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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

К земле - с любовью и 
эффеКтивным подходом

о струКтуре мсу и пер-
спеКтивах его развития

спартаКиада сильных,  
смелых, ловКих

уход за ребенКом  
входит в стаж?

погода на неделю

вс 17 апреля
день +9,
дождь
ночь 0, 
ясно

пн 18 апреля
день +17
дождь

ночь +8
дождь

вт 19 апреля
день +14
облачно
ночь +5

пасмурно

ср 20 апреля
день +12
дождь

ночь +4
ясно

чт 21 апреля
день +11
дождь

ночь +4
облачно

пт 22 апреля
день +9
дождь

ночь +3
малооблачно

сб 23 апреля
день +10
пасмурно
ночь +2
дождь

последние приготовления 
К посевной

быстро и удобно,  
но не для всех

Растим достойную смену «Случайный» 
поступок

Пожарные, ставшие 
случайными очевидца-
ми дорожной аварии в 
Сергачском районе, по-
лучили письмо с благо-
дарностью от людей, 
которых спасли.
Начальники пожарно-

спасательных частей 
Сергача, Пильны и 
Уразовки Артем Лучников, 
Вячеслав Царёв и Рафаиль 
Насретдинов ехали на лич-
ном автомобиле. Две легко-
вушки столкнулись у них на 
глазах. Была угроза взрыва. 
Вызвав экстренные служ-
бы, бросились на помощь. В 
одной машине, разбив лю-
бовое стекло, помогли вы-
браться женщине, в другой 
трём пострадавшим оказали 
первую помощь. В Главном 
управлении МЧС по регио-
ну сообщили, что в письме 
со словами благодарности 
спасённые люди назвали их 
настоящими профессиона-
лами и героями.

(Из газеты 
«Нижегородская правда»)

ПодПиска  
началась!

Уважаемые  
        читатели!
открылась Под-
Писка на вто-
рое полугодие 2016 
года. Вы можете 
выписать  газету 
«сельская трибу-
на» во всех почто-
вых отделениях 
района, а также у 
почтальонов! 
ПодПисная цена 

на 6 месяцев  -  
381 руб.,  

на 3 мес. - 190,5 руб., 
на один месяц -  

63,5 руб.

Практически во всех хозяйствах района началось боронование многолетних трав, а это значит, что у селян впереди «жаркие» 
дни, когда все силы будут брошены на проведение посевной в сжатые сроки.

В СПК «Сура»  приступили к закрытию влаги на травах, и все готово к предстоящим работам. Сейчас  хозяйство докупает мине-
ральные удобрения, среди водителей, занимающихся их перевозкой, и Сергей Николаевич Демин. Но его главная работа впереди 
– когда придет время убирать урожай, так как Сергей Николаевич – комбайнер со стажем, и уже не один год подряд его имя зна-
чится среди лучших работников агропромышленного комплекса района. 

На районный смотр трудовых достижений за 2015 год, который проходил в РКДЦ 1 апреля,  Демин приехал вместе с пятнадцатилет-
ним сыном Никитой, и не потому что у мальчика были каникулы, а и потому, что он тоже причастен к отцовским достижениям.

- Несмотря на то, что Никита еще школьник, - рассказывает Сергей Николаевич, - он уже четыре года помогает мне на убороч-
ной, и на этой жатве мы тоже будем работать вместе. Для меня важно, что я могу научить сына тому, что умею сам. И, надо сказать, 
что у него неплохо получается, в комбайне и жатве он разбирается уже не хуже меня.

 Учитывая многолетний плодотворный труд комбайнера и производственные успехи, администрацией района  решено поме-
стить его фотографию на районную Доску почета, вместе с  другими ответственными и достойными тружениками нашей земли. 

Самому Сергею Николаевичу, конечно, приятно, что его труд высоко оценен, но для него важнее, когда работа сделана хорошо, 
в срок, и его сын видит, как надо относиться к работе, как ценить и уважать труд земледельцев.

Фото Д. Денисовой
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Короткой          
      строкой 

Новый  
заместитель 

главы 
С 1 марта распоряжени-

ем главы администрации 
Пильнинского муниципально-
го района С.А. Бочканова  за 
№24К  руководитель комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и земель-
ными ресурсами Евгений 
Александрович Гагин на-
значен на высшую  должность 
муниципальной службы заме-
стителя главы администрации 
Пильнинского муниципально-
го района .

Перед выездом  
в поле

8 апреля в СПК  «Восход» 
состоялся районный выездной 
семинар главных агрономов и 
инженеров хозяйств района по 
проведению весенне-полевых 
работ. 

Главный агроном управ-
ления сельского хозяйства 
А.В. Корнилов и главный ин-
женер управления сельского 
хозяйства С.М. Якубов вели 
разговор о комплексе агро-
технических мероприятий, ко-
торые необходимо проводить 
весной. Это и оптимальная 
заделка семян, боронование, 
своевременная подкормка 
озимых и много других нюан-
сов, которые необходимо учи-
тывать на севе.

Также в этот день  посмо-
трели, как идет подготовка 
к полевым работам в СПК 
«Восход». Гости увидели от-
ремонтированную технику, 
оборудованные склады, усло-
вия работы механизаторов в 
мастерских.

О чем спросит 
переписчик?

С 1 июля по 15 августа на-
селение Пильнинского района 
внесет свою лепту в созда-
ние огромной многомерной 
фотографии сельского хозяй-
ства России, создавая воз-
можность оценить реальные 
аграрные ресурсы страны и 
регионов. О чем будут спра-
шивать переписчики?

К каждой категории агра-
риев у статистиков предусмо-
трен индивидуальный под-
ход и свой набор вопросов. 
Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств предстоит отве-
тить на вопросы о посевных 
площадях различных культур 
и насаждений, поголовье ско-
та и птицы, наличие теплиц и 
парников. Переписчиков будет 
интересовать инфраструктура 
и технические средства: под-
ключение к сетям электро-, 
водо-, газо- и теплоснабже-
ния, наличие автономных ис-
точников тепла и воды, теле-
фонной связи, Интернета.

В переписные листы фер-
меров и сельхозпредприятий 
включены вопросы по всем 
аспектам хозяйственной дея-
тельности, даже демогра-
фические характеристики 
работников. 

Для отслеживания резуль-
тативности мер государствен-
ной поддержки предусмотре-
ны вопросы о привлечении 
кредитов и направлениях их 
использования, о получении 
субсидий (дотаций) за счет 
средств бюджетов. Никакие 
другие финансовые вопросы 
при переписи не задаются. 

Э.ТАрлыковА

Дела крестьянские

Заместитель руководи-
теля фракции «Единая 
россия» в Земском собра-
нии Пильнинского района, 
кандидат экономических 
наук роман Танчук  де-
лится своими мыслями о 
задачах, которые стоят 
перед Пильнинским райо-
ном и путях их решения 
в преддверии выборов в 
Законодательное Собрание 
Нижегородской области.

Почти за три года работы в 
качестве заместителя руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в Земском собрании 
Пильнинского района я многое 
узнал и во многом разобрался, 
четко представляю ключевые 
проблемы района. 

Считаю, что немаловажно, 
в сегодняшней непростой для 
всей страны экономической си-
туации, кто будет представлять 
район, отстаивать его интере-
сы в областном парламенте. 
Важно также то, что надо дей-
ствовать сообща с администра-
цией района, общественными 

организациями, учреждениями 
здравоохранения, культуры, 
образования, предпринимате-
лями, руководителями сель-
хозпредприятий. Пильнинский 
район по праву гордится свои-
ми успехами. Уверен, в наших 
силах внести свою лепту в раз-
витие родного края. Только на 
базе продуманной и совместно 
выверенной народной програм-
мы, в которой должны быть чет-
ко обозначены первоочередные 
и перспективные задачи, можно 
вести речь о качественном рыв-
ке вперед. 

Во-первых, сегодня работать 
нужно предельно открыто, ни-
чего не скрывая ни от людей, ни 
от районного, ни от областного 
руководства, так как от этого 
проблем меньше не становит-
ся. Они не исчезают, а, наобо-
рот, если мы молчим, только на-
капливаются и обостряются. Во 
вторых, нужен поиск эффектив-
ных путей и целей достижения, 
стоящих перед районом, кото-
рые обеспечат поступательное 
развитие территории. Поэтому 
и нужно сегодня сосредоточить 
свое внимание на сплочении 
и консолидации главных сил 
Пильнинского района, чтобы 

совместно со всеми, кому не 
безразлична его судьба, ра-
ботать на одну общую идею - 
улучшение качества жизни лю-
дей. А из этого вытекает целый 
комплекс задач: строительство 
нового здания для Пильнинской 
школы, ФОКа, ремонт дорог, 
соблюдение законности, уро-
вень социальной защиты всех 
слоев населения, отлаживание 
механизма работы ЖКХ для 
коренного улучшения качества 
предоставляемых услуг, бла-
гоустройство территорий, раз-
витие и модернизация системы 
здравоохранения района, под-
держка сельскохозяйственных 
предприятий. В числе этих за-
дач также забота о семье и вос-
питании подрастающего поко-
ления, которые и есть будущее 
нашего района. 

Молодежь сегодня начинает 
жить в условиях рыночных отно-
шений, но ей не всегда хватает 
знаний, опыта, умения ориен-
тироваться в обстановке, быть 
конкурентоспособной, что де-
лает ее наиболее уязвимой при 
устройстве на работу. В пред-
лагаемом проекте програм-
мы экономического развития 
района особое место занимает 

целевая подготовка кадров для 
района в ВУЗах. Также будет 
продумана система персональ-
ных стипендий для одаренных 
детей из малообеспеченных 
семей. Нами будет рассмотрен 
весь комплекс молодежных 
проблем, чтобы каждый моло-
дой специалист мог чувство-
вать себя востребованным на 
родной земле. 

Роман Танчук:  ОбъединиТь все силы РайОна на благО людей

 в мастерской СПк «Медяна» среди 
механизаторов и шоферов цари-
ло оживление, а главный инженер 
хозяйства Александр Анатольевич 
Тарасов еще раз придирчивым взгля-
дом осматривает всю технику, чтобы 
убедиться в ее полной исправности 
и готовности  к выходу в поле. Да и 
сами механизаторы переживают за 
своих «рабочих лошадок»,  советуясь 
со специалистом.

Вот Александр Иванович Столяров, ра-
ботающий на энергомощном «Джон Дире» 
подошел посоветоваться по поводу неис-
правных лап на культиваторе, да и у свар-
щика Геннадия Леонидовича Колочева бы-
ли рабочие вопросы.

-Я работаю уже 19 лет, - рассказывает 
Александр Анатольевич, - и перед каждым 
выходом в поле в мастерской немного су-
матошно, но это нормальная рабочая об-
становка.  Механизаторы у нас хоть и моло-
дые, но дело свое знают, работают звеном, 
помогают друг другу, и сами переживают 
за то, чтобы во время  посевной не было 
сбоев. Люди понимают, что сев – дело от-
ветственное, но и материальная заинтере-
сованность тоже есть. В весенне-летний пе-
риод заработки у всех приличные. Да и на 
хорошей технике работать в удовольствие, 
ведь многие еще помнят те времена, когда 
трактора просто сыпались на ходу. А сей-
час в поле выйдут с десяток  МТЗ-82, ко-
торые все на ходу, а зимой были заняты на 
ферме, плюс сев будет проводиться новы-
ми широкозахватными сеялкам СЗ-5.4. 

Если же говорить в целом, то к посевной 
в нашем хозяйстве все готово, ГСМ приоб-
рели в полном объеме. На полный рабочий 
день переводится столовая. Сейчас оста-
лось доделать мелкие детали, подготовить 
травяную сеялку, и завтра-послезавтра 

должны будут привести детали для ДТ-75.
14-15 апреля планируем выйти на боро-

нование многолетних трав.
После короткой беседы главный инженер 

вновь принялся за работу. Следует отме-
тить, что за последние два года в мастер-
ской СПК произошло немало перемен к 
лучшему: в самом здании появились новые 
пластиковые окна, полностью была пере-
крыта крыша, сейчас на очереди ворота, а 
также в планах у руководства сделать для 
механизаторов хорошую бытовку, где мож-
но будет передохнуть за чаем.

Возвращаясь к весенне-полевым рабо-
там, хочется добавить, что на яровой сев 
приобретено 25 тонн элитных семян яровой 
пшеницы, уже второй год в СПК отдают 
предпочтение сорту «экада», который хо-
рошо переносит засушливую погоду. 

На полях хозяйства вновь будет по-
сеян ячмень, горох, овес, кукуруза на 
силос, клевер,  продолжится рабо-

та по обновлению многолетних трав.
По-прежнему остро стоит вопрос с приоб-

ретением минеральных удобрений, на дан-
ный момент закуплено 60 тонн аммиачной 
селитры и 20 тонн сложных удобрений, все 
это куплено на собственные средства СПК. 
Чтобы сохранить плодородие почвы, ме-
дянцы в прошлом году вновь стали вносить 
на поля органику, всего около 3800 тонн, в 
этом году планируется вывезти уже 10 тыс. 
тонн.

На днях здесь будет проведено собрание 
для механизаторов, где главный агроном 
Зинаида Васильевна Чимрова расскажет о 
структуре посевных площадей, будет опре-
делен план работ и кто на какой участок 
выйдет работать.

А самая главная установка – это прове-
сти сев в сжатые сроки, используя для это-
го все погожие дни. 

Э. ТАрлыковА
Фото Д.Денисовой

Последние приготовления к посевной 
в СПК «Медяна»

ИзвещенИе
 До сведения депутатов Земского собрания доводится, что 

очередное заседание земского собрания состоится  22 апре-
ля 2016 года в 10 часов в зале администрации.

В повестке дня:
1. Отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год.
2. Отчет о выполнении плана приватизации муниципаль-

ного имущества Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области.
3. О внесении изменений и дополнений в «Положение об от-

деле культуры администрации Пильнинского муниципально-
го района»
4. О внесении изменений в Решение Земского собрания 
от  19 сентября 2013 года №43 «О составе постоян-

ных комиссий Земского собрания  Пильнинского района 
Нижегородской области шестого созыва»
5. О санитарно-эпидемиологической обстановке на террито-

рии Пильнинского района в 2015 г. и задачах на 2016 год».
6. О прекращении полномочий депутата Земского собрания.
7. Разное.
Приглашаются главы МСУ и администраций поселений .

Глава местного самоуправления района     В.И. КОЗлОВ

ПубличНыЕ 
СлушАНия

12 апреля 2016 года в админи-
страции района,  под председа-
тельством  главы местного само-
управления  В.И. Козлова, состоя-
лись публичные слушания по про-
екту решения Земского собрания 
«Об утверждении отчета  об ис-
полнении бюджета Пильнинского 
муниципального района за 2015 
год». С отчетом за 2015 год  вы-
ступила начальник финансо-
вого управления Е.С. Грачева.  
Представленный проект решения 
участниками публичных слушаний 
рекомендован  к рассмотрению на 
Земском собрании.

ГРафИК ПРИеМа ГРажДаН
 в депутатском центре  

Пильнинского  района депутатами 
Земского собрания и членами 

политсовета местного отделения  
партии «единая Россия» 

в апреле 2016 года
№ Дата Время фИО депутата
1 22.04.2016 г. с 13.00 до 14.00 ТаНчУК 

Роман 
Сергеевич

2 27.04.2016 г. с 15.00 до 16.00 ТИхаНОВ 
евгений 
александрович

3 29.04.2016 г. С 11.00 до 12.00 УТКИН 
александр 
Викторович

Главный инженер Александр Анатольевич Тарасов (слева)
и механизатор Александр иванович Столяров
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Короткой          
      строкой

«Почетный  
ветеран  

Нижегородской 
области»

Такого звания на днях были 
удостоены: по ходатайству 
Пильнинского района, член 
районного Совета ветера-
нов, председатель первич-
ной ветеранской организации 
Б-Андосовского сельсове-
та, труженик тыла и ветеран 
труда Алексей Сергеевич  
Хрулев; по ходатайству 
Советского района г. Н. Нов-
город, Почетный гражданин 
Пильнинского района Наим 
Абдулбярович Абдуллин.

Е. АлЕкСАНдровА. 

Приходите  
на праздник 

танца
29 апреля - Всемирный день 

танца. Это событие отмечают 
все, кто имеет к нему какое-
нибудь отношение: професси-
ональные танцоры, постанов-
щики, хореографы или про-
сто любители двигаться в такт 
музыке. 

В честь этого праздни-
ка и пятилетия образования 
творческого ансамбля «Воз-
рождение» (художественный 
руководитель Г.М. Жирнов)  
20 АпрЕля в рАйоННом 
культурНо-доСуговом 
цЕНтрЕ пройдЕт  
коНцЕрт, в котором при-
мут учАСтиЕ тАНцЕвАль-
НыЕ коллЕктивы поСЕл-
кА и СоСЕдНиХ рАйоНов. 

Приглашаем  пильнинцев и 
гостей поселка в 18.00 в Пиль-
нинский РКДЦ посмотреть и 
оценить красоту танца.

и. ШмЕлЕвА.

