его временного отсутствия на 
одного из заместителей или в случае прекращения полно-
мочий главы местного самоуправления района (в том чис-
ле досрочного), исполнение обязанностей главы админи-
страции района возлагается решением Земского собра-
ния района на одного из заместителей главы администра-
ции района.
7. Расходы на обеспечение деятельности администрации 
района и ее органов предусматриваются в бюджете райо-
на отдельной строкой.
14. Статью 34 Устава района изложить в следующей 
редакции:
«Статья 34. Глава администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области
1. Полномочия главы администрации исполняет глава 
местного самоуправления района.
15. Статью 35 Устава исключить.
16. Статью 36 Устава исключить.
17.  Статью 44 Устава района  изложить в следующей 
редакции:
«Статья 44. Порядок принятия и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области
1. По вопросам своей компетенции глава местного самоу-
правления района издает постановления и распоряжения. 
2. во исполнение полномочий администрации района гла-
ва местного самоуправления района  издает акты:
в форме постановлений администрации района - по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами области;
в форме распоряжений администрации района - по вопро-
сам организации работы администрации района.
Порядок внесения проектов постановлений и распоря-
жений администрации, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются Положением о муни-
ципальных правовых актах администрации Пильнинского 
муниципального района.
3. По вопросам своей компетенции Земское собрание 
принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на всей территории Пильнинско-
го муниципального района, а также решения по вопросам 
организации деятельности Земского собрания и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Нижегородской области, Уставом 
района.
4. Порядок внесения проектов решений, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
Регламентом Земского собрания.
5. Правовые акты Земского собрания принимаются на 
заседании Земского собрания открытым или тайным 
голосованием, числом голосов депутатов и в порядке, 
установленном Регламентом Земского собрания.
Решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Пильнинского района, прини-
маются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Земского собрания, если иное не уста-
новлено Федеральным законом. 
6. Принятые Земским собранием решения  направляют-
ся главе местного самоуправления района для подписа-
ния и обнародования в течение 10 дней. Глава местного 
самоуправления района имеет  право отклонить решение, 
принятое Земским собранием района. В этом случае ука-
занный нормативный правовой акт в течение 10 дней воз-
вращается в Земское собрание района с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 
местного самоуправления отклонит нормативный право-
вой акт, он вновь рассматривается Земским собранием 
района. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее при-
нятой редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Земского собрания 
района, он подлежит подписанию главой местного самоу-
правления района в течение семи дней и обнародованию.
7. Решения Земского собрания, не затрагивающие права, 
свободы и обязанности граждан, вступают в силу со дня 
их принятия, если иное не установлено в решении.
8. Решения Земского собрания, предусматривающие 
установление, изменение или отмену местных (районных) 
налогов, вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
9. Муниципальные правовые акты района, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования 
в полном объеме в районной газете.
10. Постановления, распоряжения главы района, поста-
новления и распоряжения администрации района, не 
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, 
в том числе содержащие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, вступают в силу со 
дня их подписания, если иное не установлено этими муни-
ципальными правовыми актами.
11. Источником официального опубликования муници-
пальных правовых актов района является районная газе-
та «Сельская трибуна», а также официальный сайт Пиль-
нинского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (www.pilna.omsu-
nnov.ru).
12 Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом Нижегородской области.
13. Муниципальные правовые акты района не имеют 
обратной силы и вступают в действие со дня их изда-
ния (подписания) либо со дня, указанного в самом акте, 
в порядке, установленном настоящим Уставом, Регламен-
том Земского собрания и Положением о муниципальных 
нормативных правовых актах Пильнинского района.»
18. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Порядок финансирования отдельных государ-
ственных полномочий
1. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния района федеральными законами и законами Нижего-
родской области, осуществляется за счет субвенций, пре-
доставляемых из средств соответствующих бюджетов.
2. По решению Земского собрания органы местного само-
управления района имеют право дополнительно исполь-
зовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им отдель-
ных государственных полномочий.
3. вопрос об использовании для осуществления госу-
дарственных полномочий собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств вносится на рассмотре-
ние Земского собрания по предложению главы местного 
самоуправления района
19. Статью 59 Устава изложить в следующей редакции:
«статья 59. Ответственность депутатов, главы местного 
самоуправления района перед населением
Глава местного самоуправления района, депутаты Земско-
го собрания,  несут ответственность перед населением в 
соответствии с федеральным законодательством, настоя-
щим Уставом, вплоть до отзыва населением в установлен-
ном законом Нижегородской области порядке, досрочно-
го прекращения полномочий Земского собрания, в том 
числе за нарушение срока издания муниципального пра-
вового акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения.»
20. Статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 61. Ответственность главы местного самоуправле-
ния района перед государством
1. глава местного самоуправления района может быть 
отрешен от должности губернатором Нижегородской 
области в случае:
1) издания указанным должностным лицом нормативно-
го правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, уставу и законам Нижего-
родской области, настоящему Уставу, если такие противо-
речия установлены соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо в течение 2 месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного, предусмотрен-
ного решением срока не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом действий, 
в том числе издания им правового акта, не носящего нор-
мативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета или областного 
бюджета, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Глава местного самоуправления района может быть 
удален в отставку по инициативе Губернатора области в 
установленных статьей 74.1 Федерального закона случа-
ях и порядке.»
21. Положения настоящих Изменений  в соответствии 
с Законом Нижегородской области № 152-З вступают в 
силу после окончания полномочий действующего главы 
местного самоуправления, избранного на муниципаль-
ных выборах
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Сталь-Профи
Производство профнастила  

