
Поселок украшают  
ко Дню Победы

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
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на II полугодие 2015 года
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Дорогие пильнинцы! Великая Отечественная война стала для всего нашего народа временем тяжелейших испытаний.  
Она принесла горе и слезы, оставила после себя миллионы вдов и сирот, погибших и искалеченных. Но общая беда еще и сплотила людей, породив невидан-
ный массовый героизм на фронтах и небывалый подъем патриотизма в тылу. Все, каждый на своем месте – на передовой и в партизанских отрядах, у станков 
и доменных печей, в полях и угольных забоях, помогал Отечеству выстоять и победить. 

У народного подвига нет срока давности. Все мы будем помнить о том, что в наших жилах течет кровь тех, кто победил фашистов под Москвой, под 
Сталинградом, на Курской дуге, кровь освободителей, которым половина современной Европы обязана своим существованием. Наша святая обязанность со-
хранить память о подвиге отцов, дедов, прадедов, которые своими жизнями и здоровьем отстояли наше право на счастливое и свободное будущее! Именно 
поэтому, дорогие наши ветераны, каждое 9 мая вы снова рядом с нами в одном строю Бессмертного полка!

Вечная память павшим героям! Вечная слава живым! С праздником! С днем Великой Победы!

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ.                                                                                                                                   Глава МСУ района В.И. КозлоВ.
Председатель зС Но  е.В. лебедеВ.                                                                                                                                    Глава администрации района С.а. бочКаНоВ.

С Днем Победы!

Участники Великой Отечественной войны  И.А. Овчинников, В.К. Конюхов (ныне покойный) и В.М. Лачугин 9 мая 2012 года
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Пока  мы  помним, 
они живы

Прошло более 70 лет со  дня Победы 
в Великой Отечественной войне. Все 

меньше  среди нас  участников Великой 
Отечественной войны. Их дела, их подвиги 
переходят в легенды, становятся частью па-
мяти народной. Но наши потомки должны 
знать правду о тех событиях и знать имена 
героев, отдавших свои жизни за наше светлое 
будущее.

В 2015 г.  библиотеками района    для  
Президентской библиотеки   подготовлена  инфор-
мация, фотоматериал, на которых запечатлены  ме-
мориалы, памятники  и обелиски, расположенные 
на территории района, а также снимки  ныне  жи-
вущих  ветеранов  войны. На основе присланных  
материалов из 84 регионов  Российской Федерации 
Президентской  библиотекой  подготовлена  муль-
тимедийная  выставка  и фильм «Победа на всех 
одна», которые свободно могут использоваться  
в  деятельности  учреждений культуры  и образо-
вания. Электронные ресурсы  находятся на сайте 
Президентской библиотеки.

В настоящее время продолжается работа по соз-
данию 2-ого тома   книги Памяти Пильнинского 
района  о ветеранах района,  участниках Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вернув-
шихся домой с победой и  умерших  в послевоенное 
время. 

На  сайте «Библиотека – Пильна» размещена    
информация о ветеранах  для  2-ого тома  книги  
Памяти. Надеемся, что все свои предложения и за-
мечания по представленному  материалу   вы со-
общите   в центральную  библиотеку или библиоте-
ки по месту жительства, а  также  районный совет 
ветеранов.

1-ый том  книги  Памяти Пильнинского района  из-
дан в 2012  г., в него вошли данные  о 3663 участни-
ках  Великой Отечественной войны, которые верну-
лись домой  и умерли в послевоенные годы. Первый 
том Книги Памяти переведён в электронный  вид и 
размещён на сайте «Библиотека-Пильна».

Также всех жителей   района  приглашаем при-
нять  участие в создании районной базы данных, 
посвященной  детям войны. Своими  документами, 
материалами  и воспоминаниями  о военном дет-
стве  приглашаем  поделиться   тружеников  тыла. 

Телефоны  Центральной библиотеки 5-10-91, 
5-16-37.

 Л. ГаВрИЛОВа,
директор  МУК  «Пильнинская районная ЦБС».

В селе Петряксы живет ве-
теран, для которого во-

йна 1941-1945 годов не за-
кончилась с победными май-
скими салютами. Была еще 
война с милитаристской 
Японией, союзницей фа-
шистской Германии, в кото-
рую Советский Союз всту-
пил в начале августа 1945 
года. Одним из ее участни-
ков был Хайрулла Дианович 
Сабитов.

Несмотря на свой преклонный 
возраст  и годы, прошедшие со 
времени Великой Отечественной 
войны, ветеран рассказал нам 
о своем боевом пути. В октябре 
1943 года Краснооктябрьским 
райвоенкоматом он был призван 
в ряды Красной Армии. Вместе с 
ним на призывной пункт прибы-
ли еще 11 человек из Петрякс. 
Погрузили всех новобранцев  в 
товарные  вагоны и повезли через 
всю страну с запада на восток. 
Так началась фронтовая дорога, 
которая привела его, 17-летнего 
паренька, на Дальний Восток,  
где прослужил он в составе  
352-ого стрелкового полка 
стрелком.  

Май 1945 года принес долго-
жданный мир нашей стране, но 
мировая война еще не была за-
кончена. Дальневосточным ру-
бежам Родины угрожал могу-
щественный враг – миллион-
ная Квантунская армия. 9 авгу-
ста 1945 года наши войска на-
чали наступление на Дальнем 
Востоке. Европа уже жила в со-
стоянии мира, уже отгремел па-
рад Победы на Красной площа-
ди Кремля, а здесь еще шли оже-
сточенные бои за освобождение 
Курильских островов, Южного 
Сахалина  от японских оккупан-
тов. Здесь еще гибли люди, отсю-

да разлетались похоронки во все 
концы страны и велся скорбный 
счет потерь. Армия продолжа-
ла сражаться с врагом. За корот-
кий срок наши войска разоружи-
ли почти все воинские части про-
тивника. Конечно, это была со-
всем другая война, чем с гитле-
ровской Германией. Но и за эти 
несколько дней она успела мно-
гих покалечить, а у кого-то и от-
нять жизнь. Разве для того, что-
бы погибнуть, нужны годы?

Хайрулле Диановичу повез-
ло – он остался в живых. 2 сен-
тября вместе с сослуживцами по 
радио услышал радостную но-
вость: Вторая мировая война за-
кончилась. В этот день Япония 
подписала акт о безоговороч-

ной капитуляции.  Они отпразд-
новали еще один день Победы. 
Победив Японию, закончили 
свой фронтовой путь на Тихом 
океане. Войне была поставлена 
последняя победная точка. Всех 
участников боевых действий на-
градили медалью «За победу над 
Японией». 

Закончившаяся война позво-
лила начать мирную жизнь. Но 
еще долгих пять лет Хайрулла 
Дианович был на службе в 
Вооруженных Силах Советского 
Союза, пока не прибыло новое 
пополнение. Мирная жизнь для 
него началась в октябре 1950 
года, когда после демобилиза-
ции он вернулся в родное село. 
Вернулся целым и невредимым. 

А его старший брат Умяр пропал 
без вести под Москвой в первые 
месяцы войны, последнее пись-
мо он прислал из Каширы. Еще 
по пути домой дал себе слово 
сразу жениться, что и сделал в 
скором времени. В декабре это-
го же года привел в родитель-
ский дом молодую жену. С Сарой 
Арифулловной они прожили вме-
сте 53 года, родили и воспита-
ли сыновей Рашита и Рафека и 
дочь Зифу. Фронтовик устроился 
в колхоз кузнецом и проработал 
в этой профессии до 1986 года, 
до ухода на заслуженный отдых. 
В жизни легких путей не искал, 
трудился честно и на совесть. 
Старался обеспечить семью, в 
личном подворье всегда держа-
ли скотину. В 2003 году овдо-
вел, дочь хотела забрать его в 
Москву, но он не захотел уезжать, 
так что Зифе Хайрулловне с му-
жем пришлось вернуться в отчий 
дом. Хайрулла Дианович с супру-
гой воспитали достойных детей, 
только жизненный путь сыно-
вей оказался коротким. За свою 
жизнь три раза строил дом, свое 
счастье ковал собственными ру-
ками. Ему сейчас 90 лет, юбилей-
ную дату отметил 15 марта это-
го года. Возраст, конечно, дает о 
себе знать, хорошо, что рядом с 
ним есть надежный человек, он 
окружен заботой и вниманием, 
ни в чем не нуждается. В про-
сторном доме по его просьбе со-
хранили большую печь как сим-
вол домашнего очага, которую 
иногда топят и в которой Зифа 
Хайрулловна печет блины. Ради 
светлого будущего детей, вну-
ков и правнуков ему, ветерану-
дальневосточнику, и стоило 
жить, переносить невзгоды, вое-
вать с врагом и побеждать. 

