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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Эрзянь покш чи  
на сурских просторах

Его призваниЕ – 
лЕчить людЕй

погода на неделю

вс 18 июня
день +18,

малооблачно
ночь +12, 

дождь

пн 19 июня
день +22

малооблачно
ночь +13

дождь, гроза

вт 20 июня
день +22

малооблачно
ночь +14
дождь

ср 21 июня
день +22 

малооблачно 
ночь +16 

дождь, гроза

чт 22 июня 
день +21

малооблачно
ночь +12

малооблачно 

пт 23 июня
день +18
облачно
ночь +14

дождь, гроза

сб 24 июня
день +21

малооблачно
ночь +11
дождь

«я б в рабочиЕ пошёл! 
пусть мЕня научат!»

Выходит с 5 августа 1931 года  № 24 (11026) суббота, 17 июНя 2017 года

повсЕднЕвныЕ заботы  
спк «камЕнский»

их миссия – творить 
добро  

 Главными героями дня стали эти молодые ребята, перешагнувшие еще один ру-
беж своей жизни, они стали взрослыми.

Алексей Смирнов, Даниил Юдин, Дарья Мамаева и Алена Серикова получили па-
спорта граждан России. Официальное вручение главного документа россиянина со-
стоялось на праздничном мероприятии, посвященном Дню России.

Вручая молодым людям паспорта, глава администрации района Сергей 
Алексеевич Бочканов напомнил подросткам, что гражданство накладывает на них 
не только права, но и обязанности, которые надо честно и добросовестно выпол-
нять. Поздравила ребят с памятным событием и инспектор миграционного пункта 
МО МВД «Пильнинский» Н.А. Мартынова.

А праздник, посвященный Дню России,   продолжился и был посвящен будущему 
страны и нашего района – детям. 

Площадь, украшенная флагами и шарами, приготовила немало сюрпризов для 
юных жителей района. 

Центральная библиотека подготовила выставку «Россия – все, чем я живу». 
Детская библиотека, кроме выставки и продажи сувениров с символикой нашего 
района, провела увлекательную игру, в которой дети на скорость кормили матре-
шек горохом. Чуть правее ребята смогли проявить свои творческие способности, 
взяв в руки мелки. А рядом работники краеведческого музея провели викторину. 
Все участники конкурсов получили памятные призы, дипломы и сладости. 

Окончание на 2-й стр.

Под таким девизом 12 июня на площади между зданиями администраций прошло  
праздничное  мероприятие,  посвященное Дню России.

дарующая жизнь

3 4 52 6 7

Уголок России – отчий дом 
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График приема Граждан на март
 в Депутатском центре пильнинского района Депутатами 

Земского  
собрания и членами местного политического совета

№ Дата время Фио депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

Новости      
       недели 

каникулы нача-
лись с поездки  

в лагерь
1 июня, в День защиты де-

тей, 40 девчонок и мальчи-
шек из школ района отпра-
вились в Городецкий детский 
санаторий.

Вместе с родными про-
водить ребят пришли пред-
ставители совета молодежи 
района, которые провели 
экологическую акцию «Люби 
и знай родной край» и по-
дарили блокнотики и ручки, 
чтобы можно было записать 
самые яркие воспоминая об 
отдыхе. 

В путь ученики  отправи-
лись на комфортном автобу-
се, который прибыл за ними 
из санатория, в пути же их со-
провождали вожатые и меди-
цинский работник.

после техникума 
можно служить 

по контракту
6 июня 10 юношей-

новобранцев из нашего рай-
она отправились исполнять 
свой гражданский долг и по-
полнили ряды Вооруженных 
Сил страны. Это была первая 
отправка солдат-срочников 
в весеннюю призывную ком-
панию 2017 года, следующая 
планируется на конец июня.

Всего же в весенний при- 
зыв 23 призывника из Пиль-
нинского района оденут сол-
датскую форму. Призывную 
комиссию  в этом году прош-
ли 125 юношей. 

Начальник отделения под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу отде-
ла военного комиссариата 
Нижегородской области по 
Сергачскому и Пильнинско-му 
районам  А.Д. Субботин рас-
сказал, что с 1 мая 2017 года 
президентом нашей страны 
подписан Федеральный закон 
№91. Согласно внесенным 
изменениям, гражданам со 
средним профессиональным 
образованием вместо сроч-
ной службы по призыву пре-
доставлено право заключать 
контракты о прохождении  
военной службы сроком на 
два или три года.

Пока желающих заменить 
срочную службу контрактом 
не нашлось, но если у кого-
то возникнет такая мысль, 
то по всем вопросам мож-
но обращаться по адресу  
г. Сергач, пл. Ленина, д.7 
и по телефону 8(83191)  
5-13-89

собачий вопрос
Жители  района не раз за-

давали вопрос о том, как ре-
шается проблема с отловом 
бездомных собак, своры ко-
торых то тут, то там встреча-
ются на улицах. 

По закону их отловом могут 
заниматься только специа-
лизированные организации.

Как ответили нам в управ-
лении сельского хозяйства 
района, на данный момент 
заключен договор на отлов 
собак с Починковским гос-
ветуправлением,  соответст-
вующие заявки разосланы  
по сельским администра-
циям и в ближайшее время 
в наш район должны прие-
хать специалисты по этой 
работе.

Еще один момент заклю-
чается в том, что на отлов 
собак каждому району выде-
ляется квота. Квота нашего 
района на этот год, выде-
ленная Комитетом государ-
ственного ветеринарного 
надзора Нижегородской об-
ласти составила 40 голов.

Последний раз отлов со-
бак производился в декабре 
2016 года, тогда было пой-
мано 11 особей.

Элеонора Тарлыкова

Окончание.   
Начало на 1-й стр.

После этого ребята из 
Центра детского творчества 
провели акцию «Я - гражда-
нин России», раздав всем 
присутствующим символи-
ческие ленточки Российс-
кого триколора. 

В празднике принима-
ли участие детские летние 
лагеря из Столбищенской, 
Красногорской, М. Майданс-
кой, Петряскинской, М. Ан-
досовской, Бортсурманкой 
школ и лагеря Социальной 
защиты. Также в меро-
приятии приняло участие 
Пильнинское ЛПУМГ. 

Все время со сцены зву-
чали музыка, песни и стихи. 
Многие присутствующие 
не только подпевали, но и 
пританцовывали вместе с 
артистами, приехавшими на 
праздник со всего района. 

Но и после официального 
окончания мероприятия на 
площади осталось много ре-
бят, играющих в игры и рису-
ющих мелом свою родину. 

Дина Денисова
Фото автора 

22 июня 2017 года в 10.00 
часов  на Мемориале славы 
р.п.Пильна состоится митинг 
«навечно в памяти народной», 
посвященный Дню памяти и 
скорби. 

Сбор колонн у здания админи-
страции в 9.45 ч. 

Приглашаем жителей и гостей 
района  на митинг почтить   па-
мять  наших земляков, павших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

оргкомитет

*   *   *
24  июня 2017 года в 11.00 
в парке 40 лет октября   
р.п. Пильна проводится 
праздник российской моло-
дежи «Молодость шагает по 
планете».

 Сбор колонн на центральной 
площади в 10 час. 30 мин.

В программе праздника:
• Шествие колонн;
• Поздравления, награждения;
• Концертная программа,  
• Спортивные соревнования:   
армспорт,   гири, пляжный  во-
лейбол (смешанная команда),  
стрельба из пневматической 
винтовки, 
• Выставки;
• Детский городок;
• Праздничная торговля;
• Праздничная дискотека  
«Танцуй, пока молодой»,   на 
центральной площади  в 21.00

оргкомитет

уголок россии – отчий дом 

в сПк «каменский» мы приехали 
7 июня, перед самым сеноко-
сом, но в этом году сенокосная 
пора откладывается почти на две 
недели.

- Погода нас в этом году очень под-
вела, - говорит руководитель хозяйства 
Александр Николаевич Корнаушенков,  
- 22 года работаю, и такая посевная впер-
вые в моей практике. Беда не столько в 
том, что посевная задержалась, пробле-
ма в том, что тепла нет, и идет отставание  
от сроков на 2 недели, если не больше. 
Пришлось и животных позже на летне-
пастбищный период переводить,  буренки 
отправились на пастбища только 11 мая, и 
плюс еще 20 дней давали подкормку, так 
как травостой был слабоват.

Раньше 10 июня уже начинали косить, а 
теперь все переносится на более поздние 

сроки. 
В этом году люцерну  будем косить и 

убирать на сенаж не  зеленой массой, а 
по технологии, подсушенную с подбора. 
Для этого и технику специальную купили – 
плющилку и подборщик. 

В СПК «Каменский», как и во многих 
других хозяйствах района, в первую оче-
редь заботятся о том, чтобы обеспечить 
свое поголовье качественными кормами. 
Поэтому в этом году здесь посеяли все-
го 80 га яровой пшеницы, вместо 200 га, 
зато увеличили посевные площади под 
овсом и ячменем, на пробу посеяли белый 
люпин. Заняла свое место на полях хозяй-
ства и суданская трава, 20 га отведено под 
горох. 

Старались здесь позаботиться и об уро-
жае, при севе внесли в два раза больше 
удобрений, чем в прошлом году, осенью 
планируют вывозить на поля органику.

- Наши главные доходы от молока, это 
не секрет, - продолжает председатель,  

- только вот на него вновь цена упала, с на-
чала года уже на 6 рублей. 

В хозяйстве многое хотелось бы об-
новить и сделать, но живем мы на свои 
средства, уже 4 года не берем кредиты и 
исходим из того, что нам необходимо, то и 
приобретаем в первую очередь.

Купили новую косилку, трактор  
МТЗ-92, берем в лизинг на пять лет зер-
ноуборочный комбайн «Акрос», который 
должен прибыть в хозяйство как раз к на-
чалу жатвы. 

Строится новый зерносклад, площадью 
1000 кв. м, все это нам необходимо, чтобы 
продолжать работу в хозяйстве.

На главных объектах СПК  устанавли-
ваем камеры видеонаблюдения, пока их 
16, но планируем довести до 32, чтобы 
был полный обзор того, что происходит 
в СПК. В первую очередь это направле-
но на предотвращение возможных краж, 
а во-вторых, как показывает опыт других 
хозяйств,  помогает более четко органи-
зовывать работу. 

Хочется добавить, что у нас слаженный 
коллектив, хорошие механизаторы, води-
тели, животноводы, а вот специалистов 
нет, и в село их привлечь непросто.

В мастерской механизаторы готовили 
технику к предстоящему выходу в поле, 
среди них и Евгений Николаевич Легошин, 
который еще и еще раз проверял свой 
кормоуборочный комбайн, чтобы в поле 
не подвел и работал как часы.

- Я в хозяйстве с 1984 года, - отрыва-
ясь от дела, говорит механизатор, - начи-
нал еще школьником, но такой холодный 
год впервые, не дает нам погода хорошо 
поработать. 

Помогает опытному работнику моло-
дой парень, дальний родственник, тоже 
Евгений Легошин.

- Я сейчас учусь в техникуме, по спе-
циализации сельское хозяйство, - рас-
сказывает о себе юноша, - а в СПК под-
рабатываю уже четвертый сезон. Я успел 
и на жатве, и на посевной поработать, это 
очень помогает в учебе, набирается опыт. 

После короткой беседы механизаторы 
вновь принялись за дело, искоса погля-
дывая на хмурое небо, и надеясь, что по-
года все же больше не подведет сельских 
тружеников.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

повседневные заботы  
спк «каменский»

евгений легошин со своим наставником 
евгением николаевичем легошиным

дела крестьянские 

день россии
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новое в жкх

14 июня - всемирный день донора крови

Действуем в рамках 
законоДательства

В майских платежных докумен-
тах за коммунальные услуги, пре-
доставляемые МУП «Городской 
жилфонд», появилась новая строка 
«вывоз КГМ».  Плата определена 5 
руб. 77 коп с человека. 

В редакцию газеты «Сельская 
трибуна» стали обращаться жители  
р. п. Пильна с вопросом  о том, на 
основании чего введена эта услуга? 

За разъяснениями мы обратились 
к главному экономисту МУП «Город-
ской жилфонд» Марине Александров-
не МАркеловой:

- В соответствии с распоряжением пра-
вительства Нижегородской области от 
14 декабря 2005 года №877-Р «О нор-
мах накопления твердых бытовых отхо-
дов на территории Нижегородской обла-
сти» норматив крупногабаритного мусо-
ра (КГМ) утвержден в размере 0,4 куби-
ческих метра в год на одного человека, 
в месяц получается 0,033 кубических 
метра. Решением поселкового совета 
городского поселения р. п. Пильна № 23 
от 19 ноября 2010 года был установлен 
норматив на КГМ в размере 0,2 куби-
ческих метра в год на человека, то есть 
0,017 кубических метра в месяц. 

