
Выходит с 5 августа 1931 года

ТРИБУНА
С ел ь с к а я

 № 65 (10939) СУББОТА,   10 ОКТЯБРЯ  2015  ГОДА

16+

Пильнинская районная газета Нижегородской области

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УРАГАН НАДЕЛАЛ БЕД БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ 
- РЕКОРДНЫЕ ТЕМПЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

«СОСКОЧИТЬ»  
ВСЕ ЖЕ МОЖНО

ЭКСПОНАТАМ СТАЛО ТЕСНОЕЕ ДУША  
ИЗ ПЕСЕН СЛОЖЕНА

2 3 4 7

вс 11 октября
ДЕНЬ +1,
 облачно
НОЧЬ -3, 

снег

пн 12 октября
ДЕНЬ +1

снег
НОЧЬ  -4

снег

вт 13 октября
ДЕНЬ +4

 снег
НОЧЬ -3

 снег

ср 14 октября
ДЕНЬ +4
облачно
НОЧЬ 0
облачно

чт 15 октября
ДЕНЬ +4
облачно
НОЧЬ +1
облачно

пт 16 октября
ДЕНЬ +4
облачно
НОЧЬ 0
облачно

сб 17 октября
ДЕНЬ +5
облачно
НОЧЬ  -1

ясно

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

8

Завтра — День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Испокон веков на Руси крестьян-
ский труд считался святым делом, 
а хлеборобов называли «кормиль-
цами». И сегодня, в век высоких 
технологий и космических скоро-
стей достижения аграриев создают 
надежную базу для благополучия 
всего общества! Ведь рациональ-
ное питание – это ключ к здоровью 
и успеху нации: только те, у кого на 
столах присутствуют качественные 
продукты без ГМО и химии, могут 
похвастать свежими идеями и ре-
шениями, двигающими вперед раз-
витие всех сфер нашей жизни!

Россия сегодня активно возрож-
дает агропромышленный потенци-
ал, замещая отечественной продук-
цией импортные товары. Селяне де-
монстрируют ударный труд, ответ-
ственность и профессионализм, де-
лами доказывая свою способность 
накормить страну! Нижегородцы 
находятся в авангарде процесса 
импортозамещения в АПК: наши 
сельхозпредприятия обеспечивают 
зерном, картофелем, овощами не 
только Нижегородскую область, но 
и соседние регионы; быстро растет 
производство молока, мяса; увели-
чивается доля племенного скота!

Благополучие государства всег-
да начинается с решения вопросов 
продовольственной безопасности. 
Именно поэтому правительство 
Нижегородской области активно 
поддерживает селян через про-
граммы субсидирования, льготного 
кредитования. Мы будем помогать 
селу и далее, какие бы «сюрпри-
зы» не преподносили нам ВТО или 
мировой кризис! В День работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности хочется 
искренне поблагодарить аграриев и 
переработчиков за их труд и поже-
лать успехов в деятельности на бла-
го нашей Нижегородской области! 
Губернатор Нижегородской области  

В.П. ШАНЦЕВ.
Председатель ЗС НО   

Е.В. ЛЕБЕДЕВ.
Депутаты ЗС НО 

В.А. АНТИПОВ, В. Ю. ШАНИН. 
Глава местного самоуправления 

района В.И. КОЗЛОВ. 
Глава администрации района  

С.А. БОЧКАНОВ.          
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Вопреки всем непогодам и невзгодам, проявляя терпение и стойкость, земледельцы района практиче-
ски завершили  уборочные работы.    Когда хлеб в закромах, корма в буртах и траншеях, уже спокойнее 
на душе и настроение  соответствует  празднику. Хотя  в хозяйствах нашего района праздничные меро-
приятия пройдут чуть позднее, когда все полевые работу будут завершены, но и сейчас можно сказать, 
что при подведении итогов в СПК «Медяна»  в адрес Виктора Михайловича Щербакова будет сказано 
много добрых слов. Он на универсальном комплексе «Полесье»  все лето  косил  травы и кормовые куль-
туры на сенаж и силос, а потом подключился и к уборке зерновых. Уже не первый год в помощниках у 
него  Алексей Иванов, с которым он  щедро делится опытом работы. Вместе они внесли достойный вклад 
в кормопроизводство хозяйства.
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В гостях  на 
Болдинской земле

26   сентября   2015    го-
да в Болдино состоялся боль-
шой праздник День района, 
к которому также был приу-
рочен 3-й Межрайонный фе-
стиваль «Болдинские гуля-
нья». На этом празднике по-
казывали свои таланты соли-
сты и творческие коллекти-
вы из разных районов, среди 
которых были и представите-
ли Пильнинского района: со-
листы - Кира Прокофьева и 
Елена Шигина, а также ан-
самбль «МIХЗоренька» и на-
родный вокальный ансамбль 
«Русские напевы».

Открывал Фестиваль ан-
самбль «МIХЗоренька» пес-
нями «Москва златоглавая» и 
«Звездочка».

Бурными аплодисментами 
встречали самую юную участ-
ницу - Киру Прокофьеву, ко-
торая исполнила песни «Лети 
перышко» и «Маков цвет».

Елена Шигина, будучи ру-
ководителем Киры и ансамб- 
ля «Русские напевы», также 
выступала как солистка МУК 
Пильнинского РКДЦ. В её ис-
полнении прозвучали песни 
«Кабы были златы крылышки» 
(акапельно) и народная каза-
чья «Не для тебя».

Народный вокальный ан-
самбль «Русские напевы» по-
радовал болдинцев и гостей 
праздника русскими народ-
ными песнями «Сидел ворон 
на белой берёзе», «Молодая 
канарейка».

В конце фестиваля все 
творческие коллективы были 
награждены дипломами и па-
мятными подарками.

Поездка  
к Пушкину

В рамках декады пожи-
лых людей 2 октября состо-
ялась экскурсионная поез-
да членов клуба по интере-
сам  «Вдохновение» и клу-
ба любителей поэзии «Золо- 
тая осень» при Комплексном 
центре, в   музей-заповед- 
ник им. А.С. Пушкина в  
с. Б-Болдино. Инициатором 
и идейным вдохновителем 
поездки стала председа-
тель клуба З.И. Филиппенко. 
Участники поездки посетили 
усадьбу, где жил и творил по-
эт. Побывали в детском музее 
пушкинских сказок и церкви, 
которая была построена еще 
дедом поэта. Поездка оста-
вила массу впечатлений и 
воспоминаний.

И. Шмелева.

Начался осенний 
призыв

С 1 октября в нашей стра-
не стартовал воинский при-
зыв, который продлится до  
31 декабря. 

Как сообщил начальник от-
деления подготовки и призы-
ва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариа-
та Нижегородской области по 
Сергачскому и Пильнинскому 
районам  А.Д. Субботин, ника-
ких особых изменений в про-
ведении этой осенней призыв-
ной кампании нет.

С 12 по 14 октября  юношей 
призывного возраста нашего 
района ждет медицинская ко-
миссия, а также в этот период 
пройдут заседания и призыв-
ной комиссии. 

Осенью ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
пополнят 26 новобранцев из 
нашего района, которым пред-
стоит отслужить ровно год.

Э. Тарлыкова.

Не очень теплым и солнечным выдал-
ся понедельник 5 октября, но он стал 
таким от множества цветов, улыбок и 
поздравлений, которые от всего серд-
ца дарили в этот день своим учите-
лям ученики, их родители, коллеги и 
чиновники различных рангов, ведь в 
этот день отмечался Всемирный день 
учителя. 
Прошло торжественное мероприятие и в 

нашем районе. Приветствуя, собравших-
ся на нем руководителей, учителей и вете-
ранов школ района, работников детских до-
школьных учреждений и учреждений дет-
ского дополнительного образования, на-
чальник управления образования, моло-
дежной политики и спорта администра-
ции Пильнинского муниципального района  
А.А. Клинцева отметила, что именно учи-
телям во все времена отведится особен-
ная роль. А в настоящее время образова-
ние имеет еще и стратегически важное зна-
чение и стало приоритетом государствен-
ной политики, об этом в своем ежегод-
ном выступлении говорил и Президент РФ  
В.В. Путин.

Стабильное функционирование учрежде-
ний образования нашего района обеспечи-
вается в первую очередь высоким кадро-
вым потенциалом. В настоящее время в си-
стеме образования трудятся 204 педагоги-
ческих работника школ, 59 педагогов в до-

школьных образовательных учреждениях, 
17 – в дополнительном образовании детей. 
Это высококвалифицированные специали-
сты, 25 из которых имеют высшую катего-
рию и 180 первую. Стремление к повыше-
нию своей профессиональной квалифика-
ции у педагогов растет год от года, и сегодня 
по рейтингу совершенствования педагоги-
ческих кадров наш район занимает в обла-
сти 4 место. Немало в коллективах и моло-
дежи, доля работников до 35 лет составля-
ет 20%. Именно они являются инициатора-
ми большинства спортивных, культурно-
массовых мероприятий в районе.

Нет ничего труднее, чем обучать, но на-
ши учителя в совершенстве овладели этим 
секретом и щедро делятся знаниями с уче-
никами, поэтому немало педагогов райо-
на за свой труд имеют заслуженные награ-
ды. Высокого звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» удостоены 
Р.Х. Мусин, директор Красногорской СШ, 
М.В. Канчерова, директор Пильнинской 
СШ №2 и Л.И. Лукачева, бывший директор 
Столбищенской СШ. Звания «Почетный 
работник общего образования РФ» удо-
стоены 10 преподавателей, награждены 
Грамотами Министерства образования РФ 
- 31, Грамотами Министерства образова-
ния Нижегородской области – 39. 

Активно принимают участие наши педа-
гоги и в конкурсах профессионального ма-

стерства, и  различных интернет-конкурсах.
Поздравил с праздником в этот день учи-

телей и глава местного самоуправления 
района В.И. Козлов. Были переданы им и 
поздравления от главы администрации рай-
она С.А. Бочканова и бывших руководите-
лей района Н.А. Абдуллина и А.П. Дудкина, 
которые пожелали собравшимся, а в их ли-
це всем учителям района быть мудрыми и 
справедливыми, чтобы работа не приноси-
ла усталости, а учительский талант реали-
зовывался в полной мере.

А какой же праздник без наград.  
Почетными грамотами Министерства обра-
зования Нижегородской области были на-
граждены в этот день А.А. Аймалетдинова, 
заведующая Красногорским детским са-
дом, Л.Н. Афанасьева, воспитатель 
Пильнинского детского сада №2, Т.В. Бу-
занова, учитель русского языка и литера-
туры Малоандосовской ОШ, И.В. Гришина, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Курмышской СШ, 
Р.Х. Сулиманова, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Красногорской СШ и А.Н. Федотова, учи-
тель начальных классов ПСШ №2. 

За долголетний добросовестный труд 
в системе образования, укрепление свя-
зей между поколениями, сотрудничество 
и в связи с празднованием Дня учителя 
Благодарственными письмами Земского 
собрания и администрации района бы-
ли награждены ветераны педагогическо-
го труда: Х.А. Гимранов, В.С. Елесина,  
В.А. Измайлова, Л.С. Конюхова, Л.И. Лу-
качева, Т.И. Хваткова и Л.Г. Чилеева.

Благодарственными письмами Земского 
собрания и администрации района так-
же были награждены Н.В. Алешина и  
А.В. Мокрополова, педагоги дополнитель-
ного образования Подросткового цен-
тра, А.Н. Зиновьев, руководитель военно-
патриотического клуба «Спасатель» 
Можаров-Майданской  СШ,  Н.А. Хабибулина, 
тренер-преподаватель ДЮСШ и Н.А. Чиш-
кина, учитель Бортсурманской СШ. 

Порадовали в этот день виновников тор-
жества своими прекрасными выступления-
ми воспитанники детского сада №1, Маша 
Антипова из Подросткового центра и ан-
самбль «MIX Зоренька».   

Своим нелегким трудом учителя заслу-
жили собственный праздник. Хотя бы раз 
в году наше общество должно отмечать 
огромную роль и заслуги учителей в про-
цессе обеспечения высокого качества об-
разования на всех уровнях. В этот день в 
большинстве школ нашего района был про-
веден день самоуправления, когда сами 
ученики ведут уроки, а учителя имели воз-
можность отдохнуть.

е. ковалева.
На снимке: награду получает  

Х.А. Гимранов - ветеран труда.
Фото Д. Денисовой.

Учитель - профессия дальнего действия

Можно назвать сотни имен 
женщин, проживающих и  
работающих в нашем райо-
не, которые трудятся на се-
льскохозяйственных пред- 
приятиях, ведут свое под-
собное хозяйство, воспи-
тывают детей, но далеко не 
многим присваивают зва-
ние «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства».
Одна из таких, преданная 

родным местам женщина, жи-
вет в селе Медяна.  Любовь 
Николаевна Хлюзова выросла 
в большой многодетной семье. 
Все пятеро детей унаследовали 
от своих родителей трудолюбие 
и любовь к родному краю.

В 1977 году по призыву райко-
ма партии и комитета комсомола 
«Всем классом в колхоз» Любовь 
Николаевна пришла работать на 
ферму, сначала работала телят-
ницей, а с 1989 года стала дояр-
кой. Работает она и по сей день, 
одна из немногих из класса оста-
лась верна родной земле.

Каждый день ранним утром 
идет она на свое рабочее место 
в СПК «Медяна». В подопечных 
у нее 47 буренок, которым на-
до почистить стойло, почистить 
их, накормить, каждую подоить. 
Из всех перечисленных опера-
ций автоматизированная только 
дойка.

За прошлый год, как и на про-
тяжении нескольких лет под-
ряд, у Любови Николаевны луч-
шие надои по СПК. За свое 
усердие, целеустремленность, 
трудолюбие неоднократно на-
граждалась грамотами и ди-
пломами от областного и район-

ного руководства. За ее вклад 
в развитие сельского хозяй-
ства  в 2001 году она удостое-
на звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства», на-
граду вручал тогдашний губер-
натор Нижегородской области  
И.П. Скляров. 

В 2012 году в семье прои-
зошла трагедия, сгорел дом. 
Пожаром уничтожено все, что 
было нажито долгими годами и 

тяжким трудом. Пришлось на-
чинать все заново. Переехали 
в старенький дом, который до-
стался в наследство от те-
ти. Сказать, что было тяжело, 
это – ничего не сказать. Было 
очень тяжело. Но главное ря-
дом была семья: супруг Иван 
Юрьевич, два сына и дочь, ко-
нечно, внуки, их у бабушки чет-
веро. Сейчас жизнь потихоньку 
налаживается, сделали ремонт. 

Все так же скотины полон двор: 
лошадь, телята, поросята, ку-
ры, огород 15 соток.

Почти сорок лет проработала 
на ферме Любовь Николаевна, 
а в отпуске была всего два 
раза: в 1987 году по путевке с 
мужем ездили в Болгарию, от 
этой поездки остались очень 
добрые и теплые воспомина-
ния, и пять лет назад на две не-
дели ездила к сыну на юбилей в 
Москву. Планирует, что в янва-
ре будущего года она опять по-
едет в Москву – это будет уже 
третий отпуск. 

- Самый лучший отдых, - го-
ворит Любовь Николаевна, - это 
на ферме.

Зимой, когда времени сво-
бодного больше, любит она вну-
кам носки с варежками вязать. 
Большая отрада для бабушки – 
внуки. Они частые гости у нее,  
в доме без них скучно. 

Несмотря на все трудно-
сти и тяготы в жизни, Любовь 
Николаевна говорит, что она 
счастливая женщина. Главная 
ее награда – это ее семья.

Испокон веков на селе жен-
щины трудились вровень с муж-
чинами: на поле, ухаживали за 
скотом и, конечно, успевали 
уделять внимание дому, мужу, 
детям. Столетия прошли, в сущ-
ности, в этом смысле мало что 
изменилось.

Но не изменилась роль сель-
ской женщины. Женщина всег-
да была, есть и будет тружени-
цей, матерью, хозяйкой, храни-
тельницей семейного очага. 

И. Шмелева.
Фото автора.

Заслуженный работник сельского хозяйства

Л.Н. Хлюзова с внуком.

15 октября -  деНь сеЛьскиХ жеНщиН
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Короткой          

       строкой 

Поддержка 
территорий

На основании обращений 
депутатов Законодательно-
го Собрания глава Нижего-
родской области подписал 
распоряжения о выделении 
средств из фонда поддержки 
территорий. 

Около 70 тысяч рублей 
направлено в администра-
цию Пильнинского района на 
приобретение и установку 
элементов детской игровой 
площадки для клуба моло-
дых семей «Солнечный зай-
чик», благоустройство терри-
тории села Петряксы. Денеж-
ные средства выделяются из 
фонда поддержки территории 
Валерия Антипова. 

Счастливое 
лидерство

По данным «Росстата», 
Нижегородская область заня-
ла первое место среди регио-
нов ПФО по увеличению рож-
даемости. Это достижение 
еще более дорогого стоит с 
учетом того, что область, как 
и страна в целом, находит-
ся в периоде так называемой 
«демографической ямы», ког-
да в репродуктивный возраст 
вступили девушки девяностых 
годов рождения.

Как сообщается, с января 
по август 2015 года в Ниже-
городской области родились 
26 376 нижегородцев, что на 
560 младенцев больше, чем 
годом ранее. Из 14-ти субъ-
ектов Приволжского феде-
рального округа положитель-
ную динамику демонстриру-
ет лишь Самарская область, у 
остальных регионов фиксиру-
ется устойчивый спад.