Идут служить 
ребята

С 11 апреля в нашем райо-
не начали свою работу при-
зывная комиссия и  комиссия 
по медицинскому освидетель-
ствованию, после прохожде-
ния которых около 35 юно-
шей отправятся нести воен-
ную службу. Будущих сол-
дат   ждут военно-воздушные 
силы,  военно-морской флот, 
железнодорожные войска, 
воздушно-десантные войска 
и другие рода войск нашей 
страны.  Желание призыв-
ников в каких войсках им бы 
хотелось нести службу, учи-
тывается, но все решается на 
областном сборном пункте в 
г. Дзержинске, где ребята про-
ходят последнее перед служ-
бой медицинское освидетель-
ствование и собеседование 
с представителями воинских 
частей, где им предстоит слу-
жить в течение одного года.

Сам же весенний призыв 
начался 1 апреля и продлится 
до 15 июля. 

Э. тАрлыковА.

31 марта в Нижегород-
ской области начала свою 
деятельность мобильная 
общественная приемная 
депутата госдумы  
А.Б. василенко. Новый 
формат работы приемной 
должен помочь избирате-
лям оперативно решить 
накопившиеся проблемы 
и достучаться до местной 
власти.

Мобильная общественная 
приемная перемещается по тер-
ритории области и останавли-
вается в населенных пунктах, к 
машине и приходят люди. Прие-
мом жителей занимаются юри-
сты, им то они и рассказыва-
ют о своих проблемах, получа-
ют необходимые консультации, 
а если требуется, то и оформ-
ляют  заявление на депутат-
ский запрос. Все без исключе-
ния обращения фиксируются в 
специальном журнале и обра-
тившиеся обязательно получат 
на них ответы.

7 апреля приемная работала 

на центральной площади в р.п. 
Пильна. Обозначенный спе-
циальными логотипами авто-
мобиль было видно издалека, 
и проходившие мимо жители 
нашего района не упустили воз-
можности задать свои вопросы 
депутату Госдумы Александру 
Василенко.

Вопросы были самые разноо-
бразные, так центральная боль-
ница попросила посодейство-
вать в приобретении автомоби-
лей по программе «Мобильный 
фельдшер», курмышане про-
сили помочь в решении вопро-
са с их Домом культуры. Были 
вопросы, касающиеся ремон-

та дорог, улучшения работы 
«Сбербанка», поступили запро-
сы и по ускорению начала стро-
ительства ФОКа в нашем рай-
оне и строительства новой 
пожарной части. Были и личные 
обращения.

Мобильный формат никогда 
ранее не использовался депу-
татами Госдумы от Нижегород-
ской области в своей работе. 
Василенко первым решился на 
такой шаг и надеется, что такая 
приемная докажет свою эффек-
тивность и востребованность, и 
на деле поможет людям.

С интересом отнеслись к 
инициативе депутата и те, кто 
побывал в этот день на приеме. 
Один из них высказал свое мне-
ние так: «Очень приятно, когда 
депутаты не забывают о народе 
и находят новые возможности 
помочь избирателям. Думаю, 
что эта задумка обязательно 
сработает».

Е. ковАлЕвА
На снимке: во время приема.

Фото автора 

ПАО «ТНС энерго Нижний 
Новгород» серьезно осложнил 
жизнь пожилых людей.

С февраля 2016 года в центре обслужи-
вания клиентов ПАО «ТНС энерго Нижний 
Новгород» в р. п. Пильна перестали при-
нимать по телефону показания электро-
счетчиков, как пояснили нам, во избежа-
ние недоразумений. Очень часто проис-
ходила путаница в переданных данных, а 
выяснить, кто в этом виноват, сотрудник 
центра или сам потребитель, не представ-
лялось возможным. Взамен способу пере-
дачи показаний, к которому многие жите-
ли района успели привыкнуть, предложили 
другие – прогрессивные, через Интернет 
либо посредством СМС-сообщения, благо 
живем мы не в каменном веке. 

Мы не против технического прогресса, но 
нововведения сильно озадачили пожилых 
людей, для которых предлагаемые новации 
практически недоступны. Вы можете пред-
ставить себе, сколько пенсионеров пре-
клонного возраста на селе могут завести в 
Интернете личный кабинет на сайте компа-
нии и передавать туда показания прибора 
учета для начисления оплаты. Да и  много 
ли среди них таких, у кого есть дома ком-
пьютер, которым нужно уметь пользовать-
ся и который к тому же должен быть под-
ключен к всемирной паутине. 

Отправить СМС-сообщение тоже тре-
бует определенных навыков: необходимо 
набрать номер сотового оператора, вве-
сти десятизначный номер вашего лицево-
го счета, поставить нужный значок, а в слу-
чае, если счетчик двух или трехтарифный, 
несколько значков, написать показания 
счетчика, при этом не потерять ни одной 
цифры. Также нельзя допускать никаких 
пробелов, ставить запятые и точки, писать 
пояснения. Только при соблюдении всех 
этих требований система сможет обрабо-
тать ваше сообщение. 

Также с 2016 года изменились внешний 
вид и требования к заполнению отрывного 
талона от квитанции по электроэнергии. На 
это должны обратить внимание те клиенты 
«ТНС энерго Нижний Новгород», которые 
пользуются ящиком-боксом, установлен-
ным, притом в единственном месте в Пиль-
не, перед входом в центр обслуживания 
клиентов, расположенный на улице Урицко-
го, дом 5. Теперь вносить показания элек-
тросчетчика в отрывной талон необходи-
мо, соблюдая нанесенные штрихи (подоб-
но тому, как заполняется графа индекса 
на почтовых конвертах) и передавать дан-
ные до 25 числа включительно. Новшество 
связано с тем, что с этого года переданные 
показания будут обрабатываться специаль-

ным сканером, а не вручную, как это было 
раньше.Кстати, «желтым ящикам-боксам» 
как одному из способов передачи данных 
предрекают из-за невостребованности в 
скором времени конец.  

Если кому-то все-таки стало легче от 
принятых «ТНС энерго Нижний Новгород» 
изменений в способах передачи показаний 
индивидуальных приборов учета электроэ-
нергии, то уж точно не пенсионерам. Пред-
ложен алгоритм действий, доступный более 
всего продвинутым молодым, но никак  для 
пожилых людей, не владеющих интернет-
технологиями.

В районе проживает  на сегодняшний 
день 7260 пенсионеров, которые в боль-
шинстве своем не имеют возможности 
передать показания через Интернет-сайт 
или посредством СМС-сообщения. Кто же 
им поможет в данной ситуации?

- Мы в фойе администрации сельсове-
та по собственной инициативе установи-
ли с тех пор, как перестали пользовать-
ся абонентскими книжками, специальный 
почтовый ящик для сбора отрывных тало-

нов с надписью «Для талонов с показани-
ями счетчика», - говорит заместитель гла-
вы администрации Красногорского сельсо-
вета А.Б. Аляутдинова. – Опускают в него 
талоны жители села до 23 числа каждого 
месяца. 24 или 25 числа глава администра-
ции сельсовета Ф.Х. Каюмов или я отвоз-
им их в р. п. Пильна в центр обслуживания 
клиентов. Одиноко проживающим преста-
релым людям передавать показания помо-
гают социальные работники. Мы не отка-
зываем в помощи пенсионерам и в случае 
затруднения при заполнении отрывного 
талона, так как нанесенные штрихи в них 
не очень четкие. 

Т.В. Давыдова, глава администрации 
Деяновского сельсовета, тоже подтверди-
ла, что они всячески содействуют жителям 
поселения в вопросе организации сбора 
и передачи показаний электросчетчиков. 
Люди приносят отрывные талоны в адми-
нистрацию сельсовета или на почту, они 
находятся в одном здании, после 20 числа 
собранные талоны доставляют в р. п. Пиль-
на. Деревенские люди отзывчивые, помо-
гают друг другу. Если кто-то не успел при-
нести талон вовремя, то в администрации 
передают показания таких абонентов через 
Интернет-сайт.

На территории Тенекаевского сельсовета 
в магазинах сел Тенекаево, Княжиха, Кис-
ленка, Мамешево, Юморга, в селе Ждано-
во в администрации сельсовета установи-
ли ящики для сбора талонов. Обязанность 
по их доставке в центр обслуживания кли-
ентов возложила на себя администрация 
сельсовета. В селе Петряксы у админи-
страции сельсовета есть договоренность 
с начальником отделения почтовой связи о 
том, что она принимает у населения отрыв-
ные талоны и в почтовом конверте, стои-
мость которого оплачивают потребители, 
отправляет их в райцентр. 

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» 
является монополистом на рынке. Конку-
рентов у него нет, за клиентов бороться не 
надо. А отсутствие конкуренции, к сожа-
лению, часто плохо сказывается на каче-
стве оказания услуг. Потому они и позволя-
ют себе диктовать людям  свои условия, а 
удобно это потребителям или нет, видимо, 
их мало волнует.

г. АБдулХАЕвА.

БыСТрО и удОБНО,
но не для всех

Мобильная приемная в действии

АбоненТАм  
нА пАмяТь

Если вам по каким-либо причи-
нам не удалось передать показа-
ния прибора учета, то плата будет 
начислена исходя из среднеме-
сячного объема потребления вами 
электроэнергии за последние 
полгода. Так прописано в пункте 
59 «Правил предоставления ком-
мунальных услуг..», утвержден-
ных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 года № 354. 
Следует учесть, что так начисле-
ния будут вестись не более шести 
расчетных периодов подряд. До 
окончания этого срока вы обя-
зательно должны предоставить 
показания счетчика любым удоб-
ным для вас способом. Далее рас-
чет будет производиться по нор-
мативам потребления электроэ-
нергии. В случае переплаты или 
недоплаты будет делаться пере-
расчет с сохранением социальной 
нормы и льгот.

в НОвОм фОрмАТе

АкТуАльно
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Благодаря активной позиции пра-
вительства Нижегородской обла-
сти 10 тысяч гектаров заброшен-
ных земель губернии вновь воз-
вращаются в сельхозоборот

Любой патриот своей малой родины 
согласится с тем, что нет более груст-
ного зрелища, чем земля, которая 
заброшена и не имеет заботливой руки. 
Ведь поля, поросшие бурьяном, могли 
приносить реальную пользу людям. В 
условиях, когда обеспечение продо-
вольственной безопасности страны 
выходит на первый план, разбазари-
вать землю, способную прокормить, - 
сродни преступлению. Однако многие 
землевладельцы об этом не задумы-
ваются, воспринимая землю как актив 
для вложения своих капиталов. Вот и 
получаем заброшенные поля, тоскую-
щие по хозяйской руке. 

Почти 10 тысяч гектаров заброшенных 
земель губернии планируется ввести в 
сельскохозяйственный оборот в весен-
нюю посевную кампанию 2016 года. Такую 
новость сообщили на совещании в прави-
тельстве Нижегородской области.

Напомним, что основные меры, которые 
необходимо было принять для решения 
проблемы на федеральном уровне, губер-
натор Валерий Шанцев обсудил с мини-
стром сельского хозяйства России Алек-
сандром Ткачевым на Приволжском 
дне поля. Наш регион не просто обозна-
чил проблему, но и представил реальные 
шаги по ее решению, с ответом на глав-
ный вопрос: что надо сделать, чтобы уже 
сегодня ускорить освоение заброшенных 
угодий?  

К слову, в Россельхознадзоре высо-
ко оценили не только нормотворческую 
активность по актуальному изменению 
российского земельного законодатель-
ства, к которой правительство Нижего-
родской области подошло крайне ответ-
ственно, но и самое главное - реальный 
результат региона в практической рабо-
те по вводу в оборот не использующихся 
сельхозземель.

Как отмечает руководитель управления 
Россельхознадзора по Нижегородской 
области и республике Марий Эл Игорь 
Ивашин, в Нижегородской области уже 
выработан «конкретный алгоритм дей-
ствий» по решению этой задачи. 

- Губернатор Валерий Шанцев доклады-
вал о них министру сельского хозяйства 
РФ Александру Ткачеву, и тот сообщил 
о нижегородских наработках Владимиру 
Путину. Проведенная в Нижегородской 
области работа вылилась в конкретные 
поручения президента, - подчеркнул Игорь 
Ивашин.

На основании предложений и опыта 
Нижегородской области сегодня в пра-
вительстве России по поручению Вла-
димира Путина готовятся важные изме-
нения в федеральное земельное законо-
дательство. В частности, предлагается 
уменьшить допустимый срок неисполь-
зования сельхозземель по назначению: 
сегодня он составляет 5 лет, а плани-
руется сократить до 3 лет. Кроме того, 
если сельхозземли не используются 
по назначению, предлагается увеличе-

ние и налоговой ставки: с 1,5% до 5%.  
- Для нерадивых пользователей земель 

сельхозназначения такая ставка будет, 
выражаясь обиходным языком, убий-
ственной. Или используешь землю, или 
платишь огромные налоги в бюджеты. 
Если не можешь платить, будь добр, отка-
зывайся в пользу тех собственников, кото-
рые могут использовать землю эффектив-
но, чтобы она приносила доход жителям, - 
поясняет жесткие меры Игорь Ивашин.

В свою очередь, глава Нижегородской 
области Валерий Шанцев отметил необ-
ходимость разработки четкого законода-
тельного механизма, позволяющего воз-
ложить обременения по целевому исполь-
зованию земельного участка не на соб-
ственника, так как владельцы земли могут 
меняться, а закрепить их непосредствен-
но за земельным участком.

- Нужно менять законодательство, нужен 
совершенно другой подход: наказывать 
не того, кто неоформленную землю в обо-
рот пускает, а того, кто имеет эту землю и 
ждёт, пока её кто-то купит за баснослов-
ные деньги. Совместными усилиями мы 
эту проблему решим, - уверен губернатор 
Нижегородской области.

В правительстве Нижегородской обла-
сти намерены решать проблему не толь-
ко реагируя по отдельным фактам забро-
шенных земель, но и провести общую 
ревизию всех земель на территории реги-
она. Для этого при региональном мини-
стерстве сельского хозяйства была созда-
на рабочая группа.

Добавим, что только за счет введения в 
оборот всех земель сельхозназначения в 
Нижегородской области можно вдвое уве-
личить производство зерна, даже не повы-
шая урожайность. Такие цифры сопоста-
вимы с показателем, если бы регион полу-
чил в один год дополнительный урожай.

Мнение:
Начальник управления сельского
хозяйства Пильнинского района 
Петр Николаевич ЛИгАНОВ:

- В Пильнинском районе необрабаты-
ваемых земель мало, всего около 1000 
га, а остальные - возделываемые поля 
и пастбища, часть из которых фермеры 
и СПК взяли в аренду.   Поэтому для нас 
очень важно, чтобы собственники осо-
знавали всю меру ответственности за 
ту землю, которой владеют. У многих 
из них цель одна - взять с сельхозпро-
изводителей как можно более высокую 
арендную плату, а о том, что происхо-
дит с землей, возделывается она или 
нет, они не беспокоятся. 

Медленно идет работа по оформле-
нию в хозяйствах невостребованных 
земельных паев, осложняется это тем, 
что подчас тяжело найти законных вла-
дельцев, так как нередки ситуации, 
когда они умерли, земельные участ-
ки остались неоформленными и най-
ти наследников не так-то просто, при-
ходится заниматься этой процедурой в 
судебном порядке. 

Потому необходимо решение это-
го вопроса на Федеральном уров-
не, путем внесения изменения в зако-
нодательство. А про наш район могу 
сказать, что люди у нас хотят и умеют 
работать на земле и добиваются хоро-
ших результатов. 

Э. ТАРЛЫКОВА.
Фото из Интернета.

Врачи нижегородского кардио-
центра провели сложнейшую 
операцию по спасению жизни 
беременной женщины и ее еще 
не родившегося ребенка. 
Пациентка находится в удовлет-
ворительном состоянии и про-
должает лечение под наблюде-
нием кардиохирургов, кардиоло-
гов и акушеров-гинекологов.

По данным регионального минз-
драва, жительница Нижегородской 
области, 41 года, беременная чет-
вертым ребенком, на 25-ой неделе 
беременности с приступами поте-
ри сознания была госпитализирова-
на в Сергачскую ЦРБ, а оттуда сроч-
но переведена в ГБУЗ НО «Город-
ская клиническая больница №40 г. 
Н.Новгорода», где ей была диагно-
стирована тромбоэмболия легочной 
артерии. Для консультации в боль-
ницу №40 был вызван кардиохирург 

ГБУЗ НО «Специализированная кар-
диохирургическая клиническая боль-
ница» (СККБ) - Дмитрий Лашма-
нов, который подтвердил диагноз. 
Консилиумом было принято реше-
ние о единственно возможном для 
спасения жизни женщины слож-
ном оперативном лечении. Карди-
охирургом совместно с акушерами-
гинекологами была разработана так-
тика подготовки к операции и перево-
да пациентки в «СККБ». 

После короткого дообследования 
женщины в кардиоцентре, ей была 
выполнена операция тромбэмбо-
лэктомии из ствола легочной арте-
рии в условиях искусственного 
кровообращения. Успешно прове-
денная кардиохирургами операция 
сохранила жизнь и матери, и плоду. 
Сейчас пациентка находится в удо-
влетворительном состоянии и пере-
ведена в отделение, где продолжает 
лечение под наблюдением кардио-
хирургов, кардиологов и акушеров-
гинекологов.