Данное решение должно было всту-
пить в силу с 1 января 2011 года, но по 
какой-то причине оно не было запущено 
в работу. До настоящего времени этот 
мусор вывозился за счет средств город-
ского поселения. В этом году в его каз-
не денег на вывоз КГМ нет, и депутатами 
было принято решение запустить в дей-
ствие данное решение. 

В начале мая в районной газете «Сель-
ская трибуна» было опубликовано допол-
нительное соглашение к публичному 
договору с населением на вывоз твер-

дых бытовых отходов от 1 августа 2016 
года. Это дополнительное соглашение 
также опубликовано на официальном 
сайте МУП «Городской жилфонд», с ним 
можно ознакомиться на стенде в админи-
стративном здании нашего предприятия. 

С 1 мая в квитанциях появилась строка 
«вывоз КГМ». Некоторые жители посел-
ка были недовольны тем, что начисли-
ли данную услугу, другие, наоборот, 
довольны тем, что не надо никого искать 
для вывоза крупногабаритного мусора. 
В случае необходимости жители много-
квартирных домов и частного сектора 
р. п. Пильна могут позвонить в диспет-
черскую МУП «Городской жилфонд» по 
телефону: 5-10-45 или же вынести дан-
ный мусор и сложить его около контей-
нерной площадки. 

контейнерные площаДки –  
элементы благоустройства
Вопросу чистоты на площадках 
складирования твердых комму-
нальных отходов МУП «Городской 
жилфонд» уделяет особое внима-
ние. Они являются объектом благо-
устройства и должны содержаться 
надлежащим образом. В предпри-
ятии стремятся добиться наличия 
комфортных условий для прожива-
ния жителей р. п. Пильна. 

Согласно постановлению администра-
ции городского поселения р. п. Пильна 
№ 117 от 23 мая 2017 года «Об утверж-
дении и закреплении мест дислокации 
площадок для сбора твердых коммуналь-
ных отходов на территории городско-
го поселения р. п. Пильна», разработа-
на новая схема размещения контейнер-
ных площадок. Теперь они оборудованы 
по четной стороне улиц, имеют удоб-
ные подъездные пути для автотранспор-
та. Все площадки оформлены в едином 

стиле:  они ограничены ограждением, на 
каждой установлены по два контейнера, 
есть памятка с информацией о владель-
це, номером телефона диспетчерской 
службы  и графиком вывоза. Дело оста-
лось за малым – сделать твердое покры-
тие под контейнерами. 

Предприятием организована рабо-
та по своевременному вывозу  твердых 
коммунальных отходов. Жители поселка 
в свою очередь тоже должны соблюдать 
чистоту и порядок, складировать мусор 
в контейнеры, чтобы  больше не появля-
лись «в укромных местах» несанкциони-
рованные свалки.

Гульсум АбдУлхАеВА

от ПервоГо лицА

за вывоз мусора платят все
директор МУП «Городской 
жилфонд»  А.А. КАрПОВ:

- С 1 августа 2016 года нашим 
предприятием заключен публичный 
договор-аферта об оказании услуг 
по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов с  населени-
ем р. п. Пильна. Мы подготовили про-
ект договора, который разместили 
на странице районной газеты «Сель-
ская трибуна», сайте МУП «Город-
ской жилфонд», фойе нашего адми-
нистративного здания. в течение 10 
дней возражений от жителей посел-
ка не поступило, значит, этот дого-
вор считается заключенным. С это-
го времени всем жителям частного 
сектора в платежном документе за 
оказание коммунальных услуг доба-
вилась строка «за вывоз тко», и все 
они стали платить за данную услу-
гу. Мы смогли убедить людей, что за 
вывоз мусора обязаны платить все. 

Короткой          
    строкой 

Цыгане пользуются  
доверчивостью 

граждан
В ночь с 30 на 31 мая 2017 года, 
двое неустановленных лиц 
цыганской национальности, 
в д. Карачары Пильнинского 
района, действуя умышленно, 
прошли в помещение дома с 
согласия и разрешения прожи-
вающего гражданина, вошли в 
доверие, откуда в дальнейшем 
совершили тайное хищение 
денежных средств на общую 
сумму 53200 руб. Возбуждено 
уголовное дело. 

В последнее время на террито-
рии Нижегородской области увели-
чилось число краж и мошенничеств, 
совершенных  лицами цыганской 
национальности. Успеху их преступ-
ной деятельности во многом способ-
ствует излишняя доверчивость граж-
дан, чрезмерная сострадательность, 
а иногда и полное отсутствие надле-
жащей бдительности.

Уважаемые граждане, будьте бди-
тельны! Убедительная просьба при 
встрече с незнакомыми Вам подо-
зрительными людьми, а также цыга-
нами, гадалками и попрошайками по 
возможности запомните их приме-
ты, приметы автомобиля, на котором 
они передвигаются, и незамедли-
тельно сообщите об этом в полицию 
по телефону «02». Возможно, что 
этим Вы предупредите совершение 
очередного преступления и поможе-
те задержать разыскиваемых поли-
цией преступников. 

екатерина ТАрАСОВА

Шахматный турнир  
ко Дню России

11 июня в Красногорском СдК 
прошел шахматный турнир, 
посвященный дню россии.

В шахматный поединок вступили 
16 человек, а  победителями стали 
Дамир Сафиуллов,  Шамиль Тажури-
зин и Хамзя Абдуллин.

Организаторами игры стали Крас-
ногорская сельская администра-
ция и гость из Москвы Хамзя Абдул-
лин, который подарил жителям села 
новые наборы шахмат и электрон-
ные часы. 

Награды и ценные призы получили 
не только победители турнира, но и 
все его участники.

Пожары 
31 мая в Калиновке загорелась 
кровля животноводческого 
помещения, огнем было уничто-
жено  300 кв. м.

Возгорание произошло в результа-
те неисправного печного отопления.

9 июня случился пожар в Романов-
ке, возгорание началось в прилегаю-
щем к жилому дому сарае. В резуль-
тате пожара полностью огнем уни-
чтожен сарай и сильно повреждена 
кровля дома. Причиной возгорания 
стал неисправный осветительный 
электроприбор.

Элеонора ТАрлыКОВА  

любовь Васильевна Сушилина – почетный донор, чело-
век, который по доброй воле неоднократно отдавала 
свою кровь, тем самым подарила многим людям надеж-
ду на жизнь. 

Донор – не профессия и не работа,  но эти люди вызыва-
ют восхищение, ими гордится страна, потому что они дарят 
другим самое ценное, что невозможно выработать никаки-
ми современными технологиями или заменить химическими 
веществами, как бы далеко не ушла наука в этой области, - 
свою кровь. Не случайно слово «донор» произошло от латин-
ского «donare», что означает дарить. 

Сдает кровь добровольно и безвозмездно Любовь Васильев-
на с 1989 года. Приходит на пункт сдачи, потому что считает: 
кому-то помогает. Конкретно кому, не знает, но представляет, 
что это будет человек, попавший в тяжелую ситуацию. В жиз-
ни каждого из нас могут быть моменты, когда помощь других, 
незнакомых тебе людей,  равноценна спасению самой жизни.  

- Первый раз я дала кровь вместе с Александрой Кошелевой 
заболевшей девочке, ребенку работника нашего предприятия, 
- вспоминает Любовь Васильевна. – Она поправилась. Мама 
той девочки до сих пор помнит  и при встрече говорит мне 
«спасибо». После этого случая стала регулярно  сдавать кровь. 
Приходилось быть и экстренным донором. К нам, работникам 
ООО «Надежда», раньше очень часто обращались с отделения 
переливания крови районной больницы, за нами даже приез-
жала «скорая». Скоро опять будет День донора, мы с работни-
цами в цеху договорились, что пойдем.

Поистине, доброму делу нет предела. Так естественно и 
быстро донорство заняло важное место в ее жизни. Любовь 
Васильевна – обычный человек, как и все ходит на работу – 
она швея ООО «Надежда», по магазинам, решает насущные 
проблемы. Но в суете будней не забывает о том,  что может 
помочь другим, отдавая частичку себя для спасения совсем 
неизвестных ей людей. Таких бескорыстных людей с особой 
заботой поощряет государство. В январе 2017 года Любовь 
Васильевна Сушилина награждена нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», учрежденным правительством РФ. Им 
награждаются граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более 
раз. К моменту получения нагрудного знака на ее счету было 
уже 43 кроводачи. 

В настоящее время в мире нет абсолютной замены крови. 

Современная медицинская статистика показывает, что без 
использования крови и ее компонентов не обходится ни одна 
отрасль медицины. Роль донорства крови трудно переоценить, 
поскольку именно благодаря переливанию крови врачи еже-
годно спасают сотни тысяч человек. На достигнутом результа-
те Любовь Васильевна не остановится. Планирует еще не раз 
встать в ряды доноров, а это значит, что она кому-то поможет 
выздороветь или, быть может, спасет чью-то жизнь. Та добро-
та, которую донор Сушилина проявляет к другим людям, непре-
менно вернется к ней обратно.

Гульсум СерАжеТдинОВА
Фото автора

Дарующая жизнь
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Глава региона вручил паспорта юным 
нижегородцам, возложил цветы к 
памятнику основателю города Нижне-
го Новгорода Юрию Всеволодовичу и 
могиле Кузьмы Минина, принял уча-
стие в историко-патриотической акции 
«Завет Петра Великого», осмотрел 
фестивальные площадки на площа-
ди Минина и Пожарского и поздравил 
нижегородцев с Днем города и Днем 
России. 

По словам губернатора, День города 
– это повод не только признаться в люб-
ви Нижнему Новгороду, но и задумать-
ся о том, что предстоит сделать, чтобы 
город стал еще красивее и комфортнее. 
«Накануне чемпионата мира по футбо-
лу нам нужно подготовить наш город, 
сделать его лучше, уютнее, чтобы пока-
зать всему миру - а смотреть чемпионат 
будут 4 млрд зрителей - насколько кра-
сив наш город. Мы всех сюда приглаша-
ем. После чемпионата сделанное оста-
нется нижегородцам, но работы на этом 
не завершатся. Пройдет еще немно-
го времени, и мы будем отмечать 800-

летие Нижнего Новгорода», - заявил 
Валерий Шанцев. 

Также поздравили нижегородцев 
председатель Законодательного собра-
ния области Евгений Лебедев и испол-
няющий полномочия главы Нижнего 
Новгорода Елизавета Солонченко.

«Сегодня мы празднуем День России. 
Суть этого праздника – патриотизм. 
Это праздник, который символизирует 
толерантность. На территории Нижего-
родской области проживают 178 наци-
ональностей. Это праздник многона-
циональной России, это характер Рос-
сии, это взаимоуважение, это мир и 
любовь в каждом доме», - заявил Евге-
ний Лебедев.

«Нижний Новгород сегодня такой 
активный, молодой, целеустремленный. 
Радостно, что сегодня так много ниже-
городцев пришли на праздник в дневное 
время. Это говорит о том, что горожане 
любят свой город. Настроение прекрас-
ное, я вижу радостные лица. Это и моло-
дежь, и родители с детьми. День города 
стал общим праздником», - подвела итог 

исполняющий полномочия главы Нижне-
го Новгорода Елизавета Солонченко.

День города Нижнего Новгорода стал 
праздником и для иностранных гостей. 
С поздравлениями специально прие-
хал мэр города Бельцы Ренато Усатый, 
который встретился с главой региона и 
признался, что для него честь – присут-
ствовать здесь. «Мы обсуждали с губер-

натором открытие ресурсного центра 
в Молдове - такого, как в Нижнем Нов-
городе. Город реально с каждым годом 
становится все красивее и чище. Всем 
нижегородцам хочу пожелать только 
положительных эмоций в этом году!» - 
подчеркнул он. 

Нина ВАСИЛЬЕВА

День города
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

 вместе с нижегородцами принял участие  
в праздничных мероприятиях, посвященных  
Дню России и Дню города Нижний Новгород 

Природные условия в Ниже-
городской области совсем 
не похожи на Краснодарский 
край, однако уникальные сель-
хозпроизводства – такие, как, 
например, ягодные планта-
ции – оказывается, открыва-
ются и у нас. Пионером в деле 
освоения передовой агрокуль-
туры стал Сергачский район, 
где инвесторы получили 50 га 
земли под посадку малины, 
клубники, земляники, ежеви-
ки. «Изюминкой» проекта стали 
15 га, отданные под голубику: 
ежегодно с них планируется 
собирать семьсот тонн ягоды. 
В таких поистине «промышлен-
ных» масштабах голубику до 
сих пор не выращивали нигде 
в России! Свежий урожай из 
ягодного сада будет попа-
дать на столы нижегородцев, 
а излишки отправятся на про-
изводство джемов и варенья, 
которое планируют создать на 
Сергачском сахарном заводе. 
Инвесторы говорят, что климат 
у нас для ягоды подходящий – 
причем не столько природный, 
сколько инвестиционный.