Напомним, в 2013 году 
губернатор Валерий Шанцев 
подписал программу «Разви-
тие здравоохранения Нижего-
родской области на 2013-2020 
годы», в рамках которой насе-
лению оказывается высоко-
квалифицированная медицин-
ская помощь в перинатальных, 
в сердечно-сосудистых и в 
травматологических центрах.

Н. РощиНа.

К зимовке 
готовы

Уже второй год, после стро-
ительства нового двора в 
Бокшандино и реконструк-
ции двора в Каменке, молоч-
ное стадо СПК «Каменский» 
и летом  доится во дворах, 
а летние лагеря и пастбища 
сейчас  расположены вблизи 
ферм. Сейчас похолодало и 
буренок перевели в стойла и 
поставили на полный рацион. 
Днем  их пока еще пасут, но 
это больше для прогулки, ведь 
зеленой травки уже практиче-
ски не остается.

Летом во дворах  прове-
ли  декоративный ремонт и 
обработку помещений. Боль-
шой ремонт был во дворе, где 
содержатся телки: перекрыли 
половину крыши двора, отре-
монтировали стену, поста-
вили новые ворота, замени-
ли проводку, транспортеры 
и сделали подъездные пути. 
На будущий год планируют 
внутренний ремонт провести, 
ведь чтобы сделать все сразу 
средств не хватает, все сей-
час очень дорого. 

Смогли в хозяйстве обе-
спечить животных кормами в 
достаточном количестве, так 
что проблем в зимний период 
быть не должно.

Е. алЕксаНдРова.

Реализация плана капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, про-
водимого Региональным 
оператором, стартовала в  
текущем году в р. п. Пильна  
с дома № 15  по улице 
Калинина.

Именно этот дом стал первым 
в районе среди 6 домов, с кото-
рых началась ремонтная кам-
пания с привлечением средств 
жителей. Новая программа 
капитального ремонта, куда вхо-
дят все многоквартирные дома 
на территории области, стро-
ится именно на взносах соб-
ственников жилья. Ежемесяч-
но, с начала 2015 года,  жильцы 
отчисляют в некоммерческую 
организацию «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти» - Региональному операто-
ру 6 рублей 30 копеек с каждого 
квадратного метра. Эти деньги 
поступают на его счет в общий 
котел. Но это условный котел, 
потому что средства каждого 
дома учитываются отдельно и 
тратятся на возвратной осно-
ве. На эти средства в регионе 
должны привести в порядок все 
нуждающиеся в этом много-
квартирные дома. 

Подрядной организацией 
ООО «Техагросервис» (руко-
водитель А.В. Наумов) в доме  
№ 15, находившемся в пла-
чевном состоянии, была капи-
тально отремонтирована кров-
ля, заменены общедомовое 
электрооборудование, входная 
дверь и козырек над ней, зашту-
катурен цоколь здания, сдела-
ны отмостки. И вот 30 сентября, 
согласно договору, предвари-
тельную приемку работ осу-
ществила межведомственная 
комиссия в составе предста-
вителей фонда, государствен-
ной жилищной инспекции, орга-
нов местного самоуправления 
(и. о заместитель главы адми-
нистрации городского поселе-
ния «р. п. Пильна» В.Г. Мель-

ников), управляющей компании 
– МУП «Городской жилфонд» 
(директор А.А. Карпов) и соб-
ственников (старшая по дому  
Л.М. Пичугина). Надо сказать, 
что Региональный оператор 
строго отслеживает качество 
проведенных работ и своевре-
менную сдачу объектов. Под-
рядчику предстоит устранить 
небольшие выявленные недо-
делки. Решение  организацион-
ных вопросов, а их было нема-
ло, подготовку и оформление 
документации в ходе прове-
дения ремонта осуществляли 
специалисты администрации 
района. Реализация програм-
мы капитального ремонта дает-
ся нелегко, этот дом – первая 
ласточка в нашем районе. 

А жильцы, которым посчаст-
ливилось открывать в поселке 
капитальную ремонтную про-

грамму, сегодня поверили, что 
это не очередной способ «чест-
ного отъема денег у населе-
ния». Они увидели воочию, что 
их бытовые условия меняются к 
лучшему, и потому, надеемся, 
будут более бережно относить-
ся к общему имуществу дома. 

Вот что сказала нам старожил 
Елизавета Ивановна Лисицы-
на, выразившая мнение жиль-
цов дома: «Основной нашей 
проблемой была прохудившая-
ся крыша, особенно страдали 
от нее мы, жильцы второго эта-
жа.  В дождь нас всегда проли-
вало, и в подъезде была вода, 
спасались тем, что ставили вез-
де тазики. Стены из-за этого у 
нас стали черные от сырости. 
Вчера шел дождь, я со страхом 
все ждала, а вдруг опять будет 
проливать. Но нет, везде сухо, 
нигде ни капли. Спасибо всем 

за ремонт. Хоть и ходили мы 
долго по всем начальникам, но 
все же дождались своего».

Начало капитальному ремон-
ту домов положено. Сейчас 
силами подрядных организа-
ций приводятся в надлежащее 
состояние дома №№ 2, 4, 6, 
расположенные на улице Кали-
нина, дома № 6а и № 18 по ули-
це Ленина. Значительная роль 
в этом мероприятии отводится 
активному участию самих соб-
ственников. Очередность опре-
делялась по мере поступления 
заявлений от собственников 
жилых помещений. Установлен 
и срок выполнения ремонтных 
работ – они должны быть завер-
шены до 31 октября 2015 года.

Г. абдулхаЕва.
На снимке: дом №15  

теперь с новой крышей.
Фото автора.

очередной обновленный дом

Более половины населен-
ных пунктов остались без 
электроснабжения после 
прошедшего в районе ура-
гана. Мощный ветер повре-
дил кровли зданий, пова-
лил деревья, оборвал линии 
электропередач.

В субботу, 3 октября, в наш 
район шквалистый ветер при-
шел в первой половине дня. 
Порывы ветра достигали до 25 
метров в секунду. В результа-
те разбушевавшегося урагана 
в разной степени повреждены 

крыши многих строений: школы 
в селе Петряксы, клуба в селе 
Барятино, частично Красногор-
ского сельского Дома культу-
ры, Новомочалеевского и Кис-
ленского клубов, в р. п. Пильна 
– центра социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и здания, 
где размещаются центр заня-
тости населения и налоговая 
инспекция. Повреждения были 
нанесены крышам многоквар-
тирных домов, расположенных 
на улицах 40 лет Победы, Бло-
хина, Урицкого, в микрорайоне 
«Западный» районного центра. 

Немало неприятностей стихия 
принесла и аграриям района – 
причинен ущерб животноводче-
ским помещениям в СПК «Май-
данский», «Медяна», «Красная 
гора», «Восход», «Родина». 

После усиления ветра на 
линиях электропередач прои-
зошли массовые аварии, из-за 
чего жители многих населен-
ных пунктов остались без элек-
тричества, в р. п. Пильна на 
некоторое время были нару-
шены водоснабжение и улич-
ное освещение. В день 6 бри-
гад районных электросетей в 
составе 21 человека и 9 единиц 

техники начали в 
усиленном режиме восстанав-
ливать оборванные линии. К 
вечеру воскресенья, 4 октября, 
подача электроэнергии на тер-
ритории района была полно-
стью налажена.

В воскресенье состоялось 
экстренное заседание район-
ной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям с участием 
главы местного самоуправле-
ния района В.И. Козлова, гла-
вы администрации района  
С.А. Бочканова, представите-
лей  районных служб и орга-
низаций, где были постав-
лены задачи по ликвидации 
в кратчайшие сроки послед-
ствий стихии и начался сбор 
информации о нанесенном 
ущербе. Было принято реше-
ние в срочном порядке  соста-
вить  сметную документацию, 
определиться с подрядчиками 
по каждому объекту и начать 
незамедлительно ремонтно-
восстановительные работы. 

Несмотря на воскресный 
день работники МУП «Город-
ской жилфонд» приступили к 
ремонту кровли домов, постра-
давших от урагана. Сильные 
порывы ветра повалили дере-
вья, в том числе и достаточно 
старые. Лишь по счастливой 
случайности упавшая на улице 
Калинина береза не повреди-
ла дом № 19. Стихийное бед-
ствие выявило, насколько мы 
уязвимы и бессильны перед 
разбушевавшейся природой. 
Возможно, для предотвраще-
ния подобных последствий 
необходимо еще раз провести 
ревизию с последующей  лик-
видацией аварийных деревьев 
в населенных пунктах. Самое 
главное – удалось избежать 
человеческих жертв.

Г. абдулхаЕва.
На снимке: такую картину 

можно было наблюдать  
на улицах р.п. Пильна.

Фото автора.

Ураган наделал бед
этот же
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Бюджетная  
копейка сБерегла 

миллиард
Использование электронных торгов при 
осуществлении госзакупок позволило 
добиться эффективной оптимизации бюд-
жетных трат в Нижегородской области. 
Торги на электронных площадках помо-
гают региону ежегодно экономить свы-
ше 1 миллиарда рублей. На эти средства 
можно, например, построить пять детских 
садов или два новых ФОКа! В 2014 году 
только в сфере дорожного строитель-
ства электронные торги сберегли 49 мил-
лионов рублей – это стоимость  тридцати 
километров дорог в районах. На закупках 
медицинского оборудования сэкономили 
15 миллионов – на эти деньги можно при-
обрести десять инкубаторов для спасения 
новорожденных детей.

В непростых экономических условиях каждая 
бюджетная копейка должна, согласно народной 
поговорке, сберегать бюджетный рубль. Имен-
но эту цель преследовало правительство Ниже-
городской области, одним из первых в стране 
перешедшее на «электронную» систему прове-
дения госзакупок.

- В 2014 году были проведены 1362 процеду-
ры торгов на электронных площадках на сум-
му около 41 миллиарда рублей. В результате 
общая экономия бюджетных средств состави-
ла около одного миллиарда рублей! - заявил на 
проходившей в нижегородском Кремле межре-
гиональной конференции «Контрактная систе-
ма в сфере закупок. Практика применения. 
Перспективы развития» глава департамента по 
регулированию контрактной системы в сфере 
закупок правительства Нижегородской обла-
сти Игорь Норенков. 

По его словам, в 2015 году показатели объ-
емов торгов, а значит и размеры сэкономлен-
ных для нижегородцев средств, соответствуют 
прошлогодним.

- Закупки в Нижегородской области проводят-
ся очень эффективно! – такую оценку проделан-
ной работе дал гендиректор ЗАО «Электронные 
торговые системы» Евгений Эллинский. – Еще 
в 2007 году здесь, впервые в России, начались 
закупки каменного угля в электронной форме 
через биржевые торги. Неудивительно поэто-
му, что сегодня в Нижегородской области рас-
положено «сердце» нашей электронной торго-
вой площадки!

Электронные торги позволяют экономить 
бюджетные средства не только за счет кон-
трактов, связанных с приобретением товаров, 
хотя и здесь экономия очень весомая (к приме-
ру, только на закупках угля и дров в 2014 году 
было сэкономлено 8 миллионов рублей!), но и 
услуг, в том числе, финансовых. В результате 
конкурса среди банков, область смогла в про-
шлом году сэкономить на привлечении кредит-
ных ресурсов 194,8 миллиона рублей. Эта сум-
ма равна стоимости строительства двух совре-
менных детских садов! При этом еще и удалось 
«сбить» до минимума ставку банковских креди-
тов, направляемых областью на развитие про-
мышленности и АПК.

Эффективность работы правительства Ниже-
городской области по оптимизации госзакупок 
отметили представители общественных орга-
низаций, в частности, Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ).

- Система госзакупок в Нижегородской обла-
сти отлажена, - заявил журналистам координа-
тор проекта «За честные закупки» Нижегород-
ского регионального отделения ОНФ Сергей 
Васильев. – Мы взаимодействуем с властью, 
наши представители участвуют в обсуждении 
всех вопросов.

Эксперты также обращают внимание на ком-
плексный и рациональный подход властей 
нашего региона к оптимизации бюджетных 
расходов.  

- Можно вспомнить, как губернатор сократил 
число своих заместителей, а потом и госаппа-
рат – на 20%! Как Шанцев отлично поработал 
с федеральным центром, добившись перевода 
коммерческих кредитов в бюджетные по став-
ке 0,1% - с учетом инфляции, это практически 
«бесплатные» деньги! – заявил гуманитарный 
технолог Константин Барановский. - За каж-
дым таким фактом стоят сэкономленные сред-
ства, которые можно пускать на развитие соци-
альной сферы, на реализацию инфраструктур-
ных проектов.

Судя по всему, руководству нашей области 
не надо объяснять прописные истины о том, что 
управление считается эффективным не тогда, 
когда наращиваются доходы, а когда оптимизи-
руются и сокращаются расходы. 

Н. РощиНа.

Возведение ряда объектов к 
чемпионату мира по футболу FIFA 
2018 идет в Нижегородской обла-
сти с опережением графика

Нижегородская область получила 
высокую оценку федерального пра-
вительства за работу по подготов-
ке к чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018. В рамках общероссийско-
го заседания, прошедшего 29 сентя-
бря в Москве под председательством 
главы Минспорта России Виталия 
Мутко отмечалось, что в нашем реги-
оне ход строительства объектов идет 
в полном соответствии с графиком. 
Причем, строители футбольного ста-
диона на Стрелке в Нижнем Новгоро-
де еще и серьезно наращивают тем-
пы, обещая сдать первый этаж объ-
екта не в феврале, а в декабре! 

Напомним, шесть матчей чемпио-
ната, в том числе, четвертьфиналь-
ный поединок предполагается прове-
сти в Нижнем Новгороде в 2018 году. 
Однако уже сейчас интерес к этим 
спортивным событиям высок: соглас-
но опросу FIFA, 83% нижегородцев 
одобряют проведение турнира, и этот 
показатель – самый высокий среди 
11 городов – хозяев чемпионата!

Вот почему ход строительства 
будущего 45-тысячного футбольно-
го стадиона на Стрелке находится 
на личном контроле у губернатора. 
Валерий Шанцев провел выездное 
совещание на объекте, отметив по 
его итогам, что компания-подрядчик 
(ОАО «Стройтрансгаз») не подвела.

- Как и обещали строители, в конце 
сентября начался монтаж конструкций 
первого этажа! – заявил журналистам 
губернатор. – Первый этаж стадио-
на будет самым высоким из шести. 
Четыре восьмиметровых колонны уже 
поднялись – монтируется арматура, 
готовится бетонирование!

- По графику окончание работ на 
первом этаже должно наступить в 
феврале 2016-го, однако набранные 
темпы позволяют нам завершить их 
досрочно – в декабре 2015-го, - зая-
вил представителям прессы директор 
по гражданскому строительству ОАО 
«Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов. 

По его словам, одновременно 

идут работы по завершению соору-
жения монолитной фундаментной 
плиты стадиона, которая готова на 
60%. В нее уже уложено 40 тысяч 
кубометров бетона – это пять тысяч 
«КамАЗов», общий же объем соста-
вит 69 тысяч кубометров! На объ-
екте заняты 600 рабочих, главным 
образом, из нижегородских фирм-
субподрядчиков.

Отметим, что в конце сентября 
ход подготовки к чемпионату мира 
по футболу – 2018 обсуждался и 
в Москве, на всероссийском сове-
щании под руководством министра 
спорта РФ Виталия Мутко.

- Большой разговор шел о тре-
нировочных площадках, о базах 
для команд-участниц, и к некото-
рым регионам уже возникли претен-
зии. К нам же никаких вопросов не 
было – идем в графике: земельные 
участки выделены, все подготовле-
но! – заявил принимавший участие в 
совещании заместитель губернато-
ра Нижегородской области Дмитрий 
Сватковский.

Напомним, к чемпионату мира FIFA 
2018 в Нижегородской области пред-
стоит построить десятки объектов – 
не только спортивной, но и транспорт-

ной, гостиничной инфраструктуры. 
Как сообщили в региональном прави-
тельстве, сейчас полным ходом идет 
строительство новой станции метро 
«Стрелка» в Нижнем Новгороде, что-
бы удобнее и быстрее доставлять до 
стадиона гостей, прибывающих, в том 
числе, и из районов области, а также 
десятка гостиниц, в том числе, перво-
го в нашем регионе пятизвездочного 
отеля на площади Театральной. Пред-
стоит еще реконструировать про-
спект Молодежный, продлив его до 
аэропорта, построить дорожные раз-
вязки, чтобы снять вопрос пробок. В 
аэропорту «Стригино» завершаются 
работы по возведению современного 
терминала. В стадии проектирования 
- тренировочная площадка на стадио-
не «Химик» в Дзержинске и трениро-
вочная база на Бору. 

Эксперты говорят, что большой 
футбол - 2018 принесет много поль-
зы нашему региону. Его «плодами» 
в виде инфраструктуры долгие годы 
потом будут пользоваться жители 
региона, включая людей, бесконечно 
далеких от мира футбола. До старта 
чемпионата осталось менее 1 тысячи 
дней. 

Н. ВасильеВа.