Более 3,2 млрд рублей планиру-
ется направить на капитальный 
ремонт многоквартирных домов  
в 2016 году. По данным регио-
нального оператора, более  
1 млрд обеспечено за счет 
собранных в 2015 году средств 

 «На 2016 год в соответствии с 
краткосрочным планом запланирован 
ремонт более одной тысячи много-
квартирных домов, из которых 900 
МКД будут отремонтированы регопе-
ратором, остальные – за счет средств 
собственников, которые накапливают 
деньги на спецсчетах», - отметили в 
фонде капитального ремонта.  

В региональном министерстве 
энергетики и ЖКХ сообщили, что за 
2015 год – первый год работы регио-
нального оператора – на счета фонда 
поступило 1,688 млрд рублей взносов 
на капитальный ремонт, работы при 
этом были выполнены на сумму 446 
млн рублей. 

«В соответствии с законодатель-
ством, определяющим основные тре-

бования к финансовой устойчивости 
деятельности региональных операто-
ров (ст. 185 Жилищного кодекса РФ и 
ст.32 Закона Нижегородской области 
от 28.11.2013 № 159-З), региональ-
ный оператор может использо-
вать в первый год работы не более 
50% от собранной суммы. Это свя-
зано с необходимостью создания 
условий организации капитального 
ремонта с начала следующего перио-
да, включая оплату авансовых плате-
жей в размере 30%. Именно эту сум-
му в качестве аванса оставили в про-
шлом году, чтобы обеспечить крат-
ное увеличение объемов в текущем 
– 1 млрд рублей. Нельзя формиро-
вать программу следующего года, 
не имея финансовой устойчивости, 
поскольку размер обязательств реги-
онального оператора при заключении 
контрактов в первом полугодии суще-
ственно превышает объем средств, 
собираемых за этот период», - под-
черкнули в ведомстве.

По данным профильного министер-
ства, планируемый объем сбора взно-
сов на капитальный ремонт в 2016 
году – 2,268 млрд рублей.

губернатор Валерий Шанцев 
потребовал от глав городов и 
районов не сокращать финанси-
рование учреждений дополни-
тельного образования. 

По мнению губернатора, проблем 
с дополнительным образованием 
нет в городах и районах области, где 
местные руководители пытаются их 
решить, но, например, в Балахнин-
ском и Кстовском районах, не могут 
обеспечить должное финансирова-
ние кружков и секций, в результате 
чего уменьшается число педагогов. 
«Есть проблемы в целом ряде наших 
муниципалитетов, где считают, что 
дополнительное образование мож-
но урезать по заработным платам, по 
финансированию текущих процессов 
обучения. Мы тоже сейчас эту пробле-
му решаем и требуем от муниципа-
литетов не финансировать дополни-
тельное образование по остаточному 
принципу, а финансировать как поло-
жено», - заявил Валерий Шанцев. 

Как сообщил министр образова-
ния области Сергей Наумов, охват 
дополнительным образованием в 
Нижегородской области составляет 
84,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
что значительно превышает обще-
российский уровень, который равен 
65%. «За все последние годы мы не 
закрыли ни одного клуба, а, наобо-
рот, открыли новые учреждения: 
в регионе строятся физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
модульные дома культуры. У нас 
есть школы-комплексы, в которых 

объединены библиотека, клуб и шко-
ла. Самое главное, мы сохранили 
кадры дополнительного образова-
ния», - заявил Сергей Наумов. 

По словам председателя коми-
тета Государственной Думы РФ по 
образованию, члена высшего сове-
та партии «Единая Россия» Вячес-
лава Никонова, организация рабо-
ты системы дополнительного образо-
вания в Нижегородской области луч-
ше, чем в России. «В соответствии с 
Указом Президента, к 2020 году доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных программами дополнительно-
го образования, должна увеличиться 
до 70–75%. В Нижегородской обла-
сти на сегодняшний день эта цифра 
уже составляет более 80%», - отме-
тил Вячеслав Никонов.

Напомним, ежегодно в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
образования Нижегородской обла-
сти» проходят более 100 меропри-
ятий, направленных на выявление 
талантливой молодежи, в которых 
принимают участие более 350 тысяч 
человек от 5 до 18 лет. 

По данным министерства образо-
вания Нижегородской области, гран-
товая поддержка организаций допол-
нительного образования способству-
ет обновлению содержания дополни-
тельного образования и повышению 
профессионального роста педаго-
гических работников. Ежегодно по 
235 тысяч рублей получают 4 луч-
ших организации дополнительного 
образования.

Провели сложнейшую оПерацию

Будет отремонтировано 
Более тысячи домов

не урезать финансирование 
доПолнительного оБразования

Подборку подготовила Н. ВАСИЛЬЕВА

К земле – с любовью 
и эффеКтивным подходом

новости
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16 апреля  2016 года 5

О структуре местного самоу-
правления, трудностях и пер-
спективах его развития на 
территории района и о многом 
другом мы беседуем сегодня с 
главой местного самоуправле-
ния Пильнинского района  
В.И. Козловым

- Виктор Иванович, 21 апреля 
отмечается День местного самоу-
правления. Как реализуется мест-
ное самоуправление в нашем 
районе?

- Основным направлением рабо-
ты представительной власти в лице 
депутатов Земского собрания явля-
ется принятие нормативных право-
вых актов, регламентирующих дея-
тельность района и осуществление 
контроля за работой исполнительной 
власти. На уровне сельских поселе-
ний глава может совмещать функ-
ции исполнительной и представи-
тельной власти, и таких поселений у 
нас в районе восемь. Только в Кур-
мышском, Тенекаевском, Большеан-
досовском сельсоветах и городском 
поселении р.п. Пильна существу-
ют разграничения. На уровне райо-
на 131 ФЗ «О местном самоуправ-
лении» не предусматривает тако-

го рода совмещения, поэтому у нас 
есть глава местного самоуправления 
и глава администрации района. 

- Как происходит формирование 
бюджета района, и какие трудно-
сти при этом встречаются?

- Формирование бюджета района 
начинается после принятия област-
ного бюджета, так как наш район 
является дотационным. Поступле-
ния в виде субвенций, субсидий и 
дотаций составляют его основную 
часть – 70%. И лишь 30% прихо-
дится на собственные доходы, кото-
рые формируются из поступлений 
в виде НДФЛ, земельного и имуще-
ственного налогов, аренды земли и 
неналоговых поступлений от про-
дажи земельных участков и имуще-
ства. В нашем районе существует 15 
программ, под реализацию которых 
и выделяются средства из област-
ного бюджета.Доходная часть бюд-
жета в 2015 году была не выполне-
на к планируемой в размере 5 млн. 
руб. Основными должниками явля-
ются МУП «Коммунальщик», МУП  
АТП, большие задолженности у ХПП  
и Сергачского сахарного завода за 
аренду земли. Созданная комиссия 
по вопросам снижения недоимки по 
налогам постоянно ведет работу с 
неплательщиками, есть определен-
ные сдвиги, но желаемый результат 
пока не достигнут. 

- Какие направления являются 
приоритетными, и какие выделе-
ны в число важных на этот год?

- Если бюджет района взять за 
100 %, то на образование и культу-
ру выделяется порядка 56% средств, 
эта цифра напрямую зависит от 
количества школьников и детей, 
посещающих детские дошкольные 
учреждения. На развитие сельско-
го хозяйства идет порядка 20%. В 
число приоритетных поставлена 
социальная поддержка населения 
– жилье детям-сиротам, расселе-

ние жильцов из ветхого фонда, улуч-
шение жилищных условий ветера-
нов и вдов участников ВОВ, моло-
дых семей. Только в прошлом году 
24 молодые семьи получили серти-
фикаты на строительство жилья.  За 
последние годы 160 ветеранов смог-
ли улучшить свои жилищные усло-
вия, и это самая большая цифра в 
области. 

В программу развития района на 
2016 г. включены строительство 
газопровода Романовка-Мамешево, 
а это порядка 40 млн. руб., в т.ч. 
софинансирование из районного 
бюджета 5,4 млн. руб., а также про-
ектирование новой школы на 550 
мест, это еще 5 млн. рублей. Тре-
тий год выделяются средства в виде 
субвенций на ремонт и содержание 
муниципальных дорог. Много объек-
тов сделано в последнее время по 
программе местных инициатив, ког-
да население непосредственно при-
нимает участие в решении тех или 
иных вопросов, выдвигая не только 
предложения, но и вкладывая свои 
средства. И в этом году данная рабо-
та будет продолжена.

- Какова при этом роль депута-
тов, и как они ведут работу?

- Все проекты, прежде чем будут 
вынесены на Земское собрание, 
направляются на рассмотрение в 
постоянные комиссии, их в Зем-
ском собрании три. На них депу-
таты обсуждают вопросы, вно-
сят свои предложения и поправки.  
В числе наиболее активных депу-
татов можно назвать А.В. Наумова,  
Н.В. Ганину, А.П. Дудкина,  
Р.С. Танчука, О.В. Родионова и  
М.Г. Абдулганиева.

- На прошлом Земском собра-
нии некоторые депутаты сложили 
свои полномочия. Почему это про-
изошло и не повлияет ли это на 
работу Земского собрания?

- Совсем недавно были внесены 

изменения в ряд федеральных зако-
нов, согласно которым депутаты всех 
уровней должны декларировать свои 
доходы. По всей видимости, не все 
хотят это делать, поэтому и приняли 
решение сложить свои полномочия 
депутата. Что же касается работы 
Земского собрания, то согласно дей-
ствующему законодательству оно 
правомочно при наличии 14 депу-
татов (вместе с главой МСУ), всего 
же в состав Земского собрания вхо-
дило 19 депутатов. Если же в много-
мандатном округе останется менее 
2/3 депутатов, то будут проведены 
довыборы.

- Какие Вы видите пер-
спективы развития местного 
самоуправления?

- Чтобы перспективы были поло-
жительными, не нужно забывать, что 
местное самоуправление касается 
не только органов власти. Оно напря-
мую касается и населения. Успех 
местного самоуправления зависит 
от слаженной работы и взаимопони-
мания между органами представи-
тельной и исполнительной власти, от 
поддержки и активности населения. 
Только в этом случае перспективы 
развития будут благоприятными

- Ваши пожелания коллегам в 
профессиональный праздник.

- В настоящее время в районе 
работают более ста муниципальных 
служащих, порядка 150 депутатов 
обоих уровней, занятых обществен-
ной деятельностью, немало  вете-
ранов муниципальной службы. Мно-
гие из них показывали и показыва-
ют достойный пример высокого про-
фессионализма, ответственности, 
грамотной и системной организации 
работы. От души хочется пожелать 
им здоровья, понимания, терпения, 
желания работать ради людей и для 
людей. И чтобы эта работа приноси-
ла только удовлетворение. С празд-
ником, уважаемые коллеги!

В состав первого Земского собра-
ния вошли 7 депутатов поселковой 
Думы, избранные на сходах граж-
дан старосты населенных пунктов 
и главы сельских администраций. 
Была в их числе и Т.С. Евграфова – 
глава администрации Медянского 
сельсовета.

- Первое заседание Земского собра-
ния Пильнинского района состоялось в 
конце мая 1994 года, - вспоминает Татья-
на Сергеевна. Открыл его старейший по 
возрасту депутат от поселковой Думы  
Ю.В. Подуздиков. На этом же заседании 
был избран председатель Земского собра-
ния - им стал А.П. Дудкин и утверждена 
структура Земского собрания.

Было образовано четыре комиссии: 
комиссия по социально-экономической 
политике, председатель В.И. Козлов; 
комиссия по бюджетной, финансовой, 
налоговой политике и социальной защи-
те населения, председатель В.И. Масляев; 
комиссия по вопросам образования, здра-
воохранения, культуры, спорта и делам 
молодежи, председатель А.А. Смирнов, а 
вот комиссию по местному самоуправле-
нию, правовым вопросам, связям с обще-
ственностью, этике и регламенту довери-
ли возглавить мне. 

Основная работа первого, да и второ-
го созывов была направлена на станов-
ление и развитие местного самоуправле-
ния в районе. В связи с этим было приня-
то много нормативных актов, регулирую-
щих основные направления деятельности 
местного самоуправления. В конце авгу-
ста 1995 года впервые был поднят вопрос 
о разработке проекта Устава местного 
самоуправления. Для этого была создана 
рабочая группа, в которую, кроме меня, 
еще вошли В.И. Козлов и Ю.В. Подузди-
ков. Была проведена большая работа, вно-
сились и отклонялись различные предло-
жения, было немало споров, согласований, 
но в октябре этого же года Устав местно-
го самоуправления Пильнинского района 
был утвержден.

Много времени прошло с тех пор, не 
раз претерпевал изменения Устав, меня-
ли названия комиссии, да и состав самих 
депутатов поменялся уже в шестой раз, но 
Земское собрание было и остается пред-

ставительным органом местного само-
управления, депутаты которого призва-
ны принимать решения, направленные на 
улучшение жизни своих избирателей, на 
стабилизацию развития нашего района. 

Пользуясь случаем, мне хотелось бы 
пожелать депутатам Земского собрания, 
всем работникам органов местного само-
управления плодотворной работы, неисся-
каемой энергии, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне.

Татьяна Сергеевна уже двенадцатый 
год на пенсии. Она была депутатом Зем-
ского собрания несколько созывов подряд, 
работала секретарем партийной организа-
ции, более десяти лет возглавляла Медян-
ский сельсовет и всегда проявляла боль-
шую активность, ответственно относилась 
к любому, порученному ей делу. Услышан-
ная однажды на собрании фраза «За все 
в ответе, кто работает в совете», стала 
девизом в ее работе. 

А сейчас Татьяна Сергеевна занята 
домашним хозяйством, огородом, продол-
жает держать скотину, но все же старает-
ся быть в курсе событий, происходящих в 
районе и стране в целом. Поэтому всег-
да внимательно читает газету «Сельская 
трибуна», интересуется документами Зем-
ского собрания и администрации, постоян-
но смотрит «Вести». Бывших работников 
местного самоуправления не бывает.

На снимке: Т.С. Евграфова

Третий созыв подряд избиратели Ново-
мочалеевского сельсовета оказывают 
доверие М.Г. Абдулганиеву представлять 
их интересы в Земском собрании. За эти 
годы произошло немало изменений и в 
районе, и в области, и в стране в целом, но 
все это время он был и остается одним из 
активных депутатов, который старается 
работать ради людей и для людей.

- Сравнивая прошлые годы и день сегодняш-
ний, - говорит Мирзахлям Гаярович, - к боль-
шому сожалению, приходится констатировать, 
что собственных доходов у нас в районе стало 
меньше. А это значит, что мы, депутаты, при 
формировании бюджета зажаты в строгие рам-
ки финансирования. И зачастую, приходится не 
один раз взвесить, прежде чем принять решение 
по какой-то статье расходов. Конечно, хотелось 
бы сделать как можно больше, ведь проблем 
в каждом поселении немало и их необходимо 
решать, так как они все касаются улучшения 
жизни нашего населения. Но сегодня это станет 
возможно лишь в том случае, если будет увели-
чена та часть районного бюджета, которая каса-
ется собственных доходов. А для этого необхо-
димо развивать производство, улучшить соби-
раемость налогов на землю, на имущество - они 
остаются в местном бюджете. И надо старать-
ся, чтобы неоформленных земель и недвижимо-
го имущества было на наших территориях как 
можно меньше. Надо увеличивать и заработную 
плату, так как НДФЛ от нее также идет в доход 
района. А при наличии собственных средств 
будет легче решать вопросы благоустройства и 
нужд жителей Пильнинского района.

Работать в жестких рамках экономии депута-
там, муниципальным служащим очень сложно, 
но все вместе мы отстаиваем интересы народа, 
а, значит, должны проявлять как можно боль-
ше инициативы, работать с людьми, старать-
ся делать все возможное, чтобы наши проек-
ты были включены в областные и федеральные 
программы. Побольше всем оптимизма.

В депутатском корпусе Земского собра-
ния Пильнинского района О.В. Родионов 
считается молодым – он был избран впер-
вые, но в депутатской работе он далеко не 
новичок – два созыва подряд избирался 
депутатом поселкового Совета и вел там 
активную работу.

- Работая в депутатском корпусе поселково-
го Совета, мы решали важные задачи, связан-
ные с ремонтом дорог, водоснабжением, осве-
щением улиц и многие другие, но все это было 
на уровне одного поселения. Сейчас приходится 
решать более масштабные задачи, так как мы 
принимаем решения, от которых зависит жизнь 
и деятельность всего района.

В структуре Земского собрания я являюсь 
заместителем председателя бюджетной комис-
сии – это самая большая комиссия и состоит 
она из 15 человек. В нее входят такие опытные 
депутаты как Н.И. Чимров, А.П. Дудкин и  моло-
дые депутаты, как и я, А.В. Уткин, Н.В. Короле-
ва и другие. Нередко принятие того или иного 
решения рождается в бурных спорах, в отстаи-
вании своей точки зрения, но все же в большин-
стве своем мнения депутатов сходятся с теми 
предложениями, которые выносятся на рассмо-
трение комиссиями.

В канун праздника хотелось бы пожелать 
всем депутатам стойкости духа в этой непро-
стой политической ситуации, и стараться 
помочь избирателям, особенно малозащищен-
ным гражданам нашего района.

УВажаемые 
ПИльНИНцы!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем местного 
самоуправления!

