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

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Инженеры будущего ПлатИ вовремя  
И жИвИ сПокойно

ПрожИть век – это  
уже ПодвИг

ЗИмнИе Забавы

погода на неделю

вс 29 января
день -21,

ясно
ночь -23, 

ясно

пн 30 января
день -15

ясно
ночь -17
облачно

вт 31 января
день -10
облачно
ночь -15

ясно

ср 1 февраля
день -11

ясно
ночь -14

ясно

чт 2 февраля
день -9

ясно
ночь -19

ясно

пт 3 февраля
день -15

ясно
ночь -19

малооблачно

сб 4 февраля
день -8

небольшой снег
ночь -16

ясно

Формального Подхода  
быть не должно
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конкурсный отбор 
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 В конце декабря 2016 года глава семьи  
Смирновых из Бортсурман,  настоятель церк-
ви в честь Успения Божией Матери, протоиерей  
о. Андрей, был награжден благодарственным пись-
мом Правительства Нижегородской области за 
большой вклад в возрождение, развитие лучших 
семейных традиций и активную социальную пози-
цию в решении проблем поддеркжи семьи, детей и 
женщин, а также памятными подарками и денеж-
ной премией.

Семья Смирновых пользуется большим ува-

жением в нашем районе и является примером в 
воспитании подрастающего поколения. Их дети 
не только отлично учатся в школе, получают па-
триотическое и музыкальное образование, но и 
большинство районных мероприятий, не говоря 
уже о школьных и сельских, не обходится без их 
участия. Творчество, уважение к старшим, любовь 
к ближним, разностороннее развитие – все это в 
семье Смирновых прививается, поддерживается  
и получает всестороннюю помощь со стороны  
родителей и старших сестер и братьев. 

Происходило награждение на итоговом заседа-
нии Нижегородского областного Совета женщин, 
которое было посвящено 30-летию его основания. 
Это одна из самых активных общественных органи-
заций на территории региона, которая последова-
тельно и полноценно работает с семьями, с детьми, 
а также старается распространить опыт многодет-
ных семей, которые ведут здоровый образ жизни 
и имеют активную жизненную позицию – именно к 
таким относится и семья Смирновых. 

Елена Ковалёва  

Все начинается с семьи
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Короткой          
    строкой 

В День снятия  
блокады 

Ленинграда
В Пильнинском районе на се-

годняшний день проживают три 
жителя, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»: 
Леонид Степанович Лимонец, Анна 
Михайловна Прохорова и Дмитрий 
Александрович Захаров.

27 января, в День снятия бло-
кады Ленинграда, работники со-
циальной защиты посетили бло-
кадников и выразили слова глубо-
кой благодарности и уважения, а 
также вручили поздравительные 
письма от главы администрации 
Пильнинского района. 

Ирина Шмелева

Наши ребята  
в «Артеке»

в 2016 году четыре лучших 
ученика района смогли отдох-
нуть в знаменитом детском  
лагере «артек».

Выбрать лучших было непросто, 
все определяло количество баллов 
по представленному портфолио. 

Баллы начислялись согласно на-
личию призовых мест и побед на 
различных конкурсах, проектах,  
начиная с муниципального уровня, 
к тому же учитывается успевае-
мость ребенка по школьным пред-
метам за три года.

Первой в «Артек» отправилась 
ученица Красногорской сред-
ней школы Альбина Атауллина, 
также в лагере побывали Артем 
Красильников и Максим Горбунов 
из Пильнинской средней школы №2  
и Ислам Османов из Красногорской 
средней школы.

В 2017 году «Артек» вновь ждет 
лучших ребят, и сейчас там отды-
хает ученик Можаров-Майданской 
средней школы Денис Власов. 
Среди школ района ведется рабо-
та по подбору кандидата на отдых в 
лагере в марте.

Поездка в «Артек» - это награда 
за труд и усердие, которые про-
являют ребята в учебе, спорте и 
общественной жизни.

Элеонора Тарлыкова

Книги  
вернулись  

в библиотеку
Очень благодарны работники 

центральной библиотеки, что чи-
татели активно откликнулись на 
проведение акции «Неделя воз-
вращенной книги». Данное по это-
му поводу объявление в газете 
«Сельская трибуна» напомнило 
многим о том, что у них на полках 
пылятся несданные в библиотеку 
книги, и они поспешили исправить 
свою забывчивость.

Благодаря этой акции в библио-
теку вернулись такие популярные 
и востребованные сегодняшни-
ми читателями книги, как «Угрюм 
река» В.Я. Шишкова,  «Имя твое», 
«Судьба» П.Л. Проскурина и 
другие. 

елена ковалёва

Конкурсный отбор объявлен

Заморили рыбу?Недавно среди жителей района 
пошел разговор, что якобы в Суру 
была пущена отрава, и произошел 
массовый замор рыбы. а через 
несколько дней на новостном пор-
тале НТа-Приволжье появилась 
информация  о том, что некий 
заявитель сообщил о большом 
количестве мертвой рыбы под 
Шаховом (где Пьяна сливается с 
Сурой) и он считает, что рыбу спе-
циально травили для прикормки 
сомов. По информации минэкло-
гии данное обращение передано 
в департамент росприроднадзора 
по Приволжскому федерально-
му округу для дальнейшего рас-
смотрения и принятия мер, так 
как река относится к объектам, 
подлежащим федеральному госу-
дарственному надзору в области 
использования и охраны водных 
объектов.

Мы попытались собрать всю имею-
щуюся информацию по данному во-
просу, но работа осложнилась тем, что 
у нас в районе нет инспектора рыбо-
охраны от минэкологии, поэтому во-
прос о том, травили ли рыбу мы задали 
консультанту по охране окружаю-
щей среды и вопросам благоустрой-
ства Пильнинского района виктору 
викторовичу мамонову, который отве-
тил нам следующие:

- На этой неделе были проведены ра-
боты по проверке дна Суры специаль-
ным прибором – эхолотом.  Мертвой 
рыбы в реке не обнаружено,  а это 
означает, что целенаправленно рыбу  
не травили. Четыре года назад в на-
шем районе был такой печальный опыт 
и тогда дно было завалено мертвой 
рыбой.  Взятые образцы воды и рыбы 
были отправлены на исследование в 
Нижегородскую областную  ветеринар-
ную лабораторию, но результаты будут 

готовы примерно через две недели. 
Совместно с главой Можаров-

Майданской сельской администрации 
А.А. Исаевым и главой Языковской сель-
ской администрации В.Д. Гордеевым был 
проверен берег реки, но нигде специаль-
ных подъездов к воде для замора не об-
наружено,  как и не обнаружено мертвой 
рыбы.

 Естественный замор рыбы зимой про-
исходит из-за того, что в воде возника-
ет огромный недостаток кислорода, так 
как  увеличивается биологическая по-
требность кислорода, а его приток из-
вне невозможен. После продолжитель-
ных сильных морозов (в пределах -25) 
и обильных снегопадов наступает поте-
пление (порядка -2- +4). Именно в этот 
период уровень кислорода в воде падает 
до критического минимума. Всему виной 
- отсутствие отрытой воды. Водоемы 
накрыты огромной «ледяной крышкой». В 
таких ситуациях, чтобы избежать гибели 
рыбы, рыбаки делают проруби, которые 
накрывают ветками и сухой травой.  Но 
в это время «не дремлют» браконьеры, 
расставляя запрещенные для рыбной 
ловли сети и «косынки». 

Как сообщил заместитель на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка мо мвД россии 
«Пильнинский» подполковник поли-
ции П.С. Табаков,  начиная с 4 января, 
сотрудники полиции каждый выходной 
в целях защиты рыбных запасов  прово-
дят профилактические мероприятия по 
борьбе с недобросовестными рыбака-
ми.  К сожалению, поймать браконьеров 
за руку дело непростое, хотя сотрудники 
полиции часто достают из реки незакон-
но установление сети, вот только кому 
они принадлежат,  выяснить не всегда 
удается. В таких случаях сети и рыба кон-
фискуются и  подлежат уничтожению. 

На данный момент в производстве на-
ходится одно уголовное дело по неза-
конному лову рыбы. 21 января, около че-

тырех часов утра, по поступившему со-
общению сотрудники полиции выехали 
на р. Пьяну, где задержали жителя райо-
на, устанавливающего сеть. Сеть была 
изъята и сейчас направлена на ихтио-
логическую экспертизу в Федеральное 
агентство по рыболовству г. Нижнего 
Новгорода.  Решение по данному факту 
будет приниматься после заключения 
экспертов.

Мнение рыбака
александр алексеевич:
- Я рыбак со стажем, еще с детства 

с отцом начал ходить на рыбалку, и 
до сих пор, как только есть свободное 
время, я отправляюсь на реку, еду 
туда, где должен быть клев. Места 
у нас рыбные, сюда много любите-
лей ловли приезжает  из Чувашии, 
Сергачского, краснооктябрьского  
районов, жаль, что не всех настоя-
щими рыбаками можно назвать, 
встречаются такие, кто любит ста-
вить сети, а это уже браконьерство.  
Для меня все удовольствие именно 
в том, чтобы ждать у лунки, когда же 
начнет клевать. 

 Что касается разговоров о том, 
что рыбу потравили,  я, конечно, не 
эксперт, но когда я рыбачил в устье 
под Можаров-Майданом, то вода 
там была чистая, без запаха, и рыбы 
мертвой тоже не видел.

материал подготовила 
Элеонора Тарлыкова

Полезные контакты:
круглосуточная экологическая 

диспетчерская служба минэкологии 
Нижегородской области  
8 800 200 99 25,  (831) 433 22 11.

официальный сайт министер-
ства экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской области  
www.mineco-nn.ru

в Правительстве Нижегородской 
области подписано 
Постановление о реализации 
в текущем году на территории 
региона проекта по поддержке 
местных инициатив. Прием зая-
вок участников конкурсного от-
бора осуществляется с 19 января 
по 20 февраля 2017 года. 

По словам  начальника  управления 
по организационно-правовым, кад-
ровым вопросам и работе с органа- 
ми мСУ поселений Н.а. абдулга-
ниевой, для того, чтобы принять участие 
в конкурсном отборе, главы поселений 
должны провести собрания граждан, на 
которых определяются приоритетные 
для поселения проблемы, выбирается  
наиболее важная, определяется сумма, 
которую население готово собрать для 

софинансирования проекта. Это могут 
быть объекты ЖКХ, организация бла-
гоустройства, уличное освещение, сбор 
твердых коммунальных отходов, водо-
снабжение, детские площадки, автомо-
бильные дороги местного значения и 
сооружения на них, учреждения библио-
течного обслуживания, культуры, объ-
екты культурного наследия, памятники, 
объекты физической культуры и массо-
вого спорта, места отдыха населения, 
места захоронения и т.д.

 Из числа населения формируется 
инициативная группа, она совместно с 
сотрудниками органов местного самоу-
правления поселения, готовит комплект 
документов для участия в конкурсе на 
получение субсидий из областного бюд-
жета. Комплект документов направляет-
ся в конкурсную комиссию, образован-
ную при правительстве региона.

обязательные условия участия в 
конкурсном отборе - софинансирование 
со стороны бюджета муниципального об-

разования - не менее 20% и со стороны 
населения муниципального образования 
- не менее 5%».

Решение о продолжении реализации 
проекта в 2017 году на территории ре-
гиона ранее было принято губернато-
ром Нижегородской области Валерием 
Шанцевым. Финансирование проекта 
из областного бюджета в этом году со-
ставит 200 млн. рублей, это на 14 млн. 
больше, чем в прошлом году и в два раза 
больше, чем в 2014 году. «Я твердо убеж-
ден, что участие жителей в благоустрой-
стве своих поселений - это одно из самых 
перспективных направлений, поэтому 
финансирование ППМИ ежегодно будет 
расти», - заявил валерий Шанцев.

Заседание конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурсного от-
бора состоится 12 апреля 2017 года. 
Справки по телефонам: 419-69-12, 
419-37-78.

Спрашивали - отвечаем

Пильнинский район принима-
ет участие в проекте по поддерж-

ке местных инициатив с 2014 года. 
За  эти три  года  поселения-

ми  нашего района  реализовано  
14   проектов.  активно участву-
ют  жители, организации и мест-
ные администрации   Деяновского, 
Петряксинского, красногорского, 
бортсурманского  и Языковского  
сельсоветов, чуть меньше - 
Тенекаевского, новомочалеевского  
поселений  и р.п. Пильна.  ни разу 
не участвовали  М-Майданский  и 
большеандосовский  сельсоветы. 
В основном, проекты  касались ре-
монта  участков  улиц, ограждения  
кладбищ, ремонта  сельских Домов 
культуры, в прошлом  году  выиграл  
проект ремонта  водопровода  в  
с. Озерки.

В  2015 году  была реализова-
на программа  по реконструкции 
хоккейной  площадки  в с.красная  
Горка. В этом селе население всег-
да  активно  занимается  восстанов-
лением объектов  соцкультбыта: 
Дом культуры, памятник  воинской  
славы, ФаП, дороги ,спортивные 

объекты. 

Хоккейная коробка в с. Красная Горка построена  
по проекту местных инициатив.

поддержка меСтных инициатив



Ни денег, ни золота
В ночь с 16 на 17 января неизвест-

ные лица решили ограбить Универмаг 
Пильнинского райпо. С этой целью 
они сначала разбили стекло, а потом 
выломали дверь, ведущую в торговый 
зал магазина, где видеонаблюдение 
отсутствует.  Вот только денег в кассе 
не оказалось, да и ювелирные изде-
лия были в сейфе, а более ничего цен-
ного злоумышленники, видимо, для 
себя в магазине не обнаружили. 

По данному факту проводится 
проверка.

Ноутбук удалось 
вернуть

11 января в дежурную часть обра-
тился житель Можаров-Майдана, кото-
рый сообщил о том, что живет один, и 
пока он находился на работе в ночную 
смену, кто-то забрался к нему в дом и 
похитил ноутбук.

Выехавшей на место преступления 
следственно-оперативной группе уда-
лось найти вора по горячим следам, 
им оказался молодой житель этого 
же села, ранее уже привлекавшийся к 
уголовной ответственности за кражу. 

А украденный ноутбук сотрудни-
ки полиции обнаружили уже у ново-
го «владельца», которому его продал 
задержанный. Техника была возвра-
щена законному хозяину,  а в отно-
шении совершившего преступление 
молодого человека было возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ.

Суицид
10 января свел счеты с жизнью 

житель с. Бакшандино, 1965 года рож-
дения. Мужчина характеризуется с 
положительной стороны, алкогоем не 
злоупотреблял. По словам родствен-
ников, незадолго до трагедии мужчи-
на впал в депрессию и замкнулся в 
себе. 

Смертельное ДТП
19 января, примерно в два часа 

ночи, на подъезде к селу Можаров-
Майдан водитель автомашины УАЗ не 
справился с управлением и съехал в 
левый кювет дороги, отчего машина 
опрокинулась, а пассажирка, сидев-
шая на переднем сидении, получила 
серьезную травму, от которой сконча-
лась на месте. 

Три кражи  
из «Пятерочки»

18 января в полицию обратилась 
директор магазина «Пятерочка» и рас-
сказала о том, что на кассе задержана 
молодая женщина, которая оплатила 
только часть товара, а часть продук-
тов пыталась вынести без оплаты. В 
ходе проведения проверки и просмо-
тра записей с камер видеонаблюдения 
выяснилось, что данная гражданка  16 
и 17 января также тайком выносила из 
этого магазина продукты. Собранные 
материалы были направлены в суд, 
но 24 января администрация «Пяте-
рочки»  вновь предъявила сотрудни-
кам полиции видеозапись, где эта же 
гражданка совершает кражи из  мага-
зина 11 и 13 января.

Сама молодая женщина в содеян-
ном призналась и раскаялась.