Большому футболу – рекордные  
темпы строительства

24 сентября на заседании Зако-
нодательного Собрания приняты 
поправки к Кодексу Нижегород-
ской области об административ-
ных правонарушениях. Проект 
принятого закона разработан в 
целях усиления ответственно-
сти за совершение администра-
тивных правонарушений в сфере 
обращения с отходами.
По данным областного министер-

ства экологии, за 2014 год и 8 меся-
цев 2015 года за этот вид правонару-
шений составлено 319 протоколов и 
вынесено 365 постановлений. Зако-
ном предлагается значительно уве-
личить размеры штрафов за сброс 
(выброс), складирование и (или) 
временное хранение мусора, отхо-
дов спила деревьев, листвы, грун-
та, снега вне специально отведен-
ных мест; сжигание мусора, опавшей 
листвы, сухой травы, частей дере-
вьев и кустарников, тары, строитель-
ных материалов, а равно разведение 
костров на озелененных территори-
ях, территориях общего пользования 
(в том числе на дорогах, проездах, 
тротуарах и пешеходных дорожках). 
За данные правонарушения пред-

лагается установить предупрежде-
ния или штрафы: для граждан – от 
1000 до 5000 рублей, для должност-
ных лиц – от 5000 до 15000 рублей, 
для юридических лиц – от 20000 до 
100000 рублей.

Также законом предлагается уже-
сточить санкции за сброс (выброс) 
мусора, отходов спила деревьев, 
листвы, грунта, снега вне специально 
отведенных мест, если эти действия 
совершены с использованием транс-
портных средств. По данным адми-
нистративным правонарушениям за 
2014 и первое полугодие 2015 года 
составлено 33 протокола и вынесе-
но 35 постановлений. Штрафы пред-
лагаются: для граждан – от 4000 до 
5000 рублей, для должностных лиц – 
от 20000 до 40000 рублей, для юри-
дических лиц – от 300000 до 500000 
рублей.

Кроме того, поправки к КоАП пред-
лагают установить, что нарушение 
установленного порядка сбора, усло-
вий и способов вывоза, утилизации 
и переработки твердых коммуналь-
ных и промышленных отходов влечет 
наложение административного штра-
фа: на граждан в размере от 3000 до 

4000 рублей; для должностных лиц – 
от 30000 до 40000 рублей; для юри-
дических лиц – от 200000 до 300000 
рублей.

«В настоящее время в Нижегород-
ской области насчитывается поряд-
ка 800 несанкционированных свалок. 
Областным правительством разра-
ботано положение, которое преду-
сматривает порядок сбора, способов 
вывоза, складирования и утилизации 
отходов, - сказал председатель коми-
тета по экологии и природопользо-
ванию Законодательного Собрания 
Виктор Лунин. - За эти нарушения в 
Кодексе об административных пра-
вонарушениях предусмотрена ответ-
ственность. Сегодня мы ужесточаем 
штрафы, чтобы гражданам и пред-
принимателям было не выгодно 
выбрасывать мусор в неустановлен-
ном месте. Сегодня в Нижегородской 
области уже построено три совре-
менных межмуниципальных поли-
гона ТБО. Всего планируется 9 ком-
плексов. Если мы наводим порядок в 
этой сфере, то необходимо, чтобы и 
ответственность за нарушения была 
адекватная».

о. КостРоВа.

Штрафы за выброс мусора
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По давней традиции после заверше-
ния уборочных работ сельхозпро-
изводители подводят итоги своего 
нелегкого труда и отмечают празд-
ник - День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. К хлебу, молоку, 
мясу и овощам, то есть ко всему, что 
ежедневно должно быть на столе в 
любой семье, и отношение должно 
быть особое, и поэтому наш профес-
сиональный праздник это не только 
торжество, но и повод для серьез-
ного разговора о том, что удалось и 
что предстоит сделать. Несмотря на 
сложные условия, в которых нахо-
дится современный агропромыш-
ленный комплекс, работники сель-
ского хозяйства остаются приме-
ром трудолюбия, стойкости, верно-
сти и преданности своему делу.

районе  завершается  уборка  уро-
жая сельскохозяйственных культур. 

Валовой сбор зерна составляет 65 тысяч 
т, в том числе  планируем намолотить 3 
тысячи т зерна кукурузы, к уборке кото-
рой приступили  в эти дни. Средняя уро-
жайность зерна без кукурузы составляет 
20,8 ц/га. Завершается  уборка силосных 
культур, убрано 50 % площадей сахар-
ной свеклы, Полным ходом идет вспаш-
ка зяби, поднято свыше  20 тысяч га или 
82 %. На плановых площадях проведен 
сев озимых культур, посеяно  13043 га 
озимой пшеницы.

 Засушливые условия начала  весенне-
летнего периода и затяжные дожди в 
разгар уборочной страды сказались на 
урожае зерновых культур. Отразилось 
также на результатах работы недоста-
точное количество внесенных минераль-
ных удобрений, так как,  в связи  со зна-
чительным повышением  цены, многие 
хозяйства не смогли приобрести их в 
необходимом количестве. В то же время   
выполнение всего комплекса агротехни-
ческих мероприятий по уходу за посе-
вами позволило в текущем году полу-
чить качественную продовольственную 
пшеницу.

Наибольший валовой сбор  зерна полу-
чен в  СПК «Деяновский» - 7864 т при 
урожайности 31 ц/га, это без кукурузы, 
которой планируется намолотить 1500 
-1700 т, СПК им Кирова – 5560 т при уро-
жайности 24,7 ц/га,  СПК «Новый путь» 
- 3949 т при урожайности 18 ц/га. Весо-
мая прибавка зерна  к урожаю прошлого 
года (311 т) получена в СПК «Восход». 
Способствует повышению эффектив-
ности работы отрасли увеличение зер-
новых, посеянных элитными семенами, 
площади которых увеличены на 12 %.

На 11 % обновлены  старовозрастные 
посевы многолетних трав. В трех хозяй-
ствах «Новый путь», «Каменский»  и 
«Родина» возделывалась новая для нас 
кормовая культура - суданская трава, в 
стеблях которой содержится повышен-
ное содержание сахара.

аш район характеризуется как рай-
он с интенсивным развитием живот-
новодства. Животноводство - доста-

точно сложная отрасль, требующая 
большого внимания, серьезной племен-
ной работы, прочной кормовой базы и 
высокой квалификации обслуживающе-
го персонала. Район занимает лидиру-
ющее место в области по производству  
молока, его произведено за 9 месяцев  в 
СПК и КФХ  29,7 тыс. т, + 440 т к соответ-
ствующему периоду  прошлого года.

Животноводство является основной 
и ведущей отраслью нашего  сельско-
го хозяйства, доходы  от нее  во  многих 
хозяйствах  достигают 80%. Эта  отрасль 
обеспечивает круглогодичную занятость 
населения, конечно, и проблем в этой 
отрасли немало. Однако, за  последние 
годы существенно  изменились условия 
и отношение к этим  проблемам,  в пер-
вую очередь к качеству заготавливае-
мых кормов, сбалансированию рацио-
нов, завозу  племенного скота, механи-
зации  кормоприготовления и кормораз-
дачи, улучшению условий  содержания 
скота, а  самое  главное - внедрению  
современных технологий доения коров,  
значительно  облегчающих  труд живот-
новодов и повышающих  качество  про-
дукции. Все это  вместе взятое, позволя-
ет не только наращивать поголовье, но 
и добиваться  увеличения  производства 
молока. 

Поголовье КРС  по итогам 9 месяцев 
составляет в сельскохозяйственных  коо-
перативах и фермерских  хозяйствах  21 
тыс.  гол., в том  числе коров  8977 гол. – 
103,3 %, или  + 289 гол.

Всего за 9 месяцев в СПК  произвели 
24,2 тыс. т молока – 100,2 %, КФХ – 5,6 
тыс.  т  - 108 %.

Больше других получили прибавку в 
СПК «Деяновский» - 323 т, СПК «Вос-
ход» - 300 т, СПК «Новый путь» -  19,3 

тонны. Наивысший  валовый  надой полу-
чен  в СПК «Оборона  страны», он соста-
вил 5007 т,  3800 т  в СПК «Деяновский, 
в СПК «Новый путь» - 2868 т. Надой на 
корову  за 9 месяцев  в районе  соста-
вил 4087 литров. К сожалению,  допу-
стили  снижение  производства молока 
в СПК «Оборона страны» - на 837 т, СПК  
«Сура» - 117 т , СПК «Петряксинский» - 
- 82 т.      

Среди фермерских хозяйств наиболь-
шую прибавку  обеспечили  КФХ Кама-
летдинов Х. Х. на 306,3 т, КФХ «Зареч-
ное» - на 118,5 т.

Отсутствие гарантированных рынков 
сбыта сдерживает производство  мяса, 
увеличивает его  себестоимость. За  
9 месяцев выращено 1972 т мяса, в том  
числе в СПК -  1577 т, в фермерских 
хозяйствах 395  т. 

текущем году созданы хорошие 
предпосылки  для увеличения про-

изводства продукции животноводства  в 
период зимовки скота, так как в хозяй-
ствах  заготовлено кормов на одну 
условную голову 26  ц кормовых единиц. 
Следует сказать, что животноводство 
района переживает сложный период. 
На сегодня, в результате монопольно-
го снижения, закупочная цена на моло-
ко не покрывает даже текущие затраты. 
Существующий диспаритет цен тормо-
зит развитие отрасли:  цены за 3 года на  
ГСМ выросли на 60%, на электроэнер-
гию  до 50%, ветпрепараты – до 15% , а 
закупочная цена на молоко почти не уве-
личилась и составляет  в среднем около 
17 рублей.

Нехватка оборотных средств вынуж-
дает руководителей многих хозяйств на 
реализацию некондиционного скота, что 
приводит к еще более худшей ситуации 
в животноводстве. Хотя следует сказать, 
там, где руководители  сельхозпредпри-
ятий проявляют предприимчивость, про-
блемы животноводства решают ква-
лифицированно, там отрасль работает 
эффективно. 

Администрация района, управление  
сельского хозяйства делают  все  воз-
можное для  выполнения  мероприятий, 
способствующих дальнейшему  повы-
шению эффективности  производства, 
созданию  условий  коллективам  всех  
форм   собственности для изыскания  
материальных, финансовых ресурсов 
наращивания  производства. Нам уда-
лось обеспечить  своевременное  и каче-
ственное проведение всех работ техно-
логического цикла. 

аши  хозяйства участвовали  во 
всех программах, разработанных 
и утвержденных  Министерством  

сельского хозяйства и Правительством 
Нижегородской области. По итогам   
9 месяцев за счет их выполнения, с бюд-
жетов всех уровней хозяйствами района  
получен  151 млн. руб., причем из област-
ного  бюджета – 91 млн. руб., из феде-
рального – 59,8 млн. руб.

Потребность  наших   сельхозпроиз-
водителей в кредитных ресурсах в теку-
щем году  была полностью удовлетво-
рена.  По состоянию на 1 октября  2015 
года  получено льготных кредитов на 
сумму   30,7  млн. руб., из них 24,2 млн. 
руб. краткосрочные и 6,5 млн. руб. дол-
госрочные на приобретение техники и 
оборудования. Крестьянско-фермерские 
хозяйства получили 5 млн. руб. льготных 
кредитов.

Владельцами личных подсобных 
хозяйств освоено кредитных ресурсов 
на сумму 23 млн. руб., выплачено суб-
сидий из бюджетов  всех уровней  11,2 
млн. руб.

Надо сказать, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, в сель-
скохозяйственное производство района 
вложены серьёзные инвестиции на тех-
ническое перевооружение, модерниза-
цию производства для решения основ-
ной задачи - повышения  производи-
тельности труда, внедрения  прогрессив-
ных  технологий в сельскохозяйственное 
производство. Только на покупку техни-
ки в этом году  израсходовано  41 млн.
руб. Приобретено  9 тракторов, 7  зер-
ноуборочных комбайнов, из них 4 новых,  
2  прицепных кормоуборочных  комбай-
на,   приобретено два  погрузчика  моде-
ли  Амкадор 352 и  фронтальный погруз-
чик  на  базе МТЗ 82. 

Только  в СПК «Деяновский» на  
покупку современной высокопроизводи-
тельной  техники   в  2015 году вложено 
более 6 млн. руб.,  приобретена тяжелая  
стерневая борона КАМА 21, самоходный  
опрыскиватель  «Рубин» и  две сеялки 
механические прицепные   СЗМ 540 П.

родолжена  работа  по реконструк-
ции  старых  и строительству новых  

животноводческих помещений. За теку-
щий  год введены: новый двор в СПК 
«Оборона страны» и два реконструиро-
ванных двора  в СПК «Деяновский» и 
СПК «Медяна».  Построен новый двор 

для содержания специализированного 
мясного скота на 50 голов в СПК «Дея-
новский». Кроме того,  СПК «Восход» 
и «Новый путь»  за счет собственных 
средств построили 2 двора для содержа-
ния  ремонтного молодняка.

За период действия областной про-
граммы по стабилизации и увеличе-
нию поголовья крупного рогатого скота   
(с 2010 года) в плане  модернизации 
отрасли животноводства проделана  
огромная работа.  Было реконструиро-
вано 46 животноводческих помещений 
и построено 11 новых дворов на общую 
сумму капиталовложений 388,8 млн. руб.,  
тем самым обновлено 7920 скотомест и 
введено новых   1888 скотомест.  98 % 
маточного  поголовья  скота обслужи-
вается современным доильным обору-
дованием,  42 % ремонтного молодняка 
содержится  в новых  условиях.  Кроме 
того, в хозяйствах района за этот период  
приобретено 17 миксеров, в большинстве 
хозяйств имеются миникомбикормовые  
заводы «Доза», на каждой обновленной 
ферме есть дизель-генераторы.

Все эти нововведения позволили 
решить  много острых вопросов отрасли:  
частично решен кадровый вопрос,  улуч-
шились условия труда  животноводов,  
повысилось качество  производимой 
продукции, сбалансированность рацио-
нов, механизирована раздача кормов.                                                                                                                           
Работа по  становлению и повышению 
эффективности молочного животно-
водства в районе не завершена, много 
еще вопросов необходимо решить.  Это  
вопросы  кормоприготовления,  повыше-
ния продуктивности, балансировки кор-
мов, строительство подьездных путей к 
фермам  и другие.  В 2016 году строитель-
ство новых животноводческих помеще-
ний будет  продолжаться  по другой про-
грамме, в соответствии с постановлени-
ем  Правительства Нижегородской  обла-
сти от  27 февраля 2014 года № 131.

о есть проблемы села, которые еже-
годно  только обостряются – это обе-

спеченность кадрами. За последние три 
года   численность  работающих сократи-
лась на 300 человек  Да и уровень зара-
ботной платы в сельском  хозяйстве  оста-
ется  по-прежнему ниже, чем в других 
отраслях экономики. На сегодня заработ-
ная  плата в среднем по району по сель-
скому хозяйству составляет  16526 руб., 
рост  к  соответствующему  периоду  про-
шлого  года  -  116  %. . Самая высокая 
заработная плата в СПК «Заря» - 23735 
руб.,  СПК «Новый путь»  21997 руб., СПК 
«Восход» -18967 руб. 

Важнейшей задачей руководителей, 
специалистов  хозяйств, наряду с повы-
шением эффективности  производ-
ства, снижением себестоимости про-
дукции, по прежнему  является  уве-
личение  уровня заработной  платы.                                                   
Решая  проблему закрепления кадров, 
район активно участвует в федеральной 
целевой программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 -2017 
годы и на период до 2020 года». За 2015 
год свидетельства  на получение соци-
альной выплаты на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местности  
получили 23 семьи, из них 11 молодых 
семей и 2 молодых специалиста. Общая 
сумма субсидии, полученной из феде-
рального и областного бюджетов, соста-
вила 34,8 млн. руб. На 1 октября   на оче-
реди стоят 9 семей и еще 7 семей пода-
ли документы на комиссию по включе-
нию в сводный список нуждающихся.

Достигнутый уровень производства  
сельскохозяйственной  продукции позво-
лил  за 9 месяцев  текущего года полу-
чить  объем валовой продукции  в сопо-
ставимых ценах  на сумму  1701,7  млн.
рублей или 100,7 % к 2014 году. Выручка 
от реализации продукции составила по 
СПК  643,4 млн. руб.  или 97,6 %. Прибы-
ли получено 96,1 млн. руб.

ельскохозяйственный год  еще не 
закончился, сейчас основной  упор 

должен быть сделан на организован-
ное проведение зимовки скота,  в каж-
дом хозяйстве необходимо знать каче-
ство заготавливаемых  кормов и соот-
ветственно им балансировать рационы.                                  
Нам необходимо продолжать работу по   
внедрению новых  технологий в молоч-
ном животноводстве, добиваться вне-
дрения стопроцентной механизирован-
ной  кормораздачи. Пока  работает лишь 
14 миксеров, охватывая 71 % маточно-
го  поголовья, содержащего  в переобо-
рудованных дворах. Серьезным образом 
необходимо продолжать перестраивать 
работу по воспроизводству стада. Необ-
ходимо находить ресурсы для  увеличе-
ния покупки племенного скота.

Подводя  итоги года, с большим удо-
вольствием хочется отметить орга-
низаторскую работу,  проводимую на 
местах руководителями, специалиста-
ми хозяйств, средним  звеном по реали-
зации  намеченных мероприятий. Много 

сил, умения, мастерства было приложе-
но нашими рядовыми  работниками, что-
бы в этих  сложных  условиях  выполнить 
весь комплекс сельскохозяйственных 
работ и получить достойные результаты. 

ы с гордостью говорим, что труже-
ники сельскохозяйственного  про-

изводства нашего района с чувством 
исполненного долга встречают свой  
праздник. В честь  профессионально-
го праздника Дня работника  сельского 
хозяйства будут подведены итоги  сорев-
нования среди коллективов, хозяйств, 
производственных подразделений, 
названы имена передовиков, чей высо-
копроизводительный труд раскрывает 
наши резервы и возможности в увели-
чении  эффективности  сельскохозяй-
ственного производства, способствует 
освоению интенсивных технологий, вне-
дрению в производство достижений нау-
ки и передовой практики. 