С10, С21, МП-20,
металлочерепицы «Каскад»  

- оцинкованный профнастил  от 201 руб./кв.м,
- окрашенный профнастил  от 243 руб./кв.м. 

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставка.

производство профильной трубы 
20*40, 40*60; 20*20, 60*60; 25*50.
столбы заборные - 280 руб./шт.

Теплицы: от 12000 руб.
Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.     
        р    Сайт www. сталь-профи.рф

Блоки  керамзитобетонные пусто-
телые (20х20х40, 12х20х40, 9х20х40), 

полнотелые 20х20х40 заводские;  
цеМенТ. недорого.   

кассовый чек, доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.  р     

ПлаСТиКовые
окна
Товар СерТиФицирован

низКие цены 
8-920-297-71-19

8 (83191) 5-30-73 р

Профессиональный 
монтаж. 

Гарантия 3 года

стальные
8-910-125-64-55двери

Бани(3х3) м рубленые и брусо-
вые с досчатым предбанником в полной 
комплектации. На заказ, любых 

размеров.тел. 8-9063854893.   р

Евровагонка
Ель  А,В; липа А; осина А; полок А; 

дВЕри банные; имитАция БрусА  А,В; фин-
ский профиль А,В; полоВАя доскА - 1,35х36х6. 

 Тел. 89873936714.   р

ремонТ, 
чисТка, 
копка 

колодцев.
тел. 89648388344.

иП  Хайдяров

НатяжНые потолки 

Жалюзи  
Тел. 8-9023018523.  р   

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
рЕализуЕТ

керамзитобетонные блоки 
кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 

доставка автотранспортом завода. 
Тел. 8-905-340-98-09.   р

огромНое поСтуплеНие летНего товара
6 июля в РКДЦ с 9.00 до 15.00 

фирма «АнжЕлА» (г. Нижний Новгород)

приГлАшАЕт посЕтить  р

ВыстАВку-продАжу 
женских и молодежных 

летних плащей,  ветровок, 
а также летние платья, 

брюки, блузы, футболки.
Рассрочка  без % до 3-х 
месяцев от ИП Хасянов.

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     

газосИлИкатные блокИ.
доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

ПамяТники
низкие цены, скидки.

 Гранит, мрамор, литьевые
с. уразовка, ул.кооперативная, 16 а

(здание универмага), пильна, новая рыноч-
ная площадь  (напротив азс).

Тел. 89202525164. р

иП Поляков о.в. 
Производство ПлаСТиКовыХ 
оКон, дверей, лодЖий.

профиль  Rehau, Proplex, KBE.
замер, доставка и консультации – бесплатно. 