(По материалам, предоставленным 
МО МВД России «Пильнинский»)
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18 января в МО МВД 
России «Пильнин-
ский» подводились 
итоги работы отдела  
за 2016 год. 

В работе совещания при-
няли участие глава МСУ  
В.И. Козлов, прокурор 
Пильнинского района, стар-
ший советник юстиции  
С.В. Денисова и прокурор 
Сеченовского района, совет-
ник юстиции Д.А. Сайгин, а 
также начальник управле-
ния по социальным вопросам 
администрации Сеченовского 
района М.Н. Ефремова, чле-
ны общественного совета.

Подведение итогов для 
сотрудников полиции это не 
просто озвучивание стати-
стических данных, это выяв-
ление достигнутых успехов 
и имеющихся недочетов в 
работе, которые нуждаются в  
тщательном анализе.

С докладом выступил 
начальник отдела, полковник 
полиции А.Н. Зимин.

Он начал с того, что в 2016 
году, благодаря ответствен-
ной работе личного соста-
ва отдела удалось добиться 
положительных результатов 
по ряду основных показате-
лей в оперативно-служебной 
деятельности, МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» занима-
ет 8 место среди 34 отделов 
области.

Особое внимание сотруд-
никами полиции уделяется 
обеспечению общественной 
безопасности, так в прошлом 
году было взято под контроль 
проведение 56 публичных и 
общественно-массовых ме- 
роприятий.  Но, к сожалению, 
в истекшем году почти в два 
раза увеличилось количество 
преступлений, совершенных 
в общественных местах - 68 
фактов, в том числе на ули-
цах – 53.

Проходят постоянную про-
верку владельцы граждан-
ского оружия, которых у нас    
насчитывается 1348 человек,  
у них зарегистрировано 48 
единиц оружия с нарезным 
стволом, 1407 единиц гладко-
ствольного оружия и 114 еди-
ниц травматического и газо-
вого оружия. За нарушения 

оборота гражданского ору-
жия составлено 84 админи-
стративных протокола.

По-прежнему сложной оста-
ется ситуация с незаконным 
оборотом наркотиков, так в 
2016 году было выявлено 3 
преступления и составлено 
10 административных прото-
колов, но выявление большо-
го количества наркосодержа-
щих растений на территории 
района  говорит о том, что 
наркотики у нас есть и пользу-
ются спросом, поэтому рабо-
ту эту надо активизировать.

Серьезная работа прово-
дилась по обеспечению кон-
троля за целевым расходо-
ванием бюджетных средств, 
финансированием феде-
ральных и региональных про-
грамм. Было зафиксировано 
три преступления экономиче-
ской направленности.

Если говорить о статисти-
ке, то за истекший период 
было возбуждено 634 дела 
об административных право-
нарушениях, раскрыто 240 
преступлений. Выявлено 221 
лицо, преступившее закон, в 
том числе увеличилось число  
преступивших закон в состо-
янии алкогольного опьянения 
– 111, число людей без посто-
янного источника дохода – 
141, лиц, совершивших пре-
ступление в группе по пред-
варительному сговору – 40. 
Снизилось количество несо-
вершеннолетних, совершив-

ших преступные деяния, их 
10 человек.

Совершено 8 тяжких и осо-
бо тяжких преступлений про-
тив личности, в том числе  
два убийства и одно изнаси-
лование, все они были рас-
крыты, также раскрыто 8 пре-
ступлений прошлых лет.

Если говорить о безопасно-
сти дорожного движения, то 
было зафиксировано 39 слу-
чаев ДТП с пострадавшими, 
49 человек получили ране-
ния,  6 погибли.

Сотрудниками  ГИБДД 
пресечено 5230 нарушений 
правил дорожного движе-
ния, управлял транспортом 
в состоянии опьянения 191 
водитель и зарегистрировано 
80 фактов выезда на встреч-
ную полосу.

Несмотря на то, что сни-
зилось общее количество 
имущественных преступле-
ний – 157 фактов, но воз-
росло число грабежей, все-
го – 9 и квартирных краж 36.

Были отмечены недо-
статки в деятельности 
следственно-оперативных 
групп, например, осмотр 
мест происшествий без уча-
стия специалиста экспертно-
криминалистического под-
разделения.

А.Н. Зимин выделил основ-
ные задачи на 2017 год: повы-
шение уровня безопасности в 
местах массового пребыва-
ния граждан, оперативный и 

профилактический контроль 
за лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы, 
а также необходимо продол-
жить работу по раскрытию 
преступлений прошлых лет,  
по выявлению лиц, управляю-
щих транспортными средства-
ми в состоянии опьянения.   

Также потребовал от лично-
го состава исключения в своей 
работе формального подхода 
к делу, особенно при провер-
ке ранее судимых и досрочно 
освобожденных лиц. Сотруд-
ники полиции должны твердо 
стоять на страже законности 
и порядка.

Более подробный анализ 
служебной деятельности по 
своим направлениям дали 
начальники подразделений, 
выделяя те моменты, рабо-
ту по которым необходимо 
усилить. 

Глава МСУ района  
В.И. Козлов в своем высту-
плении призвал сотрудни-
ков полиции всегда помнить 
о том, как важно сохранять 
доверие населения и актив-
нее проводить профилакти-
ческую работу, предупреждая 
совершение преступлений.

А.Н. Зимин заверил, что 
сотрудники отдела способны 
выполнить любые поставлен-
ные задачи, направленные 
на защиту жизни, здоровья 
граждан и обеспечение обще-
ственной безопасности.

Во всех муниципальных районах и 
городских округах Нижегородской 
области были утверждены и нача-
ли работать общественные помощ-
ники уполномоченного по правам 
человека и уполномоченного по 
правам ребенка. В их число вошли 
муниципальные депутаты Земских 
собраний, Городских дум, руково-
дители предприятий и организаций 
с активной гражданской позицией.

В нашем районе вопросами защиты 
гражданских прав предстоит заниматься 
депутату Земского собрания, директору 
Столбищенской средней школы Олегу 
Владимировичу Родионову, которого 
мы попросили рассказать о том, в чем 
заключается суть его новых обязанностей:

- 14 декабря прошлого года в Законо-
дательном собрании нам были вруче-
ны соответствующие удостоверения, и 
теперь я являюсь одновременно помощ-
ником Уполномоченного по правам чело-
века Нижегородской области Надежды 
Тимофеевны Отделкиной и Уполномо-
ченного по правам ребенка Нижегород-
ской области Маргариты Валерьевны 
Ушаковой.

Моя кандидатура была выдвинута от 
Земского собрания района. 

Основная задача общественных 
помощников – это разъяснять заяви-
телям их права и давать бесплатные 
юридические консультации о наиболее 
эффективных методах защиты прав и 
свобод, охраняемых законом.

Что касается более конкретного круга 
вопросов, то на данный момент  трудно 
обозначить те направления, по которым 

придется оказывать помощь, так как 
работа только еще началась, но посте-
пенно будет нарабатываться соответ-
ствующий опыт. К тому же за помощью 
всегда можно будет обратиться в аппа-
рат Уполномоченного по правам челове-
ка в Нижегородской области. 

Работа общественного правозащитни-
ка не может строиться без тесного взаи-
модействия с органами государственной 
власти и правоохранительными органа-
ми, потому что в совместном диалоге 
можно решить ту или иную проблему на 
местном уровне.

Прием граждан будет проводиться 
в Приемной депутатского центра каж-
дый первый четверг месяца с 14:00 
до 15:00, предварительно записаться 
можно по тел: 5-19-60

идут отчеты

Формального подхода  
быть не должно

На прием к общественному правозащитнику

Хроника 02

Страницу подготовила Элеонора ТАРлыКОВА               Фото автора   
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Талантливые ребята со всех концов 
Нижегородской области, а также из 
Москвы и Санкт-Петербурга при-
няли участие в ежегодном фести-
вале «РобоФест-НН», представив 
свои изобретения – роботов, бес-
пилотные летательные аппара-
ты, бортовые системы. С 2013 года 
число участников фестиваля уве-
личилось вдвое. Вырос и техниче-
ский уровень: идеи юных изобрета-
телей охотно «берут на карандаш» 
промышленники, а «Группа ГАЗ» 
уже трудоустроила на своих пред-
приятиях семь десятков участни-
ков предыдущих «РобоФестов»! 
Представители технических вузов 
Нижнего заявляют о готовности 
зачислить в ряды своих студентов 
победителей фестиваля, которым 
в марте предстоит защищать честь 
нашей области в Москве.
Талантливые школьники и студенты 

из разных районов и городов – Нижне-
го, Богородска, Сарова, Кстова, Ворсмы, 
Павлова, Сокольского, Выксы, Завол-
жья, Семенова – боролись за право пред-
ставлять наш регион на Всероссийском 
робототехническом фестивале, кото-
рый стартует в Москве 15 марта. Работы 
юных изобретателей удивляли не только 
обычных людей, но и экспертов. Напри-
мер, команда «Вектор» показала беспи-
лотный летательный аппарат.

- Аппарат создан, чтобы контролиро-
вать правопорядок в аэропорту, искать 
людей и потерянные вещи, - рассказа-
ли журналистам юные разработчики. - 
Очень надеемся, что он пригодится для 
работы в аэропорту «Стригино».

Кто знает, может быть, беспилотник 
«Вектора» придет на выручку иностран-
ным туристам уже в 2018-м, когда наша 
область примет игры Чемпионата мира 
по футболу, а аэропорт - сотни тысяч 
болельщиков. 

14-летний Данила из команды «Гази-
ровка» увлеченно рассказал о том, как 
созданная ребятами система поможет в 
борьбе с браконьерами: 

- Чтобы облегчить работу рыбнадзору, 
поставим камеры на судне, подключим 
«Эра-Глонасс», навигатор и связь с дис-
петчерским центром!

И это не просто слова. Вместе с едино-
мышленниками Данила уже научил робо-
та выполнять сложные задачи: ездить по 
датчикам, различать цвета. Все эти раз-
работки очень скоро найдут применение 
во «взрослой» жизни. Неслучайно один 
из организаторов фестиваля, «Группа 
ГАЗ», с 2013 года трудоустроила уже 
семь десятков участников «РобоФеста» 
прошлых лет!

- Число учащихся, которые представ-
ляют здесь свои разработки, за три года 
удвоилось. Сегодня их более четырехсот, 
– заявила Елена Марштупа, директор по 
стратегическому развитию персонала и 
корпоративной культуре «Группы ГАЗ». 
-  Причем, серьезно выросло и качество 
подготовки ребят, и в этом, считаю, боль-
шая заслуга правительства Нижегород-
ской области, которое уделяет огромное 
внимание проведению «РобоФеста-НН». 

Победители регионального этапа в 
марте поедут на Всероссийский фести-
валь, призванный популяризировать 
научно-техническое творчество. Ну, а в 
Нижнем участников «РобоФеста» уже 
ждут в профильных вузах.

- Нам нужны школьники, которые зани-

маются робототехникой. Думаю, все 
они станут абитуриентами нашего уни-
верситета, – заявил ректор НГТУ име-
ни Р.Е.Алексеева Сергей Дмитриев. – 
Отмечу, что победители фестиваля смо-
гут получить дополнительные баллы при 
поступлении в НГТУ. 

Сами участники «РобоФеста» говорят 
о том, что фестиваль помогает испол-
нить их заветные мечты: талантли-
вым школьникам – получить льготы при 
поступлении в вуз, перспективным сту-
дентам – найти любимую работу. А что 
получает при этом общество? Ответ на 
этот вопрос озвучил губернатор Нижего-
родской области, посетивший 19 января 
площадку фестиваля.

- Самая главная и важная задача 
сегодня – развивать у ребят стремле-
ние творить, потому что только прорыв-
ные, инновационные решения помогут 
нам победить в мировом соревновании, 
- заявил Валерий Шанцев. - Посмотрите, 

здесь, на фестивале, участники в воз-
расте от семи лет, которые только что 
закончили детский сад, уже соревнуются 
наравне со студентами нижегородских 
вузов! Ясно, что мальчишка или дев-
чонка, которые прикипели к этому делу, 
потом пойдут в технические вузы, будут 
осваивать созидательные инженерные 
профессии.

Но, как говорится, бездарности сами 
пробьются, а вот талантам надо помо-
гать. Поэтому поддержка юных талан-
тов через проведение фестивалей робо-
тотехники, олимпиад, профессиональ-
ных конкурсов, через вручение грантов 
и областных стипендий, через совер-
шенствование работы центров допол-
нительного образования помогает раз-
вить таланты нашей молодежи. А зна-
чит, заложит фундамент для их успешно-
го будущего, и, как следствие успешного 
будущего нашей области и всей страны!

Наталья ВАСИЛЬЕВА

За счет 
дополнительных 

поступлений
Бюджет Нижегородской области на 
2017 год будет увеличен на 1 млрд 800 
млн рублей за счет дополнительных 
федеральных поступлений. 

Об этом заявила министр финансов 
Нижегородской области Ольга Сулима на 
заседании бюджетного комитета областно-
го парламента.

По словам министра, на обеспече-
ние, укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры из Федерации получено 35,8 
млн рублей, на создание в сельских шко-
лах условий для занятий физкультурой и 
спортом - 14,6 млн рублей, на госпрограм-
му «Доступная среда» - 27,4 млн рублей, 
на ежемесячные денежные выплаты после 
рождения третьего ребенка - 343,6 млн 
рублей, на поддержку областных проектов 
в сфере информационных технологий - 15,3 
млн рублей, на реализацию региональных 
проектов в сфере обращения с отходами 
- 500 млн рублей, на поддержку государ-
ственных муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 
- 584,2 млн рублей, на укрепление правого 
берега Волги в районе Мещерского озера в 
Нижнем Новгороде - 22 млн рублей.

Соответствующие изменения в бюджет 
области будут внесены в рамках следующе-
го заседания Законодательного собрания 
региона.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижего-
родской области на 2017 год носит тради-
ционную социальную направленность - рас-
ходы на отрасли социальной сферы (обра-
зование, здравоохранение, культура, соци-
альная политика, физкультура и спорт) 
составят 84,3 млрд рублей или 70% в общих 
расходах бюджета. Все 86 видов соцльгот и 
пособий удалось сохранить.

Наталья БЕССАРАБоВА

новые социальные выплаты 
Три новые социальные выплаты появились в Нижего-
родской области в 2017 году. об этом сообщил регио-
нальный минфин. 

Это единовременное пособие в случае причинения тяжело-
го вреда здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособ-
ности и (или) инвалидность народного дружинника в размере 
360 тысяч рублей; единовременное пособие членам семьи и 
лицам, находящимся на иждивении, в случае гибели народно-
го дружинника в размере 900 тысяч рублей и ежемесячная 
социальная выплата работникам противопожарной службы 
Нижегородской области в размере 10 тысяч рублей.

По информации министерства финансов области, с 2017 
года увеличен размер ежемесячного пособия для малоиму-
щих граждан в пять раз, а ежемесячного социального посо-
бия на каждого нетрудоспособного члена семьи – в два раза.

Денежные выплаты (компенсации, пособия), установ-
ленные нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, как сообщили финансисты, проиндексированы на 
5,5%. 

«В сфере здравоохранения увеличены объемы средств на 
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями льготных категорий граждан - на 35%, на бесплат-
ное обеспечение молочными специальными продуктами пита-
ния детей 1 и 2 года жизни по заключению врачей - на 25%, - 
отметили в минфине. – Также сохранены объемы финансиро-
вания на предоставление высокотехнологичной медицинской 
помощи, развитие новых эффективных методов лечения».

Кроме того, как заявили в министерстве, с 1 января 2017 
года повышены на 5,5% стипендии студентам государ-
ственных профессиональных образовательных органи-
заций Нижегородской области и государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет».

Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области на 
2017 год носит традиционную социальную направленность - 
расходы на отрасли социальной сферы (образование, здра-
воохранение, культура, социальная политика, физкультура 
и спорт) составят 84,3 млрд рублей или 70% в общих рас-
ходах бюджета. Все 86 видов соцльгот и пособий удалось 
сохранить.

Напомним, Валерий Шанцев дал поручение министерству 
финансов Нижегородской области предусмотреть в бюджете 
2017 года сохранение всех областных выплат и льгот, направ-
ленных на поддержку материнства, в том числе многодетных 
семей.

Наталья БЕССАРАБоВА

начисление штрафов 
Начисление штрафов за неуплату налога  на иму-
щество физических лиц за 2015 год начнется с 
1 мая 2017 года. об этом сегодня заявил депутат 
Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Вла-
димир Панов. 

По его словам, «инициатива регионального прави-
тельства и фракции «Единая Россия» о переносе опла-
ты имущественных налогов нашла поддержку на феде-
ральном уровне».

Как пояснил Владимир Панов, «во время его встреч с 
нижегородцами к нему обращались жители с просьбой 
помочь решить проблему, связанную с оплатой нало-
гов физическими лицами». «Дело в том, что до 1 дека-
бря 2016 года люди должны были оплатить налоги по 
имуществу за 2015 год. Но многие не получили бумаж-
ные налоговые уведомления и соответственно не смог-
ли сделать платежи вовремя в связи с техническими 
моментами налоговой службы. Кто-то вынужден был 
стоять в очередях всю ночь у налоговой инспекции, что-
бы получить  такое уведомление», - пояснил он. 

«Совместно с региональным отделением партии «Еди-
ная Россия» мы выяснили, что эта проблема затронула 
свыше 20 регионов нашей страны. Люди не смогли сво-
евременно оплатить налоги, а налоговая служба после 
1 декабря 2016 года получила право начислять пени. Но 
это не вина налогоплательщиков. И люди не должны 
подвергаться штрафам. Мы достигли договоренностей с 
Министерством финансов РФ и Федеральной налоговой 
службой о том, что регионы, столкнувшиеся с этой про-
блемой, в том числе и Нижегородская область, вправе 
принять закон, устанавливающий, что на сумму недоим-
ки по налогу на имущество физических лиц, пеня будет 
начисляться, только начиная с 1 мая 2017 года», - доба-
вил Панов.

«Я благодарю правительство Нижегородской области 
и региональный парламент за оперативную работу над 
данным законопроектом, и, конечно, же нижегородских 
единоросов, которые провели серьезную работу по под-
готовке обращения жителей области к депутатам Госду-
мы с инициативой рассмотреть данный вопрос на феде-
ральном уровне», - отметил Владимир Панов.

«Я ожидаю, что депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области примут соответствующее реше-
ние на ближайшем заседании в январе», - добавил в 
заключение Панов.

Вера НИКоЛАЕВА

кошелек

инженеры будущего
IV фестиваль научно-технического творчества 
«РобоФест-НН» собрал в Нижнем Новгороде  

таланты со всей области
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Это обстоятельство 
более всего огорчило тех 
потребителей, которые не 
перешли к прогрессивным 
способам передачи пока-
заний – посредством смс-
сообщения, через интернет-
сайт, по электронной почте 
или через интернет-киоски 
Сбербанка России. Або-
нентские ящики для при-
ема показаний счетчиков 
– это уже вчерашний день. 
Из-за того, что канул в лету 
один из способов, добро-
совестные плательщики 
столкнулись со сложностя-
ми при передаче показаний 
электросчетчиков. 

Попытки дозвониться 
операторам единого кон-
тактного центра по номе-
ру 8-800-775-09-70, кото-
рые работают с 9 до 19 
часов, для абонентов стали 
настоящим испытанием на 
выдержку. Линия постоянно 
занята, приходится долго 
ждать своей очереди.  Это 
проверено автором публи-
кации на себе. Удалось 
передать данные до указан-
ного времени только в авто-
матическом режиме.

Не все пользователи 
компьютеров в дни прие-

ма показаний смогли вый-
ти на сайт ПАО «ТНС энерго 
Нижний Новгород», он был 
недоступен, что тоже под-
тверждено собственными 
попытками.

Каждая сбытовая компа-
ния в регионах имеет пра-
во предлагать своим клиен-
там передавать показания 
за электроэнергию в опре-
деленные числа месяца. В 
нашей области она прини-
мает данные приборов уче-
та с 23 по 26 числа каждого 
месяца. Показания, пере-
данные после указанного 
времени, учтены не будут. 
Данный временный отре-
зок установлен для жителей 
многоквартирных домов 
в связи с тем, что снятие 
показаний общедомово-
го прибора учета проис-
ходит именно в эти сроки. 
Одновременное получение 
индивидуальных и общедо-
мовых показаний позволя-
ет сводить к минимуму воз-
можные разночтения. 

Для жителей частного 
сектора есть небольшое 
послабление – им разре-
шается передача данных 
и до 23 числа. Важно пра-
вильно сообщать или вво-

дить все данные – десяти- 
значный номер своего лице-
вого счета и снятые показа-
ния, чтобы не создать себе 
лишних проблем.

Многие опасения из-за 
трудностей с передачей 
показаний счетчиков связа-
ны с тем, что если не успел 
в срок подать данные, то 
потребителю придется пла-
тить пени. Для тех або-
нентов, которые так и не 
смогли передать показа-
ния в оговоренные сроки, 
расчет будет произво-
диться исходя из средне-
месячного объема потре-
бления ими электроэнер-
гии за последние полго-
да. Только следует учесть, 
что таким образом начис-
ления будут вестись в тече-
ние шести месяцев.

До окончания этого сро-
ка нужно обязательно пре-
доставить показания счет-
чика любым предложен-
ным способом. С седьмого 
месяца расчет будет про-
изводиться по нормати-
вам потребления электроэ-
нергии. Абонентам важно 
помнить о том, что опла-
ту потребленной энергии 
необходимо осущест-

влять ежемесячно до 20 
числа текущего месяца.  
В случае переплаты или 
недоплаты будет делаться 
перерасчет с сохранением 
социальной нормы и льгот.

Будем надеяться, что 
все возникшие для части 
потребителей трудности 
– явление временное, все 
отрегулируется и станет на 
свои места. Все новое – это 
всегда сложно, непривычно 
для многих. 

В центре обслуживания 
клиентов ПАО «ТНС энер-
го Нижний Новгород» в р.п. 
Пильна нам сообщили, что 
с февраля этого года там 
будет установлен терминал 
для передачи данных элек-
тросчетчиков. Надеемся, 
что пожилых людей, осо-
бенно одиноко проживаю-
щих в сельской местности, 
для которых предлагае-
мые новации так и не стали 
доступными, под свою опе-
ку возьмут работники адми-
нистраций сельсоветов, 
помощь окажут социальные 
работники, неравнодушные 
соседи.

Гульсум АБДУЛХАЕВА

? Жители ул. Пушкина р.п. Пиль-
на возмущаются, почему узко 

расчищают снег на их улице, 
разъехаться машинам на их доро-
ге практически невозможно, а 
если идет пешеход, то ему при-
ходится залезать в сугроб, чтобы 
пропустить машину.
Отвечает глава администрации 

городского поселения «р.п. Пиль-
на» Д.Н. Цапин: 

- Подрядчик, с которым заключен 
муниципальный контракт по очистке 
дорог и тротуаров местного значения, 
находящихся в реестре поселковой 
администрации, производит работы 
в соответствии с доведенным до него 
техническим заданием, в котором 
указана и ширина, на которую долж-
ны быть очищены та или иная дорога 
или тротуар. К большому сожалению, 
есть в поселке проблемные улицы, 
узкие по архитектурному строению, 
а если еще вдоль дороги стоят стол-
бы или растут деревья и кустарники, 
то расчистка дороги от снега на необ-
ходимую ширину в некоторых местах 
вообще невозможна. Тем не менее, 
на основании  сигнала жителей ул. 
Пушкина, с подрядчиком составлен 
разговор и было указано, чтобы дове-
денное техническое задание выпол-
нялось им в полном объеме. На все 
жалобы, которые поступают со сторо-
ны населения, мы стараемся реаги-
ровать оперативно.

А нам хотелось бы обратиться еще 
раз  к жителям поселка. Несмотря на 
наши просьбы, некоторые гражда-

не продолжают выбрасывать снег на 
дорогу или тротуар, чистя заезды к 
своим домам. Созданные неровно-
сти мешают при движении машин, и 
людям доставляют немало неудобств. 
Давайте будем уважительно отно-
ситься друг к другу!

?   После снегопадов невозмож-
но подъехать к магазину или 

припарковаться на стоянке око-
ло ЦРБ. Кто должен чистить 
прилегающую к организации 
территорию?
Отвечает глава администрации 

городского поселения «р.п. Пиль-
на» Д.Н. Цапин: 

- Торговые центры, магазины, 
лечебные учреждения, школы, дет-
ские сады, библиотеки, дома культу-
ры и т.д. – все это места массового 
пребывания людей, а значит, должны 
иметь не только нормальные подъ-
ездные пути и парковки, но и содер-
жаться в чистоте. Как это делают 
сетевые магазины «Магнит», «Пяте-
рочка» и т.д. 

За каждым учреждением и предпри-
ятием, в том числе ЦРБ, магазинами, 
школой и т.д., согласно постановле-
нию администрации городского посе-
ления «р.п. Пильна», закреплена тер-
ритория, которая находится вокруг. 
Она варьирует от 15 до 50 метров, 
поэтому за чистотой стоянок вокруг 
мест массового скопления людей и 
транспорта, в частности  у ЦРБ, долж-
на следить администрация данно-
го учреждения. Схемы распределе-
ния территорий р.п. Пильна за орга-

низациями и предприятиями были 
утверждены и разосланы, но если кто 
не получал, то всегда может их уточ-
нить в администрации городского 
поселения.

?  Живем в частном доме, недав-
но случилась проблема с элек-

тропроводкой, куда можно обра-
титься? В РЭСе обслуживают сети 
только до ввода в дом, в «Город-
ском жилфонде»  - только много-
квартирные дома, стоящие на их 
балансе. А как быть нам? Нема-
ло в районе проживает одиноких 
женщин, пожилых людей и тех, 
кто в электричестве ничего не 
понимает.
К большому сожалению, ответить 

читателям на этот вопрос нам было 
непросто. Оказалось, что такой орга-
низации, которая могла бы частным 
лицам оказать услуги по ремонту 
электропроводки внутри дома, у нас 
в поселке нет. Большинство жителей 
решают эту проблему через знако-
мых электриков, но у кого-то их про-
сто нет. 

В поселковой администрации нас 
заверили, что обратившимся к ним 
жителям р.п. Пильна они постараются 
помочь с решением данного вопроса, 
но вот экстренно решить данную про-
блему все же не удастся, ведь после 
17.00 и в выходные дни они не работа-
ют. Было бы неплохо, ели бы частники  
открыли небольшую службу и оказы-
вали населению такого рода услуги. 

Елена КоВАЛёВА 

Культурная
жизнь

Сельская елка прошла на славу
Не желает население села Беловка жить 

скучно и уныло, умеют они и работать, и 
праздники от души отмечать. Второй год 
подряд по инициативе местного депута-
та и предпринимателя  С.А. Пузанковой и 
единомышленников Л.П. Солодовниковой,  
Л.В. Острениной, а также активистов села 
организуются новогодние гуляния. Если в 
прошлом году это была проба сил, то встре-
ча 2017 года прошла просто замечательно. 
При поддержке местной администрации, 
СПК «Деяновский», спонсоров и, конечно, 
при активном участии всех жителей села 
была расчищена площадка, установле-
на и наряжена елка, сделана горка, напи-
сан и отрепетирован сценарий, подобра-
на веселая музыка и организована озвучка 
праздника.

31 декабря в девять часов вечера у елки 
собрались все жители, от мала до велика, 
даже гости из с. Деянова забрели на ого-
нек. Разнаряженные сказочные персона-
жи от души повеселили народ в этот вечер, 
а пришедшие на праздник с большим удо-
вольствием участвовали в предлагаемых 
конкурсах и викторинах. Не обошлось и без 
хороводов вокруг елки, зажигательных тан-
цев, песен и призов победителям.

Не ждут беловцы, когда приедут заез-
жие артисты, а устраивают себе праздни-
ки сами, и как здорово и весело это у них 
получается.

А 7 января днем они провели Рождествен-
скую елку для детей. Ребятишки, а их в этом 
селе очень много, с удовольствием читали 
стихи, пели песни и вместе со сказочными 
героями веселились около елки и катались 
со снежной горки.

Елена НАзАроВА

 «От Рождества до Крещения»
Так называлось мероприятие, которое 

прошло недавно в центральной библиоте-
ке. Учащиеся 7 класса ПСШ №2 (кл. руково-
дитель Л.В. Князева) смогли познакомить-
ся с народными обрядами и обычаями, и 
пополнить свои знания о том, как в древно-
сти люди воспринимали мир.  

Считалось, что период от Рождества 
до Крещения - время исполнения самых 
заветных желаний. Святки всегда сопрово-
ждались гуляньями, святочными колядка-
ми, гаданиями. 

Поразмыслить над обычаями и обрядами 
своих предков и поучаствовать в них позво-
лили ребятам  игры и конкурсы:  «Примёрз-
ли», «Ёлочки бывают», «Собери снегови-
ка», «Сочиняем стихи», «Узоры на стекле», 
«Сюрприз», «Гадание», в которых они актив-
но принимали участие. Народные традиции 
всё больше привлекают внимание моло-
дежи, и они с удовольствием знакомятся 
с  происхождением русских обрядов, а это 
мероприятие помогло им приоткрыть еще 
одну завесу в историю.

Елена КоВАЛёВА

Пусть книги найдут своих читателей
Не первый год библиотеки района прово-

дят акцию «Подари книгу», и она набирает 
все большую популярность. За прошедший 
год библиотечной системе района было 
подарено более 350 книг. В основном это 
дамские романы, детективы, фантастика, 
но есть среди них классика и современная 
литература. Среди тех, кто включился в эту 
акцию, были не только жители нашего рай-
она, но и приезжие, а часть книг была пере-
дана в дар библиотекам жительницей горо-
да Шумерля.

Очень часто мы покупаем понравившую-
ся нам книгу, а прочитав её, убираем в даль-
ний ящик и забываем на долгие годы. Пусть 
же интересные книги не пылятся на полках, 
а находят своих благодарных читателей. 
А для этого  и проводится в нашем районе 
акция «Подари книгу».

Елена СиДяГиНА

«Помню, я еще молодушкой была»
под таким названием в ГБУ «Центр 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
Пильнинского района» прошел тради-
ционный вечер отдыха членов клуба 
«Вдохновение». 
На этой встрече все присутствующие 

забыли о своем возрасте, домашних забо-
тах, болезнях, а просто отдохнули, вспом-
нили молодость и немного повеселились. 

Праздник сопровождался дружеским 
общением, воспоминаниями молодо-
сти, душевными песнями прошлых лет под 
аккомпанемент Н.Д. Серухина.

Радостные искорки в глазах участников 
говорили сами за себя – праздник удался!

ирина ШмЕЛЕВА

Это волнует людей

Плати вовремя
и живи спокойно
В январских квитанциях энергосбытовой  
компании ПАо «ТНС энерго Нижний Новго-
род» его клиенты не увидели отрывного тало-
на для передачи показаний счетчика элек-
троэнергии. С этого месяца нового года пока-
зания индивидуальных приборов учета на 
бумажных носителях приниматься не будут.

АктуАльно!
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Старейшей жительницей села 
Красная Горка являеся Халимя 
Ибрагимовна Нясибуллина, пере-
шагнувшая в январе этого года 
столетний рубеж. Немногие полу-
чают в дар вековую жизнь. 

Век, прожитый одним чело-
веком, - явление, надо сказать, 
исключительное.         