Хочется назвать имена лучших произ-
водственников, чей труд и достигнутые 
производственные показатели должны  
служить всеобщим примером и ориенти-
ром  для всех работников агропромыш-
ленного комплекса.

Точкам роста надо придать дополнительный импульс
П.Н. Лиганов, начальник управления сельского хозяйства

За 9 месяцев 2015 года  лучших 
показателей добились:

Среди механизаторов:
Краснощёков Дмитрий Григорьевич, 
(СПК «Сура»).
Легошин Сергей Анатольевич,  (СПК 
«Каменский»).
Елисеев Александр Иванович, (СПК 
«Деяновский»).
Лашманов Алексей Анатольевич, (СПК 
«Оборона страны»).
Серёгин Евгений Александрович, (СПК 
«Новый путь»).
Афросин Виктор Николаевич, (СПК 
«Восход»).

Среди комбайнеров:
Еранов Александр Евгеньевич - (СПК 
«Деяновский»).
Дёмин Сергей Николаевич - (СПК 
«Сура»).
Полумордвинов Евгений Валентинович -  
(СПК «Медяна»).
Бядретдинов Рамиль Мясумович - (СПК 
«Петряксинский»).
Калимуллин Ринат Абдулбярович - 
(СПК им. Кирова).

Среди водителей:
Дементьев Александр Владимирович - 
(СПК «Красная гора»). 
Уваров Николай Сергеевич - (СПК 
«Каменский»).
Дмитриев Алексей Александрович -  
(СПК «Новый путь»).
Эксанов Абдулкадер Абдулхакович  - 
(СПК им. Кирова).
Еранов Алексей Александрович - (СПК 
«Деяновский»). 
Карпов Николай Александрович - (СПК 
«Оборона страны»).

Среди операторов  
машинного доения:

Гришаева Мария Александровна (СПК 
«Деяновский»). 
Чимрова Наталья Николаевна («СПК 
«Медяна»). 
Пигилева Антонина Александровна 
(СПК «Новый путь»).
Короткова Зоя Ивановна (СПК 
«Каменский»). 
Швецова Марина Петровна  (СПК 
«Оборона страны»).
Шалеева Наталья Ивановна (СПК 
«Восход»). 
Среди операторов по откорму КРС:
Полумордвинов Александр Николае-
вич (СПК «Медяна»).
Лушина Елена Николаевна (СПК 
«Сура»).    
Сивухин Алексей Николаевич (СПК 
«Деяновский»).
Дунюшкин  Александр Николаевич 
(СПК «Восход»).

Среди операторов  
по доращиванию КРС:

Данилова Галина Ивановна (СПК 
«Майданский»).
Шагина Наталья Николаевна (СПК 
«Деяновский»).
Фокина Галина Ивановна (СПК «Сура »).
Тараканова Татьяна Викторовна (СПК 
«Восход»).
Басова Валентина Анатольевна (СПК 
«Оборона страны»).

Уважаемые труженики 
села и перерабатывающей 

промышленности!
Администрация района горячо и 

сердечно поздравляет вас с празд-
ником. Желаем оптимизма, трудо-
вых успехов, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям.

Уверенности в завтрашнем дне.

В
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М
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28 сентября состоялось тор-
жественное открытие игро-
вого комплекса на терри-
тории районной больницы. 
Разрезать символическую 
красную ленту предоста-
вили главному врачу ЦРБ  
Л.В Блиновой, помощни-
ку депутата В.А. Антипова  
М.Г. Абдулганиеву и первым 
посетителям  площадки.

Некоторое время назад руко-
водство ГБУЗ НО «Пильнин-
ская ЦРБ» обратилось за помо-
щью к депутатам Законодатель-
ного Собрания В.Ю. Шанину и  
В.А. Антипову в установ-
ке детской игровой площад-
ки на территории лечебного 
учреждения.

Место для комплекса выбра-
но рядом с педиатрическим 
отделением. Детям, находя-
щимся на лечении, которым не 
запрещены прогулки на свежем 
воздухе и подвижные игры, это 
поможет отвлечься от медицин-
ских процедур,  пообщаться с 
друзьями вне стен больницы. 

И. Шмелева.

    Встреч с  
      много не бывает

Депутаты Законодательного Собра-
ния в.а. антипов и в.Ю. Шанин проводят 
регулярные встречи с жителями Пильны 
и Пильнинского района. Такие встречи 
уже приобрели системный и постоянный 
характер.
30 сентября в депутатском центре про-

шел очередной прием граждан народными 
избранниками.

В этот день депутатский центр в р.п. Пиль-
на посетили восемь человек. Все они приш-
ли по разным вопросам. Заведующая Красно-
горским детским садом обратилась за помо-
щью в ремонте входных лестничных маршей, 
от М-Андосовского детсада адресовали прось-
бу в установке летней веранды. Представите-
ли сельских администраций просили помощи 
в благоустройстве того или иного объекта: в 
Наватском Доме культуры давно поизносились 
окна, нужна замена на пластиковые; Тенека-
евской администрации требуется ограждение 
вокруг кладбища в селе Балеевка; в Красно-
горский спортивный зал нужны тренажеры, о 
чем попросил глава администрации сельсове-
та; для юных жителей села Деянова необхо-
дима детская площадка в центре села. Обра-
тилась за помощью к депутатам заведующая 
архивным сектором, необходима современная 
оргтехника для работы с документами.

Жительница районного центра просила о помо-
щи в решении с жилищно-бытовой проблемы. 

По всем обращениям были даны ответы и 
разъяснения. Народные избранники обещали 
помощь в разрешении той или иной пробле-
мы и заверили, что с их стороны будет сделано 
все возможное, чтобы оказать поддержку.

И. мИхайлова.

Детская площадка в больнице

Рассказывать о себе она не 
любит, но когда разговор 
заходит о музыке, о коллек-
тивах, с которыми она рабо-
тает, красноречию нет кон-
ца. И в этом, пожалуй, вся 
Любовь Павловна Лоханова 
– человек-песня, и можно 
сказать легенда районного 
масштаба. Ей рукоплеска-
ли практически все жители 
нашего района, и до сих пор 
с большим теплом привет-
ствуют каждое выступле-
ние артистки и коллективов, 
с которыми она выступает. 
И это не случайно, ведь на 
сцене и вообще в культу-
ре она уже 45 лет, и все это 
время занимается хорами, 
а, значит, работает с боль-
шим количеством людей.

Родилась и выросла Любовь 
Павловна в селе Медяна и пес-
ня появилась в ее жизни бук-
вально с рождения, ведь в семье 
очень хорошо пела мама, да и 
отец не уступал ей в талантли-
вости. Прекрасный голос девоч-
ки сразу же заметили в школе, 
и она стала постоянной участ-
ницей художественной само-
деятельности. До сих пор пом-
нит Любовь Павловна свое пер-
вое выступление в Пильне на 
районном смотре-конкурсе. На 
сцену она просто влетела и не 
чувствовала ног, но спела так 
хорошо, что была награждена 
пластмассовой вазочкой, кото-
рую хранит до сих пор.

После школы, по настоя-
нию председателя колхоза 
И.М. Шелдагаева, она поехала 
учиться в качестве колхозного 
стипендиата в Борское культ- 
просвет училище. Специали-
стом такой редкой в то вре-
мя профессии она вернулась в 
родное село, но долго работать 
в местном клубе  не пришлось, 
ее забрали в район – так она 
появилась в районном Доме 
культуры в качестве методиста 
и хормейстера. С тех пор хоро-
вое пение и стало ее основным 
направлением работы, которо-
му не изменяет она до сих пор. 
Любовь Павловна вспомина-

ет, что  в то время численность 
районного хорового коллекти-
ва доходила до 40 человек, и 
на смотре-конкурсе, посвящен-
ном 40-й годовщине Октябрь-
ской революции, приехавшее 
из Горьковской консерватории 
жюри было очень удивлено вна-
чале составом хора, а потом 
насколько правильно были 
поставлены все голоса и как 
отлично они выступили. 

Затем была работа заведую-
щей автоклубом, со своим кол-
лективом Любовь Павловна 
была частым гостем на фермах, 
на полевых станах, устраивали 
концерты и проводили меро-
приятия в сельских клубах. Ког-
да в 1986 году была построена 
школа искусств, ее директор 

В.Д. Тарасов пригласил Любовь 
Павловну заниматься с детьми 
– так появился детский хоро-
вой класс, благодаря которо-
му большое количество школь-
ников полюбили музыку, пение 
и  постоянно радовали нас, 
зрителей, своими выступле-
ниями. С 1996 по 2005 год она 
была директором этой школы, 
но хоровой класс продолжала 
вести. Кроме этого с 1994 года, 
как только организовался хор 
ветеранов, она постоянно рабо-
тает и выступает с этим коллек-
тивом. Потом появилась груп-
па «Дубравушка», выступления 
которой стали очень любимыми 
в нашем районе и за его пре-
делами, следом хор районно-
го общества инвалидов «Род-

ные просторы», и все эти кол-
лективы стали очень родными 
для Любови Павловны, стали 
ее жизнью. 

Когда в 2005 году пришло 
время уйти на заслуженный 
отдых, то она решила так и сде-
лать, но побыв несколько дней 
дома поняла, что не может. 
Не может быть без песни, без 
сцены, на которой прошла вся 
жизнь, и она вновь пришла в 
РКДЦ и до сих пор является его 
хормейстером.

А районные смотры хоровых 
коллективов, которые в послед-
нее время проводятся регуляр-
но, ведь практически со всеми 
коллективами организаций она 
ведет работу. Надо и реперту-
ар подобрать, расставить голо-
са, провести массу репетиций, 
выступления. На это уходит 
много времени, а ведь она, ко 
всему прочему, любящая мама 
и бабушка. Ее дети Наташа и 
Саша буквально выросли на 
сцене, так как постоянно мота-
лись с родителями по всем кон-
цертам и выступлениям, муж 
Любови Павловны тоже рабо-
тал в культуре. Но их любовь 
к песне не стала профессией 
детей и мама считает, что это, 
пожалуй, не плохо, ведь у нее 
всегда была и остается рабо-
та на первом месте. Из дво-
их внуков только Антон сейчас 
поет и его нередко можно уви-
деть на сцене. А вот внучка 
еще очень маленькая, но очень 
любит, когда бабушка поет ей 
колыбельные.

Песня стала всей жизнью для 
Любови Павловны, и поет она 
не только на работе, но и дома, 
когда занимается делами и осо-
бенно, когда на душе тяжело, 
это ей помогает справиться с 
угнетенным состоянием и под-
нять настроение.

Сегодня Любовь Павловна 
отмечает свой очередной юби-
лей и принимает поздравления 
не только от родных и близких 
людей, но и от своих коллекти-
вов, и всех, кто знает ее и любит 
ее творчество. И обязательно, 
за праздничным столом будут 
песни, народные, лирические, 
из репертуара Кадышевой, те, 
которые так любит именинни-

ца. А мы просто хотим пожелать 
этому замечательному челове-
ку здоровья, творческих успе-
хов, новых выступлений и бла-
годарных зрителей. 

е. Ковалева.
Фото Д. Денисовой.

Ее душа из песен сложена
Л.П. Лохановой                 

посвящается
Её душа из сотен песен  
                                         сложена,
В родных Медянах с песней  
                                       родилась.
Ох, сколь тропинок по земле  
                                       исхожено,
И звёздочкой на сцену  
                                      ворвалась.
Красивый голос у неё  

                                    с рождения,
Петь раньше начала, чем  
                                        говорить.
Её послушать – просто  
                                 наслаждение,
Привыкла людям праздники  
                                            дарить.
В кругу людей и с ними  
                                      хороводит,
Не может дома просто так 
                                            сидеть.
Хор ветеранов возглавляет, 
                                              водит,
Всё потому, что любит она петь.
Районные хоры готовит  

                                        к смотрам
Всегда с душой, чтоб было всё  

                                            на пять.
Союз пенсионеров под её  
                                  присмотром,
Когда есть повод где-то      
                                     выступать.
И каждый день в РКДЦ  
                                       приходит,
Там сцена, рампы  свет к себе  
                                             манит.
Поёт душа, за тучки не заходит,
То жизнь её, а песня  

                              в ней  – магнит.

                 Г. Коровникова 

Любовь Павловна Лоханова.

народом
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Материалы подготовила  Э. Тарлыкова.  

Когда начинается разговор о нар-
котиках, то мне почему-то всегда 
вспоминается фраза героини филь-
ма «Розыгрыш» Марии Васильевны 
Девятовой, которую она говорила 
своим ученикам – «Коготок увяз 
– всей птичке пропасть». Ведь на 
самом деле, попробовав раз, боль-
шинство погружаются в это боло-
то все больше и больше, но иногда 
«соскочить» все же можно.

Сегодня мне хочется рассказать ту 
редкую историю, где все завершилось  
благополучно.

Мужчине, с которым я встретилась, 
было нелегко говорить о прошлом, сей-
час у него есть семья и неплохая рабо-
та. Ему даже порой кажется, что это все 
было не с ним, а с кем-то другим, или же 
привиделось в дурном сне.   Роман (имя 
изменено) даже сначала отказался от 
разговора, но через несколько дней все 
же перезвонил и согласился на встречу.

«Я хочу, чтобы с другими наивны-
ми мальчишками такого не произошло 
– начал он с порога, - вы себе даже не 
представляете, скольких моих друзей 
уже нет в живых…».

Роман тогда только что закончил 9 
классов и сам себе казался совсем 
взрослым, но огни большого города, 
после провинциальной серости его про-
сто ослепили…

«Это было начало 2000 года, про спай-
сы мы тогда и слыхом не слыхивали, и в 
том, чтобы покурить кальян не видели 
ничего плохого… Самые разнообраз-
ные курительные смеси легально про-
давались на каждом шагу, стоили недо-
рого, но как оказалось, среди них были 
и совсем небезопасные».

Молодой человек даже сам не успел 
понять, как пристрастился к такому 
курению, довольно быстро сложилась 
своя компания. Но занятия в техникуме 

он старался посещать регулярно, отлич-
ником никогда не был, но на «тройки» 
справлялся всегда, даже смог поступить 
в институт, хотя и на платное отделение. 
Да вот только тогда было уже не все так 
гладко, он стал чаще пропускать заня-
тия, появились «хвосты», с однокурсни-
ками сблизиться не старался, и вскоре 
его отчислили. 

Вскоре в компании начались разгово-
ры о том, что надо попробовать что-то 
более «зажигательное», они даже нау-
чились сами готовить курительные сме-
си из «подручных материалов», но пять-
таки, хотелось еще большего, хотелось 
попробовать себя, свой организм на 
прочность, частенько стали появляться 
галлюцинации.

«Самое страшное в легких наркоти-
ках – безнаказанность, - рассказывает 
Роман, - нет ни ломки, ни быстрого при-
выкания, поэтому попробовав раз, дума-
ешь, что ты сам себе хозяин, и это лишь 
баловство… Барьер запрета открывает-
ся. В таких компаниях всегда есть кому 
что предложить. Я далеко в экспери-
ментах не заходил, хватило и того, что 
пробовал. Как-то ребята предложили 
не сильнодействующих лекарств, пред-
упредив, чтобы с алкоголем не смеши-
вал. Ну, а мне тогда было море по коле-
но, заглотил штук шесть и запил все вод-
кой. Очнулся дома, друзья притащили. 
Слабо помню тот вечер, помню, что всю 
ночь дышал, чтобы сердце не останови-
лось. Ты лежишь и слушаешь, как серд-

це работает все замедляясь, делаешь 
несколько глубоких вдохов, и оно моло-
тит как трактор, а потом опять все мед-
леннее. В ту ночь я сильно перепугался, 
больше экспериментов не было». 

Утром молодой человек чувствовал 
себя полностью разбитым, а за окном 
люди бежали по своим делам… До его 
сознания стало доходить, что ему-то как 
раз бежать некуда, маленькая съемная 
комнатушка в общежитии, случайные 
заработки, постоянные ссоры с роди-
телями и родственниками. Но с другой 
стороны – захотелось жить, захотелось 
в эту толпу, и он позвонил домой маме. 

Порвать с компанией – вот что было 
самым сложным, на него смотрели, 
как на полоумного. Несколько раз он 
срывался, но все же нашел силы уйти, 
поддержали родители. Чтобы «соско-
чить» и избежать соблазнов, Роман 
ушел в армию, отслужил, восстановил-
ся в институте, но все это далось ему 
нелегко. 

«Тяжелее всего, когда в жизни начи-
наются неудачи, что-то идет не так, и 
тут же будто кто-то шепчет на ушко, «ну 
давай, расслабься разок, а потом боль-
ше ни разу».  Алкоголь, конечно, не аль-
тернатива, но по началу, чтобы заглу-
шить это желание, я выпивал, а когда 
появилась семья и хорошая работа, то 
и мысли стали какими-то другими. А в 
бывшей компании многие пошли даль-
ше, знаю, что некоторых уже и в живых 
нет. Так что я легко отделался, а если 
бы еще хоть пару раз с ними встретил-
ся, то назад бы дороги, наверное, уже 
не было.

Судьбу нашего героя можно считать 
счастливым случаем, и он сам в разго-
воре это не раз подчеркивал, и просил 
обратить внимание именно подростков 
на то, что безвредных наркотиков нет и 
быть не может. 