Г. аБДУЛХаеВа.
На снимке: Хайрулла Дианович 

с правнуком Русланом.
Фото Д. Денисовой. 

У границ земли дальневосточной

4 мая 2016 года в Нижегородском кремле губернатор Валерий Шанцев при-
нял участие в торжественном мероприятии по присвоению Почетного звания 
«Заслуженный ветеран Нижегородской области».

Награды вручены 37 нижегородцам. Данное звание присваивается за личные 
заслуги и высокие результаты, достигнутые ветеранами в период после выхода на 
пенсию в различных сферах трудовой деятельности, за большой вклад в развитие 
ветеранского движения, других направлений общественной деятельности, имеющих 
высокое общественное значение и обеспечивающих значительный вклад в развитие 
Нижегородской области. В их числе и наши земляки абдуллин Наим абдулберович 
и Хрулев алексей Сергеевич.

На снимке: В.П. Шанцев, Н.а. абдуллин, е.В. Лебедев.

Заслуженных ветеранов Нижегородской 
области наградили в Кремле
Губернатор Валерий Шанцев вручил  

награды 37 нижегородцам 

Короткой          
    строкой 

Праздничный 
Первомай

На 1 мая в этом году 
пришлось сразу несколь-
ко праздников – тради-
ционный День весны и 
труда, светлый празд-
ник православной Пасхи 
Христовой, а еще в этот 
день в нашем районе от-
мечался День пожарной 
охраны. Собираясь на 
площади перед началом 
мероприятия, большин-
ство людей вместо при-
вычного приветствия 
возглашали: «Христос 
Воскресе». 

Поздравляя собрав-
шихся с этими празд-
никами, глава местного 
самоуправления района 
В.И. Козлов пожелал 
всем мира, веры в душе 
и плодотворного труда, 
а работникам пожарной 
охраны еще и спокой-
ных дежурств, чтобы в 
нашем районе было как 
можно меньше возгора-
ний, и трагедий, связан-
ных с огнем. 

Поздравил своих 
коллег с праздником 
и начальник пожарно-
спасательной части 
№157 В.М. Царев.

А затем состоялся 
праздничный концерт, 
артисты РКДЦ с вооду-
шевлением пели песни о 
весне, любви и Родине,  
исполняли зажигатель-
ные танцы. Хорошего 
настроения прибавляла 
и теплая солнечная по-
года, украсившая этот 
замечательный празд-
ничный день.

е. КОВаЛеВа.

Пенсионеры 
со спортом  
в дружбе

21 апреля в г. Лысково 
состоялась зональная 
спартакиада Союза 
пенсионеров России, в 
которой приняли уча-
стие представители 18 
районов области. Наш 
район тоже попробовал 
свои силы, выставив 
команду из 12 человек 
под началом председа-
теля местного отделе-
ния Союза пенсионеров  
Г.Д. Коровниковой. 

Участники спарта-
киады соревновались в 
игровых видах спорта, 
беге, плавании, настоль-
ном теннисе, стрельбе и 
шахматах. Наша коман-
да заняла достойное 9 
общекомандное место,  
наибольших результа-
тов смогли добиться  
А.А. Саберов, М.А. Пет-
рова и В.А. Измайлова. 

Следует отметить, 
что из 18 районов-
соперников в 12 имеют-
ся свои ФОКи, и многие 
пенсионеры занимаются 
там в группах здоровья.

А еще наши уму-
дренные опытом люди 
по-прежнему молоды 
духом и ведут актив-
ный образ жизни, и год 
от года улучшают свои 
результаты.

Э. ТарЛыКОВа.
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Короткой          
      с трокой
Закупать продукты,  

содержащие ГМО, для  
социальных учреждений 
Нижегородской области 

теперь запрещено 
28 апреля депутаты Законо-

дательного Собрания приня-
ли изменения в закон «Об обе-
спечении продовольственной 
безопасности в Нижегородской 
области». Инициатор закона – 
фракция «Единая Россия».

Суть поправок – запретить 
использовать средства областно-
го бюджета для закупки пищевых 
продуктов, содержащих генетиче-
ски модифицированные источни-
ки, для организаций бюджетной 
сферы. Речь идет о детских садах, 
школах, больницах, детских лаге-
рях и других учреждениях соци-
альной сферы.

По мнению разработчиков, при-
нятие закона будет стимулировать 
производителей продуктов пита-
ния работать исключительно с эко-
логически чистыми продуктами.

Служебно-разъездные  
катера для министерства 

обороны РФ начали  
строить на нижегородской 

 «Окской судоверфи»
Об этом заявили на церемо-

нии спуска на воду танкера про-
екта RST-54, которая прошла на 
«Окской судоверфи»

По словам гендиректора АО 
«Окская судоверфь» Владимира 
Куликова, «на сегодняшний день 
в структуре общего объема произ-
водства АО «Окская судоверфь» 
примерно 50% составляет госо-
боронзаказ. В частности, мы име-
ем два контракта на строитель-
ство катеров разъездного пред-
ставительского класса и по линии 
инженерных войск – на понтонные 
переправы».

В ближайшие полтора 
 года еще более семи 
тысяч нижегородцев 
получат новое жилье  
взамен аварийного

По данным государственной 
жилищной инспекции Нижего-
родской области, в настоящее 
время наш регион входит в трид-
цатку лучших в России по рассе-
лению аварийного жилья: рас-
селено 150,9 тыс кв. м из 283,2 
тыс кв. м, признанных таковыми 
до 1 января 2012 года. 

Таким образом, почти 8,5 тысяч 
нижегородцев уже получили 
новое жилье взамен аварийного. 
В 2016 году, по данным министер-
ства строительства и архитектуры 
Нижегородской области, ведется 
строительство 109 домов по про-
грамме переселения жителей из 
аварийного фонда. В ближайшие 
полтора года более семи тысяч 
нижегородцев получат новое 
жилье взамен аварийного. 

Почти 6 млн рублей  
планирует направить 

правительство  
Нижегородской области  
на организацию летних 
экологических лагерей  

и экопросвещение  
в 2016 году

По данным регионального 
минэкологии, более 700 юных 
нижегородцев отдохнуло в 20 
эколагерях региона в прошлом 
году

По данным профильного ведом-
ства, ежегодно в экологических 
лагерях, организованных мини-
стерством, проводится полевая 
практика, экскурсии на интерес-
ные природные объекты, тренин-
ги для формирования у подрост-
ков планетарного экологического 
мышления. 

Н. ВаСИльЕВа.

«Драмкружок, кружок по фото, хор-
кружок - мне петь охота…» часто вспо-
минаем мы известные строки стихот-
ворения агнии Барто, когда речь захо-
дит о многочисленных детских увле-
чениях. Кстати, несмотря на шутливый 
тон произведения классика детской 
поэзии, ничего плохого секции и круж-
ки для детей не приносят – напротив, 
дополнительное образование не толь-
ко расширяет кругозор, но часто ста-
новится делом всей жизни. И сегодня 
многие родители взамен улицы в сво-
бодное время для своих детей выби-
рают занятия, развивающие талан-
ты и способности ребенка. Чтобы это 
было доступным для каждой семьи, 
глава региона Валерий Шанцев потре-
бовал сохранить объемы финансиро-
вания учреждений дополнительно-
го образования, несмотря ни на какие 
трудности.

О том, как развиваются таланты детей 
в кружках и секциях, говорить лишний 
раз не нужно. Пример тому - творчество 
участников XII областного конкурса хоре-
ографических и цирковых коллективов 
«Нижегородская мозаика», который бук-
вально недавно состоялся в Дзержинске. 

Руководители и участники творческих 
коллективов уверены, что творчество – 
это лучший способ провести время, сво-
бодное от работы и учебы.

Два года  назад  в  Центре  детского  
творчества Пильнинского района поя-
вился кружок авиамоделирования (на 
снимке) под руководством В.В. Дуби-
нина, и мальчишки с азартом принялись 

изучать азы самолето- и ракетостроения 
и даже смогли добиться побед на област-
ном уровне.

артем ЖуКОВ, 12 лет:
- Я в кружок хожу уже второй год, очень 

интересно делать модели и потом смо-
треть, как они летят. Могу и сам уже кое-
что мастерить. А еще хотелось бы стать 
летчиком.

Денис ИСаЕВ, 8 лет:
- Этот кружок показался мне самым 

интересным, поэтому я решил сюда запи-
саться, занимаюсь первый год, и хочется 
многому научиться.