Передо мной сидит человек, за пле-
чами которого столетняя история ее 
жизни, тесно переплетенная с событи-
ями, обрушившимися на нашу страну в 
те годы: коллективизация, война, голод 
и разруха. Все это пришлось пережить 
и семье Халими Ибрагимовны. Многое 
стерлось из памяти, но что-то она цепко 
хранит и по сей день – то, о чем забыть, 
наверное, просто невозможно. Разго-
вор заходит о днях минувших. Она пло-
хо слышит, поддерживает нашу беседу 
сын Абдулбари Хасибович, если нужно 
что-то уточнить или вспомнить, обра-
щается к ней, которая, чинно сложив 
руки на коленях, сидит рядом на стуле. 

Долголетие этой женщине, навер-
ное, ниспослано за трудное детство и 
юность, рождение и воспитание шесте-
рых детей. На ее долю испытаний выпа-
ло немало. Жизнь не баловала, она 
перенесла множество событий. В 1937 
году в поисках работы уехала в Москву, 
где устроилась рабочей на фабри-
ку первичной обработки шерсти. Из 
городской жизни больше всего запом-
нились первомайские демонстрации на 
Красной площади. Проходили фабрич-
ной колонной мимо трибуны, на кото-
рой стояли Сталин, Молотов, Вороши-
лов, Буденный, видела их «живьем». 
Наша собеседница, что удивительно, 
даже  вспомнила и прочитала несколь-
ко четверостиший тех лет, прославляв-
ших вождя народов. 

Когда началась война, во время ави-
аналетов на столицу она вместе с дру-
гими рабочими сторожила фабрику и  
тушила пожары. С началом эвакуации 
москвичей вернулась в августе 1941 
года обратно в село. В 43-ем вышла 
замуж за вдовца Хасиба Нябиуллови-
ча, у которого от первой жены оста-

лась маленькая дочь Зухра, так что вос-
питала Халимя Ибрагимовна семерых 
детей. И любила ее не меньше своих 
дочерей и сыновей,  не обижала, ста-
ла для нее настоящей матерью. Через 
год родила первенца Мясума, потом с 
регулярной периодичностью Хатирю, 
Альфию,  Мансура, Абдулбари и в 1961 
году Зифу. Голодные, полные лишений 
военные и трудные послевоенные годы 
только закалили ее характер. Она дол-
гие годы работала в колхозе разнора-
бочей, не понаслышке знает, какой это 
тяжелый труд, успевала управляться 
и с домашними делами, и со скотиной 
на подворье, и детей без внимания не 
оставляла. На все хватало сил. Вынос-
ливость женщин той поры – удивитель-
ное чудо нашей жизни.

Пролетели незаметно десятиле-
тия. Ушли из жизни многие из близ-
ких, знакомых. Тридцать один год 
назад не стало мужа, который был опо-
рой семьи, пережила она и младшую 
сестру Алимю Ибрагимовну Ильясову, 
долгие годы проработавшую акушер-
кой в Красногорском колхозном роддо-

ме. Но ее радует то, что все дети наш-
ли свое место в жизни, пусть и не зани-
мали высоких постов, живы и здоровы, 
а что еще нужно для полного счастья. 
Отряд ее родных людей внушителен: 
кроме детей, есть 17 внуков и 15 прав-
нуков. Сама почтенная именинница по 
сей день не знает никаких хронических 
недугов, на здоровье никогда не жало-
валась, по больницам не ходила. Всю 
жизнь провела в трудах, молилась. Воз-
можно, это и стало залогом ее долго-
летия. Также продлевают жизнь забота 
и внимание детей. Она живет в семье 
сына Абдулбари Хасибовича, 30 лет 
уживаются со снохой Хамидей Хаси-
бовной, которые ухаживают за ней, соз-
дают все условия. 

Пожелаем Халиме Ибрагимовне креп-
кого здоровья и чтобы родные всегда 
окружали ее любовью, опекали и обе-
регали маму, ведь именно благодаря 
этому, хоть и непрост, но радостен жиз-
ненный путь долгожительницы.

Гульсум АбдулХАевА
На снимке: Х.И. Нясибуллина 

Фото Д. Денисовой

Есть повод  
вспомнить о былом

Небольшой домик на пересечении 
улиц Ленина и Карла Маркса  
в р.п. Пильна трудно не заметить. 
Старинная, добротная кладка из 
красного кирпича резко выделя-
ет его среди соседних строений, а 
в его маленьких окошечках всегда 
видны цветы. В одной из половинок 
этого дома вот уже не один десяток 
лет живет Е. В. Тактаева. 26 янва-
ря Екатерина Васильевна прини-
мала добрые пожелания и теплые 
поздравления от детей, внуков, 
правнуков и от всех, кто знает эту 
добрую, беспокойную, трудолюби-
вую женщину, ведь в этот день ей 
исполнилось 90 лет. 

Было что вспомнить юбилярше за 
праздничным столом. За эти долгие 
годы пришлось ей пережить войну и 
тяжелое послевоенное время, когда 
жили впроголодь, а на себя нечего было 
одеть. Чтобы протопить печь, приходи-
лось ходить с санками по льду за Пьяну, 
а набрав валежника, тащить его в крутую 
гору. И так практически всю зиму, ведь 
надо было сделать запас дров на весну 
и осень.

Работы Екатерина Васильевна никог-
да не боялась, с ранних лет трудилась 
в колхозной бригаде, свеклу выращива-
ла, а позднее на овцеферме. Даже ноча-
ми приходилось дежурить, чтобы ягнята 
зимой не замерзли. А дома был полный 
двор скотины, надо было успеть убрать, 
заготовить корма, еще и лук на прода-
жу выращивали – в деревне без подво-
рья, да с большой семьей выжить было 
невозможно.  

Помогали ей на работе и дома дети, 
вместе с мужем они вырастили и поста-
вили на ноги пятерых. С малых лет  при-
вивали им на собственном примере ува-
жение к труду, и они выросли трудолю-
бивыми и добрыми людьми. Сейчас не 
только дети, но и внуки с большой любо-
вью ухаживают за мамой, стараются, 
чтобы она лишний раз не огорчалась, но 
беспокойный характер Екатерины Васи-
льевны не дает ей сидеть без дела. Со 
многими из них по дому она справляется 
еще сама, а летом и в огород выйдет, то 
лук рыхлить, то картошку полоть. 

Нелегкая доля выпала на плечи Екате-
рины Васильевны, трудно жилось ей, но 
она всегда находила время, чтобы пес-
ни попеть с подругами в праздник, даже 
частушки сочиняла сама и стихи. Боль-
шими ударами для нее стали смерть 
мужа, а потом сына, но все горести 
стойко переносит эта сильная женщина 
и, несмотря на свой возраст, старается 
быть полезной родным и окружающим. 
Имея хорошую память, она интерес-
но рассказывает про свою молодость, 
про родную деревню Юморга, про тех, 
с кем довелось работать и повстречать-
ся в жизни. Внуки, а теперь и правнуки 
любят посидеть с бабушкой и послушать 
о минувшем времени, окунуться в исто-
рию своей семьи и малой Родины. И 
юбилей любимой мамы, бабушки и пра-
бабушки хороший повод для этого.

елена АлеКСАНдровА

Николай Николаевич егоров - коренной житель дерев-
ни рословка, здесь он родился, здесь жили его 
предки

У родителей было шестеро детей, он третий. Помнит, как 
пятилетним мальчишкой на лошади его катал дед, что отец 
был буденовцем. Помнит, что в тридцать шестом вошли в кол-
хоз. С шести лет сестры учили его грамоте. Летом 41-го стар-
шей сестре было четырнадцать лет, младшему брату всего 
три года. Отца забрали на фронт, домой он так и не вернулся, 
погиб в 43-м под Орлом. 

Непосильную для десятилетнего ребенка работу стал 
выполнять в колхозе. Летом он пас свиней и телят, зимой 
воду на ферму возил. 

В семнадцать лет работал на лесозаготовках, где получил 
производственную травму и очень долго восстанавливался. 
Прогнозы врачей были неутешительными, он мог стать инва-
лидом. Но его упорство и желание встать на ноги, помогли 
ему полностью выздороветь.

Одиннадцать лет Николай Николаевич был бригадиром 
комплексной бригады. Потом руководил плотницкой брига-
дой в родном колхозе. Н.Н. Егорову приходилось трудиться 
на разных производствах и приобрести не одну профессию.

 В 1974-м году окончил курсы механизаторов. День трудил-
ся на стройке, вечером учился. Проработал трактористом 
более двадцати лет. За эти годы ему пришлось освоить не 
только трактор, но и грейдер, автокран. 

Николай Николаевич владеет такими профессиями как 
плотник, жестянщик, каменщик. 

У него образование всего четыре класса, но это не мешало 
справляться со всем на отлично. Много лет он являлся чле-
ном правления колхоза, был депутатом четырех созывов. 

Начинал свой трудовой путь Егоров в колхозе «Защита 
Революции». Официально трудовая деятельность опытно-
го механизатора закончилась в колхозе «Оборона страны». 
За долгую трудовую жизнь он получил немало наград. В его 
копилке дипломы «Мастер золотые руки» и «Лучший по про-
фессии», почетные грамоты, благодарности, поощрения. Но 
самая ценная - это первая медаль «За доблестный и само-
отверженный труд в Великой Отечественной войне», которую 
ему вручили 26 июня 1946 года.

Женился Николай Николаевич на односельчанке. В 1953-м 
родилась дочь. Вскоре после родов серьезно заболела жена. 
Он всячески поддерживал ее, пытался помочь. Долгие годы 
они с супругой боролись с недугом, даже сам ей уколы делал. 
С Марией Васильевной они прожили в любви и согласии 
более пятидесяти лет. Одиннадцать лет как он вдовец. 

В архиве Николая Николаевича много фотографий, каж-
дая хранит свою историю и воспоминание о прошлом. Вот 
он с плотницкой бригадой на строительстве нового дома. На 

следующем фото дочка совсем маленькая, вот он с внучкой, 
последняя фотография дед уже с правнучкой. Они частые 
гости у него, очень любят и ценят его.

В январе Николай Николаевич отметил свое 86-летие, 
но выглядит бодро, рассказывает, что до сих пор не может 
сидеть без дела и с большим удовольствием поможет выло-
жить подтопок или печь в бане. Летом ухаживает за новым 
садом, где рассадил двенадцать молодых яблонь разных 
сортов. Со своего приусадебного участка собирает непло-
хой урожай смородины, крыжовника, картофеля, на грядках 
выращивает помидоры, перец, рассаду для которых растит 
тоже сам. 

- Всю жизнь я трудился и от работы всегда получал удо-
вольствие, - говорит Николай Николаевич, - никогда не любил 
делать плохо.

За долгие годы Н.Н. Егоров видел много трудностей, голод 
и холод, рано начал работать, но никогда не жаловался, счита-
ет это уделом слабых. Оптимизму этого пожилого, но актив-
ного мужчины могут позавидовать даже молодые люди.

Ирина ШмелевА
Фото автора

С оптимизмом по жизни

ПрожИть веК – это уже ПодвИГ

наши юбиляры
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Вот и остались позади новогодние 
праздники. Ни для кого не секрет, 
что самыми любимыми и долго-
жданными они были у ребятишек. 
Для них проводились различные 
мероприятия в детских садах и 
школах, к ним приходил добрый 
волшебник Дед Мороз и приносил  
подарки. 

Каждый год Центр детского творче-
ства устраивает новогодние представ-
ления  для своих воспитанников и школ 
района. В этом году для дошкольни-
ков и учащихся начальных классов был 
показан спектакль  «Вышли бяки погу-
лять…», который подготовили и пока-
зали ребята из театрального объеди-
нения «Маска» совместно с педагогами 
Центра. 

Весёлый Незнайка со своей подругой 
Кнопочкой, хулиганки бяки  Беляночка-
Поганочка и Гнилушечка-Простушечка, 
очаровательный Белый Кролик из стра-
ны чудес не оставили равнодушными ни 
детей в зале, ни их родителей. А  каки-
ми восторженными глазами смотрели 
юные зрители на Фею Рождества, про-
сто не передать словами! Когда на сцене 
появлялась Чёрная Королева, сначала 
наступала тишина, а потом дети  начи-
нали робко отвечать на её вопросы. 

Как традиционно бывает в сказках, 

злодеи совершают зло - крадут у феи 
волшебный зонтик, а без него празд-
ник не состоится.  И зрители начинали 
помогать положительным героям, дей-
ствительно, поверив в происходящее. 
В конце, конечно же, добро торжество-
вало, волшебный зонт открывался,  и  
наступал настоящий праздник! Ребята  
с удовольствием вставали в  хоровод 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, тан-
цевали и играли, читали стихи. Зрители 
фотографировались с героями спекта-
кля и благодарили актёров. 

Конечно, артистам пришлось нелег-
ко играть восемь спектаклей, по два в 
день. Но все великолепно справились со 
своими ролями, об этом говорили вос-
торженные отзывы детей и взрослых, 
посмотревших наше представление. 

Всего в нём было задействовано 
четырнадцать ребят 3-8 классов и четы-
ре педагога. Но также хочется  побла-
годарить всех, кто помогал в подго-
товке и оформлении, пошиве костю-
мов и изготовлении декораций.   Бла-
годаря большому и кропотливому труду 
всех, кто готовил этот новогодний спек-
такль, он получился интересным и 
незабываемым!

Анна  МокрополовА, 
руководитель объединения 

«Маска»

13 января  в Пильнинском 
РКДЦ прошла танцевально–
развлекательная программа 
«Старый Новый год пригла-
шает всех, кому за 30…».  В 
этот волшебный  вечер в зале 
царила   атмосфера праздни-
ка, каждый, пришедший туда, 
имел возможность добавить 
к своему наряду элементы 
маскарадного костюма.
Вечер начался с поздравитель-

ной открытки, которую сами же 
участники и составили. Следую-
щей ступенькой, поднимающей   
настроение, была  танцевальная 
игра  «Стенка на стенку», участники 
которой,   идя навстречу друг другу, 
танцевали под разную музыку.

А потом освежили воспомина-
ния детства, была проведена игра  
«Цветные снежки», в  которой  нуж-
но было не просто покидать их, а 
наплести  разноцветный зимний 
узор и получить от этого радость и 
удовольствие.

    Из «детства» мы возвращаем-
ся в год 2017, который возглавляет 
яркая личность – Петух. В задании  
участники  рисовали те части тела 
петуха, которые называла веду-
щая. Несмотря на то, что у каждого 
свой индивидуальный почерк, сим-
вол года 2017  все же получился!

Праздничный вечер был напол-
нен не только играми, но и музы-
кальными моментами. Прекрас-
ный и волнующий, поражающий 
игрой красок, яркостью, вырази-
тельностью и страстностью цыган-
ский танец был исполнен  участни-
цами танцевальной группы «Воз-
рождение». Ритм танца поддержа-
ла танцевальная группа «Отрада» 
зажигательной, темпераментной 
и одновременно чувственной сам-
бой, которая за вечер, по много-

численным просьбам зрителей, 
была исполнена дважды.  Ведь 
самба - танец любви, красоты и 
молодости.

Песни, исполненные  Е. Шиги-
ной, О. Олейником, Е. Горохо-
вой и ансамблем  «MIXЗоренька»   
известны всем,  а вместе получился 
настоящий хор, который не только 
подпевал солистам, но и танцевал. 
Эмоционально зарядились энерги-
ей надолго.

Е. СМирновА  

3 января 2017 года учени-
ков Бортсурманской школы 
ожидал необычный новогод-
ний подарок – поездка в Ниж-
ний Новгород на ледовое шоу 
«Заколдованное сердце». 
Ребята с восторгом следили за 

каждым движением фигуристов на 
льду Дворца спорта. Яркие костю-
мы, световые эффекты, захваты-
вающий сюжет и конечно же, тор-
жество любви и добра в финале – 
всё это сделало сказку в детском 
восприятии волшебной и незабы-
ваемой. Сияние льда мог превзой-
ти в те минуты лишь блеск в горя-
щих глазах ребят, искренне пере-
живавших за героев и веселивших-
ся вместе с ними. Как со старыми 
друзьями, прощаться с персонажа-
ми сказки было немного грустно.