Появление огромных ягодных 
плантаций в Сергачском райо-
не местные жители восприняли, 
хотя и с удивлением, но с большим 
интересом.

- Всё новое интересно! Но глав-
ное, что работа интересная и усло-
вия достойные, зарплата прилич-
ная, – рассказывает механик Андрей 
Лунев, работающий в ООО «Рас-
свет», заложившем новый ягодный 
сад.

- Производство ягод – отрасль 
для Сергача новая и интересная, 
- соглашается инженер Алексей 
Бородулин. – Но меня как жителя 
Сергача радует, что людям больше 
не надо ехать на заработки, на вах-
ты, на «севера».

Новый ягодный бизнес уже соз-
дал четыре сотни постоянных и вре-
менных рабочих мест, что для Сер-
гачского района немало. Одна-
ко прежде чем вложиться в новый 
проект, инвестор серьезно изучал 
местные почвы и грунтовые воды, 
анализировал данные метеоро-
логов за последнее десятилетие. 
Выводы специалистов оказались 
положительными.

 - Ягоды любят ваши условия. 
Конечно, вегетативный цикл корот-
кий. Но используя специальные тех-
нологии можно получить хороший 

урожай, – уверенно заявил владе-
лец компании-инвестора «Интер-
ком» Витторио Мальдино. – Мы уже 
работаем в Краснодарском крае, 
а теперь будем работать и у вас. 
Посадочный материал и спецтехни-
ку привезем из Италии.

Вообще, итальянцы стали дале-
ко не первыми иностранцами, кто 
поверил в возможность прибыль-
ного агробизнеса в нашей области. 
На днях губернатор Валерий Шан-
цев встречался с послом королев-
ства Дания в России Томасом Вин-
клером. На встрече речь шла об 
удвоении товарооборота с Данией 
и о желании датчан инвестировать в 
нижегородский АПК. 

Напомним также, что пару лет 
назад в агробизнесе проявили себя 
норвежцы, построившие современ-
ный свинокомплекс в Вадском рай-
оне, а теперь открывающий еще 
один на 150 рабочих мест в Больше-
мурашкинском районе. По данным 
регионального Минсельхозпрода, в 
2016 году общий объем капиталов-
ложений в сельское хозяйство обла-
сти вырос на 18%.

- Думаю, инвесторам здесь подхо-
дит климат, – заявил представитель 
ягодного бизнеса, директор ООО 
«Рассвет» Владимир Федотов, рас-
суждая о привлекательности Ниже-
городской области для иностранных 
бизнесменов. – Причем, подходит не 
только климат природный, но самое 
главное – инвестиционный. Приве-
ду такой пример. Когда мы заклады-
вали в Сергачском районе ягодный 
сад, нам не хватало техники. Обра-
тились в администрацию с прось-
бой помочь ее арендовать, и нам 
помогли. Каждому предпринимате-
лю хотел бы пожелать таких отноше-
ний с властями, региональным пра-
вительством и губернатором. 

Свой вклад в будущий урожай сде-
лал и губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, посадив 
несколько кустиков голубики. 

- Производство голубики, земля-
ники, малины и ежевики это толь-
ко начало, – заявил по итогам глава 
области. – Надо расширять ассор-
тимент: например, осваивать жимо-
лость. Здесь, в Сергаче, есть сахар-
ный завод. Мы восстановили это 
производство, где люди работают 
на переработке зимой, а летом, ког-
да свекла еще растет, у них нет рабо-
ты. Значит, надо развивать на базе 
предприятия производство йогур-
тов, джемов, варенья. Сахар для 
этого есть, теперь и ягоды будут!

Представителям инвестора идея 
губернатора пришлась по вкусу. 

Вера НИКОЛАЕВА.

НАШЕгО ПОЛя ягОДА
Уникальные для России ягодные плантации разнообразят  
меню нижегородцев и создают рабочие места в Сергаче

Лучшие в своей профес-
сии – победители олим-
пиад профессиональ-
ного мастерства среди 
студентов образователь-
ных организаций – 30 
мая получили дипломы 
правительства Нижего-
родской области. Всего 
«олимпиоников» оказа-
лось 29 – по числу еже-
годно проходящих все-
российских и област-
ных олимпиад. Победа 
досталась им непросто: в 
конкурсах по 62-м специ-
альностям приняли уча-
стие триста студентов из 
разных районов нашей 
области. 

- Смогу работать в любой 
отрасли, – уверенно гово-
рит победитель региональ-
ного этапа, ставший восьмым 
на всероссийской олимпиа-
де по дисциплине «Электро- 
и теплоэнергетика» студент 
Дзержинского техническо-
го колледжа Денис Захаров. 
- Ни одна отрасль народно-
го хозяйства не может суще-
ствовать без электроэнерге-
тики. Значит, моя специаль-
ность пригодится на любом 
предприятии.

- Задания были сложны-
ми, конкуренты – сильными, 
но мне удалось занять вто-
рое место, чем я горжусь, – 
рассказывает победитель-
ница другой всероссийской 
олимпиады, студентка Ниже-
городского индустриального 
колледжа Юлия Косова. – Эта 
победа не просто престижна. 
Члены жюри открыто говори-
ли нам, что все финалисты 
находятся в кадровом резер-
ве, и нас готовы принять на 
работу сразу после окончания 
обучения.

Такие гарантии позволя-
ют ребятам уверенно строить 
планы на будущее.

- Закончу колледж, потом 
пойду в Нижегородскую 
государственную медицин-
скую академию, чтобы стать 
провизором, а позже, воз-
можно, открою свою апте-
ку и стану ее заведующей, – 
говорит участница всерос-
сийской олимпиады профма-

стерства Екатерина Аверина. 
- Помимо двадцати одной 

«обязательной» олимпиады, 
которые проводятся по всей 
стране, в Нижегородской 
области дополнительно, мож-
но сказать, по собственной 
инициативе, провели восемь 
областных конкурсов про-
фессионального мастерства, 
которые не имеют всерос-
сийских аналогов, - расска-
зал областной министр обра-
зования Сергей Наумов. - Это 
олимпиады, где участвова-
ли и повара, и парикмахеры, 
и педагогические работни-
ки, и специалисты народно-
художественных промыслов, 
и сварщики. Участие в олим-
пиадах приняли более 300 
студентов по 62 специально-
стям, а победители област-
ных олимпиад успешно пред-
ставляют регион во всерос-
сийских конкурсах, где регу-
лярно становятся призерами. 

Как утверждают эксперты, 
в области выстроена систе-
ма образования, нацелен-
ная на реальные потребно-
сти работодателей. Поэто-
му у нас  появляются такие 
крупные новые производ-
ства как, например, завод 
70-летия Победы, где нашли 
достойную работу три тысячи 
специалистов. 

Помните, успехи нашей 
области в подготовке профес-
сиональных кадров отметил 
и президент России Влади-
мир Путин, заявив на откры-
тии завода 70-летия Победы 

в 2016 году: «Люди прекрас-
ные: средний возраст – 35 
лет, хорошо подготовлены, и 
постоянно происходит под-
готовка, потому что налажена 
соответствующая система!»

Не менее важно и то, что 
молодые люди – выпускни-
ки школ, а также их родители, 
сегодня поверили, что вос-
требованная рабочая специ-
альность является гарантией 
успешного и благополучного 
будущего. Если лет пять-семь 
назад только 5% выпускников 
школ выбирали рабочую спе-
циальность, то сейчас таких 
каждый пятый.

- Важно заинтересовать 
ребят рабочими специаль-
ностями, предложить совре-
менные условия для обучения 
профессии, научить рабо-
тать не на допотопных стан-
ках, а на современной техни-
ке, которая стоит на настоя-
щих производствах. Именно 
для этого мы создаем в реги-
оне сеть ресурсных центров. 
В области их уже 23. Но мы 
видим, что спрос на выпуск-
ников ресурсных центров 
большой. Поэтому необхо-
димо довести их число до 30, 
- поделился с журналиста-
ми Валерий Шанцев. – Пони-
маете, ребята в этих ресурс-
ных центрах смогут получить 
современную профессию, а 
потом найти после оконча-
ния учебы хорошую работу с 
высоким уровнем заработной 
платы. Вот это важно! 

Наталья РОЩИНА

«я б В РАбОчИЕ ПОШёЛ!  
Пусть меня научат!»

Каждый пятый выпускник нижегородских школ  
выбирает рабочую профессию 
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О том, что стал хирургом, он не жалеет, хотя  
признает, что профессия не из легких, требует 
внимательности, глубоких знаний, которые необ-
ходимо постоянно совершенствовать, владения 
методикой проведения различных операций.

 1 сентября 2013 года молодой специалист – врач-
хирург Александр Александрович Болтаевский при-
шел на работу в Пильнинскую центральную районную 
больницу. За плечами – шесть лет обучения в Ниже-
городской медицинской академии и год интернату-
ры в областной клинической больнице имени Семаш-
ко. Доктор он, можно сказать, доморощенный: родил-
ся и вырос в р. п. Пильна, окончил в 2005 году Пиль-
нинскую среднюю школу №2 имени А.С. Пушкина и в 
тот же год поступил в медицинский вуз. Хирургом, по 
его признанию, хотел стать с детства, с первого курса 
учебы в академии целенаправленно шел к исполнению 
своей мечты: посещал операции, ассистировал, брал 
ночные дежурства. В городе не хотел оставаться, здесь 
спокойнее. 

Будучи студентом, каждый год проходил практи-
ку в районной больнице, это обстоятельство тоже 
сыграло не последнюю роль в выборе места работы. 
В хирургическом отделении ЦРБ его встретили хоро-
шо. Заведующий отделением, опытный хирург-практик  
Ю.В. Сережкин и хирург Е.И. Журавлева передают ему 
свои знания и умения, старшие коллеги консультиру-
ют и всячески поддерживают молодого специалиста. 
Много наставников у него из числа преподавателей 
академии и врачей областной больницы, к которым 
можно обратиться при возникновении сложных ситуа-
ций, в помощи не отказывают.  

Работа хирурга в районной больнице проходит в 
постоянном напряженном ритме. Врача могут вызвать 
с приема на экстренную операцию. Изнуряющие ноч-
ные дежурства, пациенты в тяжелом состоянии, и что 
бы ни говорили, по сравнению с врачами других специ-
альностей, работа хирурга физически намного труднее.  
Он несет  большую ответственность за исход лечения, 
потому что ему приходится вмешиваться в организм  
больного с помощью скальпеля и именно таким обра-
зом решать проблемы. На острие скальпеля хирурга – 
человеческая жизнь. 

Одно из самых сложных – это принятие единствен-
но верного решения, что больного нужно оперировать 

сейчас и безоговорочно, иначе потеряешь драгоцен-
ные минуты. Второй момент – нести ответственность 
за свои действия, ведь на кону – здоровье, а порой и 
жизнь пациента. Хирургия, тем более в больнице рай-
онного уровня, -  настоящее испытание на прочность 
и выдержку, приходится проводить не только плано-
вые операции, но и  работать с экстренными случаями. 
Рабочее время его часто не нормировано, и он вынуж-
ден принадлежать своему делу и  днем, и ночью. Если 
даже он дома, а не на дежурстве в больнице, хирург 
должен быть готов к тому, что в любой момент его могут 
вызвать, потому что бывают операции, не требующие 
отлагательств.

Эти трудности не пугают Александра Александро-
вича, у него есть желание помогать больным людям, 
которые доверили ему свои жизни. Молодой человек, 
решивший стать хирургом, отдает себе отчет в том, 
что на этом пути не обойтись без кропотливой, само-
стоятельной работы и ответственного отношения к 
делу. Жизнь не стоит на месте, медицинская наука дви-
жется вперед, поэтому занимается самообразовани-
ем, постоянно читает специальную литературу, что-
бы познать все тонкости профессии. За время работы 
он обрел другие специальности, по совместительству 
работает врачом-рабиологом, детским хирургом, дет-
ским урологом. Постепенно расширяет спектр своих 
действий. 

Привлечь специалиста в район, тем более в такой 
отдаленный, как наш, - это полдела, необходимо соз-
дать благоприятные условия, чтобы закрепить его на 
месте. Руководство больницы оказывало ему всяче-
ское содействие в том, чтобы он смог стать участником 
федеральной программы поддержки молодых врачей 
«Земский доктор». Помимо миллиона рублей, начина-
ющему специалисту выделили служебное жилье. 

Несмотря на молодость, Александр Александрович 
уже получает благодарности в свой адрес от пациен-
тов. Что может быть приятнее для врача, чем осозна-
ние того, что люди от него уходят здоровыми. 

