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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

Дети – это счастье. В доме Шелдагаевых из села Медяна счастья в несколько раз больше, чем во многих 
других семьях. Светлана совершила в своей жизни четырехкратный подвиг материнства.

Глядя на эту молодую женщину, ей в феврале исполнилось двадцать восемь лет, трудно предположить, что 
она многодетная мама: спокойная и улыбчивая, не повышает голос на проказничающих малышей, не ссылается 
на катастрофическую нехватку времени. Она  хозяйка, на которой держится дом, она же, безусловно, является 
центром семьи. Причем мама четверых детей вопреки стереотипам выглядит вовсе не усталой, замученной жизнью. 
Забота о детях ей не в тягость. 

Подробнее о семье Шелдагаевых прочитаете в статье «Многодетное счастье» на 6 стр.

Что выросло, то - луЧшее все награды дороги с уважением к людям главное - поверить в себя

погода на неделю
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Дорогие 
женщины!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Международным 
женским днем!

Этот чудесный весенний 
праздник является символом 
бесконечной любви, искрен-
него восхищения и глубокого 
уважения к вам! Каждый на-
стоящий мужчина испыты-
вает 8-го марта целый букет 
возвышенных чувств, глав-
ным из которых, несомненно, 
является вдохновение!

Преклонив колена, мы, муж-
чины, предлагаем своим воз-
любленным звезду с неба, 
поля роскошных цветов, море 
духов и горы шоколада!

«Все женщины прелестны, 
но красоту им придаёт любовь 
мужчин!» -писал Пушкин. Вот 
почему, получая цветы и по-
дарки, наши женщины сами 
расцветают, а жизнь вокруг 
сразу наполняется смыслом, 
счастьем, верой в будущее, и 
даже горький шоколад приоб-
ретает сладкий вкус!

Милые женщины! Вы умны, 
талантливы, трудолюбивы! На 
ваших плечах лежит огром-
ная ответственность, в том 
числе, за нас, мужчин! Ведь 
это ваш интеллект и интуиция 
часто помогают нам находить 
решение сложнейших задач, 
сохранять стабильность и 
уверенность!

Вы создаете уют в доме, 
растите детей, заботитесь о 
мужьях! Вы воплощаете со-
бою всё лучшее, что есть 
у человечества - красоту и 
обаяние, доброту и милосер-
дие, любовь и сострадание! 
Ваше внимание - движущая 
сила наших успехов, а ваша 
радость — лучшая награда!

Пусть женская мудрость 
всегда охраняет домашний 
очаг, терпение - помогает 
переносить тяготы жизни, а 
доброта - воспитывать детей 
и внуков! Пусть мужчины не 
устают благодарить вас за за-
боту, любовь и за ваши улыб-
ки, которые делают этот мир 
прекраснее и добрее!

Губернатор Нижегородской об-
ласти  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.

сударушка масленица

2

оптимистка по жизни

3 4 5 6 7

 С наступающим праздником, милые женщины!
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Короткой          

       строкой 

Новое 
назначение

1 марта 2016 года Максим 
Николаевич Востряков на-
значен на должность главы 
администрации Курмышского 
сельсовета и уже приступил к 
своим обязанностям.

Э.ТарлыкоВа

Ледовая пере-
права закрыта!
С 1 марта, из-за опас-

ного уменьшения толщи-
ны льда, на реке Суре  за-
крыта автомобильно-пеше-
ходная  переправа между 
с.Наваты Пильнинского рай-
она Нижегородской обла-
сти и г.Шумерля Республики 
Чувашия. 

Лед на реке Сура просел, 
и на нем появились трещи-
ны, что сделало переправу 
небезопасной.

На съездах к реке созданы 
искусственные препятствия, 
на подъезде к переправе вы-
ставлены специальные зна-
ки о запрете движения транс-
портных средств.

Карантин отменен
Число обратившихся с 

ОРВИ в Пильнинскую ЦРБ 
значительно снизилось. С 22 
по 28 февраля заболевших 
было 70 человек, в основном 
это взрослые. Случаев зара-
жением гриппом выявлено не 
было. С полной уверенностью 
можно сказать, что вирус от-
ступил.  В связи с этим в ЦРБ 
отменен карантин, теперь 
можно навещать больных.

Однако остается большой 
процент больных с осложне-
ниями, в частности  пневмо-
нией, те кто вовремя не сде-
лал прививку или перенесли 
болезнь «на ногах».

И. ШМелеВа

Опять новшество
Только-только мы начали 

привыкать передавать пока-
зания электроэнергии с по-
мощью телефона, интернета 
и путем опускания отрывно-
го талона в специальные ящи-
ки, как вновь появились изме-
нения. Теперь передать пока-
зания своего счетчика по те-
лефону уже нельзя. Многие 
потребители сетуют на тако-
го рода изменения, ведь бы-
ло очень удобно поднять теле-
фонную трубку и передать по-
казания за месяц.

 Оказывается, данная услу-
га была отменена в связи с 
тем, что очень часто стали 
возникать спорные моменты – 
возможно передаваемый мог 
ошибиться в какой-либо циф-
ре, или тот, кто принимал по-
казания не так услышал, но в 
итоге стало поступать много 
жалоб. Так что придется нам 
снова перестраиваться. 

Передать показания элек-
тросчетчика теперь можно по 
интернету, опустить отрыв-
ные талончики в ящики (мно-
гие сельские администра-
ции установили такие на сво-
их территориях), или посред-
ством CMC сообщения с сото-
вого телефона – в квитанциях 
за свет все это указано. 

е. алексаНдроВа

Вас на масленицу ждем!  
Встретим масленым блином,  
                              Приходите В гости к нам,  
                                    будем очень рады Вам!

В программе праздника:
- Театрализованное представление;
- Фестиваль русской народной кухни «Скатерть-самобранка»;
- Заберись на столб, достань коробку с подарком!
- Народные забавы, игры и спортивные состязания

Работают торговые ряды. 
Приглашает Масленица золотая! Блинная и заводная!

тел. для справок: 5-26-26

11 марта в 15.00 в зале Петряксинской администра-
ции состоится отчет главы администрации перед на-
селением по итогам работы за 2015 год.

Приглашаются жители села.

График приема Граждан на март
 в ДепутатсКОм цеНтре пиЛьНиНсКОгО райОНа Депутатами ЗемсКОгО  

сОбраНия и чЛеНами местНОгО пОЛитичесКОгО сОвета

№ Дата время ФиО депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович
2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич
9 30.03.2016 г   с 15-00 до 16-00 Махалова Вера Юрьевна

Многие думают, что дела 
в растениеводстве завер-
шаются с последним сжа-
тым колоском и начинают-
ся с первыми теплыми ве-
сенними днями, но это со-
всем не так. Зима - это вре-
мя серьезной подготовки к 
предстоящим полевым ра-
ботам, чтобы как только по-
зволит погода, можно бы-
ло смело выезжать в поле. 
О том, как в районе прохо-
дит подготовка к полевым 
работам этого года нам 
рассказал главный агроном 
управления сельско-
го хозяйства Александр 
Викторович Корнилов.

- Каждый год в растениевод-
стве разный, т.к он во многом 
зависит и от погодных условий, 
от цен на удобрения, семена, 
ГСМ, состояния техники... Но 
каждую весну над полями под-
нимается гул тракторов и начи-
нается посевная. Жители наше-
го района, многие из которых 
работают на земле не один де-
сяток лет, всегда трудятся на 
совесть и делают все возмож-
ное для получения хорошего 
урожая. Осенью прошлого года, 
которая выдалась сухой и пого-
жей, в полном объеме на пло-
щади в 13076 га были посеяны 
озимые, 16 % посевов засеяны 
семенами элиты.

Была поднята вся зябь, а это  
26 тыс. га.

Надо сказать, что в связи с 
оттепелями, которые череду-
ются с заморозками, есть опа-
сения, что часть посевов может 
погибнуть из-за недостатка кис-
лорода, так как находятся под 
ледяной коркой. 

Сейчас в хозяйствах вплот-
ную занимаются подготовкой к 
предстоящей посевной, и в пер-
вую очередь решают вопросы 
с приобретением минеральных 
удобрений, семян элиты и ГСМ.

Уже второй год из-за высоких 
цен на минеральные удобре-
ния, они закупаются хозяйства-
ми в мизерных количествах, 
на данный момент их закупили 
СПК «Майданский», «Оборона 
страны», «Восход», «Медяна», 
«Деяновский» и «Новый путь». 
Что касается семян, то 95% се-
менного фонда составляют кон-
диционные семена, к тому же 
для ярового сева в районе при-
обретено 740 т элиты, но, наде-
емся, к началу посевной этот 
объем увеличится. В этом го-
ду на приобретение семян эли-
ты зерновых, зернобобовых и 
многолетних трав предусмотре-
на субсидия из федерального 
бюджета - 4,5 руб. за кг, плюс 
из областного бюджета  3 руб. 
за кг.

Уже сейчас руководители хо-
зяйств задумываются о кор-

мовой базе. СПК им. Кирова, 
«Деяновский», «Новый путь» и 
«Заря» уже обновили семена 
гороха. Прочно заняла свое ме-
сто кукуруза: пять хозяйств рай-
она планируют посеять ее  на 
зерно на общей площади в 783 
га, а на силос 1836 га. 

Многие хозяйства в этом году 
решили ввести в рацион живот-
ных суданскую траву, богатую 
сахаром. Посевная площадь 
под ней по району составляет 
710 га, возделывать ее будут в 
СПК «Майданский», им. Ленина, 
«Каменский», «Новый путь», 
«Оборона страны», «Заря», 
«Восход», «Деяновский», им. 
Кирова, «Курмышский». СПК 
«Деяновский» и «Новый путь», 
а также КФХ Лукьянов бу-
дут возделывать новую кор-
мовую культуру люпин белый. 
Продолжится работа и по об-
новлению многолетних трав. 

При проведении весеннее-
полевых работ самое главное 
не забывать про агротехнику, 
следить за правильной задел-
кой семян и, по возможности, 
максимально использовать по-
гожие дни. 

о техническом обеспече-
нии рассказывает главный 
инженер управления сельско-
го хозяйства саяр Мясумович 
Якубов.

- Практически всю зиму в ма-
стерских полным ходом шел ре-

монт техники. За последние не-
сколько лет автотракторный 
парк района значительно об-
новился. Сейчас тоже приоб-
ретают технику, но ввиду фи-
нансовых трудностей покупа-
ют не новую, но в хорошем со-
стоянии. За 2015 год в районе 
приобрели 11 тракторов, 5 гру-
зовых автомашин, 9 зерноубо-
рочных комбайнов, 5 из них но-
вые, 2 пресс-подборщика и т.д. 
Всего на приобретение техники 
в прошлом году было потрачено 
65 млн. руб. 

Из новой техники в этом го-
ду  СПК «Новый путь» приоб-
рел трактор МТЗ - 3522, культи-
ватор, и еще планируют купить 
плуг. Обновить автотракторный 
парк трактором К-744 собира-
ются в СПК «Майданский». 

Начали закупать ГСМ, на дан-
ный момент по району приоб-
ретено 20% топлива от нужно-
го количества, предложений от 
поставщиков немало, но руко-
водители выбирая между ценой 
и качеством, отдавают пред-
почтение второму, ведь имею-
щаяся импортная техника нуж-
дается и в соответствующем 
горючем.

С каждым днем все меньше 
и меньше времени до начала 
посевной, и поэтому в каждом 
хозяйстве стараются уже сей-
час все подготовить к выходу в 
поле. 

Э.ТарлыкоВа

НаЛичие миНераЛьНых уДОбреНий
Наименование СПК Минеральные удобрения 

(т.д.в)
кг/га посевной 

площади
+/-

2015 г 2016 г 2015 г 2016 г
«Майданский» 74,8 65,8 26,8 23,5 -3,3
им. Ленина 43,5 - 21,5 -
«Оборона страны» 124,7 168 44,7 60,2 +15,5
«Красная гора» 15,5 - 73 -
«Каменский» 23,4 3 10,7 1,4 -93
«Медяна» 17,2 20,6 4,9 6,0 +1,1
«Восход» 99,2 29,2 38,0 11,2 -26,8
«Сура» 46,7 19,2
«Деяновский» 302,6 197,6 64,3 41,7 -22,6
«Новый путь» 181,8 96,4 56,8 30,1 -26,7
«Курмышский» 12,0 - 7,7 -
им.Кирова 43,9 - 11,9
«Петряксинский» 17,5 - 5Д -
«Родина» 16,0 - 16,0 -
по спК 1018,8 5823 24,3 13,9 -10,4
по КФх 104,6 13,5 10,5 1,3 -9,2
по району 1123,4 595,8 21,7 11,5 -10,2

удобрений и техники закупается меньше

13 марта в 11.00 ч.
на Центральной площади 

Дела крестьянские

народное гуляние  

«сударушка масленица!»
уважаемые  

руководители пред-
приятий, индивидуаль-
ные предприниматели!
Просим принять участие в вы-
ездной троговле на празднике 

«Сударушка Масленица».
Заявки принимаются по телефону 

5-11-45 или в каб. №25  
администрации района.
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Последние восемь лет каждый год 
в России Указом Президента РФ 

посвящается той или иной актуальной 
сфере для привлечения к ней обще-

ственного внимания. Только мы про-
водили Год, посвященный литерату-
ре, как уже наступил Год российского 
кино. Основные цели его проведения – 

поддержание и развитие отечествен-
ной кинематографии и распростране-
ние развития кино в регионах.
Многие из нас еще помнят то время, ког-

да вечером после трудового дня торопи-
лись в кинотеатр на вечерний сеанс. Ходи-
ли в кино семьями. Показ каждой новой 
киноленты в кинотеатре «Юбилейный» был 
аншлагом. 

26 февраля районный культурно-
досуговый центр на несколько часов погру-
зился в атмосферу кинематографии. Тор-
жественную часть мероприятия открыл гла-
ва местного самоуправления района В.И. 
Козлов. Перед собравшимися выступил 
депутат Земского собрания Р.С. Танчук.

Концертную программу открыл хор вете-
ранов «Вдохновение». Замечательными 
музыкальными подарками стали песни 
из известных кинофильмов в исполнении 
работников культуры и творческих коллек-
тивов района.

На суд зрителей были представле-
ны сценки из отрывков золотого фонда 
кино в исполнении артистов и коллекти-
вов художественной самодеятельности. 
В роли настоящих артистов театра и кино 
выступили работники РКДЦ, социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Родник», старшеклассницы 
Пильнинской средней школы N 2.

Под ставшую популярной музыку из 
советского фильма «Берегись автомоби-
ля» танцевальной группой был исполнен 
танец.

На протяжении всей концертной програм-
мы ведущие знакомили с историей россий-
ского кинематографа: от немого до звуко-
вого, от черно-белого до цветного. 

Не обошли стороной и мультипликаци-
онные фильмы для юных зрителей. Проде-
монстрировав настоящий талант и умение, 
младшая группа «Радуга» из ЦДТ испол-
нила танец «Царевна» под музыкальное 
сопровождение из мультфильма «Летучий 
корабль». Участники детской библиотеки 
показали инсценировку «Вовка в тридевя-
том царстве».

В заключение праздничного вечера перед 
кинолюбителями выступили С.В. Сальни-
кова, заместитель главы администрации 
района, Н.В. Любаева, заведующая отде-
лом культуры. 

Открытие Года кино прошло в легкой 
и непринужденной обстановке. А впере-
ди еще множество мероприятий и откры-
тий, посвященных тематике этого года. 
Поклонников кино будут ждать не только 
тематические встречи, творческие конкур-
сы, концерты с песнями из кинофильмов, 
но и кинопоказы. Для этих целей в самое 
ближайшее время планируется приобрести 
новый кинопроектор.

Первый сеанс состоится уже совсем ско-
ро, это будет фильм на военную тематику 
«72 часа». 

Концерт закончился громкими аплодис-
ментами и счастливыми лицами зрителей 
мероприятия!

Праздник продолжился танцевальным 
вечером, подготовленным работниками 
РКДЦ.

И. Шмелева.
Фото Д. Денисовой.

Открытие Года российского кино

Короткой          

       строкой 

Визит епископа 
Силуана

Пильнинское благочине посе-
тил Преосвященнейший Силу-
ан, епископ Лысковский и Луко-
яновский, его визит длился три 
дня с 27 по 29 февраля.
За это время епископ провел 
Всенощное бдение в Пильнин-
ской церкви во имя Святителя 
и Чудотворца Николая, а так-
же Божественную литургию в   
Бортсурманской церкви в честь 
Успения Божией Матери. 
Еще он встретился с учениками 
Пильнинской средней школы 
№2,   говорил с ребятами о важ-
ности духовно-нравственного 
воспитания и ответил на инте-
ресующие подрастающее поко-
ление вопросы. 
Побывал он и в Курмышском 
доме – интернате для преста-
релых и инвалидов, побеседо-
вал с руководителями соци-
альных учреждений района, а 
завершился столь насыщенный 
визит встречей с директорами 
школ.
Подобные встречи помога-
ют возрождению духовной 
жизни района  и способству-
ют духовно-нравственному 
воспитанию.

Все на лыжи!
26 февраля на базе Столби-
щенской средней школы прош-
ли традиционные районные 
соревнования по лыжным гон-
кам, в которых приняли участие 
123 ребенка из 9 школ района, 
а также Пильнинского агропро-
мышленного техникума и Пиль-
нинской детско-юношеской 
спортивной школы.
Соревнования проводились по 
четырем возрастным категори-
ям, между мальчиками и девоч-
ками, в командном и личном 
зачете. 

Э.Тарлыкова  

Проба была 
удачной

Приняв приглашение Буин-
ского государственного дра-
матического театра, учащи-
еся Красногорской средней 
школы приняли участие в пер-
вом этапе Межрегионально-
го фестиваля-конкурса татар-
ских детско-юношеских теа-
тральных коллективов «Ният», 
посвященного 110-летию теа-
тра. Ребята активно готовились 
к выступлению и совместно с 
учителями поставили два коме-
дийных спектакля: «Дед в боль-
нице» и «Случай в военкома-
те». Учащиеся десятого класса 
Расим Махмутов, Ильгиз Ахся-
нов, Асаф Сабитов, Азым Али-
мов и Дамир Адиатуллин пре-
красно справились со своими 
ролями, и строгая театральная 
комиссия пригласила коллек-
тив для участия в следующем 
туре. Так, что первая проба 
театральных подмостков была 
удачной, и сейчас ребята ведут 
подготовку уже к следующему 
выступлению.

е. александрова. 