Чтобы не было душевной 
пустоты

После школы, наши дети, точно птички, разлетаются по разным 
городам, где их ждет много опасностей и соблазнов. 
О том, как старается предостеречь ребят мусульманское духовен-

ство рассказал мулла Петряксинской мечети Медихат Рафекович 
Хайретдинов.

- Наркомания, это не просто беда, это болезнь, которая распро-
страняется  вопреки нашим желаниям. У многих родителей душа не 
на месте, когда их дети отправляются учиться в большой мегаполис. 
Мы, со своей стороны, стараемся вести духовную работу, начиная с 
младшего возраста, чтобы у них не было душевной, духовной пустоты. 
Летом у нас при мечети действуют курсы, на которых занимаются как 
местные ребятишки, так и те, кто приехал в гости на лето. 

Помимо этого, активно привлекаем детей к спорту, к хоккею, бок-
су, чтобы выработался внутренний стержень, появилась воля к победе, 
умение работать над собой и над своим телом. А вера дает человеку 
чувство внутреннего равновесия, расставляет моральные ориентиры, 
и юношу, сильного духом и телом, трудно уже будет заманить на кри-
вую дорожку.

В целях раннего выявления незаконно-
го потребления наркотических средств 
и психотропных веществ среди обуча-
ющихся в Пильнинском районе во всех 
образовательных организациях ежегод-
но проводится добровольное социально-
психологическое тестирование. Оно 
включают в себя анонимное анкетиро-
вание обучающихся и психологическое 
тестирование. 
Как рассказала педагог-психолог 

информационно-диагностического кабинета 
Л.Г. Ермолаева, перед проведением процеду-
ры тестирования организуются родительские 
собрания и собрания с обучающимися, на 
которых проводится разъяснительная рабо-
та по профилактике наркомании и предстоя-
щему тестированию. На родительские собра-
ния приглашаются врач-нарколог, педагог-
психолог. Тестирование обучающихся, достиг-
ших пятнадцати лет проводится при наличии 
их согласия, не достигших пятнадцати лет 
проводится при наличии согласия одного из 
родителей или законного представителя.

В 2014-2015 учебном году тестирование 
проводилось в 8-10 классах. Результаты ано-
нимного анкетирования таковы: 99,5% обуча-
ющихся отметили, что никогда не употребля-
ли наркотики. Один обучающийся ответил, 
что он пробовал наркотики 1-2 раза в жизни. У 
6,3% обучающихся есть знакомые, употребля-
ющие наркотики. 95,3% обучающихся никогда 
не курили, но 2% обучающихся иногда курят и 
2,5% курят постоянно.

Психологическое тестирование показало, 
что  к «группе риска» можно отнести 61,2% 
тестируемых. Выявлено очень большое коли-

чество обучающихся с обостренными чер-
тами характера (акцентуациями), которые 
чаще всего проявляются в неблагоприятных 
ситуациях. Решающую роль в формировании 
акцентуаций играет неправильное воспита-
ние в семье. Это может быть недостаток вни-
мания, заботы и контроля за поведением под-
ростков со стороны взрослых. Как правило, в 
духовной жизни такой подросток оказывается 
предоставленным самому себе. 

Кроме того, к «группе риска» относятся неу-
веренные в себе подростки, с низкой стрес-
соустойчивостью и высокой тревожностью. 

Такие подростки есть во всех образователь-
ных учреждениях и с данными учащимися 
проводится необходимая профилактическая 
работа.

К сожалению, увеличилось количество обу-
чающихся с высоким уровнем агрессии, враж-
дебностью, что также является неблагоприят-
ным фактором. 

По данным диагностики большое количе-
ство обучающихся не умеют устанавливать 
дружеские взаимоотношения, что также явля-
ется неблагоприятным фактором. 

Л.Г. Ермолаева отметила, что по итогам 
тестирования проводится глубокий анализ, 
корректируются планы работы в образова-
тельных организациях по профилактике упо-
требления психоактивных веществ, проводит-
ся психолого-педагогическая работа по сохра-
нению и укреплению психического здоровья 
со всеми обучающимися и углубленно с обу-
чающимися, попавшими в «группу риска».

Родителей индивидуально знакомят с 
результатами тестирования, то есть они не 
становятся всеобщим достоянием. 

«Соскочить» все же можно

Тестирование в помощь

Алексей, 15 лет.
- Я это тестирование в прошлом году 

проходил, ничего страшного нет, отве-
чать на вопросы старался честно. Я увле-
каюсь спортом, поэтому мне ни наркоти-
ки, ни сигареты не интересны. А пережи-
вать надо тем, кто пробовал, и думать о 
будущем.

Ирина, 14 лет.
- Тесты эти были придуманы для того, 

чтобы помочь тем, у кого есть пробле-
мы, поэтому я отношусь к их проведению 
положительно, возможно, кому-то реально 
смогут помочь сейчас, пока человек еще 
не втянулся. А лучше всего, занять себя 
чем-нибудь, например, в кружок какой-
нибудь записаться, или больше с друзьями 

общаться, а не сидеть одному. 

«Урожай» конопли и мака
24 сентября  сотрудники МО МВД России «Пильнинский» отпра-
вились в Курмыш проверить поступившую информацию о том, 
что недалеко от фермы были замечены кусты конопли. Аноним-
ная информация подтвердилась, в этот день полицейские уни-
чтожили 577 кустов наркосодержащего растения.  Как расска-
зал заместитель начальника по оперативной работе МО МВД 
России «Пильнинский», майор полиции А.С. Сурков, конопля 
произрастала в хаотическом порядке и была некультивирован-
ной, но было видно, что до сотрудников внутренних дел здесь 
уже успел кто-то побывать, так как попадалась немало обломан-
ных кустов. 
Глава местного самоуправления Курмышской администрации  

А.Г. Баринов, до которого была доведена информация по данному 
факту, пояснил, что в Курмыше сейчас не слышно, чтобы кто-то упо-
треблял наркотики, но это вполне могли быть и не местные жители, а 
люди со стороны.

Вся ликвидированная конопля была отправлена на экспертизу, после 
чего уничтожена.

Всего же за этот год сотрудниками полиции на территории района  
было выявлено три факта некультивированного произрастания коноп-
ли, уничтожено более тысячи кустов и один факт некультивированного 
произрастания мака,  уничтожено 511 кустов.

Так же в этом году в огороде у одной из жительниц д. Ялма поли-
цейские обнаружили более 40 кустов мака, женщина утверждала, что 
выращивала его исключительно для выпечки, по данному факту было 
возбуждено уголовное дело.

А 25 сентября вечером на одной из улиц р.п. Пильна были задержан-
ны трое несовершеннолетних ребят, у которых с собой оказался паке-
тик с содержимым, похожим на коноплю, по данному факту проводит-
ся проверка.
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Сегодня имеющихся у рай-
онного краеведческо-
го музея экспозиционных 
площадей недостаточно 
для развития нормальной 
выставочной деятельности, 
размещения современного 
фондохранилища.

Хранилище памяти, так 
образно можно назвать это 
учреждение культуры, с момен-
та своего создания, 2002 года, 
ютится в правом крыле второ-
го этажа районного культурно-
досугового центра. Изначаль-
но двух выставочных залов и 
небольшого помещения для 
хранения экспонатов хвата-
ло. Но с каждым годом бла-
годаря энтузиазму и старани-
ям сотрудников продолжается 
пополнение фондов,  в настоя-
щее время в музее насчитыва-
ется более двух тысяч  единиц 
подлинных предметов, вещей и 
документов  истории, культуры, 
археологии, в том числе уни-
кальных коллекций. А недавно 
собрание краеведческих мате-
риалов значительно пополни-
лось в связи с передачей экспо-
натов музея Пильнинской сред-
ней школы № 1. Из-за отсут-
ствия площадей они пылятся 
в коридоре. Все это накоплен-
ное богатство требует строгого 
соблюдения режима хранения, 
что в нынешних условиях прак-
тически невозможно.

- Нехватка помещений – это 
проблема, возникшая не вчера, 
она назревала давно, - говорит 
директор районного краевед-

ческого музея А.А. Помчалов.  
– У нас на данный момент име-
ются два выставочных зала, 
еще мы задействовали для экс-
позиций коридор. По количе-
ству экспонатов мы имеем воз-
можность создать выставки, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне, советской эпо-
хе, именитым землякам, разгра-
ничить выставку «Жизнь и быт 
конца XIX-начала XX веков» и 
отдельно выставить предметы 
археологии. Сейчас с переез-
дом музея Пильнинской сред-
ней школы № 1 можем орга-
низовать выставку «Образова-
ние» и музей пилы, который с 
его уникальными предметами 
может стать изюминкой и визит-
ной карточкой нашего района. 

При наличии достаточных 
площадей один из выставочных 
залов можно было бы исполь-
зовать под сменные выставки. 
Есть в Пильне коллекционеры, 
которые периодически выстав-
ляют свои коллекции. Так, пер-
соналом музея были организо-
ваны выставки кукол в наци-
ональных костюмах, монет, 
колокольчиков, икон, «Честь 
мундира»  из частных коллек-
ций, заимствуем экспонаты со 
стороны для привлечения посе-
тителей. Этому же способствует 
то, что часто меняем свои экспо-
зиции, хотя некоторые настоль-
ко хороши, что их можно было 

бы показывать потенциальным 
экскурсантам подольше.

Кроме этого, мы мешаем 
работникам районного культур-

но-досугового центра: отнима-
ем у них помещения, потому, 
когда проводятся мероприятия, 
их участники вынуждены пере-

одеваться в стесненных усло-
виях. Мы понимаем, что требу-
ются большие финансовые вло-
жения в случае предоставления 
нашему учреждению собствен-
ного здания, но вместе с тем 
музей, как и вокзал, - это лицо 
района, по которому приезжие 
судят о его благосостоянии.

Сегодня без преувеличения 
можно сказать, что районный 
музей приобретает все большую 
известность и популярность. В 
нем за годы его существования 
побывали несколько десятков 
тысяч посетителей, в том числе 
гости Пильны из разных регио-
нов. В книге отзывов они остав-
ляют высказывания  по поводу 
увиденного и свои пожелания. 
Музей интересен для посетите-
лей всех возрастов, сюда очень 
любят приходить дети. 

Надо отдать должное сотруд-
никам – они уделяют большое 
внимание исследовательской и 
просветительской работе, раз-
рабатывают и внедряют новые 
формы работы, проводят с посе-
тителями разнообразные позна-
вательные мероприятия, устраи-
вают встречи, становятся актив-
ными участниками различных 
акций. Но на одном лишь само-
отверженном энтузиазме совре-
менному музею, к сожалению, 
не выжить. 

Г. АБДУЛХАЕВА.
На снимке: этим экспонатам 

пока места не нашлось.
Фото автора.

Экспонатам стало тесно

«Резиновая» 
квартира

Несколько лет назад в нашей стране 
появился термин «резиновая кварти-
ра», под которым понимается дом или 
квартира, где фиктивно зарегистрирова-
но большое количество людей, реаль-
но там не проживающих,  в основном 
это  эмигранты из ближнего зарубе-
жья.  Несколько подобных случаев было 
выявлено в этом году и на территории 
нашего района. Прокомментировать 
данную ситуацию мы попросили заме-
стителя начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России 
«Пильнинский», подполковника полиции 
Сергея Сергеевича СУТЯГИНА

- Соблюдение регистрационного закона 
является одним из направлений деятельно-
сти органов внутренних дел. Ответственность 
в данных случаях предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная.  В этом направ-
лении мы ведем совместную работу с сотруд-
никами территориального пункта УФМС Рос-
сии по Нижегородской области, и в первую 
очередь проводим профилактические меро-
приятия по соблюдению миграционного зако-
нодательства. С начала этого года, благодаря 
такой совместной работе на территории рай-
она было выявлено и направлены в суд мате-
риалы по трем фактам фиктивной постанов-
ки на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК 
РФ). 

Это стало возможно из-за изменений в зако-
нодательстве, согласно которым собственник 
жилья имеет право прописывать к себе граж-
дан, при этом ему достаточно отправить в 
УФМС уведомление об этом через почту. 

Опасность же здесь заключается в том, что 
таким образом наиболее часто получают про-
писку люди с недействительными удостове-
рениями личности, люди без гражданства, к 
тому же они по указанному адресу не прожи-
вают и проживать не собирались, и если вдруг 
они совершают правонарушение, то сотрудни-
кам полиции с трудом приходится устанавли-
вать их местонахождения. 

Что касается нарушений данного законода-
тельства в нашем районе,  в двух случаях уро-
женцы Армении и Узбекистана (ныне гражда-
не РФ) прописали к себе своих родственников 
в количестве 6 и 4 человек. Причем дома, где 
они были прописаны, для жилья мало подхо-
дили, один был после пожара, другой недо-
строенный. А вот в другом случае, молодой 
человек отправился на заработки в Нижний 
Новгород, устроился на стройку,  и по просьбе 
прораба прописал в родительском доме сразу 
семь граждан Узбекистана, с которыми не был 
даже знаком, а им нужна была такая прописка 
для работы на территории нашей страны. 

Как уже говорилось, все эти случаи сейчас 
рассматриваются в судебном порядке.

Э. ТАРЛЫКОВА.

НИЖЕГОРОДЦЫ МОГУТ 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ ГУБЕРНАТОРУ 

НА ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Жители Нижегородской области смогут пожаловаться на 

транспортное обслуживание, позвонив по «горячей линии». 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
области.

Так, с 14 по 20 октября приемная граждан губернатора про-
ведет «горячую»Интернет-линию, а 20 октября с 10:00 до 12:00 
«горячую» телефонную линию по теме: «Транспортное обслу-
живание населения региона». «Горячая» Интернет-линия будет 
размещена на сайте нижегородского правительства. 

Телефон «горячей линии»: (831)-411-91-91.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
10.10
суббо-
та

08:00
11:00
15:00

Апп.Марка, Аристарха и Зины. 
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

11.10
воск-
ресен. 08:00

12:00

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, роди-
телей преп. Сергия Радонежского.
Божественная Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
 Венчание.(по записи)

13.10
вторн.

15:00 Праздничное Всенощное бдение.

14.10
среда

08:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
Божественная Литургия.

17.10
суббо-
та

08:00
11:00
15:00

Собор Казанских святых. 
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

18.10
воск-
ресен. 08:00

12:00

Свтт.Петра Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев.
Божественная Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
Венчание.(по записи)

24.10
суббо-
та

08:00
11:00
15:00

Собор преп. Оптинских старцев. 
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

25.10
воск-
ресен.

08:00
12:00

Памяти святых отцов VII Вселенского Собора.
Божественная Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
Венчание.(по записи)

26.10
понед. 08:00

Иверской иконы Божией Матери.
Божественная Литургия. Молебен.

31.10
суббо-
та

08:00

15:00

Апостола и евангелиста Луки.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение (по записи).
Всенощное бдение.

По вопросам церковных таинств, развенчаний, 
паломнических поездок, работе воскресной шко-
лы и прочим вопросам, Вы можете обратиться 
к благочинному Пильнинского округа, настояте-
лю храма св.Николая – иерею Сергию Данилову 
- 89107906609.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 07:00 – 11:00

ВНИМАНИЕ!!!
31 октября (суббота) 8:00 в храм 

Святителя и Чудотворца Николая 
ПРИБУДЕТ ИКОНА с частицей мощей 

св. блж. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ.
Ежедневно в 10:00 и 18:00 у иконы будут 
совершаться молебны.
Икона будет пребывать в центральном 
храме благочиния до 8 ноября (воскресе-
ние) включительно.

УВАЖАЕМЫЕ ПИЛЬНИНЦЫ! 
В рамках реализации федерального про-

екта «Библиотеки России» партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и при поддержке депута-
та Земского собрания Р.С.Танчука в зда-
нии Центральной районной библиотеки  
(ул.Тарлыкова, д.27) 18 октября (воскресе-
нье) с 9.00 до 11.00 для жителей района будут 
организованы БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 
Запись по телефону: (5-16-37, 5-10-91)

ГАЗОПРОВОД  ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
 К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных 

организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

 Сеченовское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведом-
ляет:  по  землям  Пильнинского района  проходят  МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВО-
ДЫ  и  ГАЗОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ  ВЫСОКОГО   ДАВЛЕНИЯ ( 55-75 атм.), обеспечиваю-
щие потребности промышленных предприятий и населения  района в природном газе,  
являющиеся  объектами повышенной опасности.

Строительными  нормами  и  правилами (СНиП 2.05.06-85*)    установлены  
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ 

газораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных промышленных 
предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строе-
ний, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомо-
бильных и железных дорог.

Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от 
диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов.

ЗАСТРОЙКА  ЗОН  МИНИМАЛЬНО – ДОПУСТИМЫХ   РАССТОЯНИЙ     ДО ГАЗОПРОВО-
ДОВ   И   ГРС    НЕ   ДОПУСКАЕТСЯ.     ПОСТРОЕННЫЕ    В    НИХ  СООРУЖЕНИЯ   ПОД-
ЛЕЖАТ   СНОСУ   БЕЗ    ВЫПЛАТЫ   КОМПЕНСАЦИИ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ   ЗЕМЕЛЬ  В ЗОНЕ   МИНИМАЛЬНО - ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ   
ГАЗОПРОВОДА   НЕ   ДОПУСКАЕТСЯ   БЕЗ  СОГЛАСОВАНИЯ   С  ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРО-
ВОДОВ – Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!