ча, как говорил писатель Антон 
Павлович Чехов, - это подвиг.

Стоматолог в районной поли-
клинике – врач-универсал, осу-
ществляет лечение карие-
са разной степени сложности, 
производит оперативное вме-
шательство, начиная с уда-
ления шатающихся молочных 
зубов у детей и заканчивая вос-
палительными новообразова-
ниями, занимается протезиро-
ванием зубов. Лечение зубов 
перестало быть неприятной 
и болезненной процедурой, 
большинство своих манипуля-
ций они проводят с использо-
ванием современных методов 
обезболивания. Пациентам, 
испытывающим непреодоли-
мый страх перед стоматоло-
гическим вмешательством, 
теперь бояться боли не стоит.

– Все врачи работают в тес-
ном взаимодействии, при воз-
никновении сложного слу-
чая проводим консультации и 
разбираем его, приходим на 
помощь друг другу, - расска-
зывает Анна Александровна. – 
Главное, каждый понимает, что 
от наших компетентных дей-
ствий зависит здоровье паци-

ентов, поэтому мы всегда ста-
раемся работать на совесть. В 
своей практике мы использу-
ем новейшие методы лечения: 
светоотверждающие плом-
бы, современные анестетики и 
другие. Мы не стараемся сра-
зу удалить больной зуб. Если 
необходимо, проводим различ-
ные зубосберегающие проце-
дуры, после которых он может 
прослужить еще длительное 
время.

От себя добавлю, что в этой 
профессии необходимы терпе-
ние, выдержка, уравновешен-
ность. Врачу нужны физическая 
и психическая выносливость, 
собранность, точная координа-
ция. И на этом не заканчивает-
ся список профессиональных 
и человеческих качеств, кото-
рыми должен обладать специ-
алист, занимающийся стомато-
логическим лечением.

Стоматология развивает-
ся очень динамично. Меня-
ются методы лечения, появ-
ляются новые материалы и 
инструменты. Это мотивирует 
к постоянному самообучению 
и саморазвитию, повышению 
своих профессиональных зна-

ний. Периодически все врачи-
стоматологи, включая специа-
листов среднего звена – зубных 
врачей, проходят курсы повы-
шения квалификации. Кисло-
ва, Мухаммятов, Будякова и 
зубной врач Филипова име-
ют высшую квалификацион-
ную категорию. Любого врача 
определяет опыт. У специали-
стов отделения его более чем 
достаточно. Коллектив слажен-
ный, текучести кадров нет. 

Наш рассказ об этом отделе-
нии был бы неполным, если не 
вспомнить об одном человеке, 
- санитарке Вере Анатольев-
не Даниловой, которая обслу-
живает все стоматологические 
кабинеты. Её стаж составляет 
двадцать лет. Тихонько, неза-
метно, но быстро делает свою 
работу эта женщина. 

Быть стоматологом непрос-
то. Наши доктора, выбравшие 
самую гуманную профессию, 
остаются верны ей всю жизнь. 
Мы, пациенты, предпочита-
ем лечиться у таких врачей. 
А доверие человека, который 
хочет, чтобы именно ты сделал 
его здоровым, - многого стоит. 

Стоматолог – врач особенный 

Совсем недавно, на празднике труда, коллектив стоматологического отделения награж-
ден дипломом администрации Пильнинского муниципального района за высокий  
уровень предоставления услуг в сфере здравоохранения. 

Александр Александрович БолтАевский

                       Его призвание –лечить людей

УвАжАемые дрУзья!
от души поздравляем с днем 

медицинского работника!
Вы избрали делом своей жизни трудную, 

но поистине необходимую и благородную 
профессию, требующую проявления луч-
ших человеческих качеств: милосердия, 
доброты, сочувствия, отзывчивости.

Труд врачей и медсестер во все време-
на пользовался заслуженным уважением 
в обществе. Именно люди в белых хала-
тах приходят на помощь в самые трудные 
минуты, совершают порой невозможное, 
берут на себя ответственность за здоровье 
пациентов, проявляя искреннее сострада-
ние к чужой боли.

Осознавая значимость развития и 
совершенствования медицины, Правитель-
ство области прилагает максимум усилий 
для того, чтобы она становилась эффек-
тивной, передовой и при этом доступной 
каждому.

В регионе создаются условия для повы-
шения уровня медицинского обслуживания 
населения – обновляется материально-
техническая база учреждений, совершен-
ствуются технологии и методики.

Но, самое главное, что наше здра-
воохранение имеет прекрасный кадро-
вый потенциал. Нижегородские медики в 
любой ситуации остаются верными высо-
ким нравственным принципам, клятве 
Гиппократа. 

Примите слова глубокой благодарности 
за беззаветное служение людям и понима-
ние важности задач, стоящих перед вами.

Желаем вам счастья, радости, семейно-
го благополучия и успехов в работе!

Губернатор Нижегородской области  
в.П. ШАНцев. 

Председатель зс Но   
е.в. леБедев.

Глава мсУ района в.и. козлов.
Глава администрации района  

с.А. БочкАНов.
депутаты зс Но в.Б. АксиНьиН, 

в.А. АНтиПов.

дороГие коллеГи!
Уважаемые ветераны – медики!
По традиции, в третье воскресенье июня 

мы отмечаем наш главный профессио-
нальный праздник  - День медицинского 
работника!

Профессия медика  особая – это  каж-
додневный труд, включающий в себя про-
фессионализм,  любовь, милосердие и 
сострадание.

Этой профессии посвящают себя только 
те, кто готов, не жалея ни сил, ни време-
ни, бороться за жизнь и здоровье людей. 
И результат этой работы – улыбки и бла-
годарность спасенных вами людей и их 
близких.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне,  новых   профес-
сиональных достижений.                                                             

Счастья и мира вам и вашим семьям!
С праздником, дорогие коллеги!

л.в. Блинова,  главный врач  
ГБУз Но «Пильнинская црБ»   

Стоматолог –  одна из  
самых востребованных 
и нужных профессий в 
нашем обществе. Эти док-
тора, борются за здоровье 
наших зубов, дарят кра-
сивую улыбку, избавляют 
людей от зубной боли. 
Главная ценность любого 

медицинского учреждения – 
это коллектив. Весь врачебный 
персонал стоматологического 
отделения центральной рай-
онной больницы качественно 
выполняет свои обязанности и 
с огромным желанием оказы-
вает помощь людям. В спло-
ченном коллективе, возглавля-
емом заведующей А.А. Кисло-
вой, у  каждого врача свой соб-
ственный стиль работы и круг 
постоянных пациентов, стре-
мящихся взять талон непре-
менно «к своему доктору». 
Большинство из них работают 
по много лет. 

Свой профессиональный 
путь Анна Александровна Кис-
лова начала в 1974 году (в рай-
онной больнице – с 1978 года),  
Шихмагомед Тагирович Ших-
магомедов - в 1976 году, Шав-
кят Мясумович Мухаммятов – 
в 1986 году,  Марина Владими-
ровна Будякова – в 1996 году, 
в 2015 году в дружный кол-
лектив стоматологов пришла 
молодой специалист Татьяна 
Владимировна Хромина. 

В настоящее время в арсе-
нале стоматологической служ-
бы района, кроме врачей-
стоматологов,  стационарный 
кабинет в Пильнинской сред-
ней школе №2 - зубной врач 
Елена Николаевна Филипова, 
стоматологические кабинеты 
в Петряксинской (Румия Анвя-
ровна Каримова) и Курмыш-
ской (Елизавета Николаевна 
Костылева) участковых боль-
ницах. Сорок семь лет прора-
ботала в Петряксинской участ-
ковой больнице зубным вра-
чом Нажия Наимовна Саберо-
ва, за долгие годы работы она 
помогла избавиться от боли 
немалому количеству людей. 

Приходящее им на смену 
поколение молодых врачей 
берет все лучшее, что есть у 
старших коллег. Главное, они 
знают, что есть незыблемые 
ценности, - добросовестное 
отношение к труду, знаниям, 
ответственность за поручен-
ное дело. Ведь профессия вра- 

в.А. данилова
т.в. Хромина

м.т. Шихмагомедов

А.А. кислова

Ш.м. мухаммятов

е.Н. Филипова

м.в. Будякова
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Ну а пятый праздник, про-
шедший 10 июня, на бере-
гу реки Суры в районе села 
Бакшандино, был просто 
замечательный. Место очень 
удачное, разбитое на зоны: 
официально-концертная, спор-
тивная, для скачек лошадей, 
для показательных выступле-
ний  конно-спортивного клу-
ба, для  приготовления обеда 
и столовой, ну а если кому и 
жарковато было – то, пожа-
луйста, пляж и речка рядом.

На берегу Суры располо-
жились выставки  сельских 
администраций и библиотек, 
где можно познакомиться с 
историей мордовского наро-
да, традициями и обычаями.  
Любителей спорта ждал пляж-
ный волейбол и футбол, гире-
вой спорт и армрестлинг.

Торжественное открытие 
праздника началось с теа-
трализованного представле-
ния «Сказка-миф о сотворе-
нии мира».  Мифологические 
персонажи мордовского эпо-
са предстали перед гостями 
праздника. Они создали осо-
бый колорит и попытались 
показать красоту и щедрость 
мордовского народа, богат-
ство земли Пильнинской.

В корнях мордвы есть эле-
менты язычества, поэтому 
М.И. Безаев    каждый празд-
ник начинает с  ритуала обере-
га с зажженной свечой, когда 
все,  взявшись за руки, обхо-
дят место проведения празд-
ника, как бы оберегая всех 
жителей и гостей от болезней 
и невзгод.

С поздравлениями и добры-
ми пожеланиями обратились 

со сцены  С.А. Бочканов, гла-
ва администрации района, 
зам.председателя комитета 
Законодательного собрания 
по информационной политике, 
регламенту и вопросам разви-
тия институтов гражданского 
общества Н.П. Шкилев, М.И. 
Безаев - председатель обще-
ственного движения «Мор-
довский культурный центр 
«Ялгат» Нижегородской обла-
сти, С.С. Макаров - глава адми-
нистрации Медянского сель-
совета, А.Н. Корнаушенков 
– председатель СПК «Камен-
ский», Д.А. Крупнов - зам. гла-
вы администрации Сеченов-
ского района и  Заслуженный 
ветеран Нижегородской обла-
сти, Почетный гражданин рай-
она Н.А. Абдуллин. Депутат 
Госдумы В.А. Панов прислал 

праздничную телеграмму. Все 
выступающие подчеркнули  
важность и воспитательный 
момент проведения подобных  
национальных праздников для 
подрастающих поколений.

Большая группа ветеранов  
и ныне работающих,  прослав-
ляющих землю родную,   были 
награждены дипломами, бла-
годарственными письмами 
Законодательного собрания и 
Пильнинского муниципально-
го района.

А далее хозяевами сцены 
были самодеятельные артисты 
и  профессионалы, они в тече-
ние нескольких  часов  подни-
мали настроение и радовали 
людей своими талантами. А 
они у нас есть.

Брег Суры, на протяжении 
нескольких сотен метров,  был 
занят автомобилями, аттрак-

ционами, торговлей, но что 
особенно выделялось и понра-
вилось, люди семьями, груп-
пами  сидели не только за сто-
лами, но и просто расположив-
шись на берегу. 

Одним из самых необыч-
ных, красочных и притягатель-
ных мероприятий было конное 
представление нижегород-
ского клуба «Ландо». До его 
начала и  маленькие пони, и 
большие рысаки катали всех 
желающих. Надо было видеть 
радостные и увлажненные 
от слез глаза взрослых муж-
чин, едущих на лошади.  Гово-
рят, как в детстве побывали. А 
робость и страх у детей после 
поездки исчезали, они глади-
ли пони и просили родителей 
прокатить еще. А когда нача-
лись показательные высту-
пления конно-спортивной 

школы, то все - и стар, и млад 
- любовались  редким для нас 
мероприятием. Показали свое 
мастерство не только лошади, 
но и ездоки.

А в противоположной сторо-
не шли конные скачки, здесь 
уже соревновались местные 
лошади и ездоки на время и 
скорость. В индивидуальных 
скачках победил Владимир 
Демидов на жеребце Ликви-
датор, вторым  был Александр 
Сергеев на лошади Лейла, а 
третьи стал Искандер Темир-
галиев на Мускате. Все побе-
дители соревнований получи-
ли награды и призы.

Далеко разносились арома-
ты варева и шашлыков,  зовя 
к обеду гуляющих. Да-да,  
такой вот мордовский празд-
ник, здесь бесплатно угоща-
ют вкусным супом со  свежим 
мясом и  душистым чаем.