Получили грант
Деяновская сельская библиоте-
ка  стала победителем  област-
ного конкурса на получение 
денежного поощрения лучши-
ми муниципальными учрежде-
ниями культуры, находящимися 
на территории сельских посе-
лений Нижегородской области.
Победителями  областного кон-
курса стали двадцать четы-
ре учреждения культуры, в том 
числе музеи, библиотеки. 
Грант в размере ста тысяч 
рублей пойдет на техническое 
оснащение учреждения.

И. Шмелева.

Свой день рождения этот уважае-
мый в районе человек, талантливый 

руководитель, замечательная женщи-
на Татьяна Михайловна Татанова отме-
чает в первые дни весны,  в этом году 
у нее красивая круглая дата. 
В наш район она попала случайно, но 

прижилась и стала истинной курмышанкой, 
ведь именно с Курмышом связана вся ее 
жизнь на пильнинской земле.

А начинала свою трудовую деятельность 
Татьяна Михайловна разнорабочей на Кур-
мышском сушильном заводе, потом была 
мастером, технологом, а затем стала его 
директором. 

В конце 2004 года ей предложили воз-
главить ГБУ «Пильнинский дом-интернат». 
Специфика работы совершенно другая, но 
Татьяна Михайловна быстро вошла в курс 
дел и за эти годы много сделала для того, 
чтобы данное учреждение успешно рабо-
тало. Её оптимизму, позитивному настрою, 
настойчивости и умению найти подход к 
людям можно просто позавидовать. Она 
умеет правильно опрелять приоритеты для 
достижения целей, поэтому порой кажется 
проблемы решаются, а дела идут в учреж-

дении сами собой. А ведь это далеко не 
так. Газификация, ремонты, реконструк-
ции, строительство, получение всевозмож-
ных лицензий, согласование  вопросов с 
различными инстанциями, чего это стоит 
Татьяне Михайловне - знает только она. 

Со стороны же все видят улыбающего-
ся человека, обаятельную женщину, кото-
рая всех готова выслушать, понять и обя-
зательно прийти на помощь. Ее надеж-
ное плечо ощущают не только работники и 
жильцы  дома-интерната, но и семья.

Несмотря на огромную занятость, Татья-
на Михайловна все же старается найти вре-
мя, чтобы сходить в лес за грибами. Как 
человек выросший в Сибири, в Краснояр-
ском крае, она очень любит природу, обще-
ние с ней, это дает ей заряд энергии, пози-
тивные эмоции и силы на новые свершения. 
Ей не присуще останавливаться на полови-
не пути, все задумки и планы она привык-
ла претворять в жизнь. Своим оптимизмом, 
уверенностью заряжает всех, кто рядом. 

И пусть этот настрой всегда сопутствует 
юбиляру в ее дальнейших планах.

е. ковалева
На снимке: Т.М. Татанова 

Оптимистка по жизни
Наши юбиляры

Инсценировка фильмов: «Ирония судьбы, или С легким паром....»,  
«Свадьба в Малиновке»
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Даже начинающий фер-
мер знает, насколько важ-
но подобрать правильные 
семена. Это залог удачно-
го урожая даже на малень-
ком  подсобном участке, 
не говоря уже о профес-
сиональных фермерских 
хозяйствах. Качественный 
посевной материал найти и, 
тем более, вывести не так-
то просто. В Нижегородской 
области этим занимаются 
довольно успешно. Именно 
поэтому на прошлой неде-
ле к нам приехали гости из 
Республики Татарстан, что-
бы изучить передовой опыт 
нижегородских аграриев. 
А он действительно заслу-

живает внимания. На совмест-
ном совещании 25 февраля на 
базе Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии участники встре-
чи обсудили основные задачи и 
направления развития отрасли 
растениеводства в 2016 году. 
При всех трудностях – а хлеб 
сельхозпроизводителя никогда 
не был легким – есть и хорошие 
новости: губернатор Нижего-
родской области Валерий Шан-
цев добился выделения допол-
нительного федерального 
финансирования на поддерж-
ку фермерства в регионе. Это 
позволит требовать от руково-
дителей районов более актив-
ной работы в сфере сельского 
хозяйства.

- В этом году в 2 раза боль-

ше средств будет выделено 
из федерального бюджета на 
помощь фермерам  Нижего-
родской области. Речь идет о 
сумме в 170 млн рублей. Будем 
поддерживать по всем направ-
лениям – не только финансо-
во, но и помогать составлять 
бизнес-планы, оформлять тех-
нологические процессы, - под-
черкнул глава региона Валерий 
Шанцев.

Одно из важных направле-
ний – семеноводство. Сегодня, 
благодаря действию областных 
программ поддержки, в нашем 
регионе создали одну из луч-
ших в России семеноводческих 
баз.

- Это 37 семеноводческих 
хозяйств, которые занимают-
ся размножением и 60 сортов 
зерновых культур, 20 сортов 
картофеля, различные много-
летние травы. Весь этот потен-
циал используется в Нижего-
родской области, и порядка 5-7 
тысяч тонн мы вывозим в дру-
гие субъекты РФ, - рассказыва-
ет первый замминистра сель-
ского хозяйства региона Влади-
мир Бархатов.

На сегодняшний день нижего-
родские элитные семена обеспе-
чивают не только качественный 
урожай на нижегородской зем-
ле, но и экспортируются  в ряд 
областей, включая Республи-
ку Чувашия, Мордовию, Марий 
Эл, а также Самарскую, Киров-
скую и Волгоградскую области. 
Участники встречи в один голос 
отметили, что без племенного 
животноводства и семеновод-
ства продовольственную безо-
пасность ни региона, ни страны 
не решить. 

- Всегда есть необходимость 
повстречаться с ведущими 
специалистами, в первую оче-
редь с семеноводами, что про-
изводят элитные семена для 
того, чтобы выверить свой 
курс по производству сельхоз-
продукции. Сегодня Нижего-
родская область пример, пото-
му что полностью обеспечива-
ет себя семенным материалом 
для получения урожая зерно-
вых культур, - заявил по итогам 
встречи генеральный директор 
ассоциации «Элитные семена 
Татарстана» Юрий Еров.

Кстати, основным достиже-

нием в производстве растени-
еводческой продукции в Ниже-
городской области на сегодня 
является именно производство 
зерна. За 2015 год посевную 
площадь под зерновые и зерно-
бобовые культуры удалось уве-
личить на 25 тыс. гектаров. Что 

позволило региону полностью 
обеспечить себя необходимым 
запасом муки высокого каче-
ства. Весь хлеб, выпекаемый 
на территории нашей области,  
производится из муки собствен-
ного производства.

Н. РощИНа.

ГМо страшнее НЛо – шутят сегодня многие. 
о сомнительном воздействии на здоровье 
человека опасных генно-модифицированных 
продуктов специалисты-медики и сред-
ства массовой информации говорят давно. 
однако, поставить строгий барьер вредным 
ингредиентам до сих пор никто не попытал-
ся всерьез. Хотя последствия от потребления 
сомнительных продуктов могут быть весьма 
серьезными. от разговоров к делу решили 
перейти региональные депутаты фракции 
«Единая Россия» в региональном Законода-
тельном собрании. Впервые они предложи-
ли официально запретить закупку продук-
тов с ГМо для школ и детских садов, детских 
лагерей и больниц Нижегородской области. 
Тем более что повод для этого есть: случаи 

обнаружения ГМО в продуктах питания для орга-
низаций бюджетной сферы на территории нашей 
области уже зафиксированы, хотя пока и еди-
ничные. Напомним, что прошлой зимой в одном 
из нижегородских магазинов санитарным вра-
чам Роспотребнадзора попали в руки пельмени 
с содержанием генно-модифицированных орга-
низмов, хотя никакой информации об этом на эти-
кетке не содержалось. Предпринимателя, продав-
шего этот товар, привлекли к административной 
ответственности. 

Но как быть потребителям, которые даже не 
видят этикетки продуктов, из которых состоит 
их рацион? Например, в школьных столовых и 
больницах. 

Чтобы защитить здоровье нижегородцев, пар-
ламентарии предлагают на самой первой сту-
пени поставить ГМО строгий законодательный 
заслон. Запретить опасные закупки для бюджет-
ных учреждений. 

- Сегодня в продуктах питания, которые приоб-
ретаются для детских дошкольных учреждений, 
школ, интернатов, учреждений здравоохранения, 
нет генно-модифицированных веществ. Но, как 
известно, экономическая ситуация сегодня непро-
стая, и у большего количества людей все чаще 
присутствует стремление сэкономить и купить 
продукты подешевле. Как известно, дешево хоро-
шо не бывает. Но вдобавок у нас и федеральный 
закон определил именно дешевизну как основной 
критерий для закупок. Защитить нижегородцев от 
опасных для здоровья продуктов в этой ситуации 
можно только строгим запретом покупки продук-
ции с ГМО, - убежден председатель комитета по 
экологии и землепользованию ЗСНО, член фрак-
ции «Единая Россия» Виктор Лунин.

Инициаторы законопроекта убеждены - дети 
должны питаться качественными продуктами: 
лучше дороже, но без всяких добавок и гадостей. 
После обсуждения инициативы на фракции, еди-
нороссы планирует представить ее на утверж-
дение остальных депутатов Законодательного 
собрания Нижегородской области. Если «Единая 
Россия» получит поддержку большинства в реги-
ональном парламенте, на закупку продукции с 
ГМО за счет областных средств в Нижегородской 
области будет введен запрет.

Н. ГаНИНа.

Опасные прОдукты не прОпустят  
в бОльницы и шкОлы

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой о запрете закупок 
продукции, содержащей ГМО, для социальных учреждений

 Правительство Нижегородской области плани-
рует направить более полумиллиарда рублей на 
проектирование, строительство и реконструкцию 
сельских дорог в 2016 году. об этом сообщает 
региональное министерство транспорта и авто-
мобильных дорог. По данным ведомства, в насто-
ящее время в регионе еще остаются населенные 
пункты, не обеспеченные круглогодичной транс-
портной связью по дорогам с твердым покрыти-
ем с сетью автодорог общего пользования. 
«Одним из приоритетных направлений развития 

дорожной инфраструктуры Нижегородской области, 
реализуемых за счет средств областного дорожного 
фонда, является строительство автомобильных дорог, 
направленных на прирост количества населенных пун-
ктов, обеспеченных постоянной круглогодичной свя-
зью с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния по дорогам с твердым покрытием», - отметили в 
министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что «в рамках государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» на 2016 год предусмотрены 
денежные средства на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог по данному 
направлению в размере 553 млн рублей. В 2016 году 
будет построено 13 дорог к сельским населенным пун-
ктам Нижегородской области, общий объем финанси-
рования – 362,7 млн рублей».

Ранее сообщалось, что, по данным министерства 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области, на территории региона по итогам 2015 года 
отремонтировано 245,14 км автомобильных дорог. 
Кроме того, за счет субсидий муниципальным районам 
из бюджета региона – 4 дороги протяженностью 4,64 
км. Введено в эксплуатацию 12 дорожных объектов 
общей протяженностью 29,789 км, отремонтировано 
428,5 п.м. мостов, что в 2 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В целом на строитель-
ство, ремонт и содержание дорог Нижегородской обла-

сти было направлено 13 млрд рублей, что на четверть 
больше, чем за аналогичный период прошлого года», 
- сообщили в министерстве транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской области. 

Напомним, что в регионе в рамках подготовки к 
ЧМ-2018 до 2018 года будет построен ряд крупных 
инфраструктурных проектов: 15-я станция Нижего-
родского метро, второй Борский мост, III-я очередь 
Южного обхода, реконструкцию пройдет взлетно-
посадочная полоса аэропорта, а также магистраль, 
которая соединит город и воздушную гавань - проспект 
Молодежный.

Напомним также, что движение по третьей очереди 
Южного обхода планируется запустить почти на год 
раньше контрактного срока – в начале сентября 2016 
года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев в ходе инспекции объекта 20 
января 2016 года. 

а. РаЗуМоВсКая.

Что выросло, то – лучшее!
Представители Республики Татарстан перенимают ценный опыт  

Нижегородской области в сфере элитного семеноводства

правительствО нижегОрОдскОй Области планирует направить бОлее пОлумиллиарда 
рублей на прОектирОвание, стрОительствО и рекОнструкцию сельских дОрОг в 2016 гОду

Область дОплатит  
за мОлОкО

Несмотря на общую сложную экономическую ситуацию, 
нижегородские власти находят средства для увеличения 
объемов государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных производителей. В частности, субсидии аграриям за 
произведенное молоко в 2016 году вырастут на 14%, по 
сравнению с прошлым годом. Комитет по бюджету и нало-
гам Законодательного собрания Нижегородской области 
одобрил увеличение ассигнований из областного бюдже-
та на эти цели на 33,5 миллиона рублей. Таким образом, 
размер субсидии за каждый литр реализованного молока 
вырастет в этом году с 1,19 рубля до 1,36 рубля. Принимае-
мые меры помогут молочному животноводству сохранить 
высокие темпы развития, оставаясь в числе приволжских 
лидеров.
Внесение соответствующих изменений в областной бюджет - 

2016 было одобрено членами комитета по бюджету и налогам 
Законодательного Собрания на заседании 24 февраля. Дополни-
тельные средства в объеме 33,5 миллиона рублей, совместно с 
федеральным софинансированием, будут направлены на субси-
дирование молочников. Как сообщили в министерстве сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской обла-
сти, это позволит увеличить размер субсидии на каждый литр 
произведенного молока на 25 копеек – до 1,36 рубля. Напомним, 
с 2009 года в регионе действует принятая по инициативе губер-
натора Валерия Шанцева программа субсидирования, кото-
рая уже позволила реконструировать полтысячи животноводче-
ских ферм, довести долю племенного скота в стаде до 23% (при 
общероссийском показателе в 16%), а долю молока высшего 
качества в общем объеме надоев - до 98%. В 2014 году Нижего-
родская область стала единственным субъектом РФ в Приволж-
ском федеральном округе, где не снизились надои. На том же 
высоком уровне – 620 тысяч тонн – нашим животноводам уда-
лось сохранить производство молока и в 2015 году.

В рамках проводимой политики импортозамещения систем-
ная поддержка со стороны власти гарантирует аграрной отрас-
ли стабильное развитие, от которого выигрывают все: и государ-
ство, производители, и покупатели экологически чистой и вкус-
ной продукции.

Н. ВасИЛьЕВа.
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«За трудовую доблесть» 
- так называется медаль, 
которой в 1986 году был 
награжден А.И. Салахетди-
нов. Этой высокой награ-
ды Президиума Верховного 
Совета СССР был удосто-
ен механизатор колхоза им. 
Кирова за успехи, достиг-
нутые в выполнении зада-
ний одиннадцатой пяти-
летки и социалистических 
обязательств.  

Вместе с этой медалью вете-
ран труда бережно хранит в 
семейном архиве и два знака 
«Победитель социалистическо-
го соревнования», которыми 
он был удостоен в 1973 и 1980 
годах.

Открывая красную коробоч-
ку с наградами или перебирая 
многочисленные грамоты раз-
ных лет, Абдулхай Ибрагимович 
невольно вспоминает прожитые 
годы, которые были связаны с 

родным селом Красная Горка.
Родился он 22 февраля 1948 

года в большой дружной семье 
– у родителей было пятеро 
детей. Отец воевал на фронте 
и вернулся инвалидом, поэтому 
все сыновья, а их было четверо, 
с малых лет начинали работать. 
Вот и Абдулхай начал свою тру-
довую деятельность с солом-
щика – солому в то время ски-
дывали с комбайна вручную. 
Потом трудился на зерноскла-
де, а в 1967 году ушел служить 
в армию. Повзрослевшим, воз-
мужавшим вернулся он в род-
ное село и его сразу же опреде-
лили на курсы трактористов.

Первым трактором Абдулхая 
Ибрагимовича был старенький 
МТЗ-50. Каждый болтик, каж-
дую гаечку, каждый узел на нем 
он перебирал своими руками, 
и не одну сотню раз, чтобы во 
время работы он не подвел его. 
И, надо сказать, это у него полу-
чалось, потому что проработал 
на нем до 2001 года, потом ему 
вручили новенький МТЗ-82. Но 
вся его бурная трудовая дея-
тельность была связана все же 
со стареньким стальным конем. 
Это на нем он постоянно выпол-
нял и перевыполнял дневные 
задания, становясь лидером 
среди механизаторов не только 
в своем хозяйстве, но и в рай-
оне. Поэтому неоднократно его 
фотография размещалась на 
районной Доске почета.

- Нелегкие были времена, - 
вспоминает Абдулхай Ибраги-
мович, - но светлые и веселые. 
Село тогда жило бурной жиз-
нью. Народа было много, кро-

ме механизаторов, водителей, 
животноводов еще были и поле-
водческие бригады. Работали 
дружно, на стане, в поле или 
в мастерских везде слышал-
ся смех, бурные обсуждения, а 
то и песни. Несмотря на то, что 
работали много и уставали, все 
же это были наши лучшие годы, 
наша юность, молодость и каж-
дый человек с теплом вспоми-
нает это время. Сегодняшняя 
молодежь как-то с улыбкой вос-
принимает разговоры о соци-
алистических соревнованиях, 
а ведь мы в них участвовали и 
боролись за победу по настоя-
щему, прилагая все свои уси-
лия, и далеко не каждому дово-
дилось стать победителем. 
Поэтому знаки «Победитель 
социалистического соревнова-
ния» и медаль «За трудовую 
доблесть», которую я получил 
за возделывание кукурузы, мне 
одинаково дороги.

Вспомнил Абдулхай Ибраги-
мович и как получал высокую 
правительственную награду. А 
было это в день чествования 
работников сельского хозяй-
ства, в Пильне, в большом зале 
районного Дома культуры, где 
не было ни одного свободного 
места. Очень сильно волновал-
ся и думал, что для него проще 
еще раз вырастить такой уро-
жай кукурузы, чем поднять-
ся на сцену за наградой. Были 
там и представители из обла-
сти, но ему награду вручал пер-
вый секретарь РК КПСС А.П. 
Дудкин. В числе награжденных 
в тот год было немало работ-
ников сельского хозяйства и 

скромный механизатор из кол-
хоза им. Кирова был одним из 
них.