Владимир Владимирович 
ДуБИНИН, руководитель:
- На занятия дети ходят с интересом, 

особенно нравятся сами запуски. Стара-
емся вместе с руководством изыскивать 
возможности, чтобы мальчишки смог-
ли съездить на конкурсы, себя показать 
и других посмотреть. Вот 22 мая вновь 

состоятся областные соревнования по 
ракетомоделированию, где мы в прошлом 
году заняли три призовых места, и будем 
вновь пробовать свои силы. 

Единственная проблема, мешаю-
щая развитию кружка – это ограничен-
ные средства, очень помогают родите-
ли и руководство, за что им отдельное 
спасибо. 

Центры допобразования – как раз спа-
сение для ребят с неуемной энергией. 
Поэтому так важно сохранить и развивать 
систему их активной работы с детьми – 
такую задачу перед регионами ставит 
и глава государства Владимир Путин. 

К слову, Нижегородская область досроч-
но выполнила задачу президента по охва-
ту детей дополнительным образованием 
в объемах не ниже 70-75% к 2020 году. 
Уже сегодня, в 2016-ом в нашем регионе 
этот показатель составляет 84,2% детей 
(от 5 до 18 лет). Кстати, это значительно 
превышает общероссийский показатель 
в 65%. 

Глава региона Валерий Шанцев при 
этом считает, что останавливаться на 
достигнутом недопустимо, и подчеркива-
ет, что проблем с дополнительным обра-
зованием нет именно в тех городах и рай-
онах области, где местные руководители 
пытаются их решить. 

- Я не понимаю, почему в ряде наших 
муниципалитетов считают, что дополни-
тельное образование можно урезать по 
заработным платам, по финансированию 
процессов обучения, - возмутился губер-
натор Валерий Шанцев и жестко потре-
бовал от руководителей на местах обе-
спечить должное финансирование учреж-
дений допобразования. 

Напомним, ежегодно в рамках государ-
ственной программы «Развитие образо-
вания Нижегородской области» в нашем 
регионе организуется более сотни меро-
приятий, направленных на выявление 
талантливой молодежи. Участие в них 
принимают более 350 тысяч ребят в воз-
расте от 5 до 18 лет. 

К тому же грантовая поддержка органи-
заций дополнительного образования со 
стороны правительства Нижегородской 
области активно способствует обновле-
нию учреждений и повышению професси-
онального роста педагогических работни-
ков: ежегодно четыре лучшие организа-
ции дополнительного образования обла-
сти получают по 235 тысяч рублей. 

В. НИКОлаЕВа.

ОбРаЗОВаНие С дОбаВкОй
Губернатор Валерий Шанцев потребовал сохранить в Нижегородской  

области объемы реальной поддержки детских кружков и секций   

Каждый родитель хорошо знает, что 
появление на свет малыша – это не 
только огромная радость, но и высо-
кая ответственность, а в дополнение 
к ней -  серьезные траты для семейно-
го бюджета. любящие мама и папа всег-
да стремятся дать для своего ребенка 
самое лучшее, и здесь, конечно, каждая 
помощь кстати. Федеральная програм-
ма материнского капитала давно стала 
огромным подспорьем для миллионов 
молодых семей и людей, решившихся на 
новый родительский подвиг. а в Ниже-
городской области по инициативе регио-
нального правительства к федеральным 
выплатам плюсуется и местный маткапи-
тал. Независимо от трудностей в эконо-
мике, депутаты «Единой России» высту-
пили за сохранение региональной мате-
ринской надбавки.

Конечно, в сравнении с государствен-
ной выплатой, сумма регионального мат-
капитала выглядит скромнее. Но нижего-
родские родители подчеркивают, что при 
рождении нового члена семьи каждой под-
держке искренне рады.

- Рождение второго, и даже одного ребен-
ка влечет за собой сразу же довольно боль-
шие финансовые затраты. Даже учитывая, 
что это 25 тысяч - это все равно подспорье. 
Например, мы  планируем потратить регио-
нальный маткапитал, когда у нас старший 
ребенок пойдет в детский сад, на компенса-
цию оплаты за садик, - рассказывает счаст-
ливая мама двух малышей, Андрея и Улья-
ны, нижегородка лилия ульянова.

К счастью, несмотря на бытовые труд-
ности и страхи, число семей, выбираю-
щих рождение второго, третьего, а неред-
ко и четвертого ребенка в Нижегородской 
области растет. Так, за последние 10 лет 
уровень рождаемости в регионе вырос на 
треть: только в 2015 году родилось более 
40 тысяч нижегородцев – это рекорд с нача-
ла XXI века. Безусловно, такой позитивной 

динамики рождаемости способствовали и 
меры социальной поддержки для родите-
лей, реализуемые в регионе.

Учитывая, что результат есть, ряд экс-
пертов выразили сомнение в необходимо-
сти продолжения местных выплат. Однако 
представители общественных организаций 
любые меры помощи родителям в трудных 
экономических условиях считают важными 
и нужными. 

- Мы хотим, чтобы выплаты регионально-
го материнского капитала на рождение вто-
рого ребенка оставались, потому что это 

будет хорошим подспорьем семье, - убеж-
дена председатель Нижегородской област-
ной общественной организации «Сияние» 
любовь Калинина. 

Более того, представители районов 
выступают с предложениями расширить 
перечень возможностей для использования 
данной выплаты.

- В сельской местности не всегда улучше-
нием жилищных условий является какое-то 
строительство дополнительно к дому. Мы 
считаем, что строительство бани - как раз 
то направление, которое может быть вклю-
чено в материнский капитал, - выступила с 
дополнительным предложением предста-
витель Краснобаковского района Татьяна 
Потемкина. 

Депутаты фракции «Единая Россия» 
после общения с общественниками также 
настаивают на том, что помощь от региона 
для молодых родителей необходимо сохра-
нить, несмотря ни на что. Соответствующий 
законопроект единороссы планируют вне-
сти на рассмотрение коллег от других пар-
тий уже в ближайшее время. 

- Ответ очевиден – помощь нужна и отка-
зываться от нее преждевременно. Поэто-
му мы обратимся и в адрес губернатора 
Валерия Шанцева, и к коллегам по фрак-
ции в Законодательном собрании для раз-
работки конкретного законопроекта, - зая-
вила замруководителя фракции «Единой 
России» в Заксобрании области Ольга 
Щетинина. 

Если инициатива единороссов будет одо-
брена, региональные выплаты материн-
ского капитала в Нижегородской области 
сохранятся, как минимум, до 2019 года.

К. РОЩИНа.

В поддержку родителям
По инициативе «единой России» программа регионального материнского капитала 

в Нижегородской области сохранится как минимум до 2019 года 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Сумма регионального материнско-

го капитала сегодня составляет 25 000 
рублей. На получение материнского 
регионального капитала имеют право 
женщины, родившие или усыновив-
шие второго ребенка в период с 1 сен-
тября 2011 года. Отметим, что в случае 
рождения третьего ребенка, право на 
региональный материнский капитал 
родители имеют лишь в том случае, 
если ранее им не воспользовались.

Средства материнского региональ-
ного могут быть направлены на:

• улучшение жилищных условий;
• проведение ремонта, газификацию 

жилых помещений;
• получение образования ребенком 

(детьми);
• оказание медицинской помощи 

ребенку (детям).

КОМПЕТЕНТНО: 
Вячеслав Никонов, 
председатель комитета Государ-

ственной Думы РФ по образованию.
- Депутаты Государственной Думы 

тоже включились в решение этой зада-
чи. Дело в том, что в настоящее время 
федеральный бюджет не может финан-
сировать программы дополнительного 
образования – это не полномочия Феде-
рации. Мы выступили с важной законо-
дательной инициативой, и уже сейчас в 
первом чтении приняты поправки к зако-
ну «Об образовании», которые позволят 
вузам, финансируемым за счет феде-
ральных средств, поддерживать про-
граммы дополнительного образования в 
школах. И вузы, и школы в этом заинте-
ресованы, потому что высшие учебные 
заведения начинают готовить себе аби-
туриентов еще со школьной скамьи.

Кроме того, этот закон позволит субъ-
ектам страны финансировать и негосу-
дарственные программы дополнитель-
ного образования, что также расширит 
охват детей, занятых в этой системе. 
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Александр Геннадьевич 
БАринов, директор 
Курмышского детского дома:

- Мы с отделом центра занятости 
населения – многолетние партне-
ры, сотрудничаем на протяжении 
более 10 лет. Ежегодно его специ-
алисты  привлекают наших детей 
- воспитанников детского дома, 
достигших  возраста 14 лет, к уча-
стию в программе временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время. В пер-
вую очередь они уделяют внимание 
подросткам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Каждый 
год мы создаем трудовую бригаду, 
пишем программу, бывает, что дети 
работают и по два месяца.

