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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

идет досрочная  ПодПисКа 

на II полугодие 2016 года 

на районную газету

«СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА»

Стоимость на подписку пока прежняя: 

на 6 мес. – 353,7 руб.,  

на 3 мес.   176,85 руб.,  

на 1 мес.    58,95 руб.  

Вы также можете выписать нашу газету  

с любого месяца 2016 года. 

Подписку можно оформить во всех почтовых 

отделениях и у почтальонов. 

УсПейте ПодПисаться до Повышения цен

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

«Масленичная седмица»
Под таким названием четвертый раз проходит фестиваль на Нижегородской ярмар-

ке, в котором и наш район принимает участие. Каждый ярмарочный день был посвящен 
определенному району, и Пильнинский район презентовал свою программу 10 марта. На 
суд посетителей ярмарки, а также строгой комиссии были представлены: праздничное 
гуляние «Сударыня Масленица» с театрализованным представлением, уличными играми, 
выступлениями танцевальных и вокальных коллективов. Презентация самого района про-
ходила в рамках знакомства с туристическим потенциалом Пильнинского муниципального 
района, его достопримечательностями и святыми местами. Организованы были выставки, 
на которых были представлены работы местных мастеров и художников, умельцы про-
водили мастер-классы, поэты читали свои стихи и исполняли сложенные на них песни, а 
настроение всем присутствующим поднимал вокальный ансамбль «MIX Зоренька».

Подробную информацию об этом мероприятии читайте в следующем номере газеты 
«Сельская трибуна».

Фото Е. Ковалевой.
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О герое 
Отечественной 

войны 1812 года
Интерес к истории родно-

го края существует, и работ-
ники Пильнинского районно-
го краеведческого музея де-
лают все, чтобы этот интерес 
у жителей района не угас. Они 
применяют различные фор-
мы музейной работы, прово-
дят мероприятия с целью  со-
хранения уважительного и бе-
режного отношения к исто-
рии страны, поклонения ве-
ликим свершениям и достой-
ным страницам прошлого. 
Так, в селе Жданово прове-
ли вечер, посвященный герою 
Отечественной войны 1812 
года, генерал-майору Степану 
Степановичу Андреевскому. В 
земле ждановской у Троицкой 
церкви под надгробной плитой 
покоится его прах. Вниманию 
собравшихся были пред-
ставлены материалы о роде 
Андреевских, которые по кру-
пицам из архивных фондов 
собраны и систематизирова-
ны научным сотрудником му-
зея Ф.И. Лигановой. Ведущие 
О.А. Носкова и Ф.И. Лиганова 
представили  увлекатель-
ный рассказ о жизни и дея-
тельности этого героя и слу-
жении Отечеству его потом-
ков,  А.А. Подуздикова под-
готовила презентацию доку-
ментальных материалов, фо-
тографий. Большой интерес 
вызвал видеофильм о послед-
нем пристанище двух внуков 
С.С. Андреевского – русском 
кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа в Париже.

Благодаря средствам, вы-
деленным из фонда разви-
тия  территорий, по инициати-
ве депутата Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти Н.П. Засыпкиной в крае-
ведческом музее и Ждановс-
ком сельском клубе открыты 
выставки-витрины «Виват, ге-
рои русских битв!», посвящен-
ные С.С. Андреевскому. 

Г. АбдулхАевА.

Огласительная 
беседа в МВД

В начале февраля в рамках 
занятия с личным составом 
межмуниципального отдела 
МВД России «Пильнинский» 
проведена встреча с про-
тоиереем и настоятелем 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы в с. Бортсурманы 
Андреем Смирновым.

В форме живой огласитель-
ной беседы слушатели со-
вместно со священнослужите-
лем сами искали и находили 
ответы на вопросы. Разговор 
не был сухим, скучным, вы-
звал явный интерес, иначе 
он не мог бы продлиться бо-
лее двух часов. Была мас-
са вопросов, в том числе и 
каверзных.

Отец Андрей сумел отве-
тить на все интересующее.

Ссылался он не на своё 
личное мнение, а на толкова-
ния святых отцов и на мнение 
церкви.

М. дулушковА.

4 марта в СПК «Деяновский» прошло 
отчетно-выборное собрание, где пе-
ред членами СПК были озвучены ито-
ги работы хозяйства за 2015 год, а так-
же состоялись выборы нового руко-
водителя, которым вновь на пять лет 
был переизбран Владимир Иванович 
Болтаевский.

Свое выступление перед членами СПК 
Владимир Иванович начал с того, что не-
смотря на все сложности,  прошедший 
год для хозяйства оказался удачным. 
Денежные доходы хозяйства составили 
167 млн. руб., что больше на шесть милли-
онов, чем в 2014 году.  Из них от продажи 
зерна получено 55 млн. руб.,  65 млн. руб. 
от реализации молока и 21 млн. от реали-
зации мяса.  26 млн. руб. государственные 
дотации. Чистая прибыль, полученная хо-
зяйством, составила 30 млн. руб. 

В прошлом году  валовой сбор зерна 
(вместе с кукурузой) составил более 10 
тыс. т, значительно прибавили в производ-
стве молока, получили 3864 т, что на 384 т 
больше.   В.И. Болтавеский отметил, что за 
последние пять лет в хозяйстве увеличи-
ли производство молока на 1120 т, добить-
ся таких результатов удалось в том числе 
и за счет включения в рацион коров зер-
на кукурузы.  

На 40 т больше, чем в 2014 г,  произвели 
мяса (всего было произведено 314 т)

По итогам прошлого года Деяновская 
молочно-товарная ферма (заведующий  
С.Н. Щербаков) стала лидером по про-
изводству молока в районе, второе ме-
сто у Беловской МТФ (заведующая  
Е.И. Федотова).  Хорошо сработали и опе-
раторы машинного доения – это С.Ф. Си-
дорова, Т.А. Воронова, Н.В. Мельникова и 
Л.В. Остренина.  М.А. Гришаева впервые 
в истории СПК  и района смогла надоить 
более 7000 кг молока на одну фуражную 
корову.

Размер средней заработной платы со-
ставляет 17400 руб. 

Ежегодно практически вся полученная 
прибыль уходит на развитие хозяйства: 
строятся и реконструируются животновод-
ческие помещения, покупается техника.  

В развитие производства вложено инве-
стиций на 23 млн. руб.,  автотракторный 
парк обновляется каждый год, и сейчас хо-
зяйство полностью обеспечено современ-
ной техникой для всех видов работ. 

Осенью прошлого года  приступили к 
строительству нового коровника на 200 го-
лов для коров, который планируется запу-
стить в начале июля этого года.  

Руководитель СПК особо подчеркнул, 
что главное в любом деле – это люди, 

ведь без их добросовестного отношения 
к работе было бы невозможно добиться 
таких результатов. На данный момент в 
«Деяновском» работает около 190 чело-
век, средний возраст работающих состав-
ляет 42 года, а это говорит о том, что моло-
дежь остается на селе и руководство СПК 
старается всячески поддерживать свои ка-
дры. Помимо индексируемой заработной 
платы члены СПК получают зерно и се-
но, чтобы была возможность заниматься 
личным подворьем. Также в прошлом го-
ду пять механизаторов стали участника-
ми программы по устойчивому развитию 
сельских территорий и получили денежные 
сертификаты на строительство домов. 

Рассказал В.И. Болтаевский и о планах 
на нынешний год. 

Самая главная задача, поставленная пе-
ред членами СПК – не снизить производ-
ственные показатели, несмотря на сокра-
щение дотаций и трудное финансовое по-
ложение, в котором сейчас находится на-
ша страна.  Рассчитывать селянам придет-
ся в основном только на свои силы, но на-
копленных за последние годы резервов 

должно хватить для выполнения постав-
ленных задач. 

Что касается растениеводства и непо-
средственно кормовых культур, то здесь 
четвертый год занимаются производством 
кукурузы на зерно, так же будут увеличе-
ны посевные площади под горох, сейчас 
уже закуплены датские элитные семена.  
Решили попробовать посеять 30 га одно-
летним белым люпином, который харак-
теризуется высоким содержанием белка. 
Зерно кукурузы, горох и люпин призваны 
улучшить собственную кормовую базу, и 
позволят вплотную заняться балансирова-
нием рационов.

В СПК полностью подготовились к 
предстоящим полевым работам, закупи-
ли удобрения, подготовили технику к се-
ву.  Прошлой осенью в «Деяновском»  бы-
ло посеяно около 2000 га озимых, так 
как основным товарным зерном является 
именно озимая пшеница, плюс, как уже от-
мечалось выше, ставка делается на горох 
и кукурузу.

Э. ТАрлыковА 
Фото автора

Наше богатство – это люди труда

Необыкновенно сердеч-
ным и проникновенным, 

полным любви и благодар-
ности нашим женщинам по-
лучился в этом году кон-
церт, посвященный одному 
из самых прекрасных весен-
них праздников. Он прошел 4 
марта в районном культурно-
досуговом центре.
В этот день каждая женщина 

ждет особого внимания, нежно-
го слова, трепетной улыбки, ко-
торых зачастую так не достает ей 
в повседневной жизни. Мужчины, 
выступавшие на сцене, едино-
душно решили восполнить этот 
пробел. Они одаривали всех си-
дящих в зрительном зале пред-
ставительниц прекрасной поло-
вины человечества комплимента-
ми и самыми нежными словами, 
а помощники депутата Земского 
собрания Р.С. Танчука каждой 
из них на входе в зал вручали по 
тюльпану. 

Череду признаний начали 
глава администрации района  
С.А. Бочканов и Р.С. Танчук. 
Глава местного самоуправ-
ления городского поселения  
«р.п. Пильна» Л.В. Педина не 
ограничилась только словами по-
здравлений, преподнесла и музы-
кальный подарок, дуэтом с внуч-
кой Дашей исполнили песню. 

Конечно же, все номера бы-
ли в этот вечер посвящены ма-
мам, женам, бабушкам, девуш-
кам. И не скрылось от внимания, 

что многие из них были показа-
ны в исполнении мужчин. Они 
же (Владимир Австр и Александр 
Сафонов) выступили и в роли 
ведущих. 

Подарком для всех женщин 
поселка стала концертная про-
грамма с участием вокаль-
ных и танцевальных коллекти-
вов. Все внимание было уделе-
но только к персонам женского 
пола. В трио «Фэнтези» и ансам-
бле баянистов из детской шко-
лы искусств,  танцевальной груп-
пе «Фантазия» (руководитель  
Г.М. Жирнов) блистали мальчи-
ки. А каким галантным кавалером 
предстал Павлик Денисов в па-
ре с Настей Михайлиной (Центр 
детского творчества) в дебют-
ном танце «Свидание»! Громкими 
аплодисментами наградили зри-
тели сольные номера в исполне-
нии Сергея Бочонкова и Олега 
Олейника. Эмоциональным было 
выступление солиста ансамбля 
«МIXЗоренька» Сергея Махова. 
Финальным аккордом стал выход 
на сцену мужчин-артистов с пес-
ней «Сердце». 

Оторвавшись от привычных 
будней, мужчины от чистого 
сердца подготовили замечатель-
ный концерт, который длился два 
часа. И, судя по реакции зрите-
лей, они были готовы еще слу-
шать и слушать. Видя их благо-
дарные глаза, можно с уверенно-
стью сказать, что праздник удал-
ся на славу!  

Г. АбдулхАевА.

Прекрасен мир любовью

Заведующий Деяновской МТФ С.Н. Щербаков и председатель СПК В.И. Болтаевский.

ТУРНИР  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

 
Ко Дню молодого избирателя по инициативе централь-
ной библиотеки и поддержке Медянской и Наватской 
сельских библиотек прошёл зональный турнир знато-
ков избирательного права «Выбирай своё будущее». 
Спонсором мероприятия выступила территориальная 
избирательная комиссия  Пильнинского района.
Цель турнира - повышение правовой культуры и электо-

ральной активности молодёжи.
Участниками турнира были команда «РИТМ» из с.Медяна  

и команда «ЗНАТОКИ» из с.Озёрки.
Команды успешно справились с первым этапом  «Визитка»: 

приветствия отличались артистизмом исполнения и глубоким 
смысловым содержанием. На сложные тестовые вопросы ре-
бята дали правильные ответы. Порадовали эрудицией капи-
таны команд. Четвёртое конкурсное задание по защите про-
ектов по возрождению села показало, что молодёжь с удо-
вольствием принимает участие в общественной жизни, а 
главное - хочет жить и работать на селе. 

Подводя итоги турнира, заведующая отделом культу-
ры Н.В.Любаева поблагодарила участников за плодотвор-
ную игру, поздравила команду-победительницу «Знатоки» 
с.Озёрки и вручила награды от ТИК Пильнинского района.

А. кАлиМуллинА.

18 марта в 14.00 в ркдЦ состоится отчет главы  мест-
ного самоуправления (главы администрации) р.п. Пильна 
перед населением поселка по итогам работы за 2015 год. 
Приглашаются руководители организаций, предприятий и 
жители поселка.

Отчеты и выбОры в сельхОзпредприятиях

ПУБЛИчНыЕ СЛУшАНИя ПО УСТАВУ
10 марта 2016 года в зале администрации прошли публич-

ные слушания по внесению изменений в Устав Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области. Дополнений 
и изменений в процессе проведения публичных слушаний не 
поступило. Единогласно решено рекомендовать Земскому 
собранию района принять предлагаемые изменения в Устав 
района.

рабочая группа.
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И снова аншлаг
Скучать в одиночестве 

представительницам прекрас-
ной половины человечества 
в праздничные дни в селе 
Красная Горка не пришлось. 
В канун праздника в Доме 
культуры провели конкурс «А 
ну-ка, девушки!». Такого коли-
чества зрителей здесь давно 
не видели, чтобы разместить 
всех пришедших,  пришлось 
расставить дополнительные 
ряды стульев. 

В остроумии, смекалке, уме-
нии очаровывать состязались 
четыре команды: Красногор-
ской средней школы, Красно-
горского детского сада и сел 
Петряксы и Красная Горка. 
Жюри, где заседали предста-
вители всех команд, нелегко 
было сделать выбор в поль-
зу кого-то, все выступали 
великолепно, в итоге реши-
ли: победили все команды. И 
никого не обделили призами. 

В  перерывах между кон-
курсными заданиями, пока 
девушки готовились к высту-
плению, внимание зрителей 
переключали на себя местные 
артисты. Желающих высту-
пить было  так много, что 
праздничное действо длилось 
четыре часа. 

В знак 
признательности

Концерт популярного арти-
ста татарской эстрады Рината 
Рахматуллина стал поистине 
лучшим подарком к праздни-
ку для женской половины села 
Красная Горка. Певец решил 
включить в свой гастрольный 
тур выступление на 6 мар-
та на сельской сцене. В зале 
собрались в основном жен-
щины, причем разных возрас-
тов, и каждая из них услыша-
ла свои любимые песни. Зна-
менитый певец для благодар-
ных зрителей исполнил свои 
лучшие песни, которые в свою 
очередь очень тепло и радуш-
но принимали каждый его 
выход на сцену.

Г. АбдулхАевА.

Все для женщин
К Международному женско-

му дню в с. Бортсурманы про-
шло несколько мероприятий.

3 марта в актовом зале 
местной школы состоялся 
замечательный концерт, кото-
рый открыли своими высту-
плениями воспитанники дет-
ского сада «Солнышко», а 
продолжил ансамбль «MIX 
Зоренька». Все присутству-
ющие были очень доволь-
ны выступлениями и получи-
ли большой заряд энергии и 
весеннего настроения.

А 7 марта дебютирова-
ла вокальная группа «Ивуш-
ка», созданная совсем недав-
но при сельской библиотеке. 
На свое первое выступление, 
которое и проходило в библи-
отеке, они пригласили жите-
лей села, среди которых было 
много ветеранов-учителей. 
Кроме песен о женщинах, вес-
не, любви и маме, в концер-
те прозвучали стихи местных 
авторов. Всем очень понрави-
лось выступление группы.

8 марта в Доме культуры 
села прошел музыкальный 
вечер «Как много девушек 
хороших», на котором было 
немало молодежи и работ-
ников хозяйства. В програм-
ме были различные конкур-
сы, игры, звучали песни, все 
активно принимали участие в 
ходе вечера. Праздник полу-
чился добрый и веселый, рас-
ходиться никому не хотелось. 

А в магазине частных пред-
принимателей Окишевых 
«Для вас» всем покупатель-
ницам в этот день дарили 
тюльпаны.

е. АлексАндровА.

В 2016 году Всемирный 
день защиты прав потреби-
телей проводится под деви-
зом - «Исключить антибио-
тики из меню». Тем самым 
Международная Федера-
ция потребительских орга-
низаций призывает сво-
их членов и сторонников 
акцентировать внимание 
на вопросах совершен-
ствования правовых меха-
низмов защиты потреби-
тельских прав и законных 
интересов граждан, а также 
на изменении политики в 
отношении использования 
антибиотиков.
В последнее время, в свя-

зи с тем, что антибиотики ста-
ли использовать повсеместно 
в животноводстве, птицевод-
стве и при выращивании рыбы, 
количество вредных веществ, 
попадающих в организм, бес-
контрольно увеличивается. 