Этот праздник в календа-
ре появился недавно, но исто-
рия местного самоуправления 
в России насчитывает не одно 
столетие. 

За годы своего развития 
местное самоуправление ста-
ло одним из важнейших инсти-
тутов современного правово-
го государства, самой массо-
вой и демократичной формой 
управления, способной решать 
серьезные задачи. Работа в 
органах местного самоуправле-
ния требует широкого спектра 
знаний в самых разных отрас-
лях, большой ответственности, 
постоянного самоконтроля и 
выдержки. От качества вашей 
работы напрямую зависят уро-
вень жизни людей и отношение 
жителей муниципального райо-
на к власти в целом.

Уважаемые руководители и 
сотрудники органов местно-
го самоуправления! Примите 
слова благодарности за актив-
ную гражданскую позицию, за 
добросовестный труд на бла-
го своей малой родины и зем-
ляков, за вклад в социально-
экономическое развитие Ниже-
городской области.

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть добросер-
дечность, энергия, оптимизм 
остаются вашими спутниками на 
долгие годы, а вера в свои силы 
поможет в решении важных 
задач, поставленных перед орга-
нами местного самоуправления.
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.

Депутатский корпус работает активно Процесс становления был 
на их плечах

О структуре Мсу и ПерсПективах егО развития

страницу подготовила е. Ковалева.             Фото Д. Денисовой и автора.
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У ТП  
появился 

хозяин
О том, что жители микро-
района Западный р.п. Пиль-
на испытывают проблемы 
с электроснабжением, да 
и не они одни, не раз мы 
писали на страницах нашей 
газеты. А причина в том, 
что ЗТП (закрытая транс-
форматорная подстанция), 
от которой они получают 
электроэнергию, не стоя-
ла на учете в электросетях. 
Таких ЗТП в районе порядка 
15, но самые проблемные 
это ЗТП-2024 (р.п. Пильна 
м-н Западный) и ЗТП-2034 
(р.п. Пильна ул. Блохина,13). 
И вот появились хорошие 
новости.
- По результатам аукциона по 

продаже права аренды элек-
тросетевого имущества, - гово-
рит зам. главы администра-
ции района В.И. Исаев, - был 
заключен договор аренды дан-
ных ЗТП с электросетевой орга-
низацией ООО «Стэл». В связи 
с этим жителям домов, техноло-
гически присоединенных к дан-
ным объектам, надлежит пере-
оформить документы о разгра-
ничении балансовой принад-
лежности и эксплуатационной 
ответственности с указанной 
электросетевой организацией.

- А какие дома присоедине-
ны к данным ЗТП?

- От ЗТП-2024 запитаны дома: 
мкрн. Западный - №№ 5; 7; 16; 
17; 18; 19; 20, улица Пушкина 
дома №№ 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 
12, улица Садовая дома №№ 1; 
2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 14, и улица 
Строителей дома №№ 1; 9; 10; 
12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22.

От ЗТП-2034 подается элек-
троэнергия по следующим адре-
сам.: улица Блохина д. №14, ул. 
40 лет Победы д. №25. По улице 
Солнечная дома №№ 1; 2; 3; 6; 
7; 8; 9; 10; 14; 15; 16; 20; 22; 24. 
По улице Шалаева дома №№ 1; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 24. По улице Школьная дома 
№№ 4; 12; 23 и др.

- Как будет проходить пере-
оформление и понесут ли вла-
дельцы этих домов какие-то 
дополнительные расходы?

- В связи с необходимостью 
переоформления документов, 
к жителям указанных домов 
будут обращаться представите-
ли электросетевой организации 
ООО «Стэл» с просьбой о под-
писании актов. Данное пере-
оформление не повлечет за 
собой для жителей указанных 
домов никаких дополнитель-
ных расходов по оплате элек-
троэнергии или обслуживанию 
электросетевого имущества. 
Не влечет это и никаких изме-
нений действующих тарифов за 
электроэнергию.

- На что же направлена дан- 
ная процедура разграничения?

- Так как данные ЗТП не сто-
ят на балансе электросетей, а 
в штате администрации нет, да 
и не может быть специалистов, 
которые могли бы обслужи-
вать данные объекты, то всег-
да было много сложностей, ког-
да на них случались какие-то 
неполадки. ООО «Стэл», беря в 
аренду данное электросетевое 
имущество, берет на себя обя-
занности бесперебойного элек-
троснабжения жителей и орга-
низаций, подключенных к этим 
ЗТП. Поэтому большая прось-
ба ко всем жителям вышеука-
занных домов: с пониманием 
отнеситесь к данному перео-
формлению и подпишите пре-
доставленные этой организа-
цией акты.

Е. АлЕксАндрОВА  

каждое заседание антинаркотиче-
ской комиссии – это не просто зачи-
тывание докладов, это разговор о 
важных и проблемных моментах 
в жизни района в целом. В работе 
комиссии участвуют представители 
разных организаций, что дает пре-
красную возможность рассмотреть 
обсуждаемые вопросы с разных 
позиций и найти оптимальные пути 
решения возникающих проблем.

В этот раз заседание было расширенным 
и проходило совместно с межведомствен-
ной комиссией по профилактике правона-
рушений. Начиная работу,  глава админи-
страции района и председатель комиссии   
с.А. Бочканов, еще раз обратил внимание, 
что в зале собрались люди, ответственные 
за будущее района, которые работают над 
тем, чтобы  жители Пильнинской земли 
чувствовали себя в безопасности. 

Первым на повестке дня стоял доклад  
С.А. Бочканова «О деятельности антинар-
котических комиссий и реализации анти-
наркотических программ (планов) в муни-
ципальных районах и городских округах 
Нижегородской области по итогам 2015 
года».  Среди прочего он отметил, что  по 
области сотрудниками правоохранитель-
ных органов было выявлено 45 очагов 
дикорастущих наркосодержащих растений, 
а объем уничтоженного сырья составил  1,9 
тонны .  Также было обнаружено 16 неза-
конных посевов наркосодеоржащих рас-
тений, вес уничтоженного сырья – 78 тонн.  
За год выявлено 24 факта употребления и 
сбыта наркотических средств. 

Заместитель главы администрации 
с.В. сальникова довела до собравших-
ся информацию по реализации комплекса 
мер по профилактике асоциального пове-
дения среди несовершеннолетних. 

Рассказывая о проводимой работе среди 
населения по вопросам наркомании, алко-
голизма, ВИЧ-инфекции, пропаганде здо-
рового и безопасного образа жизни, глав-
ный врач Пильнинской ЦРБ л.В. Блинова 
заострила внимание собравшихся на том, 
что в районе зафиксировано 313 человек 
с алкогольной зависимостью, среди них 94 
женщины. Но это только цифры официаль-
ной статистики, в реальности число люби-
телей спиртного гораздо больше. Что каса-
ется наркозависимых, то на учете состо-
ит шесть человек, и главная проблема, с 
которой сталкиваются медики, состоит в 
том, что зависимые люди отказываются от 
медицинской помощи. 

О работе медицинского кабинета профи-
лактики рассказала врач дерматовенеролог  
А.А. семенова.  Кабинет активно работа-
ет по всему району, медицинские работни-

ки стараются сформировать у населения, и 
в первую очередь у подростков, здоровый 
образ жизни. Для этого проводятся занятия 
в «Школе здоровья», функционирует каби-
нет отказа от курения, проводятся темати-
ческие лекции и занятия. 

С анализом итогов проведенного аноним-
ного добровольного экспресс-тестирования 
учащихся школ района на предмет выявле-
ния лиц, допускающих немедицинское упо-
требление наркотических средств и пси-
хотропных веществ и мерах по эффектив-
ности раннего выявления несовершенно-
летних, употребляющих или склонных к 
употреблению наркотических и психотроп-
ных веществ, выступила методист ИДК 
УОМПС л.Г. Ермолаева.

Социально-психологическое тестиро-
вание проведено в 8-11 классах во всех 
школах района. Всего протестировано 181 
обучающийся.

Необходимо отметить, что многие обу-
чающиеся имеют высокие баллы по шка-
ле акцентуации (наличие заостренных черт 
характера). 

О вопросах взаимодействия  орга-
нов местного самоуправления с участ-
ковыми уполномоченными полиции по  
профилактике правонарушений граж-
дан рассказал глава местного самоу-
правления Медянского сельского совета  
с.с. Макаров. 

В этот день также рассматривался вопрос 
об итогах работы ДНД  за 2015 год и задачах 
на 2016 год, с которым выступил начальник 
штаба ДНД района с.А. Артамонов. 

Рассказывая о ситуации по регистрации 
временно прибывающих на территорию 
района, руководитель Пильнинского тер-
риториального пункта УФМС РФ по Ниже-
городской области М.А. Белякова, обра-
тила внимание на то, что сейчас начинает-
ся сезон прибытия иностранных граждан 
на заработки, и попросила глав сельских 
администраций быть бдительными, так как 
в районе не мало заброшенных домов, в 
которые могут заселяться такие граждане. 
Также она напомнила о том, что фиктивная 
регистрация иностранных граждан  сейчас 
является уголовно наказуемым деянием.

Завершилась работа комиссии выступле-
нием начальника МО МВД России «Пиль-
нинский» полковника полиции А.н. Зими-
на, который рассказал о криминогенной 
обстановке в районе за три месяца.  

После внимательного изучения всех 
докладов, было решено вывести на новый 
уровень работу по взаимодействию всех 
организаций, что в первую очередь будет 
способствовать повышению эффективно-
сти профилактической работы, и своевре-
менному выявлению группы риска среди 
молодежи.

Э. ТАрлыкОВА.

Традиционный спортивный 
фестиваль детских садов 
«Малышиада» прошел 7 
апреля на базе Пильнин-
ской средней школы N 2. 
В соревновании приня-
ли участие шесть команд 
- N 2 и N 3 п. Пильны, 
М-Майданского, Медянско-
го, Петряксинского и крас-
ногорского детских садов.

Глава Пильнинского муници-
пального района В.И. Козлов, 
пожелал ребятам спортивного 
азарта и побед.

 Состязание проходило в 
несколько этапов: «Разло-
жи и собери», «Чехарда пара-
ми», «Переправа», «Тоннель», 
«Передай мяч», «Комбиниро-
ванная эстафета» и послед-
ний этап «Аэробика». Немало 
собралось болельщиков в лице 
родителей, чтобы поддержать 
юных спортсменов, с интересом 
они следили за ходом соревно-
вания и подбадривали ребят 
бурными аплодисментами. А 
те, в свою очередь, показали 
свои ловкость и спортивное 
умение. В последней эстафе-
те «Аэробика»  дети показали  
танцевальные способности.

Детсадовцы были очень 
серьезно настроены на успеш-
ное выступление, но победа 

досталась лучшим. Призовые 
места распределились следу-
ющим образом: третье место 
за воспитанниками из Медян-
ского детского сада, второе 
–N 2 «Колосок» из п. Пильна, и 
лучшей стала команда из дет-
сада N 3 «Буратино». Спор-N 3 «Буратино». Спор- 3 «Буратино». Спор-
тсмены из этого детского сада 

уже неоднократно станови-
лись победителями районного 
тура «Малышиада». 14 апре-
ля они представляли наш рай-
он на региональном спортив-
ном фестивале в г. Лысково. 
Участвовало 16 команд, наши 
спортсмены заняли 6 место.

И пусть не все дошколя-

та заняли призовые места, но 
зато получили заряд бодрости 
и хорошего настроения, а так-
же сладкие призы и грамоты 
участников. Пожелаем юным 
спортсменам новых спортив-
ных успехов.

И. ШМЕлЕВА
Фото автора

открытый разговор о важном

Спартакиада сильных, смелых, ловких

Административное  
обследование  

объектов земельных  
отношений –

что это?
Одним из нововведений  
государственного земельного  
надзора является процедура 
административного  
обследования объектов  
земельных отношений.
В целях установления факта наличия 

или отсутствия признаков нарушения 
земельного законодательства лицом, 
уполномоченным на проведение про-
верки, при невозможности провести 
проверку проводится административ-
ное обследование объектов земельных 
отношений.

Предметом обследования являет-
ся соблюдение юридическими лица-
ми, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требо-
ваний земельного законодательства.

При административном обследова-
нии проводится исследование состоя-
ния и способов использования объек-
тов земельных отношений на основании 
информации, содержащейся в государ-
ственных и муниципальных информа-
ционных системах, открытых и обще-
доступных информационных ресурсах, 
информации, полученной по резуль-
татам визуального осмотра и другими 
методами.

Обследования должностными лицами 
осуществляются без взаимодействия с 
правообладателями объектов земель-
ных отношений и доступа указанных 
должностных лиц на обследуемые объ-
екты земельных отношений.

В случае выявления достаточных дан-
ных, указывающих на наличие нару-
шения законодательства Российской 
Федерации, принимается решение о 
проведении внеплановой проверки, или 
о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении в соответствии со 
статьей 28.1 КоАП.

Е. ряБИнкИнА

Победители «малышиады»
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Конечно же, основным доку-
ментом, подтверждающим тру-
довую деятельность, является 
трудовая книжка и все периоды 
работы учитываются в страхо-
вой стаж для назначения пенсии 
по записям  из трудовой книжки, 
сделанным в соответствии с тру-
довым законодательством. Одна-
ко, при назначении пенсии специ-
алисты  пенсионного фонда обя-
заны выбрать наиболее выгод-
ный вариант  расчета пенсии. И 
в некоторых случаях женщинам, 
имеющим детей, периоды ухо-
да за ребенком целесообразно 
учесть в стаж как иные (нестра-
ховые) периоды.

В соответствии с подпунктом 3 
части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 28.12.2013 г. № 400 – 
ФЗ «О страховых  пенсиях» при 
исчислении страхового стажа 
наравне с периодами работы и 
(или) иной деятельности засчи-
тываются иные периоды, в том 
числе период ухода одного из 
родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полу-
тора лет, но не более шести лет в 
общей сложности.

При этом частью 1 статьи 13 
Закона от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ, предусмотрено, что в случае 
совпадения по времени перио-
дов работы и  иной деятельности 
и иных периодов (уход за ребен-
ком), определенных статьями 
11 и 12 указанного Закона, при 
исчислении страхового стажа 
учитывается один из таких пери-
одов по выбору лица, обративше-
гося за установлением страховой 
пенсии.

 Согласно положениям 48 Пра-
вил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установ-
ления страховых пенсий, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 02.10.2014 № 1015,  вступив-
ших в силу с 01.01.2015 г., в слу-
чае совпадения по времени пери-
одов работы и иной деятельно-
сти с иными периодами, органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение, при установлении 

пенсии в страховой стаж застра-
хованного лица включается пери-
од, учет которого дает право на 
страховую пенсию и на опреде-
ление величины индивидуально-
го пенсионного коэффициента в 
более высоком размере. Лицо, 
обратившееся за установлением 
пенсии, может указать в заявле-
нии выбранный им для включе-
ния в страховой стаж период.

В случае  выбора периода ухо-
да за ребенком для зачета в стра-
ховой стаж и определения суммы 
коэффициентов за указанный 
период, при наличии докумен-
тов, удостоверяющих рождение 
ребенка и достижение им воз-
раста полутора лет, в страховой 
стаж по общему правилу подле-
жит зачету период, продолжи-
тельностью один год шесть меся-
цев (от даты рождения ребенка)

Вместе с тем,  в отдельных 
случаях, при наличии докумен-
тов работодателя о предостав-
лении отпуска по уходу за ребен-
ком, продолжительность кото-
рого составляет менее полутора 
лет, можно исходить  из факта 
нахождения в таком отпуске, сле-
довательно, в страховой стаж 
может быть засчитан  период 
ухода за ребенком, соответству-
ющий периоду отпуска, указан-
ного в представленных докумен-
тах работодателя, т.е. продолжи-
тельностью менее полутора лет.

 Пример
Женщина, 01.06.1960 года рож-

дения обратилась с заявлением 
о назначении страховой пенсии 
по старости 01.06.2015 г., общий 
трудовой стаж с 01.02.1978 по 
31.12.2001 г. составил 23 года 11 
месяцев, имеет ребенка 01.01.1980 
года рождения. Оценку пенсион-
ных прав выгоднее произвести в 
соответствии с пунктом 3 статьи 
30 ФЗ от 17.12.2011 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в рФ».

Факт предоставления отпуска 
по уходу за ребенком за пери-
од с 01.03.1980 по 30.11.1980 г., 
продолжительностью 9 меся-
цев, подтвержден справкой 
работодателя.

Учитывая изложенное, в стра-
ховой стаж и в размер страхо-
вой пенсии может быть вклю-
чен период ухода за ребенком, 
продолжительностью  9 месяцев 
(с 01.03.1980 по 30.11.1980 г.), 
совпадающий по времени с пери-
одом работы.

Кроме того, следует отметить, 
что в случае зачета в страховой 
стаж иных нестраховых перио-
дов, совпадающих по времени с 
периодами работы, при исчисле-
нии отношения среднемесячного 
заработка застрахованного лица 
к среднемесячной заработной 
плате в Российской Федерации, 
заработная плата за указанные 
периоды не  подлежит учету.