Сотрудничаем также с админи-
страцией Курмышского сельсове-
та и СПК «Курмышский», которые 
являются нашими работодателя-
ми. Работа, которую предлагают 
школьникам, в основном связана с 
простым физическим трудом: бла-
гоустройство и озеленение террито-
рий, проведение ремонтных работ, 
наведение порядка на пляжах на 
реке Курмышке и в парковых зонах. 
Работают дети и в детском доме, 

в прошлом году сделали забор и 
покрасили его. Они за свой труд 
получают материальное вознаграж-
дение. Месячный заработок под-
ростков складывается из зарпла-
ты, которую платит работодатель, 
и материальной поддержки центра 
занятости. Эти деньги мы им выда-
ем на 1 сентября, и по совету вос-
питателей они приобретают необхо-
димые им предметы. Мы участвуем 
в конкурсе подростковых трудовых 
бригад, в 2014 году заняли призо-
вое место. Самый главный резуль-
тат этой работы заключается в том, 
что  мы приучаем детей к труду. 
Кстати, временная занятость несо-
вершеннолетних – не только хоро-
ший для них способ подработать, 
это еще профилактика детской без-
надзорности и преступности. 

Без активного сотрудничества с 
администрацией района, органа-
ми местного самоуправления рабо-
та службы занятости не имела бы 
такого большого результата. Хочет-
ся верить, что добрыми друзьями 
мы останемся и в будущем.

Кристина Сергеевна СучКовА,
заведующая магазином
«Павловская курочка»:

- Когда я находилась в отпуске по 
уходу за ребенком, в центре заня-
тости населения мне предложили 
пройти переобучение по востребо-
ванной на рынке труда профессии 
менеджера. После окончания уче-
бы в городе Сергаче и сдачи экза-
менов получила новую специаль-
ность, уволилась с прежнего места 
работы – швеи в ОАО «Надеж-
да». Мне предложили на конкурс-
ной основе возглавить коллектив 
во вновь открывающемся магази-
не «Павловская курочка». С помо-
щью службы занятости я смогла 
не только трудоустроиться, но и, 
кроме всего, повысить свой про-
фессиональный квалификацион-
ный уровень – освоила программу 
1С: Предприятие, по которой рабо-
таю. И сейчас  в течение 7 месяцев 
успешно руковожу коллективом, 
под моим руководством трудятся 2 
продавца. А главное, мне помогли 
поверить в себя. 

Во время обучения я составила 
бизнес-план на открытие магазина 
товаров для детей. При подборе тор-
говой площадки  под магазин «Пав-
ловская курочка» я уже ориентиро-
валась на свой бизнес-план, благо-
даря чему мы сумели найти идеаль-
ное для этой цели  помещение. 

Хочу сказать слова благодар-
ности специалистам отдела цен-
тра занятости населения за про-
фессиональные консультации, 
квалифицированную поддержку, 
взаимопонимание.

Алексей владимирович 
черКунов, индивидуальный
предприниматель:

- На себе понял, что в любой, 
самой непростой ситуации не надо 
опускать руки, обязательно верить 
в удачу. Был безработным, стоял на 
учете в центре занятости населения. 
В тот период действовала програм-
ма поддержки предприниматель-
ства и самозанятости безработных. 
Специалисты службы занятости 
рассказали об этой программе и 
предложили принять в ней участие. 

Мне выдали субсидию в размере 58 
тысяч рублей для организации соб-
ственного бизнеса, она представля-
ет собой сумму тех денег, которую 
получает безработный, стоящий 
на учете в течение года. Сумма не 
велика, но если с умом вложена в 
дело, может стать хорошим старто-
вым капиталом, дополнительным 
стимулом для начала деятельности, 
к тому же субсидию не надо воз-
вращать. Разработал подробный 
бизнес-план, защитил его  и полу-
чил финансовую поддержку. Про-
анализировав свои возможности 
и рынок услуг, решил заниматься 
торговлей. Деньги вложил в закуп-
ку товара, начал с выездной торгов-
ли, затем арендовал, а со време-
нем выкупил помещение под мага-
зин. Основной ассортимент – обувь, 
сумки, ремни, спросом у покупате-
лей товар пользуется. 

Помимо бюджетной поддерж-
ки, специалисты службы занятости 
помогали мне советами, консульти-
ровали, дали базу знаний для стар-
та предпринимательской деятель-
ности. Хочется поблагодарить кол-
лектив отдела центра занятости 
населения за плодотворный труд, 
за поддержку и содействие людям.

Специально для людей с ограничен-
ными возможностями к труду в СПК 
«Петряксинский» создали два посто-
янных рабочих места.

Работа для человека с инвалидностью – это 
не только экономическое обеспечение его суще-
ствования, но и в определенном смысле факт 
полноценного участия в жизни общества. Людям 
с ограниченными возможностями сложно кон-
курировать с работниками, не имеющими огра-
ничений в трудовой деятельности, несмотря на 
то, что среди них есть грамотные и квалифици-
рованные работники. Инвалидов работодатели 
не спешат трудоустраивать, потому что для них 
зачастую приходится создавать определенные 
условия труда, устанавливать индивидуальный 
режим работы. А значит, они нуждаются в под-
держке государства.

- В прошлом году специалисты центра занято-
сти населения предложили нам стать участника-
ми государственной программы содействия тру-
доустройству незанятых инвалидов на оборудо-
ванные для них рабочие места, - говорит пред-
седатель СПК «Петряксинский» Р. Г. Хасянов. 
– Внимательно изучив условия, мы решили при-
нять в ней участие. И не пожалели об этом. Нами 
был подготовлен нужный пакет документов для 
получения финансовых средств на организацию 
двух рабочих мест для инвалидов. На собствен-
ные деньги приобрели и установили все необхо-
димое оборудование в мастерских и на живот-
новодческой ферме, а служба занятости возме-
стила эти затраты. С помощью этой программы 
мы полностью оснастили новые рабочие места 
для сторожей с системой видеонаблюдения, да и 
для хозяйства очевидная польза – видеокамеры 
теперь все фиксируют.

Р. М. Няжеметдинов еще до получения инва-
лидности много лет трудился в хозяйстве трак-
тористом, водителем. Для выполнения трудовых 
обязанностей по программе ему было предо-
ставлено помещение, где предстояло работать. 

Оно достаточно просторное, теплое и  светлое, 
рядом есть комната для приема пищи, уста-
новлен бойлер для подогрева воды, а рабочее 
место оснащено техникой для видеонаблюде-
ния. Из помещения выходить никуда не требует-
ся. Обходить территорию машинно-тракторной 
мастерской практически нет необходимости -  
установленные в четырех местах видеокамеры 
позволяют хорошо просматривать все участки 
производственной базы. Важно и то, что работу 
Рифату Миргазымовичу предоставили по щадя-
щему рабочему графику, он трудится в дневное 
время. 

Реализация данной программы по трудоу-
стройству инвалидов помогает людям, нужда-
ющимся в социальной защите, снова ощутить 
свою востребованность, социально адаптиро-
ваться, немаловажен и тот факт, что благодаря 
этому снимается напряженность на рынке тру-
да. Государство компенсирует работодателям 
затраты на создание рабочих мест, но при усло-
вии, что они будут оборудованы для трудоспо-
собных инвалидов.

На снимке: Р.М. Няжеметдинов за своим рабо-
чим местом.

Оборудованные рабочие места - инвалидам

Помогают всем, кто хочет работать

Страницу подготовила Г. АБДуЛХАевА             Фото Д. Денисовой и автора.

За четверть века своей работы на рынке труда служба занятости доказала обществу свою значимость и востребованность. 
ее создание было предопределено временем. именно она помогла зарождающейся рыночной экономике справиться с высо-
ким уровнем безработицы и не допустить общественных потрясений. 13364 человека в районе смогли вместе с  районным цен-
тром занятости населения пережить труднейшие годы реформ, переобучиться и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Служба занятости призвана помочь людям, попавшим в сложную ситуацию на рынке труда, найти другую работу, получить 
новую профессию, наконец, оформить  и получить пособие по безработице. работа – главный источник дохода и путь само-
выражения и самореализации в жизни каждого человека трудоспособного возраста. За сухими цифрами статистики – судь-
бы конкретных людей. Для многих из них обращение в службу занятости стало единственным шагом наладить свою трудо-
вую жизнь и прочно встать на ноги. Спектр государственных услуг, оказываемых центром занятости, обширен, благодаря этой 
службе свой первый трудовой опыт в свободное от учебы время получают и подростки.