Практически во всех про-
дуктах в супермаркете можно 
обнаружить антибиотики. Они 
стопроцентно есть в мясе, так 
как и животных, и птиц, лечат, 
как и людей, антибиотиками. 
И не только лечат, но и дают в 
качестве профилактики вместе 
с витаминами. Мясное произ-
водство требует сильных анти-
биотиков, которые достаются 
не только животным. Они пере-
даются земле и тем, кто на ней 
работает, не говоря уже о неиз-
вестных последствиях для тех, 
кто потребляет мясо. Рыба и 
морепродукты – это катего-
рия продуктов, которые в пря-
мом смысле просто купаются в 
антибиотиках. В искусственных 

условиях их просто невозмож-
но вырастить без них, поэтому 
если не можете обойтись без 
рыбы, лучше выбирать ту, кото-
рая была выловлена в откры-
тых водоемах.

Антибиотики в молочных про-
дуктах также присутствуют. 
Они легко попадают из орга-
низма животного в молоко. Так-
же их добавляют в молочную 
продукцию на молокозаводе, 
тем самым продлевая срок хра-
нения. На птицефабриках кур 
лечат также антибиотиками, 
поэтому в яйцах их тоже предо-
статочно. И плюс – срок годно-
сти яиц увеличивается в разы. 
Казалось бы, единственная 
категория продуктов, которую 
антибиотики обошли стороной, 
это овощи и фрукты, но нет.  
И сюда они добрались. 

Чем же грозит человеку такой 
бесконтрольный прием? Сей-
час уже с этим связывают рост 
количества заболеваний астмой 
и аллергическими заболевани-
ями. Вред их для желудочно-
кишечного тракта очевиден: о 
дисбактериозе после антибио-
тиков или нарушении микро-
флоры в кишечнике, можно не 
говорить, об этом знают все. 
Кроме того, организм привыка-
ет к их постоянному приему, и в 
случае серьезной необходимо-
сти антибиотики могут просто 
не сработать. 

Как же свести их вред в про-
дуктах питания к минимуму? 
Уважаемые потребители, обя-
зательно смотрите сроки год-
ности, и не только для того что-
бы выбрать свежий продукт. 
Те продукты, у которых мини-

мальный срок годности, изго-
товлены с минимумом анти-
биотиков и других вредностей. 
Ну не может творог или моло-
ко храниться месяц, сыр лежать 
на полке 3 месяца, а морепро-
дукты – полгода. Пусть фрук-
ты будут не самого большого 
размера и не самые красивые, 
пусть их даже «надкусит» чер-
вячок, это точно гарантия того, 
что вредных веществ в них 

минимум. Все эти меры помо-
гут вам уменьшить пассивный 
прием антибиотиков.

о. вилковА, 
зав. сектором поддержки 

предпринимательства 
и защиты прав потреби-

телей администрации Пиль-
нинского  муниципального 

района 

Исключить антибиотики из меню 

В начале прошлого года в 
нашем районе была орга-
низована новая добро-
вольная народная дружи-
на, призванная помогать 
сотрудникам полиции 
охранять общественный 
покой.
О том, как дружинники 

справляются со своей зада-
чей, нам рассказал замести-
тель начальника по охра-
не общественного поряд-
ка Мо Мвд россии «Пиль-
нинский», подполковник 
полиции сергей сергеевич 
сутягин.

На данный момент дружи-
на состоит из 29 человек, и 
их основное направление 
деятельности заключается в 
совместной работе с поли-
цией по охране обществен-
ного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий, 
а также в проведении раз-
личных профилактических 
рейдов. В прошлом году с 
их участием было проведено 
29 рейдов, в их числе были и 
посещения неблагополучных 
семей, и профилактическая 
работа с лицами, состоящи-
ми на разных видах учета в 
органах внутренних дел. 

Здесь стоит добавить, 
что ввиду изменившегося 
законодательства, теперь 
за отказ исполнять закон-
ные требования дружинни-
ка, предусмотрен штраф в 
размере от 500 руб. до 2500 
руб.  

Еще одно важное измене-
ние состоит в том, что  если 
раньше дружинники привле-
кались только к охране обще-
ственного порядка на массо-
вых мероприятиях, то теперь 

они оказывают постоянное 
содействие правоохраните-
лям в выходные, предвыход-
ные и праздничные дни. 

Народные дружинники – 
это в основном работники 
государственных  и муни-
ципальных учреждений.  
С.С. Сутягин подчеркнул, что  
сотрудникам полиции хоте-
лось бы видеть среди дру-
жинников и представителей 
других организаций, чтобы 
была возможность в полной 
мере заниматься совместной 
работой. 

Дружинником может стать 
любой совершеннолетний 
желающий житель района и 
соответствующий установ-
ленным законом требова-
ниям. Основным из которых 
являются отсутствие судимо-
сти и привлечение к админи-
стративной ответственности 

в судебном порядке.
Что может послужить сти-

мулом к желанию стать 
общественным помощником 
– это три дополнительных 
дня к основному отпуску. 

Если у кого-то появи-
лось желание проявить 
свою гражданскую позицию 
не на словах, а на деле и 
помочь в организации охра-
ны порядка на улицах посел-
ка и сел района, то необхо-
димо написать заявление 
на имя руководителя ДНД, 
которым у нас в районе явля-
ется глава администрации  
С.А. Бочканов.

более подробную инфор-
мацию можно узнать 
у руководителя шта-
ба днд А.с. Артамоно-
ва по тел. 5-33-33 или у  
с.с. сутягина по тел. 5-17-01

Э.ТАрлыковА

ДружИннИкИ на страже поряДка

15 марта всемирный день защиты прав потребителей

В Комиссии  
по безопасности 

дорожного дВижения
В конце февраля состоялось засе-
дание комиссии по безопасности 
дорожного движения Пильнинско-
го района, проходившее под пред-
седательством заместителя главы 
администрации района по ЖКХ и 
ТЭК В.И. Исаева.
О  состоянии аварийности на тер-

ритории Пильнинского района в 2015 
году, о  профилактической работе с 
пешеходами по соблюдению правил 
дорожного движения  и нанесении 
дорожной разметки на автодорогах 
рассказал начальник ГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский», майор поли-
ции В.Н. Дорничев. Он отметил, что в 
2015 году  произошло снижение ДТП 
на 33% и что сотрудниками ГИБДД на 
постоянной основе ведется профилак-
тическая работа с пешеходами, в осо-
бенности с детьми. 

Что касается нанесения дорож-
ной разметки, то этот вопрос нахо-
дится в компетенции органов МСУ.   
В.Н. Дорничев обратил внимание на 
то, что нанесенная дорожная раз-
метка снижает количество ДТП на 
20-30%, а обновлять её необходимо 
два раза в год: весной и перед первым 
сентябрем.

Говоря о состоянии дорог в зимний 
период 2015-2016 года и.о. директо-
ра автотранспортного предприятия  
В.Н. Кулин доложил, что претензий по 
расчистке дорог к дорожным органи-
зациям нет и срывов рейсов автобусов 
не было.

Следующим на повестке дня был 
вопрос о готовности дорожных служб к 
весеннему паводку и расчистка водо-
пропускных труб.  Начальник ООО 
«Мелиоратор» А.А. Мамаев  и инженер 
ООО «Дорожник» О.И. Мишин доло-
жили, что на всех участках дорог водо-
пропускные трубы прочищены,  прове-
рены и к пропуску талых вод готовы. 

Э. ШесТАк
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Как часто сегодня мы сету-
ем на то, что общечело-
веческие ценности уходят 
на периферию повседнев-
ного общения людей. Не 
только бабушки на лавоч-
ке, но уже и те, кому за 40, 
нередко вздыхают о том, 
что «молодежь пошла не 
та». Но сокрушаться о том, 
«чему нас учит семья и 
школа» - для решения про-
блемы крайне мало, ког-
да практически каждый из 
нас может попытаться сде-
лать мир лучше, а людей 
добрее. Хорошим современ-

ным инструментом для это-
го стала социальная рекла-
ма. В Нижегородской обла-
сти под эгидой губернатора 
региона Валерия Шанцева 
проект социальной рекла-
мы «Реформа» реализуется 
уже не первый год, и сегод-
ня выходит на новый этап, 
объединяющий всю область 
и ее жителей.  
С 1 марта 2016 года на терри-

тории Нижегородской области 
стартовала новая  масштабная 
социальная рекламная кампа-
ния. Проект «Реформа», кото-
рый реализуется с 2009 года, 

уже сумел объединить тысячи 
неравнодушных нижегородцев. 

- Социальная реклама - это 
способ изменить общество в 
лучшую сторону. Как председа-
тель экспертного совета знаю, 
что ежегодно в Оргкомитет 
приходит до 200 предложений, 
идей, макетов. Конечно, тради-
ционно больше всего заявок от 
некоммерческих организаций - 
их почти две трети. На этот раз 
из 50 представленных проек-
тов 20 созданы нижегородски-
ми школьниками, - подчеркива-
ет Валерий Шанцев. 

Накануне заседания эксперт-

ного совета его председатель 
и попечитель проекта Валерий 
Шанцев в плотном рабочем гра-
фике выкроил время на то, что-
бы лично пообщаться с юными 
создателями социальной рекла-
мы (на снимке). Ребята не про-
сто презентовали губернатору 
свои проекты, но и поделились 
собственным взглядом на ряд 
острых социальных проблем и 
видением путей их решения. 

Особое внимание школьни-
ки уделили проблеме злоупо-
треблений алкоголем. Эксперт-
ный совет в общем числе работ 
участников выбрал восемь наи-
более выразительных соци-
альных плакатов, которые ста-
нут основой для наружной 
рекламы.

Кроме того, эксперты одо-
брили 13 социальных видеоро-
ликов, которые в ближайшее 
время будут транслироваться 

на областных и районных теле-
каналах. Среди них два «сери-
ала». Одна серия роликов о 
добровольчестве. Кстати, их 
озвучили известные и уважае-
мые в Нижегородской области 
персоны: лично глава регио-
на Валерий Шанцев, популяр-
ные журналисты Александр 
Резонтов и Нина Зверева. Вто-
рая серия социальных роли-
ков будет направлена на повы-
шение престижа профессии 
педагогов.

Новые работы нижегородцев в 
сфере социальной рекламы мы 
все сможем увидеть уже этой 
весной. На различных наруж-
ных носителях и в СМИ будет 
размещено более 20 новых 
образцов рекламы, направ-
ленной на воспитание лучших 
качеств в людях и их отноше-
ниях. Таким образом, о своей 
позиции по многим социально 
значимым вопросам участники 
проекта «Реформа» могут зая-
вить на весь регион. 

- Нижегородцы очень активны, 
поэтому область и удерживает 
лидерство по развитию соци-
альной рекламы, волонтерского 
движения и благотворительно-
сти. Сейчас мы планируем про-
вести Дни социальной рекламы, 
чтобы отказ от вредных привы-
чек, ведение здорового образа 
жизни стало нормой, - поделил-
ся планами о развитии проекта 
Роман Скудняков.

Н. РощиНа.

Добро в рекламе нуждается 
                  Проект социальной рекламы «Реформа» под патронатом губернатора  

Валерия Шанцева объединяет жителей всей Нижегородской области

За кого голосовать? Это вопрос, который, к 
сожалению, чаще всего возникает буквально 
за минуту до голосования. Конечно, сделать 
обдуманный и серьезный выбор при таком 
подходе практически невозможно. Прийти на 
избирательные участки с четким представле-
нием о кандидатах поможет предварительный 
отбор. Хорошо, что сегодня о намерениях уча-
ствовать в предвыборной гонке   говорят прак-
тически все крупные политические партии. Но 
некоторые из них, не ограничиваясь констата-
цией факта, идут дальше и проводят задолго 
до избирательной кампании и агитации стро-
гий отбор своих кандидатов. 
Отметим, что шесть из десяти действующих депу-

татов Госдумы от Нижегородской области уже зая-
вили о своем намерении принять участие в пред-
стоящих выборах 18 сентября. Среди них, в част-
ности, члены КПРФ Николай Рябов, Денис Воро-
ненков и Александр Тарнаев. Депутаты Госдумы от 
«Справедливой России» и ЛДПР пока не решили, 
пойдут ли они на выборы по одномандатному окру-
гу или по партийным спискам и данный вопрос, по 
их словам, «будут решать партии».

Исполнительная власть – всегда предмет при-
стального внимания и критики населения. Одно 
дело, когда люди критикуют работу отдельных 
управленцев на кухне, совсем другое – когда пра-
во отстаивать свои интересы жители делегируют 
человеку с полномочиями. Для этого и существует 
уровень представительной власти или депутатский 
корпус избранников самого разного уровня: мест-
ного, регионального и федерального. 

В сентябре этого года каждый из нас должен 
будет определиться со своим представителем сра-
зу в двух органах власти – Законодательном собра-
нии Нижегородской области и Государственной 
Думе России. Для правильного выбора важно, что-
бы потенциальные избранники пользовались ува-
жением и доверием не только среди партийцев, но и 
остальных нижегородцев, своих будущих избирате-
лей. Сегодня со своими кандидатами в депутатский 
корпус определяются представители крупнейших 
политических партий Нижегородского региона.

Помимо собственно решения об участии в выбо-
рах, некоторые партии в Нижегородской области 
уже начали строгий внутрипартийный отбор кан-
дидатов - это и конкуренция для партийцев, а для 
избирателей - возможность получить в списке пар-
тии наиболее сильный и работоспособный состав.

Например, партия «Единая Россия» в настоя-
щее время начала активную работу по формиро-
ванию сильного кандидатского состава на пред-
стоящих выборах. К слову, испытать свои силы во 
внутрипартийном отборе может практически каж-
дый желающий – для этого достаточно позвонить 
по единому телефону и получить консультацию по 
условиям дальнейшего участия. 

- Базовые принципы просты и понятны – это кон-
курентность, открытость и легитимность избира-
тельного процесса. Без честной конкурентной борь-
бы мы не сможем отобрать самого боеспособного 
кандидата, - подчеркивает член Федерального орг-
комитета по проведению предварительного голосо-
вания партии «Единая Россия» Дмитрий азаров.

Отметим, что в настоящий момент для участия в 
предварительном голосовании единороссов в орг-
комитеты страны уже подано около 200 заявок. 

В Нижегородской области первые заявки для уча-
стия в партийном голосовании уже приняты. Перво-
проходцами стали два потенциальных кандидата:  
руководитель Нижегородской региональной орга-
низации «Союз десантников» Сергей Патлань и 
действующий депутат нижней палаты парламента 
александр Василенко.

- Нам нужны сильные яркие кандидаты, выража-
ющие мнение населения, которые не боятся встре-
чаться с людьми, излагать свою позицию. Неза-
висимо от того, в добродушной или критической 
обстановке они встречаются с гражданами, воз-
можно, своими будущими избирателями. Претен-
дент на депутатство от опытной и ответственной 
партии обязан уметь открыто и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения. И, разумеется, не 
менее яро в будущем представлять интересы тех, 
кто доверил им свои голоса, - убежден и. о. секре-
таря НРО партии «Единая Россия» александр 
Табачников. 

Как отмечают эксперты и политологи, предвари-
тельный открытый отбор кандидатов – не просто 
смелый шаг, исключающий кулуарные интриги при 
формировании списков кандидатов, но еще и мак-
симально демократичная, полезная инициатива от 
«Единой России».   

Роман амбарцумян, политолог:
- Когда партии решают вопросы выдвижения тай-

но, всегда есть возможность кулуарно договорить-
ся с кандидатами. Не секрет, что ряд партий на 
этом регулярно и успешно зарабатывают. Слож-
но объяснить, если процедура закрытая, как сфор-
мированы списки кандидатов и почему именно они 
были выдвинуты. Открытое рейтинговое голосова-
ние исключает такую возможность: если большое 
количество людей поддержали конкретного канди-
дата, в итоге он и будет выдвинут на выборы. Все 
честно и прозрачно. 

ВНиМаНиЕ!
Федеральная горячая линия партии «Еди-

ная Россия» начала свою работу. По телефону 
8-800-100-18-19 любой нижегородец, желающий 
принять участие в выборах, может получить 
консультацию по участию в  предварительном 
голосовании.

Н. КулагиН

Кандидатская работа
Политические партии в Нижегородской области начали отбор кандидатов  
в депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания области

ОГраНичат ДвижеНие
Движение большегрузов с осевой нагрузкой более  
6 тонн временно ограничат в Нижегородской области
Движение большегрузов с осевой нагрузкой более 6 тонн 

временно ограничат в Нижегородской области с 1 по 30 
апреля на региональных и муниципальных дорогах. Об 
этом сообщает министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области. 

По данным ведомства, ограничение вводится ежегодно 
с целью сохранности дорожного полотна. Также в период  
с 20 мая по 31 августа 2016 года действует временное огра-
ничение движения тяжеловесных транспортных средств на 
автомобильных дорогах общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения, если дневная темпера-
тура превышает 32 градуса. При этом движение разрешено с 
22.00 до 10.00. 

«Данные меры необходимы, чтобы снизить нагрузку на трас-
сы на время распутицы и жары», - отметили в минтрансе. 

Н. ВаСильЕВа.

ПРиСоЕДиНЯЙСЯ! 

С 2011 года по инициативе 
губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева 
«Реформа» вышла на реги-
ональный уровень. Сегодня 
автором социальной рекламы 
можете стать и вы, независи-
мо от возраста или профес-
сии. Направлять свои пред-
ложения и идеи по социаль-
ной рекламе в Оргкомитет вы 
можете по электронной почте 
reforma2009@inbox.ru. 

ПрОДажа алКОГОля 
ОГраНичивается

С 7 марта 2016 года на территории Нижегородской 
области вступает в силу Закон области о дополнитель-
ных ограничениях розничной продажи алкогольной про-
дукции. Об этом заявили в государственно-правовом депар-
таменте Нижегородской области.