Много воды утекло с тех пор, 
остались позади годы трудо-
вой деятельности – восьмой год 
уже ветеран на заслуженном 
отдыхе, но не любит сидеть на 
месте. С большим удовольстви-
ем помогает сыну,   как и прежде 
они продолжают держать мно-
го скотины, выращивают ово-
щи на собственном приусадеб-
ном участке. Постоянно ходит в 
мечеть, а еще любит занимать-
ся с внуками. Вместе со своей 
женой Факией Абдрахмановной 
они воспитали пятерых детей 
и пусть не все из них связали 
свою жизнь с сельским хозяй-
ством и родным селом, все рав-
но они выросли трудолюбивыми 
и добрыми людьми, ведь перед 
их глазами всегда был замеча-
тельный пример отца - истинно-
го труженика, хлебороба, хозя-
ина земли.

Абдулхай Ибрагимович  бе- 
режно складывает свои награ-
ды опять в коробочку, там же 
лежат награды отца – участника 
Великой Отечественной войны. 
За всеми его действиями вни-
мательно наблюдает младшая 
внучка, которой всего восемь 
месяцев. Она еще не понимает, 
что эти яркие звенящие меда-
ли и значки были заслужены ее 
предками, а когда поймет, то 
обязательно будет гордиться, 
что она из семьи таких замеча-
тельных людей, а может быть, 
даже пополнит этот семейный 
архив уже своими наградами.

Е. КовалЕва.
Фото автора.   

Все награды дороги

А.И. Салахетдинов.

1975 год
1 сентября распахнулись двери 

новых школ в селах Петряксы и Крас-
ная Горка. (6 сентября N 108)

1979 год
В конце 1978 года был сдан в экс-

плуатацию десятый по счету шестнад-
цатиквартирный дом на улице Полевая. 
Недавно заложены фундаменты еще 
нескольких домов. В 1979 году десятки 
новоселов пропишутся на новой улице. 
(20 января N 9)

В центре села Красная Горка постро-
ено двухэтажное здание детского 
сада. Комбинат может принять до 140 
детей. (24 февраля N 24)

1 сентября в селе Языково открылась 
новая школа. (4 сентября N 106)

1981 год
В канун XXVI съезда строите-

ли МПМК преподнесли малоандо-
совцам в подарок прекрасное здание 
Дома культуры. Через месяц-полтора 
в новом жилом доме справят новосе-
лье еще восемь семей. Начато строи-
тельство детского комбината. (10 фев-
раля N 17)

В канун праздника 7 ноября 12 
семей рабочих МПМК переехали в 
новый 12-квартирный дом со всеми 
коммунальными удобствами, распо-
ложенный на улице Полевой. (7 ноя-
бря N 134)

В ноябре распахнутся двери нового 
универсама в селе Красная Горка. (21 
ноября N 140)

1982 год
К празднику 8 Марта в селе 

Каменка открылся детский сад на 50 
мест. (22 апреля N 48) 

В селе Петряксы за X пятилетку были 
введены в строй участковая больница 
на 50 коек, детский сад на 110 мест, 
средняя школа на 480 учащихся, апте-
ка, два восьмиквартирных дома, Дом 
культуры.

За первое полугодие текущего года 
строительными организациями вве-
дено в строй в р.п. Пильна: 12 жилых 

домов, детский сад на 90 мест, универ-
сальный магазин на 18 рабочих мест. 

Строительные организации райо-
на ведут строительство более чем 
73 объектов производственного и 
культурно-бытового назначения.  
(7 августа N 94)

В селе Медяна распахну-
ла двери средняя школа.  
(4 сентября N 106)

1984 год
В колхозе «Новый мир» в тече-

ние последних двух лет пущены в экс-
плуатацию новый детский сад на 90 
мест, зерносушильный комплекс, дома 
животноводов на двух фермах. Проло-
жено 1640 метров дорог и подъездных 
путей. Заселены восьмиквартирный и 
одноквартирный жилые дома. (7 ноя-
бря N 133)

1985 год
Открыла свои двери новая школа 

в селе Барятино. (5 сентября N 107)
Открылся новый детский сад в селе 

Столбищи на 50 детей. (12 октября  
N 123)

1986 год
Построена и пущена в эксплуата-

цию новая школа искусств. (9 сентября  
N 109)

Построен новый 18 квартирный дом 
по улице Ленина. (20 ноября N 139)

1992 год
26 марта в п. Пильна открыл свои 

двери новый детский сад N4 «Сказка»  
(28 марта N 31)

Первого сентября в районе откры-
лись две новые школы - в селах Озерки 
и Малое Андосово. (5 сентября N 76)

1995 год
25 июня состоялось открытие 

мемориала славы в честь павших вои-
нов в годы Великой Отечественной 
войны. (28 июня N 49)

15 августа коллектив Сбербанка 
переселился в новое здание. (19 августа  
N 49)

о чем писала газета

Хроника событий

УченИкИ зАготовляют 
УдобренИя

В этом году учащиеся Бортсурманской средней шко-
лы решили создать школьную производственную бригаду, 
которая будет заниматься выращиванием кукурузы на пло-
щади 10 гектаров, свеклы – 1 га и  на площади в 1 гектар 
будут выращивать саженцы для колхозного сада.

Сейчас ученики проводят большую работу по сбору удо-
брений. Только за два воскресника, проведенных в янва-
ре, собрано 66,79 центнера золы и 11,5 центнера куриного 
помета.

Много собранных удобрений учащиеся сдают непосред-
ственно в колхозные бригады. В этом особенно показывают 
пример ученики 6 класса Басова Тамара, которая собрала и 
сдала 2,61 ц золы, Власов Валерий (ученик 6 класса) – 3,5 ц 
золы и 3 ц куриного помета, Ефремова Галя (5 класс «А») – 
136 кг золы, Десятников Гена (5 класс «Б») – 2 ц золы и 2 ц 
куриного помета, ученица 2 класса Мигунова Галя – 136 кг 
золы и ученица 1 класса Столярова Вера – 1 ц золы.

К. ДЕсятниКов. 
(«Колхозная стройка» 4 февраля 1959 г)

ХорошИй 
прИмер

Активное участие в 
сборе удобрений прини-
мают учащиеся Столби-
щенской средней школы 
Уханова Нина, Багано-
ва Лида, Мокеева Галя и 
Баганова Валя.

Только за два дня в 
бригаде №1 они собра-
ли 500 кг золы и 350 кг 
птичьего помета. Сей-
час все выходные дни 
они решили посвятить 
этому полезному делу.

Г. БаГанов,  
колхоз «Заря свободы»

(«Колхозная стройка» 
4 февраля 1959 г)

На Курмышском межколхозном иппо-
дроме состоялись рысистые соревнова-
ния коневодов Пильнинского, Воротын-
ского и Княгининского районов. Всего 
было разыграно 11 заездов с участием 32 
лошадей из 7 колхозов и совхозов. Приз 
открытия оспаривали три лошади. С луч-
шим временем – 2 минуты 30 секунд этот 
приз выиграла серая кобыла по кличке 
«Берегись» из колхоза «Оборона страны» 
под управлением наездника 2-й категории 
А.Д. Крылова.

Для двухлеток лучшее время – 2 мину-
ты 42 секунды показал рыжий жеребец 
«Полет» из совхоза «Броневик» Княги-
нинского района (наездник 3 категории  
Н.И. Петрункин). Для трехлеток лучшую 
резвость – 2 минуты 40 секунд пока-
зал серый жеребец «Туман» из колхоза 
«Волжский» Воротынского района (ездок  

О.М. Мальцев). Из старшего возраста с 
лучшей резвостью - 2 минуты 19 секунд 
прошел вороной жеребец «Забег», при-
надлежащий Горьковской госконюшне 
под управлением ездока К.И. Кочетко-
ва. Из разыгранных одиннадцати заездов 
пильнинские коневоды выиграли 5, воро-
тынские - 4, княгининские - 2. 

Соревнования прошли организова-
но, без нарушений правил езды. Рысаки 
Воротынского и Княгининского районов 
имели значительно лучшую подготовку к 
рысистым соревнованиям. Коневоды же 
Пильнинского района, хотя и выиграли 
больше заездов, недостаточно подготови-
ли лошадей к этим соревнованиям. А кол-
хоз «Новый путь» не представил на сорев-
нование ни одной лошади.

П. исаКов,  
зоотехник Горьковской госконюшни.

(30 июля 1968 год N 91).
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Несмотря на то, что совсем недав-
но Татьяна Семеновна Куранова 
отметила свой восьмидесятилет-
ний юбилей, каждый новый день 
она начинает с зарядки, чтобы под-
держивать себя в хорошей фор-
ме. Выполнив незатейливый ком-
плекс упражнений, она приступает 
к домашним хлопотам. 
Так как на календаре уже март, и не 

за горами огородный сезон, то главной 

заботой ее является рассада. Большие 
плошки с ровными рядками зеленых рас-
тений сейчас занимают главное место на 
подоконниках хозяйки. На вопрос, «Куда 
же столько», - Татьяна Семеновна улы-
бается, - «Да все уйдут. Часть раздам 
знакомым и родственникам, поделюсь с 
соседями – мне ведь не трудно, а людям 
пригодится». 

Привычка жить не только своими 
заботами, а и тех, кто ее окружает, заро-
дилась с самого детства. Когда в 1943 
году пришла похоронка на отца, Татья-
не Семеновне было всего пять лет, а 
младшему брату две недели. Мать оста-
лась одна с четырьмя детьми на руках, и 
чтобы поднять всех «на ноги», приходи-
лось много работать, а домашние забо-
ты ложились на плечи старших детей. С 
малых лет Татьяну определили в няньки 
к брату, потом и огородными делами ста-
ла заниматься. В хозяйстве была коро-
ва, ее берегли как зеницу ока, благода-
ря ей, кормилице, пожалуй, все и выжи-
ли. С тех пор и появилась у детей этой 
семьи любовь и уважение к животным, 
поэтому после школы они с братом пош-
ли учиться на зоотехников в Ветошкин-
ский сельскохозяйственный техникум. 

Мать была безграмотным человеком, 

но настояла, чтобы все дети получили 
образование. Жить приходилось на одну 
стипендию, а так как Татьяна училась на 
отлично, то получала повышенную, еще 
и брату помогала постоянно. 

Во время учебы она и познакомилась 
со своим будущим мужем Юрием Влади-
мировичем Курановым из Пильнинского 
района. Но до замужества и переезда в 
Пильну было еще долго, почти пять лет 
она работала по направлению в родном 
Починковском районе зоотехником, но с 
ним поддерживали связь. В апреле 1961 
года они решили расписаться, и с тех 
пор Татьяна Семеновна стала жителем 
нашего района. 

К этому времени за плечами была уже 
практика, определенные наработки и 
опыт, кроме этого она была очень актив-
ным комсомольским лидером и успела 
стать членом партии. Работать по какой-
то другой специальности не хотелось и 
первое время ей пришлось сидеть дома, 
занималась воспитанием маленькой доч-
ки. Но в 1962 году стали организовывать 
в районе Управление сельского хозяй-
ства, куда ее и пригласили работать зоо-
техником. 28 лет было отдано этой рабо-
те, всегда в гуще событий животновод-
ческой отрасли, постоянные поездки 

по хозяйствам, налаживание работы в 
отстающих колхозах, внедрение новых 
технологий и многое, многое другое. 
Татьяна Семеновна была хорошим спе-
циалистом, к ее советам прислушива-
лись, с ней советовались, да и с людьми 
она умела ладить, находить к ним пра-
вильный подход. Наверное, поэтому все, 
кто с ней работал или ее знают, всегда 
с добром вспоминают годы совместной 
работы, да и сама Татьяна Семеновна с 
любовью отзывается обо всех.

Много воды утекло с того времени, 
выросли две дочери, да и трое внуков 
уже совсем большие, а пильнинская зем-
ля для Татьяны Семеновны давно ста-
ла родной – все воспоминания о рабо-
те, о друзьях и знакомых связаны у нее 
именно с ней. А вспомнить на юбилей-
ном семейном вечере ей было что. Но 
юбилеи приходят и уходят, а жизнь про-
должается. Сейчас Татьяна Семеновна 
с нетерпением ждет тепла, когда можно 
будет заняться посадками и работой в 
огороде. До сих пор неугомонный харак-
тер не дает ей сидеть на месте. «Толь-
ко когда я работаю, когда двигаюсь, я 
живу», - говорит ветеран, и в этом вся ее 
жизнь и она сама.

Е. КовалЕва
Фото автора

Пусть весь год женский день не кончается!                             

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Знакомимся с Шелдагаевыми-
младшими. Ульяне восемь лет, она 

учится во втором классе. Любит читать 
стихи и петь, эти ее способности заме-
тили воспитатели, когда она посещала 
детский сад. Ездила на районный кон-
курс чтецов защищать честь дошколь-
ного учреждения, да и сейчас не отказы-
вается участвовать в концертах. Мамина 
помощница в домашних делах, присма-
тривает за полуторагодовалыми неуго-
монными  двойняшками Димой и Ромой. 
Пятилетний Никита с присущим его воз-
расту любопытством активно изучает 
окружающий мир, ему все интересно и 
до всего есть дело. В общем, дети как 
дети, у каждого ребенка свой характер. 
Они такие разные, каждому хочется мно-
го материнского тепла и ласки. 

Самая большая забота многодетной 
матери: чем больше детей, тем боль-

ше переживаний за них. И от этих пере-
живаний никуда не деться, ведь нельзя 
же какое-то время мамой не быть. Любая 
работа предполагает отдых, выходные 
дни. А мама большой семьи никогда не 
перестает таковой быть. Много детей – 

это столько проблем, что решать их при-
ходится круглосуточно.  Скучать Свет-
лане некогда. Ежедневно надо переде-
лать уйму дел, забот у нее невпроворот 
-  малыши нуждаются в пристальном вни-
мании. Каждого требуется умыть, одеть, 
накормить, спать уложить. Прибраться, 
постирать, испечь что-нибудь вкуснень-
кое. Для нее это счастье – заботиться о 
других. И все же призналась: ей не тер-
пится скорее выйти на работу. Она, как и 
ее мама, Любовь Николаевна Хлюзова, 
трудится дояркой в СПК «Медяна». 

- Сначала на работе было тяжело, 
потом привыкла, а сейчас тянет на фер-
му. Учусь заочно в Пильнинском агропро-
мышленном техникуме на бухгалтера-
экономиста, но  когда проходила  прак-
тику, поняла, что мне бумажная работа 
не по душе. Весной двойняшек будем в 
детский сад определять, а сама рабо-
тать пойду. 

На вопрос: «Как будешь справляться с 
домашними делами и детьми, если пла-
нируешь трудиться на производстве?» - 
ответила просто: «Я работы не боюсь». 

Многодетная семья кует счастье 
своими руками. В повседневной 

жизни Олег и Светлана привыкли рас-
считывать на собственные силы. В пер-
вую очередь построили новый двор, 
затем возьмутся за ремонт и расшире-
ние дома, который купили в 2012 году. 
Подсобное хозяйство у Шелдагаевых 
серьезное: корова, хотят купить еще 
одну, потому что молока на семью не 
хватает, лошадь, телята, поросята и 
куры есть, добавляет Никита. Встают в 5 
часов, если снег идет, то пораньше, что-
бы успеть расчистить от снега придомо-
вую территорию. Они не ждут помощи 
от государства или от кого-либо. При-
выкли сами зарабатывать,  чтобы дети 
ни в чем не нуждались. Семейный бюд-

жет скромный, но тем не менее на жизнь 
хватает. Рядом с домом солидный ого-
род, собственноручно выращенный уро-
жай – хорошее подспорье. Будут рабо-
тать – будут достойно жить. Материаль-
ный аспект, по словам Светланы, вовсе 
не самое главное в жизни. Самое глав-
ное – это семья, близкие люди. 

Быть мамой – это каждодневный 
труд в плане обеспечения жизне-

деятельности семьи, детей. Но одновре-
менно быть мамой – призвание каждой 
женщины. А быть многодетной матерью 
– редкий дар. Разве что-нибудь сравнит-
ся с ощущением счастья, которое возни-
кает, когда тебя обнимают сразу четыре 
пары любящих детских рук? Мама чет-
верых детей уверена, что быть счаст-
ливой без детей невозможно. Себя она 
считает счастливым человеком.

Г. абдулхаЕва.

Многодетное счастье

Старшее  поколение

Н.А. Кондратьева

Как часто, заболев, мы идем с 
длинным списком лекарств в 

аптеку. И как приятно, когда там вас 
встречают с уважением и внимани-
ем, помогают разобраться в реко-
мендуемых микстурах и таблетках.

Нина Анатольевна Кондратьева рабо-
тает фармацевтом 31 год, и каждо-
му покупателю она рада и вниматель-
на. Некоторые приходят с конкретным 
списком медикаментов, но бывает, что 
не все из них имеются в продаже, и тут 
опытный специалист  предлагает име-
ющиеся  аналоги препаратов. А бывает 
и такое, что покупатель просит «какую-
нибудь» таблетку, чтобы не болело, и 
вновь  она приходит на выручку, помо-
гая выбрать нужный препарат.

По словам Нины Анатольевны её 
выбор профессии был случайным, в 
Горьковское фармацевтическое учили-
ще она поступила заодно со школьны-
ми подругами. Еще будучи ученицей, ей 
по душе пришелся курс химии, который 
вела талантливая учительница,  все фор-
мулы и схемы в ее объяснении станови-
лись ясными и понятными, а в профес-
сии фармацевта хорошее знание химии 
было основным. Постигать азы про-
фессии было делом не из легких, всего 
одно пропущенное занятие, и уже потом 
было тяжело наверстывать упущенное.  
Н.А. Кондратьева вспоминает, что на 
первом курсе их училось 36 человек, а 

вот заветный диплом получил уже толь-
ко 21 студент. 

Родом Нина Анатольевна из Почин-
ковского района,  по окончании училища 
ее вместе с двумя сокурсницами по рас-
пределению направили в Пильну. Она 
вспоминает, поселок поразил ее оби-
лием зелени и садов, ведь на ее малой 
родине, бедной черноземом, вырастить 
сад очень трудно.

Работать она начала в Центральной 
районной аптеке, и спустя некоторое 
время поняла, что выбрала для себя 
интересную и нужную специальность. 
Работа стала по-настоящему любимым 
делом, а Пильна второй родиной. 

Две ее подружки, отработав срок, уеха-
ли, а Нина Анатольевна встретила здесь 
свою вторую половину, вышла замуж. 
Теперь, когда приходится уезжать из 
дома, то почти сразу хочется вернуть-
ся в милый сердцу уголок.  Ей нравится 
возиться с рассадой, выращивать цве-
ты, особенно белого цвета, будь-то пио-
ны, георгины или астры. А свободное 
время она старается посвящать люби-
мому пятилетнему внуку, радуясь его 
достижениям.