Противомоскитная сетка 
и отлив в ПодароК.

Срок изготовления от 3-х дней.
 р     гарантия 3 года.  СкИдкИ.    

Тел. 89047915757, 
89302920797 – гусев иван иванович.

наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

Доставка:  р

ПесоК, щебень, Патья. 
Тел. 8-9092963328  

иП  Хайдяров

открылся магазин 
«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.   
тел. 89877551211.   р  

досТавка: песка, патьи, щебня, земли
на газ-53, камаз. вывоз строительного мусора.

   тел. 8-930-716-62-76. р  

р

Ип неонилин е.в. 
 р   плАстикоВыЕ окнА, дВЕри, 

высокое качество. рассрочка.  пенсионерам скидки!
ремонт москитных сеток! тел. 8-905-192-19-28. 

продАю сруБы домоВ, БАнь  
любых размеров. Имеются в наличии  и на заказ.

Тел. 8-905-028-53-05.  р

вСЕ из граниТа  
БрусчАткА, оБлицоВочнАя   

и тротуАрнАя плиткА, Бордюры, Водосто-
ки, сАдоВыЕ фиГуры.  В наличии и на заказ.

тел. 8-902-789-59-50, 8-908-157-71-77.

иП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
Изготовление, установка.

тел. 89601761287, 89101409740.
ВоРоТА гаражные, дачные

РЕшЕТкИ, козЫРЬкИ,
хуДожЕСТВЕННАя коВкА 

               Опыт работы 16 лет,   р

 г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

СПУТНИкОВОЕ  ТВ
МТС (Новинка!)  

ТРИкОЛОР ТЕЛЕкАРТА
НТВ +     ЦИФРОВОЕ ТВ

Обмен, установка, ремонт  
 кРЕдИТ!! !

«Драйв» ул.40 лет Победы, д.1А
тел.: 5-15-96, 950-613-11-18  р

магазин «драЙв»
ЖалЮзИ. рулонные шторы

пластИковые окна     р

адрес: ул. 40 лет Победы, д.1А  
5-15-96, 8-9506131118

Кольца для Колодцев  
и Канализаций. 

Ремонт стаРых Колодцев. 
тел. 8-9047910065,  р

89092890453, 89047918521.

Быстро и качественно     ИП Китаев
ПлаСТиковыЕ окна, мЕТалличЕСкиЕ 

двЕри, Балконы, лоджии.    р
замер и консультация бесплатно. любой размер.  

Наличный и безналичный расчет. ремонт пластИковых 
окон, замена стеклопакетов, москИтных сеток.  
тел. 89023083609 (Андрей), 89026820693 (Алексей).

ЩЕБЕнь, пЕсок, ГрАВмАссА, 
кЕрАмзит, цЕмЕнт, кирпич,

Бой кирпичА, нАВоз, 
торф, чЕрнозЕм, ГлинА.

доставка. куплю мЕтАллолом. 
8-965-680-98-48  р

НатяжНые потолки  р

любой сложНости. беспроцентная 

рассрочка. тел. 89056648630

ооо «ВЕктор» рЕАлизуЕт: 
мЕтАллопрокАт, 

строймАтЕриАлы, OSB, дВп, дсп.  
адрес:  нижегородская обл., р.п. пильна,  

ул. калинина, д.74.  
Тел. 8-9103981222, 8-9108877105.

ооо «Стройтехкомплект»
Кровельные работы:

 металлочерепица, профнастил, 
мягкая кровля.

Монтаж сайдИнГа:  р

виниловый, фасадный.
8-9202942942, 8-9616322644.

переТяжка мягкой меБели
Изменение формы  р

Тел. 8-9875491602, 8-9506175740.

 р

 р

 р

 р

МеТаллочереПица
ПроФнаСТил на Крышу     
р ПроФнаСТил окрашенный на забор
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин,  
снегозадерживающие барьеры, водостоки и т.п.

8 951 914 10 90

открылся магазИн «мастЕрок»
(г. Сергач, ул. Выездная, напротив ФОК «Лидер»)

ВсЕ для строитЕльстВА зАБороВ,  
кроВли, крыш, хоз.построЕк.