«Закон направлен на ужесточение требований ко време-
ни, условиям и месту розничной продажи алкогольной про-
дукции, а также усиление административной ответственно-
сти за данные правонарушения. Так, законом предусматри-
вается уменьшение на один час времени розничной прода-
жи алкогольной продукции в магазинах. Продажа алкоголя 
запрещена с 22.00 до 9.00. Также нельзя будет продавать 
алкоголь в нестационарных торговых объектах (за исключе-
нием пива и пивных напитков в предприятиях общественно-
го питания). Кроме того, законом введен полный запрет на 
продажу алкоголя в магазинах и предприятиях общественно-
го питания, расположенных в многоквартирных домах или во 
встроенно-пристроенных  помещениях  к ним, в случае, если 
входы для покупателей расположены со стороны подъездов 
многоквартирных домов, - пояснили в департаменте. - Зако-
ном также уточнены требования к продаже алкогольной про-
дукции в ресторанах, барах и кафе, расположенных в много-
квартирных домах, а также во встроенно-пристроенных поме-
щениях к ним, -  общая площадь помещения, где расположе-
но такое заведение, должна быть не менее 100 квадратных 
метров».

По данным министерства промышленности, торговли и пред-
принимательства области, данное нововведение коснется около 
140 организаций. В связи с этим, законом установлен переход-
ный период  - до 1 июня 2016 года - для предпринимателей, под-
падающих под новые ограничения и имеющих соответствую-
щие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

В случае нарушения установленных Законом области тре-
бований административные штрафы составят на граждан - 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

М. ПЕРВуШКиНа.
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О чем писала газета

Чаще всего мы не знаем, где 
повстречаем свою половинку, 

это бывает неожиданно и воспо-
минания об этом остаются на всю 
жизнь. Вот и супруги Кечаевы Алек-
сей Филиппович и Наталья Кире-
евна до сих пор помнят о первой 
встрече, хотя в феврале отметили 
50 лет совместной жизни.
А было это в далеком 1965 году. Моло-

дой парень Алексей из села Бокшанди-
но устроился после армии на работу в 
«Мелиорацию» бульдозеристом, и его, 
в составе бригады, послали рыть пруд в 
село Наваты. Командировка была про-
должительной и после трудового дня 
молодые парни находили время пооб-
щаться с местной молодежью. Тут-то и 
приметил Алексей стройную и симпа-
тичную девушку Наташу. Хотя в ту пору 
село было богато на невест, немало 
пришлось приложить ему усилий, чтобы 
обаять избранницу. Как шутит Наталья 
Киреевна, «супруг копал озеро, а выко-
пал меня».

Первые два года молодые жили 
у родителей в с. Бокшандино, а 

потом перебрались в Пильну, муж про-
должал работать в «Мелиорации», а 
Наталья Киреевна устроилась продав-
цом в райпо. Живя на квартире, они 
всегда мечтали иметь свой дом и с каж-
дой зарплатой откладывали деньги, ста-
раясь жить экономно, и в 1969 году эта 
мечта сбылась. 

В своем доме они сразу же преду-
смотрели надворные постройки, пото-
му как люди деревенские, планировали 
держать скотину, и все время ее у них 
было много. Лишь год назад они расста-
лись с коровой и то потому, что Алек-
сей Филиппович сломал ногу и до сих 
пор еще ходит с клюшкой. А до этого у 

них и телята, и поросята и даже лошадь 
была. Хлопот с ними было немало, но 
супруги всегда все делали сообща,  поэ-

тому везде успевали и у них был поря-
док. Хотя, как призналась Наталья Кире-
евна, муж постоянно старался тяжелую 

работу взять на себя, жалел ее, а она, 
в свою очередь, стремилась облегчить 
жизнь ему. И сейчас видно, как бережно 
они относятся друг к другу, как старают-
ся помочь и поддержать во всем. А ведь 
за 50 лет пришлось пережить всякое, но 
самой страшной трагедией семьи была 
ранняя смерть старшей дочери, глубо-
кой раной залегла она в сердце родите-
лей и только благодаря поддержке друг 
друга они смогли пережить это огромное 
горе.

Сейчас смыслом жизни супругов 
являются дочь и сын, а еще вну-

ки Леша и Юля. Они постоянные гости 
в этом доме, внук уже совсем большой 
и помогает косить сено для козочек, да 
и внучка после школы первым делом 
бежит к бабушке и дедушке, помогает 
чем может. 

Собирались все родные, близкие и на 
праздничном вечере по случаю золото-
го юбилея. Было сказано немало добрых 
слов в адрес юбиляров, ведь эти тру-
долюбивые, добрые люди с открытой 
душой могут обогреть всех и с большим 
удовольствием делают это. 

Не остался незамеченным золотой 
юбилей и в отделе ЗАГС Пильнинского 
района. Его руководитель О.В. Сатанова 
вручила супругам подарки от главного 
управления ЗАГС Нижегородской обла-
сти, а они поставили свои подписи в кни-
ге Почетных юбиляров-супругов Пиль-
нинского ЗАГСа. 

Юбилей прошел, жизнь продолжается 
и пусть таких знаменательных событий 
и юбилеев у этих замечательных людей 
будет как можно больше.

Е. КовалЕва.
Фото автора

Их свела судьба в шестидесятые

Супруги Кечаевы Алексей Филиппович и Наталья Киреевна

Мария Ивановна Кирюшина - деле-
гат  съезда передовиков сельского 
хозяйства РСФСР, который состо-
ялся в  Москве с 21 по 23 февраля 
1961 года, - об этом мы узнали из 
районной газеты «Колхозная строй-
ка» за 1961 год.
Родилась Мария Ивановна в довоен-

ном 1937 году в селе Каменка, в семье, 
где кроме нее было еще трое детей. Гла-
ву семейства  в 1940 году призвали в 
Гороховецкие лагеря обучать молодых 
солдат военному искусству, а вначале 
войны был призван на фронт. Родные 
знают, что он погиб в первый год войны, 
но где его могила, они так и не смогли 
выяснить. Запросы в архивы и письма в 
разные инстанции результатов не дали. 

Свое детство Мария Ивановна пом-
нит хорошо, говорит, что горько вспоми-
нать прожитую жизнь, закалились лише-
ниями и невзгодами. Жили бедно, дом 
покрытый соломой, едва  держался, что-
бы не рухнуть и тепло домашнего очага 
в действительности было только в серд-
цах домочадцев. Только любовь, труд и 
огромное желание жить помогло малень-
кой Маше, ее маме, двум сестрам и бра-
ту выжить в нелегкие военные и после-
военные годы. 

Что такое разруха, бедность и голод 
она знает не понаслышке. С ранней вес-
ны, как только сходил снег, дети бегали 
босиком, потому что обуть нечего было, 
с одеждой тоже дела обстояли не луч-
шим образом. За дровами дети самосто-
ятельно ходили в лес с салазками. И что-
бы не умереть с голода в полях собира-
ли колоски, гнилую картошку и ботву, из 
которой мама умудрялась печь лепеш-
ки. Спасала корова в личном хозяйстве, 
недаром ее называли кормилицей.

В 1948 году в деревне случился страш-
ный пожар, тогда сгорело более двадца-
ти домов, среди которых был и их дом. 
Школу пришлось бросить, чтобы как-то 
прокормиться и помочь матери один-
надцатилетней девочке пришлось идти 
работать.  Бралась она за любую работу: 
жала, вязала снопы, работала на ферме, 
на току, зимой развозила корма, выра-
щивала кукурузу, сахарную свеклу. Про-
полка, прореживание сахарной свеклы, 
погрузка в машину - все вручную. Норма 
на каждого колхозника - три гектара.

За свое трудолюбие и лучшие показа-
тели в выращивании сахарной свеклы 
фотография звеньевой Марии Кирюши-
ной была размещена на Доске почета в 
клубе. Она награждена значком «Масте-
ру технических культур», неоднократно 
выбиралась депутатом, ее кандидатура 
была предложена на съезд передовиков 
сельского хозяйства. 

У Марии Ивановны это событие до сих 
пор вызывает бурю эмоций и воспоми-
наний. Для деревенской девушки, кото-
рая никогда и никуда из своей деревни 
не выезжала, вдруг предстояла поездка 
в Москву.  Это событие запомнилось ей 
на всю жизнь и очень гордилась этим. 

Горьковскую область на съезде пред-
ставляла делегация из ста пятидесяти 
человек, из Пильнинского района удо-
стоились такой чести М.И. Кирюшина, 
звеньевая колхоза «Искра», А.М. Кру-
глов, председатель колхоза «Заря», 
Д.И. Тарлыков, первый секретарь рай-
кома партии. Первая поездка на поез-
де в купе, гостиница «Украина», много-
численные экскурсии по Москве из кото-
рых больше всего запомнились царские 
палаты в Кремле, их величие и красота. 
Главном событием на съезде для Марии 
Кирюшиной было выступление первого 
секретаря Н.С. Хрущева и его встреча с 
делегатами. Есть у нее в архиве очень 
ценная фотография, где она запечат-
лена среди многочисленных делегатов 
съезда с Н.С. Хрущевым. 

- В Георгиевском зале Кремля была 
встреча с первым секретарем ЦК КПСС,- 
рассказывает Мария Ивановна, - где он 
каждому колхознику пожал руку, и каж-
дого спросил, как живется, работается 
на селе, какие проблемы в колхозах и 
как они решаются. Рука у него была мяг-
кая, теплая и от него исходило добром. 
Раньше проще все как-то было, все 
были равны, жили бедно и никто ничем 
не кичился.

До самой пенсии она проработала в 
колхозе, работала наравне с мужчина-

ми, не боялась тяжелого труда. А помо-
гала ей в этом песня. В прошлом  участ-
ница художественной самодеятельности, 
она  и сейчас с большим удовольствием 
исполнит любую частушку и народную 
песню, но особо любимая у нее «Когда б 
имел златые горы».

Она уже давно на заслуженном отды-
хе, но сидеть без дела  не привыкла, 
занятие  всегда себе найдет: летом это 
небольшой огород, зимой  занимает-
ся рукоделием, вяжет варежки, салфет-
ки, когда-то себе и племянницам шила 
наряды. 

А еще Мария Ивановна очень дав-
няя подписчица нашей газеты, читает с 

тех времен, когда она еще называлась 
«Колхозная стройка», поэтому всегда 
остается в курсе всех новостей, проис-
ходящих в районе.

Она не привыкла жаловаться на труд-
ности все жизненные невзгоды ей помог-
ла пережить вера в Бога и добро. 

6 марта Мария Ивановна Кирюшина 
отметила свой 79 день рождения. До сих 
пор она остается жизнерадостной, весе-
лой, доброй, не теряет чувства юмора. 
Хочется пожелать ей крепкого здоро-
вья и дольше оставаться на позитивной 
волне.

И. ШмЕлЕва.
Фото автора.

Делегат съезда передовиков 

Мария Ивановна Кирюшина

Золотые юбиляры
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Каким бы ни был жизненный путь – долгим или 
коротким, он не всегда бывает гладким. Каж-

дый человек в своей жизни подвергается испыта-
ниям. Лидия Петровна Ладагина, несмотря на удары 
судьбы, не озлобилась, она по-прежнему остается 
доброй, отзывчивой, ее уважают в селе.
Далеко в прошлом остались нелегкие трудовые будни, 

когда рабочий день ее начинался ранним утром и длил-
ся допоздна. Работала в колхозе имени Ленина и в поле-
водческой бригаде, и на Л.Полянской молочно-товарной 
ферме телятницей, и молоко принимала. В 49 лет забо-
лела, из-за болезни пришлось оставить работу. Всю свою 
жизнь, за исключением двух лет, прожила в небольшом 
селе Межное-Майдан, не променяла свой тихий, бога-
тый природой сельский уголок на городскую цивилиза-
цию. Ей, конечно, обидно за родное село, за его разби-
тые дороги, неухоженные, заброшенные дома, но она 
все равно любит Межное-Майдан больше всего на све-
те. Лидия Петровна не жалуется на судьбу, хотя траги-
ческая гибель дочери Татьяны и зятя в аварии, потеря 

мужа Анатолия Романовича, с которым прожили больше 
48 лет, тяжелым отпечатком легли на сердце женщины. 
Боль утрат не утихает до сих пор. 

- Дочь с семьей жила в Н.Новгороде. 19 декабря 1999 
года утром уехали от нас, но до дома не доехали. Навер-
ное, предчувствие было у Татьяны, хотела уже сесть в 
машину, но, услышав, что соседская бабушка попросила 
Анатолия принести воды, вернулась, взяла ведро и при-
несла ей воды. Вечером мы получили страшное  изве-
стие. Остались сиротами внуки, Роману было 16, Ирине 
– 13 лет. Две зимы я жила с ними в городе, потом к ним 
перешла другая бабушка. В детстве каждое лето прово-
дили у нас в деревне, сейчас у них свои семьи. Все вну-
ки, и Сергей с Юлией Ладагины, ни разу слова обидного 
мне не сказали, по возможности навещают бабушку. Я 
им всем благодарна за это. 

В деревенском человеке больше простоты и доброты. 
Вот и Лидия Петровна, с детства воспитанная матерью в 
добре к людям, говорит, что любит всех без исключения, 
никого не делит  на хороших и плохих. И окружающие 
отвечают ей такой же искренностью. Она из тех людей, 
кто предпочитает больше отдавать, чем получать, помо-
гает всем, чем может. 

В небольшом доме Лидии Петровны уютно и светло. 
Побеленная печка, занавески на окнах и двери, коврики 
на стульях, связанные ее руками, и дорожки - все в ярко-
веселых тонах создают такую хорошую ауру, настрой в 
душе, во всем чувствуется тепло домашнего очага. Чисто-
ту и порядок помогают поддерживать сын Александр и 
сноха Галина, которые приезжают каждые выходные и 
окружают маму вниманием и заботой. Дни ее проходят 
в душевном равновесии, спокойно, в добром здравии. Ни 
минуты не проводит в праздном безделье, для поднятия 
собственного настроения и на радость родным и знако-
мым занимается рукоделием – вяжет. Всем женщинам в 
селе на 8 Марта раздала как подарки авоськи под банки 
и уже не по одной. Итог усидчивых вечеров виден в доме 
мастерицы повсюду. Они хранят теплоту рук и частицу ее 
души, которые женщина неизменно вкладывает в каж-
дое свое творение.

Другое увлечение, оно у Лидии Петровны с детства,  
– это цветы. Даже зимой под покровом снега на неболь-
шом участке земли везде угадываются клумбы. Цветы, 
которым давно стало тесно в палисаднике, поселились 
повсюду. Любит она не только садовые растения, но и 
комнатные. Все подоконники в ее доме заставлены гор-
шочками с цветами. Давно подмечено: цветы хорошо 
растут там, где есть душа. Желание матери украшать все 
вокруг себя, творить красоту  с энтузиазмом поддержи-
вает сын. Лебеди около дома сделаны его руками.

А еще в ее доме два кота и кошка, но, несмотря на это, 
кругом чисто. Лидия Петровна любит своих пушистых 
питомцев, кормит их молоком, покупает кошачий корм. В 
народе говорят, что если в доме есть кошка, то человек 
живет дольше, ведь эти животные обладают удивитель-
ным даром лечить своих хозяев. Вот и получается, что 
с большим количеством пушистых любимцев она будет 
жить долго. 

Пройдя через многие жизненные невзгоды, она не 
очерствела душой, осталась доброжелательной, с откры-
тым сердцем, умеет любить и сама любима. Обладает 
даром расположить к себе с первых минут общения сво-
ей душевностью и простотой, она гостеприимная хозяй-
ка. Считает, что человек должен жить трудом, по чести и 
совести. Сама подает пример достойной жизни.

Г. АбдулхАевА.
Фото Д. Денисовой.

Добрая энергия души

Каждый человек, выбирая профессию, 
задумывается над тем, принесет ли она 

ему радость, счастье в жизни. Профес-
сия воспитатель - одна из самых нужных и 
востребованных. Это тот человек, который 
учит детей элементарным представлениям 
о жизни, шаг за шагом ведет их к обучению 
в школе.
В 2014 году  в ГБПОУ «Лукояновский педаго-

гический колледж имени А.М. Горького» на спе-
циальность «Дошкольное образование» посту-
пила симпатичная и добрая девушка Помчалова 
Рамиля. Она приехала из села Малое Андосово 
Пильнинского района. То, что учебное заведение 
находится далеко от дома, девушку не останови-
ло, потому что она с детских лет мечтала стать 
воспитателем детского сада. 

Для нас, преподавателей, классных руково-
дителей, всегда интересно, чем мотивирован 
выбор будущей профессии, так как от этого зави-
сит, насколько комфортно будет человеку жить и 
работать в дальнейшем.

На вопрос: почему выбрала эту профессию? 
Рамиля отвечает так: «После окончания МОУ 
Мало-Андосовской ОШ пришло время выбирать 
свой жизненный путь. Из множества профессий 
выбрала одну – воспитатель детского сада. Мне 
кажется, что это не просто профессия, это состо-
яние души, призвание. Конечно, я понимаю, что 
труд воспитателя не совсем простой, но в тоже 
время очень важный и необходимый. На уроках 
педагогики нам сказали, что эту работу мож-
но сравнить с трудом садовника. Одно расте-
ние любит солнечный свет, другое – прохладную 
тень. Каждому из детей тоже нужен особый, толь-
ко для него подходящий индивидуальный под-
ход, иначе он не достигнет совершенства в сво-
ем развитии».