Кроме того,  Правилами  охраны  магистральных  трубопроводов,   утвержденными 
Постановлением  Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), 
в целях исключения  возможных  повреждений  газопроводов,  установлены  ОХРАН-
НЫЕ   ЗОНЫ газопроводов  в  виде  участков  земли,  примыкающих  к  газопроводу  
на  всем  протяжении на расстоянии  25 метрах  от  оси  газопровода  с  каждой  сто-
роны и   в 100 метрах  от  каждой стороны  ограждения  ГРС. Согласно правил охраны 
электрических сетей напряжением свыше 1000 В, в охранной зоне ВЛ без согласова-
ния с Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
запрещены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, 
посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 метров, 
полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. Как пра-
вило вдоль газопровода на расстоянии 9-12 м. проходит кабель связи. Любые  рабо-
ты  в  охранных  зонах  без    ПИСЬМЕННОГО   РАЗРЕШЕНИЯ Сеченовского ЛПУМГ - 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы, 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 

Механическое  повреждение  газопровода высокого  давления  приведет  к  взры-
ву  большой разрушительной силы, человеческим жертвам, материальным потерям и 
прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные  в  нарушении  Правил  охраны  магистральных  трубопроводов и СНиП, 
подвергаются  уголовному  преследованию  по ст. 269 УК  РФ.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и 
физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и зем-
леустройству,  и в Сеченовском ЛПУМГ - филиале   ООО «Газпром  трансгаз  Нижний 
Новгород.

При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных  
и других работ в  зоне  прохождения  газопроводов, а также  для  предупреждения   
нежелательных последствий  при  оформлении  сделок  с  землями, по которым про-
ложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в охранных зонах и зонах мини-
мально-допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы стали обращайтесь в 
Сеченовское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз  Нижний Новгород».

Адрес:  607 580, Нижегородская  область, с. Сеченово,
Сеченовское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Телефоны: код 8(83193) 5-16-76 (коммутатор),
 5-13-34 (диспетчер)   5-19-92 (начальник ЛЭС)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00  18.00 
1.00 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 Сегод-
ня вечером [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 3.55 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 19.00 
Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2016. 
Сборная России - сбор-
ная Черногории [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 С. 
«Нюхач» 23.25 Вечерний 
Ургант [16+] 0.00 Познер 
[16+] 1.15 С. «Код 100» 
[18+] 3.05 С. «Мотель 
Бейтс» [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. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [0+] 
21.00 С. «Рожденная звез-
дой» [12+] 23.50 Чест-
ный детектив [16+] 0.50 
Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону. След-
ственный эксперимент. 
Баллада о пуле [12+] 2.35 
С. «Чокнутая» [12+] 4.20 
Комната смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 13.20 Суд 
присяжных [16+] 14.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происше ствие [16+] 15.00 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.40 С. 
«Дельта. Продолжение» 
[16+] 21.35 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 
С. «Бездна» [16+] 2.00 
Спето в СССР [12+] 2.50 С. 
«Мастера секса-2» [18+] 
5.00 С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[12+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 Морские динозав-
ры: путешествие в до-
исторический мир [12+] 
18.45 RABOTA.RU [16+] 
18.50 Домой! Новости 
[16+] 19.10 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 19.15 Жен-
щины в русской истории 
[12+] 19.50 Дзержинск 
сегодня [16+] 20.20 Он-
лайнер [16+] 20.30 Д/ф 
«Инженерные гиганты» 
[12+] 21.20 100 чудес 
света [12+] 22.00 Жизнь 
в деталях [16+] 22.20 Ф. 
«Розыгрыш».. В перерыве 
«ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 

ВТОРНИК,  
13 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 21.35 С. «Ню-
хач» 14.25 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ночные 
новости [16+] 0.30 Струк-
тура момента [16+] 1.35 
3.05 Ф. «Отбой» [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. «Скли-
фосовский» [12+] 18.15 
Прямой эфир [12+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Рож-
денная звездой» [12+] 
23.50 Вести.doc [16+] 1.05 
Боль. Жестокая радость 
бытия. За гранью. Пере-
кроить планету [12+] 2.40 
С. «Чокнутая» [12+] 3.40 
Комната смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 Суд 
присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+] 14.30 
Обзор. ЧП [16+] 15.00 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.40 С. 
«Дельта. Продолжение» 
[16+] 21.35 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 
С. «Бездна» [16+] 2.00 
Главная дорога [16+] 2.35 
Дикий мир [0+] 2.55 С. 
«Мастера секса-2» [18+] 
5.00 С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo. Стиль 
в большом городе [16+] 
18.50 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. Тор-
педо - Динамо Мн. В 
перерывах: 10 минут с По-
литехом, Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
21.30 Россия-24 [16+] 

СРЕДА,  
14 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 Но-
вости [16+] 9.20 4.25 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 21.35 С. «Ню-
хач» 14.25 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.40 Вечерний Ур-
гант [16+] 0.15 Ночные но-
вости [16+] 0.30 Политика 
[16+] 1.35 3.05 Ф. «Не от-
пускай меня» [16+] 3.35 С. 
«Мотель Бейтс» [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. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Рожденная 
звездой» [12+] 22.55 Спе-
циальный корреспондент 
[16+] 0.35 Похищение Ев-
ропы. Страшный суд [12+] 
2.45 С. «Человек-приман-
ка» [12+] 3.45 Комната 
смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 Суд 
присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+] 14.30 
Обзор. ЧП [16+] 15.00 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.40 С. 
«Дельта. Продолжение» 
[16+] 21.35 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 
С. «Бездна» [16+] 1.55 
Квартирный вопрос [0+] 
2.55 С. «Мастера секса-2» 
[18+] 4.00 С. «Час Волко-
ва» [16+] 5.00 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
17.05 Магия природы 

[12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 22.30 Рос-
сия-24 [16+] 18.30 19.55 
Вести. Пресса [16+] 18.35 
День за днем [16+] 18.50 
19.50 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
20.15 Вести. Интервью 
[16+] 19.35 Азбука ЖКХ 
[16+] 20.00 Сергачское ТВ 
20.30 Баскетбол. Eurocup. 
Нижний Новгород - Хапо-
эль [16+] 

ЧЕТВЕРГ,  
15 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.15 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 21.35 С. 
«Нюхач» 14.25 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Наедине со всеми 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+]  0.30 На ночь 
глядя [16+] 1.25 3.05 Ф. 
«Воды слонам!» [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 Де-
журная часть [16+] 15.00 
С. «Склифосовский» [12+] 
18.15 Прямой эфир [12+] 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! [0+] 21.00 С. «Рож-
денная звездой» [12+] 
22.55 Поединок [12+] 0.35 
Маршал Язов. По своим 
не стреляю [12+] 2.30 С. 
«Человек-приманка» [12+] 
3.30 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы [16+] 

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.05 Лолита [16+] 
9.00 Утро с Ю. Высоцкой 
[12+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 13.20 Суд при-
сяжных [16+] 14.30 Об-
зор. ЧП [16+] 15.00 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дель-
та. Продолжение» [16+] 
21.35 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Бездна» 
[16+] 1.55 Дачный ответ 
[0+] 2.55 С. «Мастера сек-
са-2» [18+] 4.00 С. «Час 
Волкова» [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Магия природы 

[12+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия с Гу-
бернатором [16+] 18.25 
Качество проверено [16+] 
18.35 ХЕТ-ТРИК [16+] 
19.10 ОбъективНО. Се-
годня [16+] 19.15 Област-
ное собрание [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.20 Кстов-
ское телевидение [16+] 
20.40 Добро пожаловать-
ся [16+] 21.10 Де-факто 
[12+] 21.50 Образ жизни 
[16+] 22.10 Ф. «Цареубий-
ца» [16+] 0.20 100 чудес 
света [12+] 

ПЯТНИЦА,  
16 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 Но-
вости [16+] 9.20 5.00 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 С. «Нюхач» 
14.25 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.45 Человек 
и закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос [12+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.35 С. «Фарго» 
[16+] 1.45 Ф. «Незамуж-
няя женщина» [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. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 21.00 С. «Рож-
денная звездой» [12+] 
22.55 Ф. «Тариф «Счаст-
ливая семья» [12+] 0.50 
Ф. «Девять признаков из-
мены» [12+] 2.50 Горячая 
десятка [12+] 3.55 Комна-
та смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Се-
годня [16+] 8.05 Лолита 
[16+] 9.00 Утро с Юлией 
Высоцкой [12+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт [16+] 
14.30 Обзор. ЧП [16+] 
15.00 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
Большинство [16+] 20.50 
С. «Дельта. Продолже-
ние» [16+] 23.00 С. «Б.С. 
Бывший сотрудник» [16+] 
0.55 Герои ментовских во-
йн [16+] 1.35 С. «Масте-
ра секса-2» [18+] 3.50 С. 
«Час Волкова» [16+] 4.45 
С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 

19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Женщины в русской 
истории [12+] 18.20 ARS 
LONGA [16+] 18.55 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.00 Чего хотят женщи-
ны? [16+] 19.50 Почти се-
рьезно [16+] 20.20 Терри-
тория завтра [16+] 20.40 
Онлайнер [16+] 20.50 
Морские динозавры: пу-
тешествие в доистори-
ческий мир [12+] 21.30 
ОбъективНО. Итоги неде-
ли [16+] 22.15 Ф. «РЭД» 
[16+] 0.15 100 чудес света 
[12+] 

СУББОТА,  
17 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 18.00  
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Свадьба с приданым» 
[16+] 8.00 Играй, гармонь 
любимая! [16+] 8.40 Сме-
шарики [0+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 Маргарита Те-
рехова. Отцы и дети [16+] 
12.15 Идеальный ремонт 
[16+] 13.10 На 10 лет мо-
ложе [16+] 14.00 Теория 
заговора [16+] 14.55 Го-
лос [12+] 17.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 
[16+] 18.15 Следствие по-
кажет [16+] 19.00 Вместе 
с дельфинами [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 23.00 
Что? Где? Когда? [16+] 
0.10 Ф. «Капитал» [16+] 
2.20 Ф. «Автора! Автора!» 
[12+] 4.25 Модный приго-
вор [16+] 5.25 Контроль-
ная закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Зудов, Вы 

уволены!» [16+] 6.35 
Сельское утро [16+] 7.05 
Диалоги о животных [16+] 
8.00 11.00 14.00 Вести 
[16+] 8.10 11.10 14.20 
Местное время [16+] 8.20 
МУЛЬТ утро [16+] 9.30 
Правила движения [12+] 
10.15 Это моя мама [12+] 
11.20 Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент [12+] 12.20 
14.30 Ф. «Наследница» 
[12+] 16.45 Знание - сила 
[16+] 17.35 Главная сцена 
[16+] 20.00 Вести в суббо-
ту [16+] 20.45 Ф. «Шанс» 
[12+] 0.35 Ф. «В плену об-
мана» [12+] 2.35 Ф. «Ка-
русель» [16+] 

НТВ
6.30 1.45 С. «Лучшие 

враги» [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 13.00 Се-
годня [16+] 8.15 Жилищ-
ная лотерея плюс [0+] 
8.45 Медицинские тай-
ны [16+] 9.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым [0+] 
10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Кулинарный 
поединок [0+] 11.55 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.20 
Я худею! [16+] 14.20 По-
едем, поедим! [0+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.00 Ф. 
«Просто Джексон» [16+] 
18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 21.00 50 оттенков. 
Белова. Информацион-
ное шоу [16+] 22.00 Ты 
не поверишь! [16+] 23.00 
Время Г с Вадимом Га-
лыгиным [18+] 23.35 Ф. 
«Рэд-2» [12+] 2.40 Дикий 
мир [0+] 5.05 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 Хоккей. КХЛ. Ме-
таллург Нк. - Торпедо. В 
перерыве 10 минут с По-
литехом [16+] 15.30 Не-
придуманные истории 
[16+] 15.45 Зачет [16+] 
16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 18.30 Время по-
беждать [16+] 18.55 Вести 
ПФО [16+] 19.15 Вести. 
Интервью [16+] 19.30 Го-
родские вести [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 М/ф «Рио» 
[16+] 8.10 Служу Отчизне! 
[16+] 8.45 Смешарики. 
ПИН-код [0+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непутевые 
заметки [12+] 10.35 Пока 
все дома [16+] 11.25 Фа-
зенда [16+] 12.15 Вместе 
с дельфинами [16+] 14.00 
М/ф «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» [16+] 16.20 Вре-
мя покажет Темы недели 
[16+] 17.55 Точь-в-точь 
[16+] 21.00 Воскресное 
время [16+] 23.00 Метод 
Только для взрослых. Се-
анс первый [18+] 1.00 Ф. 
«Он ушел в воскресенье» 
[16+] 2.50 Ф. «Рамона и 
Бизус» [16+]

РОССИЯ 1
5.30 Ф. «Опасные дру-

зья» [16+] 7.30 Сам себе 
режиссёр [16+] 8.20 3.25 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя. Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.10 Смеяться разре-
шается [16+] 13.15 14.20 
Ф. «Крепкий брак» [12+] 
15.40 Евгений Петросян - 
Улыбка длиною в жизнь 
[16+] 18.00 Ф. «Будущее 
совершенное» [12+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
[12+] 0.30 Ф. «Таблетка 
от слёз» [12+] 2.30 Эди-
та Пьеха. Русский акцент 
[12+] 3.55 Комната смеха 
[16+]

НТВ
6.05 0.20 С. «Лучшие 

враги» [16+] 8.00 10.00 
13.00 15.40 Сегодня [16+] 
8.15 Русское лото плюс 
Лотерея [0+] 8.50 Их нра-
вы [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая переда-
ча [16+] 11.00 Чудо техни-
ки [12+] 11.50 Дачный от-
вет [0+] 13.20 Чемпионат 
России по футболу 2015-
2016. Спартак - Локомо-
тив [16+] 16.00 Следствие 
ведут [16+] 17.00 Афга-
нистан. Опиум для наро-
дов [16+] 18.00 Акценты 
недели [16+] 19.00 Точка 
с Максимом Шевченко 
[16+] 20.00 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 23.45 
Пропаганда. Авторское 
информационное шоу с 
Еленой Милинчич [16+] 
2.15 Дикий мир [0+] 3.00 
С. «Час Волкова» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 Баскетбол. ВТБ. 
Вита - Нижний Новгород 
[16+] 17.00 20.00 Рос-
сия-24 [16+] 18.00 Ретро-
спектива фильмов Юрия 
Беспалова [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 

За изменения 
в программе редакция 

ответственности 
не несет.

12 октября в РКДЦ с 9 до 18 
состоится ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ШУБ из мутона
от фабрики «МЕТЕЛИЦА», г. Пятигорск,
а также 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДУБЛЕНОК 
и ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ КУРТОК 
Предоставляется рассрочка 
от ИП Путинцевой и
кредит от «ОТП Банк»,
генеральная лицензия №2766 от 21.06.2012

ДОСТАВКА:  ЩЕБЕНЬ, 
ПАТЬЯ, ПЕСОК, ДРОВА 

(ГАЗ-53 от 1 тонны)
Тел. 89047856028.  р

ДОСТАВКА: ЖОМ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ДРОВА (ГАЗ-53 ОТ 1 ДО 6 т) 

Тел. 89087542700.     
р

ПРОДАЮ СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ 
любых размеров от производителя. 

Имеются в наличии и на заказ. 
Тел. 89050285305.   р

В МАГАЗИНЕ «ОРБИТА» 
г. Шумерля (напротив здания полиции)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
стиральных машин, телевизоров, 
холодильников, газовых плит, во-
донагревателей, компьютерной 
техники, а также производится про-
дажа и обмен старых спутниковых 
тарелок «Триколор» на новые, с до-
платой (можно в рассрочку). 
ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ. ЦЕНЫ САМЫЕ 
НИЗКИЕ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8(83536)2-29-72.     р

15 ОКТЯБРЯ  с 9.00 до 17.00  
в  РКДЦ СОСТОИТСЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ОБУВИ г. Ульяновск р  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
Доставка, замер, сборка бесплатно.

РАССРОЧКА.
Тел. 89200369942 (Алексей).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ
10, суббота - с 04.00 до 06.00
11, воскресенье - 11.00 до 14.00
13, вторник - с 03.00 до 05.00
16, пятница - с 09.00 до 11.00
19, понедельник - с 22.00 до 24.00
23, пятница - с 20.00 до 22.00
26, понедельник - с 13.00 до 16.00
27, вторник - с 14.00 до 16.00
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

10 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоится аукцион 
по продаже земельных участков в собственность.
Организатор и Уполномоченный орган – администрация городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района Нижегород-
ской области.
В соответствии с постановлением администрации  от 16 июля 2015 г. № 104 «О проведении аукциона по продаже земельных 
участков в собственность для индивидуального жилищного строительства» - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области принимает за-
явки на участие в аукционе и организовывает работу комиссии по предоставлению земельных участков, созданной постановле-
нием администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании 
комиссии по предоставлению земельных участков».
Местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12. Номер теле-
фона: 8 831 (92) 5-14-82. Контактное лицо: Шкилева Татьяна Михайловна.      
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

№
ло-
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное использование 
земельного участка, категория земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Рыночная 
оценка не-
зависимого 
оценщика 
(руб.)

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

Шаг аукциона
(руб.)
3%  от на-
чальной  цены 
(руб.)

1. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
1, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1485+/-13 52:46:0200801:825 186 000-00 37 200-00 5 580-00

2. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
3, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:827 153 000-00 30 600-00 4 590-00

3. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
5, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:829 153 000-00 30 600-00 4 590-00

4. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
7, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:826 153 000-00 30 600-00 4 590-00

5. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
9, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:828 153 000-00 30 600-00 4 590-00

6. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
11, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:831 153 000-00 30 600-00 4 590-00

7. Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
13, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов

1220+/-12 52:46:0200801:830 153 000-00 30 600-00 4 590-00

     
1.  Согласно сообщению ПАО Россети Центра и Приволжья филиала «Нижновэнерго»  от 10.09.2015 г. № 52-16/1636 для под-
ключения к электросетям проектируемых домов, расположенных по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Сиреневая, 
1,3,5,7,9,11,13 необходимо построить ВЛ-04 кВ от КТП-2063. 
2. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 23.06.2015 г. № 97   технические условия могут быть 
выданы после прокладки уличного водопровода от колодца по ул. Дружбы. Канализационные сети в районе застройки по ул. 
Сереневая отсутствуют.
3. Согласно сообщению ОАО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 29.09.2015 г. № 0716-20-209 имеется воз-
можность подключения к сетям газоснабжения проектируемых домов, расположенных по адресу: Нижегородская область, р.п. 
Пильна, ул. Сиреневая, 1,3,5,7,9,11,13. 
10 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоится аукцион 
по продаже земельных участков в собственность.
Организатор и Уполномоченный орган – администрация Языковского сельского совета Пильнинского района Нижегородской 
области.
В соответствии с постановлением администрации  от 20 июля 2015 г. № 53 «О проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков в собственность для индивидуального жилищного строительства» - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области принимает заявки на 
участие в аукционе и организовывает работу комиссии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением ад-
министрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии 
по предоставлению земельных участков».
Местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12. Номер теле-
фона: 8 831 (92) 5-14-82. Контактное лицо: Шкилева Татьяна Михайловна.      
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

№
ло-
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное использование зе-
мельного участка, категория земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Рыночная 
оценка 
независи-
мого оцен-
щика (руб.)

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

Шаг аукциона
(руб.)
3%  от на-
чальной  це-
ны (руб.)

1. Нижегородская область, Пильнинский район, с. Языко-
во, ул. Коммунистическая, 33, разрешенное использо-
вание: под индивидуальное жилищное строительство, 
категория земель – земли населенных пунктов

1980+/-16 52:46:0160005:655 32 000-00 6 400-00 960-00

2. Нижегородская область, Пильнинский район, с. Языко-
во, ул. Советская, д. 17, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель – земли населенных пунктов

500+/-8 52:46:0160005:656 8 000-00 1 600-00 240-00

  

муниципальным имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Пильнинского муниципального района  лиц.
сч. 403030163090), КБК – 36600000000000000000, ОКТМО – 
26645151, КФО - 3.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (определение участников аукциона) производится 
организатором аукциона, по адресу: Нижегородская область,  
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, каб. 21    09 ноября 2015 г. 
Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем
Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты 
участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены  за земель-
ный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой це-
ной за земельный участок.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже зе-
мельного участка, называет цену и номер билета победителя 
аукциона, предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона и участника, который сделал предпоследнее предложе-
ние  о цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет Комиссия по предоставлению земельных участков. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____»____________________201____г.
____________________________________________________________

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

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

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

(основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона опубликованном в газете «Сельская 
трибуна», и на сайтах администрации Пильнинского муниципального 
района - www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства Нижегородской области 
- www.government.nnov.ru и официальном сайте торгов РФ- torgi.gov.ru, 
а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.
2. В случае признания единственным участником аукциона или победи-
телем аукциона,  заключить с администрация ____________ сельского 
совета Пильнинского района Нижегородской области  договор купли-
продажи в течение 30 дней со дня направления уполномоченным орга-
ном проекта договора купли-продажи земельного участка.
Адрес и контактный телефон Заявителя:__________________________
____________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств ____
____________________________________________________________
3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии 
с требованиями раздела 2 извещения.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся 
______________(ФИО), в  соответствии   с требованиями   статьи 9 Фе-
дерального закона  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   персональных дан-
ных» согласен на обработку Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского 
муниципального района моих персональных данных в целях осуществле-

ния действий, в том числе направленных на информационное обеспече-
ние, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в 
связи с приобретением указанного мной выше земельного участка.  При 
этом под персональными данными подразумевается любая информа-
ция, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в 
том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удосто-
веряющего личность, сведения о дате выдачи указанного  документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, 
что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу дан-
ных, включая списки (реестры), отчетные формы, размещение на сайте 
www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского 
муниципального района земельного участка и соблюдения норм законо-
дательства. Настоящее согласие бессрочно.
    С условиями аукциона,  извещением, проектом договора купли-про-
дажи  земельного участка ознакомлен(а).
    Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по 
состоянию земельного участка не имеется.
Заявитель ___________/____________/    «____»____________201__ г.
Заявка принята: час ____мин._____         «____»__________201__ г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица _____________/_________________/
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________
      СОГЛАШЕНИЕ о внесении задатка на участие в аукционе по продаже 
в собственность земельного участка 
Настоящее Соглашение о внесении задатка составлено Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области, в лице руководителя Гагина Евгения Александровича, действу-
ющего на основании Положения (далее – Задаткополучатель)  с одной 
стороны и  _________(далее – Задаткодатель) в лице  ________________
действующего на основании _______________, с другой стороны, дого-
ворились о нижеследующим:
За участие в аукционе по приобретению в собственность земельного 
участка________________
Задаткодатель вносит задаток в размере ________________, 
что составляет 20 % от начальной цены земельного участка 
______________________.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца: на р./счет – 40302810942266002006 в  Вол-
го-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, кор./сч. 
-  30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 
522601001, получатель – Финансовое управление администрации района 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Пильнинского муниципального района  лиц.сч. 
403030163090), КБК – 36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО 
- 3, в течение срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в 
информационном сообщении
2. В случае победы на аукционе задаток засчитывается Задаткодателю в 
счет итоговой оплаты за земельный участок.
3. Задаток, внесенный лицом, которое признано победителем аукциона, 
задаток внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. Земельного 
Кодекса РФ  уклонился от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, не возвращается.
4. Задаток возвращается «Задаткодателю» в следующих случаях и в 
сроки:
если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола результатов аукциона; 
если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до окончания срока приема 
заявок,  в течение 3 рабочих  дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;
-   если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 
рабочих дней со дня   оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;
5. Задаток возвращается «Задаткодателю» на 
№ р/с -  ____________________, в ____________________, 
ИНН – ________________, БИК – ____________________, 
К./сч. – ____________________, КПП _______________.
Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты 
поступления  задатка на счет «Задаткополучателя».
Реквизиты сторон:
 ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ             ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Отметка об уплате задатка________________________________
                                                                                                    
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
______________                                        ____________ 2015 года
Администрация ________ сельского совета Пильнинского района Ни-
жегородской области, в лице главы администрации ________________, 
действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны  и ____________, зарегистрированный по адре-
су:______________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора
          Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-
нять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный 
участок по лоту № ______, из земель населенных пунктов, общей пло-
щадью __________ кв.м., с кадастровым номером ___________, распо-
ложенный по адресу: ______________________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору 
(приложение № 1) и являющейся его неотъемлемой частью, разрешен-
ное использование – __________________.
2 Цена продажи земельного участка, согласно Протокола заседания аук-
ционной комиссии, составляет ________________, затраты по формиро-
ванию земельного участка _________________
2.2. Полная оплата цены земельного участка и затрат по его формирова-
нию должны быть произведены до _________________. Оплату произве-
сти в рублях. Сумма платежа, за вычетом расходов Продавца в порядке 
и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, 
перечисляется на счет органа федерального казначейства Минфина Рос-
сии, открытого на балансовом счете - 40101810400000010002.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код 
бюджетной классификации – 366 114 060 131 00000 430.
Сведения о реквизитах счета: ИНН - 5226010923, БИК - 042202001, ОК-
ТМО - 22645151
а) наименование органа федерального казначейства - УФК по Нижего-
родской области (комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципально-
го района), Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород;
б) № счета органа федерального казначейства – 40101810400000010002.
3 Продавец обязуется:
3.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 
условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять земельный участок по акту приема – передачи.
3.2.2. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установ-
ленном разделом 2 Договора.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и их представителей, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора.
3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на земельный участок не отчуждать в собственность тре-
тьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество.
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на земельный участок в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области Сергачский отдел, представить копии документов о госу-
дарственной регистрации права Продавцу
 4. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
  Юридические  адреса  и подписи  сторон
Продавец:                                                                                           Покупатель:
Примечание: Проект договора может быть уточнен при заключении.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30   сентября   2015 г.                        №  536
Об утверждении административного регламента ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации района по 
предоставлению  муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации из реестра имущества му-
ниципальной собственности Пильнинского муници-
пального района»
Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 5 
июля 2006 года N 43 «О мерах по проведению административной 
реформы органов исполнительной власти Нижегородской обла-
сти», по результатам рассмотрения протеста прокурора на адми-
нистративный регламент комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации района по 
предоставлению  муниципальной услуги  «Предоставление ин-
формации из реестра имущества муниципальной собственности 
Пильнинского муниципального района», утвержденный поста-
новлением администрации Пильнинского муниципального района 
от 26.08.2009 № 252, в целях оптимизации деятельности подраз-
делений органов местного самоуправления и повышения качества 
предоставления муниципальных услуг,  администрация района 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации района по предоставлению  муниципальной 
услуги  «Предоставление информации из реестра имущества муни-
ципальной собственности Пильнинского муниципального района».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации района предоставлять муници-
пальную услугу в соответствии с Регламентом.
3. Постановление администрации Пильнинского муниципального 
района от 26.08.2009 № 252 «Об утверждении административного 
регламента комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации района по предостав-
лению  муниципальной услуги «Предоставление информации из 
реестра имущества муниципальной собственности Пильнинского 
муниципального района» признать утратившим силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Сельская трибуна», обеспечить размещение на сайте Пильнинско-
го муниципального района.

Глава администрации района   С.А. БОЧКАНОВ.                                       

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Депутатском центре Пильнинского района

депутатами Земского собрания и членами  
местного отделения партии «Единая Россия»

№
п/п

ДАТА ВРЕМЯ ФИО депутата

1 02.10.2015 г. с 11-00 до 12-00 Абдулганиев Мирзахлям Гаярович
2 14.10.2015 г. с 15-00 до 16-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 16.10.2015 г. с 11-00 до 12-00 Чигрик Александр Леонидович
4 21.10.2015 г. с 15-00 до 16-00 Королева Наталья Владимировна
5 23.10.2015 г. с 11-00 до 12-00 Махалова Вера Юрьевна
6 28.10.2015 г. с 15-00 до 16-00 Николаев Лев Георгиевич
7 30.10.2015 г. с 11-00 до 12-00 Сальникова Светлана Валерьевна
8 06.11.2015 г. с 11-00 до 12-00 Ваганов Сергей Николаевич
9 11.11.2015 г. с 15-00 до 16-00 Бочканов Сергей Алексеевич
10 13.11.2015 г. с 11-00 до 12-00 Ганина Наталья Витальевна
11 18.11.2015 г. с 15-00 до 16-00 Корнилов Иван Аркадьевич
12 20.11.2015 г. с 11-00 до 12-00 Родионов Олег Владимирович
13 25.11.2015 г. с 15-00 до 16-00 Тиханов Евгений Александрович
14 27.11.2015 г. с 11-00 до 12-00 Тарасова Галина Васильевна
15 02.12.2015 г. с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
16 04.12.2015 г. С 11-00 до 12-00 Аймалетдинова Альфия Абдулбяровна
17 09.12.2015 г. с 15-00 до 16-00 Мокрополов Владимир Алексеевич
18 11.12.2015 г. с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
19 16.12.2015 г. С 15-00 до 16-00 Козлов Виктор Иванович
20 18.12.2015 г. с 11-00 до 12-00 Андреянов Александр Викторович
21 23.12,2015 г. с 15-00 до 16-00 Наумов Антон Владимирович
22 25.12.2015 г. с 11-00 до 12-00 Болтаевский Владимир Иванович
23 30.12.2015 г. с 15-00 до 16-00 Ермолаев Игорь Валентинович

Руководитель депутатского центра М.Г. АБДУЛГАНИЕВ.

1.  Согласно сообщению ПАО Россети Центра и Приволжья 
филиала «Нижновэнерго»  от 10.09.2015 г. № 52-16/1636 име-
ется возможность для подключения к электросетям проекти-
руемых домов, расположенных по адресу: Нижегородская об-
ласть, Пильнинский район, с. Языково, ул. Коммунистическая, 
33, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Языково, 
ул. Советская, д. 17. 
2. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Ком-
мунальщик» от 10.09.2015 г. № 214  имеется возможность 
подключения к водопроводным сетям к проектируемым до-
мам, расположенным по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Языково, ул. Коммунистическая, 33, 
Нижегородская область, Пильнинский район, с. Языково, ул. 
Советская, д. 17.
3. Согласно сообщению ОАО «Нижегородоблгаз» филиал № 
6 от 22.09.2015 г. № 0716-20-209 имеется возможность под-
ключения к сетям газоснабжения проектируемых домов, рас-
положенных по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Языково, ул. Коммунистическая, 33, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Языково, ул. Советская, д. 17. 
Настоящее извещение опубликовано в газете «Сельская три-
буна» и а также на сайтах администрации Пильнинского муни-
ципального района - www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства 
Нижегородской области - www.government.nnov.ru и офици-
альном сайте торгов РФ- torgi.gov.ru.
Сведения о правах на земельные участки: государственная 
собственность не разграничена.
2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) произ-
водится ответственным лицом по адресу: Нижегородская об-
ласть,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, каб. 21, с 12 октября 
2015 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
08-00 до 17-00 час., по пятницам с 09.00 до 17.00, срок оконча-
ния приема заявок – 05 ноября 2015 года в 17-00 час.
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в данном извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.
На основании заключенного соглашения о задатке заявитель 
перечисляет задаток на р./счет – 40302810942266002006 в  
Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, 
кор./сч. -  30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН 
- 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое 
управление администрации района (Комитет по управлению 

Уважаемые жители Пильнинского района!
23 октября 2015 года с 17.00 до 20.00 будет 
проведен ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЛИЧНОГО ПРИ-
ЕМА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРА-
ЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СО-
ОБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. 
Прием осуществит начальник полиции МО 
МВД России «Пильнинский» подполков-
ник полиции Бандаков Михаил Михайло-
вич. Телефон предварительной записи на 
прием: 8 831 92 5-36-78.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Сергачский отдел Государственной жи-

лищной инспекции проводит «горячую» те-
лефонную линию по теме: «ГОТОВНОСТЬ  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ  
ПЕРИОДУ 2015-2016 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ» каждый четверг с 10:00 до 14:00,  
до окончания пуска тепла в жилые дома.

Телефон Сергачского отдела Государственной 
жилищной инспекции Нижегородской области: 
8(83191)5-10-84. 

Начальник Сергачского отдела Госжилинспекции
 В.М. ПОПЛАВСКИЙ



Сталь-Профи
Производство профнастила 

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТА ПО ВАШИМ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ.  ДОСТАВКА.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.  
Сайт www. сталь-профи.рф 
Производство профильной трубы 
20*40 - 52 руб., 20*20 - 35 руб.
Теплицы: от 12000 руб. р

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

  р   ГАЗОСИКАТНЫЕ БЛОКИ.
Доставка на манипуляторе.

моб. 89056664444, Юрий.

ИП Макаров Н.П.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ - 89026875894, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ - 89040673018, 

РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ГАРАЖНЫЕ, 
ДАЧНЫЕ  ВОРОТА, ОГРАДЫ,  

простые и кованые.
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Тел. 89036032680.  р

ИП  Хайдяров

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-9023018523.  р

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПАТЬЯ. 

Тел. 89092963328 р

ИП Поляков О.В. 
Производство ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, ДВЕРЕЙ, ЛОДЖИЙ.
Профиль  Rehau, Montblanc, 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. 8 (83193) 5-26-37, 8-9047915757, 

8-9027833109 – Гусев Иван Иванович.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ   (с. Сеченово).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ НА КРЫШУ    р
ПРОФНАСТИЛ окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши,  
ондулин,  
снегозадерживающие барьеры, водостоки и т.п. 

8 951 914 10 90

БЛОКИ  керамзитобетонные  
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)

гидровибропрессованные, пропаренные  от произво-
дителя, заводские;  ЦЕМЕНТ. НЕДОРОГО.  Кассовый 
чек, документы.  Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-960-301-63-74. р

ЕВРОВАГОНКА 
ЛИПА, ХВОЯ, ОСИНА. 

ДОБОРЫ, ДВЕРИ, ПЛИНТУС, ГОЛТЕЛЬ, 
ОБКЛАДКА, УГОЛ.  ИМИТАЦИЯ БРУС,

БРЕВНА. ФИНСКИЙ ПРОФИЛЬ.
Тел. 8-987-393-67-14  р

САЛОН ОКОН И ДВЕРЕЙ 
г. Шумерля, ул. Ленина, д.13 

- пластиковые окна (откосы из сендвича - бесплатно)
- двери металлические - 10% скидка!
- двери межкомнатные - 15% скидка!

(на популярные модели)
- арки, жалюзи, натяжные потолки 
Выезд на замеры с договором и каталогами. 
Тел. 8 (83536) 2-32-22, 8-9063851565.  р

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, 

 комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно. 