Профессиональное 
обучение

В настоящее время Пильнин-
ским отделом ГКУ ЦЗН Сергач-
ского района было направлено 14 
безработных граждан на профес-
сиональное обучение по профес-
сии «Оператор газовой котель-
ной». Обучение осуществляет 
АНПОО «Нижегородский колледж 
теплоснабжения и автоматизи-
рованных систем» на территории 
р.п. Пильна. 

День  
профориентации  

и психологической 
поддержки 

15 апреля 2016 года Пильнин-
ским отделом центра занятости 
населения совместно со специ-
алистами кадрового агентства 
ООО «МажордомЪ» был прове-
ден профориентационный день 
для населения Пильнинского 
муниципального района,  призван-
ный помочь безработным гражда-
нам активизировать свои жизнен-
ные ресурсы в поиске подходящей 
работы, а школьникам – в выборе 
профессии. В рамках проходив-
шего  мероприятия получили госу-
дарственную услугу по профес-
сиональной ориентации 50 чело-
век, это  25 учащихся Пильнин-
ской СОШ № 2 им. А.С. Пушкина и  
25 человек  из числа  безработных 
граждан, зарегистрированных в 
Пильнинском отделе.

Изменения на рынке труда повы-
сили  требования и к профессио-
нальным качествам, и мотивации 
взрослого трудоспособного насе-
ления. С целью обучения техни-
кам и методам повышения стрес-
соустойчивости психологами-
профконсультантами был прове-
ден тренинг по психологической 
поддержке. Государственную услу-
гу получили 17 инвалидов и граж-
дан предпенсионного возраста.

Для молодежи в возрасте до 
35 лет, оставшейся на неопре-
деленное время без работы, 
психологом-профконсультантом 
был проведен семинар по соци-
альной адаптации безработных 
граждан на современном рын-
ке труда. Занятие с элементами 
тестирования позволило понять 
и разрешить проблемы, укротить 
страхи, избежать состояние апа-
тии, тяжелой депрессии. Данную 
услугу получили 8 человек.

Наводят чистоту
В целях создания условий для 

дополнительной материальной 
поддержки безработных граж-
дан Пильнинским отделом цен-
тра занятости населения в апре-
ле организованы общественные 
работы для этой категории граж-
дан. Были заключены договоры по 
организации общественных работ  
с администрацией городского 
поселения р.п. Пильна, благодаря 
чему трудоустроено 8 безработ-
ных граждан по профессии «рабо-
чий по благоустройству». Они  
занимаются уборкой мусора на 
улицах поселка, благоустройством 
мемориала, побелкой бордюров 
клумб. Участие в общественных 
работах позволяет людям полу-
чить материальную поддержку за 
счет средств областного бюджета, 
а также заработную плату, возме-
щаемую организации из средств 
районного бюджета.

Уважаемые  
работники центра 

занятости, ветераны!
Примите самые искренние 

поздравления с днем 25-летия 
со дня образования службы 
занятости!

Желаю всем крепкого здо-
ровья, творчества в работе, 
терпения, выдержки, оптимиз-
ма в решении важных задач 
и весеннего настроения. Сча-
стья и добра вашим семьям!

в. СеЛеЗневА.
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Поздравляем!

начальника МО МВД России «Пильнин-
ский», полковника полиции  ЗИМИНА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИлеЙНЫм  
дНем роЖдеНИя!

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Для всех нас Вы являетесь не только 
талантливым руководителем, но и интерес-
ным собеседником,  который умеет поддер-
жать в трудную минуту и искренне порадо-
ваться нашим успехам. 

Нам важно каждое Ваше слово и ценен 
каждый Ваш совет! Благодаря Вам наш 
коллектив обладает большим потенциа-
лом, способностью к выполнению постав-
ленных задач.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья,  
долгих лет жизни, прекрасного настрое-
ния и благополучия!  Пусть осуществятся 
Ваши планы, и будьте уверены, мы прило-
жим все усилия, чтобы Ваши идеи всегда 
воплощались в жизнь!

Коллектив 
 МО МВД России «Пильнинский».

Уважаемые 
земляки!

День Победы 9 мая – один из 
самых дорогих сердцу праздников 
в истории нашей страны. И прак-
тически для каждой семьи – это 
день особенный, «со слезами на 
глазах». 

Ведь сотни тысяч нижегородцев, 
в том числе, и жителей Пильнин-
ского района сражались за Побе-
ду в страшные годы Великой Оте-
чественной войны: мужественно бились на полях сражений, 
без сна и отдыха трудились в тылу, у станков оборонных 
предприятий, на селе, помогая фронту продовольствием. 

Наши деды и прадеды отстояли для нас мирное небо над 
головой. Они - настоящие герои, достойные быть примером 
для новых поколений, для каждого из нас. Простые люди в 
1945-ом году доказали всему миру, что гордость и незави-
симость народа, его любовь к своей Отчизне – творят чудеса 
и помогают побеждать в самом трудном бою. 

Самые искренние слова признательности и низкий поклон 
в канун великого праздника я хочу, безусловно, выразить в 
адрес наших ветеранов и тружеников тыла. Доброго здоро-
вья вам, бодрости духа и долголетия. Низкий поклон за все, 
что вы сделали для нашей страны и для каждого из нас!  

Поздравляю всех нас с великим праздником! С Днем 
Победы!

С уважением, Ваш депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области  Валерий АНТИПОВ

Еще подъезжая к месту работы, 
мы заметили пыльные «столбы», 
которые поднимались над работаю-
щими агрегатами. Практически все, 
кто сегодня трудится в растение-
водстве, задействованы в эти дни 
на посевной. Ведь одним из важных 
факторов получения высокого уро-
жая яровых зерновых культур явля-
ется оптимальный срок посева. При 
его выборе необходимо учитывать 
не только запасы влаги, но и дли-
тельность вегетационного периода, 
устойчивость к болезням и вредите-
лям зерновых. Вот и стараются селя-
не уложиться в оптимальные сроки, 
из опыта зная, что весенний день год 
кормит.

- Все работы стараемся проводить 
комплексно, - говорит главный агро-
ном хозяйства Н.Е. Ваньков, - два 
агрегата задействованы на бороно-
вании почвы, два «Кировца» на куль-
тивации, следом начинают работу 
три трактора с сеялками, а за ними 
идут сцепы катков. Не бездейству-
ют и водители, двое подвозят зерно, 
один подвозит удобрения. К боль-
шому сожалению, почва поспева-
ет неравномерно, приходится сев 
проводить участками и даже прио-
станавливать работы, но ждать уже 
нельзя, сроки поджимают. 

Для Николая Евгеньевича это 
уже тридцать девятая весна в этом 
хозяйстве, и все тонкости агротехни-
ки и структуру почв на каждом поле 
он хорошо знает. А вот для молодо-
го председателя СПК Игоря Алек-
сандровича Маракова это первая 
посевная. Конечно, немного волну-
ется, хотя в сельском хозяйстве он 
далеко не новичок – десять лет рабо-
ты в управлении сельского хозяйства 
послужили хорошей школой, но все 
же первая есть первая.

- Все наши думы и мысли сейчас 
об одном – будущем урожае, осно-
ву которого мы старались заложить 
так, чтобы осенью пашня одарила 
нас полновесным колосом. От этого 
во многом будет зависеть экономи-
ческий потенциал хозяйства, благо-
состояние работающих здесь людей. 

А планы у нас большие, планиру-
ем отремонтировать двор, увеличить 
поголовье телок, а значит, кормо-
вым культурам будем уделять особое 
внимание и даже решили  посеять в 
этом году кукурузу, чтобы полноцен-
но балансировать корма. В осталь-
ном же посевные площади и структу-
ра посевов остаются пока неизмен-
ными, планируем введение новых 
участков, но это в будущем, сейчас 
же основной упор направлен на про-
ведение посевной кампании и наде-
юсь, что ни специалисты, ни механи-
заторы не подведут.

Да, дел у заринцев еще немало, 
ведь от запланированных к севу пло-
щадей засеяно только 50%. Поэтому 
вся надежда на погоду. А если она 
будет благосклонна к селянам, и тех-
ника не подведет, то дней через пять 
они смогут завершить сев. 