О Лукояновском колледже девушка узнала  от 
подруги, которая не только рассказала, но и заин-
тересовала ее в поступлении.

В настоящее время Рамиля успешно учится на 
втором курсе. Ей нравится не только организация 
учебно-воспитательного процесса в колледже, но и 
теплый психологический климат в коллективе пре-
подавателей и студентов. Она ни на миг не пожа-
лела о своем выборе.  Самым важным событием  
девушка считает начало педагогической практики. 
С увлечением и теплотой она поделилась, что ей 
очень нравится посещать детский сад, общаться 
с детьми, проводить с ними разнообразные виды 
работ. 

Когда слышишь такие слова из уст будущих спе-
циалистов, то радуется сердце, что выбор профес-
сии ими сделан по душе.

Н.  ЭрАстовА,   
классный руководитель.

Выбрала  
профессию  

по душе

Много добрых слов в свой адрес за время 
работы слышал Рогачев Николай Васи-

льевич. О нем говорят как об ответственном 
работнике и хорошем человеке. Родом он из 
деревни Ялма, из многодетной крестьянской 
семьи. Еще учась в школе, работал летом в 
колхозе на комбайне. После окончания вось-
мого класса дальнейший выбор был сделан в 
пользу Курмышского училища. Перед призы-
вом в армию он успел поработать трактори-
стом. После службы вернулся в родной кол-
хоз, где продолжил трудиться по специаль-
ности. Без отрыва от производств окончил 
вечернюю школу.
Механизаторы никогда не страдают от недо-

статка работы. Трудиться им приходится круглый 
год. Начиная с ранней весны, на протяжении мно-
гих лет Николай Васильевич пахал, сеял, обраба-
тывал посевы, убирал урожай. Но в промежутках 
между этими работами он занимался заготовкой 
кормов, косил, скирдовал сено и солому. Прихо-
дилось работать сутками. Как вспоминает Нико-
лай Васильевич, усталости не чувствовалось. Он знал, 
что от его умелого труда и ответственного отношения к 
делу зависит не только качество, но и высокая урожай-
ность. Он в совершенстве освоил технологию  возделы-
вания зерновых.

За свою трудовую деятельность Н.В. Рогачеву при-
шлось работать на многих машинах – «Белорусе», Т-40, 
Т-150, К-700, на кормоуборочном и свеклоуборочном 
комбайнах. Немало наград накопилось у Николая Васи-
льевича за многолетний добросовестный труд: в 1980 
году награжден медалью «За трудовую доблесть», есть 
значки и знаки, но главную свою награду он получил в 
августе 1986 года – орден Трудовой Славы III степени и 
звание «Лучший механизатор района».

Николай Васильевич уже восемь лет как на заслужен-
ном отдыхе. С супругой Ниной Ивановной у них два сына 
и две внучки, которые часто любят наведываться к ним 
в гости. Ведут они свое небольшое хозяйство, любят 
ходить за грибами. Даже будучи на пенсии он следит за 
своим здоровьем, и для поддержания физической фор-
мы у него есть беговая дорожка. И как говорит знатный 
механизатор района, главное – это здоровье, твое и тво-
их близких и их благополучие.

И. ШмелевА.
Фото Э. Тарлыковой.

Л.П. Ладагина.

Рамиля Помчалова

Н.В. Рогачев

Он был лучшим
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Украли водку и пиво
С 24 на 25 февраля в с. Тенекаево неизвестные 

сорвали замки с магазина Пильнинского РАЙПО, 
денег в кассе не оказалось, и воры унесли самое 
«ценное» - водку, пиво и сигареты. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ст. 158.ч. 2 УК РФ

Азартные игры?
26 февраля в дежурную часть МО МВД России 

«Пильнинский» поступило сообщение о том, что в 
одном из здании Пильнинского РАЙПО («Дом быта») 
осуществляется незаконное проведение азартных 
игр через интернет с использованием игрового обо-
рудования. В ходе выезда следственно-оперативной 
группы на место происшествия было установле-
но, что по указанному адресу осуществляет дея-
тельность общество с ограниченной ответственно-
стью «Интер магнит», арендующее торговую пло-
щадь у РАЙПО. Сотрудниками полиции были изъя-
ты 4 системных блока с жесткими дисками, которые 
сейчас находятся на исследовании в экспертно-
криминалистическом центре. 

«Личное счастье»  
на первом месте

У жительницы села Курмыш весной прошлого 
года умер муж, и она стала искать свое «личное 
счастье». На первый взгляд, вроде бы ничего нео-
бычного. Но женщина, познакомившись  с мужчиной 
из Нижнего Новгорода по телефону, уехала к нему, 
оставив двух малолетних детей на попечение стар-
шей 20-летней дочери, у которой трое своих малень-
ких ребятишек, а также вместе с ними живет еще и 
18-летний брат-инвалид.  За все время отсутствия 
она ни разу не позвонила и не поинтересовалась о 
том, как дела у ее детей.

По словам старшего инспектора по делам несо-
вершеннолетних И.С. Фрунза семья эта неполная, 
малообеспеченная и относится к группе риска. В 
прошлом году по заявлению матери из-за ненад-
лежащих жилищных условий двоих ребятишек уже 
отправляли в реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Родник». 

Тревогу забили учителя Курмышской школы, так 
как молодая женщина не справлялась одна со все-
ми детьми. 

После вмешательства  сотрудников полиции 5 
марта женщина вернулась обратно, на нее был 
составлен административный протокол и материал 
направлен на рассмотрение в комиссию по делам 
несовершеннолетних. 

Ножевое ранение
7 марта в д. Рыхловка двое сожителей, женщина 

1969 г.р. и мужчина 1965 г.р. оба любители выпить, 
отмечали праздники. Когда спиртное закончилось,  
мужчина стал посылать женщину за новой бутыл-
кой, она отказалась, после чего между ними завяза-
лась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и 
нанес женщине удар в область груди, удар оказался 
проникающим.  Потом он уложил ее на диван и ушел 
из дома к одной из жительниц села, которой при-
знался в содеянном. Они вместе вернулись к ним в 
дом, где обнаружили потерпевшую, лежащую в кро-
ви на диване. Женщина  вызвала скорую помощь и 
сообщила о случившемся в полицию.

На данный момент по этому факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 111 ч.1 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

Когда мало водки
Двое мужчин из Бортсурман сидели вечером за 

бутылкой водки.  Когда хозяин уснул, а спиртное 
закончилось, то «гость» отправился в хозяйский 
сарай, откуда прихватил с собой сварочный аппарат, 
надеясь его продать, а на вырученные деньги купить 
еще бутылочку. Вот только далеко уйти горе-вор не  
смог, так как его задержал сын потерпевшего, кото-
рый потом и сообщил о случившимся в полицию.

Ни денег, ни собаки
Одна из жительниц р.п. Пильна решила приобре-

сти себе хорошую породистую собаку, нашла под-
ходящее объявление через интернет на сайте Avitо. 
Созвонилась с продавцами из Нижнего Новгоро-
да, которые пообещали за указанную сумму отпра-
вить собаку покупательнице службой доставки, но 
для этого необходимо знать адрес ее проживания, 
а также спросили номер банковской карты с кото-
рой будет производиться  оплата. Женщина выпол-
нила все условия продавцов, но собаку ей никто так 
и не привез, а указанные в объявлении номера ока-
зались отключены. В результате мошенничества  
более 35 тыс. руб. с ее банковской карты исчезли.  
По данному делу проводится проверка.

Даже штрафы не помогают
С 5 по 8 марта на территории района сотрудниками 

ГИБДД проводилась очередная операция «Бахус», 
в ходе которой было выявлено 60 нарушений ПДД. 
Несмотря на значительные штрафы за вождение  в 
нетрезвом виде, все еще находятся такие водите-
ли, которые садятся за руль под хмельком. В ходе 
операции было выявлено три водителя в состоянии 
алкогольного опьянения и теперь им придется отве-
чать по всей строгости закона. А вызвать такси было 
бы гораздо дешевле!

Э. Тарлыкова. 
(По материалам, предоставленным МО МВД  

России «Пильнинский»)

Хроника 02

Занятия физической культурой 
и спортом – это не  только здо-
ровый образ жизни. Спорт – это 
отличное настроение, общение, 
взаимовыручка, воспитание 
целеустремленности, трудолю-
бия  и, конечно, радость побе-
ды. Победить, значит, показать 
всё,  на что ты способен, проя-
вить волю, мужество, характер. 
Ребята, занимающиеся в Пильнин-

ской  спортивной школе, не раз дока-
зывали это на деле. В течение пяти 
лет, с момента открытия ДЮСШ, 
наши воспитанники становились 
победителями и призерами на сорев-
нованиях различного уровня. 

В настоящее время в школе обу-
чается 266 детей  в  возрасте от 7 

до 18 лет, работают  отделения: 
вольная борьба, баскетбол, волей-
бол, футбол и лыжные гонки. Ква-
лифицированная работа тренеров-
преподавателей и активное взаи-
модействие с детьми приносят свои 
результаты. За это время было под-
готовлено два кандидата в мастера 
спорта по вольной борьбе, присвое-
но 77 спортивных и юношеских раз-
рядов по отделениям. Два человека 
являются членами сборной Нижего-
родской области по вольной борьбе 
и представляют наш регион на пер-
венстве Приволжского федераль-
ного округа. Ежегодно наши воспи-
танники становятся победителями и 
призерами  соревнований и турни-
ров на районном, областном и все-
российском уровне. 

Не исключением стало и открытое 
первенство ДЮСШ по баскетболу 
среди юношей, проходившее недавно 
в спортивном зале ДЮСШ. В сорев-
нованиях участвовали  команды из 
четырех районов: Пильна ДЮСШ, 
Сергач ДЮСШ, р.п.Сеченово ДЮСШ 
и ФОК «Волга» р.п. Воротынец. В 
невероятно упорной борьбе наши 
баскетболисты обыграли все коман-
ды, и преподнесли отличный пода-
рок к 5-летию спортивной школы, 
став победителями. Самым ценным 
игроком был назван капитан коман-
ды Пильна ДЮСШ Андрей Романов. 

Одновременно в малом зале про-
ходил товарищеский турнир по 
волейболу. Здесь девочки группы 
начальной подготовки (тренер Каба-
ева Л.В.) разыграли призовые места.                                                                                   
Большое количество незабываемых 
эмоций, радостных и приятных впе-
чатлений получили  участники сорев-
нований и болельщики. А это и есть 
самое главное для тренера, видеть 
счастливые лица своих воспитанни-
ков и их родителей.

 Н. ШпеНькова,  
директор МБоУ ДЮСШ                   

Отличный подарок  
к пятилетию школы

УвАжАемые 
НАЛОгОпЛАтеЛьщиКи!
В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2016 года  
№174-р ФНС России назначена координатором 
мониторинга применения правовых актов, изданных 
во исполнение плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Оптимизация процедур регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

Во исполнение пункта 3 «дорожной карты» принят 
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ», 
в соответствии с которыми отменена обязатель-
ность печати для акционерных общества и обществ 
с ограниченной ответственностью. При наличии у 
хозяйственного общества печати сведения об этом 
указываются в уставе общества.

До внесения соответствующих изменений в при-
казы ФНС России документы, представляемые 
(направляемые) в налоговые органы, принимают-
ся вне зависимости от наличия (отсутствия) в них 
печати.

С 01.03.2016 оплату государственной пошли-
ны за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации юридическо-
го лица и другие юридически значимые действия, 
налогоплательщикам необходимо осуществлять по 
следующим реквизитам:

Банк получателя – волго–вятское ГУ Банка 
россии г. Н.Новгород
БИк 042202001
счет 40101810400000010002
получатель – УФк по Нижегородской обла-
сти (ИФНС россии по Нижегородскому району  
г. Н. Новгорода) 
ИНН получателя средств – 5260090005
кпп  получателя средств – 526001001
код окТМо – 22701000
кБк 18210807010011000110.

л.Н. Макаров,  
начальник, советник государственной 

 гражданской службы российской  
Федерации 1класса                                       

пЛАН-гРАФиК пРОвеДеНиЯ КОНЦеРтОв  РАЙОННОгО 
ФеСтивАЛЯ-КОНКУРСА «СветЛЯЧОК – 2016»

тур
конкурса

  Дата   ОУ место проведения время 

1/4 
финала

14.03.16 г. МОУ Курмышская СШ
ГКОУ Курмышский д/д
МОУ М-Майданская СШ
МОУ М. Андосовская ОШ

ЦДТ 10.00

15.03.16 г. МОУ Красногорская СШ
МОУ Петряксинская СШ
ГБОУ СПО ПАПТ

ЦДТ 10.00

16.03.16 г. МОУ Озёрская ОШ
МОУ Медянская СШ
МОУ Княжегорская ОШ

ЦДТ 10.00

17.03.15 г. МОУ Столбищенская СШ
МОУ Деяновская ОШ
МОУ Бортсурманская СОШ

ЦДТ 10.00

18.03.16 г. МБУДО  ЦДТ ( вокал, худ. чтение) ЦДТ 14.00
21.03.16 г.  д/с № 3 «Буратино»

 д/с №2 «Колосок»
д/с № 1 «Теремок»

д/с №3 «Буратино»
д/с №2 «Колосок»
д/с № 1 «Теремок»

  09.00
  10.00
  11.00

22.03.16 г. МОУ ПСШ № 2 ЦДТ   10.00
23.03.16 г. МОУ ДОД ДШИ 

РКДЦ
МБУДО ЦДТ (танцы)

РКДЦ 14.00

1/2
финала

19.04.16 г. Художественное чтение ЦДТ 10.00

20.04.16 г. Вокал РКДЦ 10.00
21.04.16г. Танцы РКДЦ 10.00

финал 04.05.16г. Праздник «Юная Россия» РКДЦ 10.00

УвАжАемые РУКОвОДитеЛи  
мАЛОгО бизНеСА, иНДивиДУАЛьНые 

пРеДпРиНимАтеЛи!
Управление экономики, прогно-

зирования, инвестиций и поддерж-
ки предпринимательства админи-
страции Пильнинского муниципаль-
ного района сообщает, что в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Феде-
рации» в Нижегородской области 
проходит Сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства за 2015 год.

В связи с этим вам необходимо в 
сжатые сроки предоставить досто-
верную информацию о результатах 
вашей предпринимательской дея-
тельности за 2015 год по формам 
МП-сп и ЭП-ИП в отдел статистики 
Пильнинского района.

Квота для инвалидов
Квотирование рабочих мест для инвалидов, регламенти-

ровано соответствующими законами. Квота устанавливает-
ся работодателям, численность работников у которых сос-
тавляет более 100 человек, для организаций независимо от 
их организационно-правовой собственности и определяет-
ся в процентах к среднесписочной численности работников  
(2% квота рабочих мест для инвалидов, 1% - для работни-
ков моложе 18 лет, включая детей сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации). Квота устанавлива-
ется с учетом работающих в организации граждан, трудоу-
строенных ранее в соответствии с установленной квотой.

Работодателям, численность работников у которых 
составляет не менее 35 человек и не более 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 
размере 1% среднесписочной численности работников, но 
не менее 1 рабочего места. То есть требования действу-
ющего законодательства однозначно устанавливают обя-
занность работодателя в квотировании рабочих мест для 
инвалидов.

Тем не менее часто у работодателей возникает вопрос, 
обязан ли работодатель принимать на работу инвалидов, 
если у него отсутствуют вакантные рабочие места? Многие 
из них уверенно полагают, что отсутствие вакансий, снима-
ет с них обязанность в принятии на работу инвалидов. Увы, 
это не так.

Дело в том, что обеспечение занятости инвалидов, а имен-
но их трудоустройство, является 100-процентной гаранти-
ей государства, и требования действующего законодатель-
ства никоим образом не ставят в зависимость наличие у 
работодателя вакантных рабочих мест или специфику дея-
тельности предприятия с приемом на работу инвалидов. За 
неисполнение работодателем обязанности по созданию и 
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой, а также за отказ 
в приеме   на работу инвалида в пределах установленной      
квоты предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафных санкций в размере от пяти до десяти тысяч 
рублей.

Работодатель имеет право отказать в приеме на работу 
инвалида только в случае заполнения установленной квоты 
и, если численность работников организации не превышает 
35 человек, т.е. в ситуации, когда он не является субъектом 
данных правоотношений.

С. Можаева,  
начальник пильнинского отдела ГкУ ЦЗН  

Сергачского района.
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Накануне Дня защитника 
Отечества в с. Бортсурма-
ны были проведены сбо-
ры военно-патриотических 
дружин и клубов, посвя-
щенные памяти святого 
праведного воина Федора 
Ушакова.

Сборы проводились с 21 по 
23 февраля, курсанты приеха-
ли из разных районов  Нижего-
родской области. В конкурсной 
программе приняли участие 8 
команд, разделенные на 3 воз-
растные группы.

В первый день конкурсной 
программы был проведен моле-
бен св. прав. воину Федору 
Ушакову. 

На открытии мероприятия 
присутствовали глава местного 
самоуправления Пильнинского 
района В. И. Козлов, настоятель 
церкви с. Бортсурманы протоие-
рей Андрей Смирнов, благочин-
ный Пильнинского округа иерей 
Сергий Данилов, руководитель 
дружины имени Ф.Ушакова  
А.М. Солуянов, капитан второ-
го ранга запаса А.А. Саберов  
и все гости, неравнодушные к 
истории своей Родины. В акто-
вом зале Бортсурманской сред-
ней школы был показан филь-
ма о Ф. Ушакове, в котором 
рассказывалось о военных дей-
ствиях адмирала Российского 
флота во благо нашего Отече-
ства. Затем среди конкурсан-
тов была проведена викторина 
по биографии Федора Федоро-
вича; ребята оказались хорошо 
подготовленными и осведом-
ленными в исторических вопро-
сах, поэтому в каждой возраст-
ной группе, невзирая на слож-
нейшую конкуренцию, были 
свои победители. 