В течение всего меропри-
ятия были заметны очереди 
лишь  на детских развлека-
тельных  мероприятиях, дет-
кам очень хотелось катать-
ся с горки, разрисовывать 
лицо, проехаться на пони или 
машинках. Это был настоя-
щий семейный праздник, где 
всем нашлись  развлечения по 
душе, где друзья и родствен-
ники объединившись, отдыха-
ли на природе, отложив дела и 
заботы. Конечно, организато-
рам  «Эрзянь покш чи», работ-
никам культуры  и спонсорам 
огромная благодарность  за 
такие добрые и хорошо орга-
низованные праздники.

Надежда Павлова

Эрзянь покш чи 
на сурских просторах

Как здорово, что пятый год в районе проводит-
ся мордовский национальный праздник «Эрзянь 
покш чи».  И большая благодарность за это главе 
местного самоуправления района виктору Ивано-
вичу Козлову, который  настойчиво добивался его 
проведения,  убеждал чиновников, стучался  в две-
ри предпринимательских структур, применил все 
свои связи и авторитет. Теперь он стал традицион-
ным и одним из ярких и масштабных мероприятий 
района. 

организовать это большое празднество непросто, 
в районном бюджете на это не заложены средства,  
вся надежда на предпринимателей, руководителей 
хозяйств, организаций и других структур. Слава 
Богу,   они у нас понимающие и щедрые, поэтому и 
праздник всегда проходит очень  красиво. 

Елена ДадаеваС.А. Бочканов и Н.П. Шкилев 
награждают С.А. Долгова

Ирина Баландаева Соревнования по армрестлингу

Коллектив «Горница» (с. Тенекаево)

Фото Вячеслава Кириллова
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11 июня старейшее село 
Курмыш отпраздновало 
свое 645-летие. Вряд ли 
какой-нибудь населен-
ный пункт Пильнинско-
го района может похва-
статься такой богатой 
историей, как это село. 

Задолго до начала праздни-
ка стали съезжаться гости со 
всей округи – со всего района. 
Вокруг празднично оформлен-
ной сценической площадки око-
ло Курмышской сельской адми-
нистрации расположились стен-
ды с фотографиями, на которых 
запечатлены красоты Курмы-
ша и его окрестностей, на дру-
гом стенде можно было озна-
комиться с историей села. На 
выставках-продажах народных 
умельцев можно было не только 
полюбоваться, но и приобрести 
картины из бисера, сделанные 
воспитанниками детского дома, 
а также работы известного не 
только у себя в селе, но и дале-
ко за его пределами резчика по 
дереву А.Н. Назарова. 

Праздничную торговлю раз-
вернули предприниматели и 
Пильнинское райпо. Не забыли 
организаторы позаботиться о 
самых юных гостях – детях, они 
могли развлечься на мягких гор-
ках и батутах.

Праздник начался с высту-
пления детей – будущего села. 
Поддержал эстафету хор 
«Курмышанка».

Поздравить селян со зна-
менательной датой приехали  
С.А. Бочканов, глава админи-
страции Пильнинского муници-
пального района, Н.А. Абдул-
лин, Заслуженный ветеран 
Нижегородской области, Почет-
ный гражданин Пильнинско-
го муниципального района,  
П.Н. Лиганов, начальник управ-
ления сельского хозяйства Пиль-
нинского района, С.В. Дени-
сова, прокурор района, главы 
сельских поселений района. Со 
словами поздравления перед 
односельчанами выступили  
М.Н. Востряков, глава сель-
ской администрации села Кур-
мыш, Г.А. Баринов, предсе-

датель совета ветеранов,  
В.Н. Бурбукин, председатель 
СПК «Курмышский», А.В. Бух-
теев, директор средней шко-
лы. Много было поздравле-
ний и подарков, но, наверное, 
самый главный для курмышан 
- строительство нового сель-
ского дома культуры, которое 

начнется  в ближайшее время.
Курмыш всегда славился сво-

ими людьми. По традиции в этот 
день чествовали долгожите-
лей села, тружеников сельского 
хозяйства, семьи, которые име-
ют большое подсобное хозяй-
ство, молодые супружеские 
пары и многодетные семьи.

Для односельчан звучали пес-
ни в исполнении Н. Носовой,  
А. Баринова, С. Косыева,  
Л. Ерановой. Музыкальные 
подарки прозвучали от артистов 
соседних сел.

Торжество длилось долго. 

Гости праздника общались, 
вспоминая былые времена, 
и расходились, унося с собой 
хорошее настроение и приятные 
воспоминания.

Ирина МИхайлоВа
Фото Дины Денисовой

8 июня в районном 
культурно-досуговом 
центре состоялось тор-
жественное мероприя-
тие, посвященное Дню 
социального работника. 
В этот день в зритель-
ном зале собрались те, 
кому присущи лучшие 
качества души – бес-
корыстие, милосердие, 
самоотдача. 

Поздравить работников соци-
альной службы пришли и гости.

О работе учреждений соци-
альной защиты Пильнинского 
района за прошедший год рас-
сказали И.Г. Селезнева, заме-
ститель директора и З.И. Кон-
нова, начальник сектора реа-
лизации социальных гарантий 
Управления социальной защи-
ты населения Пильнинского 
района.

Своих коллег поздравила 
директор Л.А. Молодцова. 

В профессиональный празд-
ник принято дарить подарки 
и награждать лучших работ-
ников сферы. Благодарствен-
ные письма Министерства 
социальной защиты Нижего-

родской области были вруче-
ны Т.М. Чилибановой - заве-
дующей отделением социаль-
ной реабилитации «Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник», 
Э.А. Конновой - шеф-повару 
«Пильнинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов», 
И.В. Пичугиной - заведующей 
социально-бытовым отделе-
нием N5 «Центра социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов», 
а также семье Поплевичевых 
Александру Александровичу и 
Татьяне Александровне за успе-
хи в воспитании детей, развитие 
лучших семейных традиций и за 
участие в областном конкурсе 
«Нижегородская семья – 2017».

Благодарственными пись-
мами управления социальной 
защиты населения Пильнин-
ского района были награждены 
двадцать три сотрудника соци-
альной службы. Благодарствен-
ные письма от администрации 
Пильнинского района были вру-
чены одиннадцати работникам 
социальной сферы района.

Торжественная часть празд-
ника сменилась насыщенной 
концертной программой, с уча-
стием работников социаль-
ных служб. Концерт прошел в 
теплой, дружеской обстановке. 
Сам праздник принес велико-
лепный заряд бодрости, энергии 
и хорошего настроения всем.

Ирина ШМелеВа
Фото Дины Денисовой

Их миссия – творить добро  

Курмышу - 645 лет

Ирина Пичугина

Не только работать, но и спеть, и сыграть могут.

Л.А. Молодцова (справа) награждает М.Е. Сиянову.

Награждается М.И. КульковаХлеб-соль отведайте!

Поздравляет глава администрации  
района С.А. Бочканов Остановись, мгновенье!
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Ах ты, лес-батюшка! Красота 
неописуемая! Труженик вели-
кий! Кормилец и защитник 
зверья лесного, много у тебя 
друзей, но много и недругов.

Рубят тебя несчетно, да чуже-
земцам продают тайно, скрыт-
но, набивая свои сундуки златом-
серебром.

Радивый хозяин дерево срубит, 
взамен два посадит, а эти «петуха 
красного» готовы пустить, и пуска-
ют, заметая браконьерские следы.

А ведь лес – это наше здоровье, 
наши дома, нет теплее и роднее 
деревянного дома, это прекрасная 
мебель, от которой нет смертонос-
ных выделений, это дрова, орехи, 
ягоды, грибы.

Горят наши леса, горят по всей 
матушке Земле. Страшный враг 
леса – огонь, нет ему удержу, нет ему 
границ и препятствий. Горят леса,  
горят села, страдают люди.

Люди, а не ваших ли рук это 
дело? Бросил непотухший окурок,  
не погасил, не залил  костер, а тут 
ветер налетел: раздул, разбудил 
огонь – загорелась травинка, пру-
тик – и загуляло пламя.

А ты ушел, или не видел, или не 
справился с огнем, струсил и оста-
вил друга в беде.

Полыхают наши леса, а им сотни 
лет. Выгорает земля с букашками, 
таракашками и подземными жиль-
цами, выгорают, гибнут малые и 
большие звери, попавшие в огнен-
ные ловушки, уходят в другие леса 
в поисках спасения. Нет грибов, 
ягод, орешников, цветов.

Горит трава на берегу реки. Чья 
злая рука поднесла спичку? Не 
узнать почерневший берег. А вот 
здесь росли 35  маленьких сосе-

нок, да их было 35, я считала и 
радовалась им, а теперь их нет, их 
тоже уничтожил огонь. Душа плака-
ла о них.

Страшно и больно смотреть на 
горящие леса. Друг и недруг у них 
один – человек. И как ни трудно  
бороться со стихией огня,  всту-
пают в схватку с огнем и побеж-
дают люди службы МЧС. Там слу-
жат смелые, сильные духом люди, 
готовые всегда прийти на помощь 
туда, где беда. Спасибо и низкий 
поклон вам, люди из МЧС!

Мы все, мне так кажется, любим 
отдыхать на природе: в парках, в 
лесу, возле рек. Все потому, что 
только от природы, от ее величия и 
красоты мы получаем энергию для 
жизненных сил. Так почему же мы 
платим ей черной благодарностью.

Неправильно, не в том месте 
развели костер, да еще и не залили  
его водой, бездумно бросили непо-
гасшую сигарету, не приняли мер 
по тушению обнаруженного огня.

А вечная проблема мусо-
ра в местах отдыха. Неуже-
ли его трудно убрать за собой?  
Если это ваше любимое место 
отдыха, так почему же его засо-
ряем? Кто же должен за вами 
убирать?

Те же проблемы в местах купа-
ния. Мало того, что замусорен 
весь берег, так без зазрения сове-
сти мусор, бутылки, банки отправ-
ляют в воду. Люди, берегите окру-
жающий вас мир, природу! Друзья 
взрослые, на вашем примере учат-
ся дети. Подумайте об этом!

Что мы оставляем будущим 
поколениям.

Давайте в 2017 году, Году эко-
логии, сделаем наш мир чище, 
безопаснее.

Вера КузнецоВа

Люди, берегите 
природу!

Если люди в ближай-
шем будущем не научат-
ся бережно относиться к  
природе, они погубят  
себя. А для этого надо  
воспитывать экологиче-
скую культуру и ответ-
ственность. Независимо 
от возраста, социально-
го статуса и националь-
ности нам всем следует  
быть более сознательными 
в отношении окружающей 
среды.
С середины XX века челове-

чество уделяет особое внима-
ние вопросу экологии. В про-
цессе развития производства, 
инфраструктуры, новых техно-
логий человеком был нанесен 
серьезный урон природе. Поэ-
тому в современном обществе 
одной из наиболее актуальных 
проблем является экологиче-
ская проблема. Настало время 
пересмотреть нам свое отно-
шение к среде обитания. Мы 
все в ответе за чистоту живой 
природы и должны заботить-
ся о ее  сохранности. Еще в XIX 
веке немецкий философ, соци-
олог, экономист Карл Маркс 
отмечал, что не следует слиш-
ком обольщаться нашими побе-
дами над природой. За каждую 
такую победу она нам мстит, 
каждая победа имеет непред-
виденные последствия. 

О том, какие природоохран-
ные мероприятия проводятся 
в нашем районе, что делается 
в поселениях для защиты окру-
жающей среды и не только,  
мы беседуем с  консультан-
том по охране окружающей 
среды и благоустройству 
администрации Пильнинско-
го муниципального района  
В.В. Мамоновым.

- Виктор Викторович, День 
охраны окружающей сре-
ды – это повод задуматься 

о проблемах окружающей 
среды, обратить внимание 
на ее состояние. Для того 
чтобы сохранить нашу при-
роду, безусловно, каждый 
человек должен следить за 
своими действиями, обере-
гать и ценить окружающие 
его дары природы. 

- 2017 год указом президента 
России В.В. Путина объявлен 
Годом экологии. Во всех учеб-
ных заведениях проходят дни 
экологии, проводятся во вне-
урочное время мероприятия 
экологической направленности 
учителями географии и биоло-
гии. В районе в каждом поселе-
нии разработан план меропри-
ятий, где есть такие пункты как, 
например, проведение суббот-
ников, очистка от мусора тер-
риторий, мест общего пользо-
вания и берегов рек. Активное 
участие во всех таких меро-
приятиях принимают работ-
ники филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
- Пильнинского ЛПУМГ. Инди-
видуальный предприниматель   
Х.Ш. Камалетдинов по соб-
ственной инициативе очистил 
от мусора берег реки Анды  
протяженностью 250 метров. 
Студенты Пильнинского агро-
промышленного техникума  
провели субботник и расчис-
тили от скопившегося за зиму 
мусора территорию сквера, 
расположенного около хле-
бозавода. Работники адми-
нистрации района на приле-
гающей территории посадили 
деревца взамен спиленных и 
погибших деревьев, в сельских 
поселениях – у себя на терри-
тории. На территории Тенека-
евского сельсовета заложена 
небольшая аллея, посвящен-
ная Году экологии. В р.п. Пиль-
на силами работников админи-

страции городского поселения 
убран кустарник на въезде в 
поселок и проведена санитар-
ная очистка Нифонтова источ-
ника от твердых бытовых отхо-
дов.  По всему району прошел 
месячник по санитарной очист-
ке территорий, вывезено на 
полигон ТКО 600 кубических 
метров отходов. 