Е. КовалЕва
Фото Д. Денисовой

Посевная в самом разгаре

Наименование мероприятий Дата проведения Место проведения
вахта Памяти   «Неугасима память поколений» 8 мая, 18.30 Стадион
Митинг «ваш подвиг жив, неповторим и вечен» 9 мая, 10.00 Мемориал Славы
Праздничный концерт «Фанфары Победы» 9 мая, 11.30 Центральная площадь
Кинотеатр под открытым небом. Фильм «Рябиновый вальс» 9 мая, 19.00 Центральная площадь
Праздничная дискотека «Звенит Победы май цветущий» 9 мая, 20.30 Центральная площадь
Праздничный салют 9 мая, 22.00 Центральная площадь

весна – самый напряженный период в жизни аграриев. Рабо-
ты непочатый край, благо, что световой день позволяет спра-
виться со всеми неотложными делами. вот уже неделю тру-
дятся механизаторы СПК «Заря» на посевной, нарушая при-
вычную тишину полей гулом тракторов.

Е.Н. ваньков и И.а. Мараков

александр Матасов и Сергей Ромашин

П.С. левагин и в.а. Пыринов.
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Звание «Заслуженный 
ветеран Нижегородской 

области» присваивается 
за личные заслуги и высо-
кие результаты, достигну-
тые ветеранами в период 
после выхода на пенсию в 
различных сферах трудо-
вой деятельности, за боль-
шой вклад в развитие вете-
ранского движения, других 
направлений общественной 
деятельности, имеющих 
высокое общественное 
значение и обеспечиваю-
щих значительный вклад в 
развитие Нижегородской 
области. В ранг таких, бук-
вально перед Днем Побе-
ды, был возведен и житель 
Пильнинского района 
А.С. Хрулев. 

Со слезами на глазах при-
нимал Алексей Сергеевич 
поздравления от руководства 
области. В зале Кремля ему 
были вручены почетный знак 
и удостоверение заслуженного 
ветерана Нижегородской обла-
сти. Высокое признание его 
скромного труда, до слез рас-
трогало ветерана. А в памя-
ти начали всплывать нелегкие 
годы детства и юности, напря-
женные трудовые будни и те 
проблемы, которые приходится 
решать сегодня, живя в малень-
ком, удаленном от райцентра 
селе.

А вспомнить Алексею Сергее-
вичу есть что. Родился и вырос 
он в небольшом селе Старин-
ское, которое расположено 
на территории Большеандо-
совского сельсовета, в много-
детной крестьянской семье. С 
самого детства познал нелег-
кий сельский труд, так как сра-
зу же после окончания четы-
рех классов местной школы, 
пошел работать в колхоз. Тру-
дился в полеводческой брига-
де, где за ним была закреплена 
лошадь, и он на ней выполнял 
всевозможные работы, связан-
ные с уборкой зерновых, заго-
товкой кормов, перевозкой раз-
личных грузов. Эти тяжелые 
послевоенные годы отложи-
ли неизгладимый отпечаток на 
юного паренька, осознавшего, 
что такое долг перед Родиной, 
перед людьми, с которыми ты 
трудишься бок о бок.

А затем были 3,5 года службы 

в армии – Муром, Вильнюс, Кау-
нас, Восточная Пруссия, Поль-
ша и Германия, такой путь он 
прошел за эти годы. Это было 
послевоенное время, он видел 
какой тяжелый след остави-
ла война, сколько горя принес-
ла людям и разрушений. В Гер-
мании он смог побывать у стен 
Рейхстага, в лагерях смерти и 
в Трептов парке, где захороне-
но около 7 тыс. солдат и офице-
ров Советской армии – забыть 
такое невозможно. Алексей 
Сергеевич через всю свою 
жизнь несет трепетное отноше-
ние к фронтовикам, их священ-
ной памяти и делает все, чтобы 
будущие поколения помнили 
своих героев-земляков, заботи-
лись о них и местах славы, воз-
двигнутых в их честь.

Не менее яркими были и годы 
трудовой деятельности Алексея 
Сергеевича. Работая в колхозе 
«Новый мир» механизатором, 
бригадиром полеводческой, а 
потом комплексной бригады, 
он всегда показывал пример 
самоотверженного труда, без-
упречного служения к своему 
делу и умения сплотить вокруг 
себя людей. Его бригада неод-
нократно была в числе лидеров 
по возделыванию сахарной све-
клы и получению высокого уро-
жая зерна. За это Алексей Сер-
геевич был отмечен высокими 
наградами правительства. В 
его копилке Орден Трудового 
Красного Знамени, Орден Тру-
довой Славы, золотая и брон-
зовая медали ВДНХ «За успехи 
народного хозяйства СССР», 

а также юбилейные медали, 
Почетные грамоты от прави-
тельства Нижегородской обла-
сти и руководства района. Даже 
будучи уже на пенсии ветеран 
продолжал работать, был заве-
дующим животноводческой 
фермой - общий его трудовой 
стаж 51 год. 

Все эти годы Алексей Сергее-
вич вел и большую обществен-
ную работу, неоднократно изби-
рали его односельчане депута-
том сельского Совета, членом 
правления колхоза, а уйдя на 
пенсию, был избран председа-
телем первичной ветеранской 
организации Большеандосов-
ского сельсовета. 

С годами все чаще стало под-
водить здоровье, а ветерану 
сегодня уже 83 года, но он все 
же продолжает вести актив-
ную работу в плане патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
проявляет заботу о пожилых и 
одиноких земляках, принимает 
участие в организации и прове-
дении различных мероприятий 
и праздничных митингов на тер-
ритории своего сельсовета. И 
все это продолжает греть душу 
и дает возможность быть всег-
да в гуще событий, так привык 
он жить всю свою жизнь.

Давно выросли дети и вну-
ки, повзрослели правнуки и 
уже есть у Алексея Сергее-
вича праправнуки, но все они 
живут далеко, приезжают наве-
стить по большим праздникам 
и обязательно 9 мая. Пусть не 
воевал их отец и дедушка на 
фронте, но на его детские пле-
чи  легли все тяготы нелегкого 
труда в тылу, а потом и восста-
новления народного хозяйства 
после войны. И пусть не сви-
стели пули над головами, таких 
как он, пацанов, и не пролива-
ли они свою кровь в бою, все же 
они имеют непосредственное 
отношение к Победе, так как 
ковали ее в тылу. И мы всег-
да гордились и гордимся тем, 
что на нашей пильнинской зем-
ле живут такие замечательные 
заслуженные люди.

Е. КоВАлЕВА
Фото Д. Денисовой       

«Удивительная вещь – память! Многое 
хранит она в жизни человека: радост-
ное и печальное, горестное и веселое, 
приятное и ужасное.

Самым незабываемым, ужасным вос-
поминанием, потрясшим всю мою душу, 
стоящим до сих  пор у меня перед глаза-
ми, были проводы на фронт.

Это было в июне сорок второго года в 
нашем районном центре Пильна. Сюда 
для отправки на фронт по железной 
дороге прибывали мобилизованные из 
окрестных сел и деревень района, так 
что в обширном дворе райвоенкома-
та было столпотворение. Приезжали 
на лошадях, приходили пешком целы-
ми семьями из близких и дальних сел 
и деревень. Они располагались отдель-
но кучками в ожидании комплектова-
ния команд своих отцов, мужей, бра-
тьев, сыновей. Тут же обедали, дрема-
ли, пели, плакали, смеялись, раздава-
лись звуки гармошек.

Пришли и мы всей семьей Егоро-
вых проводить отца и мужа. Мы - это 
мать наша Евдокия Ивановна, я девяти 
лет, братишка Александр четырех лет 
и сестренка Тая двух месяцев от роду. 
Сидели мы на широком крыльце воен-

комата, разговаривали, братишка вре-
мя от времени просил: «Папка, дай пря-
ник!», «Папка, дай яйцо! У тебя много 
ведь!»

Но вот день подошел к концу, насту-
пили последние часы прощания. Раз-
далась команда: «Стройся!», и колон-
на будущих бойцов двинулась от воен-
комата к вокзалу. По обеим сторонам 
колонны шли и ехали множество про-
вожающих. На вокзале веселье и плач, 
пляски и песни возобновились.

Наступили сумерки, все покрылось 
теплой темнотой. Освещался лишь 
перрон. Постукивали колеса на сты-
ках рельс, подошел эшелон товарных 
крытых вагонов-теплушек. Выстроены 
группы отправляемых. Наступила глу-
бокая, тревожная тишина. Но вот разда-
лась громкая, многократно повторенная 
команда: «По вагонам!».

Вот тут-то и раздался громкий, ужас-
ный человеческий вопль, потрясаю-
щий до глубины души. Кричали женщи-
ны, дети, старики. Словами невозмож-
но описать этот вопль. Такое я слышал 
только раз в жизни, да и редко кто такой 
слышал. Это был вопль души, ведь про-
щались с отцами, мужьями, сыновья-

ми, братьями и многие простились 
навсегда! 