Следующим состязаниям был 
конкурс военно-патриотической 
песни, победителем которого 
стал клуб «Пограничник» (Борт-
сурманская школа).

На второй конкурсный день 
были запланированы два сорев-
нования, один из которых — вое-
низированный биатлон. Участ-
ники боевой группой преодоле-
вали маршрут, пролегающий по 
пересеченной местности, под 
финиш был огневой рубеж со 
стрельбой по мишеням. Затем 
они  на время оказывали первую 
медицинскую помощь и транс-
портировали «раненого» на 

лыжах. Штрафное время набав-
лялось командам за неправиль-
ные ответы, а также за наруше-
ние порядка разборки-сборки 
АК-74 и небрежное отношение 
к оружию. 

Второй конкурс: огневая под-
готовка со знанием ТТХ в эста-
фетном режиме; конкурсанты 
отвечали на вопросы в билетах, 
а затем выполнялась разборка-
сборка автомата каждым участ-
ником команды. Конкуренция 
была высокая, но ребятам из 

клуба "Пограничник" удалось 
одержать победу и занять пер-
вые места и в первом, и во вто-
ром конкурсах. 

"Впечатления от биатло-
на потрясающие, атмосфера 
тоже прекрасная, ведь одна их 
главных целей этих сборов — 
общение", — говорит коман-
дир "Пограничника" Василий 
Смирнов. 

В третий — заключительный 
день состязаний, совпавший с 
празднованием Дня защитни-

ка Отечества, соревновались в 
физической подготовке, а так-
же в оказании первой медицин-
ской помощи. Команды, завер-
шившие задание, отправля-
лись на полигон, где для них 
сотрудниками МО МВД России  
«Пильнинский» были проведе-
ны стрельбы, проводившиеся 
вне зачета. 

В это время членами жюри 
были подведены итоги конкур-
са боевых листков. 

Завершающим этапом стало 
торжественное закрытие сбо-
ров — молебен и награжде-
ние победителей и участников 
испытаний.

Олеся ГерасимОва,  
ученица 10 класса МОУ Борт-

сурманской школы, член объе-
динения «Журналистика»  

Центра детского творчества.

Сегодня много говорится 
о том, что молодежь труд-
но чем- то увлечь, что юно-
ши и девушки предпочитают 
свободное время проводить 
в социальных сетях и перед 
телевизором. Но работники 
Петряксинского Дома куль-
туры доказали, что если пра-
вильно расставить приори-
теты и увлечь интересным 
делом, то результаты будут 
на высоком уровне.

22 февраля в Петряксинском 
Доме культуры состоялся насто-
ящий праздник для жителей 
села и гостей. В этот день состо-
ялась спортивно-конкурсная 
программа, посвященная 
Дню защитника Отечества  
«А ну-ка, парни!» 

Это была своеобразная поло-
са препятствий, пройдя кото-
рую,  парни доказали, что они 
сильные, смелые, умные и 
красивые. 

Перед началом конкурс-
ной программы ведущие  
А.Ф. Закиров и Р.А. Гильмано-
ва поздравили всех с празд-
ником и коротко рассказали 
о каждом участнике програм-
мы. Их рассказы сопровожда-
лись слайд-шоу из фотогра-
фий ребят. В конкурсе прини-
мали участие две молодежные 
команды. Команда «Дембеля» 
состояла из ребят, отслужив-

ших в рядах ВС России.  Виль-
данов Рушан служил в топогра-
фических войсках в г. Звениго-
род, Штели Тимерлан - в  Наро-
Фоминске, в Кантемировской 
танковой дивизии, Курбанов 
Рушан и Закиров Рямис служи-
ли в г. Балашиха, в Отдельной 
дивизии оперативного назначе-
ния имени Дзержинского. А Гай-
нетдинов Динар служил на фло-
те, на Гвардейском ракетном 
крейсере «Москва», последние 
3 месяца проходил службу в 
территориальных водах Сирии, 
где крейсер «Москва» наносил 
ракетные атаки против терро-
ристов ИГИЛ.

Команда «Молодежь» состоя-
ла  из старшеклассников МОУ 
Петряксинской СШ Закиро-
ва Ильхама, Закирова Фаруха, 
Андреева Сергея, Бедретдино-
ва Ислама, Магжанова Тимура 
и Невретдинова Данифа. Это 
спортивные, смелые, целеу-
стремленные юноши, которые 
принимают активное участие во 
всех школьных, сельских, рай-
онных и областных спортивных 
и интеллектуальных мероприя-
тиях и постоянно занимают при-
зовые места.

И вот, при активном участии 
болельщиков, началась разно-
образная конкурсная програм-

ма. Она состояла из таких зада-
ний, как  приветствие сопер-
ников, сценки из армейской 
или школьной жизни, сборки и 
разборки АК, подтягивания на 
перекладине, отжимания, пере-
тягивании каната. Также сопер-
ники расшифровывали «секрет-
ное донесение разведчиков», 
очень весело прошел конкурс 
«наряд вне очереди» по чистке 
картофеля. 

Бурными аплодисментами 
сопровождался конкурс «ори-
гинальное исполнение пес-
ни». Команды получили тексты 
песен и под «минусовку» долж-
ны были их спеть. Очень кра-

сиво была исполнена песня «Я 
люблю тебя до слез» в испол-
нении команды «Дембеля». А 
в конкурсах «маскировка» и 
«внимательность» были силь-
нее ребята из команды «Моло-
дежь». Последний конкурс 
«Блиц-турнир» решил исход 
игры.  С небольшим отрывом 
победили «Дембеля». 

Команды были награжде-
ны призами администрации 
Петряксинского сельсовета и 
правления СПК «Петряксин-
ский».  Члены жюри  поже-
лали ребятам и в жизни так-
же успешно преодолевать все 
препятствия.

В программе были также и 
концертные номера.  Ведущие 
отметили, что в  настоящее вре-
мя проходят службу в рядах ВС 
РФ шестеро наших односель-
чан: Руслан Вильданов, Денис 
Мидейкин, Дамир Аляутдинов, 
Айдар Садретдинов, Егор и Сер-
гей Матвеевы. Все пожелали им 
крепкого здоровья, армейской 
силы духа и скорейшего воз-
вращения домой.

а. ЗакирОв.

Результаты сборов:
Победителем стала команда 

военно-патриотического клуба 
«Пограничник» Бортсурман-
ской средней школы (руково-
дитель С.С.Синицын).

В старшей возрастной груп-
пе II место у команды военно-
патриотического клуба «Юный 
полицейский» Пильнинской 
средней школы № 2 (руко-
водитель А.В. Шпеньков),  
III место заняла команда 
военно-патриотического объ-
единения «Десант» Пиль-
нинского агропромышленно-
го техникума (руководитель  
А.А. Сагиров).

Ушаковские сборы

Соревновались  настоящие мужчины

Молебен в церкви

Кто сильнее

Транспортировка «раненого»
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

Понедельник, 
14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.05 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 
13.55 15.15 1.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.05 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «Красная 
королева» [16+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 
Ночные новости [16+] 
3.05 С. «После школы» 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. 
«Ленинград 46» [16+] 
0.05 Честный детектив 
[16+] 1.00 Фундамен-
тальная разведка. Лео-
нид Квасников. Иные. 
Тело. Ничего невоз-
можного [12+] 2.35 С. 
«Срочно в номер!-2» 
[12+] 3.35 Таёжный 
сталкер. Волшебный 
мир Василия Пескова 
[12+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 
9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 0.55 Место 
встречи [16+] 14.55 
Зеркало для героя 
[12+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.40 
Ф. «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 21.35 
22.55 С. «Профессио-
нал» [16+] 22.30 Ито-
ги дня [16+] 23.55 С. 
«Жеров» [16+] 2.00 
Следствие ведут [16+] 
3.00 С. «Аливи» на дво-
их» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 
[16+] 17.30 19.30 
21.30 0.00 Объектив-
НО [16+] 18.00 Объ-
ективНО. Интервью 
[16+] 18.25 Тайное ста-
новится явным [12+] 
18.45 RABOTA.RU [16+] 
18.50 Домой! Новости 
[16+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 
Д/ф «Наша марка. ЦКБ 
им.Р.Е.Алексеева» 
[16+] 19.50 Ф. «С днем 
рождения, Лола!» [16+] 
21.20 Онлайнер [16+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Ф. «Мания 
Жизели» [16+] 

ВТорник,  
15 марта

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 Модный приго-
вор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 
13.55 15.15 2.30 3.05 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 1.35 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 
С. «Красная короле-
ва» [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+] 
0.30 Структура момен-
та [16+] 3.25 С. «После 
школы» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай. 
Ради любви» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Ленин-
град 46» [16+] 23.00 
Крым. Путь на Родину 
[12+] 1.25 Крым. Меж-
ду прошлым и буду-
щим. Приключения 
тела. Испытание высо-
той [12+] 3.00 С. «Сроч-
но в номер!-2» [12+] 
4.00 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 
9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.55 Место встре-
чи [16+] 14.55 Зеркало 
для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 Ф. «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
[16+] 21.35 22.55 С. 
«Профессионал» [16+] 
22.30 Итоги дня [16+] 
23.55 С. «Жеров» [16+] 
2.00 Главная дорога 
[16+] 2.35 Дикий мир 
[0+] 3.00 С. «Аливи» на 
двоих» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Проект Мининский уни-
верситет 18.15 407 на 
связи 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом горо-
де 18.50 19.50 Вести. 
Спорт 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород 
19.15 10 минут с Поли-
техом 19.35 Домовой 
совет 20.00 Россия-24 

Среда, 
16 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.30 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Таблетка 
[16+] 13.55 15.15 2.30 
3.05 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
1.35 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечер-
ние Новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Красная 
королева» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Политика 
[16+] 3.30 С. «После 
школы» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай. 
Ради любви» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Ленин-
град 46» [16+] 23.00 
Специальный корре-
спондент [16+] 0.40 
Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть? 
[12+] 2.50 С. «Срочно 
в номер!-2» [12+] 3.45 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 
9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 0.55 Место 
встречи [16+] 14.55 
Зеркало для героя 
[12+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.40 
Ф. «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 21.35 
22.55 С. «Профессио-
нал» [16+] 22.30 Ито-
ги дня [16+] 23.55 С. 
«Жеров» [16+] 2.00 
Квартирный вопрос 
[0+] 3.00 С. «Аливи» на 
двоих» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
18.15 19.15 Вести. Прес-
са 18.20 19.20 Вести. 
Спорт 18.30 Дели-
катный вопрос 18.40 
Вести. Интервью 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород 19.30 Россия-
24 20.00 Сергачское ТВ

ЧеТВерг,  
17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Таблетка 
[16+] 13.55 15.15 1.30 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.25 
3.05 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечер-
ние Новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Красная 
королева» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 На ночь гля-
дя [16+] 3.25 С. «После 
школы» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Гюльчатай. 
Ради любви» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Ленин-
град 46» [16+] 23.00 
Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 0.40 
Ночная смена. Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений. Убить импера-
тора. Английский след 
[12+] 2.40 С. «Срочно в 
номер!-2» [12+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 
9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.55 Место встре-
чи [16+] 14.55 Зеркало 
для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 Ф. «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
[16+] 21.35 22.55 С. 
«Профессионал» [16+] 
22.30 Итоги дня [16+] 
23.55 С. «Жеров» [16+] 
2.00 Дачный ответ [0+] 
3.05 С. «Аливи» на дво-
их» [16+]

ННТВ
17.05 Д/ф «Плане-
та Лобачевский» [12+] 
17.30 19.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 
18.25 Качество прове-
рено [16+] 18.35 ХЕТ-
ТРИК [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня 
[16+] 19.15 Точка зре-
ния ЛДПР [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.20 Пер-
вомайск - территория 
развития [12+] 20.30 
Добро пожаловаться 
[16+] 21.00 Тайное ста-
новится явным [12+] 
21.20 Онлайнер [16+] 
21.50 Образ жизни 
[16+] 22.10 Ф. «Письма 
к Джульетте» [12+] 

ПяТница,  
18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.15 9.20 Контроль-
ная закупка [16+] 9.00 
12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 4.15 
Модный приговор 
[16+] 12.15 Пусть гово-
рят [16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечер-
ние Новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Голос. Дети [16+] 23.20 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Городские пижо-
ны. Вечность и еще 
один день [12+] 2.10 Ф. 
«Сумасшедшее серд-
це» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном. Ток-
шоу [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Гюльчатай. Ради люб-
ви» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
Юморина [16+] 23.00 
Ф. «Дождаться любви» 
[12+] 3.00 Старший сын 
Сталина [12+] 4.00 Ком-
ната смеха [16+] 4.30 
Ф. «Следствие ведут 
знатоки». «Полуденный 
вор» (1 серия) [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 
9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 13.50 1.25 Место 
встречи [16+] 14.55 
Зеркало для героя 
[12+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.30 
Ф. «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 23.10 
Большинство [16+] 
0.25 С. «Жеров» [16+] 
2.30 Дикий мир [0+] 
3.05 С. «Аливи» на дво-
их» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Тайное становит-
ся явным [12+] 18.15 
Чего хотят женщины? 
[16+] 18.45 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 18.50 
ARS LONGA [16+] 19.50 
Почти серьезно [16+] 
20.20 Миссия выполни-
ма! [16+] 20.40 Кино-
легенды. Старший сын. 
Почти как в жизни [12+] 
21.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+] 22.15 
Ф. «Мать и дитя» [16+] 

СуббоТа,  
19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 С. «Пар-
фюмерша» [12+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Сме-
шарики. Новые при-
ключения [16+] 9.00 
Умницы и умники [12+] 
9.45 Слово пастыря 
[16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 Георгий Юматов. 
Амнистия для героя 
[16+] 12.15 Идеальный 
ремонт [16+] 13.10 На 
10 лет моложе [16+] 
14.00 Теория заговора 
[16+] 15.00 Александр 
Михайлов. Только глав-
ные роли [16+] 16.00 Ф. 
«Мужики!..» [12+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 
19.10 Серебряный бал 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Подмосков-
ные вечера [16+] 23.55 
С. «Версаль» [18+] 2.00 
Ф. «Отверженные» 
[12+]

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро 
[16+] 6.45 Диалоги о 
животных [16+] 7.40 
11.10 14.20 Местное 
время [16+] 8.00 11.00 
14.00 Вести [16+] 8.10 
Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.15 Правила 
движения [12+] 10.10 
Личное. Наталья Селез-
нёва [12+] 11.20 Ф. 
«Прощание славянки» 
[12+] 13.00 14.30 Ф. 
«Истина в вине» [12+] 
17.00 Один в один. Бит-
ва сезонов [12+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 
21.00 Ф. «Истина в 
вине-2» [12+] 0.50 Ф. 
«Шесть соток счастья» 
[12+] 2.55 С. «Марш 
Турецкого» [12+] 4.45 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 Хорошо там, где 
мы есть! [0+] 5.35 23.55 
С. «Участковый» [16+] 
7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищ-
ная лотерея плюс [0+] 
8.45 Готовим с Алек-
сеем Зиминым [0+] 
9.20 Кулинарный пое-
динок [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мёртвая 
[12+] 11.55 Квартир-
ный вопрос [0+] 13.20 Я 
худею [16+] 14.20 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.10 
Своя игра [0+] 16.20 С. 
«Кодекс чести» [16+] 
18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
20.00 Новые русские 
сенсации [16+] 21.00 
Ты не поверишь! [16+] 
22.00 Ф. «Должница» 
[16+] 1.50 Наш космос 
[16+] 2.45 Дикий мир 
[0+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 
14.00 16.00 18.30 20.00 
Россия-24 15.00 Зачет 
15.15 10 минут с Поли-
техом 15.30 Домовой 
совет 15.45 19.00 Вести 
ПФО 18.00 Секрет-
ные коды Татьяны 
Виноградовой 19.25 
Вести. Интервью 19.40 
Зооярмарка 

ВоСкреСенье, 
20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 С. «Пар-
фюмерша» [12+] 8.10 
Служу Отчизне! [16+] 
8.45 Смешарики. ПИН-
код [16+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Откры-
тие Китая [16+] 10.50 
Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыло-
вым [12+] 11.10 Пока 
все дома [16+] 12.20 
Фазенда [16+] 12.55 
Гости по воскресе-
ньям [16+] 13.50 Инна 
Чурикова. Не принцес-
са! Королевна!!! [12+] 
14.55 Черно-белое 
[16+] 16.00 Голос. Дети 
[16+] 18.00 Без стра-
ховки [16+] 21.00 Вос-
кресное время [16+] 
23.00 С. «Саранча» 
[18+] 1.00 Ф. «Любовь 
по-взрослому» [16+] 
3.30 Модный приговор 
[16+] 4.30 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Следствие 
ведут знатоки». «Полу-
денный вор» (2 серия) 
[16+] 7.00 МУЛЬТ утро 
[16+] 7.30 Сам себе 
режиссер [16+] 8.20 
3.30 Смехопанора-
ма Евгения Петрося-
на [16+] 8.50 Утренняя 
почта [16+] 9.30 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. 
Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.10 Смеяться раз-
решается [16+] 13.10 
14.20 Ф. «Разорванные 
нити» [12+] 17.30 Тан-
цы со Звёздами. Сезон 
- 2016 [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
[12+] 0.30 С. «По горя-
чим следам» [12+] 2.30 
Мода для народа [12+] 