В случае, если лицо не указа-
ло дополнительный выбор, то 
учитывая положения пункта 48 
Правил, орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, обязан 
при назначении страховой пен-
сии включить  в страховой стаж 
период, учет которого дает право 
на страховую пенсию и на опре-
деление величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
в более высоком размере.

Учитывая изложенное, в слу-
чае совпадения по времени пери-
одов работы и периодов ухода 
за ребенком и иных периодов у 
застрахованного лица произво-
дится расчет пенсии по более 
выгодному варианту.

С 01.01.2015 г., согласно поло-
жениям статьи 15 Закона от 
28.12.2013 г. № 400 – ФЗ, размер 
страховой пенсии исчисляется 
путем умножения индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
на стоимость одного пенсионного 
коэффициента.

Величина индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
определяется исходя из начис-
ленных и уплаченных в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
страховых взносов за  застрахо-
ванное лицо, а также с  учетом 
коэффициентов за иные нестра-
ховые периоды. В нашем приме-
ре за периоды ухода одного из 
родителей за детьми до достиже-
ния ими возраста полутора лет, 
но не более шести лет в общей 
сложности.

Относительно такого «нестра-
хового» периода как уход за 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, предусмотре-
но, дифферецированное начис-
ление коэффициентов:

- 1,8 пенсионных коэффициен-
та за год за первого ребенка;

- 3,6 пенсионных коэффициен-
та за год за второго ребенка;

- 5,4 пенсионных коэффициен-
та за год за третьего и четверто-
го ребенка

Таким образом, сложив зара-
ботанные по годам коэффици-
енты, в том числе за  «нестра-
ховые» периоды, и зная стои-
мость пенсионного коэффициен-
та в году назначения пенсии ( с 
01.02.2016 года стоимость одно-
го коэффициента составила  74 
руб. 27 коп.), можно рассчитать 
размер пенсии.

Просим  вас через газету разъяснить всем женщинам, уходя-
щим на пенсию, имеющих детей, побывавшим в декретном отпу-
ске, но работавшим частично или полностью, входит ли это вре-
мя в стаж. В Пенсионном фонде говорят, что нет. А мы встреча-
ли комментарий специалиста по пенсионному праву, в котором 
говорится, что входит.  Приводим цитату из газеты: «Основным 
документом, подтверждающим вашу трудовую деятельность, 
является трудовая книжка, в ней конкретно сделаны записи 
о дате приема и о дате увольнения. У Пенсионного фонда нет 
оснований не засчитывать целиком этот период в стаж  для пра-
ва на пенсию и ее размер. То есть, по записи в трудовой книжке 
весь период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет дол-
жен  быть  зачтен в стаж как работа».

Мы бы хотели, чтобы ответили на это специалисты, почему 
же, даже если ты работал, этот год декрета выбрасывают. 

Капремонт  
и компенсации 

В конце марта на стра-
ницах нашей газеты спе-
циалисты соцзащиты 
информировали насе-
ление района о том, что 
согласно Закону Ниже-
городской области с 1 
января 2016 года соб-
ственникам жилых поме-
щений в многоквартир-
ных домах старше 70 
лет будут выплачиваться 
компенсации на уплату 
взносов за капитальный 
ремонт. Читатели нашей 
газеты просят дать 
более полное разъяс-
нение данного Закона и 
поэтому мы вновь обра-
тились к Н.Н. Архипо-
вой, начальнику отдела 
организации и контроля 
социальных выплат.

- По имеющимся данным, 
в нашем районе проживает 
202 человека, которые под-
падают под действие дан-
ного Закона. Это неработа-
ющие собственники жилых 
помещений, достигшие воз-
раста 70 лет. Все они, в пер-
вую очередь, должны вовре-
мя, до 10 числа, оплачивать 
квитанции за капитальный 
ремонт, а компенсации им 
будут приходить по линии 
соцзащиты. 

Но, компенсационные 
выплаты за уплату взносов 
на капитальный ремонт поло-
жены не всем. Таким пра-
вом могут воспользоваться 
лишь те пожилые люди, кто 
проживает один или живет в 
составе семьи, состоящей из 
неработающих граждан пен-
сионного возраста. 

если квартира привати-
зирована на бабушку или 
дедушку старше 70 лет, но в 
их квартире прописаны дети, 
внуки или другие родствен-
ники не пенсионного воз-
раста, то компенсацию соб-
ственник получать не будет.  

если пожилой человек 
старше 70 лет проживает 
один, все счета записаны 
на него, и он их оплачивает, 
но дети или внуки поторопи-
лись переписать квартиру на 
себя, то и в этом случае ком-
пенсация не положена, так 
как собственником является 
уже другой человек.

если же неработающий 
собственник жилого поме-
щения, достигший 70 лет-
него возраста, подходит под 
действие данного Закона – 
проживает один или в семье 
с неработающими гражда-
нами пожилого возраста, то 
компенсацию он будет полу-
чать в соответствии с уста-
новленным в Нижегород-
ской области минимальным 
размером взноса на капре-
монт (6,30 руб. за 1кв. м) 
и нормативной площадью 
жилого помещения (на оди-
ноко проживающего – 33 кв. 
м; на одного человека из 
семьи из двух человек – 21 
кв. м; на одного человека из 
семьи из трех и более чело-
век – 18 кв. м). 

Например: одиноко прожи-
вающий собственник жилья 
достиг возраста 70 лет, ему 
положена компенсация в 
размере 50%. если площадь 
его квартиры составляет 
40 кв. м, компенсация ему 
положена только на 33 кв. м 
(33 х 6,30 = 207,9 х 50% = 
103,9 руб.) - таков будет раз-
мер его компенсации. если 
собственнику жилья уже 80 
лет, то компенсация будет 

составлять 100%, но на те 
же 33 кв. м (207,9 руб.). 

Данная компенсация будет 
выплачиваться вместе с еДК 
– если она у вас оформлена 
на счет, то будет приходить 
на счет, если через отделе-
ние почтовой связи, то вме-
сте с пенсией, если же хоти-
те изменить форму получе-
ния, то должны уведомить 
органы социальной защиты, 
написав заявление.

Все списки неработающих 
собственников жилых поме-
щений, достигших 70 и 80 
летнего возраста, вывере-
ны и те, кому это положено, 
уже начали получать ком-
пенсации. если же у вас все 
же остались вопросы по этой 
теме, то вы всегда можете 
обратиться за консультаци-
ей по тел: 5-33-53; 5-14-45; 
5-16-61.   

Схитрить  
не получится
Не все ветераны труда 
Нижегородской области 
теперь будут получать 
ежемесячные денежные 
выплаты и компенса-
ции на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
Положены они будут 
лишь тем, у кого зара-
ботная плата и пенсия 
не будут превышать 
27929,80 руб.
Наших читателей инте-
ресует такой вопрос: 
«Если в справке, кото-
рую необходимо предо-
ставить до 1 июля этого 
года, чтобы все указан-
ные выплаты возобно-
вились с 1 апреля, будет 
указан размер заработ-
ной платы, который в 
сумме с пенсией будет 
ниже 27929,80 руб., а в 
дальнейшем она уве-
личится. Что будет с 
денежными выплатами и 
положенными компенса-
циями, которые будут за 
этот период выплачены?

- Число работающих и 
неработающих ветеранов 
Нижегородской области в 
нашем районе насчитывает 
1600 человек. У неработаю-
щих ветеранов редко у кого 
доход превысит данную сум-
му, хотя и все неработаю-
щие ветераны обязаны до 1 
января 2017 года предоста-
вить в управление соцзащи-
ты необходимые документы, 
о которых я говорила в про-
шлой статье. 

речь сегодня пойдет о 
работающих ветеранах. Хочу 
сказать сразу, что все, кто 
представляет справки о сво-
ей заработной плате, пред-
упреждены о том, что обо 
всех изменениях их доходов 
в сторону увеличения, они 
обязаны сообщить в управ-
ления соцзащиты, а, значит, 
будут нести ответственность 
о достоверности предостав-
ленных документов. Кроме 
этого, доходы работающих 
ветеранов будут регулярно 
отслеживаться, и если будет 
установлен факт превы-
шения установленной сум-
мы доходов, то все получен-
ные ежемесячные денежные 
выплаты и компенсации на 
оплату ЖКХ будут удержа-
ны с данного человека. Так 
что хитрить в этом деле не 
стоит. 

- Спасибо за пояснения.
Е. КоВАлЕВА.

Новое в пеНсиоННом закоНодательстве

Разъяснения  дает начальник отдела назначения, перерас-
чета, выплаты пенсии и оценке пенсионных прав застрахо-
ванных лиц  Пенсионного фонда  по Пильнинскому району   
Е.В. МАхАлоВА

Уход за ребенком входит в стаж?
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Это было давно. Весна 1968 года была 
теплая, а зима очень снежная, поэтому 

после обильных теплых весенних дождей 
и теплого воздуха все растаяло, и веш-
ние воды направились в степную часть 
Пильнинского района в речушки, как в 
селе Петряксы «Инеш», превратившись 
в бурный, дурной поток вод, который уно-
сил попавшую любую преграду, создавая 
сумятицу в разгар весенней распутицы и 
разлива рек.

Это случилось 22 апреля 1968 года.
Молодой 22-летней доярке рано утром 

надо было идти на работу, но почему-
то она не захотела, как всегда, перейти 
речушку в метрах 300 от дома по канатно-
му мосту, а приняла приглашение тракто-
риста Бедретдинова Мясума перебраться 
с ним через речку на ферму на противопо-
ложной стороне на тракторе ДТ-75 и зна-
чительно сократить время.

Характерно, Хатирю каждое утро сопро-
вождала до фермы её любимая собака  по 
кличке Акбунь. Она шагала сегодня вме-
сте с ней, обмениваясь ласками, при-
косновением к её ногам, виляя длинным 
хвостиком.

Но когда дело дошло до того, как 
забраться и сесть на трактор, когда она 
рукой прикоснулась к двери, к её удивле-
нию собака вдруг зарычала громким лаем 
и, зацепившись за платье, оттянула её от 
трактора, не позволяя садиться. И вдруг 
как бы со слезами на глазах взглянула на 
неё и ещё сильнее потащила её от двери. 
Видимо, что-то предчувствовала собака, 
она визжала, по-своему плакала и рыда-
ла, но, к сожалению, Хатиря не поняла 
душевный порыв собаки.

Это было рано утром. Как только она 
уселась в трактор, пошел сильный 

проливной весенний дождь, вода стекала 
в направлении к мосту. Тракторист, види-
мо, не предполагал, что через мост идет 
такой поток воды и льдин, и трактор опро-

кинулся, свалился на бок. Трактористу 
Мясуму было суждено всплыть и остать-
ся живым, а Хатиря, которая так хотела 
жить, так любила жизнь, утонула.

Очевидцем произошедшего не было 
никого, кроме собаки, в зубах которой тор-
чал ещё кусок платья. Каждое утро с это-
го дня собака навещала это трагическое 
место в ожидании появления Хатири.

В течение нескольких дней пытались 
найти тело, и только благодаря большим 
усилиям и помощи председателя колхоза 
Ж.И. Измайлова, пригласившего водола-
зов, удалось найти тело.

Как только народ узнал о случившемся, 
вся деревня, все жители села собрались 
на место гибели Хатири, все пережива-
ли, болели душой, своим участием хоте-
ли выразить глубокую скорбь, выразить 
сочувствие и соболезнование родным и 
близким.

Хатиря Абдурахмановна Якубова, ком-
сомолка, член Пильнинского райкома 

комсомола, трагически погибла, она про-
жила короткую, но яркую жизнь.

Родилась в 1946 году в семье коммуни-
ста, участника ВОВ Якубова Абдурахма-
на, отца пятерых детей.

Хатиря после окончания семи клас-
сов пошла работать в колхоз, начиная со 
школьной скамьи, принимала активное 
участие в жизни села, была примером для 
молодежи и комсомольцев.

В 1965 году по призыву Ленинского ком-
сомола пошла на животноводческую фер-
му, работала дояркой вместе с матерью 
Хафизой.

«Хатиря всегда с душой относилась к 
порученному делу, была хорошим товари-
щем, веселым, отзывчивым человеком.

За свой труд она награждалась почетны-
ми грамотами обкома комсомола, дважды 
избиралась членом РК комсомола.

Светлая память о Хатире Якубовой, 
воспитаннице петряксинского комсомо-
ла, надолго сохранится в наших сердцах». 
Так было написано в некрологе в газете 
«Сельская трибуна».

Моя встреча в с. Петряксы с дочерью 
Абдурахмана-абый Хамидой летом 

прошлого года всколыхнула во мне вос-
поминания жизни той поры. Восстано-
вить в памяти те незабываемые события, 
которые задели за душу и сердце каждо-
го жителя села, и заставили меня взяться 
за перо, чтобы написать эти строки о тра-
гическом моменте в жизни жителей села 
Петряксы.

С уважением 
Наим АбдуллиН.

Познакомились мы с ним в боль-
нице. Оба лежали в терапев-

тическом отделении, правда, в раз-
ных палатах, но и на процедуры, и 
в столовую, да и у телевизора всег-
да собирались все вместе. «Николай 
Николаевич, - просто представился 
он, протягивая руку, - сельский учи-
тель, - немного помолчал и добавил, 
- пенсионер». Широкая, располагаю-
щая улыбка и крепкое рукопожатие 
сразу настраивают на позитив, выда-
вая человека общительного, незло-
бивого и порядочного. Да, в сущно-
сти, таковым он и оказался. 

Хороший рассказчик, терпеливый 
слушатель, заядлый игрок в доми-
но, обладатель искрометного юмо-
ра, да и еще масса положительных 
качеств. Наверное, именно таким и 
должен быть учитель, я имею в виду 
мужчину-учителя. Мне сразу вспом-
нился мой первый мужчина-учитель, 
до этого почему-то всегда были толь-
ко женщины. 

Первые пять классов я закончил 
только на «хорошо» и «отлич-

но», но вот дальше все пошло как-
то не так. Дело в том, что в шестом 
классе к нам пришла новая матема-
тичка, и уже при первом знакомстве 
как-то слишком уж серьезно и дол-
го разглядывала меня, да так, что 
я даже как будто съёжился под её 
тяжелым взглядом. И не напрасно. 
Каждый раз, как только она входила 
в класс, сразу же разыскивала меня 
глазами и, даже не открывая журна-
ла, называла мою фамилию и резко 
командовала: «К доске». На ватных 
ногах я выхожу, беру мел, угольник 
и понимаю, что те знания, которые 
были у меня до сих пор, испари-
лись, улетучились, куда-то подева-
лись. Минуты две я пытаюсь вспом-
нить то, что я вчера выучил дома 
«на зубок», бесполезно. Под тяже-
лым, испепеляющим взглядом учи-
тельницы я забываю элементарное 
«дважды два». «Ну-у-у, - угрожаю-
ще выдыхает она и этим выдувает из 
меня остатки знаний. - Садись, два, 
- с каким-то садистским удовлет-
ворением говорит она, и уже в спи-
ну мне добавляет, - тупица». С гла-
зами, полными горьких слез, добре-
даю до своей парты, с облегчением 
плюхаюсь на свое место, ощущая на 
себе сочувствующие взгляды одно-
классников. Двойки, как стая гусей, 
поплыли напротив моей фамилии в 
журнале, да и дневник с жирными 
«парами» не располагал к хороше-
му настроению. Спасали меня кон-
трольные работы. В тишине класса, 
без окриков я быстро и четко решал 
задачи и примеры и получал твердое 
«четыре», но от одной четверки до 
другой была целая вереница двоек. 
Меня вызывали к завучу, мать вызы-
вали в школу – ничего не помогало. 
Так продолжалось до Нового года. 

После новогодних каникул к нам 
в класс директриса приводит 

молодого парня и объявляет, что он 
и будет нашим учителем математи-

ки вместо прежней. Я до сих пор не 
могу внятно рассказать, что произо-
шло со мной. Словно тяжелый груз 
упал с плеч. Мне хотелось петь, пля-
сать, кувыркаться, прыгать, бегать, 
таким счастливым я тогда почувство-
вал себя. 

Новый учитель же после знаком-
ства с классом вызвал меня к доске. 
Это из-за целого ряда двоек, навер-
ное. Потихоньку начал задавать мне 
вопросы, на которые я бойко, без 
запинки отвечал. Почти весь этот 
урок я один был у доски и все отве-
чал и отвечал. Удовлетворенный учи-
тель взял журнал и негромко так ска-
зал: «Садись – пять». Я с дурацкой 
улыбкой на лице двинулся к своей 
парте, а весь класс зааплодировал. 
Мне даже плакать хотелось, но уже 
не от обиды и несправедливости, а 
от счастья. Причину же, по которой 
мне ставили двойки, удалось выяс-
нить только через полгода.

Летом к нам приехала погостить 
сестра отца и в разговоре о том, 

о сем не забыла и меня спросить об 
успехах в школе. Тут мать все и рас-
сказала, мол с одной учительницей 
очень уж плохо учился, а вот с новым 
учителем так вроде даже хорошо. На 
вопрос тети о том, кто же та, с кото-
рой плохо, мать назвала имя и фами-
лию преподавателя. У тети даже рот 
открылся от удивления. «Да вы зна-
ете ли, кто эта женщина? – и тетя 
понизила голос до шепота, она огля-
нулась, нет ли рядом моего отца, 
- это невеста Володина». И тут она 
рассказала нам коротенько об этом 
романе.