Когда представление заверши-
лось, автобус повёз школьников 
в кафе, где их ждал вкусный обед. 

Ещё одним сюрпризом стал визит 
Деда Мороза и Снегурочки, кото-
рые приготовили для ребят целый 
калейдоскоп развлечений! Никто 
не оставался в стороне: все прини-
мали участие в череде увлекатель-
ных игр, перевоплощались в ска-
зочных героев с помощью пены, 
пели и смеялись, радовали ново-
годними стихотворениями Дедуш-
ку Мороза, вручившего каждому 
сладкий подарок.

Более 40 ребят, получивших воз-
можность оказаться в атмосфе-
ре зимней сказки, ещё очень дол-
го будут вспоминать о ней с улыб-
ками и теплотой. Огромное спаси-
бо хотелось бы сказать Марианне 
Анатольевне Аристарховой, орга-
низовавшей поездку, которая ста-
ла для детей одним из ярчайших 
событий новогодних каникул.

людмила пАвловА, 
учитель МоУ  

Бортсурманской СШ

На старый Новый год

отзывы о вечере
Хочется выразить благодар-

ность  всем, кто организовал этот 
замечательный праздник. Несмо-
тря  на холод за окном, атмосфе-
ра в зале РКДЦ была тёплой и уют-
ной. Праздник получился позитив-
ным, ярким и красивым, таким, как 
и символ наступившего года, кото-
рый сулит всем нам большие планы 
и новые надежды. И в который мы 
обязательно возьмём всё то, что 
подарил нам этот вечер: и отлич-
ное настроение, и  улыбки, и смех!

    Участницы танцевального 
коллектива «возрождение»

Очень хочется поблагодарить 
организаторов этого вечера за 
атмосферу, за ощущение единой 
семьи. Все мы, позабыв про свой 
возраст, участвовали в различных 
конкурсах, веселились и танце-
вали  от души. Хотелось бы, чтоб 
нас почаще приглашали на такие 
мероприятия. Являясь работником 
культуры, мне всё же хочется ино-
гда отвлечься от своей работы и 
отдохнуть.

ирина Дерябина,  
заведующая Столбищенским 

СДк. 

Новогодняя сказка

На ледовом шоу

Гадания, колядки, народные игры, 
хороводы, викторины - этот пестрый 
калейдоскоп не давал зрителям пе- 
редышки в течение всего празднич-
ного вечера отдыха «Крещенский ве- 
черок», который состоялся 19 янва-
ря 2017 года в уютном зале Пильнин-
ского РКДЦ.

Программа была выдержана в традици-
онном народном стиле.

Ведущими замечательного вечера были 
хозяева  – ряженые, одетые в яркие русские 
костюмы.  Солисты зажигательно испол-
няли песни – колядки, гадали на будущее. 
Всем понравился этот ностальгический и 
заразительный процесс! Желающих пога-
дать было достаточно, а все присутствую-
щие хотели узнать свое будущее.

Программу крещенского вечера украси-
ли новые стихотворные строки Г.Д. Коров-
никовой. В них высокие рождественские 
мотивы перемежались с шуточными и 
философскими размышлениями о жиз-
ненных дорогах, о ведомых и ведущих,  о 
многом другом.

Программа чередовалась с музыкаль-
но-танцевальными номерами, под кото-
рые «советская молодежь», как сказа-
ла одна из участниц программы, весе-
ло выплясывала, задействовав всю свою 
активность.  

Тематические частушки-веселушки 
под аккомпанемент Николая Дмитрие-
вича Серухина также порадовали гостей 
вечера.

Дружные аплодисменты зрителей за 
своё выступление получили солисты 
народного вокального ансамбля «Русские 
напевы». В их исполнении звучали народ-
ные и эстрадные песни, объединённые 
одной темой – надеждой на счастливый 

год, на прекрасные и добрые перемены. 
В завершение праздника прозвуча-

ла любимая многими песня «Давай, дру-
жок, на посошок» в исполнении Любови 
Лохановой.

Встреча в большом дружном кругу 
прошла в непринужденной атмосфере  
спокойствия, душевной теплоты и уюта, 
что, естественно, добавило праздничного 
настроения всем участникам программы. 

Праздник получился ярким,  добрым, 
веселым и полным незабываемых положи-
тельных эмоций. За полученное хорошее 
настроение зрители восторженно благо-
дарили организаторов.

 Елена  ГороховА, 
 зав. сектором МУк 

пильнинского ркДЦ  

«Январские посиделки»

В русском стиле
Какое доброе, запоминающееся меро-

приятие в народном стиле прошло на  
Крещение в районном культурно-
досуговом центре! Необычно краси-
вый зал, соответствующие декорации и 
накрытые столы с угощением сразу под-
няли  настроение. 

Все  выдержано в русском стиле,   в 
горнице ряженые с песнями и забавами  
развлекали гостей, хотя в жизни это мы 
уже не видим,  но  все так близко русско-
му человеку. 

Тёплая и добрая  атмосфера праздника 
располагала каждого из присутствующих 
к открытости общения,  инициативности 
и раскрепощённости,  чего сейчас так не 
хватает в нашем обществе. 

Организаторы постарались и подгото-
вили поистине большой семейный празд-
ник, с душой вложили в него всю теплоту 
сердца. 

Галина коровниковА
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К большим 
победам

Все большие победы в спор-
те начинаются с маленьких 
площадок. Любой спортсмен 
высокого класса - чемпион 
мира, олимпийский чемпи-
он начинал свой путь с малых 
побед: игр во дворе, трени-
ровок в спортивной школе, 
первых соревнований. Трудо-
любие, упорство и желание к 
совершенствованию привели 
их к великим победам. 

Среди воспитанников Пильнинской 
ДЮСШ, возможно, тоже в будущем 
будут таковые. Тем более что радость 
от первых успехов и побед на спор-
тивных аренах уже пришла. 
•В очередной раз удачно выступи-
ли наши борцы. На Международном 
турнире по вольной борьбе, прохо-
дившем в Арзамасе в декабре ухо-
дящего года, на котором было более 
150 участников не только из России, 
но и ближнего зарубежья, воспитан-
ник В.В. Базанова Ваиз Хакимов про-
вел уверенно несколько схваток, и в 
итоге в весовой категории до 35 кг 
стал бронзовым призером. 
•Победную серию продолжили 
наши баскетболисты. На зональ-
ном этапе Всероссийского турнира 
«Локобаскет - школьная лига», про-
ходившего в г. Перевоз 5 января, 
наши юноши остановились в шаге от 
победы. На турнире были команды из  
г. Н.Новгорода, Павлова, Вада, Сер-
гача, Дальнего Константинова. В этой 
серьёзной компании наши ребята, 
уступив одну игру, в споре за третье 
место обыграли команду г. Сергача и 
стали бронзовыми призерами.
•Не остались без призового места 
и наши футболисты. Сезон 2016-
2017 на первенство Нижегородской 
области по мини-футболу по юго-
восточной зоне ребята закончили с 
третьим местом.
•Девушки волейболистки показа-
ли хорошую подготовку на откры-
том первенстве ДЮСШ по волейбо-
лу «Спорт – за толерантность», про-
ходившем 18 и 21 декабря в спор-
тивной школе. В упорной борьбе они 
завоевали серебряные и бронзовые 
медали, уступив только девочкам из 
команды ФОК «Лидер» г. Сергач.
•Продолжают участие мальчи-
ки 2006-2007 г.р. в открытом пер-
венстве Нижегородской области 
«Детско-юношеская баскетболь-
ная лига». В рамках этих соревно-
ваний состоялись выезды 22 дека-
бря в г. Дзержинск и 12 января в  
г. Бор. Здесь нашим ребятам при-
ходится конкурировать с таки-
ми серьёзными командами, как   
СДЮШОР № 7, г. Киров, г. Нижний 
Новгород, г. Балахна и др. Но мы 
не отчаиваемся. Если мы участву-
ем, значит, мы уже на шаг ближе к 
победе. 
•8 и 15 января состоялись послед-
ние выезды в г. Сергач и г. Княгинино 
у футболистов 2005-2006 г.р. в рам-
ках первенства Нижегородской обла-
сти по мини-футболу. Соревнования 
закончились без призовых мест, но 
не стоит забывать, что у этих мальчи-
шек еще все впереди, так как это их 
первый старт на высоком уровне. 
•В зимние каникулы ребятам так-
же было не до скуки. 6 января на цен-
тральном стадионе р.п. Пильна про-
шел спортивно-развлекательный 
праздник «Зимние забавы». Ребята 
соревновались в беге на коньках, в 
мини-футболе на снегу. Участвова-
ли в веселых эстафетах: катание на 
одной лыже, перетягивание каната, 
метание валенка и катание на санках. 
Погода была отличная, небольшой 
снежок и морозец способствова-
ли хорошему настроению ребят. Все 
участники получили заряд бодро-
сти, кучу положительных эмоций и 
смогли вдоволь поваляться в снегу.  
А самое главное, с пользой для 
здоровья провели свой досуг на 
свежем воздухе, оторвавшись 
от компьютеров и телефонов. 
Тем более что никто не остался без 
подарка. Все участники получили 
сладкие новогодние призы.

Каникулы закончились, начался 
новый год, значит, будут новые успе-
хи, новые победы, новые соревнова-
ния и новые поездки. Главное проя-
вить старание, терпение и трудолю-
бие в занятиях спортом. Ведь спорт 
– это движение, а движение – это 
жизнь! 

Наталья ШпеНькоВа,
директор МБоУ ДЮСШ.

Пильнинцы на протяжении 
трех последних лет являют-
ся участниками спартакиа-
ды пенсионеров Нижегород-
ской области, где показы-
вают неплохие результаты в 
некоторых видах соревнова-
тельных дисциплин. А у себя 
в районе подобные состяза-
ния не проводились ни разу. 
Вот и решили устранить этот 
пробел и устроили районную 
мини-спартакиаду для сто-
ронников здорового обра-
за жизни, которые не счита-
ют возраст препятствием для 
занятий спортом. 

Она объединила пенсионе-
ров, неравнодушных к спор-

ту, приверженцев активного 
долголетия.  Цель соревно-
ваний – конечно, не спортив-
ные рекорды. Это пропаганда 
того, как может и должен жить 
человек старшего поколения. 
Единственное и обязатель-
ное условие для участников - 
пенсионный возраст, других 
ограничений не было. В этом 
событии приняли участие 24 
ветерана-активиста.

Местом проведения спар-
такиады стал спортивный зал 
Пильнинской средней школы 
№2, который охотно предо-
ставила администрация обра-
зовательного учреждения. Ее 
участников приветствовали 
начальник управления Пенси-
онного фонда РФ по Пильнин-
скому району М.Г. Абдулгани-
ев и председатель районного 
отделения Союза пенсионе-
ров Г.Д. Коровникова. 

Пенсионеры, организовав-
шись в две команды, активно 
состязались в легкой атлети-
ке, комбинированной эста-
фете, настольном теннисе, 
демонстрировали команд-
ную сплоченность, бодрый 
дух и боевой настрой на побе-
ду. Программа спортивного 
праздника была составлена с 
учетом физических возмож-
ностей его участников. 

Несмотря на возраст вете-
ранов, накал борьбы полу-
чился острым, но тем не 
менее соревнования вызы-
вали исключительно положи-
тельные эмоции спортсме-
нов. Хотя дружба на таких 
состязаниях всегда побеж-

дает, результатов все жда-
ли с волнением. Команде-
победительнице был вручен 
переходящий кубок спарта-
киады, каждый спортсмен вне 
зависимости от результатов 
получил подарок. С хорошим 
настроением участники спар-
такиады разошлись по домам, 
выразив пожелания проводить 

такие состязания ежегодно. 
Восхищает, что люди в этом 

возрасте не подсчитывают 
свои болячки, а с азартом и 
молодым задором соревну-
ются, для них спортивное дол-
голетие не просто соревнова-
ния, это образ жизни. 

Еще одна из главных причин 
принять участие в спартакиа-
де –  возможность общения. 
Во время такой встречи актив-
ные ветераны, для которых 
спорт лучше домашних поси-
делок у телевизора, смогли не 
только свою спортивную под-
готовку продемонстрировать, 
но и просто пообщаться друг 
с другом. 

С каждым годом все больше 
людей старшего поколения 
увлекаются здоровым обра-
зом жизни, в том числе бла-
годаря различным мероприя-
тиям спортивной направлен-
ности, которые проводятся по 
линии Нижегородского реги-
онального отделения Союза 
пенсионеров России.

Гульсум аБДУЛхаеВа
На снимке: демонстрируем 

быстроту и ловкость.
Фото автора

15 декабря  в  МоУ Деяновской оШ 
состоялось открытие лыжного спор-
тивного сезона . На  трассе собралось 
немало  любителей лыжного спор-
та и просто людей разных возрастов, 
ведущих здоровый образ жизни, 

Данные пробеги проводятся с целью при-
влечения жителей села к регулярным заня-
тиям спортом, выявления сильнейших лыж-
ников.  Погода этот  в день была не совсем 
благоприятной. Сильный ветер и небольшая 
метель, казалось бы, омрачат  настроение 
участникам пробега. Но спортивный  дух и 
желание показать свои возможности побе-
дили ненастье. Пробег состоялся.

Перед стартом с напутственными слова-
ми к лыжникам обратился учитель физиче-
ской культуры М.В. Иванова. Она поздрави-
ла всех с началом лыжного  сезона, пожелав 
успехов. 

 Самым юным участником пробега стал 
Захар Казаков (4 года). Самым опытным 
участником  -  А.В. Казаков (старший зоо-
техник), самым старшим - С.Р. Елисеева 
(учитель начальных классов). 

Марина ИВаНоВа,
учитель физкультуры 

В наш современный мир прогресса 
дети мало времени стали проводить 
на свежем воздухе, особенно зимой. 
Большинству по душе игры  за ком-
пьютером, планшетом, чем на улице. 
И это касается не только городов, но 
и сельской местности. Не все  знают, 
что занятия физической культурой 
зимой на улице укрепляют здоровье, 
улучшают тонус, снимают стресс, 
поднимают настроение, улучша-
ется работа сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, повышает-
ся иммунитет, что позволяет не толь-
ко избежать простуды, но и закалить 
организм. А  морозный свежий воз-
дух, сверкающий снег на солнце, 
компания друзей – что может быть 
лучше для времяпрепровождения!

В Княжегорской основной шко-
ле – филиале МОУ Медянская СШ, в 
зимние каникулы традиционно про-
водятся спортивные праздники на 

свежем воздухе «Зимние забавы». 
На старый Новый год учащиеся 1-4 

классов разделились на две коман-
ды «Снежинка» и «Ёлочка» и соревно-
вались во всевозможных  конкурсах, 
в которых и валенки кидали, и гоня-
ли на «ватрушках, и на одной лыже 
эстафету пробегали, и швабры вме-
сто клюшек использовали, и загадки 
отгадывали.

Во всех конкурсах помогали и под-
бадривали ребят их учителя: Т.В. Де- 
рябина, В.Х. Медведева, Л.В. Суда-
кова. 

В этот день все ребята были ловки-
ми, смелыми, а самое главное друж-
ными и хорошее настроение им было 
гарантировано. Вот таких здоровых и 
сильных ребят растит наша школа!

А после весёлых соревнований на 
свежем воздухе всех ребят ждали 
сладкие призы и горячий чай.