НТВ
5.00 23.55 С. «Участко-
вый» [16+] 7.00 Цен-
тральное телевидение 
[16+] 8.00 10.00 13.00 
16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Русское лото плюс. 
Лотерея [0+] 8.50 Их 
нравы [0+] 9.25 Едим 
дома [0+] 10.20 Первая 
передача [16+] 11.00 
Чудо техники [12+] 
11.55 Дачный ответ [0+] 
13.20 НашПотребНад-
зор. Не дай себя обма-
нуть! [16+] 14.20 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.10 
Своя игра [0+] 16.20 Ф. 
«Осенний марафон» 
[12+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 Акцен-
ты недели [16+] 20.00 
Ф. «Барсы» [16+] 1.50 
Наш космос [16+] 2.45 
Дикий мир [0+] 3.05 
С. «Аливи» на двоих» 
[16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-
ское ТВ 15.00 Свете 
Тихий 15.30 18.00 20.00 
Россия-24 16.00 Баскет-
бол. ВТБ. Нижний Нов-
город - УНИКС. В пере-
рыве: Вести ЖКХ 19.00 
Вести - Приволжье. 
События недели 19.40 
Страна спортивная 

За изменения в про-
грамме редакция 

ответственности не 
несет



Полностью с материалами можно ознакомиться  
на сайте  Пильнинского муниципального района  

www.pilna.omsu-nnov.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  02    марта    2016  года          №  111
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 

ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской 
области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реализации Федерально-
го закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
на территории Нижегородской области»,    постановлением  адми-
нистрации Пильнинского  муниципального района от 30.09.2014 № 
789 « Об утверждении порядка организации ярмарок на террито-
рии  Пильнинского муниципального райна Нижегородской обла-
сти», постановлением администрации Пильнинского  муниципаль-
ного района от 30.04.2015 № 271 « Об утверждении администра-
тивного регламента администрации Пильнинского муниципаль-
ного района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право  организации ярмарки на территории Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области»  поста-
новлением  администрации Пильнинского  муниципального района 
от 12.11.2015 г. № 626 «Об утверждении плана организации ярма-
рок на территории Пильнинского Муниципального района на 2016 
год»,  на основании  заявления   МУП  «Пильнинское Автотран-
спортное предприятие» (далее - МУП «Пильнинское АТП») и прото-
кола заседания районной  межведомственной комиссии по вопро-
сам потребительского рынка и услуг от 01.03.2016 г. № 1  админи-
страция   района постановляет:  

1. Разрешить  МУП «Пильнинское  АТП»   организацию  сезонной 
универсальной ярмарки по адресу: Нижегородская область, р.п. 
Пильна, ул. 40 лет Победы в границах земельного участка с када-
стровым N 52:46:20 03 04:0011,   на срок до  25 мая 2016 года, 
при  условии выполнения требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безо-
пасности, в том числе пожарной, и иных предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации требований.
2.   Настоящее постановление   вступает в силу со 02 марта  2016 
года.
3. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ  поселений  опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Сельская трибуна» 
и обеспечить размещение на сайте администрации Пильнинского  
муниципального района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации  района С.В. Сальникову.

Глава администрации района         С.А. БОчКАНОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  02    марта    2016  года          №  112
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО

ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской 
области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реализации Федерально-
го закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
на территории Нижегородской области»,    30.09.2014 № 789 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории  Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области», поста-
новлением  администрации Пильнинского  муниципального района 
от 30.04.2015 № 271 «Об утверждении административного регла-
мента администрации Пильнинского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право  организации ярмарки на территории Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области»  постановлением  адми-
нистрации Пильнинского  муниципального района от 12.11.2015 № 
626 «Об утверждении плана организации ярмарок на территории 
Пильнинского Муниципального района на 2016 год»,  на основании  
заявления  Общества с ограниченной ответственностью «Аладея» 
(далее - ООО «Аладея «) и протокола заседания районной  меж-
ведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и 
услуг от 01.03.2016 г. № 1  администрация   района постановляет:  

1. Разрешить  ООО « Аладея «   организацию  сезонной продоволь-
ственной ярмарки по адресу: Нижегородская область, р.п. Пиль-
на, ул. Ленина, д.6Б  в границах земельного участка с кадастро-
вым N 52:46:0200613:19, на срок до 25 мая 2016 года, при  условии 
выполнения требований законодательства Российской Федера-
ции в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в 
том числе пожарной, и иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации требований.
2.   Настоящее постановление   вступает в силу со  02 марта  2016 
года.
3. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ поселений  опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Сельская трибуна» 
и обеспечить размещение на сайте администрации Пильнинского  
муниципального района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации района С.В. Сальникову.

Глава администрации района     С.А. БОчКАНОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  02    марта    2016  года          №  113
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО

ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 В соответствии с   постановлением Правительства Нижегородской 
области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реализации Федерально-
го закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
на территории Нижегородской области»,   постановлением  адми-
нистрации Пильнинского  муниципального района от 30.09.2014 № 
789 « Об утверждении порядка организации ярмарок на террито-
рии  Пильнинского муниципального райна Нижегородской обла-
сти», постановлением администрации Пильнинского  муниципаль-
ного района от 30.04.2015 № 271 « Об утверждении администра-
тивного регламента администрации Пильнинского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на право  организации ярмарки на территории Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области»   поста-
новлением  администрации Пильнинского  муниципального рай-
она от 12.11.2015 г. № 626 «Об утверждении плана организации 
ярмарок на территории Пильнинского Муниципального района на 
2016 год»,  на основании  заявления   Общества с ограниченной 
ответственностью «Импульс» (далее - ООО «Импульс») и протоко-
ла заседания районной  межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка и услуг от 01.03.2016 г. № 1  администра-
ция   района постановляет:  
1. Разрешить  ООО «Импульс»   организацию  сезонной универ-
сальной ярмарки по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
мкр-н Западный, д.3  в границах земельного участка с кадастро-
вым N 52:46:0200801:781, на срок до 25 мая 2016 года, при  усло-
вии выполнения требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в 
том числе пожарной, и иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации требований.
2.  Настоящее постановление   вступает в силу со  02 марта 2016 
года.
3. Общему отделу управления  по организационно-правовым, 
кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ поселений  опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Сельская трибуна» 
и обеспечить размещение на сайте администрации Пильнинского  
муниципального района.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации района С.В. Сальникову.

Глава администрации района          С.А. БОчКАНОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 03  »    марта    2016  года          №  120

Об ОРГАНИЗАЦИИ бЕЗАВАРИЙНОГО  
ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 янва-
ря 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», распоряжением Правительства Нижегородской области от 18 февра-
ля 2016 года № 152-р «Об организации безаварийного пропуска весеннего 
половодья на территории Нижегородской области»,   в целях организации 
безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Пильнинского 
муниципального района, своевременного проведения противопаводковых 
мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышлен-
ных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной 
экологической обстановки на территории Пильнинского муниципального 
района администрация района постановляет:
1.Утвердить:
1.1. Прилагаемый состав постоянно действующей противопаводковой 
комиссии на территории Пильнинского муниципального района на 2016 
год.
1.2. Прилагаемый  комплексный план мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пильнинского муници-
пального района, связанных с прохождением весеннего половодья 2016 
года.
1.3. Прилагаемую группировку сил и средств организаций, привлекаемых 
на выполнение противопаводковых мероприятий на территории  Пильнин-
ского муниципального района в 2016 году.
            1.4. Прилагаемый список населённых пунктов, расположенных на 
территории Пильнинского муниципального района, подверженных подто-
плению в весенне-паводковый период 2016 года.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Пильнинского муниципального 
района:
2.1. В марте 2016 года рассмотреть вопросы готовности к весеннему поло-
водью 2016 года сил и средств Пильнинского районного звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к выполнению про-
тивопаводковых мероприятий, проведению аварийно-восстановительных 
работ, вызванных паводковыми явлениями, включая вопрос о реализации 
комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Пильнинского муниципального района, 
связанных с прохождением весеннего половодья 2016 года (далее – Ком-
плексный план).
2.2. Организовать работу противопаводковой комиссии (в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций - оперативного штаба) по обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых вод, контролю за паводковой обста-
новкой, предупреждению и ликвидации последствий паводка под руковод-
ством председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее - 
КЧС и ОПБ района) с привлечением представителей контрольных, 
надзорных, правоохранительных органов и других профильных подразде-
лений и структур.
3.  Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
Пильнинского муниципального района в рамках своих полномочий:
3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселений, связанных 
с прохождением весеннего половодья 2016 года.
3.2. Уточнить зоны возможного затопления и подтопления; утвердить пла-
ны подготовки предложений об определении границ зон затопления, под-
топления и карт (планов) объектов землеустройства в соответствии с Пра-
вилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 
года № 360, и Графиком определения границ зон затопления, подтопления, 
утверждённым Федеральным агентством водных ресурсов.
3.3. В марте 2016 года рассмотреть вопросы готовности к весеннему поло-
водью 2016 года сил и средств поселенческих звеньев Пильнинского рай-
онного звена территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых 
к выполнению противопаводковых мероприятий, проведению аварийно-
восстановительных работ, вызванных паводковыми явлениями, включая 
вопрос о реализации комплексного плана мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселений Пиль-
нинского муниципального района, связанных с прохождением весеннего 
половодья 2016 года (далее – Комплексный план).
3.4. Организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледо-
вой и паводковой обстановки.
   3.5. Обеспечить водопроводные и канализационные очистные сооруже-
ния необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов 
для водоподготовки, обеспечить выполнение режимных мероприятий 1-го 
пояса зон санитарной охраны водоисточников, усилить производственно-
лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению; 
усилить контроль за эксплуатацией водопроводных сетей, сооружений и 
водоисточников (особенно нецентрализованных) в зонах возможного под-
топления и затопления.
3.6. Организовать в случае необходимости подвоз питьевой воды населе-
нию (бутилированной, цистернами), места водозабора при альтернативном 
водоснабжении, а также инструкцию по обеззараживанию цистерн согла-
совать с ТОУ Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, 
Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском  районах (М.А. Ексина) (по 
согласованию).
   3.7. Организовать контроль за ежедневным вывозом твердых бытовых 
отходов с придомовых территорий и их санитарным содержанием.
           3.8. Усилить контроль за состоянием мостов, участков дорог и пере-
прав, жилых домов и гидротехнических сооружений, попадающих в воз-
можную зону подтопления (затопления) на территориях поселений.
           3.9. Спланировать и провести смотры сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводком (осо-
бое внимание обратить на плавательные средства и тяжелую землеройную 
технику).  
3.10. В населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводковыми 
водами (в соответствии с прогнозом и по многолетним показателям): 
- создать двухнедельный запас продуктов питания и предметов первой 
необходимости для населения;
-  обеспечить противопожарную защищенность населенных пунктов; 
- обеспечить фельдшерско-акушерские пункты необходимыми 
медикаментами;
-организовать переправы с использованием плавательных средств, выста-
вить информационные аншлаги об объезде и о порядке организации и 
функционирования переправ. 
4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских  поселе-
ний, руководителям  организаций, учреждений и  предприятий Пильнин-
ского муниципального района, в т.ч. обслуживающим участки автодорог 
и имеющим береговую полосу рек и других водоемов, ответственность за 
обеспечение нормальной работы объектов экономики и инфраструктуры 
района в период половодья, для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, возложить на себя: 
4.1. Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования объек-
тов экономики и инфраструктуры в период весеннего половодья. 
4.2. Провести подготовку дорог и водопропускных сооружений в теле дорог 
и на улицах населенных пунктов района к прохождению половодья. 
4.3. В период прохождения половодья организовать дежурство и патрули-
рование мест возможных затоплений (подтоплений), мест, где могут быть 
заторы в переливных устройствах.
4.4. В случае возникновения угрозы затопления жилой и производственной 
зон оперативно принимать решения, обеспечивающие безопасность насе-
ления, с представлением соответствующей информации в противопавод-
ковую комиссию района, с этой целью провести рекогносцировку районов 
возможного отселения пострадавшего населения. 
4.5.  Создать группы оперативного реагирования в составе 5-6 человек для 
оказания помощи пострадавшему населению.
4.6. Подготовить и взять на учет  имеющиеся  на подведомственных тер-
риториях плавсредства всех видов, в т.ч. частные. Заключить с владельца-
ми плавсредств соглашения. О наличии плавсредств (с указанием адресов, 
фамилий и телефонов владельцев плавсредств) доложить в отдел ГО и ЧС 
администрации района. 
4.7. Подготовить необходимое количество мотопомп, передвижных элек-
тростанций, мотопил и другого оборудования для проведения первоо-
чередных аварийно-спасательных и других неотложных работ в период 
половодья. 
  4.8. Осуществить мероприятия по выявлению мест несанкционированного 
образования ледовых переправ и по запрещению движения по ним, выста-
вив аншлаги и запрещающие знаки и заблокировав выезды на лед в местах 
подъездов к водоемам.
4.9. Установить запрещающие аншлаги в местах массового выхода рыба-
ков на лед.
4.10. Обеспечить ликвидацию бесхозяйности ГТС путем закрепления бес-
хозяйных ГТС за ответственными лицами и оформления на указанные ГТС 
права муниципальной собственности в соответствии с Положением о при-
нятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года N 
580, и статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, с переда-
чей их в эксплуатацию на правах оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения либо сдачей в аренду, с обеспечением их безопасной эксплу-
атации в соответствии с Положением об эксплуатации гидротехнического 
сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, 
разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а 
также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликви-
дации либо не имеющего собственника, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 года N 237.
4.11. Организовать очистку входных и выходных отверстий водопропуск-
ных труб, дождеприемных решеток от снега, наледи и других предметов; 
расчистку водоотводных канав, ливнеприемников, промывку труб ливне-
вой канализации и водоотводов, обследование оползнеопасных склонов 
и родников, при необходимости - прочистку имеющихся или установку 
дополнительных каптажей и водоотводных лотков.
4.12. Провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстан-
ций, подземных коммуникаций, отмостков зданий и жилых домов.
4.13. Организовать работу по обследованию возможных источников 
загрязнения и объектов экономики, расположенных в водоохранных зонах 
и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное 
воздействие на качество водных ресурсов, обратив особое внимание на 
опасные объекты (производства и склады токсичных веществ, химических 
удобрений, ядохимикатов и пестицидов, горюче-смазочных материалов, 
нефтебазы, накопители сточных вод и жидких отходов, очистные соору-
жения, иловые площадки, навозохранилища, скотомогильники, объекты    
размещения     отходов, несанкционированные свалки). При  необходимо-
сти  провести  комплекс инженерных мероприятий по возведению или уси-
лению оградительных дамб.
   4.14. Уточнить на случай паводкового подтопления жилого и хозяй-
ственного фонда планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сце-
нариям максимального затопления:
- подготовить районы (пункты) эвакуации (пункты временного размещения 
- дома культуры, школы и др.)  населения и сельскохозяйственных живот-
ных и маршруты выдвижения к ним;

- спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению насе-
ления в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним полово-
дьем; организовать первоочередное обеспечение пострадавшего населе-
ния теплом, продовольствием, медикаментами; сельскохозяйственных 
животных - кормами;
- вопросы обеспечения эвакуируемого населения питьевой водой, а так-
же места размещения эвакуируемого населения согласовать с ТОУ Роспо-
требнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, 
Пильнинском, Сеченовском  районах (М.А. Ексина) (по согласованию).
   4.15. Организовать уточнение объемов и состава резервных запасов 
горючих и смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плав-
средств и предметов первой необходимости.
   4.16. Создать запасы материально-технических средств и финансовых 
ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций.
4.17. Создать необходимый запас инертных материалов (песок, щебень, 
гравий, и подобное) для укрепления ГТС (плотин, дамб) на случай возник-
новения аварийных ситуаций и     проведения     инженерных мероприя-
тий (создание защитных дамб, насыпей и др.) в целях защиты населённых   
пунктов   от  воздействия  паводковых   вод.   При   получении информации 
(в том числе прогноза) о подъеме уровня воды на водном объекте, являю-
щемся источником затопления близлежащего населённого пункта  (объ-
екта), своевременно  принимать  меры  по  снижению воздействия павод-
ковых вод на данный населённый пункт (объект) путем проведения раз-
личных инженерных мероприятий (возведение временных дамб,  плотин, 
водопропускных  каналов,  активная   работа водооткачивающей техники 
и т.д.).
4.18. Организовать доведение до населения через размещение в средствах 
массовой информации, сайты органов местного самоуправления, распро-
странение памяток среди населения: 
- информации о складывающейся паводковой обстановке;
- информации о принимаемых мерах по минимизации последствий (смяг-
чению риска) прохождения паводка, а также имеющихся в распоряжении 
силах и средствах, а также правилах безопасного поведения;
- информации о правилах безопасного поведения на водных объектах и об 
опасности выхода на лёд с извлечениями из Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Нижегородской области, утвержденных постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года N 120.
4.19. Обеспечить проверку состояния гидротехнических сооружений, 
линий электроснабжения, дорог, мостов, водопереливных устройств и дру-
гих устройств водопропускных сооружений закрытых водоемов и принять 
меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению на подведом-
ственных территориях, обеспечить подготовку к пропуску половодья (акты 
обследования представить в  КЧС и ОПБ района через отдел ГО и ЧС адми-
нистрации района). 
4.20. Организовать и обеспечить представление информации и ежеднев-
ные доклады в единую дежурно-диспетчерскую службу Пильнинского 
муниципального района (далее - ЕДДС района)  к 9-00 по тел/факсу  5-35-
70 или по электронной почте edds-pilna@mail.ru,  а при угрозе затопления 
(подтопления) населённых пунктов, объектов экономики - немедленно.  