Последние шесть лет Н.А. Кондра-
тьева работает в аптечной сети фирмы 
низких цен, она заведующая аптекой и 
фармацевт первой категории.  Каждый 
месяц проходит специальные курсы, что-
бы идти в ногу со временем, ведь на при-
лавках то и дело появляются все новые 

и новые лекарства, и ей необходимо в 
них разбираться. Так, если несколько 
лет назад ассортимент лекарств состав-
лял 21 тыс. наименований препаратов, 
то на сегодняшний день эта цифра уве-
личилась до 26 тыс. наименований.

Нина Анатольевна грамотный спе-

циалист, с ответственным отношением 
к работе, она всегда готова прийти на 
помощь, встречая каждого с улыбкой и 
вниманием, поэтому люди вновь и вновь  
приходят к ним в аптеку.

Э. ТарлыКова
Фото Д. Денисовой. 

С уважением к людям



Когда Елена Алексеевна 
идет по улице села Крас-

ная Горка, прохожие при-
ветствуют и разговаривают 
с ней на татарском языке, и 
она, улыбаясь, отвечает им. 
Ведь давно односельчане 
считают ее своей и даже 
не задумываются над тем, 
что это ее не родной язык, 
и она может не понять их. А 
ведь когда-то было именно 
так.
Пятнадцать лет назад Елена 

Алексеевна даже не предпола-
гала, что есть в Нижегородской 
области такое село. Родилась 
и выросла она в г. Володарске 
и после окончания школы про-
должила обучение в Нижего-
родской сельскохозяйственной 
академии. Там и познакомилась 
со своим будущим мужем. 

Быстро пролетели годы уче-
бы, и вот семья молодых специ-
алистов приезжает в село. Если 
для Рафаэля это была родина, 
то Елене в первое время здесь 
пришлось нелегко. Обычаи, 
уклад жизни, даже язык были 
для нее чужими. 

По своей натуре Елена Алек-
сеевна человек настойчивый, 
целеустремленный и очень 
позитивный. Она не стала опу-
скать руки и жаловаться, а 
постаралась принять жизнь 
такой, какая она есть и первым 
делом принялась учить язык. 

Работать стала в школе, в 
общении с коллективом, учени-
ками процесс адаптации к новой 
для нее среде пошел быстрее. 
Человек веселый, музыкальный 
и очень активный.  В свое вре-
мя она окончила музыкальную 
школу по классу домры, играла 
в ансамбле, в институте была 
членом команды КВН и вооб-
ще заводилой и участницей 

всех проводимых мероприятий. 
Естественно она и здесь не ста-
ла «зарывать свой талант». С 
большим удовольствием прини-
мала участие в школьных меро-
приятиях, работала с ученика-
ми, да так увлеклась этой насы-
щенной школьной жизнью, что 
решила получить второе выс-
шее образование,  теперь уже 
педагогическое. 

Уже восемь лет Елена Алек-
сеевна   преподает в Красногор-
ской средней школе историю и 
обществознание. С большим 
удовольствием ведет внекласс-
ную работу, а с недавних пор у 
нее, как и у активных жителей 
села, появилось еще одно боль-
шое увлечение художественной 
самодеятельности. Елена Алек-
сеевна всегда активный участ-
ник всех мероприятий в Доме 
культуры. Театрализованные 
представления, сценки, танцы 
везде она принимает участие, а 
спеть теперь может не только на 
русском, но и на татарском язы-
ке и зрители в зале уже забы-
ли, что каких-то тринадцать 
лет назад она вообще не зна-
ла его. Вот уж правду говорят, 
что возможности человека без-
граничны - главное очень захо-
теть. А Елена Алексеевна захо-
тела, потому что любит мужа, 
уважает его родных и близких 
и  сделанный ею выбор, един-
ственно правильный, о котором 
нисколько не жалеет.

Поэтому нельзя рассказать 
об этой замечательной женщи-
не, не затронув ее семью, пото-
му, что она еще и замечатель-
ная хозяйка, любящая жена и 
мама трех прекрасных дочек. 

Когда молодые приехали в 
село, мужу Рафаэлю Гафуро-
вичу, как специалисту сель-
ского хозяйства, а он главный 
зоотехник СПК им. Кирова, по 

программе выделили средства 
на строительство дома, кото-
рый, благодаря хозяйству, они 
быстро построили. Сейчас у 
Атауллиных большой благо-
устроенный дом, где все они 
делали своими руками и по 
своему вкусу. Немаленький 
приусадебный участок, где Еле-
на выращивает множество ово-
щей для стола. Нашлось там 
место и для теплицы, и большо-
го множества цветов, которые 
она очень любит. 

Но самые замечательные цве-
ты в семье - это дочки, старшей 
Альбине 14 лет, средней Эльна-
ре 12, а младшей Диляре 9 лет. 
Родители души в них не чают 
и уделяют им много времени. 
Каким бы трудным и насыщен-
ным не был день, Елена всег-
да находит время позаниматься 

с девочками. Мама старается, 
чтобы они росли разносторон-
не развитыми, увлеченными и 
любознательными. Всё это им 
обязательно пригодится в даль-
нейшем, какую бы профессию 
они не выбрали. А пока,  дочки 
на отлично учатся в школе, при-
нимают участие в олимпиадах, 
концертах, во всех внеклассных 
мероприятиях и Елена Алексе-
евна во всем поддерживает их. 
Она считает, что любая цель в 
жизни может быть достигну-
та, если будет стремление и 
поддержка родных и близких 
людей. А кому как не Елене 
знать об этом, ведь все эти годы 
ее поддерживал и поддержива-
ет ее муж Рафаэль Гафурович, 
поэтому все у нее получается.

Е. КовалЕва
Фото автора.    
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Выступления сотрудни-
ков социально-реабили-

тационного центра для 
несовершеннолетних «Род-
ник» всегда интересные и 
запоминающиеся, и одна из 
самых ярких участниц худо-
жественной самодеятель-
ности – это заместитель 
директора Мария Игорев-
на Пряхина. Но если бы ей 
несколько лет назад сказа-
ли, что она будет выходить 
на сцену, и показали серию 
фотографий с её выступле-
ний, то она ни за что бы в 
это не поверила.

Мария переступила порог 
«Родника» более 11 лет назад 
в качестве социального педаго-
га. Работа с детьми, попавши-
ми в трудную жизненную ситуа-
цию, требовала полной самоот-
дачи, и чтобы лучше найти кон-
такт с ребятами, отогреть их, 
она начала искать ключик к ним 
через творчество. Занялась с 
ними клубной работой, вела 
музыкальный кружок, кружок 
по вышивке шёлковыми лента-
ми, освоила декупаж. 

В «Роднике» все сотрудники 
задействованы в художествен-
ной самодеятельности, это 
сближает коллектив и помогает 
личностному развитию, да и для 

детей такая совместная работа 
становится хорошим примером. 
Мария вспоминает, что ее пер-
вая роль мамы-козы в сказке 
«Волк и семеро козлят» далась 
ей непросто. В школе, а потом 
в колледже она не принимала  
участие в творческой жизни,  
очень стеснялась выступать 
перед публикой, ей все время 
казалось, что она что-нибудь 
перепутает или забудет. Одним 
словом, девушка боялась  ока-
заться в  центре внимания и  
выглядеть нелепо или смеш-
но если что-то не получиться. 
Поверить в себя, в свои воз-
можности было делом непро-
стым, но очень помогли колле-
ги, поддержали. 

С тех пор стала приходить 
уверенность в себе, более 
того, оказалось, что она из тех 
людей, которые умеют увлекать 
за собой других, заражать пози-
тивом и хорошим настроением. 
Сейчас выступления для Марии 
– это один из способов само-
выражения. Творчество стало 
для нее отдушиной от рутины, 
бумажной работы. 

Еще одним увлечением стали 
танцы, уже  два года она посто-
янно ездит в Пильну на заня-
тия  хореографического круж-
ка, не оставляет и занятия по 
декупажу. 

Мария человек очень ответ-
ственный и целеустремленный, 
если она ставит перед собой 
цель, то старается ее добиться. 
Так, будучи еще школьницей, 
она вместе с братом два раза 
в неделю после уроков ездила 
из Ожгибовки в Детскую школу 
искусств, чтобы освоить игру на 
фортепиано. Она вспоминает, 
что были моменты, когда хоте-
лось все бросить, но приходил 
день занятий и она собиралась, и 

шла постигать нотную грамоту. 
В прошлом году Мария ста-

ла участницей конкурса «Мисс 
Пильна 2015», и заняла второе 
место. Готовилась она к нему с 
энтузиазмом, так как это была 
еще одна своеобразная провер-
ка собственных сил. Как всегда 
рядом были коллеги, которые 
помогали, болели, а сам кон-
курс подарил ей море позитив-
ных эмоций.  Мария говорит, 
что она не стала бы такой как 
сейчас без поддержки близких: 
«Мы становимся теми, кто мы 
есть, во многом благодаря близ-
ким людям – родителям (род-
ным и приобретенным), мужу, 
родственникам, друзьям – сво-
ей семье. И я не устаю благода-
рить их за любовь, понимание и 
поддержку во всех моих начи-
наниях…» .

- Мария Пряхина из тех людей, 
кто не любит сидеть дома перед 
телевизором, и самый лучший 
отдых для нее – активный. Она 
побывала на Алтае, где сплав-
лялась по горным рекам на бай-
дарке, ездила на озеро Байкал, 
от красот которого захватывает 
дух, побывала в Индии, Турции, 
Тайланде, не побоялась осво-
ить дайвинг. Каждая страна 
для нее – это не просто отдых, а 
копилка знаний, изучение дру-
гой культуры. 

Когда есть свободное вре-
мя, то она с радостью вместе 
с мужем и друзьями отправля-
ется в  Сергачский ФОК в бас-
сейн, любит выбираться на при-
роду, все это помогает изба-
виться от накопившейся уста-
лости и повседневных стрессов 
и находить все новые и новые 
идеи для творчества.

Э.ТарлыКова
Фото Д. Денисовой

Главное – поверить в себя

Заместитель директора социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Родник» М.И. Пряхина

Пусть вам солнце всю жизнь улыбается!

С момента открытия 
Пильнинской средней шко-
лы №2 работает поваром в 
ее столовой Исаева Татьяна 
Аркадьевна. Готовить люби-
ла она еще с детства, поэ-
тому после школы поступи-
ла учиться в Челябинское 
кулинарное училище и с 
тех пор работает только по 
специальности.

Кормить людей, а тем 
более детей, всегда при-
ятно и Татьяна Аркадьев-
на с душой подходит к это-
му делу. В меню столовой 
всегда вкусные и калорий-
ные завтраки и обеды, за 
которые ученики и учите-
ля всегда говорят большое 
спасибо своему повару.

Кроме всего прочего 
Татьяна Аркадьевна еще 
энергичный и общительный 
человек. Она умеет найти 
подход к людям, с удоволь-
ствием откликается на все 
просьбы и всегда приходит 
на помощь  тем, кто в этом 
нуждается.

Как раз накануне жен-
ского праздника у Татьяны 
Аркадьевны день рождения. 
В этом году она отмечает 
красивую юбилейную дату, 
и коллектив школы от души 
поздравляет ее. Желает ей 
здоровья, большого жен-
ского счастья и чтобы при-
готовленные ею блюда 
всегда были вкусными, а 
любимая работа приносила 
только удовольствие!

администрация  
школы №2.

Она 
вкусно 
кормит 
всех

Ей любое дело по плечу

Е.А. Атауллина

Наши юбиляры



Полностью с материалами можно ознакомиться  
на сайте  Пильнинского муниципального района  

www.pilna.omsu-nnov.ru
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РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от   26 февраля   2016 г     №06 
О создании Комиссии по координации  

работы по противодействию коррупции  
в Пильнинском муниципальном районе 

Нижегородской области
В  соответствии с Федеральным законом № 131-Фз от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным звконом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г «О проти-
водействии коррупции», и в  целях обеспечения единой государственной 
политики в области противодействия коррупции в Пильнинском муници-
пальном районе 
Земское собрание решило:
1. Создать Комиссию по координации работы по противодействию кор-
рупции в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Нижегородской области.
3. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в Пильнинском муниципальном райо-
не Нижегородской области.
4. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения Комисси-
ей по координации работы по противодействию коррупции в Пильнин-
ском муниципальном районе Нижегородской области вопросов, касаю-
щихся соблюдения соблюдения требований к служебному (должностно-
му) поведению лиц, замещающих муниципальные  должности в органах 
местного самоуправления Пильнинского муниципального района 
 5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете 
«Сельская трибуна»

Глава местного самоуправления района       В.И. КОЗЛОВ.

Утвержден Решением Земского собрания Пильнинского муни-
циального района Нижегородской области  

от 26 февраля  2016 года № 06 
Состав Комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  
в Пильнинском муниципальном районе  

Нижегородской области
1 Козлов В.И. - глава местного самоуправления 

Пильнинского муниципального района
Председатель 
Комиссии

2 Бочканов С.А. - глава администрации 
Пильнинского муниципального района

Зам. 
председателя 
Комиссии

3 Мишина Е.В. -  зав. организационным 
отделом Земского собрания Пильнинского 
муниципального района

Секретарь 
Комиссии

4 Давыдова Т.В. -  глава МСУ Деяновского 
сельсовета (По согласованию)

Член Комиссии

5 Завьялова Н.А. -  председатель райнного 
Совета ветеранов (По согласованию)

Член Комиссии

6 Зимин А.Н. -  начальник   МО МВД  России 
«Пильнинский» (По согласованию)

Член Комиссии

7 Председатель Общественного Совета 
Пильнинского района  Нижегородской  области. 

Член Комиссии

Утверждено Решением Земского собрания Пильнинского
 муниципального района Нижегородской области   

от 26 февраля 2016 года № 06     
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ   
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В ПИЛЬНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
(далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и деятель-
ность комиссии Комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Пильнинском муниципальном районе (далее - Комиссия)  .
1.2. Комиссия  является постоянно действующим координационным 
органом.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Нижегородской области,  
нормативными правовыми актами Пильнинского муниципального райо-
на, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия также  выполняет функции, комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному (должностному) поведению и урегулированию 
конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности в Пильнинском муниципальном районе и рассматривает соот-
ветствующие вопросы в порядке, определяемом Федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми  актами.
1.5.  В случае заключения соглашения между Земским собранием и орга-
нами местного самоуправления поселений Комиссия рассматривает 
материалы, в отношении лиц, занимающих муниципальные должности, 
поступившие из органов местного самоуправления поселений. 
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции и его президиума;
б) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправ-
ления района и органов местного самоуправления поселений, иных упол-
номоченных органов  на территории Пильнинского муниципального рай-
она по реализации на территории района государственной политики в 
области противодействия коррупции;
в) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправле-
ния района и органов местного самоуправления поселений, а также их 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти при реализации мер по противодействию корруп-
ции в  Пильнинском муниципальном районе;
г) обеспечение взаимодействия органов  местного самоуправления райо-
на с гражданами, институтами гражданского общества, средствами мас-
совой информации,  по вопросам противодействия коррупции в Пильнин-
ском муниципальном районе;
д) обеспечение соблюдения лицами, занимающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления района , ограничений, 
запретов и требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»,  иными федеральными законами.
е) информирование общественности о проводимой органами местного 
самоуправления района работе по противодействию коррупции.
2.2. Решение иных задач по противодействию коррупции, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.
3. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие полномочия:
3.1. Разрабатывает меры по противодействию коррупции в Пильнинском 
муниципальном районе, а также по устранению причин и условий, порож-
дающих коррупцию.
3.2. Разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного 
просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к 
коррупции и антикоррупционных стандартов поведения.
3.3. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов 
Пильнинского муниципального района по вопросам противодействия 
коррупции.
3.4. Рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия коррупции.
3.5. Принимает меры по выявлению (в том числе на основании обраще-
ний граждан, сведений, распространяемых средствами массовой инфор-
мации, протестов, представлений, предписаний федеральных государ-
ственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, создаю-
щих административные барьеры.
4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Положение и персональный состав Комиссии утверждаются решени-
ем Земского собрания района.
4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заме-
стителя, секретаря и членов Комиссии.
4.3. Председателем Комиссии является Глава местного самоуправления 
района. Заместитель председателя Комиссии и секретарь комиссии опре-
деляются Земским собранием.
4.4. В состав Комиссии могут входить руководители органов местного 
самоуправления района и органов местного самоуправления поселений, 
представители уполномоченных органов, председатель Общественного 
Совета Пильнинского  района, руководители  образовательных учрежде-
ний, а также представители общественных организаций. 
4.5. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается.
4.6. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных 
началах.
4.7. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители феде-
ральных государственных органов, государственных органов Нижегород-
ской области, органов местного самоуправления поселений Пильнинского 
муниципального района, организаций и средств массовой информации.
4.8. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подго-
товки  заключения по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе 
могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.
5.  Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы
5.1.  Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его пору-
чению заместитель председателя Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся, по мере необходимости.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует две трети от общего числа членов комиссии.
5.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем Комиссии (в его отсутствие заместителем председа-
теля Комиссии).
5.5. По решению Комиссии из числа членов Комиссии или уполномо-
ченных ими представителей, а также из числа представителей  органов 
местного самоуправления  района и поселений, представителей обще-
ственных организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по 
отдельным вопросам.

5.6. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
в) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
г) представляет Комиссию в отношениях с федеральными государствен-
ными органами, государственными органами Нижегородской области, 
органами местного самоуправления Пильнинского муниципального рай-
она, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии.
При рассмотрении вопросов в отношении главы местного самоуправле-
ния района председательствует заместитель председателя Комиссии.
5.7. Секретарь Комиссии:
а) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экс-
пертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания 
Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
б) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
в) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по 
результатам заседаний Комиссии.
5.8. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комис-
сии (полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам 
массовой информации для опубликования и размещаться на официаль-
ном сайте Пильнинского муниципального района с соблюдением установ-
ленных законодательством Российской Федерации требований о защите 
персональных данных.