алексей ИГНаТьеВ,
учитель физкультуры 

Спорт жить помогает

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

Зимние забавы

Венера анвяровна
ИзМайЛоВа, 
село красная Горка:

- Это замечательно, что 
есть люди-энтузиасты, 
которые организуют нас, 
пенсионеров, на такие 
мероприятия. Я считаю, 
что пенсия – это время для 
активного образа жизни, а 
не тот возраст, когда нуж-
но сидеть дома и смотреть 
телевизор. Спартакиады и 
другие спортивные меро-
приятия проводить надо, 
потому что и среди пожи-
лых людей есть немало 
любителей спорта и при-
верженцев здорового обра-
за жизни. Когда в челове-
ке силен спортивный дух, 
есть желание бороться, он 
чувствует свою востребо-
ванность, то ему и стареть-
то некогда.

Тамара павловна 
РоДИоНоВа, 
р. п. пильна:

- Мне это мероприятие 
очень понравилось, у меня 
осталось столько позитив-
ных эмоций, что не пере-
дать словами. В жизни каж-
дого человека спорт должен 
занимать значимое место, 
даже когда он находится на 
пенсии. Заниматься физи-
ческой культурой можно в 
любом возрасте. Будет пре-
красно, если такие спор-
тивные мероприятия станут 
традиционными, и участво-
вать в них будет все больше 
пожилых людей. Получился 
настоящий праздник спор-
та, здоровья и общения. 

под занавес года ушедшего в районе впервые была 
проведена мини-спартакиада среди пенсионеров. 
организаторами и идейными вдохновителями спортив-
ного праздника выступили  районное отделение Ниже-
городского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» и администрация района.
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 В целях приведения в соответ-
ствие с внесенными изменени-
ями в Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответ-
ствии с Уставом Пильнинского 
муниципального района Нижего-
родской области, 
 Земское собрание решило:
  Внести в Устав Пильнинского муни-

ципального района Нижегородской 
области следующие изменения:

1. Пункт 11 части1 статьи 6 изложить 
в следующей редакции: «11) организа-
ция предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется орга-
нами государственной власти субъек-
та Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий меро-
приятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»;

2. Абзац 2 части 2 статьи 13 изло-
жить в следующей редакции: «- про-
ект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции 
Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами»;

3. Часть 2 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции: « 2. При принятии 
решений Земским собранием голос 
главы местного самоуправления райо-
на приравнивается к голосу депутата».

4. Часть 3 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции: «3. Глава местно-
го самоуправления района входит в 
состав Земского собрания и исполняет 
полномочия его председателя».

5. Дополнить статью 43 частью 3.1. 
в следующей редакции: «3.1. Не тре-
буется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами».

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ниже-
городской области в Сергач-
ском, Краснооктябрьском, Пиль-
нинском, Сеченовском райо-
нах информирует, что с 1 января  
2017 года вступают в силу изме-
нения в законодательстве в обла-
сти организации и осуществле-
ния государственного контроля 
(надзора), предусматривающие 
дополнительные условия прове-
дения проверки, но распростра-
няются они только на обращения 
и заявления граждан о нарушении 
прав потребителей.
Так, в соответствии с новой редак-

цией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» основанием для про-
ведения внеплановой проверки явля-
ется: «нарушение прав потребителей 
(в случае обращения в орган, осущест-
вляющий федеральный государствен-
ный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права кото-
рых нарушены, при условии, что зая-
витель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение 
не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены)».

Следует отметить, что дополнитель-
ное требование о предварительном 
обращении к субъекту хозяйствен-
ной деятельности, нарушившему пра-
ва потребителя, не распространяется 
на случаи поступления в Роспотреб-
надзор обращений и заявлений граж-
дан о фактах возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или причинения такого вре-
да, т.е. когда в обращении указывает-
ся на нарушения требований санитар-
ного законодательства (СанПиНов и 
др.) и законодательства о техническом 
регулировании.

По таким обращениям граждан при-
нимаются меры в рамках федераль-
ного государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и госу-
дарственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических 
регламентов.

В настоящее время требования к 

продукции установлены в техниче-
ских регламентах Таможенного сою-
за. Роспотребнадзором осущест-
вляется контроль за исполнением 21 
технического регламента, в том чис-
ле «О безопасности пищевой продук-
ции»; «О безопасности продукции лег-
кой промышленности»; «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для 
детей и подростков»; «О безопасности 
парфюмерно-косметической продук-
ции» и др.

В связи с этим, в случаях, когда граж-
данин приобрел несоответствующий 
требованиям безопасности товар, он 
вправе обращаться непосредственно 
в Роспотребнадзор. При поступлении 
таких обращений граждан Роспотреб-
надзором в установленном Законом 
порядке организуются мероприятия по 
контролю.

 Так же в соответствии с частью 3 ст.10 
Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» обращения 
и заявления, не позволяющие уста-
новить лицо, обратившееся в орган 
государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля, а так-
же обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных в 
пункте 2 части 2 настоящей статьи, не 
могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки. В слу-
чае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 настоящей 
статьи являться основанием для про-
ведения внеплановой проверки, долж-
ностное лицо органа государственно-
го контроля (надзора), органа муници-
пального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обя-
зательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и 
аутентификации.

З. МОРОЗОВа

 Проект изменений и доПолнений в Устав  
Пильнинского мУнициПального района  

нижегородской области

о Порядке Проведения Проверок По обращениям 
граждан в росПотребнадзор 

Уважаемые родители!
Уважаемые руководители пред- 

приятий, организаций, учреждений!
Уважаемые председатели  

профсоюзных организаций!
Управление образования, молодёж-

ной политики и спорта информирует 
Вас, что на нашем сайте http://uomps.
ru/ размещён реестр загородных и 
санаторно-оздоровительных центров 
(лагерей) Нижегородской области.

Гражданам, учреждениям и органи-
зациям предоставляется право выбо-
ра оздоровительного центра, при этом 
путёвка приобретается ими самостоя-
тельно, управление образования воз-
мещает часть стоимости путёвки в 
соответствии с договором организа-
ции или заявлением граждан.

В 2017 году за 24 дня пребывания 
ребёнка в оздоровительном центре 
возмещение будет следующее:
• В детские санатории и санаторно-
оздоровительные центры (лагеря)  
круглогодичного действия, располо-
женные на территории РФ (в том числе 
санатории южного направления и др.) 
из расчёта 60 % (12 283 руб. 20 коп.) 
от средней стоимости путёвки (20 472 
руб. 00 коп.).
• В загородные оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) за 
21 день из расчёта от средней стоимо-
сти путёвки (14 301 руб. 00 коп.):
- 90 % (12 870 руб. 90 коп.) для 
работников бюджетных учреждений, 

предприятий и организаций, находя-
щихся в трудном финансовом положе-
нии, в том числе работников СПК, без-
работным гражданам, не работающим 
пенсионерам;
- 70 % (10 010 руб. 70 коп.) для работ-
ников организаций балансосодержа-
телей лагерей;
- 50 % (7 150 руб. 50 коп.) для работ-
ников хозяйственных организаций, а 
также граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей и работающих у индивидуаль-
ных предпринимателей.

Управление образования приобрета-
ет путёвки для работников бюджетной 
сферы и иным получателям (не состо-
ящим в трудовых отношениях с орга-
низациями, безработным, не работа-
ющим пенсионерам) на конкурсной 
основе.

Заявки на путёвки в санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
и загородные лагеря необходимо 
направлять в адрес управления обра-
зования до 25 мая 2017 года по элек-
тронной почте pilna idk@mail.ru. Все 
работающие граждане обращаются 
с заявлением в комиссию по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
той организации (учреждения, пред-
приятия) где работают, а не работаю-
щие граждане в управление образова-
ния к Ериной Наталии Николаевне, 
телефон 5-14-84.

Путёвки предоставляются в порядке 
очерёдности.

отдых и оздоровление 
детей в 2017 году

С 08 по 14 февраля 
2017 года Приемная граж-
дан Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской 
области проводит «горя-
чую» Интернет-линию и  
14 февраля с 10.00 до 
12.00 «горячую» телефон-
ную линию по теме: «Содер-
жание и организация  
уборки территорий насе-
ленных пунктов Нижего-
родской области».

 «Горячая» Интернет-линия 
будет размещена на сай-
те Правительства Ниже-
городской области www.
government-nnov.ru

Телефон «горячей линии»:  
8 (831) 411-91-91.

Пресс-служба информирует

выездной Прием граждан
Приемная граждан Губернатора и Прави-

тельства Нижегородской области с участи-
ем специалистов органов исполнительной  
власти Нижегородской области проводит 

3 февраля 2017 года с 11.00 до 13.00
в здании администрации Пильнинского рай-

она выездной прием граждан.
Желающие могут записаться по телефонам 

в г. Н.Новгороде: 8(831) 439-04-98, 430-96-39 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Уважаемые граждане!
Ввиду того, что ваш междугородний звонок 
платный, необходимо назвать только номер 
своего телефона, по которому вам перезвонят 
сотрудники Приемной граждан Губернатора и 
Правительства Нижегородской области.

МО МВД России «Пильнинский» 
устанавливает местонахождение 
Калиниченко андрея Николаеви-
ча, 05.03.1984 г.р., уроженца Мол-
давии, Дубонарский район, с. Нова-
Комисаровка, проживающего по адре-
су: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, с. Курмыш, ул. Юбилейная 
д.4 кв. 6, который 24 декабря 2016 года 
уехал на мотоцикле марки «Днепр» 
черного цвета и до настоящего време-
ни его местонахождение не известно. 

Приметы: рост 160-165 см; на вид 
30-35 лет; среднего телосложения; 
лицо овальное; волосы темные, корот-
кие, прямые; глаза серо-голубые;

Особых примет нет. Татуировка на 
груди в виде льва.

Был одет: бушлат милицейский серо-
го цвета, ватники милицейские серого 
цвета, сапоги (дутики) черного цвета, 
шапка вязанная черного цвета.

Знающих о его местонахож-
дении просим сообщить по тел.  
8(83192) 5-14-11 - дежурная часть, 
8(83192) 3-00-02

внимание! розыск!

1 февраля пенсии в России будут 
проиндексированы на 5,4 процен-
та. Это уровень инфляции 2016 года. 
С этой же даты и на такой же про-
цент будут повышены все социаль-
ные выплаты, в том числе ветеранам 
войны и инвалидам, а также детские 

пособия. Вторая индексация состо-
ится 1 апреля, она будет небольшой 
- порядка 0,4 процента. Средний раз-
мер пенсий в РФ в 2017 году достигнет 
13 тысяч 620 рублей, что больше про-
житочного минимума пенсионера на 
60 процентов.

Пенсии бУдУт Проиндексированы
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Понедельник,  
30 января

вторник,  
31 января

Среда,  
1  февраля

Четверг ,  
2  февраля

Пятница,  
3  февраля

Суббота,  
4  февраля

воСкреСенье ,  
5  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Ф. «Дачный 
романс» [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 8.10 
Смешарики. ПИН-код [16+] 
8.25 Часовой [12+] 8.55 
Здоровье [16+] 10.15 
Непутевые заметки с Дм. 
Крыловым [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.15 Бак-
терии. Война миров [12+] 
13.25 Открытие Китая 
[16+] 14.00 Теория загово-
ра [16+] 14.55 Ф. «Высо-
та» [16+] 16.40 Юбилей-
ный концерт Льва Лещен-
ко в Государственном Крем-
левском Дворце [16+] 
19.30 Лучше всех! [16+] 
21.00 Воскресное Время 
[16+] 22.30 Ф. «Исчезнув-
шая» [16+] 1.20 Ф. «Дру-
жинники» [16+] 

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро. Маша 
и Медведь [16+] 7.30 
Сам себе режиссер [16+] 
8.20 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.20 
Смеяться разрешается 
[16+] 14.20 Ф. «Злая шут-
ка» [12+] 16.20 Ф. «Кто я» 
[12+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскресный 
вечер [12+] 0.00 Дежур-
ный по стране [16+] 1.00 
С. «Женщины на грани» 
[12+] 

НТВ
5.05 Их нравы [0+] 5.25 
Ф. «Агент особого назначе-
ния» [16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Лотерея 
Счастливое утро [0+] 9.25 
Едим дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [0+] 13.05 
НашПотребНадзор [16+] 
14.10 Тоже люди. Рамзан 
Кадыров [16+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Следствие 
вели... [16+] 18.00 Новые 
русские сенсации [16+] 
19.00 Итоги недели [16+] 
20.30 Ф. «Петрович» [16+] 
22.35 Ф. «Плата по счетчи-
ку» [16+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+]   14.45 Онлайнер 
[16+] 15.00 Без срока дав-
ности. Алекс Лютый 15.40 
Вести ПФО 19.00 Вести. 
Сейчас. События недели 
19.40 Вести Интервью 

 За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.15 Наеди-
не со всеми [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Давай поженимся! [16+] 
18.00 Первая студия [16+] 
20.00 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Гречанка» [16+] 23.20 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 
Ночные новости [16+] 1.15 
Ф. «Омен» [16+] 3.05 Омен 
[16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Дыши со 
мной» [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 С. 
«Доктор Анна» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 1.45 С. «Бри-
гада» [18+]

НТВ
5.00 С. «Адвокат» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 6.05 
Таинственная Россия [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[16+] 8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Братаны» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.10 Место встречи [16+] 
16.40 Говорим и показы-
ваем [16+] 18.10 Вещ-
док [16+] 19.40 С. «Чума» 
[16+] 21.35 С. «Один про-
тив всех» [16+] 23.30 Ито-
ги дня [16+] 0.00 Поздня-
ков [16+] 0.10 С. «Стран-
ствия Синдбада» [16+] 

ННТВ
17.30 21.30 0.00 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
18.25 Вакансии неде-
ли [12+] 18.30 Онлайнер 
[16+] 18.40 Домой! Ново-
сти [16+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. ХК Торпедо - ХК Спар-
так. В перерывах - Объек-
тивНО; Мужская еда [12+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Ф. Тень Поляр-
ной звезды [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Наеди-
не со всеми [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Давай поженимся! [16+] 
18.00 Первая студия 
[16+] 20.00 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Гречанка» [16+] 
23.20 Вечерний Ургант 
[16+] 23.55 Ночные ново-
сти [16+] 0.10 Городские 
пижоны. Бюро [16+] 1.15 
3.05 Ф. «Полет Феникса» 
[16+] 4.05 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Дыши 
со мной» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Доктор Анна» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
[12+] 1.45 С. «Бригада» 
[18+] 2.55 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Адвокат» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 6.05 
Таинственная Россия [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[16+] 8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Братаны» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 0.55 Место встре-
чи [16+] 16.40 Говорим и 
показываем [16+] 18.10 
Вещдок [16+] 19.40 С. 
«Чума» [16+] 21.35 С. 
«Один против всех» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Странствия Синд-
бада» [16+] 3.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 4.05 
Авиаторы [12+] 4.20 С. 
«Патруль» [16+]

ННТВ
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Вести. Спорт 18.10 
Без срока давности. Под 
номером 28 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новго-
род 19.15 10 минут с 
Политехом 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.30 Модный при-
говор [16+] 12.15 Наеди-
не со всеми [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 
Первая студия [16+] 20.00 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. «Гре-
чанка» [16+] 23.20 Вечер-
ний Ургант [16+] 23.55 
Ночные новости [16+] 0.10 
Городские пижоны [16+] 
1.15 Ф. «Дорога в рай» 
[16+] 3.05 Дорога в рай 
[16+] 4.30 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Дыши со 
мной» [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 С. 
«Доктор Анна» [12+] 23.15 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 6.05 
Таинственная Россия [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[16+] 8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Братаны» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
0.55 Место встречи [16+] 
16.40 Говорим и показы-
ваем [16+] 18.10 Вещ-
док [16+] 19.40 С. «Чума» 
[16+] 21.35 С. «Один про-
тив всех» [16+] 23.30 Итоги 
дня [16+] 0.00 С. «Стран-
ствия Синдбада» [16+] 