Оказывается, Володя, т.е. мой 
отец, и Полина – учительница мате-
матики, до войны были хороши-
ми друзьями. Их даже называли 
«жених и невеста», да вот война все 
по-своему расставила. Отец ушел на 
фронт на долгих четыре года, потом 
еще на полтора остался на сверх-
срочную в Германии, где познако-
мился с немкой. А когда вернулся со 
службы, так про Полину и забыл, а 
женился на Анне т.е. на моей мате-
ри. Вот её зло и взяло, когда увиде-
ла сына разлучницы, на нем и хоте-
ла отыграться. Вот примерно так нам 
тетя все и объяснила. 

Ну, а я с тех пор с уважением 
отношусь к учителям-мужчинам, 

хотя доподлинно знаю, что учителя-
женщины - это умные, добрые и 
справедливые. Да, но вот осталась в 
душе эта заноза, и хоть много лет с 
тех пор прошло, а крики в свой адрес 
до сих пор терплю с трудом.

Вот что значит – обидеть ребенка.
Ю. САвиНов. 

Учительница вошла в класс и попривет-
ствовала ребят. Все дружно встали.

- Садитесь.
Заскрипели парты, четвероклассники 

усаживались на свои места. Наступила 
тишина. Нина Дмитриевна начала урок.

- На прошлом занятии мы с вами писали 
сочинение о животных. Мне очень понра-
вились все ваши работы. Но вот одно 
сочинение мне показалось особенным. Я 
хочу его вам прочитать и услышать ваше 
мнение. Только честно. Договорились?

- Да-а-а…
- Сочинение называется «О собаке». 

Итак, слушаем.
«Собака – самый близкий друг челове-

ка. Человек должен ее кормить, воспиты-
вать, мыть и ходить с ней гулять. Собака 
очень любит играть, а человеку иногда 
некогда. И человек бьет ее. Так нельзя 
относиться к собаке.

Собака играет большую роль в жизни 
человека. Когда у человека есть соба-
ка, тогда он веселый и радостный. А ког-
да у человека нет собаки, тогда он всег-
да серьезный и у него нет лица. (Ребята 
заулыбались.)

Собакам нравится есть мясо, рыбу и 
другие продукты. А если человек не может 
кормить ее рыбой и мясом, тогда собака 
обидится и будет злиться на хозяина, ско-
ро похудеет и может умереть.

Люди, вы должны давать собаке хоть 
кусочек мяса в неделю! Люди, ухаживай-
те и любите собак!»

Нина Дмитриевна посмотрела на ребят. 
Они сидели притихшие, задумчивые.

- А теперь скажите мне, вам понрави-
лось сочинение?

- Понравилось… Да-а-а…
- А что вы скажите о человеке, который 

написал это сочинение?
- Он добрый.
- Отзывчивый.
- Нежадный.
- Он веселый.
- Очень обидчивый.
- Он - хороший друг.
- Он – хороший человек.
- Вы узнали кто это?
- Узнали…
- Это Андрей…
- Никто не хочет взять свои слова 

обратно?
- Нет! Нет. Нет…
Андрей сидел весь красный со слезами 

на глазах.
- Ну вот, Андрюша, теперь ты знаешь, 

что думают о тебе твои товарищи. Не под-
веди их. Будь всегда в жизни добрым, 
заботливым, отзывчивым, хорошим дру-
гом и хорошим человеком. Мы все жела-
ем тебе успехов!

…Однажды мы, 70-летние бабушки и 
дедушки, читали Андрейкино сочинение 
на встрече одноклассников. Смеялись до 
слез. Сколько в нем наивности, непосред-
ственности, доброты!

Надежда САвеНковА
P.S. Школа – дом, куда входишь ты 

ребенком, а выходишь уже взрослым юно-
шей, где познаешь не только науки, но и 
чувство дружбы, чувство первой любви, 
учишься жить и познавать жизнь

Эта встреча состоялась лет трид-
цать назад в вагоне поезда. Оказа-
лась я в купе с двумя сестричками, 
молодыми девушками, ехали они 
из Арзамаса, где жили, в Москву за 
покупками. Годы были тяжелыми, 
перестроечными. Разговорились. 
Часто так бывает, что незнакомому 
человеку, которого никогда больше 
и не встретишь, открывают душу.

Девушки рассказали о своей жиз-
ни, о наболевшем. Мама увлека-
лась спиртным, да так, что из дома 
уходила,  где-то пропадала неде-
лями, потом появлялась извест-
но в каком виде после длительных  
излияний.  Дочки не в пример маме 
трудолюбивые, чтобы выжить, взя-
ли землю под свеклу, возделывали 
её, чтобы осенью сдать государству 
и получить какие-то средства для 
существования.

Волновала их не трудная работа, 
а то, что мамина репутация отго-
няла от них потенциальных жени-
хов. Познакомятся, начинают встре-
чаться, а тут или прослышат парни 
о «художествах» мамы, или увидят 
её в непотребном виде и желание 
продолжать знакомство с дочерь-
ми исчезает. Так что вместо сози-
дательной роли, которая заложена 
в самой природе матери, наперекор 
естеству, возникает разрушитель-
ная, а это страшное явление, кото-
рое не принесет счастья ни роди-
тельнице, ни её детям, и прежде чем 
поднять рюмку водки, надо поду-
мать, стоит ли осушить её или нет.

Не знаю, как сложилась судьба 
моих спутниц, но почему-то я их пом-
ню все эти годы.

М. НиколАевА.

Хороший человек

Когда природа плачет

Разговор по душам

Учитель



Понедельник,  
18 аПреля

Вторник,  
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23 аПреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.10 С. «Расплата» 
[16+] 8.10 Армейский мага-
зин [16+] 8.45 Смешарики. 
ПИН-код [16+] 8.50 Здоровье 
[16+] 10.15 Непутевые замет-
ки [12+] 10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда [16+] 
12.20 Открытие Китая [16+] 
12.50 Гости по воскресеньям 
[16+] 13.50 Ф. «Трактир на 
Пятницкой» [12+] 15.35 С. 
«Обнимая небо» [16+] 18.45 
КВН. Высшая лига [16+] 
21.00 Воскресное Время 
[16+] 22.30 Что? Где? Когда? 
[16+] 23.50 Рост в полный 
рост [12+] 0.50 Ф. «Безумное 
свидание» [16+] 2

РОССИЯ 1
5.20 Ф. «Тайна записной 
книжки» [16+] 7.00 МУЛЬТ 
утро [16+] 7.30 Сам себе 
режиссер [16+] 8.20 3.25 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.50 Утрен-
няя почта [16+] 9.30 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Неде-
ля в городе [16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.10 Смеять-
ся разрешается [16+] 13.10 
14.20 Ф. «Любовь не делит-
ся на 2» [12+] 17.30 Танцы со 
Звёздами. Сезон - 2016 [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 0.30 С. «По горячим 
следам» [12+] 2.30 Ники-
та Карацупа. Следопыт из 
легенды [12+] 

НТВ
5.05 0.55 С. «Ржавчина» 
[16+] 7.00 Центральное теле-
видение [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.15 Рус-
ское лото плюс [0+] 8.50 Их 
нравы [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая переда-
ча [16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный ответ 
[0+] 13.05 НашПотребНад-
зор [16+] 14.10 Поедем, пое-
дим! [0+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Д/ф «Атомные 
люди-2» [16+] 17.15 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
18.05 Следствие вели [16+] 
19.00 Акценты недели [16+] 
19.50 Поздняков [16+] 20.00 
Ф. «Жажда» [16+] 22.00 С. 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 23.55 Я худею 
[16+] 2.55 Дикий мир [0+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское тВ 
[16+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 18.00 Россия-24 [16+] 
16.00 Баскетбол. ВТБ. Ниж-
ний Новгород - Нимбурк. В 
перерыве: Страна спортив-
ная [16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 

За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.10 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.10 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 1.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.05 3.05 
Наедине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 С. 
«Маргарита Назарова» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 Ноч-
ные новости [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 [16+] 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. «Без следа» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 С. 
«Следователь Тихонов». «Я 
- следователь». «Гонки по 
вертикали» [12+] 23.50 Чест-
ный детектив [16+] 0.45 Без 
свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга. Иные. 
Особое измерение [12+] 2.20 
С. «Срочно в номер. На служ-
бе закона» [12+] 3.20 Убий-
ство в Каннах. Савва Моро-
зов [12+] 4.15 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 6.00 
Новое утро [16+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 10.20 С. «Москва. 
Три вокзала» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 0.50 Место встре-
чи [16+] 15.00 С. «Отдел 44» 
[16+] 16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем с Лео-
нидом Закошанским [16+] 
19.40 С. «Невский» [16+] 
22.30 Итоги дня [16+] 22.55 
С. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 2.00 Следствие 
ведут [16+] 3.00 С. «Дознава-
тель» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [16+] 
17.30 19.30 21.30 0.00 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Объек-
тивНО. Интервью [16+] 18.25 
Между прочим [16+] 18.30 
Тайное становится явным 
[12+] 18.45 RABOTA.RU [16+] 
18.50 Домой! Новости [16+] 
19.10 ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 19.15 Город справедли-
вости [16+] 19.50 Ф. «Дорога 
без конца» [16+] 21.20 Народ-
ный репортер [16+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 22.20 
С. «Убийства на семейном 
вечере» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.25 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 3.25 
Модный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Таблетка [16+] 
13.55 15.15 2.30 3.05 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
1.35 Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Маргарита Наза-
рова» [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ночные 
новости [16+] 0.30 Структу-
ра момента [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 [16+] 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. «Без следа» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Следователь Тихонов». 
«Гонки по вертикали». 
«Лекарство против страха» 
[12+] 23.55 Вести.doc [16+] 
1.35 Секретные материалы: 
ключи от долголетия. При-
ключение тела. Испыта-
ние глубиной [12+] 3.10 С. 
«Срочно в номер. На службе 
закона» [12+] 4.10 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 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 
С. «Отдел 44» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем с Леонидом 
Закошанским [16+] 19.40 
С. «Невский» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 22.55 С. 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 2.00 Глав-
ная дорога [16+] 2.35 Дикий 
мир [0+] 2.45 С. «Дознава-
тель» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 17.55 RABOTA.RU [16+] 
18.00 Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo. Стиль в 
большом городе [16+] 18.50 
19.50 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом [16+] 
19.35 Домовой совет [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.25 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.25 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 2.30 3.05 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 1.35 
Наедине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Маргарита Назарова» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости [16+] 
0.30 Политика [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 [16+] 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. «Своя чужая» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Следователь Тихонов». 
«Телеграмма с того света» 
[12+] 23.00 Специальный 
корреспондент [16+] 0.40 
Бандеровцы. Палачи не быва-
ют героями. Научные сенса-
ции. Геномное рабство [16+] 
3.00 С. «Срочно в номер. На 
службе закона» [12+] 4.00 
Комната смеха [16+]

НТВ
4.20 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.10 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 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 0.45 
Место встречи [16+] 15.00 
С. «Отдел 44» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем с Леонидом 
Закошанским [16+] 19.40 С. 
«Невский» [16+] 22.30 Ито-
ги дня [16+] 22.55 С. «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» [16+] 1.55 Квартирный 
вопрос [0+] 3.00 Дикий мир 
[0+] 3.10 С. «Дознаватель» 
[16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 18.15 
19.15 Вести. Пресса [16+] 
18.20 Вести. Персона [16+] 
18.30 Деликатный вопрос 
[16+] 18.45 Законно [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.20 Вести. 
Нижегородского района 
[16+] 19.35 Домовой совет 
[16+] 19.45 Курорты России. 
Геленджик [16+] 19.50 Вести. 
Спорт [16+]  20.00 Сергач-
ское тВ [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 1.25 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.15 3.05 
Наедине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Маргарита Назарова» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости [16+] 
0.30 На ночь глядя [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 [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Своя чужая» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 С. 
«Следователь Тихонов». «Ещё 
одно дело Тихонова» [12+] 
23.00 Поединок [12+] 0.40 
Крым. Камни и пепел. Чело-
веческий фактор. Воздушная 
среда. Человеческий фактор. 
Орган № 1. Мозг [16+] 2.50 С. 
«Срочно в номер. На службе 
закона» [12+] 3.50 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 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 
С. «Отдел 44» [16+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем с Леонидом 
Закошанским [16+] 19.40 С. 
«Невский» [16+] 22.30 Итоги 
дня [16+] 22.55 С. «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+] 2.00 Дачный ответ [0+] 
3.05 С. «Дознаватель» [16+]

ННТВ
17.05 Контуры [12+] 17.30 
19.30 21.30 0.10 Объектив-
НО [16+] 18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 18.25 
Россельхознадзор инфор-
мирует [16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК 
[16+] 19.10 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 19.15 Точка зре-
ния ЛДПР [16+] 19.50 Строй! 
[12+] 20.15 Народный репор-
тер [16+] 20.20 Добро пожа-
ловаться [16+] 20.45 Киноле-
генды. Кин-дза-дза - террито-
рия Данелии [12+] 21.50 Жить 
хорошо [16+] 22.10 Онлайнер 
[16+] 22.25 С. «Убийства на 
семейном вечере» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 5.10 
5.30 9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 5.50 С. «Расплата» 
[16+] 9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 4.10 Модный 
приговор [16+] 12.15 Пусть 
говорят [16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Жди меня [16+] 18.00 Вечер-
ние Новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос. Дети [16+] 
23.30 Вечерний Ургант [16+] 
0.30 Ф. «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая девоч-
ка» [16+] 2.25 Ф. «Дневник 
слабака» [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 главном [16+] 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. «Своя чужая» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Юморина [12+] 22.55 Ф. 
«Испытание верностью» 
[12+] 2.55 Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одного 
учебника [16+] 3.55 Комна-
та смеха [16+] 4.35 Ф. «Не 
сошлись характерами» [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.20 19.45 ЧП [16+] 13.50 
0.20 Место встречи [16+] 
15.00 С. «Отдел 44» [16+] 
16.20 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем с Лео-
нидом Закошанским [16+] 
20.15 С. «Невский» [16+] 
23.10 Большинство [16+] 
1.30 Д/ф «Ленин. Красный 
император» [12+] 3.20 С. 
«Дознаватель» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 0.00 Объектив-
НО [16+] 17.55 Террито-
рия завтра [16+] 18.15 Чего 
хотят женщины? [16+] 18.45 
ОбъективНО. Сегодня [16+] 
18.50 ARS LONGA [16+] 19.50 
Почти серьезно [16+] 20.20 
Миссия выполнима! [16+] 
20.40 Онлайнер [16+] 20.50 
Люди скорости [12+] 21.20 
Магия обычных вещей [16+] 
22.00 КЛАССИКИ [12+] 22.15 
С. «Убийства на семейном 
вечере» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости [16+] 
6.10 С. «Расплата» [16+] 8.00 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 8.45 Смешарики. Новые 
приключения [16+] 9.00 
Умницы и умники [12+] 9.45 
Слово пастыря [16+] 10.15 
Смак [12+] 10.55 Леонид Дер-
бенев. Этот мир придуман не 
нами... [12+] 12.10 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.10 На 
10 лет моложе [16+] 14.00 
Теория заговора [16+] 15.00 
Голос. Дети [16+] 17.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.15 Угадай мелодию 
[12+] 18.50 Без страховки 
[16+] 21.00 Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 23.00 
Подмосковные вечера [16+] 
23.55 Прокофьев наш К 125-
летию композитора [16+] 1.00 
Ф. «127 часов» [16+] 2.45 Ф. 
«Сайрус» [16+] 

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро [16+] 
6.45 Диалоги о животных 
[16+] 7.40 11.10 14.20 Мест-
ное время [16+] 8.00 11.00 
14.00 Вести [16+] 8.10 Рос-
сия. Местное время [12+] 
9.15 Правила движения [12+] 
10.10 Личное. Максим Аве-
рин [12+] 11.20 Ф. «Её серд-
це» [12+] 13.00 14.30 Ф. 
«Куклы» [12+] 17.00 Один в 
один. Битва сезонов [12+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Ф. «Слёзы на поду-
шке» [12+] 1.00 Ф. «Отпуск 
летом» [12+] 

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы 
есть! [0+] 5.35 0.00 С. «Ржав-
чина» [16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Жилищная лоте-
рея Плюс [0+] 8.45 Готовим с 
Алексеем Зиминым [0+] 9.20 
Кулинарный поединок [0+] 
10.20 Главная дорога [16+] 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос [0+] 13.05 Высоц-
кая Life [12+] 14.00 Зеркало 
для героя с Оксаной Пуш-
киной [12+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 18.05 
Следствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым [16+] 
20.00 Новые русские сенса-
ции [16+] 21.00 Ты не пове-
ришь! [16+] 22.00 С. «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» [16+] 1.55 Д/ф «Ленин. 
Красный император» [12+] 
2.55 Дикий мир [0+] 

ННТВ
8.00 Сергачское тВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 15.15 
10 минут с Политехом [16+] 
15.30 Домовой совет [16+] 
15.45 Вести. Интервью [16+] 
19.00 Вести ПФО [16+] 19.20 
Вести. Нижегородского рай-
она [16+] 19.30 Вести ЖКХ 
[16+] 19.40 Зооярмарка [16+] 

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района», ГБУ «ЦСПСД 
«Факел» Пильнинского района», коллективу кафе «Свет-
лые зори», лично директору Никитиной Светлане Вале-
рьевне, родным,  друзьям, соседям, близким и всем, кто 
принял участие и оказал моральную и материальную 
помощь в похоронах нашей любимой, дорогой мамочки, 
бабушки, прабабушки, сестры, тети башкироВой ели-
заВеты иВаноВны. Дай  Бог всем доброго здоровья и 
низкий поклон.