Утверждено решением Земского собрания 
Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области от 26 февраля  2016 года N 06    
Положение о порядке рассмотрения 
 Комиссией по координации работы 

 по противодействию коррупции 
 в Пильнинском муниципальном районе  

Нижегородской области вопросов,  
касающихся соблюдения  требований  

к служебному (должностному)  
поведению лиц, замещающих  
муниципальные  должности  

в органах местного самоуправления  
Пильнинского муниципального района

1. Настоящим Положением определяется порядок рассмотрения Комис-
сией по координации работы по противодействию коррупции в Пильнин-
ском муниципальном районе (далее - комиссия) вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления района,  и урегулирования конфликта интересов.
2. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) решение главы местного самоуправления-председателя Комиссии, 
принятое на основании:
представленного на имя  главы местного самоуправления  доклад о 
результатах проверки  с предложением  о рассмотрении  материалов 
проверки, проведенной относительно лиц, замещающих муниципальные 
должности и должность главы администрации района  в соответствии с 
Положением, утвержденным решением Земского собрания от 20.02.2015 
№ 10 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, сведений о доходах,  об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Пильнинского муниципального района, сведений о дохо-
дах. Расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», Положением утвержденным решением Земского собрания от № 29 
от 27 мая 2014  «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности и должностей муниципальной службы Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области, и лицами, замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области, и соблюдения тре-
бований к служебному поведению, утвержденное решением Земского 
собрания  Пильнинского муниципального района»;
иных материалов о нарушении лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления района, требований к 
должностному (служебному) поведению, поступивших в комиссию;
б) представление лицами, замещающими муниципальные должности,  
уведомлений  о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов
в) заявление лица, замещающего муниципальную должность в органах 
местного самоуправления района, о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.
3. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматривается 
рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и 
место его проведения определяются председателем Комиссии.
-материалы по  вопросам, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 2 
настоящего Порядка,  рассматриваются не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления материалов проверки или обращения лица, занимаю-
щего муниципальную должность в органах местного самоуправления 
района;
-материалы по  вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 2 настояще-
го Порядка,  рассматриваются не позднее 2 рабочих дней со дня посту-
пления уведомления от лица, занимающего муниципальную должность в 
органах местного самоуправления района;
4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на 
заседание Комиссии, а также организует информирование членов комис-
сии, лица, замещающего муниципальную должность в органах местно-
го самоуправления района не позднее чем за три рабочих дня до дня 
заседания.
5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами
6. В случае, если на заседании Комиссии рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к должностному (служебному) поведению или 
об урегулировании конфликта интересов в отношении одного из членов 
комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при принятии 
решения, предусмотренного пунктами 11-13.1 настоящего Положения.
7. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, замещающего 
муниципальную должность в органах местного самоуправления района. 
О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, заме-
щающее муниципальную должность в органах местного самоуправления 
района,  указывают в заявлении или обращении, представляемых в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего Положения. Без такого указания заседа-
ние Комиссии проводится в отсутствие лица, замещающего муниципаль-
ную должность в органах местного самоуправления района 
8. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии могут 
приглашаться должностные лица органов местного самоуправления рай-
она, а также представители заинтересованных организаций.
9. На заседании Комиссии в порядке, определяемом председателем 
Комиссии, заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципаль-
ную должность в органах местного самоуправления района,  и рассма-
триваются представленные ими материалы, относящиеся к вопросам, 
включенным в повестку дня заседания. 
10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
11. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2 настоящего Положения Комиссия может принять одно из сле-
дующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 
нарушения лицом, замещающим муниципальную должность в органах 
местного самоуправления  района, требований к должностному (служеб-
ному) поведению;
б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки наруше-
ния лицом, замещающим муниципальную должность в органах местно-
го самоуправления района, требований к должностному (служебному) 
поведению. 
12.  Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление), указанное в пун-
кте б настоящего Положения подается лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в органах местного самоуправления района на имя пред-
седателя Комиссии
12.1.  По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 2 настоящего Положения комиссия может принять одно из 
следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались тре-
бования об урегулировании конфликта интересов.
 12.2. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 12.1. настоящего Положения, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации  Глава местного самоуправления района-
председатель комиссии   принимает меры или обеспечивает принятие 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
13.   Указанное в подпункте «в» пункта 2  заявление подается лицом, заме-
щающим муниципальные должности в органах  местного самоуправления 
района , на имя главы местного самоуправления   в порядке и сроки, кото-
рые установлены для подачи данными лицами сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. По распоряже-
нию главы местного самоуправления уполномоченное лицо осуществля-
ет рассмотрение заявления, по результатам которого составляется моти-
вированное заключение. Заявление, заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления заявления представляют-
ся председателю комиссии.
13.1. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 2 настоящего Положения комиссия может принять одно из сле-
дующих решений:
а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальные должности в органах  местного самоуправления района , сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объектив-
ной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальные должности в органах  местного самоуправления района, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-
тельной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муни-
ципальную должность в органах  местного самоуправления района, при-
нять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальную должность в органах  местного самоуправления района, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. 
14. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено  11 – 13.1 настоя-
щего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого реше-
ния должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
15. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, заме-

щающим муниципальную должность в органах местного самоуправления 
района, действия (бездействия), содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава преступления, секретарь комиссии по 
решению Комиссии направляет информацию о совершении указанного 
действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в пра-
воприменительные органы.
16. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии 
и других лиц, присутствующих на заседании;
б) информация о том, что заседание Комиссии осуществлялось в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Положением;
в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, заме-
щающего муниципальную должность в органах  местного самоуправле-
ния района в отношении которого рассматривался вопрос;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии, и дата поступления информации;
д) содержание пояснений лица, муниципальную должность в орга-
нах  местного самоуправления района по существу рассматриваемых 
вопросов;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
19. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в пись-
менном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии.
20. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, замещающему 
муниципальную должность в органах  местного самоуправления райо-
на в течение 10 дней после проведения соответствующего заседания 
Комиссии.
21. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

0т   26 февраля 2016г.                №  08
Об утверждении Плана  

нормотворческой  
деятельности Земского собрания  

Пильнинского муниципального района  
Нижегородской области на  2016 год

В соответствии с Уставом Пильнинского муниципального района и Регла-
ментом Земского собрания Пильнинского муниципального района Зем-
ское собрание решило:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности  Земского собра-
ния Пильнинского муниципального района на   2016 год согласно 
приложению.
2. Предоставить главе местного самоуправления района право, в случае 
необходимости, принимать решения по корректировке Плана.
3. Структурным подразделениям администрации района в соответствии 
с Регламентом Земского собрания своевременно обеспечить  подготовку 
проектов решений согласно утвержденному Плану .
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправлению, правовым вопросам, эти-
ке и Регламенту и заведующего организационным отделом Земского 
собрания.

Глава местного самоуправления    В.И. КОЗЛОВ

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26 февраля  2016 г.             № 01
О внесении изменений в решение Земского 

собрания Пильнинского муниципального района  
«О  районном бюджете на 2016 год» 

Земское Собрание  решило:
1. Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального 
района № 51 от 16 декабря 2014 года «О районном бюджете на 2015 год» 
(далее - Решение)  следующие изменения:
1.1. «Изложить пункты 1, 4, 5, 8, 9, 11.1, 11.2, 18, 20.1, 21 Решения ( с соот-
ветствующими приложениями) в следующей редакции : 
1. Утвердить основные характеристики районного  бюджета Пильнинского 
муниципального района на 2016 год    (далее - районный бюджет):
 1) общий объем доходов в сумме  549 213,4    тыс. рублей;
 2) общий объем расходов в сумме 559 318,3 тыс. рублей; 
 3)  размер дефицита в сумме           10 104,9 тыс. рублей.
4. Утвердить объем безвозмездных поступлений  в сумме 391 276,1 тыс.
руб  , в  том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сум-
ме  394 161,0  тыс.руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 364 
038,9 тыс.руб.
5. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюд-
жетной классификации  в пределах общего объема доходов, утвержденно-
го пунктом  1 настоящего решения,  согласно приложению 3.
8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 5.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 
1 настоящего решения: 
   1)  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
,  группам видов расходов  классификации расходов бюджета согласно 
приложению 6.
    2) ведомственную структуру расходов районного бюджета  согласно 
приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделами и подразде-
лам, целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) , группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 8.
11. 1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2016 год  в сумме 592,7 тыс. 
рублей.
11.2.Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств районного бюджета согласно прило-
жению 9.
18. Субсидии юридическим лицам ( за исключением субсидий  муници-
пальным  бюджетным и автономным учреждениям) , индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим решением , предоставляются в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения ( 
возмещения) затрат в порядке, установленном администрацией Пильнин-
ского муниципального района,  в следующих случаях:
1.  На оказание поддержки сельскохозяйственного производства:
а)  на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота; 
б) на финансовое обеспечение стимулирования производства сельско-
хозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство;
в) на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кор-
моуборочных комбайнов;
г) на осуществление полномочий по организации проведения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их  лечению , 
защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части 
регулирования численности  безнадзорных животных;
д)на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным  товаропро-
изводителям в области растениеводства; 
е) на поддержку племенного животноводства; 
ж) на  предоставление субсидий на 1  килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку  молока; 
з) на реализацию экономически значимой программы «Развитие мясного 
скотоводства  в Нижегородской области на 2015-2017 годы»; 
и) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования; 
к) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам(займам) на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства ;
л) на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевоз-
кам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правитель-
ством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, воз-
никающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий 
граждан, учащихся, студентов.
2. На поддержку общественных организаций.
20.1. Утвердить Программу муниципальных заимствований Пильнинского 
муниципального района и Структуру муниципального долга Пильнинского 
муниципального района согласно приложению 14.
 21.    Утвердить перечень объектов капитального строительства и рекон-
струкции на 2016 год согласно приложению 16.
2.   Опубликовать настоящее   решение  в газете «Сельская трибуна», обна-
родовать и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава местного самоуправления   района В.И. КОЗЛОВ.

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

0т   26 февраля 2016г.          №  02
О согласовании заместителя главы админи-

страции Пильнинского муниципального района  
Нижегородской области

Рассмотрев представление главы администрации Пильнинского муни-
ципального района, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 33 и 35 Устава 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области
Земское собрание решило:
Согласовать назначение на должность заместителя главы администра-
ции Пильнинского муниципального района Нижегородской области Иса-
ева Вячеслава Ивановича.

Глава местного самоуправления района    В.И. КОЗЛОВ.

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

0т   26 февраля 2016г.         №  03
О согласовании заместителя главы админи-

страции Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

Рассмотрев представление главы администрации Пильнинского муни-
ципального района, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 33 и 35 Устава 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области
Земское собрание решило:
Согласовать назначение на должность заместителя главы администра-
ции Пильнинского муниципального района Нижегородской области Гаги-
на Евгения Александровича.

Глава местного самоуправления района    В.И. КОЗЛОВ

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 26 февраля 2016 года              № 05

О внесении  изменений  в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности и должностей 

муниципальной службы Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, 

и лицами, замещающими муниципальные должности  
и муниципальными служащими Пильнинского 

муниципального района Нижегородской области, 
и соблюдения требований к служебному поведению.

 В  целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоу-
правления  в  Российской Федерации»  Земское собрание решило:
1. Внести прилагаемые изменения  в Положение о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности и должностей муниципальной 
службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, 
и лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 
служащими Пильнинского муниципального района Нижегородской обла-
сти, и соблюдения требований к служебному поведению, утвержденное 
решением Земского собрания  Пильнинского муниципального района  № 
29 от 27 мая 2014 г .         
2. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Сельская трибуна».

   Глава местного самоуправления      В.И. КОЗЛОВ                                                 

Утверждено Решением Земского  собрания Пильнинского  
муниципального района от 26 февраля 2016 г № 05 

Изменения в Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной 
должности и должностей муниципальной службы 

Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области, и лицами, замещающими муниципальные 

должности и муниципальными служащими 
Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области, и соблюдения требований 
к служебному поведению  (далее - Положение)

 1. Дополнить  часть 1 последним  абзацем  следующего содержания:  
«Лицами, замещающими муниципальные должности,  в соответствии с 
федеральным законодательством  являются:
Глава  местного  самоуправления  Пильнинского муниципального района,
Депутаты  Земского собрания  Пильнинского муниципального района,
Председатель Контрольно-счетной комиссии  Пильнинского  муниципаль-
ного района»  
2. Заменить  по тексту Положения слова  «управление  по организационно-
правовым, кадровым вопросам и работе  с органами МСУ поселений»  в 
соответствующих падежах  на слова  « подразделение  по профилактике  
коррупционных и иных правонарушений».
3. Исключить  из  части 3 слова «муниципальных должностей»  и  «муни-
ципальные должности» 
4. Дополнить Порядок  частью 3.1 следующего содержания:
   «3.1 Заведующим организационным отделом  Земского собрания  райо-
на  осуществляется  проверка: 
а)  достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Пильнинского муниципального района;
б) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, требо-
ваний к служебному (должностному) поведению и урегулированию кон-
фликта интересов.»
 5. Дополнить  пункт б) части 4, после  слов «администрации  Пильнинско-
го муниципального района» словами «организационного отдела  Земско-
го  собрания» и далее  по тексту
6. Изложить первый абзац  части 7  в следующей редакции:
«7. Подразделение, организационный отдел Земского  собрания  соответ-
ствно  своему  кругу  полномочий   осуществляют  проверку:»  и далее  
по тексту
7. Изложить первый абзац  части 8 в следующей редакции:
«8. При осуществлении  проверки, предусмотренной  пунктом а) части 7 
настоящего  Положения, уполномоченные должностные лица, установ-
ленные частью 7 настоящего Положения,  вправе:»  и далее по тексту    
8.  Дополнить абзац первый  части 12,  абзац первый части 13 и абзац пер-
вый части 17 , после слов «администрации района» словами «заведую-
щий  организационным отделом  Земского  собрания - соответственно по 
лицам, замещающим  муниципальные должности» и далее  по тексту 
9.    Изложить часть 18 в следующей редакции:
 «18. Представляемый  по  результатам проверки должностному лицу 
(Земскому собранию района)  доклад должен содержать одно из следую-
щих предложений:
а) о допуске  кандидатуры на голосование по  назначению на муниципаль-
ную должность председателя контрольно-счетной  комиссии района или к 
назначению гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на 
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муни-
ципальную должность или муниципальному служащему мер юридической 
ответственности;
г) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность или 
муниципальному служащему мер юридической ответственности; в том 
числе
 д) о представлении материалов проверки по муниципальным  служащим 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов  администрации района.
 е) о представлении  результатов проверки  в  отношении  лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, в  комиссию по координации   деятельно-
сти по противодействию  коррупции в Пильнинском муниципальном райо-
не для рассмотрения  и  выработки  рекомендации, вплоть до  сложения  
полномочий лицом, замещающим муниципальную должность»;
10.Дополнить  часть  19   после слов «администрации  района»  словами 
«заведующим  орготделом Земского собрания соответственно»  и далее 
по тексту
 11.Изложить часть 21  в  следующей редакции: 
« 21. На основании  полученного по результатам проверки  доклада:
1 Глава  местного  самоуправления - в отношении  гражданина-кандидата  
на должность председателя  контрольно-счетной  комиссии  района, 
представитель нанимателя (работодатель) инициировавший проверку  
принимают одно  из предложений, изложенных в пункте 18 настоящего  
Положения.
2.В отношении лиц, замещающих муниципальные должности и должность  
главы  администрации  района Земское  собрание  принимает решение  
после  рассмотрения результатов доклада на  муниципальной  комиссии 
по координации работы  по противодействию коррупции  в Пильнинском 
муниципальном  районе
 12 Дополнить часть 22  абзацем следующего содержания:
«Материалы проверки по лицам, замещающим  муниципальные должно-
сти, хранятся в аппарате  Земского собрания района  в течение трех лет со 
дня ее окончания, после чего передаются в архив».
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
 ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
От 26 февраля 2016 г. № 04

О внесении изменений в структуру администрации 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области

Рассмотрев представление главы администрации Пильнинского муниципально-
го района, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава Пильнинского муниципального района Нижегородской области,
   Земское собрание решило:
1. Внести следующие изменения в текстовое описание структуры администрации Пильнинского 
муниципального района (далее – Текстовое описание), утвержденной решением Земского собрания 
Пильнинского муниципального района от 21.02.2014 № 5 (в ред. решения от 27.05.2014 № 31):
1.1. Исключить  из части 1  абзац  со словами «межведомственный совет по противодействию кор-
рупции» и дополнить абзацем  следующего содержания:
 «- конкурсные  комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной должности муници-
пальной  службы, вакантной должности руководителя  муниципального учреждения, муниципаль-
ного предприятия  района»
1.2. Часть 4 Текстового описания «Заместитель главы администрации» после слов «Заместитель 
главы администрации» изложить в следующей редакции:
«Является руководителем комитета  по управлению муниципальным имуществом и  земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района.
Координирует работу 
- управления сельского хозяйства:
Курирует и взаимодействует с организациями
- предприятиями сельхозкомплекса.
- ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации и 
картографии Нижегородской области Пильнинским отделом;
- территориальным отделом управления Роснедвижимости;
- Сергачским отделом Росреестра по Нижегородской области;
Возглавляет комиссии:
- аукционную по продаже земельных участков;
- межведомственную комиссию по кадастровой оценке земель;
- межведомственную комиссию по борьбе с хищениями лесных ресурсов и незаконным оборотом 
лесных материалов;
- призывную комиссию (2-ой состав)».
1.3. Часть  5 изложить в следующей редакции:
«Финансовое управление (подразделение  с правами юридического лица) возглавляется начальни-
ком  финансового  управления  и включает в себя:
заместителя начальника  управления, возглавляющего отдел по бюджету,
- отдел по учету и отчетности 
- отдел казначейского исполнения бюджета 
- отдел планирования и анализа  доходов
- сектор автоматизации
- сектор финансового контроля  
1.4. Часть 6 Текстового описания  «Управление сельского хозяйства»  изложить в следующей 
редакции:
«Управление сельского хозяйства (подразделение с правами юридического лица).
Включает в себя:
- Начальника управления;
- Зам. начальника управления;
- отдел производства сельскохозяйственной продукции;
- отдел экономики, финансовой политики и инновационных технологий;
- специалистов по работе управления.
Начальник управления: Курирует и взаимодействует с:
- предприятиями сельхозкомплекса;
- ГБУНО «Госветуправление Пильнинского района»;
- семенной инспекцией;
Возглавляет комиссии:
- санитарно-противоэпидемическую».
1.5 Дополнить  первый абзац  частей 9, 12  словами «(подразделение с правами юридического 
лица)»

В.И. КОЗЛОВ, 
 глава местного самоуправления района                                                

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
 ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
0т 26 февраля 2016 г. №  09

  Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Пильнинского муниципального 

района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
Земское собрание решило:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления Пильнинского муниципального района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Сельская трибуна».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на комиссию по местному самоу-
правлению, правовым вопросам, этике и регламенту.