Каждую неделю мы проводим 
рейд по выявлению несанкцио-
нированных свалок. При выяв-
лении навалов мусора главе 
поселения выдается предпи-
сание со сроками уборки, это 
до 10 дней. Мера действенная, 
руководители на замечания 
специалистов администрации 
района реагируют адекватно и 
принимают все меры к устра-
нению замечаний.

- То состояние окружаю-
щей среды, которое мы име-
ем сегодня, принципиаль-
но отличается от того, что 
мы хотим иметь. Эколого-
нравственная проблема 
встает не только как пробле-
ма сохранения окружающей 
среды от загрязнения твер-
дыми коммунальными отхо-
дами и других отрицатель-
ных влияний хозяйствен-
ной деятельности челове-
ка на земле. Дальнейшая 
судьба и нашей страны, и 
всей планеты в целом зави-
сит от мировоззрения под-
растающего поколения, от 
отношения молодых  людей 
к окружающему миру, сре-
де своего обитания. Какая 
работа проводится с моло-
дежью в нашем районе в Год 
экологии?

- Бережное отношение к при-
роде закладывается у людей с 
детства. Поэтому дошкольные 
и школьные образовательные 
организации  активно рабо-

тают в этом направлении. На 
летних оздоровительных пло-
щадках и дворовых площад-
ках будут проводиться раз-
личные мероприятия, посвя-
щенные Году экологии. Дворо-
вые площадки будут работать 
по единому проекту «Люби и 
знай родной свой край». Это  
трудовые десанты на улицах 
поселений и около памятни-
ков, мероприятия по экологии,  
краеведческие викторины,  
разрабатывается экологиче-
ская тропа – изучение расти-
тельности парка 40 лет Октя-
бря, и другие. Будут прово-
диться в летнее и учебное 
время конкурсы рисунков, сти-
хов, в библиотеках – книжные 
выставки, будут задействованы 
и учреждения культуры. Плани-
руется проведение районно-
го туристического слета сре-
ди обучающихся и молодежи. 
Школьники принимают актив-
ное участие в областных кон-
курсах, организуемых в рамках 
проведения Года экологии. 

- Охрана окружающей сре-
ды – дело не одного дня. 
Основную долю ответствен-
ности за состояние окру-
жающей природной сре-
ды несут органы местного  
самоуправления. Прове-
дение каких мероприятий, 
направленных на сохране-
ние благоприятной экологи-
ческой обстановки в районе, 
в планах вашей работы?

- Начну с того, что 22 апреля 
проводился День сохранения 
биологического разнообра-
зия. С рабочей группой мы  
проводили объезд лесов и во- 
доемов, в ходе которого выяв-
лено два гнездования журавлей 
– в Курмышском и Княжегор-
ском лесничествах. Была про-
ведена на особо охраняемой 
природной территории в Кур-
мышском лесничестве провер-
ка колоний серых цапель. Они 
в Нижегородской области были 
занесены в Красную книгу, чис-
ленность их увеличилась.

5 июня, кстати, это и День 

эколога, традиционно прове-
дем объезд водоемов и лесов 
с целью проверки сохранно-
сти биологических ресурсов 
и выявления нарушителей. 
На 4 октября, на День защи-
ты животных, запланирована 
совместно с охотоведами про-
верка основных мест обитания 
диких животных – кормовых 
площадок. 

- И буквально несколько 
слов о том, что с наступле-
нием нерестового периода 
приняты меры для защиты 
водных биологических ре- 
сурсов – ограничение лю- 
бительского рыболовства с 
15 апреля по 15 июня. Выяв-
лены ли браконьеры в нашем 
районе в период весеннего 
запрета на рыбную ловлю?

- Постановлением главы 
администрации района созда-
на рабочая группа по предот-
вращению незаконного лова 
и продажи рыбы в нерестовый 
период. Она выходит с провер-
ками на  территорию продо-
вольственных рынков, на места 
ловли рыбы – берега водое-
мов. Законные способы лов-
ли в нерестовый период есть, 
и можно без большого вреда 
для рыбьего стада половить 
на удочку с берега. Рыболо-
вы должны понимать важность 
нерестового периода и ответ-
ственно относиться к соблюде-
нию ограничений и запретов, 
установленных законодатель-
ством.  В этот период разре-
шается любительская рыбал-
ка вне мест нереста только с 
берега и только одной попла-
вочной или донной удочкой с 
общим количеством крючков 
не более двух штук на орудиях 
лова у одного гражданина. Все 
остальные орудия и способы 
лова запрещены.

Хочу отметить, что самое 
главное в нашей работе – не 
наказать, а предотвратить 
гибель растительного и живот-
ного мира.

Гульсум абдулхаеВа

Тебе и мне нужна Земля

Мутные воды 
Пьяны

На этой неделе пильнинские люби-
тели рыбной ловли были не на шут-
ку обеспокоены тем, что вода в Пья-
не стала мутной, с желтоватым  
оттенком, а рыба почти не ловится.
Мы вместе с консультантом по охране 

окружающей среды и вопросам благоу-
стройства Пильнинского района Виктором 
Викторовичем Мамоновым отправились  
на реку, чтобы проверить эту информацию, 
и она оказалась верной. Более того, один 
из рыболовов-любителей, который с удоч-
кой пристроился на берегу недалеко от 
железнодорожного моста, рассказал, что 
его кот перестал есть рыбу, пойманную, 
в Пьяне, а ту, что мужчина поймал на озе-
ре съел с удовольствием. Главная же беда 
заключается в том, что происходит это как 
раз в период нереста рыбы.

Как объяснил В.В. Мамонов, было про-
верено, что муть по реке плывет со сторо-
ны Краснооктябрьского и Сергачских рай-
онов, наблюдается на всей протяженности 
реки, проходящей в нашем районе.  

Сообщение о данном факте было отправ-
лено в Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской обла-
сти и в Сергачское отделение Роспотреб-
надзора. Информация была принята и  
в ближайшее время в нашем районе по  
данному факту сотрудниками Минис-
терства экологии и Роспотребнадзора 
совместно с администрацией района бу- 
дет проведена проверка и приняты меры.  

Пашня под самый берег
Проезжая вдоль реки, мы обнаружи-

ли, что в нескольких километрах от авто-
дороги Пильна-Сеченово по левому бере-
гу Пьяны поле распахано практически до 
самого берега, что является грубейшим 
нарушением.

- Как вы сами видите на фото, - говорит  
В.В. Мамонов, - поле распахано  по берего-
вую линию, а если она перепахана плугом, 
то может в скором времени вызвать эро-
зийное разрушение берега. 

К тому же не соблюдается еще одно пра-
вило, согласно которому отступ от берега 
должен достигать 20 м. Данные правила 
закреплены в ст.65 Водного кодекса РФ.

Чьи это земли и почему  так своевольни-
чали мы постараемся все узнать.

Элеонора ТарлыКоВа

По сигналу читателей

Поведение человека в природе – это зеркало его души
Иван Тургенев
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У мусульман подходит 
к завершению Священ-
ный месяц поста - Рама-
дан. Месяц терпения, месяц 
сострадания, месяц любви, 
месяц искренности, месяц 
самовоспитания, месяц 
щедрости, месяц благих 
дел...

Соблюдение поста в этот 
благословенный месяц являет-
ся одним из столпов Ислама и 
обязанностью каждого мусуль-
манина, за исключением путни-
ков и больных.

Всевышний Аллах в Св. Кора-
не говорит: «О те, которые уве-
ровали! Вам предписан пост, 
подобно тому, как он был пред-
писан вашим предшественни-
кам, - быть может, вы устраши-
тесь». Разъяснение аята: Все-
вышний оказал Своим рабам 
милость, предписав им соблю-
дать обязательный пост. Затем 
говорится, что пост не явля-
ется обременительным обря-
дом поклонения, выпавшим на 
долю только одних мусульман, 
он также был предписан другим 
религиозным общинам (иудеям 
и христианам). 

Соблюдение поста в этот 
благословенный месяц означа-
ет, что человек в дневное вре-
мя суток, кроме воздержания 
от еды и питья, также должен 
воздерживаться от злословия, 
любого проявления негатива и 
от половых связей. 

Больше проводить время в 
поминании имени Всевышнего, 
в чтении Священного Писания, 
т.к. считается, что Коран начал 
ниспосылаться Творцом имен-
но в этот месяц. Исходя из сво-
их финансовых и материаль-
ных возможностей, раздавать 
пожертвования, кормить бедня-
ков, малоимущих, дарить друг 
другу подарки. Улучшать отно-
шения с родственниками, сосе-
дями, друзьями... 

И благодаря совершению 
благих дел, контролю над сво-
им телом, воспитанию сво-
его эго, человек обретает 
богобоязненность. 

Отмечу, что богобоязнен-
ность на арабском языке (и на 
татарском тоже) звучит сло-
вом «такуа», и означает нечто 
большее, чем тот смысл, кото-
рый мы понимаем на русском 
языке. 

Когда человек ходит в 
мечеть, проводит дни в молит-
вах, соблюдает пост, помогает 
нуждающимся – он укрепляет 
отношения со своим Господом. 
Когда же человек переступает 
границы дозволенного, обижа-
ет людей, не соблюдает пред-
писания Создателя - его связь 
со Всевышним ослабевает. И 
исходя из этого, богобоязнен-
ность – означает, что мы долж-
ны бояться не самого Творца, а 
ухудшения отношений с Ним.

Польза ПоСта
Кроме пользы для духовной 

составляющей человека, пост 
также приносит пользу и для 
его физической половинки. 

При посте в Рамадан не про-
исходит недоедания или неа-
декватного потребления кало-
рий, так как отсутствуют огра-
ничения в пище, принимаемой 
на ифтар (время разговения) 
или сухур (до восхода солнца). 

Пост необходим человеческо-
му организму, чтобы извлекать 
энергию при сжигании углево-
дов, в частности, сахара. Во 
время поста колоссально уве-
личивается процесс потребле-
ния организмом углеводов, что 
приводит к сокращению сахара 
и инсулина в крови. 

Пост способствует физиоло-

гическому отдыху пищевари-
тельной и центральной нервной 
системы, а также нормализует 
метаболизм, он не вызывает 
никаких побочных эффектов в 
здоровом организме и оказы-
вает благотворное влияние на 
уменьшение веса.

Пост приводит к отказу от 
вредных привычек, вследствие 
чего организм очищается. Этот 
период становится хорошей 
тренировкой по укрощению 
привычки в надежде на то, что 
ее эффект продлится и после 
Рамадана.

РаМадан  
в ПильнинСкоМ 

Районе
Пильнинский район испокон 

веков является одним из много-
национальных районов Ниже-
городской области, где опре-
делённую часть составляют 
татары-мусульмане, которые 
соблюдают Рамадан. Будучи 
сам родом из села Красная Гор-
ка, расскажу вам, что происхо-
дит в Рамадан у нас. 

Если приедете в Красную 
Горку  в час и два часа ночи и  
заметите, что в  домах горит 
свет -  не смущайтесь, просто 
народ кушает – готовится к 
посту. 

Сегодня, когда Рамадан 
застал нас в длинные летние 
дни, уже в 2 часа ночи человек, 
который намеревается постить-
ся, должен прекратить прием 
пищи. 

Целый день люди занимают-
ся делами на огороде или же в 
хозяйстве, да летом работа в 
любом случае найдётся. 

Вечером, когда уставшие 
заходят домой, в надежде смо-
трят на часы. Нет, еще 2 часа 
до разговения. Кто-то может 
позволить себе получасовой 
сон, а молодежь еще умудряет-
ся собираться на школьной пло-
щадке, чтобы погонять мяч.

Вечером вся семья в сборе, 
сидят за столом и ждут, когда 
солнце сядет. И тут слышит-
ся крик муэдзина (священнос-
лужителя) из мечети, который 
оповещает всех о том, что мож-
но разговляться. Постившиеся 
целый день люди первым вку-
шают финик или изюм (по реко-
мендации пророка) и выпива-
ют долгожданный стакан обыч-
ной водоы испытывая радость, 
которую не передать слова-
ми. После чего кушают все 
остальное. 