Семья башкировых.

Выражаем огромную благодарность всем родным, 
друзьям, бывшим коллегам, соседям за оказание 
моральной и материальной поддержки в похо-
ронах мужа, папы, дедушки антиПоВа Виктора 
ВаСильеВиЧа.

Семья антиповых.

Выражаем сердечную благодарность ГБУЗ НО «Пиль-
нинская ЦРБ», лично главному врачу  Л.В. Блиновой,  
гл. бухгалтеру Н.И. Одинцовой, кафе «Розовый фламин-
го», лично Т.А. Васюхиной, родным, друзьям, соседям и 
всем, кто оказал моральную и материальную помощь в 
похоронах нашего дорогого мужа, папы, дедушки и пра-
дедушки добролюбоВа алекСея николаеВиЧа. Дай  
Бог всем доброго здоровья. Огромное спасибо.

Жена, дети, внуки и правнуки.

Прода Жа  
декоративного ж/б  
забора, дешеВо.  

доставка, установка  
и покраска.

тел. 8-920-060-33-66.

БуРЕНИЕ СКВАжИН НА ВОду. обуСтройСтВо СкВаЖины.  
гарантия.    Тел. 8-9200237924, 8-9101288408.

1-комнатная кварТира,  
пер. Центральный, д.2, кв.2.  
Тел. 89040487454.

1-комнатная кварТира.   
Тел. 89503615898.

2-комнатная кварТира по ул. Ленина, 
111, площ. 56,4 м2, 2-й этаж.  
Тел. 89107854251.

2-комнатная кварТира. 
Тел. 89200034445.

2-комнатная кварТира, 38 м2, после 
ремонта, р.п. Пильна, ул. Калинина,  
д. 11-9
Тел. 89616353237.

кварТира, 750000 руб. 
Тел. 89520234170.

3-комнатная кварТира или меняется.
Тел. 89040428687, 5-23-41.

комнаТа г. Н.Новгород, Автозаводский 
р-он. Тел. 89049283339.

Дом в с. Мамешево.
Тел. 89049197336, 89524486643.

ваЗ-2110, 2005 г. в. Тел. 89087240156.

ваЗ-2107, 2008 г. в. и летняя резина  
на 13, на литье. Тел. 89506280323.

а/м «нива-21213», 1999 г. в.
Тел. 89527672810.

Душевая кабина, недорого.
Тел. 89047812173.
кирпич б/у. Тел. 89049215044.
пчелы. Тел. 89049084969.
Телка. Тел. 89043920467.

ПРОдАЕТСЯ ип исаев
ЗабоРы под ключ

из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.
СВароЧные работы: теплицы, навесы, парники, 
ограды, козырьки, банные печи с нержавеющим 
баком, отопление, водопровод, гаражные ворота, 
решетки.
кроВельные работы,  
наруЖные отделоЧные работы - сайдингом.

коПка фундаментоВ и канализаций.   
доСтаВка на дом: профильная труба, круглая 

труба, уголок, арматура, лист (1,25х2,5),  
поликарбонат, штакетник.

С юридическими лицами работаем по безналичному расчету. 
Тел. 89527641304, 89087322906, Сергей.   

БЛАгОдАРИм

униВерСальные теПлицы 
По низким ценам  
                  от производителя.  
доставка. установка. Хранение. 

тел. 8-908-732-29-06.

ПлаСтикоВые окна 
Скидки 10%

установка межкомнатных 
дверей. изготовление и 

ремонт москитных сеток.
тел. 89082381965.

ПчЕЛОВОдЫ!
ПРИму заказы на плодных  

пчеломаток - карпаток.
Привоз после 15 мая

(Ветврач Н.В. григорьев)
8-9063507175, 5-17-75.р

р

р р

р

р



Р е к л а м а

№ 15 (10965) СТ
16 апреля  2016 года10 Официально

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории городского поселения р.п. Пильна, 
предназначенных для бЕсПлатНого ПРЕдоставлЕНия мНогодЕтНым сЕмЬям  
в собственность для индивидуального жилищного строительства

Утверждено  постановлением администрации городского поселения «р.п. Пильна»  
Пильнинского района Нижегородской области от 18 февраля 2016  г. № 24

№ 
п/п

адрес земельного участка,  
разрешенное использование

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

1. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Цве-
точная, 5, разрешенное использование - для 
строительства индивидуального жилого дома

52:46:0200801:267 1202+/-24

2. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Цве-
точная, 9, разрешенное использование - для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки

52:46:0200801:271 1220+/-24

3. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Ряби-
новая, 17, разрешенное использование - для 
индивидуального жилищного строительства

52:46:0200801:705 1220+/-12

4. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Ряби-
новая, 21, разрешенное использование - для 
индивидуального жилищного строительства

52:46:0200801:704 1220+/-12

5. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Ряби-
новая, 26, разрешенное использование - для 
индивидуального жилищного строительства

52:46:0200801:636 1201+/-24

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории городского поселения р.п. Пиль-
на, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим 
право на предоставление земельных участков в собственность для иНдиви-
дуалЬНого жилищНого стРоитЕлЬства

Утверждено  постановлением администрации городского поселения «р.п. Пильна»  
Пильнинского района Нижегородской области от 20 февраля 2016 г. № 29

№ 
п/п

адрес земельного участка, разрешенное 
использование

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

1. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Сиреневая, 1, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного 
строительства

52:46:0200801:825 1485+/-13

2. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Сиреневая, 3, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного 
строительства

52:46:0200801:827 1220+/-12

3. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Сиреневая, 16, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного 
строительства

52:46:0200801:713 1220+/-12

4. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Рябиновая, 1, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного 
строительства

52:46:0200801:696 1285+/-13

5. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Рябиновая, 2, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного 
строительства

52:46:0200801:624 1375+/-26

6. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Рябиновая, 3, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного 
строительства

52:46:0200801:698 1220+/-12

В связи с участившимися 
случаями отравления при 
использовании газовых 
приборов, в феврале-марте 
2016 года Сергачский отдел 
государственной жилищ-
ной инспекции Нижегород-
ской области, совместно с 
органами прокуратуры рай-
онов юго-востока области, 
провел проверку исполне-
ния обязательных требова-
ний в части  обеспечения 
безопасной эксплуатации  
внутридомового газово-
го оборудования. Провере-
на работа восьми органи-
заций, ответственных за 
содержание многоквартир-
ных домов.
Основным условием газос-

набжения является безопас-
ность поставки газа. Безопас-
ная эксплуатация достигается 
за счет  надлежащего содер-
жания дымовых и вентиляцион-
ных каналов жилых помещений 
и многоквартирных домов,  тех-
нического обслуживания вну-
тридомового  и внутриквартир-
ного газового оборудования. 

При проверке производился 
непосредственно визуальный 
осмотр общедомового имуще-
ства,  проверялась техническая 
документация, наличие догово-

ров  на техническое обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования.

Нарушением, общим для всех 
организаций,  является отсут-
ствие работы по ежемесячному 
осмотру дымоходов и вентиля-
ционных каналов с целью пре-
дотвращения их обмерзания и 
закупорки в зимнее время. 

При визуальном осмотре 
выявлено неудовлетворитель-
ное техническое состояние 
оголовков дымоходов и вент-
каналов, расслоение кирпич-
ной кладки дымоходов, нали-
чие трещин в кирпичной кладке 
дымоходов.

Государственной жилищ-
ной инспекцией в  отношении 
лиц, допустивших вышеуказан-
ные нарушения, вынесено семь 
постановлений о привлечени-
ии к административной ответ-
ственности по ст.7.22 КоАП РФ, 
нарушителей обязали устра-
нить выявленные нарушения. 

В то же время, на собствен-
ников жилых помещений также 
возложена обязанность по обе-
спечению безопасной эксплуа-

тации газоиспользующего обо-
рудования. Собственник поме-
щения обязан своевременно  
заключить договор о техниче-
ском обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния.  Эксплуатация газоисполь-
зующего оборудования про-
изводится в  соответствии с  
установленными для него техни-
ческими требованиями. Особен-
но это актуально в квартирах с  
современными оконными сте-
клопакетами  и дверьми сейфо-
вого типа. Часто в таких квар-
тирах нарушена естественная  
приточно-вытяжная вентиляция 
-  не обеспечен необходимый  
приток воздуха и нарушена тяга 
в каналах дымоходов и вентка-
налов. Как следствие, возникает 
обратная тяга и  в жилье начина-
ет поступать угарный газ.  Обе-
спечьте приток воздуха в поме-
щение при работающей колон-
ке или котле - откройте фор-
точку или приоткройте фрамугу 
стеклопакета.  

А. Федосеев,
начальник сергачского 

отдела  Госжилинспекции  

Осторожно-газ!

участвуйте в конкурсе!
Уважаемые предприниматели!

Управление экономики, прогнозирования, инвестиций и под-
держки предпринимательства администрации Пильнинского 
муниципального района    приглашает вас принять участие  в 
областном конкурсе «Предприниматель года – 2015».
Целью конкурса является поощрение наиболее успешных пред-

принимателей Нижегородской области, достигших высоких пока-
зателей эффективности ведения бизнеса и высоких темпов раз-
вития за последний год.

Извещение о проведении конкурса и начале приема заявок раз-
мещено министерством промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области на интернет-сайтах: http://
businessnnov.ru и http://minprom.government-nnov.ru. Также 
информация о конкурсе размещена на официальном интернет-
сайте администрации Пильнинского муниципального района: 
http://pilna.omsu-nnov.ru в разделе «Новости района».

Заполненные заявки от участников конкурса принимаются в 
срок до 24.04.2016 в соответствии с Положением о конкурсе по 
адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2,  каб. 121. 

Справочную информацию о проведении вышеуказанного 
мероприятия можно получить в секторе поддержки предприни-
мательства и защиты прав потребителей администрации Пиль-
нинского муниципального района -  каб. 25 или по телефону  
5-11-45.

с 15 по 21 апреля 2016 года Приемная граждан Губернато-
ра и Правительства Нижегородской области проводит «горя-
чую» Интернет-линию и 21 апреля с 10.00 до 12.00 «горя-
чую» телефонную линию по теме: «Проблемы медицинского 
обслуживания населения Нижегородской области».
Телефон «горячей линии»: (831) 411-91-91.
«Горячая» Интернет-линия будет размещена на сайте Прави-
тельства Нижегородской области www.government-nnov.ru

с 04 по 10 мая 2016 года Приемная граждан Губернато-
ра и Правительства Нижегородской области проводит «горя-
чую» Интернет-линию и 10 мая с 10.00 до 12.00 «горячую» 
телефонную линию по теме: «строительство и ремонт дорог в 
Нижегородской области».
Телефон «горячей линии»: (831) 411-91-91.
«Горячая» Интернет-линия будет размещена на сайте Прави-
тельства Нижегородской области www.government-nnov.ru

20 апреля в РДК 
с 10.00 до 17.00 п. Пильна

ВыстаВКа-
ПРоДажа

Золото
а также сеРебРо г.Кострома
Продажа, обмен старого золота на новые изделия 
Скидки на изделия из золота до 10 %                                    

19 апреля с 9.00 до 15.00  
в РКДЦ состоится ВыстаВКа-
ПРоДажа  обуВи  Весна-лето

г. ульяновск. р

ОтРуби  пшеничные  
(в мешках) от 25 до 28 кг

Доставка по Пильне и Пильнинскому 
району бесплатно. Тел. 8-960-172-67-63.

  ЗабоРы, ДВеРи, 
оКна, КРыши

8-904-781-90-76
Доставка,

установка

р

ООО «Завод Стройматериалы – ЧНП» 
реализуеТ

керамзитобетонные блоки 
кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 

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

Ритуальный салОн
- Перевозка покойного;
- доставка гроба;
- Копка могилы (от 3500 руб.);
- Заказ автобуса;
- Памятники (скидки);
- Ограды, лавочки, столы, цветники;
- Доставка, установка.
Ритуальные плиты на могилы.

Тел. 89524547383 (круглосуточно).
ИП Неонилина о.И.

р

ПРОДается  картофель продоволь-
ственный, семенной по низким ценам.

Тел. 8-9101351103, 8-9047965882.

ПРОДаются:   ПиломатЕРиал обрезной,
сРубы домов и баНЬ   
                        из оцилиндрованного бревна.  
доставка. тел. 8-904-781-50-62.  

ДОСтавка:  ДРОва, ПесОК, щебень, 
Патья. газ-53 от 1 тонны до 6 тонн.  

тел. 8-908-724-27-00

НачНи карьеру! 
ПРиглашаЕм На Работу ПРодавцов-

КоНсулЬтаНтов  в салоны мобильной связи. 
Официальное оформление, оклад + %, график 2/2.     

Тел. 8-906-349-44-49.

р

р

в гостях в мордовии
2 апреля состоялся товарищеский матч по хоккею с шай-
бой между командами  «Сафаджай» и  «Дуслык» (с. Бело-
зерье), который по праву можно назвать новой страницей  
в спортивной жизни татар Нижегородской области и респу-
блики Мордовии. 
Команды двух регионов известны своими яркими игроками, 

которые радуют своих болельщиков интересной игрой. Ранее они 
не встречались,  друг о друге знали лишь понаслышке, но по воле 
Всевышнего и благодаря стараниям добрых людей встреча состо-
ялась в ледовом дворце  районного центра Ромоданово. 

Напомню, что  «Сафаджай»  активный участник и призер рай-
онных и межрайонных турниров по юго-востоку Нижегородской 
области, а  «Дуслык» постоянный победитель республиканских 
турниров в Мордовии, где играют не только игроки любительского 
уровня, но также молодые ребята, окончившие спортшколу. 

С первых минут игра началась на высоких скоростях, молниенос-
ными обменами, опасными моментами и бросками в створ ворот.

Матч закончился 9:5 в пользу хозяев Белозерья, с чем их и 
поздравляем! ХК «Сафаджай» выразили свое уважение и призна-
ние  сопернику за их красивую игру.

Также договорились, что следующий подобный товарище-
ский матч будет организован на хоккейной площадке в Сафажае, 
команды остались очень довольны новым знакомством, которое, 
мы надеемся, станет добрым стартом для развития дружествен-
ных отношений между двумя этими селами не только по хоккею, 
не только по спорту, а в различных сферах. 

Ахмет АляуТдИНов

тЦ «ГРанД»
Успейте купить по выгодной цене в апреле!

на все МОтОбЛОКИ – 15% СКИДКА
на все бенЗО-КОсЫ – 10% СКИДКА
на стРОЙМатеРИаЛЫ – 5% СКИДКА
сОтОвЫЙ ПОЛИКаРбОнат – 5% СКИДКА

Прозрачный – 2100 руб. – 1995 руб.
цветной – 2600 руб. – 2470 руб.

действуют скидки на Евровагонку сосна ав  
                                                     (2,1м, 2,5м, 3,0м, 4,0м),

углы наружные ( дерево 30), бруски (50*25*3; 
50*40*3; 50*50*3),  

плинтусы напольные и потолочные дерево.
тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08

Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, напротив 
Больницы, ул.40 лет Победы, 2А, без обеда и выходных! р

р

р

р

р
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Сталь-Профи
Производство профнастила  

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

- оцинкованный профнастил  от 181 руб./кв.м,
- окрашенный профнастил  от 223 руб./кв.м. 

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставка.

производство профильной трубы 20*40 - 
 52 руб., 20*20 - 35 руб., 25*50 - 75 руб.
столбы заборные - 250 руб./шт.

Теплицы: от 12000 руб.
Парники от 500 руб.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.     
              Сайт www. сталь-профи.рф

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. 

Блоки  керамзитобетонные пустотелые
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40), полнотелые 20х20х40 заводские;  

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

наТяжные ПоТолКи!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого! 
8-9535714100

Пиломатериал   
от производителя. 

Доставка.
8-908-724-26-99  р

ПлаСТиКовые
оКна
Товар СерТиФицирован

низКие цены   р

8-920-297-71-19
8 (83191) 5-30-73

акция!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

стальные
8-910-125-64-55двери

евровагонКа
ель  а,В; липа а; осина а; полок а; 
дВери банные; имитация Бруса  а,В; 
финский Профиль а,В; 
ПолоВая доска - 1,35х36х6. 
Тел. 89873936714.  р

ремонТ, 
чисТка, 
коПка 

колодцев.
тел. 89648388344.

Продам комПьютер:
жК-монитор, системник, 

колонки, ксерокс+принтер. 
Привезу, подключу, 12900 руб. 

Тел. 89103689808.

иП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзи

Тел. 8-9023018523.  р

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

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

Продажа ПиломаТериала 
от производителя: 

доска оБрезная, неоБрезная, Брус. 
Доставка, выгрузка бесплатно. 

Тел. 89049011181.  

ИП Кирюшин А.Н.