В.И. КОЗЛОВ, 
глава местного самоуправления района                                

Утвержден решением Земского собрания 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области

от 26 февраля 2016 г.  N 09

ПОРЯДОК уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления Пильнинского муниципального района о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет процедуру уведомления лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Глава местного самоуправления района, депутаты Земского собрания района, Председатель 
контрольно-счетной комиссии района обязаны уведомлять Комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции (далее- Комиссия) о каждом случае возникновения личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3. Уведомление  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), 
оформляется в письменном виде в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.
Первый экземпляр уведомления передается секретарю Комиссии, незамедлительно, при возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.
Второй экземпляр уведомления, заверенный секретарем Комиссии, остается у лица, замещающего 
муниципальную должность,  в качестве подтверждения факта представления уведомления.
4. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность, телефон лица, направившего уведомление;
2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 
конфликта интересов;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо 
негативно влияет личная заинтересованность.
К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении лица, подавшего уведомление, 
материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении.
5. Секретарь Комиссии обязан незамедлительно передать полученное уведомление Председателю 
Комиссии, который в срочном порядке, в течении 2 рабочих дней, собирает заседание комиссии.
6. Секретарь обеспечивает:
- регистрацию уведомлений путем внесения записей в журнал регистрации;
- передачу зарегистрированных уведомлений на рассмотрение Комиссии.
7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не имеет возможности передать 
уведомление лично, оно может быть направлено в адрес председателя Комиссии заказным пись-
мом с уведомлением и описью вложения.
8.  Уведомления регистрируются в Комиссии в день поступления.
9. Регистрация уведомлений производится в соответствующем журнале, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью председателя Комиссии и печатью 
Земского собрания.
В журнале указываются номер, дата и время уведомления, фамилия, имя, отчество лица, пода-
вшего уведомление, краткое содержание уведомления, фамилия, имя, отчество и подпись лица, 
зарегистрировавшего уведомление, дата и время передачи уведомления председателю Комиссии 
и подпись лица, кому передано уведомление.
10. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступле-
ния и входящий номер.
12. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение в 
Комиссию в день его регистрации.
13. Комиссия рассматривает поступившее уведомление, принимает решение о мерах по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов.
14. При рассмотрении уведомления, поданного главой местного самоуправления, на комиссии 
председательствует заместитель председателя Комиссии.
15. Уведомление приобщается к личному делу соответственно Главы местного самоуправления 
района, председателя контрольно-счетной комиссии района. Уведомления депутатов хранятся в 
материалах Комиссии. 

Приложение
______________________________________________________________________

(ФИО, председателя Комиссии по координации работы по противодействию коррупции)
от ___________________________________________________________________
                                   (ФИО , должность, орган МСУ, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных  
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

    В  соответствии  с Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» сообщаю о том, что:
1. ____________________________________________________________________
 (описывается ситуация, при которой личная заинтересованность  влияет или может повлиять на надлежащее, объек-

тивное и    беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей)
2. ____________________________________________________________________
(описываются должностные обязанности, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет 

личная заинтересованность)
3. ____________________________________________________________________

(дополнительные сведения, предложения по урегулированию конфликта интересов (при наличии))
___________________________

                              (личная подпись)
                        «___» __________ 20___ года

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
 ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
От 26 февраля 2016 г. № 10

О кандидатурах в состав Территориальной избирательной  
комиссии Пильнинского района

На основании статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Постановления избирательной 
комиссии Нижегородской области от 22 апреля 2011 года № 1555 (в ред.от 29.10.2015) с учетом 
заявлений о согласии на назначение членом ТИК
Земское собрание решило:
предложить в состав территориальной избирательной комиссии Пильнинского района следующие 
кандидатуры:
1. Шкурина Надежда Викторовна - методист по социально-правовым вопросам информационно-
диагностического кабинета Управления оборазования, молодежной политики и спорта Админи-
страции Пильнинского муниципального района Нижегородской области
2. Сотскова Ирина Александровна – главный специалист общего отдела Управления по 
организационно-правовым, кадровым вопросам, работе с органами местного самоуправления 
поселений Администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

В.И. КОЗЛОВ,
глава местного самоуправления                                   

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
 ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
0т 26 февраля 2016 г. № 11

О внесении изменений в Положение о финансовом управлении  администрации 
Пильнинского муниципального района  Нижегородской области 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Земское собрание решило:
1. Внести в Положение о финансовом управлении  администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания Пильнинского муни-
ципального района от 22 июня 2012 года №19 (в ред. от 23.04.2014  №20), следующие изменения:
1.1.  Пункт 4.4 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. Принимать Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 
30 Бюджетного Кодекса РФ на основании уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния, полученного от заведующего сектором финансового контроля при выявлении в результате 
контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства, в течении 30 календарных 
дней со дня получения уведомления», 
1.2. Пункты 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. считать соответственно пунктами 4.5, 4.6., 4.7., 4.8.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению, правовым вопросам, этике и регламенту.

         В.И. КОЗЛОВ, 
  глава местного самоуправления                   

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
 ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 От 26 февраля 2016 г. № 07

О принятии полномочий  контрольно-счетных   органов  поселений   контрольно-
счетной  комиссией  Пильнинского муниципального района  на 2016  год

В соответствии с  частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г №6-ФЗ « Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации  и муниципальных образований», Положением о порядке заключения соглашений органов 
местного  самоуправления Пильнинского муниципального района Нижегородской  области  с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в  его состав, о передаче (принятии) полно-
мочий по решению вопросов местного значения», утвержденного решением Земского  собрания  
Пильнинского муниципального района  от 31 октября 2014 г № 48 (далее - Положение), на осно-
вании  решения сельского  Совета  Большеандо-совского сельсовета от  25 декабря  2015 г № 31,    
решения сельского  Совета  Тенекаевского сельсовета от 25  декабря 2015 № 27; решения сель-
ского  Совета  Петряксинского сельсовета от 25 декабря 2015 г № 31, решения  сельского  Совета  
Новомочалеевского  сельсовета от 25 декабря 2015 г № 27,   с учетом заключения   контрольно-
счетной  комиссии   района
 Земское  собрание  решило:
1.Считать целесообразным принятие  для  исполнения  в 2016 году  контрольно-счетной 
комиссией  Пильнинского муниципального района  от   представительных органов  Большеандо-
совского, Тенекаевского, Петряксинского и Новомочалеевского  сельсоветов  части полномочий 
контрольно-счетного органа,  возложенных на поселения   Бюджетным кодексом  РФ, согласно 
приложений  1-4.  
2. Установить  следующие  объемы   межбюджетных трансфертов на 2016 год: для исполнения  
части  полномочий контрольно-счетного органа  поселения  Контрольно-счетной  комиссией  райо-
на -  по  1000 рублей из бюджетов  вышеперечисленных  поселений.
3. Предоставить  право  на использование Контрольно-счетной  комиссией района   при исполне-
нии  делегированных полномочий  финансовых  средств в пределах  утвержденного  бюджетом  
района на 2016 год, в том числе  - средств на функционирование  Контрольно-счетной комисси-
ей  района,   а также  материальных ресурсов и имущества, закрепленных  за Контрольно-счетной  
комиссией  района на праве оперативного  управления. 
4. Предоставить  право  главе  местного  самоуправления  Пильнинского муниципального района  
В.И.Козлову на  заключение  от имени Земского  собрания  района  соглашения о передаче части 
полномочий контрольно-счетного  органа   контрольно-счетной  комиссии  района  в соответствии  
с прилагаемым к настоящему  решению текстом соглашения .  
5. Настоящее  решение  вступает  в силу  после опубликования в районной газете «Сельская 
трибуна».
6. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на постоянную комиссию Земского  
собрания  района по местному  самоуправлению, правовым вопросам, этике и регламенту.

            В.И. КОЗЛОВ, 
 глава местного самоуправления  района                                   

ПриложеНие 1   
К решению  Земского  собрания Пильнинского муниципального района  

Нижегородской  области от 26 февраля 2016 г. № 07

О приеме части полномочий контрольно-счетного  органа Большеандосовского 
сельсовета  контрольно-счетной  комиссией  Пильнинского муниципального района 
1. Часть полномочий  по осуществлению  внешнего муниципального  финансового   контроля:
1.1.  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  сельсовета за 2015 год;
1.2.  экспертиза  проекта  бюджета  сельсовета на 2017   год;
1.3.  проведение  других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  на основании  
решений сельского  Совета, по согласованию с председателем Контрольно-счетной  комиссии 
района
 ПриложеНие 2   

К решению  Земского  собрания Пильнинского муниципального района  
Нижегородской  области от 26 февраля 2016 г. № 07

О приеме части полномочий контрольно-счетного  органа Тенекаевского  сельсовета  Контрольно-
счетной  комиссией  Пильнинского муниципального района 
1. Часть полномочий  по осуществлению  внешнего муниципального  финансового   контроля:
1.1.   внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  сельсовета за 2015 год;
1.2.  экспертиза  проекта  бюджета  сельсовета на 2017 год;
1.3.  проведение  других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  на основании  
решений сельского  Совета по согласованию с председателем Контрольно-счетной  комиссии 
района

ПриложеНие 3   
К решению  Земского  собрания Пильнинского муниципального района  

Нижегородской  области от 26 февраля 2016 г. № 07

О приеме части полномочий контрольно-счетного  органа Петряксинского  сельсо-
вета  Контрольно-счетной  комиссией  Пильнинского муниципального района 

1. Часть полномочий  по осуществлению  внешнего муниципального  финансового   контроля:
1.1.  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  сельсовета за 2015 год;
1.2.  экспертиза  проекта  бюджета  сельсовета на 2017   год;
1.3.  проведение  других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  на основании  реше-
ний сельского  Совета по согласованию с председателем Контрольно-счетной  комиссии района

ПриложеНие 4 
К решению  Земского  собрания Пильнинского муниципального района  

Нижегородской  области от 26 февраля 2016 г. № 07
О приеме части полномочий контрольно-счетного  органа Новомочалеевского  сельсовета  
Контрольно-счетной  комиссией  Пильнинского муниципального района 
1. Часть полномочий  по осуществлению  внешнего муниципального  финансового   контроля:
1.1.  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  сельсовета за 2015 год;
1.2.  экспертиза  проекта  бюджета  сельсовета на 2017 год;
1.3. проведение  других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  на основании  
решений сельского  Совета по согласованию с председателем Контрольно-счетной  комиссии 
района

Утверждено решением  Земского  собрания
Пильнинского муниципального района   

от 26 февраля 2016 г. № 07

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ______ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2016 ГОД

р.п. Пильна    «____» ____________2015 г.

Поселковый(Сельский) Совет _______________сельсовета (городского поселения  р.п. Пильна)
Пильнинского района Нижегородской области (далее – поселковый(сельский) Совет) в лице гла-
вы местного самоуправления ______________ действующего на основании Устава __________, 
с одной стороны, и Земское собрание Пильнинского муниципального района (далее - Земское 
собрание) в лице главы местного самоуправления Пильнинского муниципального района Козлова 
Виктора Ивановича, действующего на основании Устава Пильнинского муниципального района, с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной комиссии Пиль-
нинского муниципального района (далее – контрольно-счетная комиссия) части полномочий 
контрольно-счетного органа _________сельсовета  ( городского поселения) по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета поселения в бюджет 
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетной комиссии передаются следующие полномочия контрольно-счетного 
органа поселения:

1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2015 год;
2) экспертиза проекта бюджета поселения на 2017 год;
3) проведение других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основании  реше-
ний  сельского (поселкового)  Совета, согласованных с председателем контрольно-счетной комис-
сии Пильнинского муниципального района.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
бюджета поселения  включаются в планы работы Контрольно-счетной комиссии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Земское собрание Пильнинского муниципального района:
2.1.1. вправе устанавливать  в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной 
комиссии по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2.1.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости 
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2.1.3.  может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств Пильнинского муниципального района для осуществления предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий;
2.1.4. имеет право получать от Контрольно-счетной комиссии информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий.
2.2. Контрольно-счетная комиссия:
2.2.1. ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об исполне-
нии бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
2.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определен-
ные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены 
законодательством);
2.2.3. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения 
имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета 
поселения и использованием средств бюджета поселения, а также средств, получаемых бюджетом 
поселения из иных источников, предусмотренных законодательством РФ;
2.2.4. на основании предложений сельского (поселкового) Совета поселения о проведении кон-
трольного или экспертно-аналитического  мероприятия определяет формы, цели   и исполнителей 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответ-
ствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля; 
2.2.5. имеет право проводить порученные  контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независи-
мых экспертов;
2.2.6. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий сельскому 
(поселковому) Совету поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам мест-
ного самоуправления поселения;
2.2.7. направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устра-
нению и предотвращению выявляемых нарушений;
2.2.8. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять 
органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
2.2.9. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий может обращаться в сельский (поселковый) Совет с предложениями 
по их устранению;
2.2.10. предоставляет сельскому (поселковому) Совету поселения  информацию об осуществле-
нии предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2.2.11. размещает информацию о проведенных мероприятиях на сайте Пильнинского муниципаль-
ного района; 
2.2.12. обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов на оплату труда своих работников с начислениями, дополнительное  профес-
сиональное образование и материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2.2.13. имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществляемых до поступления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального района; 
2.2.14. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий в случае невыполнения сельским ( поселковым) Советом поселения своих обя-
зательств по обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Пильнинского 
муниципального района.
2.3. Сельский Совет (поселковый Совет городского поселения р.п. Пильна):
2.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Пильнин-
ского муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном 
в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их пере-
числение в бюджет Пильнинского муниципального района;
2.3.2. направляет, в случае  необходимости, в Контрольно-счетную комиссию предложения о про-
ведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий , которые могут включать рекомен-
дации по срокам, целям, задачам проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации;
2.3.3. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной комиссии по 
результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
2.3.4. рассматривает обращения Контрольно-счетной комиссии по поводу устранения препятствий 
для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходи-
мые для их устранения муниципальные правовые акты;
2.3.5. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджет-
ных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 
2.3.6. имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной комиссией Пильнинского 
муниципального района своих обязательств.
2.4. Стороны имеют право принимать иные предусмотренные законодательством меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЪЕМА  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на год действия Соглашения, определяется Решением 
Земского собрания «О принятии полномочий контрольно-счетных органов поселений контрольно-
счетной комиссией Пильнинского муниципального района на 2016г.»
3.2. Для проведения Контрольно-счетной комиссией Пильнинского муниципального района кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных поручениями и предложе-
ниями сельского (поселкового) Совета или предложениями главы МСУ поселения, может предо-
ставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется 
дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
3.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в срок до 1 марта. Дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнитель-
ным соглашением.
3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета Пильнинского муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-
ных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с законодательством и настоящим 
Соглашением.
4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счетной комиссией пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий Пильнинский муниципальный район обе-
спечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашени-
ем межбюджетных трансфертов, приходящейся на не проведенные (не надлежаще проведенные) 
мероприятия.
4.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет Пильнинского муниципального 
района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим 
Соглашением даты сельский (поселковый) Совет поселения обеспечивает перечисление в бюджет 
Пильнинского муниципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в 
размере 10% от не перечисленной суммы.
4.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением 
приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфер-
тов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вслед-
ствие действий администрации Пильнинского муниципального района, администрации поселения 
или иных третьих лиц.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 
года включительно.
5.2. В случае если решением сельского (поселкового) Совета о бюджете поселения не будут 
утверждены межбюджетные трансферты бюджету Пильнинского муниципального района, преду-
смотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финан-
сового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согла-
сию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению сторон 
либо в случае направления сельскому (поселковому) Совету поселения или Земскому собранию 
Пильнинского муниципального района другой стороной уведомления о расторжении Соглашения.
6.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения (направ-
ления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашением 
сторон предусмотрено иное.
6.4. При прекращении действия Соглашения сельский(поселковый) Совет поселения обеспечива-
ет перечисление в бюджет Пильнинского муниципального района определенной в соответствии 
с настоящим Соглашением части объема межбюджетных трансфертов, приходящейся на прове-
денные мероприятия.
6.5. При прекращении действия Соглашения Пильнинский муниципальный район обеспечивает 
возврат в бюджет поселения определенной в соответствии с настоящим Соглашением часть объе-
ма межбюджетных трансфертов, приходящейся на непроведенные мероприятия.
6.6. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Глава местного самоуправления Пильнинского муниципального района В.И.Козлов
__________ ___________________
  (подпись) (Ф.И.О.)
 Глава местного самоуправления _____ поселения  

________ __________________
                                                                                                                (подпись)     (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципального района

Ж.В. Капустина_______ __________________
                                                                                                   (подпись)          (Ф.И.О.)