Заключение договоров на дому!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ,  
ТКАНЕВЫЕ, ЦВЕТНЫЕ,  

ТЕКСТУРНЫЕ, ФОТОПЕЧАТЬ  
+ ПОДАРОК

Тел. 89613411096, 89373749181. р

ООО «ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ – ЧНП» 
г. Новочебоксарск   

РЕАЛИЗУЕТ
керамзитобетонные блоки 

всех размеров,  
кирпич облицовочный,  
брусчатку и бордюры.  

Доставка автотранспортом завода.  
Оплата на месте. 

Тел. 8-905-340-98-09.   р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Любой сложности

Тел. 89056648630.    р
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ООО «ТМ»от производителя 

ПРОФНАСТИЛ  
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

оцинкованный и с полимерным  
покрытием любых 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 - 800 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  р

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА
Высокая степень прочности. 
морозостойкость. простота сборки, 
минимальный срок службы - 10 лет.
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 78, 
м-н «Окна, двери». Тел. (8835) 47-23-2-96, 

89033790614.   р      

ПРОДАЕТСЯ: ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГРАВМАССА.  

КУПЛЮ металлолом. 
Тел. 89656809848.  р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
Мы натянем даже небо

Быстро, качественно 
и недорого!

8-9535714100

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ  
от простых до элитных.

Изготовление, установка.
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА

Тел. 89601761287, 89101409740.
Производство г. Сергач, ул. Советская, д.135.  р

ПРОДАМ: КРОВАТИ металлические – 
1000 руб.  КОМПЛЕКТ (матрац, подушка, 
одеяло) – 450 руб. БЫТОВКИ.
Доставка бесплатная. 
Тел. 89108937296, 89636594630.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 520 руб., сетку 
кладочную - 90 руб., столбы – 200 руб., 
ворота – 4250 руб., калитки – 1830 руб., 
секции – 1450 руб., профлист, арматуру. 

Доставка бесплатная! 
Тел. 89108937346, 89653699863.

БРУСЧАТКА 
ВИБРОПРЕССОВАННАЯ

форма: кирпичик 200х100х60, 
БОРДЮР 450х200х65, 
БЛОКИ 398х198х188. 

Любая цветовая гамма.
Тел. 89278404099.

ИП Смольков

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Тел. 89047998951, 89524440899.      р

КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ.
Ремонт старых колодцев.

Тел. 89047910065, 
89047918521.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-920-297-71-19

8 (83191) 5-30-73    р
стальные

8-910-125-64-55

АКЦИЯ!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

ДВЕРИ

ИП Кирюшин

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Профессиональный монтаж. Рассрочка   р
89527700320, 89524641386.

ТЕПЛИЦЫ,  
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.
г. Шумерля. тел. 89278427292. 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН НА ВОДУ.

Обустройство скважины.  Гарантия.
8-920-023-79-24, 8-910-128-84-08

Доставка на ГАЗ-53: 

ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, ПАТЬИ. 
Тел. 89307166276.    

р

Магазин «ДРАЙВ»
ЖАЛЮЗИ 

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

адрес: ул.40 лет Победы д.1А 
5-15-96, 89200655185.    р

СПУТНИКОВОЕ  ТВ
 ТРИКОЛОР (1 и 2 телев),      НТВ+ 

ТЕЛЕКАРТА (157 каналов)
Установка, ремонт и обмен   КРЕДИТ!!!       р

«Драйв» ул.40 лет Победы, д.1А
Тел: 5-15-96, 8920-06-55-185.

КЕРАМБЛОКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПЛИТЫ перекрытия б/у, КИРПИЧ. 

Тел. 89063892065.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ, 
БЕСЕДОК, ДВЕРЕЙ И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕ-
ЛИЙ. ОТДЕЛКА ДОМОВ, БАНЬ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОН-
КОЙ, ГВЛ, ПВХ, МДФ-ПАНЕЛЯМИ. Тел. 89063840813
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Дорогого и любимого папу, дедуш-

ку, прадедушку ИЛЮШИНА ИВАНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

С 90-ЛЕТИЕМ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого желаем,
Дай бог, чтоб подлинней был твой век!
Мы благодарим тебя от чистого сердца
За помощь, поддержку, всего и не счесть,
За доброе сердце, за то, что ты с нами,
За то, что ты рядом, за то. что ты есть!

Дочери, зятья, внучки, правнуки.
axaxa

Дорогого папу, дедушку, прадедушку 
ЛЕКСИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия ...
И вот настал и этот день -
День твоего 80-летия.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило до 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Дети, внуки, правнуки.
axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу 
КОННОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ

С 80-ЛЕТИЕМ!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много -много лет!

Дочь Наталья, зять Леонид, внук Иван.
axaxa

Дорогую, любимую маму МАРУШИНУ 
ЕКАТЕРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще, -
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дочка, сынок.
axaxa

Дорогую, любимую жену МАРУШИНУ 
ЕКАТЕРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
С днем рождения, женушка,
С днем рождения, солнышко!
С днем рождения, милая,
Самая хорошая, самая любимая!
Ты, как лебедушка, стройна,
Ну а красива, как весна!
Я с каждым днем сильней люблю
Родную женушку мою!
Твой юбилей уже настал,
И поздравлять я не устал
Тебя, родная, с этим днем,
С тобой мы счастливы вдвоем!

Муж.
axaxa

МАРУШИНУ 
ЕКАТЕРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
В 45 - баба ягодка опять!
И тебя мы поздравляем,
Близкая твоя родня.
От души желаем,
Чтобы дети тебя обожали,
Чтобы муж на руках носил,
По утрам кофе в постель приносил,
Букеты алых роз дарил.
Пусть обходят тебя беды, печали стороной.
И знай, мы всегда рядом с тобой!

Егорычевы.
axaxa

МАРУШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
проживающего в п. Пильна,
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Ты достоин уважения, 
Исполнения мечты, 
И достоин восхищения — 
Как полвека прожил ты!
Бравый молодец в полтинник, 
И огнём горят глаза, 
Бьёт энергия и сила 
Через все твои края!
Пусть удача бродит рядом, 
И везенье поперёк 
Жизненной дороги ляжет, 
Чтоб никто не уволок!

Брат, сноха и племянницы. 

axaxa
7 октября отметили свой юбилей наши 
коллеги РАСПОПИНА АНТОНИНА 
ИВАНОВНА и РУБЦОВА МАРИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА, которые много лет про-
работали вместе с нами в бухгалтерии 
Пильнинской ЦРБ.
И в этот день мы хотим от всей души 
пожелать юбляршам добра, тепла близких, 
крепкого здоровья и удачи во всех делах. 
Оставайтесь на много лет такими же
жизнерадостными, улыбчивыми,
задорными.

Коллектив бухгалтерии.
axaxa

Уважаемую МАРТЫНОВУ 
ЛЮДМИЛУ ЮВЕНАЛЬЕВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Весь коллектив сегодня в восхищении,
Поздравляет дружно с днем рождения!
Как коллега - выше всех похвал,
И как женщина Вы просто идеал!
Желаем быть всегда на высоте,
Удачи в жизни, везения в судьбе,
Здоровья, счастья, успехов и добра,
Всех благ, любви, душевного тепла!

Гинекологическое отделение.
axaxa

Дорогую, любимую маму и бабушку 
РУБЦОВУ МАРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Спасибо за то, что мы можем назвать 
Тебя бабушкой просто и мамой.
Мы счастья попросим у господа дать,
Пусть будешь счастливой ты самой.

Дочь Лена, зять Саша,
 внуки Катя, Лера, Рома.

axaxa
Любимую сестру, крестную 
РУБЦОВУ МАРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Прими, родная, поздравленья 
В такой прекрасный юбилей. 
Здоровья, мира, вдохновенья 
Желаем мы на много дней.
Ты греешь нас своей любовью, 
С тобой надежно и тепло. 
Прекрасной матерью, сестрою
Тебе судьбою быть дано.
И нет тебя родней и краше.
И очень ценим мы тебя, 
В твой юбилей семьею нашей 
Пускай гордится вся родня.

Сестра, крестник, Ирина.
axaxa

ТАРАСОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!
Целуем мы добрые, славные руки. 

С любовью к тебе твои дети и внуки.
axaxa

Дорогую, любимую дочь 
ЮМИНУ ЕКАТЕРИНУ

С 30-ЛЕТИЕМ!
Ты в день рождения прекрасна,
Тебе сегодня 30 лет.
Ты, словно солнце, светишь ясно,
Тебя счастливей в праздник нет.
Желаем чаще улыбаться,
Всегда такой красивой быть,
И не грустить, а лишь смеяться,
Всегда родных своих любить.

Черновы мама и папа.
axaxa

Дорогую, любимую крестницу, сестру
ЮМИНУ ЕКАТЕРИНУ

С 30-ЛЕТИЕМ!
Юбилей - это праздник особый,
Самый яркий и радостный он,
Мы поздравим тебя с днем рожденья
Под бокалов торжественный звон!
Пожелаем сорвать звезду с неба,
Пережить все удары судьбы.
тридцать лет - достижений немало,
тридцать лет - все еще впереди!

Кока, Полшковы.

axaxa
Любимую мамочку, бабушку, пра-
бабушку ПЧЕЛКИНУ ЛЮДМИЛУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ

С 85-ЛЕТИЕМ!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
А главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужнее всех на свете
Для внуков, правнуков, для нас, детей.

Дети, внуки, правнучка Алиночка.
axaxa

Дорогого и любимого мужа. папу, де-
душку ИВАНОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНД-
РОВИЧА, проживающего в д. Деяново, 

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимый муж, дедушка, прекрасный папа! 
Достоин званий этих ты! 
Пусть воплощаются все планы 
И все сбываются мечты! 
Мы с юбилеем поздравляем 
Тебя сегодня всей семьей, 
Мы любим, ценим, обожаем, 
И будем мы всегда с тобой!

Жена, сын, дочь, зять, внучка Катя.
axaxa

Любимую, единственную внученьку
ЗАЙЧЕК КАТЮ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Внученька - ты бабушке и дедушке отрада,
Смех, как колокольчик - лучшая награда!
С днем рождения, наш резвый огонёчек!
Краше с каждым днем, 
                              милый наш цветочек!
Желаем тебе, внучка, ярких долгих лет!
Жить с любовью в сердце и не зная бед!
Будь здоровой, удачливой во всем!
Счастьем окруженной и родни теплом!

Дедушка, бабушка.
axaxa

Дорогую, любимую сестренку, свояче-
ницу АРХИПОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сестренка дорогая, сегодня праздник твой,
На юбилей, родная, с открытою душой
Тебе желаем счастья, желаем долгих лет,
Чтоб горе не коснулось, чтоб избежала бед!
Пускай искрятся вина в бокалах
                                              в твою честь,
Родных, друзей и близких 
                                           ведь у тебя не счесть.
Мы все тебе желаем и счастья, и добра,
А главное - здоровья и не болеть никогда. 

С уважением Вера и Ваня.
axaxa

Дорогую крестную 
АРХИПОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Крестная милая, друг наш, помощница,
В твой юбилей пожелаем, любя:
Пусть в 50 все желанья исполнятся,
Мир добрым светом озарит тебя.
Пусть же на сердце не будет усталости,
В доме хранится  и лад, и уют,
Пусть каждый день принесет тебе радости,
Хвори, печали тебя не найдут.

Семья Зиновьевых Вова, Вика
 и внучки Диана и Ангелина.

axaxa
Дорогую АРХИПОВУ 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Друзья Никифоровы, Крупновы.
axaxa

Милую АРХИПОВУ 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ  поздравляем!
Пусть твои исполнятся мечты.
И тебе сегодня от души желаем,
Чтобы было все так, как хочешь ты.

Друзья (г. Сергач).

ДОМ в д. Мамешево и СНЕГОХОД STELSS 
800, 2013 г.в.  Тел. 89063510151. 

ДОМ, КВАРТИРА в р.п. Пильна. 
Тел. 89506104193.

1-комнатная КВАРТИРА в центре. 
Тел. 89200279564.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, 
720 тыс. руб. Тел. 89040636046.

ИЖ-ПЛАНЕТА-5. Тел. 89087370442.

,

ПРОДАЕТСЯ

Коллектив учителей, технических работников, учащихся и выпускни-
ки МОУ Красногорская СШ извещает о смерти бывшего директора 
школы Хайретдиновой Тянзили Зайнулловны и выражают глубо-
кое соболезнование учителю пенсионеру Хайретдинову Муниру 
Хайретдиновичу и учителю физической культуры Хайретдинову 
Рустяму Мунировичу по поводу смерти  их жены и матери.

ГБУ «Пильнинский дом-интернат» с. Курмыш выражает глубокое собо-
лезнование Чернышовой Наталье Константиновне по поводу смерти 
дочери.

«Коллектив ГБУНО «Госветуправление Пильнинского района» выра-
жает глубокое соболезнование заведующему М-Майданским ветери-
нарным участком Кожевникову Сергею Евгеньевичу по поводу смерти 
матери».

Администрация ООО «Комбинат питания» выражает глубокое соболез-
нование работнице колбасного цеха Ганиной Галине Геннадьевне по 
поводу смерти брата.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
в Московскую область 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
При вахте 1 месяц
МАРКИРОВЩИЦ - з/п от 20000 руб. 
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ-ГРУЗЧИКОВ - 
                                   з/п от 25000 руб. 
ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ - з/п от 30000 руб. 
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

КУПЛЮ 
РОГА оленя и лося. 
Тел. 89601688132.

ХАЙРЕТДИНОВА 
Тянзиля
Зайнулловна

Хайретдинова Тянзиля 
Зайнулловна родилась 
10 октября 1939 года в д. 
Новая Амзя Октябрьского 
района Республики 
Татарстан. Росла без отца, 
так как отец добровольцем 
ушел на войну и погиб в 
1941 году. В тяжелые по-
слевоенные годы, когда не 
было ни книг, ни тетрадей, 

ни учебников, когда босиком ходили в школу,  меч-
тала стать учителем. Закончила семилетнюю школу 
в своей деревне на отлично, затем среднюю школу 
в соседнем селе. В 1956 году поступает в Казанский 
государственный педагогический институт на исто-
рико-филологический факультет. В летние канику-
лы она работала в туристическом лагере, ездила на 
целину.

В 1961 году после окончания института по ком-
сомольской путевке  Тянзиля Зайнулловна  была 
направлена в Горьковскую область и начала рабо-
тать учителем татарского языка в Красногорской 
средней школе. В 1969 году была назначена зав-
учем школы, а с 1984 по 1996 годы работала  дирек-
тором. На протяжении всей трудовой деятельности 
показала  себя талантливым педагогом, умелым ор-
ганизатором коллектива школьников и учителей. За 
особые успехи в деле обучения и воспитания детей 
неоднократно награждалась грамотами управления 
образования района, области. Тянзиля Зайнулловна 
«Отличник народного просвещения РСФСР», 
«Отличник просвещения СССР». Выполняла боль-
шую общественную работу. В течение 20 лет была 
депутатом Красногорского сельсовета, избиралась 
депутатом районного совета.

Своей добросовестной работой  Тянзиля 
Зайнулловна заслужила уважение, доверие детей, 
коллег,  односельчан и руководства.

Светлая память о Хайретдиновой Тянзиле 
Зайнулловне навсегда сохранится в наших сердцах.

Управление образования, молодежной политики и спорта, 
Совет руководителей  ОУ,   Камалетдинов В.А.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в центр обслуживания клиентов Мегафон 
(пос. Пильна, ул. Ленина, 34). 

График работы 2/2, с 08.00 до 18.00. 
 Оплата 12000 руб.

Тел. 89308020541.

Выражаем огромную благодарность Главе МСУ 
Пильнинского района Козлову Виктору Ивановичу, 
управлению образования, молодежной политики 
и спорта, лично Клинцевой Анне Александровне, 
Махаловой Вере Юрьевне, Ермолаеву Игорю 
Валентиновичу, ИП Закирову Хайсяру Фаттаховичу 
за поддержку и организацию футбольного турнира, 
посвященного ПАМЯТИ КОЖЕВНИКОВА НИКОЛАЯ 
ПЕТРОВИЧА. Огромное Вам спасибо!

Семья Кожевниковых.

Нашу семью постигло горе - умерла наша мама, 
бабушка, прабабушка ЮДИНА ВАЛЕНТИНА 
ПАВЛОВНА - наш дорогой и любимый человек.

Хотим выразить искренние слова благодарно-
сти родным, близким, друзьям. соседям за ока-
занную моральную и материальную поддержку, 
за отзывчивость и сердечность в трудную мину-
ту. Мы глубоко признательны вам, что разделили 
с нами горе невосполнимой утраты.

Всем доброго здоровья и долгих лет жизни.
Юдины.

ВНИМАНИЕ!
В магазине «Леди» новое
поступление ОСЕННИХ 

И ЗИМНИХ КУРТОК. 
Для вашего удобства 
КРЕДИТ и РАССРОЧКА.

Тел. 89051932069.

РАСПРОДАЖА
Только с 10 до 17 октября в ма-
газине «Леди» скидки до 50%.
Коллекция одежды 2014 г.

Тел. 89051932069.

СПК «ВОСХОД» ИЗВЕЩАЕТ 
АВТОМОБИЛИСТОВ, что поле-
вая дорога Озерки - Красная Горка 
прекращает свое существование. 
Данный земельный массив явля-
ется частной собственностью СПК 
«Восход».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Курмышского сельсовета 

Пильнинского района объявляет КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 

Конкурс состоится 30 октября 2015 года в 15:00 в 
администрации Курмышского сельсовета, справки  
по телефонам: 8(831)92-43-2-93, 8(831)92-43-2-75

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ 
в мешках 25-27 кг. Доставка бесплатно.

Тел. 89601726763.
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