Профнастил окращенный, оцинкованный, про-
фильная труба, трубы буровые 73х5,5 - 170 руб./м , 
60х5 - 150 руб./м, 40х20х1,5 - 415 руб (6 м).

Доставка по звонку.Тел. 89677116368.   р

магазин  «ГеоНа» г. Шумерля, ул. Жукова, д.14  
тел. 8(83536)2-02-23, 8-9279915677

акция «выгодная цена»   р

окна пластИковые  
              (подоконник, отлив, москитка  - бесплатно)
дверИ металлИческИе  
                              (установка + пена - бесплатно)
дверИ меЖкомнатные - 15% скидкА!  
                                    (на популярные модели)
Выезд на замеры с договором и каталогами

ооо «Тм»
произВодим и достАВляЕм 

Быстро, кАчЕстВЕнно, с ГАрАнтиЕй

ПрофнаСТил 
для Крыш и заБоров

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов 

м/черепица «монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика;
также: 
- доборные элементы на заказ 
- трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.
заявки по звонку, оплата при 
доставке. доСТавКа - 1000 руб.

Тел. 89290427904, 89524659723, 
тел/факс  8(83174) 2-86-05. 

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru     р

корПуСная мЕБЕль
Кухонные гарнитуры, 

шкафы-купе,  комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно.

Заключение договоров на дому!
наТяжныЕ ПоТолки

ГляНцевые, матовые, 
ткаНевые, цветНые, 

текстурНые, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ПлаСТиковыЕ окна  р  
Профессиональный монтаж.

 рассрочка. сКИдКИ до 10%
тел. 89527700320. ИП Кирюшин А.Н.

рыТьЕ колодцЕв
и канализаций.

тел. 89279715584.  р

достАВкА: ЩЕБЕнь, пЕсок, пАтья,  
дроВА колотыЕ, цЕмЕнт.  р

вывоз сТроиТельного мусора
 ГАЗ-53, от 1 до 6 тонн.  Тел. 89087242700.

в магазине «орбита» 
г. шумерля (напротив здания полиции)

новое посТупление
стиральных машин, телевизоров, холо-
дильников, газовых плит, водонагрева-
телей, компьютерной техники, а также 
производится продажа и обмен старых 
спутниковых тарелок«Триколор» на но-
вые с доплатой.           р     
доставка, гарантИя 
           Цены нИзкИе, моЖно в рассрочку. 
раБоТаеМ Без выХодныХ
Тел. 8(83536)2-29-72.

ПродаюТСя пИломатерИал 
обрезной, вагонка (сосна, дуб, осина), 
срубы домов и бань из оцилиндрованного 
бревна.  Тел. 89047815062.   р

ПрофнаС   р

• металлочерепица• Профнастил• доборные элементы• металлопрокат.
тел. 89063698685, 89648331649.

АрБолитоВыЕ Блоки
размер 500х300х200(мм).заказ. 

Доставка.  
р

Тел. 89047862013.

ПродаеТСя Сено 
в квадратных тюках.

Тел. 89503625589.   р   



a a a
Уважаемого СИЛАНТЬЕВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Примите самые искренние поздравления 
с днем рождения! Мы ценим Ваши знания, 
опыт, умение работать с людьми. Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и уважения. Пусть в Вашем доме будет 
всегда мир, покой и уют! С юбилеем Вас!

Коллектив ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Пильнинского района» 

a a a
Дорогую и любимую маму и бабушку 
ПАНЮШКИНУ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много -много долгих лет!

Дети и внуки.
a a a

Уважаемую, любимую сваху 
ПАНЮШКИНУ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, грусти век не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца.

Сватья, Евгений, Ирина, 
Диана и Данила Чарыгины.

a a a
учителя начальных классов ЧИРКОВУ 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С  ЮБИЛЕЕМ!
Юбилейная дата особая эта:
В ней пятёрки одни, как ни крути.
Каждый день пусть встречает 
Вас лучик рассвета,
А на сон провожает багрянец зари.
Пусть здоровье для Вас будет преданным 
другом,
Поскорее свершатся все Ваши мечты,
Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И Вы будете веселы и молоды.