ПласТиковые окна  р  
Профессиональный монтаж. Рассрочка
Тел. 89527700320, 89524641386.

закупаю КрС 
(коров).   

Цена договорная. 

тел. 89051933174.  

ТеПлицы из чувашии
усиленный каркас, поликарбонат 4 мм

монтаж с гарантией, 10 лет службы
тел: 89033790614,89613445347, 

8 (835-47) 23-2-96.    
ядрин, м-н «окна и двери»

ЗаКаЗ ПамяТниКов
гранит, мрамор, литье

Цена от изготовителя.   СКидКа
Короткий срок изготовления.

УСТановКа, доСТавКа,
изгоТовление цвеТниКов.

Прием заказов в магазине «Рыболов»  
(ул. Калинина, д. 8 а), тел. 89047979623  р

кИрпИч блочный 20х20х40 
пескобетонный и керамзитобетонный. 

цена договорная от производителя.   
доставка-выгрузка краном-манипулятором.

Тел. 89271947170, 89093241560. р

теплИцы. 
доставка. установка.  
Тел. 89278427292. 

г. Шумерля   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.
гарантия 3 года.  Скидки.    

Тел. 89047915757, 
89302920797 – гусев иван иванович.

наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

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.  

иП Макаров н.П.

стальные дверИ - 89026875894, 
художественная ковка,

решеткИ, козырькИ, гаражные, 
дачные  ворота, ограды, 

простые и кованые.
СоБСТвенного ПроизводСТва.

Тел. 89036032680.    
магазин «лидер»

Спутниковое Тв
Цифровое Тв
обмен Триколор  
Телекарта
адрес: р.п. Пильна, ул. 40 лет
Победы, д.3, строение 10. 

Тел. 89023060500, 89103969986, 
  8(83192) 5-18-97.

ДоСТавКа: 
Песок, щеБень, Патья. 

Тел. 8-909-296-33-28  

 р

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   

иП  Хайдяров

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

Любые размеры: 
металлочереПица, Профнастил, оцинкоВка 

ВолноВая, ондулин, руБероид, стеклоизол, 

шифер, Водосточная система. 
Адрес: р.п. Пильна, магазин «Фаворит», 
продуктовый рынок. Тел. 89524513050.

коВаные и сВарные 
металлоизделия

ограды, кресты, заБоры, мангалы, 
козырьки, Беседки и многое другое.

Тел. 8-904-910-39-35.

ПласТиковые окна  
Возможно В рассрочку. пенсионерам скидки!

Тел. 89159376140 - алексей,  
89040648597 - роман.

доставка: Щебня, песка, патьИ
газ-53, камаз  

  тел. 8-930-716-62-76.

ПеСоК, щебень от 1 тонны

Дрова КолоТые
Тел. 8-904-785-60-28

продам: сетка-рабица 500 руб.
столбы, ворота, калитки, профлист.

доставка бесплатная. 8-9166738435, 8-9161404928

продам: теплицы - 13200
хозблоки, вольеры, навесы.

доставка бесплатная. 8-9153404786, 8-9063586556

магазин «фазенда»      
а к ц и я !

мотоблок печенег пмб-900-10, 7 л.с  
цена по акцИИ 28 200 руб. + масло в подарок.
(колИчество огранИчено!) (действует система пред. 
оплат) поступление товара 18.04.
ожидается ПостуПление дВигателей для мотоБлокоВ.

мотоблокИ - культИваторы нева, рысь, CARVER,
                                        Garden, Sturm, в ассортименте!

бензо-трИммеры цена от4150  руб.
Электро-трИммеры цена от 1976  руб.
широкий ассортимент навесного оборудования
(картофелесажалки, плуги, окучники, грунтозацепы, 
фрезы, телеги, шины, камеры и многое другое)

по всем вопросам звоните по телефону:  
8(831)92 5-19-04, +7 920-044-77-53

р

р

р

р
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5 Мая  в поликлинике ЦРБ 
льгоТная КонСУльТация  
                      По воПроСаМ зрения  
специалиста Чебоксарской клиники  
«Микрохирургия глаза»  имени акад. 
С.н. Федорова  
вниМание! Приглашенным пациен-
там операции по поводу катаракты и других болезней 
бесплатно
Предварительная запись в регистратуре по тел. 5-13-59 
Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г. 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

коВанные и сВарные
ограды, заборы г. шумерля 

Тел. 89030648999, Сергей.

металлочерепИца
профнастИл на крышу
профнастИл окрашенный на забор
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин,  
снегозадерживающие барьеры, водостоки и т.п.

8 851 914 10 90

р

рИп неонилин е.в. 
ПластикоВые окна, дВери, 
Высокое качество. Рассрочка.  пенсионерам скидки!
Ремонт москитных сеток! тел. 8-905-192-19-28. 

р



Дорогую, любимую жену Акилову 
НАДежДу вАсильевНу

С Юбилеем!
Сегодня все цветы планеты
К твоим ногам я положу!
У нас есть внуки и есть дети,
И я за них тебя благодарю!
Ты лучшая жена на свете
И ты всегда моя!
Ты всех прекрасней на планете!
Ты даришь много мне тепла!
Тебя я поздравляю с юбилеем!
И в омут твоих глаз, как прежде окунусь.
Прими мои, от сердца, поздравленья,
Я с каждым днем сильней тебя люблю!

Муж.
gh

Нашу дорогую, любимую мамочку, тещу 
Акилову НАДежДу вАсильевНу,  
проживающую в с. Медяна,

С Юбилеем!
Мамочка, сегодня твой чудесный праздник –
70-летний юбилей! Пусть тебя не пугают циф-
ры, не расстраивают морщинки. Твоя душа 
не стареет, твоя любовь с возрастом не обе-
сценивается, а твои сердечность и мудрость 
растут, и ты по-прежнему жизнерадостна, ве-
села и красива!
С днем рождения, мамочка милая,
Мы хотим тебе благ пожелать:
Солнца яркого рыжего, красного,
Что не будет тебя обжигать.
Неба синего с облаком беленьким,
Что плывет, словно птица, легко,
И лужайку зеленую светлую,
Чтоб видать было все далеко.
И здоровья, чтоб самого крепкого,
И успехов, что в руки идут,
И любви нескончаемой ласковой,
Птичек в небе, что вечно поют.
Будь счастливою, милая мамочка,
Будь красивой, наш добрый дружок,
Любим мы тебя, сладкая лапочка,
И дарим этот тебе поздравок.

Дочь, зять Каменевы.
gh

Дорогую, любимую бабушку Акилову 
НАДежДу вАсильевНу

С Юбилеем!
Милая наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было ненастья,
И знай, что любим мы тебя.

Оксана, Дмитрий.
gh

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Акилову НАДежДу вАсильевНу

С Юбилеем!
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рожденья
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском,
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной,
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года.

Дочь, зять, внуки Борисовы.
gh

Дорогую, любимую маму, прабабушку, 
бабушку, сваху Акилову НАДежДу 
вАсильевНу

С 70-летним Юбилеем!
День рождения – светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Акиловы, Шапкины, сваха.
gh

уважаемую Акилову НАДежДу 
вАсильевНу

С Юбилейным  
днем рождения!

Серьезный праздник – юбилей,
Вас от души с ним поздравляем.
И много добрых, теплых слов,
Здоровья, счастья пожелаем.
Пусть вас года не тяготят,
И  будьте Вы всегда в почете.
Родные, близкие, друзья
Вас окружат своей любовью.

Макаровы, Чимровы.

gh
любимую, единственную сестру Акилову 
НАДежДу вАсильевНу

С Юбилейным  
днем рождения!

Как хорошо, что на земле есть человек, в ко-
тором я уверена на сто процентов. Все свои 
секреты и тайны я могу доверять только ей. 
Мудрые советы и теплые слова я могу услы-
шать только от нее. Это моя сестричка, моя 
кровиночка! Я от всего сердца поздравляю 
тебя, моя хорошая, и желаю крепкого здоро-
вья, радости, успехов и отличного настроения! 
Пусть кукушка неустанно считает тебе года, 
пусть в семье царит мир и покой, пусть уда-
ча всегда выбирает только тебя! Будь всегда 
такой мудрой и доброй. Пусть в твоей душе 
долго цветет весна. Всех благ тебе, достатка 
и благополучия. Пусть добрый ангел всегда 
оберегает тебя от неудач!

Семья Буралкиных, племянники  
г. Новочебоксарск.

gh
Дорогую, уважаемую сваху Акилову 
НАДежДу вАсильевНу

С Юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
И от души тебя мы поздравляем.
И в жизни главного желаем –
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста прожить без старости.

Сватья Борисовы.
gh

Нашу дорогую, любимую жену, маму,
бабушку БуДякову вАлеНтиНу 
вАсильевНу

С днем рождения!
Любовь так трудно выразить словами,
И пожеланья сложно перечесть,
Хотим сказать сегодня милой маме:
«Как здорово, что ты на свете есть!»
Всегда будь рядом милая, родная,
Всем сердцем и заботясь, и любя.
И лишь одно мы просим, дорогая,
Здоровой будь и береги себя!

Муж, дети, внуки.
gh

Дорогую, любимую жену крохиНу 
люДМилу юрьевНу

С Юбилеем!
Моя жена – мой лучик света,
Спасибо говорю за это.
Хочу сказать в твой юбилей –
Живи сто лет и не болей.
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой.
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что так будет всегда!

Любящий тебя муж.
gh

Дорогую, любимую жену, мамочку 
ГАНиНу елеНу ПАвловНу

С Юбилейным  
днем рождения!

Дорогая наша мамочка
И любимая жена!
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло.
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная.

С любовью муж Виталий,  
дети Олеся, Ксения, Антон.

gh
любимую дочь ГАНиНу елеНу ПАвловНу

С Юбилеем!
Поздравляем с днем рождения,
Доченька, тебя.
И желаем всем мечтам
Сбываться у тебя.
Чтоб судьба твоя
Счастливою была.
Мир, любовь, достаток
В твоем доме были всегда.
Пусть везенье и удача
Не проходят мимо дом
И желанными гостями
Будут они в нем.
Желаем крепкого здоровья.
Желаем долгих жизни лет.
И, знай, тебя  дороже
В целом мире для нас нет.

Мама, папа.
gh

Дорогую, любимую внучку ГАНиНу елеНу 
ПАвловНу

С Юбилейныи  
днем рождения!

Я тебе желаю процветанья.
Добра, здоровья, красоты.
И пусть все сбудутся желанья,
И пусть исполнятся мечты.
Желаю крепкого здоровья.
И пусть в душе не гаснет свет.
Пусть будет в доме мир, согретый
Любовью, нежностью семьи.

Бабушка Маша.

gh
Дорогую, любимую маму сАтАеву  
НиНу ПАвловНу

С 80-летним Юбилеем!
К милой маме с поклонами, мы сегодня пришли -
Сединой убеленные, дети, мама, твои.
У тебя день рождения, и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей.
В наших душах навеки, свой приют ты нашла.
Как полны весной реки, так и души - тепла.
Любим, ценим и верим: сила духа - крепка.
И как мама и бабушка ты нам очень нужна.
С уважением головы мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты своей доброй рукой.
Это счастье - вновь чувствовать ласку  
                                                         мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать: мы ведь  
                                                            крови одной.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней.
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей.

Дети.
gh

Милую бабушку, прабабушку сАтАеву 
НиНу ПАвловНу

С Юбилеем!
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабулю 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, везде тебе везет.

Внуки, правнуки.
gh

Дорогого, любимого папу, дедушку 
люБАевА НиколАя ивАНовичА

С Юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья,
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.

Дети, внуки.
gh

Дорогую нашу сестру и крестную 
ГАврилову веру ГриГорьевНу

С Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след.
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Семья Салдаевых и Ивановых  
г. Москва.

gh
Дорогого папу ПАлютиНА НиколАя 
вАсильевичА

С Юбилеем!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день -
День твоего 80-летия.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило до ста лет
Здоровья, доброты и счастья.

Сын, дочери, зять, сноха.
gh

Дорогого дедушку, прадедушку 
ПАлютиНА НиколАя вАсильевичА

С 80-летием!
Дедуле милому желаем
Прекрасных дней, красивых лет.
Пусть радость чистая без края
Тебе несет счастливый свет.
Желаем ликовать душою,
Не знать ни горестей, ни бед,
Пусть будет лучшее с тобою
В счастливых 80 лет!

Внуки, правнук.
gh

Алексееву светлАНу

С Юбилеем!
Поздравляет с днем рожденья
Весь наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив.
Тебе желаем вдохновения
И душевного тепла,
И успехов, и везенья,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвиженья
Тебе желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть все будет хорошо.

О.И. Пешехонова, В.В. Лисицина,  
А. Разуваева, О. Фадеева.
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Поздравляем!

1-комнатная КВАРТИРА, пер. Цен-
тральный, д.2, кв.2. Тел. 89040487454.

1-комнатная КВАРТИРА.   
Тел. 89503615898.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Лени-
на, 111, площ. 56,4 м2, 2-й этаж.  
Тел. 89107854251.

2-комнатная КВАРТИРА. 
Тел. 89200034445.

2-комнатная КВАРТИРА, 38 м2, после ре-
монта, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 11-9
Тел. 89616353237.

КВАРТИРА, 750000 руб. 
Тел. 89520234170.

3-комнатная КВАРТИРА или меняется.
Тел. 89040428687, 5-23-41.

КОМНАТА г. Н.Новгород, Автозаводский 

18 февраля в РКДЦ  

с 9.00 до 18.00 

финальная  

РаспРоДажа  

шуб из мутона 

                         г. Пятигорск  

очень низкие цены.

№ 15 (10965) 16 апреля 2016 года

ТС 12Поздравления, объявления

Управление сельского хозяйства выражает 
глубокое соболезнование Разбакову Виктору 
Петровичу (КФХ «Мечта») по поводу смерти 
матери.

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Пильнинского 
района» выражает глубокое соболезнование опе-
ратору газовой котельной Башкирову Сергею 
Николаевичу по поводу смерти матери.

Администрация ГБУЗ НО Пильнинская ЦРБ вы-
ражает глубокое соболезнование медсестре 
Курмышской участковой больницы Заварыкиной 
Валентине Викторовне по поводу смерти матери.

Коллектив ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» глубо-
ко скорбит по поводу смерти бывшего врача-
педиатра ПлеХАНОВОй МАРии ВАСильеВНы 
и выражает искренние соболезнование дочери 
Раковой ирине Константиновне, родным и близ-
ким покойной.

Администрация и профсоюзный комитет 
Пильнинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов - фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
скорбит о смерти бывшего работника, пенсионе-
ра предприятия ПОдчеРедНичеНКО ГеННАдия 
иВАНОВичА и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Коллектив службы связи Пильнинского лПУМГ 
выражает искреннее соболезнование элек-
тромеханику связи евгению Геннадьевичу 
Подчередниченко по поводу смерти отца.

Правление СПК «Медяна» извещает о смерти чле-
на СПК НАГАтКиНА СеРГея ФёдОРОВичА и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Правление СПК «Каменский» выражает глубо-
кое соболезнование председателю профкома 
Уваровой Нине Сергеевне по поводу смерти отца.

Правление СПК «Красная гора» глубоко скорбит по 
поводу смерти члена СПК дОлГОВОй ВАлеНтиНы 
ВлАдиМиРОВНы  и выражает соболезнование  
сыну  долгову Александру Николаевичу, родным 
и близким покойной.

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ 
НО «Пильнинская ЦРБ» выражает глубокое собо-
лезнование санитарке Петряксинской участковой 
больницы Андреевой татьяне Владимировне по 
поводу смерти матери.

Приглашаем на работу 
ПовАров (3-5 разряд)
в Московскую область  

вахтовым методом:
При вахте 1 месяц
з/п от 25000 руб. 

Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, питание, 
доставку, спецодежду.
телефон представительства:
8-917-651-97-88

ПлехАНОвА  
Мария васильевна

9 апреля 2016 года, 
на 86 году ушла из жиз-
ни ветеран труда, врач-
педиатр Плеханова 
Мария Васильевна.

Родом она из 
Краснобаковского 
района,  в 1956 го-
ду с отличием  окон-
чила  Горьковский ме-
дицинский инсти-
тут. 14 лет работала в 
Красноярском крае, а с 

1970 года и последующие 37 лет - в Пильнинской 
ЦРБ районным педиатром, заведующей педиа-
трическим отделением, врачом-педиатром.

Мария Васильевна была высококвалифициро-
ванным врачом, прекрасным диагностом, ответ-
ственной и доброй женщиной.

Свои знания и опыт передавала молодым спе-
циалистам. В любое время суток спешила оказать 
медицинскую помощь детям.

Вела  амбулаторный прием, лечила в стацио-
наре, выезжала в села, проводила профилактиче-
ские осмотры, активно участвовала в обществен-
ной жизни района и больницы.

Тысячи детей и их родители благодарны 
Марии Васильевне за исцеление и возвращенное 
здоровье.

За успешную работу на благо здоровья жите-
лей Пильнинского района она  многократно на-
граждалась Почетными грамотами, ей объявля-
лись благодарности.

Светлая память о Марии Васильевне 
Плехановой навсегда останется в сердцах жите-
лей района и коллег по работе.

Коллектив ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»
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