ННТВ
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Зачет 18.15 Вести. 
Пресса 18.20 Вести. Спорт 
18.25 Вести. Интервью 
18.45 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород 19.00 Хок-
кей. КХЛ. Торпедо - Сочи. 
В перерывах: Преодолевая 
рубежи. Фильм к 100-тию 
ПАО НИТЕЛ, Вести. Спорт 
21.20 Баскетбол. Eurocup. 
Зенит - Нижний Новгород 
23.00 Россия-24 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.15 Наеди-
не со всеми [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 
Первая студия [16+] 20.00 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. «Гре-
чанка» [16+] 23.20 Вечер-
ний Ургант [16+] 23.55 
Ночные новости [16+] 0.10 
Городские пижоны. Бюро 
[16+] 1.15 Ф. «Быть или не 
быть» [12+] 3.05 Быть или 
не быть [12+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Дыши со 
мной» [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 С. 
«Доктор Анна» [12+] 23.15 
Поединок [12+] 1.15 С. 
«Бригада» [18+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 6.05 
Таинственная Россия [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[16+] 8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Братаны» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
0.55 Место встречи [16+] 
16.40 Говорим и показы-
ваем [16+] 18.10 Вещ-
док [16+] 19.40 С. «Чума» 
[16+] 21.35 С. «Один про-
тив всех» [16+] 23.30 Итоги 
дня [16+] 0.00 С. «Стран-
ствия Синдбада» [16+] 

ННТВ
17.30 19.30 21.30 0.00 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губерна-
тором [16+] 18.25 21.25 
Вакансии недели [12+] 
18.30 КЛАССИКИ [12+] 
18.40 Хет-трик [16+] 
19.15 Онлайнер [16+] 
19.50 С. «Золотые парни» 
[16+] 22.00 Образ жизни 
[16+] 22.20 Ф. «Мисс Пет-
тигрю живет сегодняшним 
днем» [16+] 0.20 Музы-
кальные клипы [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.20 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 14.00 
15.00 Новости [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Наедине со всеми 
[16+] 13.20 14.15 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Жди меня [16+] 17.00 
Человек и закон [16+] 
18.00 Первая студия [16+] 
20.00 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Церемония вручения народ-
ной премии Золотой грам-
мофон [16+] 23.20 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.10 
Городские пижоны. Бюро 
[16+] 1.15 Ф. «Она его 
обожает» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Дыши со 
мной» [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 
Петросян-шоу [16+] 23.05 
Ф. «Куда уходит любовь» 
[12+] 1.05 Ф. «Пикап. 
Съём без правил» [16+] 

НТВ
5.10 С. «Адвокат» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 6.05 
Таинственная Россия [16+] 
7.00 Деловое утро НТВ 
[16+] 8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Братаны» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
0.50 Место встречи [16+] 
16.40 Говорим и показыва-
ем [16+] 18.15 ЧП. Рассле-
дование [16+] 20.00 Прав-
да Гурнова [16+] 21.00 
С. «Чума» [16+] 2.25 Рука 
Москвы [0+] 

ННТВ
17.30 19.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Хет-трик [16+] 
18.35 20.40 КЛАССИКИ 
[12+] 18.45 21.25 22.15 
Вакансии недели [12+] 
18.50 ARS LONGA [16+] 
19.50 Почти серьезно 
[16+] 20.20 Миссия выпол-
нима [16+] 20.50 Пре-
ступление в стиле модерн 
[12+] 21.30 ОбъективНО. 
Итоги недели [16+] 22.20 
Скорость. Автобус 657 [16+] 
0.00 Новая Зеландия: на 
краю океанов [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.35 
Ф. «Взрослые дети» [16+] 
8.00 Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики. Спорт [16+] 9.00 
Умницы и умники [12+] 
9.45 Слово пастыря [16+] 
10.15 К 75-летию Льва 
Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды... [16+] 
11.20 Смак [12+] 12.15 
Идеальный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моложе 
[16+] 14.00 Ф. «Женщины» 
[16+] 16.00 Ээхх, Разгу-
ляй! [12+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 19.10 Минута славы. 
Новый сезон [12+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 23.00 Ф. 
«Эволюция Борна» [16+] 

РОССИЯ 1
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Местное время 
[16+] 8.20 Россия. Мест-
ное время [12+] 9.20 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Семейный альбом 
[12+] 11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! [16+] 14.20 Ф. 
«Моё любимое чудовище» 
[12+] 18.00 Субботний 
вечер [16+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Ф. 
«Тёща-командир» [12+] 
0.50 Ф. «Солнцекруг» [12+] 

НТВ
5.00 Их нравы [0+] 5.50 
Ф. «Агент особого назначе-
ния» [16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 ЧП. Рассле-
дование [16+] 8.45 Устами 
младенца [0+] 9.30 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
[0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая и 
мертвая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.05 
Двойные стандарты [16+] 
14.10 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на милли-
он [16+] 19.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
20.00 Ты не поверишь! 
[16+] 21.00 Ф. «Взлом» 
[16+] 23.15 Международ-
ная пилорама [16+] 0.10 
С. «Формат А4» [16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 18.00 19.30 Россия-
24 15.00 Зачет 15.15 10 
минут с Политехом 15.30 
Непридуманные истории с 
Александром Цирульнико-
вым 15.45 Вести Интер-
вью 16.00 Баскетбол. ВТБ. 
Локомотив - Кубань - Ниж-
ний Новгород 19.00 Зоояр-
марка 19.15 Вести ПФО 

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ  
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8578)  
выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных  участков, образован-
ных в результате выдела в счет земельных долей из земельного участка кадастровый номер 
52:46:0000000:15, расположенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
СПК (колхоз) «Петряксинский»:
- участок 1 площадью  50600 кв.м.,  расположенный по адресу: в 1300 м. по направлению 
на юго-восток от н.п. Петряксы  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0180008
- участок 2 площадью  151800 кв.м.,  расположенный по адресу: в 1600 м. по направлению 
на юго-восток от н.п. Петряксы  Пильнинского района, Нижегородской области,  кадастровый 
квартал 52:46:0180008
- участок 3 площадью  581900 кв.м.,  расположенный по адресу: в 4300 м. по направлению 
на юго-запад от н.п. Петряксы  Пильнинского района, Нижегородской области,   кадастровый 
квартал  52:46:0180009

Заказчиками кадастровых работ являются: 
СПК (колхоз) «Петряксинский», почтовый адрес:  607495 Нижегородская область, Пиль-

нинский район,  с. Петряксы, ул Советская, д. 70, контактный телефон 83192-55236
Якубов Анвяр Абдуллович, почтовый адрес: 607495 Нижегородская область, Пильнин-

ский район,  с. Петряксы, ул Зеленая, д. 75, контактный телефон 83192-55236
Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняются када-

стровые работы: 52:46:0000000:15 расположенный по адресу: Нижегородская область, Пиль-
нинский район,  СПК (колхоз) «Петряксинский»

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижего-
родская область, Пильнинский район,  н.п. Петряксы,  ул. Советская, д. 70,   01 марта  2017 
г. в 12 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с которыми  проводится согласование местоположения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК (колхоз) «Петряксинский» када-
стровый номер 52:46:0000000:16 и земли общей долевой собственности СПК (колхоз) «Петряк-
синский» кадастровый номер 52:46:0000000:15, расположенные в квартале 52:46:0180008
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК (колхоз) «Петряксинский» када-
стровый номер 52:46:0000000:16 и земли общей долевой собственности СПК (колхоз) «Петряк-
синский» кадастровый номер 52:46:0000000:15, расположенные в квартале 52:46:0180008
- участок 3 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК (колхоз) «Петряксинский» када-
стровый номер 52:46:0000000:16 и земли общей долевой собственности СПК (колхоз) «Петряк-
синский» кадастровый номер 52:46:0000000:15, расположенные в квартале 52:46:0180009                 

Обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков на местности при-
нимаются  с 10 февраля 2017 года по 01 марта  2017 г. по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40  лет   
Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yndex.
ru т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8578)  выполняются када-
стровые работы в отношении следующего земельного  участка, образован-
ного в результате выдела в счет земельных долей из земельного участка 
кадастровый номер 52:46:0000000:18, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Пильнинский район,  СПК  «Сура»:
- участок 1 площадью  535200 кв.м.,  расположенный по адресу: в 1200 м. 
по направлению на северо-запад от н.п. Барятино  Пильнинского района, 
Нижегородской области, кадастровый квартал    52:46:0160008

Заказчиками кадастровых работ является: мухаммятов Надир хали-
мович, действующий по доверенности, почтовый адрес:  105037 г. Москва, 
ул. Заводской проезд, дом 3, кв. 42, контактный телефон 8-905-010-42-46  

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которо-
го выполняются кадастровые работы: 52:46:0000000:18 расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК  «Сура»

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  н.п. Барятино,  около 
фермы,   01 марта  2017 г. в 11 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с которыми  проводится согласование 
местоположения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Сура» 
кадастровый номер 52:46:0000000:19 и земли общей долевой собственно-
сти СПК  «Сура» кадастровый номер 52:46:0000000:18, расположенные в 
квартале 52:46:0160008

Обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с 10 февраля 2017 года по 01 марта  2017 г. 
по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необ-
ходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также докумен-
ты о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес:  
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@
yndex.ru т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8578)  выполня-
ются кадастровые работы в отношении следующего земельного  участка, 
образованного в результате выдела в счет земельных долей из земель-
ного участка кадастровый номер 52:46:0000000:9, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК  «медяна»:
- участок 1 площадью  860200 кв.м.,  расположенный по адресу: в 2800 
м. по направлению на юго-запад от н.п. Медяна  Пильнинского района, 
Нижегородской области, кадастровый квартал    52:46:0130009
Заказчиками кадастровых работ является: Сабитов Рустям Сафаович,  
почтовый адрес:  607496 Нижегородская область, Пильнинский район.  
с. Красная Горка, улица Айсина,  12 контактный телефон 8-904-912-91-46  

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

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  н.п. Медяна,  
около фермы,   01 марта  2017 г. в 13 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с которыми  проводится согласование 
местоположения границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Медя-
на» кадастровый номер 52:46:0000000:10 и земли общей долевой соб-
ственности СПК  «Медяна» кадастровый номер 52:46:0000000:9, распо-
ложенные в квартале 52:46:0130009

Обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков на местности принимаются  с 10 февраля 2017 года по 01 мар-
та  2017 г. по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, 
кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

Низкий поклон вам, люди в белых халатах. Спасибо  
Л.И. Шалаевой, Л.А. Лошаковой, Ю.В. Сережкину,  
Р.Р. Сулейманову, Е.Н. Журавлевой. Спасибо всему 
медперсоналу больницы. Доброго вам всем здоровья.

н.а. бобина, с. Юморга.



р

Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, 

 комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно. 

Заключение договоров на дому!

натяжные потолКи
Глянцевые, матовые,  
тканевые, цветные,  

текстурные, фотопечать  
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181.
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Блоки  керамзитобетонные 
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)

полнотелые 20х20х40. Заводские. 
Недорого.  доставка, раЗгруЗка.  

тел. 8-960-301-63-74.      

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
Гардина в подарок. Жалюзи.  

тел. 8-9023018523.  

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

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

ООО «ТМ»
производим и доставляем 

Быстро, качественно, с Гарантией

ПрОфнасТил 
для крыш И Заборов

оцинкованный и с полимерным  
покрытием разных цветов 

М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом 
                          современном  оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика;
также: 
- доборные элементы на заказ 
- трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.
Заявки по звонку, оплата при доставке. 
доставка - 1000 руб.

тел. 89290427904, 89524659723, 
тел/факс  8(83174) 2-86-05. 
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

ИП  Хайдяров
Открылся магазин 

«Твои обои»
поступление новой коллекции. 

г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.
Тел. 8-9877551211.   

натяЖные потолки
Фотопечать и Гардина в подарок.  

Беспроцентная рассрочка.  
тел. 8-905-664-86-30

продается  пиломатериал  
обрезной, срубы  баНь, домов  

из оцилиндрованного бревна.  
Банные печи. Доставка.  

 Тел. 8-904-781-50-62.

керамБлоки пропаренные
(20х20х40). щебеНь.  
Строим дома под ключ. 

Выполняем любые строительные 
работы. тел. 8-903-346-61-07.      

р

перетяжка мягкой мебели
изменение Формы

89875491602, 89506175740

продаются  
подрощенные индюки  

и тушки индюков
8-910-887-18-18

ДрОва  
(осина,береза, дуб).

Тел. 8-9040449313.

30 января в ркдЦ с 9.00 до 18.00  

высТавКа-продажа 
шуб и дубленок  

производства  г. пятигорск. 

сКидКи. для пенсионеров  

предоставляется рассрочка.
рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

р

ООО «Завод Стройматериалы – ЧНП» реализует:
керамЗИтобетоННые блокИ, 

кИрПИч облИцовочНый, 
брусчатку И бордЮры. 

Доставка автотранспортом завода.  Оплата на месте. 
тел. 8-905-340-98-09.   р

р

р

р

р

р

р

помощь, 
консультаЦия 

по кредиту 

Гражданам РФ. 

Возможно  
с плохой К.И. 

тел. 
8(495)120-14-62.

р

р

р

р

ИЗвещеНИе о ПроведеНИИ собраНИя о согласоваНИИ 
местоПолоЖеНИя граНИц ЗемельНыХ участков

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

В отношении земельного участка, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир н.п. М. Андосово. Участок находится примерно в  
1,99 км от ориентира по направлению на юг, в кадастровом кварта-
ле: 52:46:0060020 – местоположение образуемого земельного участ-
ка: Нижегородская область, Пильнинский район, в 1.99 км на юг н.п.  
М. Андосово выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана 
по образованию земельного участка, сформированного в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 52:46:0060020:92.

Заказчиком кадастровых работ является: устимова светлана 
Ивановна. Почтовый адрес заказчика: 603137, г. Нижний Новгород,  
ул. Вторая Камышовая, д. 2. Контактный телефон 9519199629. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
н.п. м. андосово, ул. Садовая, у дома № 1 «28» февраля 2017 г. в  10 часов  
30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адре-
су: ул. Новая,  д.32, оф.1, г.Н.Новгород, Россия, 603000 тел.: (831) 216-19-43.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земли общей долевой собственности 
и земли постоянного (бессрочного) пользования, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район, ориентир н.п. М. Андосово (када-
стровый квартал: 52:46:0060020  - на юг  от н.п. М. Андосово) по смежеству с 
вышеперечисленными земельными участками.

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

услуга «авто»  
из р.п. пильна до г. Шумерля  

(восемь пассажирских мест)
С 30.01.2017 г. выезд из центра п. Пильна, 

напротив магазина «Красное-Белое» с 7.30-8.00 
(предварительный дозвон тел. 89092963328).
Из г. шумерля от магазина «Пятерочка»,  
рядом с вещевым рынком (предварительный до-
звон 89092963328), выезд 12.00-13.00 р

администрация большеандосовского сельсовета Пильнинского 
района Нижегородской области извещает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения  кадастровый номер 
52:46:0060003:96 по предложению участника долевой собственности. 
Адрес земельного участка: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
н.п. Старинское. Участок находится примерно в 1,10 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира 
Нижегородская область, район Пильнинский.

собрание состоится  «17» марта   2017 г. в «11» час. «00» мин.  по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. большое 
андосово, ул. давыдова, д 58

Повестка дня общего собрания: 
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности;

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, для представите-
лей - документы, подтверждающие полномочия.

администрация большеандосовского сельсовета Пильнинского 
района Нижегородской области извещает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения  кадастровый номер 
52:46:0060007:86 по предложению участника долевой собственности. 
Адрес земельного участка: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. 
Старинское. Участок находится примерно в 0,19 км от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира Нижегородская область, 
район Пильнинский.