Администрация МБОУ Пильнинская
 СШ №2 им. А.С.Пушкина.
a a a

БАШКИРОВА ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след!

Владимир и Татьяна Ермаковы.  

a a a
заведующую детсадом «Теремок»
ЛЯЛИНУ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений -
Любить, творить и чтоб хватило сил
Еще отметить много дней рождений.
Чтоб каждый день нес только позитив,
Курс в жизни был вполне определенным,
И Вам благодаря наш коллектив
Чтоб дружным был, единым и сплоченным!

Коллектив МБДОУ Пильнинский 
детский сад №1 «Теремок».

a a a
Уважаемую ЛЯЛИНУ 
СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Верной дружбе годы не помеха,
Ты такая же, ничуть не изменилась,
Несмотря на то, что в нашей жизни
Многое прошло и совершилось.
Пусть тебя обходят, дорогая,
В этой жизни горести, напасти,
Мы тебе от всей души желаем
Женского большого в жизни счастья.

Бутусовы.
a a a

Дорогую  любимую  сестру и тетю 
ХАфИзОВУ  АЛЬфИЮ  АБДУЛБЯРОВНУ  

С  ЮБИЛЕйНыМ ДНЕМ рожДЕНИя !
С юбилеем тебя поздравляем ,
Много счастья,здоровья желаем!
Пусть печали  пройдут стороною,
Мы всегда  будем  рядом  с  тобою !

Сестры  и брат  с семьями,
племянницы с семьями.

a a a
Дорогого мужа, отца, дедушку, пра-
дедушку ПЛЕШИВЦЕВА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой.
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть седина посеребрила голову тебе,
Об этом не грусти напрасно,
Живи подольше, а года...
Твои года -   твое богатство.

Жена, дети, внуки, правнуки.
a a a

любимую жену, маму, бабушку
БЕСПАЛОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимую, лучшую, родную 
Жену, маму, бабушку дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем.
Пусть полноводною рекою жизнь течет.
Пускай всегда. всегда тебе везет!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем!

4-комнатная КВАрТИрА.
Тел. 89616339292.

3-комнатная КВАрТИрА.
Тел. 89290398672.

3-комнатная КВАрТИрА с гаражом, 
ул. Молодежная. Тел. 89159352608.

3-комнатная КВАрТИрА,
2-комнатная КВАрТИрА,
земельный УЧАСТОК.
Тел. 89108939791

2-комнатная КВАрТИрА.
Тел. 89506081064.

Жилой ДОМ в с. Петряксы, ул. Зеленая, 
д.81. Документы на продажу готовы.
Тел. 89161931370.

ДОМ в Пильне.
Тел. 89503406402.

ВАЗ-21213. Тел. 89040406909.

МОрОЗИльный лАрь, 
хОлОДИльнИК.
Тел. 89049216405.

Продается
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Продолжает Прием  
желающих на обучение 

водителей категорий «в», «С»,
тракториСтов  категории «С»,
курСы пользователей Пк. 
тел. 88319251686, 88319251052.

Приглашаем на работу
 водителей автобусов

 (кат.прав. В,Д)
в Московскую область  

вахтовыМ МетодоМ:
При вахте 1 месяц з/п от 35000 руб.

Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, питание, 
доставку, спецодежду.
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КОМПАНИЯ НОАО «ПЕЧАТЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПродаВЦа
газетно-журнальной Продукции

Полный соц. пакет, оформление по ТК рФ
Ждем ваших звонков по телефонам:

 8-910-100-24-88, 8-950-350-10-42

В СПК «МАйдАНСКИй»
ТребуеТся на уборочные 

работы элекТрик.
Оплата 30000 руб.

Тел. 8(83192) 5-57-76, 5-56-18.