Полностью с материалами можно ознакомиться на сайте  
Пильнинского муниципального района www/pilna.omsu-nnov.ru



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

№ 9 (10959)

Т
5 марта 2016 года10 Теленеделя, информация

Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

Понедельник,  
7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-

сти [16+] 6.10 Ф. «Фик-
тивный брак» [16+] 7.30 
Ф. «Соломенная шляп-
ка» [16+] 10.10 12.15 С. 
«Манекенщица» [16+] 
14.40 Кристиан Лубу-
тен. На высоких каблуках 
[12+] 15.45 К 75-летию 
А.Миронова. Я блес-
ну непрошеной слезой... 
[12+] 16.50 ДОстояние 
РЕспублики: А.Миронов 
[16+] 18.40 Ф. «Красотка» 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Ф. «Статус: Свобо-
ден» [16+] 23.10 Концерт 
Д.Козловского . [16+] 0.40 
Ф. «У каждого своя ложь» 
[16+] 2.05 Ф. «Руковод-
ство для женатых» [12+]  

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Девушка с 

гитарой» [16+] 7.05 14.20 
С. «Катерина» [12+] 
14.00 20.00 Вести [16+] 
15.00 Петросян и женщи-
ны [16+] 17.30 Танцы со 
Звёздами [16+] 20.30 Ф. 
«Москва слезам не верит» 
[16+] 23.40 К 75-летию. 
А.Миронов. Держась 
за облака [12+] 0.35 Ф. 
«Соломенная шляпка» 
[16+] 3.25 Ф. «Сватовство 
гусара» [16+] 
НТВ

5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Ф. «Сибиряк» [16+] 
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.15 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» [16+] 
12.00 Технология бес-
смертия [16+] 13.20 Пое-
дем, поедим! [16+] 14.10 
Ф. «Я - Ангина!» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем. 75 лет А.Миронову 
[16+] 19.20 С. «Вдова» 
[16+] 23.35 Ф. «Мой друг 
Иван Лапшин» [12+] 1.35 
Дачный ответ [0+] 2.35 
Главная дорога [16+] 3.15 
С. «Контора» [16+]
ННТВ

15.10 Ф. «Красавица 
и чудовище» [12+] 18.35 
Лучшие в профессии 
[12+] 18.45 RABOTA.RU 
[16+] 18.50 Домой! Ново-
сти [16+] 19.15 Город спра-
ведливости [16+] 19.30 
19.50 ОбъективНО [16+] 
20.20 Ф. «Пассажирка» 
[16+] 22.00 Жизнь в дета-
лях [16+] 22.20 Онлайнер 
[16+] 22.30 Ф. «Девять» 
[16+] 

ВТорник,  
8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-

сти [16+] 6.10 Ф. «Моя 
любовь» [12+] 6.45 Ф. 
«Орел и решка» [12+] 8.20 
Ф. «Одинокая женщи-
на желает познакомить-
ся» [16+] 10.10 Ф. «При-
ходите завтра...» [16+] 
12.20 Ф. «Высота» [16+] 
14.10 Ф. «Девчата» [16+] 
16.10 Ф. «Весна на Зареч-
ной улице» [16+] 18.00 Ф. 
«Любовь и голуби» [12+] 
20.00 21.20 Юбилей-
ный вечер Р.Паулса [16+] 
21.00 Время [16+] 23.00 Ф. 
«Одна встреча» [16+] 0.30 
Ф. «В ожидании выдоха» 
[16+] 2.45 Модный приго-
вор [16+] 

РОССИЯ 1
6.10 Ф. «Одиноким пре-

доставляется общежитие» 
[16+] 7.55 Ф. «Любовь с 
испытательным сроком» 
[12+] 12.00 О чём поют 
мужчины [12+] 14.00 
20.00 Вести [16+] 14.20 Ф. 
«Москва слезам не верит» 
[16+] 17.30 Танцы со 
Звёздами [16+] 20.30 Ф. 
«Дневник свекрови» [12+] 
23.25 Праздничное шоу 
В.Юдашкина [16+] 1.40 Ф. 
«Люблю 9 марта!» [12+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 

6.00 Ф. «Мой друг Иван 
Лапшин» [12+] 8.00 10.00 
13.00 19.00 Сегодня [16+] 
8.15 10.20 С. «Свет и тень 
маяка» [16+] 12.00 Еда 
живая и мертвая. Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова [12+] 13.20 
Ф. «Три тополя на Плю-
щихе» [16+] 15.00 Зерка-
ло для героя [12+] 18.00 
19.20 Все звезды для 
любимой. Праздничный 
концерт [12+] 20.00 С. 
«Вдова» [16+] 0.25 Дис-
котека 80-х [12+] 4.00 С. 
«Контора» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 17.55 RABOTA.
RU [16+] 18.00 Проект 
Мининский университет 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 
19.30 Россия-24 [16+] 

Среда,  
9 марта

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 здорово! [12+] 
10.55 12.15 Ф. «Любовь 
и голуби» [12+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
2.30 3.05 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 1.35 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Батальон» 
[12+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ночные 
новости [16+] 0.30 Поли-
тика [16+] 3.20 Модный 
приговор [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
4.45 Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 Ф. «Дневник све-
крови» [12+] 23.50 Спе-
циальный корреспондент 
[16+] 1.35 Загадки циви-
лизации. Русская версия. 
Гиперборея. Потерянный 
рай, Новая прародина сла-
вян [16+] 3.35 С. «Срочно 
в номер!-2» [12+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 

6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Свет и тень мая-
ка» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 0.55 Место 
встречи [16+] 15.00 Зер-
кало для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Пасечник» [16+] 21.35 
22.55 С. «Бомбила. Про-
должение» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 1.55 След-
ствие ведут... [16+] 2.50 
Дикий мир [0+] 3.10 С. 
«Один против всех» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-

ма! [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Пресса [16+] 18.20 
Спорт [16+] 18.30 Дели-
катный вопрос [16+] 18.35 
Университет строитель-
ства [16+] 18.45 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.00 Баскетбол. ВТБ. 
Красный Октябрь - Ниж-
ний Новгород. В переры-
ве Спорт [16+] 20.00 Сер-
гачское ТВ 21.00 Россия-
24 [16+] 

ЧеТВерг,  
10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 18.00 
0.15 3.00 Новости [16+] 
9.20 4.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 2.25 
3.05 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 1.30 Наеди-
не со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Батальон» [12+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+]  
0.30 Минин и Гафт [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 
14.50 Дежурная часть 
[16+] 15.00 С. «Гюльча-
тай» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 Ф. 
«Дневник свекрови» [12+] 
22.55 Поединок [12+] 0.40 
Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники 
за каменным лосем, Тай-
ный код амурских ликов 
[16+] 2.40 С. «Срочно в 
номер!-2» [12+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 

6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Свет и тень мая-
ка» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 0.55 Место 
встречи [16+] 15.00 Зер-
кало для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Пасечник» [16+] 21.35 
22.55 С. «Бомбила. Про-
должение» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 1.55 Квар-
тирный вопрос [0+] 2.55 
Дикий мир [0+] 3.05 С. 
«Один против всех» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[12+] 17.30 19.10 19.30 
21.30 0.10 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 
18.25 Качество провере-
но [16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК 
[16+]  19.15 Онлайнер 
[16+]] 19.50 Строй! [12+] 
20.20 Добро пожаловать-
ся [16+] 20.45 Кинолеген-
ды. Безымянная звезда М 
Казакова [12+] 21.30 Объ-
ективНО [16+] 21.50 Жить 
хорошо [16+] 22.10 Волей-
бол. Чемпионат России. 
Нижний Новгород - Зенит-
Казань (Казань) [16+]  

ПяТница,  
11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 4.05 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Пусть гово-
рят [16+] 13.25 Таблетка 
[16+] 13.55 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Жди меня [16+]  18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Голос. Дети [16+] 23.20 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Ф. «Большой Вави-
лон» [16+] 1.45 Ф. «Свадь-
ба» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 Петросян-шоу 
[16+] 23.00 Ф. «Метель» 
[12+] 2.50 Заговор против 
женщин [12+] 3.45 Ком-
ната смеха [16+] 4.30 Ф. 
«Следствие ведут знато-
ки». «Он где-то здесь» (1 
серия) [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 

6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
10.20 С. «Свет и тень мая-
ка» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 1.20 Место 
встречи [16+] 15.00 Зер-
кало для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.45 
ЧП. Расследование [16+] 
20.15 С. «Пасечник» [16+] 
22.10 С. «Бомбила. Про-
должение» [16+] 23.10 
Большинство [16+] 0.20 
Пасечник. Послесловие 
[16+] 2.20 С. «Один про-
тив всех» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 

18.55 19.30 21.30 0.00 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Тайное становится явным 
[12+] 18.20 ARS LONGA 
[16+]  19.00 Чего хотят 
женщины? [16+] 19.50 
Почти серьезно [16+] 
20.20 Территория зав-
тра [16+] 20.40 Онлайнер 
[16+] 20.50 Тайное стано-
вится явным [12+] 21.10 
Миссия выполнима! [16+] 
22.00 Ф. «Пассажирка» 
[16+] 23.45 Колокольный 
звон. Колокола и коло-
кольни [12+]  

СуббоТа,  
12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Контрольная закуп-

ка [16+] 6.00 10.00 12.00 
15.00 19.00 Новости [16+] 
6.10 Ф. «Предварительное 
расследование» [16+] 8.00 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 8.45 Смешарики 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 В.Гостюхин. Она его 
за муки полюбила... [12+] 
12.15 Идеальный ремонт 
[16+] 13.15 Теория заго-
вора [16+] 14.15 15.15 
ДОстояние РЕспублики 
[16+] 16.25 Мне уже не 
страшно... [12+] Биатлон 
[16+] 19.15 Ф. «Любит не 
любит» [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 23.00 Под-
московные вечера [16+] 
23.55 С. «Версаль» [18+] 
2.00 Ф. «Хоффа» [16+] 

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро [16+] 

6.45 Диалоги о живот-
ных [16+] 7.40 11.10 14.20 
Местное время [16+] 8.00 
11.00 14.00 20.00 Вести 
[16+] 8.10 Россия. Мест-
ное время [12+] 9.15 Пра-
вила движения [12+] 10.10 
Личное. А.Волочкова [12+] 
11.20 Ф. «Когда цветёт 
сирень» [12+] 13.15 14.30 
Ф. «Жизнь рассудит» 
[12+] 17.00 Один в один 
[12+]  21.00 Ф. «Старшая 
жена» [12+] 1.00 Ф. «Рай-
ский уголок» [12+] 3.00 С. 
«Марш Турецкого» [12+] 

НТВ
5.05 Хорошо там, где 

мы есть! [0+] 5.35 23.55 
С. «Участковый» [16+] 
7.25 Смотр [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Жилищная лоте-
рея плюс [0+] 8.45 Гото-
вим [0+] 9.20 Кулинарный 
поединок [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 Еда 
живая и мёртвая [12+] 
11.55 Квартирный вопрос 
[0+] 13.20 Я худею [16+] 
14.20 Поедем, поедим! 
[0+] 15.10 Своя игра [0+] 
16.20 С. «Кодекс чести» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 Цен-
тральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые русские 
сенсации [16+] 21.00 Ты 
не поверишь! [16+] 22.00 
Муж по вызову [16+] 1.50 
Дикий мир [0+] 2.20 С. 
«Один против всех» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 Россия-24 [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 Вести 
ПФО [16+] 16.00 Россия-
24 [16+] 19.00 Вести ПФО 
[16+] 19.25 Интервью [16+] 
19.40 Зооярмарка [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 

ВоСкреСенье, 
13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 6.10 Ф. «Барха-

нов и его телохранитель» 
[12+] 6.00 10.00 12.00 
18.00 Новости [16+] 8.10 
Армейский магазин [16+] 
8.45 Смешарики [16+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.15 
Открытие Китая [16+] 
10.50 Непутевые замет-
ки с Д.Крыловым [12+] 
11.10 Пока все дома [16+] 
12.20 Фазенда [16+] 12.55 
Гости по воскресеньям 
[16+] 13.50 И.Алферова. 
С тобой и без тебя... [12+] 
15.00 Биатлон [16+] 15.45 
Черно-белое [16+] 16.50 
18.10 Голос. Дети [16+] 
18.50 КВН [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.00 С. «Саран-
ча» [18+] 1.00 Ф. «Он ушел 
в воскресенье» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Следствие 

ведут знатоки». «Он где-
то здесь» [16+] 7.00 
МУЛЬТ утро [16+] 7.30 
Сам себе режиссер [16+] 
8.20 3.25 Смехопанорама 
[16+] 8.50 Утренняя почта 
[16+] 9.30 Сто к одному 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя [16+] 11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 11.10 Сме-
яться разрешается [16+] 
13.05 14.20 Ф. «Братские 
узы» [12+] 17.30 Танцы со 
Звёздами [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер с В. Соло-
вьёвым [12+] 0.30 С. «По 
горячим следам» [12+] 
2.30 Вечный человек, или 
Повесть Туринской Пла-
щаницы [16+] 

НТВ
5.05 23.55 С. «Участко-

вый» [16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Русское лото 
плюс [0+] 8.50 Их нравы 
[0+] 9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.00 Чудо техники 
[12+] 11.55 Дачный ответ 
[0+] 13.20 НашПотреб-
Надзор. Не дай себя обма-
нуть! [16+] 14.20 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.10 
Своя игра [0+] 16.20 Ф. 
«Я шагаю по Москве» 
[12+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 Акцен-
ты недели [16+] 20.00 Ф. 
«Криминальное наслед-
ство» [16+] 1.40 Наш кос-
мос [16+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 Россия-24 [16+] 
17.30 Баскетбол. ВТБ. 
Нижний Новгород - Локо-
мотив Кубань. В переры-
ве: Проект Мининский 
университет [16+] 19.25 
Вести ПФО [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 

За изменения в про-
грамме редакция ответ-

ственности не несет.

Внимание, конкурс!
3 апреля в районном культурно-досуговом 
центре состоится районный детский конкурс 
«Принцессы сказочного королевства».

В конкурсе могут принять участие девочки, 
проживающие в р.п. Пильна и на территории 
района, в возрасте от 10 до 13 лет. Участие в 
конкурсе платное – 500 руб. с человека.

Организационный взнос за участие в конкур-
се вносится до 25 марта 2016 г. наличными в 
бухгалтерию Отдела культуры или перечисле-
нием на счет МУК Пильнинского РКДЦ. 

Все перечисленные средства пойдут на под-
готовку и проведение конкурса, а также призы 
участницам. 

Количество заявок ограничено, заявка при-
нимается и утверждается после перечисления 
денежных средств. 

Конкурсантки, желающие получить специаль-
ный приз в номинации «Лучшая в кадре», уча-
ствуют в интернет-голосовании в социальной 
сети, где определяется лучшее фото.

Для этой номинации необходимы наиболее 
яркие фотографии  участниц в количестве 3-х 
штук, которые  нужно прислать на электронный 
адрес: pilna_rkdc@list.ru

Интернет-голосование проводится за неделю 
до конкурсного дня. 

Участницам конкурса необходимо посещать 
сводные и индивидуальные репетиции в соот-
ветствии с установленным графиком, прихо-
дить на репетиции необходимо подготовленны-
ми и со своим реквизитом. 

Конкурс проводится в три этапа. 
I этап подготовительный - с 9 марта по 25 марта 

2016 г. – сбор заявок организаторами конкурса.
II этап репетиционный - с 15 марта по 2 апре-

ля 2016 г. 
III этап – конкурсный день - 3 апреля 2016 г. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 

тел. 5-12-08 (Елена Сергеевна Горохова), также 
по этому номеру можно узнать всю интересую-
щую вас информацию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет  по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Пильнинского муниципального района  
сообщает о результатах аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений, состоявшегося 02 марта 2016г. в 10.00,  
по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Урицкого, д. 14, каб. 22 по продаже права на 
заключение договора аренды:

По лоту № 1 нежилое помещение, общей пло-
щадью 50,4 кв.м., расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район, с. 
Медяна, ул. Ленина, д. 68, целевое назначение 
– торговое, сроком на 11 (одиннадцать) меся-
цев, победителем аукциона признана – Смоль-
кова Екатерина Михайловна предложившая 
наибольшую цену договора –  6820-00 (шесть 
тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек). 

Годовое СОбРанИЕ членов 
ОО «ОхОтнИК» СОСтОИтСя 
13 марта 2016 года в 10 часов 
в актовом зале Пильнинского 

агропромышленного техникума.
Повестка дня:
1. Отчет правления о работе за 2015 год;
2. Выборы председателя правления организации.
Членам ОО «Охотник» иметь при себе клубную 
карту.

05.03
суббота

08:00
11:00
15:00

Вселенская родительская
(мясопустная) суббота. 
Свт.Георгия. еп. Амастридского
Божественная литургия. Панихида.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение

06.03
вос-
кресен.

08:00

Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде. Обретение 
мощей мучеников, иже во Евгении.
Божественная литургия. Молебен.
Заупокойная лития.
Заговенье на мясо. Седьмица 
сырная (масленица) сплошная.

07.03
поне-
дельн. 08:00

Обретение мощей 
блж. Матроны Московской.
Божественная литургия.

08.03
вторник

08:00

Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи.
Божественная литургия

12.03
суббота

08:00
11:00
15:00

Всех преподобных отцов 
в подвиге просиявших
Божественная литургия. Панихида.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение

13.03
вос-
кресен.

08:00

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прп. Кассиана Римлянина.
Божественная Литургия. 
Вечерня. Чин Прощения.
Заговение на Великий пост.

14.03-
17.03

15:00 Вечерня с чтением канона Андрея 
Критского.

19.03
суббота

08:00

11:00
15:00

Вмц. Федора Тирона.
Державной ик. Божией Матери.
Божественная литургия.
Заупокойная лития.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение.

20.03
вос-
кресен.

08:00

15:00

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Священномучеников в Херсонесе 
пострадавших.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная лития.
Всенощное бдение

26.03
суббота

08:00
11:00
15:00

Поминовение усопших 
(Родительская суббота).
Перенесение мощей свт.Никифора.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение

27.03
вос-
кресен. 08:00

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная Лития

Сайт благочиния: http://pilninskoe.ru/
По вопросам церковных таинств, раз-

венчаний, паломнических поездок, рабо-
те воскресной школы и прочим вопро-
сам, Вы можете обратиться к благочинно-
му Пильнинского округа, настоятелю хра-
ма св.Николая – иерею Сергию Данилову 
- 8 910 790 66 09

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 7.00 до 11.00.

С
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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. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
Изготовление, установка.

Тел. 89601761287, 89101409740.
ВоРоТА гаражные, дачные

РЕшЕТкИ, козЫРЬкИ,
хуДожЕСТВЕННАя коВкА 

               Опыт работы 16 лет,
 г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

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.    р

Тел. 89047915757, 
89051948579 – Гусев Иван Иванович.

Наличный и безналичный расчет   (с. Сеченово).

металлочерепица
профнастил на крышу
ПрофНаСТил окрашенный на забор  р

сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

Блоки  керамзитобетонные 
пустотелые

(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)
полнотелые 20х20х40 заводские;  

цеменТ. недОрОГО.  Кассовый чек, 
документы. Доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.      р

Пиломатериал  от производителя
89087242699 (Доставка).

Дрова (береза) 
89047862013.  р

15 марта в ркДц с 8.00 до 16.00
продажа обуви  

из натуральной кожи   р

и трикотажных изделий  
фабрики «русь» г. Ульяновска.

Дрова сухие (береза,  
осина, сосна). ПилоМаТЕриал. 

тел. 89049165056.  р

продаюТся: 
пиломатериал обрезной,
СрУБы дОмОВ и Бань 
из оцилиндрованного бревна. 
доставка. Тел. 89047815062.  р

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.

ИП  хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзИ

Тел. 8-9023018523.  р

ИП  хайдяров

открылся магазин 

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

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
Доставка автотранспортом завода. 

тел. 8-905-340-98-09.  р  

р

ооо «тм»
от производителя 

цены 2015 гоДа 
высокое качество

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.

дОСТаВКа по звонку - 1000 руб.
Тел. 89290427904, 89524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

такси «Жук»  р  
тел. 89101066601, 89506282255

Проезд 50 руб. по Пильне.

проДаЖа пиломатериала 
от производителя: 

Доска оБрезная, неоБрезная, Брус. 
доставка, выгрузка бесплатно. 

Тел. 89049011181.  р

Тел. 89101414913, 89108987446
8(83191) 5-70-10

e-mail: tesy-m@rambler.ru
р.п. Пильна тел. 89535561601.