собрание состоится «13» марта   2017 г. в «11» час. «00» мин. по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с. большое андосово, 
ул. давыдова, д 58

Повестка дня общего собрания: 
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности;

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, для представите-
лей - документы, подтверждающие полномочия.

администрация большеандосовского сельсовета Пильнинского 
района Нижегородской области извещает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения  кадастровый номер 
52:46:0060007:85 по предложению участника долевой собственности. 
Адрес земельного участка: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. 
Старинское. Участок находится примерно в 0,15 км от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира Нижегородская об-
ласть, район Пильнинский.

собрание состоится «15» марта   2017 г. в «11» час. «00» мин. по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с. большое андосово, 
ул. давыдова, д 58

Повестка дня общего собрания: 
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности;

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, для представите-
лей - документы, подтверждающие полномочия.

треБуется  фрезеровщик  

на постоянной основе. 
высокая з/п.  тел. 5-17-06

ооо племзавод «Барыбино»
 (Московская область,  

Домодедовский район, пос. Барыбино) 

ПрИглашает На работу:

 водИтелей, тракторИстов,  

брИгадИров ферм,  

уПравляЮщИХ отделеНИямИ.

ЗарПлата от 30 000 руб. и выше,  
дополнительно продуктовый паек, 

полный соцпакет,  
предоставляется общежитие.

- телефон  для связи 8-910-493-33-20

С 1 января 2017 года Пильнинский участок 
ПАО «ТНС энерго НН» переехал. 

Новый адрес: Нижегородская обл.,  
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.9

требуется бухгалтер 
в организацию.  

с опытом работы и знанием Пк.   
тел. 8-9023094333.

р

КуПлю ДОм или КвАрТиру  
с документами до 100  тыс. руб. 

Тел. 8-960-183-69-76. 

уваЖаемые ЖИтелИ ПИльНы  
и ПИльНИНского райоНа!

ООО «Перекресток-М» пред-
лагает услуги тех.осмотра. 
Страхование ОСАГО с расчетом 
и сохранением ваших скидок. 
Недорого! тел. 8-9524748632.

тЦ «Гранд»  
зимние скидки:

лЮстры 15%
металлИческИе вХодНые 
дверИ

10%

вагоНка 8%
душевые кабИНы от 5 до 10%
баННые ПечИ 9%
беНЗо/электроИНструмеНт 8%
бытовая теХНИка,  
стройматерИалы,  
электроустаНовочНые 
матерИалы

5%

также имеются в наличии в большом  
ассортименте ящики для рассады и земля.

Ждем вас По адресу:  Пильна, вещевой рынок, напротив 
больницы, ул.40 лет Победы, 2А,;  тел.: 8 (83192) 5-28-08     

без обеда и выходных!р

• 1-комнатная КвАрТирА,  
в центре
   Тел. 89527870379.
• 3-комнатная КвАрТирА 
   Тел. 89056642156.
• 3-комнатная КвАрТирА 
   Тел. 89601759183.

ПрОДаеТся

продам заправленные баллоны
- ацетилен с редуктором
- два баллона с кислородом  
                                    и редуктор
- горелку и шланги

Цена за все 5000 руб.
8-908-741-78-76

р

Теперь я понял, почему постоян-
но простываю. Оказывается, у меня  
душа нараспашку.

*   *   *
На работе думала: приду до-

мой, уберусь, блинчиков напе-
ку... Пришла. Села на диван... И в 
доме вроде чисто, и есть на ночь 
вредно...

*   *   *
Ничто так не убивает время, как 

килограмм семечек.

*   *   *
Марина бросила Виталика, когда 

узнала, что он купил два алмазных 
диска какой-то там болгарке.

Анекдоты



Адрес редАкции и издАтеля:  607490,  
Нижегородская область, п.г.т. Пильна, ул. Мира, д.6.
Объявления  принимаются  с 8.00 до 15.00
телеФОНЫ:  редактора - 5-15-63,  зам. редактора - 5-16-64, 
ответств.секретаря, отдела сельск.хозяйства, отдела рекла-
мы -  5-13-89,  бухгалтера - 5-15-03, отдела писем - 5-18-86.

Факс - (83192) 5-15-03. 
Электронная почта:  tribuna@mts-nn.ru.

Cайт газеты: pilna-tribuna.ru

Официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.
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ТС

a a a
Дорогую, любимую маму и бабушку 
Кирюшину наталью ниКолаевну

С Юбилеем!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, успеха и счастья
Во всем от души пожелать!
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей!

Андрей, Юлия, Кирюша, Лерочка.
a a a

Дорогую сваху Кирюшину  
наталью ниКолаевну

С Юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравить хочу я тебя,
Пожелать тебе много тепла и добра,
Пусть светит в чистом небе всегда
Путеводная, яркая, твоя звезда,
Пусть будут навечно рядом с тобой
Счастье, надежда, вера, любовь!

Сваха.
a a a

Дорогую, любимую мамочку, жену, бабуш-
ку и прабабушку Карнаеву валентину 
влаДимировну

С Юбилеем!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда,
Желаем жить без старости,
И не знать усталости,
здоровья - без леченья,
Счастья - без ограниченья.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - ты достойна их.

С уважением муж, семья Хабибуллиных.
a a a

нашу любимую, дорогую мамочку, бабуш-
ку, прабабушку Кузнецову алеКсанДру 
ниКолаевну,  
проживающую в с. мамешево,

С Юбилейным днем рождения!
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими,
В этот юбилейный день рождения
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.

Дочь, зять, сын, внуки  
и правнуки Данюша, Лидочка.

a a a
Дорогую тетю Кузнецову алеКсанДру 
ниКолаевну

С Юбилеем!
С юбилеем, наша дорогая!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная.
Ведь тебе всего семьдесят пять.
Молода и прекрасна душою.
Не беда, что морщинки у глаз.
знай - мы честно гордимся тобою.
Будь здорова и радуй всех нас.

Корниловы, Семионовы.
a a a

евстропову марину ГеннаДьевну
С Юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть.

Саша, Жанна, мама и Вероничка.
a a a

Дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку аГафонову лиДию васильевну

С Юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
за резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
за ласку, душевность твою,
за щедрость души и за нежные руки,
за крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья
Еще раз ты нас извини.

Дети, внуки и правнучки.

a a a
Дорогого, любимого мужа, замечатель-
ного отца и великолепного дедушку 
Кузнецова павла евГеньевича

С Юбилейным днем рождения!
Поздравляем мы сегодня  
                                    с днем рождения тебя!
Ты лучший самый - мы признаемся любя.
Мы знаем, ты всегда нас всех поддержишь
Среди обмана, зла и суеты.
Когда нашей семье нужна опора,
Всегда подставишь ты своё плечо,
Ты для нас свернешь любые горы,
Тебе любые ветры нипочем.
Быть с тобой - такое счастье.
Мы знаем, нам очень повезло.
Всегда в нашей судьбе твоё участье,
Всегда твоё широкое крыло.
Спасибо за заботливые руки
И любящее сердце, наконец.
Так пусть же будет путь твой  
                                        столь же ровный,
здоровье крепким, долгими года,
Пусть будет счастье вечным и огромным,
И будет свет в твоей семье всегда.
А остальное мы тебе подарим,
Лишь только будь, наш дорогой.
за все тебе мы благодарны!
Наш мир ты осветил своей судьбой!

С любовью жена Людмила,  
дети Елена и Виталий, Анастасия  

и Сергей, внуки Олеся, Ксения, Антон.
a a a

Библиотекаря школы фатееву татьяну 
вячеславовну

С Юбилеем!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Администрация МБОУ Пильнинская  
средняя школа №2 им. А.С. Пушкина.

a a a
Дорогую сестру, тетю фатееву татьяну 
вячеславовну

С Юбилеем!
Весь мир становится прекрасней
От добрых слов и поздравлений.
Сегодня, в этот славный праздник,
Пусть все приносит вдохновение.
И бабочкой чудесной, нежной
Душа сегодня встрепенется -
Полна мечтами и надеждой,
Согрета радостью, как солнцем.
Уютный дом, друзей участие,
Любовь, удача и признание -
Пусть будет все, что дарит счастье.
Пусть исполняются желания.

Власовы, с. Починки.
a a a

Дорогую, любимую жену, маму, свекровь
сапарову елену михайловну,  
проживающую в с. озерки,

С Юбилейным днем рождения!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участие.
здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Муж, сын, сноха.
a a a

Дорогую крестную  сапарову  
елену михайловну,  
проживающую в с. озерки

С Юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Захаровы.
a a a

Дорогую, любимую сестру  
сапарову елену михайловну,  
проживающую в с. озерки,

С Юбилейныи днем рождения!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть.

С любовью твои сестры  
Маша, Анна, Валентина.

a a a
Дорогого, любимого мужа, папу,  
дедушку, прадедушку КоротКова 
серГея михайловича

С Юбилеем!
Сегодня день рождения твой,
И вся семья тебе желаеет:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет.
здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах успех, в душе - всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем.
Сегодня ты загадывай мечты,
Все воплотим, все сможем, все сумеем.

Твоя семья.
a a a

Дорогого, любимого мужа Корнеева 
алеКсанДра ниКолаевича

С 55-летним Юбилеем!
Мой муж - поддержка и опора,
Всегда подставит мне плечо.
Пускай забудутся все ссоры!
Что пожелать тебе еще?
здороовья крепкого, любимый,
Удачных дел невпроворот,
Пусть беды все проходят мимо,
И толко счастье дальше ждет!

Жена.
a a a

Дорогого и любимого папу, дедушку, 
тестя, свата Корнеева алеКсанДра 
ниКолаевича

С 55-летним Юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Сын, дочь, зять, сваха,  
внуки Дима и Арина.

a a a
Корнеева алеКсанДра ниКолаевича

С Юбилеем!
Две «пятерки» - число волшебное,
Как оценка «отлично» в школе.
за плечами осталось многое,
Впереди - достижений море.
И особой наполнив силою,
Очень просто судьба рассудит:
Вот «пятерка» - за то, что было,
Вот вторая - за то, что будет.

Андрей, Татьяна, племянники.
a a a

нашего любимого мужа, папу, дедушку
Дементьева алеКсанДра 
влаДимировича

С Юбилеем!
У тебя сегодня день особый -
Твой прекрасный юбилей.
Принимай родных и близких,
Своих внуков и детей.
Мы рады тебя поздравить
И все хотим пожелать,
Чтоб в доме твоем было счастье,
Чтоб горя тебе не видать.
Желаем радости, покоя,
здоровья крепкого вдвойне.
И в жизни самого простого -
Прожить подольше на земле.

Любящие тебя дочери, жена,  
зятья и внуки.

a a a
Дорогих, любимых ЩерБаКовых 
валентину ивановну и виКтора 
михайловича

С жемчужной Свадьбой!
Дорогие папа и мама,
Прекрасным вы стали союзом.
Ничто не сломило вас, не разлучило.
Желаем чтоб дальше все также было
Будьте счастливы, наши родные.
Душой оставайтесь всегда молодые.

Дети и внучка.
a a a

уважаемых , дорогих ЩерБаКовых 
валентину ивановну и виКтора 
михайловича

С жемчужной Свадьбой!
Со свадьбой жемчужной вас поздравляем,
здоровья, счастья, успехов желаем.
В любви и согласии прожить много лет,
Не зная печалей, не ведая бед.

Родные.

a a a
уважаемую ГолуБеву светлану 
ниКолаевну

С Юбилеем!
Мы поздравляем Вас сегодня с юбилеем.
Желаем долгих и счастливых лет.
Пусть близкие теплом всегда согреют,
Пусть будет море взлетов и побед.
Пусть враг обходит Вас с великим опасением,
Но для друзей надежней нет спины.
Пусть будет Ваша жизнь полна веселья.
Вы будьте молоды, отважны и сильны.

Коллектив МОУ Курмышская СШ.
a a a

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку таКтаеву еКатерину 
васильевну

С Юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
здоровья, бодрости и счастья.

Дочери, сноха, сын, зять, внуки,  
внучка, правнуки, правнучки.

a a a
Дорогую сестру, золовку, тетю 
ГорБушКину люБовь петровну

С Юбилеем!
С 45-летием поздравляем тебя,
Ты, как ангел - красива, нежна, весела,
Лучшей женщины нам не найти на земле.
Мы удачи и счастья желаем тебе.
Самой ласковой, доброй на этой планете.
Пусть обходят тебя стороною все беды.
И в делах, мы желаем тебе лишь победы.

Брат и его семья.
a a a

Дорогую и любимую сестру, тетю, крес-
ную ГорБушКину люБовь петровну

С Юбилеем!
Твой юбилей еще не годы,
И 45 - еще не век.
Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,
И будь всегда-всегда красивой,
И будь счастливой ты всегда.

Корнеевы, Синицыны.
a a a

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
маКарова леониДа еГоровича

С 65-летием!
В предании старом говорится,
Когда родится человек -
звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя, и невзгод.
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.

Жена, дети, внуки.
a a a

Дорогого, любимого мужа, отца и дедушку 
ДеряБина юрия влаДимировича,  
проживающего в с. тенекаево,

С Юбилеем!
Чудесный возраст шестьдесят,
Его прожить совсем не просто.
В окружении семьи и друзей
Желаем тебе встретить девяносто.

Жена, дочери, зятья, внуки.
a a a

Дорогую, любимую маму и бабушку, пра-
бабушку КазаКову анну ГриГорьевну

С Юбилеем!
Мамочка наша любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем
Всяческих благ тебе в жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Дети, внуки, правнуки.
a a a

Дорогую, любимую сестру КазаКову 
анну ГриГорьевну

С Юбилеем!
Нет, плохой не бывает погоды
Дни рожденья всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня
Мы с тобою. И любим тебя.

Сестра, братья.

Поздравляем!
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Поздравления, объявления 12

Правление СПК «Медяна» извеща-
ет о смерти члена СПК ЛоПухова 
вЛадиМира ивановича и выра-
жает глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

МБоу Пильнинская средняя школа 
им. а.С. Пушкина с прискорбием из-
вещает о смерти ветерана педагоги-
ческого труда школы №1 КуиМовой 
Лидии вЛадиМировны и выража-
ет соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Специалистами Госветуправления 
проводится лечение всех видов живот-
ных и птицы (отравления, мочекаменная 
болезнь, мастопатия, вирусный рино-
трахеит, пироплазмидозы, дерматиты 
всех видов и др.)

У нас оборудована операционная, где 
проводят стерилизацию и кастрацию ко-
шек и собак, срочные операции, удаление 
разного вида опухолей. Есть кабинет для 
приема мелких домашних животных. 

Оказываем косметические услуги: обрез-

ка когтей у собак и кошек; удаление колту-
нов больших и малых.

На базе Госветуправления имеет-
ся пункт искусственного осеменения. 
Проводится диагностика беременности 
коров с 2-х месячного возраста аппаратом 
УЗИ. Диагностика кожных грибковых забо-
леваний у мелких домашних животных ап-
паратом ВУДУ. Проводится лазеротерапия 
болезней всех видов животных.

В ветеринарной аптеке в наличии име-
ются антибиотики, антигельминтики (от 

глист), акарицидные препараты (от кле-
щей), витамины и минеральные добавки. 

Принимаем заявки на дымовые шашки 
для лечения вирусных респираторных за-
болеваний у птиц.

Распорядок работы: с 8-00  до 16-30 
С 16-30  до 19-00  - дежурный врач 
Суббота, воскресенье с 8-00  до 16-30  -  

                                                            дежурный врач   
Обед с 12-00  до 13-ОО 
Телефон оперативной линии: 5-28-99

ГбУ НО «ГОсветУПрАвлеНие ПильНиНскОГО рАйОНА» дОвОдит дО сведеНия жителей рАйОНА:
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