Обычно в Красной Горке 
практикуется, что во время раз-
говения люди приглашают друг 
друга в гости, угощают разны-
ми сладостями, раздают подар-
ки, а местные хозяйки радуют 
свои семьи вкусными нацио-
нальными блюдами. 

А поздно вечером, когда тра-
пеза подходит к концу, люди 
собираются в Доме Аллаха - в 
мечетях, чтобы воздать хвалу 
Творцу.

Достопочтенный посланник 
Всевышнего сказал: «Поисти-
не, есть в раю врата, именуе-
мые “Ар-Раййан”, через кото-
рые будут входить только постя-
щиеся в День воскресения, и не 
войдёт через (эти врата) никто, 
кроме них. Будет сказано: “Где 
постившиеся?” и они поднимут-
ся, и не войдёт через (эти вра-
та) никто, кроме них, а после 
того, как они войдут, (эти вра-
та) будут закрыты, и больше 
никто не войдет через них». 

Да поможет Всевышний 
достойным образом прове-
сти Рамадан, обрести богобо-
язненность, заслужить проще-
ния Господа и Его довольства в 
обоих Мирах.

ахмет алЯУтдинов

Рамадан -  
время приближения  

к Творцу
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в ближайшие выходные многие захотят вые-
хать на природу: в лес или к водоему. Помните, 
ваш отдых может быть небезопасен.

купание в водоемах сейчас опасно! вода еще 
не прогрелась. в холодной воде возможны судо-
роги, а из-за резкого перепада температур воз-
духа и воды – спазм сосудов, и соответственно 
летальный исход. надо подождать, пока прогре-
ется вода.

если вы собираетесь на речную прогулку, 
соблюдайте меры безопасности. напомним, что 
на судне спасательных жилетов должно быть 
столько, сколько человек в нем находится. Спа-
сатели рекомендуют надевать жилет на себя, а 
не хранить в специальном отсеке. ведь далеко 
не всегда можно предугадать опасный момент и 
быстро надеть на себя жилет во время движения. 
Это можно сравнить с поездкой на автомобиле: 
при неожиданном резком торможении никто не 
успеет пристегнуть ремни безопасности. 

Советы родителям  
на время летних каникул

 У школьников начались летние каникулы. 
Мало кто из родителей имеет возможность отды-
хать все лето вместе со своими детьми, и поэто-
му зачастую ребята остаются дома одни. контро-
лировать ребенка, находясь на работе, как мини-
мум проблематично, но некоторые меры предо-
сторожности принять все-таки необходимо.

во-первых, ребенок должен знать, где и какие 
опасности его могут подстерегать. 

во-вторых, чтобы предотвратить опасную ситу-
ацию, ребенок, оставшийся дома один, должен 
согласовывать действия, в правильности кото-
рых он сомневается, с родителями по телефону. 
например: «Мама, я пошел туда-то, я буду делать 
вот это и находиться вот с этим человеком».

в-третьих, ребенка нужно воспитывать своим 
примером – это самый тактичный и действенный 
способ воспитания. например, запрещая купать-
ся детям в неизвестных местах, не лезьте в воду 
и сами. и если вы запрещаете ребенку брать в 
руки спички, не разбрасывайте их сами в разных 
местах и по всей квартире.

и, главное, помните, что нахождение вашего 
ребенка как дома, так и на улице может быть не 
безопасным.

ГУ МЧС России по нижегородской области при-
зывает родителей быть внимательней к своим 
детям!

николай  ГоРбУнов,
государственный инспектор ФкУ «Центр  

ГиМС МЧС России по нижегородской области»   

Мамам и папам  
на заметку

По сложившейся традиции, сотруд-
ники полиции Мо Мвд России 
«Пильнинский» организуют и про-
водят день открытых дверей для 
несовершеннолетних.

23 и 24 мая на встречу были приглаше-
ны несовершеннолетние из отряда ЮИД 
«Юный полицейский» МБОУ Пильнинской 
СШ №2 имени А.С. Пушкина совместно с 
членом Общественного совета и руководи-
телем отряда ЮИД «Юный полицейский» 
Артемом Владимировичем Шпеньковым.

Она началась с беседы помощника началь-
ника ОРЛС МО МВД России «Пильнинский» 
майора вн. службы М. В. Фрунза. Он рас-
сказал о материально техническом обеспе-
чении полиции, ответил на интересующие 
детей вопросы. 

Во время встречи подросткам была пре-
доставлена возможность ознакомиться со 
специальными средствами, имеющимися на 
вооружении полиции, желающим была пре-
доставлена возможность примерить специ-
альные защитные средства. Михаил Вален-
тинович рассказал о работе дежурной части 
и об имеющемся транспорте в отделе. 

24 мая 2017 года с участниками сборов 
были проведены учебные стрельбы из пнев-
матического оружия.

Встреча получилась очень интересной.

Полицейские разъяснили 
правила предоставления 

госуслуг
Сотрудники Мо Мвд России «Пильнин-
ский» с целью популяризации государ-
ственных услуг в электронном виде 
провели рабочую встречу в Пильнин-
ской средней школе с преподаватель-
ским составом.

В ходе встречи и.о. начальника МП МО 
МВД России «Пильнинский» мл. лейтенант 
полиции Е. В. Суродеева пояснила, для чего 
необходимо зарегистрироваться на еди-
ном портале государственных услуг и какую 
полезную информацию там можно получить. 
Она  рассказала, как подать заявку на сме-
ну паспорта через портал госуслуг, как мож-
но зарегистрироваться по месту житель-
ства или по месту пребывания, не выходя 
из дома. Пояснила, что при получении госус-
луг в сфере миграции в электронном виде 
через Единый портал государственных услуг 
gosuslugi.ru. предоставляется 30% скидка 
на оплату государственных пошлин. 

В ходе рабочей встречи была  доведена 
информация о видах государственных услуг 
по выдаче справок об отсутствии судимости 
и добровольной дактилоскопии.

екатерина таРаСова

В полиции прошел  
день открытых дверей

ГаЗоПровод являетСя иСтоЧником ПовыШенноЙ оПаСноСти
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительных организаций, 

 колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Сеченовское ЛПУМГ - Филиал 000 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Пильнинского района проходят 

МаГиСтраЛьНые ГазоПроводы и ГазоПроводы-отводы выСокоГо давЛеНия (55-75 атм.), обеспечивающие потребности про-
мышленных предприятий и населения района в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности. 

Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-858*) 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 строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных 
садов, автомобильных и железных дорог. 

зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственно-
сти объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.

заСтроЙка зоН МиНиМаЛьНо-доПУСтиМыХ раССтояНиЙ до ГазоПроводов и ГрС Не доПУСкаетСя. ПоСтроеННые в НиХ 
СоорУЖеНия ПодЛеЖат СНоСУ Без выПЛаты коМПеНСаЦии. 

ПриватизаЦия зеМеЛь в зоНе МиНиМаЛьНо доПУСтиМыХ раССтояНиЙ ГазоПровода Не доПУСкаетСя Без СоГЛаСоваНия 
С вЛадеЛьЦеМ  ГазоПроводов - Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и Госгортехнад-
зора рФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены оХраННые зоНы 
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГрС. Согласно правилам охраны электрических сетей напряжением 
свыше 1000 в, в охранной зоне вЛ без согласия с Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ооо «Газпром трансгаз Нижний Новгород» запре-
щены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под вЛЭ меха-
низмов высотой более 4,5 метров, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. как правило вдоль 
газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые работы в охранных зонах без ПиСьМеННоГо разреШеНия Сече-
новского ЛПУМГ - филиала ооо «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующих газопроводы, заПреЩеНы.

Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву 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 коми-
тете по земельным ресурсам и землеустройству, 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 газопрово-
дов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопро-
воды, обо всех работах, проводимых в охранных зоназ и зонах минимально-допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы ста-
ли обращайтесь в Сеченовское ЛПУ МГ - филиал ооо «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

адреС: 607580, 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).

В МО МВд «Пильнинский»
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Понедельник,  
19 июня 

 Вторник,  
20 июня 

Среда,  
21 июня

ЧетВерг,  
22 июня

Пятница,  
23 июня

Суббота,  
24 июня

ВоСкреСенье,  
25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Модный приговор [16+] 
6.00 10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.10 Ералаш [16+] 6.50 
Ф. «Перед рассветом» [12+] 
8.25 Часовой [12+] 8.55 Здо-
ровье [16+] 10.15 Ураза-
Байрам [16+] 10.55 Непу-
тевые заметки [12+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.15 Иде-
альный ремонт [16+] 13.15 
Теория заговора [16+] 14.10 
Маршалы Победы [16+] 16.20 
Берлин 41-го. Долетали силь-
нейшие [12+] 17.45 Аффтар 
жжот [16+] 18.50 Концерт 
Максима Галкина [16+] 21.00 
Воскресное Время [16+] 22.30 
Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр [16+] 23.40 Тайные обще-
ства. Маски конспираторов 
[12+] 0.40 Ф. «Опасный Джон-
ни» [16+] 2.25 Ф. «Приятная 
поездка» [16+] 

 РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Похищение Евы» 
[12+] 6.55 МУЛЬТ утро. Маша 
и Медведь [16+] 7.30 Сам себе 
режиссер [16+] 8.20 Утрен-
няя почта [16+] 9.00 Празд-
ник Ураза-Байрам [16+] 9.55 
Сто к одному. Телеигра [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.20 Местное время. Вести-
Москва [16+] 12.00 Смеять-
ся разрешается [16+] 14.20 
Ф. «Поздние цветы» [12+] 
18.00 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, Синяя Птица и 
друзья в Кремлёвском двор-
це [16+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьё-
вым [12+] 0.30 Под кодовым 
именем Анита [16+] 1.30 Ф. 
«Испытательный срок» [16+] 

 НТВ
5.10 1.00 Ф. «Зимний вечер в 
Гаграх» [0+] 7.00 Центральное 
телевидение [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Лотерея Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 Дач-
ный ответ [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 2.45 
Поедем, поедим! [0+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 След-
ствие вели. [16+] 18.00 Новые 
русские сенсации [16+] 19.00 
Итоги недели [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 
Звезды сошлись [16+] 23.00 
Ф. «Когда я брошу пить...» 
[16+] 3.10 Родители чудовищ 
[16+] 

 ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 18.00 Россия-
24 [16+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 Вести ПФО [16+] 
19.00 Сейчас. События неде-
ли [16+] 19.40 Нижний Нов-
город [16+] 

   За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 3.45 Наедине 
со всеми [16+] 13.20 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Давай поженимся! [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.40 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Мажор 2» [16+] 23.30 Вечер-
ний Ургант в Санкт-Петербурге 
[16+] 0.00 Познер [16+] 1.00 
Ночные новости [16+] 1.10 
3.05 Ф. «Смертельное паде-
ние» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 С. 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
С. «Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
С. «Плюс Любовь» [12+] 23.15 
Специальный корреспондент 
[16+] 1.45 С. «На солнечной 
стороне улицы» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Висяки» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 9.00 
С. «Мухтар. Новый след» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 14.00 
1.15 Место встречи [16+] 
16.30 С. «Свидетели» [16+] 
19.40 С. «Майор Соколов. 
Игра без правил» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 Поздня-
ков [16+] 0.15 С. «Погоня за 
тенью» [16+] 3.10 Темная сто-
рона [16+] 4.05 С. «Дознава-
тель» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 19.30 21.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
18.25 21.25 Вакансии неде-
ли [12+] 18.30 Быть отцом! 
[12+] 18.40 Домой! Новости 
[12+] 19.00 Преступление в 
стиле модерн [12+] 19.50 С. 
«Завещание ночи» [16+] 22.00 
Жизнь в деталях [12+] 22.20 
С. «Оплачено смертью» [16+] 
0.00 ОбъективНО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 Нае-
дине со всеми [16+] 13.20 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Давай поже-
нимся! [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.40 Пер-
вая Студия [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 Д/ф «Путин». 
Часть первая [16+] 22.45 С. 
«Мажор 2» [16+] 23.45 Вечер-
ний Ургант в Санкт-Петербурге 
[16+] 0.20 Ночные новости 
[16+] 0.40 Ф. «Звездная кар-
та» [18+] 2.35 3.05 Ф. «Суп» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Пыльная работа» [16+] 
14.55 С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Плюс Любовь» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым [12+] 
1.45 С. «На солнечной сторо-
не улицы» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Висяки» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 9.00 
С. «Мухтар. Новый след» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 ЧП [16+] 14.00 
1.00 Место встречи [16+] 
16.30 С. «Свидетели» [16+] 
19.40 С. «Майор Соколов. 
Игра без правил» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Погоня за тенью» [16+] 2.55 
Квартирный вопрос [0+] 4.00 
С. «Дознаватель» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Интер-
вью [16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе [16+] 
18.50 19.45 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.30 Ниж-
ний Новгород [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 Нае-
дине со всеми [16+] 13.20 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Давай поженимся! 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.40 Первая Сту-
дия [16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 Д/ф «Путин». Часть вто-
рая [16+] 22.45 С. «Мажор 2» 
[16+] 23.45 Вечерний Ургант в 
Санкт-Петербурге [16+] 0.20 
Ночные новости [16+] 0.40 Ф. 
«Молчание ягнят» [18+] 2.45 
3.05 Ф. «Моложе себя и не 
почувствуешь» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 С. 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
С. «Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
С. «Плюс Любовь» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром Соловьё-
вым [12+] 1.45 С. «На солнеч-
ной стороне улицы» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Вернуть на 
доследование» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 9.00 С. «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 18.30 
ЧП [16+] 14.00 Место встре-
чи [16+] 16.30 С. «Свидетели» 
[16+] 19.40 С. «Майор Соко-
лов. Игра без правил» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Погоня за тенью» [16+] 1.00 
Место встречи [16+] 2.55 Дач-
ный ответ [0+] 4.05 С. «Дозна-
ватель» [16+]