- Выезд агента на дом. Бесплатно! круглосуточно!
- погребение. Гробы. Венки. ограды. Ритуальная одежда.
- изготовление и установка памятников.
- Благоустройство мест захоронения.
- обратившиеся к нам за услугами организации похорон
имеют право на скидку при заказе памятника и ограды.

Наш адрес: 
Нижегородская 
область,  г. Сергач, 
ул. Выездная, д.8.

ритуальное агентство
(салон)

«Память»
 р

иП Неонилин Е.В. 
пласТиКовые оКна
акция!                   окна от 2000 руб.

 р     Пластиковые двери от 8500 руб.
 Двери и окна в наличии. рассрочка, кредит.
Тел. 89051921928. п. Пильна, ул. Свободы, д.17. 

магазин «ХоЗтовары»  
ДЕрЕВЯННЫЕ межкомнатные 
ДВЕри и арКи любых форм и размеров. 

Финская технология.  р

Покупайте и заказывайте. 
Возможна доставка. г. Сергач, ул. Школьная,

дом 1 (около автовокзала). 
Тел. 89092820500, 89601965284.

ооо «Вектор» реализует: 
Печи Банные с Баком из нержавею-

щей стали от 12700 рублей, любые 
емкости из нержавеющей стали

адрес:  Нижегородская обл., р.п. Пильна,  
ул. Калинина, д.74.  Сайт: ooovektorp.narod.ru
Тел. 8(83192)5-16-32, 8-9101086620.

возможна доставка.  р

ИП Кирюшин А.Н.

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

11 марта, п. Пильна 
в рКДЦ  с 9 до 18 часов

центр каДастроВых раБот
ПоСТаНоВКа На КаДаСТроВЫЙ УЧЕТ 

ЗЕМЕлЬНЫХ УЧаСТКоВ и ЖилЫХ ДоМоВ 
ЧЕрЕЗ ПорТал «роСрЕЕСТр» бЕСПлаТНо!

Бесплатные консультации!
документы БТИ:   Технические и межевые планы,

акты обследования для списания домов,
Планы для подведения газа 

и разрешения для строительства,
Межевание земель сельхозназначения.

Подготовка документов для оформления 
земельных участков, жилых домов и квартир, 
наследства, документы для суда.

ДоГоВора КУПли-ПроДаЖи, ДарЕНиЯ, МЕНЫ
Сопровождение сделок, 
проверка чистоты сделки по сведениям ЕГрП 
и кадастрового учета на момент сделки.    р

ДоКУМЕНТЫ ДлЯ иПоТЕКи
 и МаТЕриНСКоГо КаПиТалла

8 -920 -025-31-69      8-952-788-30-80

 р

 р

закупаю КрС (коров).
Цена договорная. тел. 89051933174

куплю Дом  
в районе до 100000 руб.

Тел. 89616365818.

памяТниКи
Гранит, мрамор, литьевые

Самые низкие цены по Нижегородской 
области. Новая рыночная площадь, 

напротив аЗС.
Тел. 89101244134. р

проДаем кур-молоДок
рыжих и белых, яйценоских пород 

родонит-2 и леггорн.
Тел. 89279931605, 89092944661.

Доставка по району бесплатно в удобное Вам время.

По ПЯТНиЦаМ 
бУДУТ 

ЗаКУПаТЬСЯ 
аккумуляторы 

б/у. р

Пильна, 
новый рынок, 
напротив азс.

тел. 89200424817, 
89527725895

магазин «фазенда»
Большое ПостуПление мотоблоков, культивато-

ров. акции на бензопилы и бензотриммеры.
самые низкие цены.

тел. 8(83192) 5-19-04.

Выражаем сердечную 
благодарность работ-
никам кафе «Розовый 
фламинго», родным, 
друзьям. соседям, всем, 
кто принял участие в 
похоронах нашего отца, 
дедушки, прадедушки 
РОЩИНА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА.
Дай Бог всем здоровья, 
долгих лет жизни.

родные.

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»

СПК (колхоз) «оборона страны» 
уведомляет о проведении 

годового общЕГо СобраНиЯ членов 
СПК (колхоз) «обороНа СТраНЫ»

со следующей повесткой дня:
1. Отчет председателя кооператива за 2015 год.   
2. Отчет наблюдательного совета за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского балан-
са за 2015 год.
4. Утверждение программы развития кооператива на 2016 
год,
5. Утверждение порядка распределения прибыли и 
убытков по результатам 2015 года между членами 
кооператива.
6. Подтверждение досрочного прекращения полномочий 
председателя СПК (колхоз) «Оборона страны» Филимо-
нова Валерия Васильевича,
7. Подтверждение избрания председателя СПК (колхоз) 
«Оборона страны»   Кузнецовой Марины Анатольевны.
8. Подтверждение избрания членов правления СПК (кол-
хоз) «Оборона страны», избранных на внеочередном 
общем собрании членов кооператива 26 декабря 2015 
года.
9. Подтверждение принятия в члены СПК (колхоз) «Обо-
рона страны» Галкина Александра Валентиновича.
10. Подтверждение выхода СПК (колхоз) «Оборона стра-
ны» из РССК «Приволжский» по окончании 2015 финан-
сового года.
11.  Подтверждение вступления в члены Ревизионного 
союза «Дубрава» г. Владимир.
Время и дата проведения очередного общего собрания 
членов СПК (колхоз) «оборона страны»: 09 апреля 2016 
г. в 12ч. 00 мин. Регистрация на собрании - с 11ч.00 мин. 
Место проведения: Нижегородская область, Пильнинский 
район, село Бортсурманы, улица Нагорная, д. 28 - в поме-
щении правления кооператива, 2 этаж.
Перед собранием членов СПК «Оборона страны» прово-
дится собрание ассоциированных членов СПК «Оборона 
страны» для определения персонального состава участ-
ников очередного общего собрания членов СПК (колхоз) 
«Оборона страны» - выбора представителей на очеред-
ном общем собрании членов СПК «Оборона страны».
Время и дата собрания ассоциированных членов СПК 
«оборона страны» 09 апреля 2016 г. в 9 ч. 30 мин. Реги-
страция на собрании ассоциированных членов с 8 ч.30 
мин. Место проведения -  Нижегородская область, Пиль-
нинский район, село Бортсурманы, улица Нагорная, д. 28 
-  в помещении правления кооператива, 2 этаж.
По вопросам проведения собрания и для ознакомления 
с необходимой и разрешенной к ознакомлению докумен-
тацией Вы можете обратиться в здание правления СПК 
(колхоз) «Оборона страны» в рабочие дни в часы работы 
- с 08 ч. 30 мин до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Правление СПК (колхоз) «обороны страны».
Председатель СПК (колхоз) «оборона страны»

 Кузнецова М.а.

внимание!
В магазине «леди» поСтуплеНие 

ярких моделей весенних  
КУрТоК и ПлащЕЙ, а также  
ПлаТЬЕВ с 42 по 60 размер.

Только сейчас самые низкие цены. 
Кредит и рассрочка.
Всем покупательницам 
подарок к 8 марта.
Мы вас ждем по адресу: здание магази-
на «Рыболов» по ул. калинина, 8а. 

Тел. 89051932069.



Дорогую, любимую дочь, жену, маму, 
бабушку, сестру и тетю СЕРЕБРЯКОВУ 

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий. самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы твоей согреты.
Будь всегда красивой и здоровой,
Чтоб тебе на все хватило сил,
Ты всегда в семье была основой,
На тебе весь дом, как целый мир!
ты. как в сказке. вечно молодая,
Словно вопреки календарю.
С юбилеем тебя мы поздравляем,
Любим, ценим, уважаем.

Мама, муж, дети, внуки,
 семья Никифоровых

a a a
Мою любимую, единственную 
и верную подругу СЕРЕБРЯКОВУ
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ  

С 50-ЛЕтИЕМ!
Несмотря на свой возраст, ты прекрасна, 
жизнерадостна и полна энергии, как в юно-
сти. Пусть твои дивные глаза искрятся радо-
стью, обаянием, а твоя искренняя улыбка бу-
дет всегда лучезарной. Будь всегда такой же 
чуткой и верной подругой, любящей женой, 
матерью, бабушкой и просто сногсшиба-
тельной женщиной! Ты для меня, как родная 
сестра. Если у меня возникнут трудности, ты 
всегда поможешь мне. Оставайся такой всег-
да, и пускай дружба наша становится креп-
че день ото дня.

Наталья.
a a a

Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку ГРИШАТКИНУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ

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

Муж, дети, внуки.
a a a

Наших дорогих, любимых родителей
ЛЮБАЕВЫХ СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
и НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ

С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ!
Мамочка и папочка
Вместе тридцать лет!
Лучше этой парочки 
В целом мире нет!
Как же дружно прожили
Браком вы одним,
Быть на вас похожими
Очень мы хотим!
Милые родители,
Пусть летят года,
Идеалом будете
Вы для нас всегда!

С любовью сын, дочь, 
зять и внук Максимка.

a a a
Дорогую, любимую сестру, тетю
ИСАЕВУ ТАТЬЯНУ АРКАДЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо.

Полеся, Демидовы, Ханявины.
a a a

Любимого сына и брата 
ИСАЕВА АРТЕМА

С 18-ЛЕтИЕМ!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Мама, папа и брат.
a a a

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
ЧЕРНЫШОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
 С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дочь, внуки, правнуки.

a a a
6 марта 2016 директор ГБУ 

«Пильнинский дом-интернат» ТАТАНОВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА  отмечает свой 

юбилейный день рождения.
Уважаемая Татьяна Михайловна!

Сегодня мы от всей души хотим поздравить 
Вас 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
За долгие годы работы руководителем Вы 
создали дружный и сплоченный коллектив, 
в котором каждый относится к Вам с боль-
шим уважением.
Искренне желаем Вам доброго здоровья, 
долгих лет жизни, прекрасного настроения 
и благополучия! Пусть Ваши планы и Ваши 
идеи всегда воплощаются в жизнь! Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопо-
нимания близких, тепла семейного очага!
Пусть удача сопутствует каждому дню 
Вашей жизни, а душа остается молодой 
долгие-долгие годы! Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

Коллектив ГБУ «Пильнинский 
дом-интернат» с. Курмыш.

a a a
Уважаемую 
ТАТАНОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.
Администрация Курмышского сельсовета.

a a a
Дорогую, любимую дочь,маму,жену 
ЗИНОВЬЕВУ НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Родная наша, поздравляем тебя мы с юбилеем! 
Здоровья крепкого желаем, 
                                         железного терпенья! 
Ты много делаешь для нас, 
                                          ведь на тебе весь дом, 
Весь день ты на ногах...
                              Подчас, темно уж за окном. 
А ты в заботах, 

ты одна из всей семьи не спишь, 
Ведь многое успеть должна, 
                                         и потому спешишь... 
Спасибо мы хотим сказать за ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать, 
                                            во всем чтобы везло. 
Чтобы легко тебе жилось, чтоб радовалась ты, 
И чтоб всё в жизни удалось, 
                                         сбылись чтоб все мечты!
 Мама, муж, сын.

 a a a
Любимую маму и бабушку 
ЗИНОВЬЕВУ НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ 
С ЮБИЛЕЙНЫМ 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!

Дочь, зять, внучка.
a a a

Дорогого сына, мужа 
и любимого папу ЗИНОВЬЕВА
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

С 30-ЛЕтНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Тебе 30 лет, поздравляем!
Сегодня хотим пожелать,
Чтоб счастье излилось до края,
Чтоб в сердце была благодать!
Желаем стабильную прибыль,
Мечты воплощение в жизнь,
Чтоб правильным был всегда выбор,
Ты лишь за удачу держись!

Родители, жена и дети.
a a a

Дорогого крестника ЗИНОВЬЕВА 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Мой крестник, ты моя отрада!
Сегодня, в день рожденья твой,
Ты веселись, грустить не надо,
Ты у меня один такой!
Здоровья крепкого желаю,
Надежды, радости. любви,
И я ничуть не сомневаюсь -
Желанья сбудутся твои!

Крестная.
a a a

ЗИНОВЬЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тебе сегодня 30 лет,
Ты веришь в яркие мечты.
И этот жизненный рассвет
В душе ты сохрани.
В удачу верь, живи умом,
Трудись, вершины покоряй.
Отплатит жизнь тебе добром,
Ты только веру не теряй!

Семья Горбуновых.

a a a
МБОУ Пильнинская средняя школа №2 
им. А.С.Пушкина сердечно поздравляет 
ветеранов труда школы № 2 и №1 

С пРАзДНИкОМ 8 МАРтА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

a a a
Замечательного человека 
АНАНЬЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

С пРАзДНИкОМ 8 МАРтА!
Желаю крепкого здоровья, быть жизнера-
достной, доброй, неунывающей, для детей 
и внуков оставайтесь самым любимым 
человеком, которого нет дороже на свете.

Л. Шулаева (д. Козловка). 
a a a

ВСЕХ ПРЕКРАСНЫХ 
ЖИТЕЛЬНИц с. КУРМЫШ

 С НАСтУпАЮщИМ  
пРАзДНИкОМ 8 МАРтА!

Желаем здоровья, мира, 
добра, оптимизма.
Оставайтесь всегда красивыми, 
обаятельными, любящими и любимыми!
Администрация Курмышского сельсовета.

a a a
Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку ДЕНИСОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
В такой прекрасный юбилей
Тебя. родная, поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Муж. дети, внуки.
a a a

Дорогую сваху 
ДЕНИСОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Мне хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Удачи, добра и здоровья 
Во всем от души пожелать.

Сваха Нина.
a a a

Дорогую, любимую жену 
ФОМИНУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
С днем рождения тебя я поздравляю,
Самая любимая моя жена,
Радости в душе сердечно я желаю,
Здоровья крепкого чтоб чаша полная была.

Муж. 
a a a

Дорогого, любимого мужа 
ДОРНИЧЕВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена.
a a a

Дорогого, любимого папочку и дедушку 
ДОРНИЧЕВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых, близких, веселых друзей,
Достатка. внимания, мира, успеха.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
Душой молодой и улыбкой счастливой.

Дочь Марина, зять Миша, внучки
 Даша и Настя (Красные Баки).

a a a
Дорогого, любимого папочку и дедушку 
ДОРНИЧЕВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души, с любовью и теплом
Хотим поздравить с днем рожденья.
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении.
Счастливых дней тебе желаем очень
И самого прекрасного в судьбе.
Любовь, добро и счастье   все, что хочешь,
Пускай подарит этот день тебе.

Сын Антон, сноха Наташа, 
внуки Илюша и Варенька.
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Поздравляем!

1-комнатная КВАРТИРА.
тел. 89023003922.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, 
690000 руб. тел. 89040636046.

2-комнатная КВАРТИРА, 2 этаж, 
с мебелью, кирпичный гараж, баня, 
погреб, по ул. ленина, возле магазина 
«Магнит».  срочно, торг. 
тел. 89049280189.

2-комнатная КВАРТИРА, 38 кв.м, 650000 
руб., р.п. Пильна, ул. Калинина, 11-9.
тел. 89616353237.

2-комнатнатная КВАРТИРА.
тел. 89506081064.

Срочно 3-комнатная КВАРТИРА.
тел. 89087416056.

3-комнатная КВАРТИРА, 
без балкона, недорого. 
тел. 89040428687, дом.тел. 5-23-41.

4-комнатная КВАРТИРА на улице 1 Мая. 
тел. 89100074960.

ДОМ кирпичный, 
р.п. Пильна, ул. Колхозная, д.128.
тел. 89107917067, 89049200985.

ДОМ в с. Княжиха с земельным 
участком. тел. 89053407235.

ДОМ в с. Княжиха.  тел. 89027810409.

ДОМ в с. М-Майдан.  тел. 89636141078.

КИРПИч Б/У.  тел. 89108871818.

ПРоДАЕтСя
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тС 12Поздравления, объявления

с 1 марта 2016 года ледОвАя  
ПереПрАвА через р. сура зАкрЫтА. 

Движение транспортных 
 средств запрещено.

требуются РАБОчИЕ 
в частное хозяйство с. Жданово.

Оплата 85 руб./час. 
5 дней в неделю с 8.00 до 18.00.

Тел. 89058694432.

ТребуеТся продавец в магазин 
электроинструментов «Фазенда»

Мужчина, 20-40 лет, 
желательно с опытом работы, без в/п, 
з/п от 10000 до 25000 руб.

Тел. 89535642474.

ГБУ «центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов пильнинского 
района» выражает глубокое соболезнование 
социальному работнику Кашицыной Надежде 
Николаевне по поводу смерти отца.

отдел культуры администрации района вы-
ражает глубокое соболезнование директо-
ру М-Майданского сельского дома культуры 
Мольковой елене петровне по поводу смерти 
мужа.

Коллектив учителей, учащихся и технических ра-
ботников Княжегорской школы скорбят по поводу 
смерти бывшего технического работника
оБрУБовоЙ ТаТЬЯНЫ ЯКовЛевНЫ
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким.

ПОПРАВКА
В газете «Сельская трибуна» №8 от 27 фев-
раля 2016 года на 12 странице в статье «На 
земле Бортсурманской» в заголовке тре-
тьей информации и в тексте следует чи-
тать «Знаменный распев», а не знаменитый. 
редакция приносит свои изменения.

аттестат а509 № 7348 от 1999 г., выдан-
ный Пильнинской средней школой №1 
им. М. Горького на имя Новиковой Марии 
Владимировны считать недействительным.

РЕАлИзуютСя
пиЛоМаТериаЛ обрезной от 5500 руб.,
НеКоНдициЯ - 3200 руб.
дрова колотые и неколотые
(осина, сосна, береза).

тел. 89103838929.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И чАСЫ МАРТА

7, понедельник - с 11.00 до 13.00
8, вторник - с 13.00 до 15.00
9, среда - с 04.00 до 06.00 
15, вторник-с 19.00 до 21.00
22, вторник - с 05.00 до 07.00
23, среда - с 14.00 до 16.00
28, понедельник - с 22.00 до 24.00
29, вторник-с 16.00 до 19.00 
31, четверг - с 18.00 до 20.00

ооо «ХЛеБоЗавод» ТребуюТся:
- заведующий 
 лимонадным цехом;
- пекарь-кондитер.
Тел. 5-13-83, 5-17-85.

Администрация 
Такси «Миг» 
поздрАвляет 

дорогих женщин 
С 8 МАРтА!

ТОЛьКО 8 МАРТА с 8.00 до 
17.00 для женщин поездка 

по Пильне БЕСПЛАТНО.
Тел. 89503464646.
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