Каждый раз, когда я вспоминаю это, 
испытываю глубокое потрясение, спазм 
сжимает горло, и слезы выступают из 
глаз. Так отцов провожали на фронт по 
всей нашей стране - от Москвы до самых 
до окраин. И память не  дает забыть это 
до конца жизни».

Автор этих воспоминаний – старший брат 
моей бабушки Егоров Владимир Николае-
вич. В ту далекую военную пору они про-
вожали на фронт   моего прадедушку Его-
рова Николая Павловича. А маленькая 
сестренка, которая упоминается в статье – 
это была моя бабушка Шуляк Таисья Нико-
лаевна.  Она часто мне рассказывает о 
своем послевоенном детстве, про «низов-
скую» школу, про игры, про подруг, про 
соседей,  с которыми жили сообща и очень 
дружно. И, конечно же, о своей семье и 
моем прадедушке-фронтовике. Он воевал 
на Волховском,  Ленинградском фронтах, 
на 3-м Прибалтийском фронте, был дваж-
ды тяжело ранен, имел награды, в том чис-
ле медаль «За отвагу», но, к сожалению, 
они не сохранились. Есть только наград-
ные листы. После войны прадедушка рабо-
тал в колхозе «Память Чкалова».

   Я очень им горжусь, и на праздник 
Победы пойду с его портретом, чтобы он 
тоже прошел по улицам родной Пильны 
вместе с «Бессмертным полком».

Миша КуЗьМичЕВ,
 ученик 6 «Б» класса ПСШ №2

Хроника 
событий

Орден героя
…Дарья ивановна Куропа-

нова передала на вечное хра-
нение Медянскому краевед-
ческому музею, своим одно-
сельчанам орден отечествен-
ной войны, которым в 1945 
году был посмертно награж-
ден ее сын Павел иванович 
Куропанов, бывший ученик 
Медянской средней школы.

В мае 1941 года Павел был 
призван в ряды Красной 
Армии, а в июне пошел защи-
щать Родину от фашистов. 
Славный путь его был отме-
чен несколькими орденами и 
медалями, а за восемь дней 
до победы, дойдя до Берли-
на, Павел погиб.

(1 июня 1972 год, N 66).
*  *  *

В канун праздника Дня Побе-
ды в Пильнинской средней 
школе состоялась линейка, 
посвященная торжественно-
траурной церемонии откры-
тия памятника-обелиска 
выпускникам школы, погиб-
шим в годы Великой отече-
ственной войны.

(13 мая 1975 год, N)
*  *  *

В центре села Можаров Май-
дан торжественно открыли 
памятник-мемориал в честь 
фронтовиков-майданцев, 
которые не возвратились с 
поля брани в суровую годи-
ну Великой отечественной 
войны.

(24 мая 1980 год, N63).

Награда нашла 
своего героя

38 лет, с мая 1943 года, 
искала награда рядового 
ивана Сергеевича Швецова, 
жителя р.п. Пильна. 10 авгу-
ста райвоенком В.и. Титов в 
торжественной обстановке 
вручил ему медаль «За бое-
вые заслуги».

…Ратные подвиги бой-
ца трудно измерить. Каж-
дый день, каждый час при-
ходилось рисковать сво-
ей жизнью. Несколько раз 
иван Сергеевич был тяжело 
ранен, лежал в госпиталях. 
Много было пройдено воен-
ных дорог, служил на раз-
личных фронтах. Воевал под 
Москвой, участвовал в осво-
бождении Белоруссии.

(20 августа 1981 год, N 100).
*  *  *

В Пильнинской средней 
школе прошла встреча с вете-
раном Великой отечествен-
ной войны, Героем Совет-
ского Союза, нашим земля-
ком Павлом Федоровичем 
Гаврилиным. После встречи 
одному из отрядов пионер-
ской дружины присвоено имя 
Героя П.Ф. Гаврилина.

*  *  *
8 мая на стадионе поселка 

Пильна впервые состоялся 
праздник Вахта памяти.

9 мая в парке имени 40 лет 
октября у памятника погиб-
шим воинам открыли мемо-
риальную доску, на которой 
высечены имена погибших из 
р.п. Пильна. 317 имен высече-
но на мемориальной доске.

(12 мая 1985 год, N 56).
*  *  *

26 июня в п. Пильна открыт 
Мемориал Славы в честь пав-
ших воинов в годы Великой 
отечественной войны.

(28 июня 1995 год, N 49).

О чем писала 
газеТаВысокое признание 

скромного труда

Алексей Сергеевич Хрулев

Мой прадедушка
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Мимо дома Дубакиных, 
что на улице Моло-

дежной в селе Деяно-
во, редко кто пройдет, не 
обратив внимание.

Один из заборов увешан 
вертушками из разноцвет-
ных пластиковых бутылок, и 
при дуновении ветерка, они 
начинают с шумом крутить-
ся и переливаться на солныш-
ке. «Скучно на пенсии сидеть 
без дела, - говорит Иван Его-
рович, - вот и «впадаю вре-
менами в детство». Иронично 
оправдывая свое незатейли-
вое увлечение, хозяин, конеч-
но, лукавит, на первом месте у 
него хозяйственные дела и это 
видно невооруженным взгля-
дом. Чистота и уют, которые 
они создают и поддерживают 
вокруг своего дома, радуют 
глаз. Хотя не всегда это лег-
ко дается его хозяевам, ведь 
за плечами нелегкая жизнь 
и здоровье все чаще и чаще 
дает сбои.

Иван Егорович и Евдокия 
Ивановна из поколения трид-
цатых, на их долю выпало 
тяжелое военное детство. И 
хотя родились и росли они в 
разных деревнях, он из Боль-
шого Ртищева, а она из Белов-
ки, про их военные годы  мож-
но писать под копирку. 

В многодетных семьях дети 
с малых лет познавали кре-
стьянский труд, а когда нача-
лась война, все, кому было 
чуть больше десяти, стали 
работать наравне со взрос-
лыми. Лошадей, как основ-
ную тягловую силу, им еще не 
доверяли, поэтому подростки 
работали на быках. Особенно 
тяжело было зимой, голодные 
полураздетые они возили сено 
из-за Суры и вечером букваль-
но валились с ног от устало-
сти и холода, который за день 
промораживал их до костей. 
Начиная с весеннего сева и 
до уборки урожая, они были 
в поле, вместе со стариками 
и женщинами сеяли, заготав-
ливали корма и скирдовали 
солому. В свои 11-12 лет дети 
уже стали основными работ-
никами в колхозе, им поруча-
ли серьезные работы и они 

выполняли их, хотя и не осо-
знавали тогда еще, что и их 
труд идет в копилку Победы. 
«Если бы в то время спросили, 
что ты хочешь больше всего, 
- говорит Евдокия Ивановна, 
- то, наверное, ответ бы был 
у всех один – досыта поесть, 
выспаться и чтобы быстрее 
закончилась война».

И война действительно 
закончилась, но только 

через долгих пять лет, а потом 
еще были не менее тяжелые 
послевоенные годы. И только 
в начале пятидесятых годов 
молодежь этого поколения 
начала определяться в жизни. 
Ивана Егоровича забрали в 
армию, служить ему пришлось 
в Латвии, где он параллельно 
военной специальности полу-
чил еще и водительские пра-
ва, что помогло ему в даль-
нейшем определиться с делом 
всей его жизни.

А Евдокия Ивановна поеха-
ла в г. Горький в ремесленное 
училище и, став токарем, при-
ступила к работе на автозаво-
де. В один из дней ее, вместе с 
другими девушками такого же 
возраста, вызвали в военко-
мат и призвали в армию. Пол-
тора года они проходили служ-
бу в Польше в военном госпи-
тале, где работала на складе. 
Там же познакомилась со сво-
ей второй половинкой и после 
службы они уехали к нему на 
родину в Свердловск. Жизнь 
не задалась, семья распа-
лась, к этому времени у них 
было трое детей. Вернувшись 
с ними к себе в село, Евдо-
кия Ивановна пошла работать 
токарем в колхоз.

И у Ивана Егоровича за это 
время были большие пере-
мены в жизни – он женил-
ся, в семье подрастало двое 
детей, работа водителя при-
носила не только удовлетворе-
ние, но и материальный доста-
ток. Но вскоре жена умерла, 
и он остался один с детьми 
на руках. Неизвестно как бы 
сложились жизнь этих двух 
людей, если бы в 1976 году их 
не свела судьба и вот уже 40 
лет как они вместе. Подняли 
на ноги пятерых детей, помо-
гали воспитывать внуков, а их 

у них девять, и сейчас с боль-
шим удовольствием нянчат 
пятерых правнуков, когда они 
приезжают в гости. 