ННТВ
17.05 Городской маршрут 
[12+] 17.25 Вакансии неде-
ли [12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 19.30 Нижний 
Новгород [16+] 18.15 19.15 
Пресса [16+] 18.20 19.20 
Спорт [16+] 18.25 52/114 

[16+] 18.45 
Правила еды 
[16+] 19.00 
Сейчас. Ниж-
ний Новгород 
[16+] 19.45 
Интервью [16+] 
20.00 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.25 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
3.30 Наедине со всеми [16+] 
13.20 15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Давай поже-
нимся! [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.40 Пер-
вая Студия [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 Д/ф «Путин» 
[16+] 23.45 Вечерний Ургант 
в Санкт-Петербурге [16+] 0.30 
Ночные новости [16+] 0.40 На 
ночь глядя [16+] 1.30 3.05 Ф. 
«Приключения Форда Ферлей-
на» [18+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Пыльная работа» [16+] 
14.55 С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Плюс Любовь» [12+] 
23.15 Поединок [12+] 0.55 
Торжественное открытие 39-го 
Московского международного 
кинофестиваля [16+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Вернуть на 
доследование» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 9.00 С. «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 18.30 
ЧП [16+] 14.00 Место встре-
чи [16+] 16.30 С. «Свидетели» 
[16+] 19.40 С. «Майор Соко-
лов. Игра без правил» [16+] 
23.35 Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Погоня за тенью» [16+] 1.00 
Место встречи [16+] 

ННТВ
17.05 СТРОЙ!-1000 Тысячный 
выпуск еженедельной програм-
мы [12+] 17.30 19.30 21.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губернато-
ром [16+] 18.25 РУСПОЛИ-
МЕТ. От горного завода к высо-
кой металлургии [12+] 18.30 
Жить хорошо [12+] 18.40 Хет-
трик [12+] 19.15 Точка зрения 
ЛДПР [12+] 19.50 С. «Завеща-
ние ночи» [16+] 21.25 Вакан-
сии недели [12+] 22.00 Образ 
жизни [12+] 22.20 С. «Оплаче-
но смертью» [16+] 0.00 Объ-
ективНО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 4.30 Модный приговор 
[16+] 12.15 Наедине со все-
ми [16+] 13.20 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Жди меня [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 Чело-
век и закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 Победитель [16+] 23.15 
Вечерний Ургант [16+] 0.00 С. 
«Фарго» [18+] 1.00 Ф. «Джон и 
Мэри» [16+] 2.50 Ф. «Лучший 
любовник в мире» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 14.40 
17.20 20.45 Вести. Местное 
время [16+] 11.55 С. «Пыльная 
работа» [16+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 Пря-
мой эфир [16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 Юморина [16+] 
23.20 Ф. «Мой белый и пуши-
стый» [12+] 1.25 Ф. «По семей-
ным обстоятельствам» [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Вернуть на досле-
дование» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 9.00 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 ЧП [16+] 14.00 
Место встречи [16+] 16.30 С. 
«Свидетели» [16+] 18.30 ЧП. 
Расследование [16+] 19.40 Ф. 
«Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» [16+] 23.30 
Мировая закулиса. Повелите-
ли погоды [16+] 0.30 Мы и нау-
ка. Наука и мы [12+] 1.30 Место 
встречи [16+] 3.30 Поедем, 
поедим! [0+] 4.00 С. «Дознава-
тель» [16+]

ННТВ
17.05 Сталь и стиль [12+] 
17.30 19.30 21.30 0.10 Объ-
ективНО [16+] 18.00 СТРОЙ!-
1000 Тысячный выпуск виде-
ожурнала [12+] 18.25 Про-
сто вкусно [12+] 18.45 20.40 
Вакансии недели [12+] 18.50 
ARS LONGA [12+] 19.50 Почти 
серьезно [12+] 20.20 Миссия 
выполнима [12+] 20.50 Образ 
жизни [12+] 21.10 Автодрайв 
[12+] 22.00 Ф. «Багровый цвет 
снегопада» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка [16+] 
6.00 10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.10 Наедине со всеми 
[16+] 7.00 Ф. «Вий» [12+] 8.35 
Смешарики. Новые приключе-
ния [16+] 8.50 Смешарики. 
ПИН-код [16+] 9.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 Ната-
лья Варлей. Свадьбы не будет! 
[12+] 11.20 Смак [12+] 12.15 
Идеальный ремонт [16+] 13.15 
На 10 лет моложе [16+] 14.00 
Вокруг смеха [16+] 15.45 Это 
касается каждого [16+] 16.50 
Кто хочет стать миллионером? 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 Точь-в-точь [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 23.00 
Ф. «Вкус чудес» [16+] 0.50 Ф. 
«Жажда скорости» [12+] 

РОССИЯ 1
5.20 Ф. «Похищение Евы» [12+] 
7.10 Живые истории [16+] 8.00 
11.20 Вести. Местное вре-
мя [16+] 8.20 Россия. Местное 
время [12+] 9.20 Сто к одно-
му. Телеигра [16+] 10.10 Пяте-
ро на одного [16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! [16+] 14.20 Ф. «Отцов-
ский инстинкт» [12+] 18.00 
Субботний вечер [16+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 21.00 Ф. 
«Любовь говорит» [12+] 0.50 Ф. 
«Судьба Марии» [12+] 2.50 С. 
«Марш Турецкого-3» [12+]

НТВ
5.00 Их нравы [0+] 5.40 Звез-
ды сошлись [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Устами младен-
ца [0+] 9.00 Готовим с Алексе-
ем Зиминым [0+] 9.25 Умный 
дом [0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая и 
мертвая [12+] 12.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 13.05 Двой-
ные стандарты. Тут вам не там! 
[16+] 14.05 Красота по-русски 
[16+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Однажды... [16+] 17.00 
Секрет на миллион [16+] 19.00 
Центральное телевидение [16+] 
20.00 Ты супер! До и после. 
[6+] 22.30 Ф. «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» [12+] 0.20 
Ф. «Дикари» [16+] 2.30 Желаю 
тебе. Юбилейный концерт Игоря 
Саруханова [12+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 Россия-
24 [16+] 15.00 52/114 [16+] 
15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 19.30 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 Нижний Новгород [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+] 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Нефедовой Н.А., квалификационный атте-
стат №52-12-536: 603000, Н.Новгород ул. Новая, д.32, оф.1,тел.: (831) 216-19-
43, Е-mail: natnefedova@rambler.ru, номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 21590

В отношении земельного участка, местоположение которого определено по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК имени Кирова  
в кадастровом квартале: 52:46:0170006: ориентир – Нижегородская область, 
Пильнинский район, в 4,40 км на юго-восток от с. Красная Горка выполняются 
кадастровые работы по подготовке межевого плана по образованию земельного 
участка, сформированного в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 52:46:0000000:13.

Заказчиком кадастровых работ является: Мерсияпов Абдулхай 
Шамилович. Почтовый адрес заказчика: 127055, г. Москва, Тверской р-н,  
ул. Новослободская, д. 62, корп. 15, кв. 147. Контактный телефон  89030115200. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,   
c. Красная Горка, ул. Кооперативная, у дома № 3 «18» июля 2017 г. в   
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка, картографическими матери-
алами и правоустанавливающими документами можно ознакомиться по адресу: 
603000, Н.Новгород ул. Новая, д.32, оф.1 тел.: 8 (831) 216-19-43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния в СМИ, по адресу: ул. Новая,  д.32, оф.1, г.Н.Новгород, Россия, 603000  
тел.: 8 (831) 216-19-43.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земли общей долевой собственности и зем-
ли постоянного (бессрочного) пользования, земли Сергачского лесхоза,  рас-
положенных по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  в грани-
цах СПК имени Кирова (кадастровый квартал: 52:46:0170006  - на юго-восток от  
с. Красная Горка) по смежеству с вышеперечисленными земельными участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность,  а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2  статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес:  
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.
ru т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8578)  выполняются кадастро-
вые работы в отношении следующего земельного  участка, образованного 
в результате выдела в счет земельных долей из земельного участка када-
стровый номер 52:46:0000000:9, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район,  СПК  «Медяна»:
- участок 1 площадью  303600 кв.м.,  расположенный по адресу: в 3600 м. 
по направлению на юго-запад от н.п. Медяна  Пильнинского района, Ниже-
городской области, кадастровый квартал    52:46:0130009

Заказчиками кадастровых работ является: Сабитов Рустям 
Сафаович, почтовый адрес:   607496 Нижегородская область, Пильнин-
ский район, с. Красная Горка,  улица Айсина, дом 12,  контактный телефон  
8-904-912-91-46

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого 
выполняются кадастровые работы: 52:46:0000000:9 расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК  «Медяна».

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  н.п. Медяна,  около 
фермы,   27 июля  2017 г. в 11 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с которыми  проводится согласование 
местоположения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Медяна» 
кадастровый номер 52:46:0000000:10 и земли общей долевой собственно-
сти СПК  «Медяна» кадастровый номер 52:46:0000000:9, расположенные в 
квартале 52:46:0130009.

Обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с 11 июля 2017 года по 26 июля  2017 г. по 
адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необхо-
димо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о пра-
вах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровый инженер  Борисов Алексей Николаевич (606340, Ниже-
городская область, Княгининский район, г. Княгинино, ул. Люкина, д. 88, кв.5, 
тел. 89527745865; (883166)42289 Е-mail borisov.zem@mail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
№7425, являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры», номер реестре  4481, 
дата внесения  27.03.2015 года) извещает заинтересованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:13, расположенный по адресу Нижегородская область Пильнинский 
район,  СПК имени Кирова.
   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участ-
ков, выступает Хасянов Мидихат Няжипович, 607496 НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН С.КРАСНАЯ ГОРКА ул. Центральная д 43, тел. 
8-9047967389.
  Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:13, рас-
положенный по адресу Нижегородская область Пильнинский район,  СПК  имени 
Кирова.
  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:  
г. Княгинино  ул. Свободы дом 34, офис «ЦЗ «Моя земля», в течение 30 календарных 
дней с момента публикации объявления  по четвергам и пятницам   с 10 час. 00 мин 
по 11 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момен-
та публикации объявления, по адресу: 606340 Нижегородская, область,  г. Княги-
нино, ул. Люкина,  д. 88, кв.5. и в орган регистрации прав по месту расположения  
земельного участка.

Кадастровый инженер  Борисов Алексей Николаевич (606340, Ниже-
городская область, Княгининский район, г. Княгинино, ул. Люкина, д. 88, кв.5, 
тел. 89527745865; (883166)42289 Е-mail borisov.zem@mail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
№7425, являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры», номер реестре  4481, 
дата внесения  27.03.2015 года) извещает заинтересованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:13, расположенный по адресу Нижегородская область Пильнинский 
район,  СПК имени Кирова.
   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участ-
ков, выступает Гафиятуллин Анясь Аббясович, 607496 НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН С.КРАСНАЯ ГОРКА ул. Фейзуханова д 47, тел. 
8-9023088188.
  Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:13, 
расположенный по адресу Нижегородская область Пильнинский район,  СПК   
имени Кирова.
  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:  
г. Княгинино,  ул. Свободы, дом 34, офис «ЦЗ «Моя земля», в течение 30 кален-
дарных дней с момента публикации объявления  по четвергам и пятницам   с  
10 час. 00 мин по 11 час. 00 мин.;
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момен-
та публикации объявления, по адресу: 606340 Нижегородская, область,  г. Княги-
нино, ул. Люкина,  д. 88, кв.5. и в орган регистрации прав по месту расположения  
земельного участка.
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