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских  поселе-
ний, совместно с начальником гарнизона пожарной  охраны Пильнинского 
муниципального района и начальниками спасательных служб района:
5.1. Спланировать и изучить с личным составом подразделений пожар-
ной охраны и аварийно-спасательных формирований кратчайшие марш-
руты объезда возможных или подверженных затоплению участков дорог 
к населенным пунктам. В населенных пунктах, которые могут быть отре-
заны паводковыми водами (в соответствии с прогнозом и по многолетним 
показателям): 
- создать двухнедельный запас продуктов питания и предметов первой 
необходимости для населения;
- обеспечить фельдшерско-акушерские пункты необходимыми 
медикаментами;
- обеспечить противопожарную защищенность населенных пунктов, 
совместно с начальниками гарнизонов пожарной охраны организовать 
передислокацию и дежурство автоцистерн подразделений пожарной охра-
ны и аварийно-спасательных формирований;
- организовать передислокацию и дежурство подразделений пожар-
ной охраны и аварийно-спасательных формирований с учетом разме-
щения личного состава и техники в отапливаемом помещении, а так-
же обеспечить данные подразделения постоянной связью с гарнизоном 
пожарной охраны муниципального образования;
- в местах дислокации подразделений пожарной охраны и аварийно- спаса-
тельных формирований обеспечить доставку личного состава при приёме-
сдаче дежурства;
- организовать профилактическую работу по предупреждению пожа-
ров силами подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований;
- организовать переправы с использованием плавательных средств, выста-
вить информационные аншлаги об объезде и о порядке организации и 
функционирования переправ.
6.  Рекомендовать главе администрации Языковского сельсовета (В.Д. 
Гордеев):
   6.1. Усилить контроль за безопасностью людей при эксплуатации ледовой 
переправы, особенно на стадии окончания эксплуатации.
   6.2. Принять все меры по своевременному закрытию ледовой перепра-
вы для движения транспортных средств через р. Сура в районе с. Нава-
ты  Нижегородской области – г. Шумерля Республики Чувашия в случаях 
уменьшения прочности льда, при разрушении льда у съездов, при появле-
нии на льду колеи, заполненной на большом расстоянии водой, или сквоз-
ных трещин шириной более 15 см большой протяженности (пункт 7.26 
Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ («Отраслевые дорожные нормы» ОДН 218.010-98, утвержден-
ные приказом Федеральной дорожной службы России от 26 августа 1998 
года № 228)).
            6.3. О закрытии автомобильной ледовой переправы сообщить 
населению и заинтересованным организациям через средства массовой 
информации.
            6.4. После закрытия ледовой переправы выставить запрещающие 
аншлаги и предотвратить движение автотранспорта и пешеходов по ледо-
вому покрову.
            7. Заместителю главы администрации района (В.И.Исаев):  
    7.1. Организовать проверку состояния ГТС и их готовность к пропуску 
половодья, исправность оборудования водосбросных и водовыпускных 
сооружений ГТС, состояние откосов и несущих конструкций дорог, мостов, 
других сооружений инженерной инфраструктуры и их готовность к пропу-
ску паводковых вод.              
7.2. Организовать проверку готовности к пропуску половодья наиболее 
подверженных подтоплению (затоплению) территорий: городского поселе-
ния «р.п. Пильна», Курмышского, Деяновского, Бортсурманского, Больше-
андосовского, Тенекаевского, Медянского, Языковского, Красногорского, 
Новомочалеевского сельсоветов с обследованием потенциально опасных и 
аварийных гидротехнических сооружений на их территориях. 
7.3. Заслушать руководителя ОШ и заведующего отделом ГОЧС о проводи-
мой работе и готовности к пропуску половодья.
8. Рекомендовать начальнику Курмышского РЭУ Лысковского ГФУ инже-
нерной защиты Чебоксарского водохранилища по Нижегородской обла-
сти (Н.Д. Костюнину) и собственникам ГТС обеспечить устойчивую работу 
инженерной защиты зоны затопления Курмышской сельхознизины и дру-
гих ГТС.
8.1. Проверить состояние гидротехнических сооружений (далее - ГТС), их 
готовность к пропуску половодья, исправность оборудования водосброс-
ных и водовыпускных сооружений ГТС, состояние откосов и несущих кон-
струкций дорог, мостов, других сооружений инженерной инфраструктуры 
и их готовность к пропуску паводковых вод.
8.2. Обеспечить готовность ГТС  к  пропуску  весеннего половодья.  При   
необходимости: 
- устранить дефекты дамб, плотин, водозаборных сооружений, организо-
вать ремонт оборудования водосбросных и водовыпускных сооружений 
ГТС; 
- произвести предпаводковую сработку уровней прудов и водохранилищ 
и другие мероприятия в соответствии с пунктами 15 - 17 Типовых правил 
использования водохранилищ, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 августа 2010 
года № 330 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 17 сентября 2010 года, регистрационный N 18461).
   8.3.  Организовать в период прохождения половодья постоянное дежур-
ство должностных лиц на потенциально опасных ГТС.
9. Обеспечить необходимый контроль за функционированием объектов 
экономики и инфраструктуры жизнеобеспечения населения при возмож-
ном подтоплении (затоплении) в период весеннего половодья, для чего 
рекомендуется:
9.1. МУП «Пильнинское АТП» (В.Н. Кулин): 
- для обеспечения эвакуации населения  запланировать и иметь в готов-
ности 3 автобуса.
9.2.  ООО «Мелиоратор» (А.А.Мамаев) (по согласованию):
- для вывоза материальных и культурных ценностей запланировать 3 гру-
зовых автомобиля. 
9.3.  ООО «Мелиоратор» (А.А.Мамаев) (по согласованию), ООО «Дорожник» 
(И.В.Сёмов) (по согласованию),  МУП «Городской  жилфонд» (А.А. Карпов) 
(по согласованию):
-создать запасы строительных материалов, необходимых для предупре-
ждения размывов и для восстановления дорог, мостов и других инже-
нерных укреплений, складировать их в доступных местах, а также силы и 
средства для выполнения первоочередных аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период половодья.  
-организовать контроль за состоянием дорог и коммуникаций, подготовку 
большегрузных прицепов для доставки техники в районы подтоплений;
           -провести подготовку дорог, мотсов и водопропускных сооружений в 
теле дорог и на улицах населенных пунктов района к прохождению полово-
дья. Очистить дренажную сеть и водопропускные устройства автомобиль-
ных дорог, проверить состояние готовности откосов и несущих конструк-
ций мостов и мостовых переходов к пропуску паводковых вод. Провести 
очистку русел входных и выходных отверстий водопропускных труб, ливне-
приёмников и их решёток от снега и наледи, кустарника и др. предметов. 
9.4. Пильнинскому РайПО (А.Л.Чигрик) (по согласованию):
-создать в торговых точках населенных пунктов района, подверженных 
подтоплению, двухнедельные запасы продуктов питания, предметов пер-
вой необходимости и товаров повседневного спроса для населения.
9.5. ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» (Л.В. Блинова) (по согласованию):
-уточнить состав сил и средств  для оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим от наводнения и лицам, участвующим в ликвидации послед-
ствий весеннего половодья;
   - предусмотреть наличие запаса медицинских изделий и лекарственных 
препаратов, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и 
фагирования населения по эпидемиологическим показаниям;
-создать дополнительный резерв медикаментов в фармацевтических и 
лечебно-профилактических подразделениях (фельдшерско-акушерских 
пунктах) в населенных пунктах района, подверженных подтоплению.  
9.6. Управлению сельского хозяйства Пильнинского муниципального райо-
на (П.Н.Лиганов) совместно с руководителями животноводческих комплек-
сов сельхозпредприятий, которые могут быть отрезаны паводковыми вода-
ми, создать запас кормов для скота:
-организовать проверку состояния складских помещений предприятий АПК 
на предмет исключения возможности попадания минеральных удобрений, 
ядохимикатов и кормов в реки и водоемы в период весеннего половодья;
- для эвакуации сельскохозяйственных животных, в случае затопления 
мест постоянного их размещения, организовать проведение рекогносци-
ровки районов его временного содержания, создания запасов кормов;
-  для обеспечения эвакуации сельскохозяйственных животных – органи-
зовать планирование необходимого количества грузовых транспортных 
средств.
9.7. ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Пильнинского рай-
она» (А.П. Маркелов) (по согласованию):
- обеспечить контроль за состоянием сибиреязвенных  захоронений,  попа-
дающих  в   зоны     возможного затопления, в соответствие с Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации   и   уничтожения   биологи-
ческих   отходов,   утвержденными Главным    государственным    вете-
ринарным    инспектором    Российской Федерации 4 декабря 1995 года 

№ 13-7-2/469.
 - провести обследование скотомогильников и объектов животноводческо-
го профиля, попадающих в зону подтопления (затопления) паводковыми 
водами;
- разработать и утвердить план мероприятий по эвакуации сельскохозяй-
ственных  животных из предполагаемых мест подтопления (затопления).
9.8. Пильнинскому РЭС ПО «Сергачские электрические сети» филиа-
ла «Нижновэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья  (Н.М.Степанов) (по 
согласованию):
- провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, 
подземных коммуникаций, отмостков зданий и жилых домов.
-организовать обследование линий электропередач, привести их в готов-
ность к безаварийному пропуску половодья (укрепить опоры линий элек-
тропередач, очистить от  снега трансформаторные подстанции и распреду-
стройства – в период паводка одна из основных причин аварийных отклю-
чений и короткого замыкания). Обеспечить контроль  за состоянием ком-
муникаций в период половодья;
-уточнить состав сил и средств Пильнинского РЭС, необходимых для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на электросетях района при прохождении 
половодья;
-иметь необходимый запас кабельной продукции, проводов, опор ЛЭП, 
трансформаторов для ликвидации аварий в сетях электроснабжения.
9.9. Пильнинской районной эксплуатационной газовой службе филиала в 
г. Сергач ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (С.А. Миро-
нов) (по согласованию),  Пильнинскому ЛПУМГ (Л.Г.Николаев) (по согла-
сованию) разработать планы (планы-графики) мероприятий, обеспечива-
ющие надежную эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта в 
период весеннего паводка, иметь в готовности силы и средства для лока-
лизации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
9.10. Межмуниципальному отделу МВД России «Пильнинский»  (А.Н. 
Зимин) (по согласованию): 
  - организовать контроль подъездов (подходов) к ледовым переправам;
- обеспечить сопровождение большегрузной техники с плавающими и дру-
гими средствами к месту проведения работ по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций согласно заявкам администрации Пильнин-
ского муниципального района, Главного управления МЧС России по Ниже-
городской области;
- организовать охрану и защиту покинутых домов от мародерства и причи-
нения вреда имуществу при возникновении чрезвычайных ситуаций и отсе-
лении жителей из затопленных районов.
9.11.  ТОУ Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, 
Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском  районах (М.А. Ексина) (по 
согласованию):
- обеспечить водопроводные и канализационные очистные сооружения 
необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для 
водоподготовки, обеспечить выполнение режимных мероприятий 1-го 
пояса зон санитарной охраны водоисточников, усилить производственно-
лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению; 
усилить контроль за эксплуатацией водопроводных сетей, сооружений и 
водоисточников (особенно нецентрализованных) в зонах возможного под-
топления и затопления;
- усилить  контроль  за  объектами   централизованного  и нецентрализован-
ного водоснабжения населения и их зонами санитарной охраны.
 -провести комплекс противоэпидемиологических и санитарно-
гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение заболе-
ваний населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными 
инфекциями;           
           - организовать размещение информации об эпидемиологической 
обстановке в средствах массой информации;
- принять необходимые меры в случае создания реальной угрозы по 
загрязнению питьевой воды;
- организовать проведение комплексных проверок объектов повышенной 
эпидемиологической и экологической значимости.
9.12. ЛТЦ (р.п. Пильна) МЦТЭТ (г. Кстово) Нижегородского филиала  ОАО 
«Ростелеком» (В.Г. Юдин)   (по согласованию):
- проверить готовность аварийных команд по восстановлению разрушен-
ных коммуникаций, обеспеченность их на период весеннего половодья 
необходимым оборудованием, транспортом, ГСМ;
-обеспечить устойчивую связь спасательных служб района, администраций 
поселений, предприятий, организаций и учреждений района с противопа-
водковой комиссией района;
- организовать постоянно действующую связь с населенными пунктами, 
попадающими в зону затопления, создать дополнительные (резервные) 
проводные сети оповещения населения. 
-при необходимости провести оперативное подключение подвижно-
го пункта управления главы администрации района к общегосударствен-
ной сети связи (телефонной сети общего пользования) в зоне возможных 
подтоплений.
10. Финансовому управлению администрации района (Е.С.Грачёва) обе-
спечить финансирование расходов на проведение противопаводковых  
мероприятий по безаварийному  пропуску весеннего половодья на терри-
тории района в пределах средств, предусмотренных на эти цели в целе-
вом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 
            11. Консультанту по охране окружающей среды и благоустройству 
администрации района (В.В.Мамонов):
11.1. В соответствии с Положением об эксплуатации гидротехническо-
го сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооруже-
ния, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано 
(в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном 
состоянии, гидротехнического сооружения, которое не имеет собственни-
ка или собственник которого неизвестен либо от права собственности на 
которое собственник отказался), утверждённым постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 февраля 1999 года № 237:
- при выявлении гидротехнического сооружения, которое не имеет соб-
ственника или собственник которого неизвестен либо от права собствен-
ности на которое собственник отказался (далее - бесхозяйное ГТС), в 
5-дневный срок со дня выявления направлять данные о нем в Волжско-
Окское управление  Федеральной  службы  по экологическому, технологи-
ческому  и   атомному  надзору   и   в  министерство  экологии   и природных 
ресурсов Нижегородской  области  для решения  вопроса об обеспечении 
безопасности этих гидротехнических сооружений;
- направить в министерство экологии и природных ресурсов Нижего-
родской области по всем бесхозяйным ГТС, находящимся на террито-
рии соответствующего муниципального образования, 
предложения, составленные с учётом документов территориально-
го планирования, о необходимости проведения капитального ремон-
та; ликвидации гидротехнического сооружения либо о возможно-
сти и целесообразности дальнейшей эксплуатации гидротехнических 
сооружений без проведения дополнительных мероприятий;
- оказать содействие министерству экологии и природных ресурсов Ниже-
городской области в проведении обследования бесхозяйных ГТС;
- обеспечить ликвидацию бесхозяйности ГТС путем закрепления бесхозяй-
ных ГТС за ответственными лицами и оформления на указанные ГТС права 
муниципальной собственности в соответствии с порядком принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей, утверждённым приказом Минэкономраз-
вития России от 22 ноября 2013 года № 701, и статьей 225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, с передачей их в эксплуатацию на правах 
оперативного управления или хозяйственного ведения либо сдачей в арен-
ду с обеспечением их безопасной эксплуатации.
11.2. Организовать работу по обследованию возможных источников 
загрязнения и объектов экономики, расположенных в водоохранных зонах 
и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное 
воздействие на качество водных ресурсов, обратив особое внимание на 
опасные объекты (производства и склады токсичных веществ, химических 
удобрений, ядохимикатов и пестицидов, горюче-смазочных материалов, 
нефтебазы, накопители сточных вод и жидких отходов, очистные соору-
жения, иловые площадки, навозохранилища, скотомогильники, объекты    
размещения     отходов, несанкционированные свалки). При  необходимо-
сти  провести  комплекс инженерных мероприятий по возведению или уси-
лению оградительных дамб.
11.3. Вести контроль за соблюдением зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения. Принимать меры по устранению имеющихся 
нарушений водного законодательства Российской Федерации;
11.4. Информировать Министерство по экологии и природопользованию 
Нижегородской области об угрозе аварий гидротехнических сооружений;
11.5. Представлять в ВВБВУ (отдел водных ресурсов по Нижегородской 
области) сведения о развитии паводковой обстановки и выполнении про-
тивопаводковых мероприятий, в соответствии с их рекомендациями.
12. Отделу ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации района (П.А. 
Доненко) 
- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в период 
весеннего половодья, эвакуации населения, материальных ценностей, ско-
та из мест возможного затопления;
  - уточнить планы мероприятий по снижению рисков, реагированию на 
чрезвычайные ситуации в период прохождения паводка и смягчению их 
последствий;
- уточнить зоны возможного затопления и подтопления; 
   - организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой 
и паводковой обстановки;
- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение про-
тивопаводковых мероприятий, проведение спасательных и аварийно-
восстановительных работ по сценариям наихудшего развития обстановки, 
предусмотреть  наличие  автомобильной,  специальной и инженерной тех-
ники (в том числе строительной и водооткачивающей), а также  плаватель-
ных  средств,  при  необходимости   заключить   договоры (соглашения) на 
использование сил и средств;
организовать взаимодействие сил и средств по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в зонах возможного затопления с 
целью прогнозирования и постоянного контроля за развитием павод-
ковой обстановки и своевременного принятия адекватных мер при её 
осложнении;
- уточнить схему, порядок оповещения и способ доведения сигналов опове-
щения до членов противопаводковой  комиссии  и комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности района; 
- организовать совместные рейды и патрулирование ледовых переправ 
государственным  инспектором  Лысковского участка ФКУ «Центр ГИМС  
МЧС России по Нижегородской области» (по согласованию), ОГИБДД МВД 
России  «Пильнинский» (по согласованию) и дорожными службами ООО 
«Мелиоратор» (по согласованию) и др.
- организовать информирование населения через средства массовой 
информации о мероприятиях, проводимых по безаварийному пропуску 
паводковых вод, и правилах безопасного поведения;
 -координацию действий и управление мероприятиями, сбор и обобщение 
информации о паводковой обстановке в районе осуществлять через орган 
повседневного управления Пильнинского районного звена ТП РСЧС - еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС)  Пильнинского муни-
ципального района (по тел/факсу  5-35-70 или по электронной почте edds-
pilna@mail.ru);  
- организовать и обеспечить (через ЕДДС района) до окончания весеннего 
половодья предоставление информации и ежедневных докладов о павод-
ковой обстановке в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ниже-
городской области» к 10-00 часам по телефону (831) 437-47-18, по фак-
су (831) 437-47-77, по электронной почте cuks@mchs.nnov.ru , а при угро-
зе затопления (подтопления) населенных пунктов, объектов экономики 
– немедленно;
            13. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадро-
вым вопросам, работе с ОМСУ поселений администрации района обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации района и в районной газете «Сельская трибуна».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации района          С.А. БОчКАНОВ
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Сталь-Профи
Производство профнастила  

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

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

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставка.