Дневное отделение Пильнинской районной 
больницы более 15 лет   возглавляет Лариса 
Александровна Педина - замечательный, гра-
мотный врач, хотя молодая, но опытная. 
Желающих полечиться у нее всегда много. Под 
стать ей энергичная, любящая, знающая свое 
дело медсестра Наталья Кузмичева. Чистоту и 
порядок в отделении поддерживает Щеренкова 
Любовь Анатольевна. Уходя из отделения у лю-
дей остаются очень хорошие впечатления и вос-
поминания, мы становимся здоровыми и счаст-
ливыми от доброго слова, внимательного отно-
шения, исходящего от них. Какое же это благо, 
что есть в нашей больнице бесплатное отделе-
ние, особенно важно это для пенсионеров.
Огромное спасибо за ваше трудолюбие и про-
фессионализм! Желаем всем здоровья, про-
цветания и семейного счастья!

Каянов Н.Ф.,Колокольникова М.А., 
Мокрополова А.В.,Ануфриева Н.В., 
Муслакова Т.В., Паравушкина А.П.

требуется Продавец-кассир 
в магазин по продаже 
сантехники и хозтоваров. 

Желательно мужчина.
Зарплата от 15 тыс. руб.
Оформление по ТК рФ.
Обращаться по тел. 89200549234.
резюме можно направить 
на e-mail:eryshov.a@hozakaz.ru/

ИП Исаев
ЗАБОРы под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.

СВАрочНые рАбоТы: теплицы, навесы, пар-
ники, ограды, козырьки, банные печи с нержа-
веющим баком, отопление, водопровод, гараж-
ные ворота, решетки.
КроВеЛьНые рАбоТы, НАружНые  
оТдеЛочНые рАбоТы - сайдингом.
КоПКА ФуНдАМеНТоВ и КАНАЛизАций.   
уКЛАдКА асфальта, брусчатки, бордюров.
доСТАВКА НА доМ: профильная труба, кру-
глая труба, уголок, арматура, лист (1,25х2,5), 
поликарбонат, штакетник.

С юридическими лицами работаем по безналичному расчету.  

Тел. 89527641304, 89087322906, Сергей.      р

7 июля на Мочалеевском лу-
гу для односельчан и всех 
земляков Аняс Ахметович 
Фазлуллин, при поддержке 
новомочалеевской сельской ад-
министрации  организует гранди-
озный музыкальный праздник. 

его  в Новомочалеях знают как че-
ловека, который готов прийти на по-
мощь. Несмотря на то, что  он уже 
давно живет в Москве, о своих корнях 
не забывает, и не только постоянно 
приезжает на малую родину, но ста-
рается делать для земляков добрые 
дела, ведь благотворительность для 
него  - образ жизни. 

По поводу предстоящего праздни-
ка аняс ахметович  говорит следую-
щее: «В прошлом году у нас проходил 
районный сабантуй, но это событие 
проводится обычно раз в три года. Я 
выступил с инициативой проводить 
подобные национальные праздники 

ежегодно, так как искренне уверен, 
что мои односельчане достойны 
этого».

Торжественное открытие состоит-
ся в 13:00, потом гузель Уразова со 
своей группой и мужем ильдаром 
Хакимовым представят двухчасовую 
концертную программу. В этот день 
гостей праздника ждет немало вы-
ступлений артистов из Казани, в их 
числе будут  такие популярные певцы 
как илсаф с новой концертной про-
граммой и ринат рахматуллин, по-
радует своими песнями и молодой 
талант равиль исхаков. В программе 
будет представлена и национальная 
борьба на поясах в абсолютном ве-
се, а победителей ждут призы. а ве-
чером начнется дискотека, которую 
проведут Dj радик и Dj Нияз, а также 
айрат сафин, и в 23:00 небо раскра-
сит праздничный салют.

а для самого аняса ахметовича 
главное, что бы в этот день на лугу 
звучал смех, а люди улыбались и 
радовались.

Ждем на музыкальный праздник!

Пирог с клубничным вареньем
Ингредиенты: маргарин — 200 гр, яйца — 5 шт., 

ванильный сахар — 5 гр., сахар с горкой 7 ст. л., 
мука — 4 ст., разрыхлитель — 1 ч.л. (или 2/3 чай-
ной ложки гашеной соды), творога  250 гр., клуб-
ничное варенье — 200-300 гр.