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

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

Сайт www. сталь-профи.рф

КорПуСная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные ПоТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Поляков О.В. 
Производство ПлаСТИКОВых 
ОКОн, дВерей, лОджИй.

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

Противомоскитная сетка 
и отлив в Подарок.

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

Тел. 89047915757, 
89051948579 – Гусев Иван Иванович.

наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

меТаллочерепица
профнасТил на крышу
профнастИл окрашенный на забор  р

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

8 951 914 10 90

Блоки  керамзитобетонные 
пустотелые

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

цеМенТ. недОрОГО.  
кассовый чек, доставка, разгрузка.  

Тел. 8-960-301-63-74.      р

наТяжные ПОТОлКИ!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

ПродаюТСя: 
пиломаТериал обрезной,
СруБы дОМОВ и Бань 
из оцилиндрованного бревна. 
доставка. Тел. 89047815062.  р

ремонТ, 
чисТка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

ИП  хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзИ

Тел. 8-9023018523.  р

ИП  хайдяров

открылся магазин 

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

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
доставка автотранспортом завода. 

Тел. 8-905-340-98-09.  р  

р

огромНое поСтуплеНие веСеННего товара
17 марта в РКДЦ с 9.00 до 15.00 
фирма «АнжелА» (г. Нижний Новгород)

приглАшАеТ посеТиТь  р

высТавку-продаЖу 
женских и молодежных утепленных 

плащей,  курток, пальто драповых, 
кожи «винил».

лИквИдацИя 
зИмней коллекцИИ: 

дубленок, пуховиков
 из кожи-винил.

скидки и подарки  
всем покупателям!

Рассрочка  без % 
до 6-ти месяцев 

БЕЗ 1 ВЗНОСА 
от ЗАО «ОТП-Банк».

ЛСЗ № 0011295 от 27.08.2015 г.

кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     р

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

ооо «Тм»
от производителя 

цены 2015 года 
высокое качество

ПрофнаСТил 
для Крыш И заБОрОВ

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов 

м/черепица «монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика;
также: 
- доборные элементы на заказ 
- трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.

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

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

теплицы, баННые пеЧи, НавеСы, 
 ограды, гаражНые ворота  

и многое др. от производителя 
Установка, доставка, хранение

Тел.89087322906.  р  

Такси «круиз»  р  
Тел. 89023059999,89081533690, 

89092835033.

продаЖа пиломаТериала 
от производителя: 

доскА оБрезнАя, неоБрезнАя, БрУс. 
доставка, выгрузка бесплатно. 

Тел. 89049011181.  р

Ип неонилин е.в. 
ПлаСТиКовые оКна
Акция!                   окна от 2000 руб.

 р     пластиковые двери от 8500 руб.
 двери и окна в наличии. рассрочка.

тел. 89051921928. п. Пильна, ул. Свободы, д.17. 

ИП Кирюшин А.Н.

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

 р

закупаю КрС (коров).
цена договорная. 

Тел. 89051933174.    р

ПамяТниКи
Гранит, мрамор, литьевые

самые низкие цены по нижегородской 
области. новая рыночная площадь, 

напротив азс.
Тел. 89101244134. р

Теплицы из чувашии
усиленный каркас, поликарбонат 4 мм

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

8 (835-47) 23-2-96.    р

ядрин, м-н «Окна и двери»

17 марта в ркдц с 8.00 до 17.00

спешиТе! спешиТе! спешиТе!
приглашаем вас 
на выставку-продажу 
меховых изделий:
норкА, нуТрия, бобер.  
МуТон от 10 тыс. руб. 
цены от производителя г. Пятигорск.
Также в продаже дубленки 
и курТки мужские и женские. 
При ПокуПке шубы 
норковая шАПкА в ПодАрок. 
Скидки каждому покупателю.

                                             Реклама.

Медицинский центр   «СПлаТ»
предоставляет услугИ населенИЮ:
стоматологИя: 
Все виды лечения, все виды протезирования, 
сложные хирургические удаления;
Постановка стоматологических имплан-
татов (ведет прием хирург-стоматолог-
имплантолог из Нижнего Новгорода; 
Прием ортодонта (постановка брекет-систем, 
исправление прикуса).
все вИды узИ.
прИем враЧа-ЭндокрИнолога (с г. НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА)
прИем нарколога. 
прИем невролога.
прием анализов всех видов лаболаторией 
«Инвитро». 
выдача мед. справок для гИбдд.
выдача мед. справок на оружие.
мед.проф.осмотры при трудоустройстве на работу.
г.Сергач ул. Советская, д.47
Тел. 8831-91-5-55-51 89050122161.

Уважаемые жиТели  
ПильнинскоГо района!

16 марта 2016 года с 14.00 до 
16.00 будет проведена ГОряЧая  
ТелеФОнная лИнИя. на ваши 
вопросы ответит начальник  
МО МВд россии «Пильнинский» 
андрей николаевич зимин.
Тел. 8 (83192) 5-10-85.

плАсТиковые окнА VEKA
немецкое качество, пенсионерам 

скидки. откосы 1000 руб., 
нащельники на балкон.   р

Тел. 89159376140, 89040648597.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу МОУ Можаров-
Майданская СШ, учителям, лич-
но директору Зиновьевой Н.А., 
поварам. техническим работ-
никам, родным, близким, дру-
зьям, знакомым, соседям, всем, 
кто был рядом и разделил  с 
нами наше горе, поддержал нас 
морально и материально в свя-
зи с похоронами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки ПЧЕЛКИНОЙ ЛЮДМИ-
ЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. Низкий 
поклон всем. Храни вас Господь. 
мира и благоденствия вам и 
вашим семьям.

мошковы, пчелкины.

риТуальный салон
- перевозка покойного;
- копка могилы;
- заказ автобуса, «газели»;
- памятники, скидка 5%;
- ограды, лавочки, столы, цветники;
- доставка, установка.

Тел. 89524547383 (круглосуточно).
ИП неонилина О.л.
адрес: Пильна, продуктовая 
рыночная площадь.

заКаз аВТОБуСа
Тел. 89524402003.   р

ПродАюТся 
ПодсАдные уТки.

Тел. 89524434810.    р

30 марта 2016 года с 14.00 Прием-
ная граждан Губернатора и Правитель-
ства  нижегородской  области прове-
дет ПрИеМ жИТелей ГОрОда И ОБла-
СТИ. на вопросы нижегородцев ответит 
заместитель Губернатора, заместитель 
Председателя Правительства нижего-
родской области еВГенИй БОрИСО-
ВИЧ люлИн.

На прием могут записаться жители Нижего-
родской области, иные граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся на террито-
рии области, если их вопрос не был решен на 
местном уровне и требуется личное участие 

заместителя Губернатора, заместителя Предсе-
дателя Правительства Нижегородской области 
Е.Б.Люлина. 

Желающим записаться на прием необходи-
мо предварительно подать в приемную граж-
дан Губернатора и Правительства Нижегород-
ской области письменное заявление и копии 
документов по рассматриваемому вопросу (при 
наличии). При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 23 мар-
та 2016 года ежедневно с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу с 9:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресе-
нья) по адресу: г.Н.Новгород, ул. Костина, дом 
2, кабинет 9.  

справки по телефонам: 
439 - 04 - 98, 430 - 96 - 39.  

р

р

р

 р

  р



Дорогого зятя МАКАРОВА 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Что тебе подарить 
                                      в день рождения твой?
Чем тебя удивить, зять мой дорогой?
Что тебе пожелать 
                                   из известных всех благ,
Бесконечной любви или ярких наград?
Я хочу подарить тебе солнечный свет,
Шепот ветра и радость 
                                                на множество лет.
Пусть звучат в этот день 
                                          комплиментов слова.
И от счастья кружится твоя голова.

Теща.
a a a

ЕРАНОВА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот.
Чтоб за шампанским посидели,
Чтоб веселились. песни пели, 
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир.
Что задумали, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
И люди добрые в пути встретятся!

Мама Аля и семья Щербаковых.
a a a

Дорогую доченьку, сестру, 
внучку КУЛАКОВУ КСЕНИЮ

С 18-ЛЕтИЕМ!
Тебе сегодня 18!
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь!
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни прошла.
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг.

Мама, бабушка, 
сестра Настя, дедушка.

a a a
Нашу любимую маму, 
бабушку КОРОЛЬКОВУ 
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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

Сережа, Лилия, внук Даня.
a a a

Уважаемую сваху КОРОЛЬКОВУ 
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Сватья.
a a a

Дорогую, любимую жену, маму, дочь 
НОСОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, 
                                     печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!
Желаем, чтоб люди ценили тебя,
Друзья чтоб гордились,
Чтоб жизнь молодая цвела и цвела,
И годы чтоб счастливо длились!

Муж, сын, мама.
a a a

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
ТАРЛЫКОВУ МАРИЮ ТЕРЕНТЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Милая, любимая, родная,
Как солнышко, подольше нам свети.
На целом свете ты у нас одна такая,
И лучше во всем мире не найти.
Живи, родная, сотню лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что делаешь для нас,
Огромное тебе спасибо.

Дети, внуки, правнук.
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Поздравляем!

КВАРТИРА, 46 кв.м.
тел. 5-28-03, 89200655181.

ДОМ в р.п. Пильна.
тел. 89503406402.

ДОМ в с. Княжиха.  
тел. 89027810409.

КИРпИч б/у.  
тел. 89108871818.

КИА РИО, 2014 г.в., цвет черный.
тел. 89625166786.

ВАЗ-2114, 2005 г.в.
тел. 89027861163.
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Правление СПК «Сура» скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти заведующей МТФ

КУЛИЧКОВОЙ ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЫ
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

Администрация и профком ГБУЗ НО Пильнинская 
ЦРБ выражает глубокое соболезнование главной 
медсестре Нюхляевой Ольге Александровне по 
поводу смерти матери.

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Пильнинского 
района» выражает глубокое соболезнова-
ние социальному работнику Ганиной Любови 
Григорьевне по поводу преждевременной смер-
ти мужа.

Пильнинские РЭС выражают глубокое собо-
лезнование трактористу Дорофееву Алексею 
Александровичу по поводу смерти матери.

ТребуеТся продавец 
в продуктовый магазин 

Тел. 89047815061.

ТребуеТся  
бухгалТер (знание пК) 

Тел. 89503584433.

ТребуеТся машинисТ 
на автокран (возможно 

совместительство).
Тел. 89082310306.

Уважаемые жители р.п. Пильна, 
 пос. ваньково  и  пос. Южный!

В связи с эпизоотией  «Африканской   чумы 
свиней» в регионах РФ, АДМИНИСТРАЦИя 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя «р.п. ПИЛьНА» 
ПРЕДУПРЕжДАЕТ жИТЕЛЕЙ, ВЕДУщИх 
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ хОЗяЙСТВО о необ-
ходимости  произвести отметку  в похозяй-
ственной  книге о наличии  поголовья свиней 
в хозяйстве.
В противном случае, компенсация за погиб-
ших от эпизоотии  животных  выплачиваться 
не будет.

Администрация городского поселения «р.п. 
Пильна», тел. 8 (831) 92 5-35-00.

ТребуеТся продавец 
в магазин электроинструмента «Фазенда»

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

тел. 89535642474, 89200447753.

Магазин «ФАЗЕНДА»
бОЛьшОЕ пОСТупЛЕНИЕ 

мотоблоков, культиваторов. 
Акции на бензопилы и бензотриммеры.

самые низкие цены.
Тел. 8(83192) 5-19-04.

заседание клуба «Мы вместе!» совпало 
с празднованием иконы иверской Божьей 
Матери и памятью святителя Московского 
алексия всея россии чудотворца. Эти со-
бытия не были оставлены без внимания.

современные люди не могут себе пред-
ставить жизни без кино, видео, интернета. 
Когда-то это было впервые, только начина-
лось. с воспоминаниями о становление ки-
носети  в с. Языково, о своих ощущениях, 
о запомнившихся фильмах тех лет расска-
зала е.г. галкина. 

далее речь пошла об удивительном те-
лересурсе - православном канале «союз», 
сеющем «доброе, вечное» на многие де-
сятки стран и городов. Это истинно народ-
ный канал, который содержится исключи-
тельно на пожертвования зрителей. и раз-
говор о нем был не случайным, поскольку 
слушателям был предложен телематериал  
«Православный урок» с участием знаме-
нитого в свое время рок-музыканта, акте-
ра, поэта, композитора Петра Мамонова. 
Многие его знают по известному филь-
му «остров», где он талантливо сыграл 

юродивого. сейчас он живет в 200 км от 
Москвы в деревне. Вдали от шума город-
ского. Мы стали соучастниками в осмыс-
лении им главных понятий христианской 
жизни.

следующей нашей телестраничкой ста-
ло знакомство с киноактрисой, певицей, 
поэтессой, исполнительницей своих песен 
светланой Копыловой. она писала сти-
хи для известных певцов, с Валентиной 
толкуновой её связывала долгая, верная 
дружба. светлана Копылова привнесла 
в нашу жизнь новый музыкальный жанр 
притчи. своим творчеством она протори-
ла тропочки к многим тысячам сердец. 
члены клуба смогли послушать её песни, 
которые сопровождаются замечательны-
ми клипами, показывающими красоту и ду-
ховную мощь нашей россии-матушки.

Был  и сюрприз. член клуба  а.е. Николаева 
для всех исполнила песню «свирель», ко-
торую встретили аплодисментами.

следующее занятие состоится в конце 
марта. 

М. ДуЛушКОВА.

Году кино посвящается 

21 февраля в селе  Красная Горка 
прошёл хоккейный турнир. 

с самого утра играла веселая музыка, 
народ начал собираться задолго до на-
чала турнира. В числе болельщиков бы-
ли и дети, и люди старшего поколения. 
Хозяева турнира - команда «сафаджай», 
несмотря на плохие погодные условия, 
смогла подготовить хоккейную площад-
ку и организовать это мероприятие.  
а вторая команда «сафажайские волки» 
приехали с памятными  призами  всем 
командам-участницам. Были приглаше-
ны на турнир старые, добрые друзья из 
сеченова команда «Факел» . 

словами приветствия турнир открыл 
рустам Хайретдинов - спортинструктор  
села.  глава администрации Красно-
горского сельсовета Ф.Х. Каюмов в своем 
выступлении  поблагодарил тех, кто при-
нял участие в строительстве хоккейной 
площадки.

и вот началась первая встреча, ко-
торая прошла между постоянными со-
перниками «сафаджай» и «Факел», 
в которой  уверенную победу одер-
жала команда гостей со счётом 3:1.  
Вторая встреча прошла между командой 
«Факел» и «сафажайские волки», толь-
ко в  овер-тайме «сафажайские волки»  

смогли забросить свою победную шайбу, 
счет матча 2:1.  Ну а третья встреча про-
шла между командами «сафаджай» и 
«сафажайские волки». закончилась со 
счётом 1:0 в пользу «сафаджая».  После 
всех встреч судьи подсчитали набранные 
очки и вынесли решение, что первое ме-
сто заняли сеченовские гости -  «Факел», 
второе место у хозяев,    а третье место до-
сталось команде «сафажайские волки».  

После турнира состоялось награжде-
ние, где участникам были вручены па-
мятные медали, а команде-победителю 
- памятный кубок и денежная премия от 
депутатов законодательного собрания 
Нижегородской области В.а антипова и 
В.Ю. Шанина, которую вручил помощник 
депутата  М.г. абдулганиев. 

лучшими игроками признаны: Фимин 
Максим («Факел»), аляутдинов илшат 
(«сафаджай») и искандяров али 
(«сафажайские волки»), а  лучшим вра-
тарём турнира стал серажетдинов рустям 
(«сафаджай»).

В данном турнире не было  проигравших, 
победила - дружба! и дай аллах,  чтобы 
эта дружба крепла, а молодые люди боль-
ше интересовались и занимались спортом 
вместо пустого времяпрепровождения.

Р. ХАйРЕТДИНОВ.

Хоккейный турнир

Команда «Сафажайские волки»
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