Способ приготовления: смешайте растоплен-
ный маргарин и сахар. Охладите смесь и переме-
шайте с яйцами и ванильным сахаром. Добавьте 
муку и разрыхлитель, замесите однородное те-
сто. Если тесто липнет к рукам, добавьте еще му-
ки. Разделите тесто на 3 части. Поместите 2 части 
теста в морозильную камеру на полчаса, 1 часть 
оставьте при комнатной температуре. Разогрейте 
духовку до 200 градусов. Смешайте творог с яй-
цами и сахаром в блендере. Выложите одну часть 
теста в форму, смазанную маслом. Сверху выло-
жите слой клубничного варенья. Натрите на круп-
ной терке 1 часть замороженного теста. Вылейте 
творожную начинку поверх тертого теста. Натрите 
сверху еще одну часть теста. Выпекайте пирог в 
духовке около 20-25 минут. Готовый пирог раз-
резать на кусочки и остудить.

Земляничное варенье
Ингредиенты: клубника (земляника) - 1 кг;  

сахар - 1,2 кг.
Способ приготовления: ягоды отсортиро-

вать, промыть холодной водой и просушить. 
Пересыпать ягоды сахаром (0,5 кг) и поставить в 
холодное место на 5-6 часов для выделения со-
ка. Выделившийся сок слить в отдельную посуду. 
Смешать сок с оставшимся сахаром и поставить 
на огонь. Довести сироп до кипения и варить, не 
добавляя воды. Пенку обязательно снять. Затем 
опустить ягоды в сироп и варить на умеренном 
огне до готовности (около 5-10 минут), постоянно 
помешивая варенье. Разлить горячее варенье в 
подготовленные банки под самое горлышко, по-
сле чего закрыть крышками. Банку перевернуть 
вверх дном и поставить остывать.

Клубничное варенье через мясорубку
Ингредиенты: клубника — 1 кг сахар — 1 кг, 

лимон — 1 шт.
Способ приготовления: ягоду промыть под 

проточной водой, деликатно убирать все плодо-
ножки. Выложить клубнику обсушить на бумаж-
ном полотенце. Прокручиваем клубнику через 
мясорубку. Засыпать сахаром. Добавить выжа-
тый лимонный сок. Отправить массу с клубникой 
в кастрюльку. Как только масса начнет кипеть, 
убавить огонь до минимума. Варить смесь еще 
10 минут. В течение варки снять пенку и пере-
мешать. Варенье готово, можно разливать его по 
стерилизованным банкам.

Клубничное варенье янтарное
Ингредиенты: клубника—3 кг, сахар—2 кг.
Способ приготовления: ягоды сначала пере-

брать, а затем промыть. Удалить у них плодоножки. 
Переложить ягоды в большой металлический эма-
лированный таз, пересыпать их сахарным песком. 
Оставить так на 3-4 часа, чтобы клубника пустила 
сок. Затем поставить таз на медленный огонь. 
Плавно довести до кипения. Перемешивать ложкой 
не нужно. Можно лишь слегка наклонять таз в сто-
рону, чтобы сахар лучше растворился. После заки-
пания варить еще 5 минут и снять с плиты. Оставить 
настаиваться на 3 часа. После этого аккуратно шу-
мовкой удалить пенку. Затем варенье следует вновь 
довести до кипения еще 2-3 раза, каждый раз остав-
ляя настаиваться и удаляя пену. Признак готового 
варенья - капельки не растекаются по холодной 
тарелке. Готовое варенье должно настояться 1 сут-
ки перед переливанием в чистые банки. Хранится 
варенье в темной, прохладной кладовке.

Молочный коктейль с клубникой
Ингредиенты: клубника - 300г; мороженое - 

200г; молоко – 300 г; сахар - по желанию.
Способ приготовления: отобрать спелую соч-

ную клубнику, промыть, обсушить на салфетке, 
после чего оторвать плодоножки. Засыпать яго-
ды в блендер и измельчить. Добавить мороже-
ное. Влить молоко и взбить на большой скорости. 
По желанию можно добавить сахар. Коктейль 
разлить по бокалам и подать на стол

Советуем приготовить
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