Но рассказ об этих замеча-
тельных людях будет не 

полным, если не упомянуть тот 
факт, что они всегда готовы 
помочь всем, кто в этом нуж-
дается. У Ивана Егоровича вся 
трудовая деятельность связа-
на с родным хозяйством, где 
много лет он был водителем, а 
потом и слесарем. Устройство 
машины и ее электропроводки 
знает назубок, может устра-
нить любую неполадку. «Даже 
будучи на пенсии, он никому не 
отказывает в помощи с ремон-
том», - говорит о нем глава 
местной администрации Т.В. 
Давыдова. «А Евдокия Иванов-
на всегда хорошо шила, хотя и 
проработала последние двад-
цать лет в торговле, - продол-
жает Татьяна Васильевна раз-
говор о ветеранах, - кому что 
перешить, сшить, подогнуть – 
это все к ней идут. А какие у 
нее есть связанные свитера и 
кофточки, ажурные салфетки, 
какие замечательные вышив-
ки, хоть на выставку выстав-
ляй, и на это у нее всегда хва-

тало времени, несмотря на 
большую семью и работу».  

Да, в доме у Дубакиных мы 
заметили много вещей, 

которые были с душой сде-
ланы руками хозяев и укра-
сили их незатейливый инте-
рьер. А на стене, на почет-
ном месте в большой комнате 
висит их фотография, где они 
с орденами и медалями на гру-
ди. Это награды за их труд во 
время войны, послевоенные 
годы и неоднократные побе-
ды в социалистических сорев-
нованиях. А под фотографией 
скромно на стульчике приюти-
лась гармошка, оказывается 
Иван Егорович и музыкальных 
дел мастер, и если попросят, 
как он сказал, то запросто и 
сыграет. Открытая душа, весе-
лый характер, присутствие 
чувства юмора - все это помо-
гает им идти по жизни уве-
ренно, даже несмотря на то, 
что на этом пути было много 
нелегких испытаний, которые 
они с честью выдержали вме-
сте, и продолжают поддержи-
вать друг друга сейчас. 

Е. КовалЕва
На снимке: Евдокия Иванов-

на и Иван Егорович Дубакины
Фото Д. Денисовой

Мой
отец – 
защитник 
Москвы
Мой отец, лещенко Иван 

Игнатьевич, учился в 
Москве на курсах мастеров 
взрывных работ, после их 
окончания, в 1937 году, был 
направлен на работу в Горь-
ковский «волговзрывпром», 
оттуда в Бутурлинский рай-
он на Каменищенский карьер 
мастером взрывных работ. 

В начале войны 1941 года был 
призван Бутурлинским военкома-
том на фронт. Он был старшим сер-
жантом, командиром пулеметного 
отделенияи, защитником Москвы.

Папа рассказывал, что когда 
освобождали под Москвой село 
Колязино, в бою его тяжело рани-
ли в правое плечо и перебили обе 
ноги. Он потерял сознание, солда-
ты, друзья посчитали его убитым, 
т.к. он был весь залит кровью сво-
ей и погибших. Друзья продолжали 
наступление на фашистов. Очнул-
ся папа глубокой ночью и услы-
шал стон, разговор, скрип саней, 
понукание лошадей. Это ране-
ных подбирали санитары и уво-
зили в санчасть. Был организо-
ван целый поезд из саней, запря-
женных лошадьми. Он понял, что 
если лежать – значит, не найдут. 
Это было  27 декабря 1941 года. 
Собрав все силы, какие у него 
были, он пополз на звук, увидел 
санный поезд с ранеными, ухва-
тился за последние сани левой 
рукой и опять потерял сознание. 
Когда он очнулся в санчасти, мед-
сестра рассказала ему, что его 
увидел раненный солдат, сказал 
медсестре, что мертвец волочит-
ся за санями. Медсестра останови-
ла лошадь, послушала «мертвеца» 
и поняла, что он еще дышит, при-
казала положить его в сани, хотя 
мест не было. А потом операции, 
много госпиталей было  пройде-
но. Врачи настаивали на ампутиро-
вании ног, но папа говорил, лучше 
смерть, чем без ног. 

Госпиталь был и в Бутурли-
не Горьковской области, в здании 
средней школы, куда раненых при-
везли из Пензенского госпиталя, 
туда привезли и папу.

В Бутурлинском госпитале папа 
уже мог ходить на костылях. Мы 
всей семьей ездили к нему из  
с. Каменищи, где мы жили. К тому 
времени в госпиталях он уже нахо-
дился более 2 лет. 

Мама работала в Каменищен-
ском карьере на погрузке щебня, 
камня в вагоны, когда ей сообщи-
ли, что папа находится в Бутурлин-
ском в госпитале, она попросила 
лошадь у директора, а папа уго-
ворил главврача отпустить его к 
семье на некоторое время. Прие-
хал домой, а есть у нас было нече-
го, мы голодали. Папа обратился 
к председателю колхоза, чтобы он 
дал ему работу какую-либо. Пред-
седателю нужны были дрова для 
школы, медпункта, конторы, и папа 
стал заготавливать их в лесу. Как 
он их заготовил, никому так и не 
сказал, но получил он за это три 
мешка зерна. Мы это зерно моло-
ли, варили кашу. 

После этой заготовки открылись 
раны и снова врачи долбили кости 
на ногах, удаляли гной из ран, но 
детей он от голода спас. 

Папу по состоянию здоровья 
комиссовали, дали группу. Он сно-
ва стал работать в Каменищен-
ском карьере начальником участ-
ка взрывных работ. Получил меда-
ли «За отвагу», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», «За победу над Гер-
манией», затем медали «20, 25, 40, 
45, 50 лет Победы над фашистской 
Германией».

А тяжелым напоминанием о вой-
не остались навечно в ногах отца 
осколки снарядов того страшного 
боя за подмосковную деревушку.

З. ФИлИппЕнКова,
дочь.

Жизненный путь агриппины 
Кирилловны Князевой во мно-

гом схож с тем, который прошли 
люди, родившиеся в довоенное вре-
мя. война отняла у них детство, а 
потом и юность.

Родом Агриппина Кирилловна из села 
Каменка, она была пятым ребенком из 
восьми детей. Ей было всего десять лет, 
когда началась Великая Отечественная 
война. На фронт ушли отец и старшие 
сестра с братом. Десятилетняя Агриппи-

на быстро повзрослела. Забота о млад-
ших детях в семье легла на ее плечи, 
самой младшей было полтора года, да и 
по хозяйству пришлось хлопотать, пока 
мать была на работе. А когда ей исполни-
лось одиннадцать она сама пошла рабо-
тать в колхоз. 

Вспоминать свое детство Агриппине 
Кирилловне очень тяжело. Она до сих пор с 
ужасом вспоминает случай из детства. Что-
бы протопить дом и не замерзнуть в моро-
зы, они с братом с санками пошли в лес за 
дровами, когда уже возвращались с сухи-
ми ветками, встретили лесника. Он у них 
выбросил ветки, сломал санки, чтобы непо-
вадно было ходить в лес. О том, какой страх 
пришлось пережить, она рассказывает со 
слезами. Позже в качестве налога у семьи 
забрали овец. А сама, как бы оправдыва-
ясь, добавляет: «Время было такое».

Несмотря на трудности и занятость, 
Агриппина Кирилловна не бросала учебу, 
она закончила семь классов и мечтала 
научиться шить. Она перешивала из ста-
рых вещей для младших детей обновки.

Закончилась война, с фронта верну-
лись родные. Жизнь стала налаживаться. 
Агриппина Кирилловна начала трудить-
ся в швейной мастерской, когда вышла 
замуж и переехала в Пильну, работала в 
КБО сначала швеей, потом бригадиром, 
мастером. За сорок два года работы в 
этой организации у нее не было никаких 
нареканий со стороны заказчиков и руко-
водства. За добросовестный труд и без-
упречную работу она поощрялась грамо-
тами и наградами, самая дорогая медаль 
«За трудовую доблесть».

Свою профессиональную деятельность 
Агриппина Кирилловна успешно совме-
щала с материнскими обязанностями по 
воспитанию сына и дочери, и обществен-
ной нагрузкой – была депутатом поссове-
та двух созывов. К ней не раз обращались 
ее избиратели за советом и помощью в 
решении различных проблем. По возмож-
ности она старалась их решать.

Уже давно Агриппина Кирилловна нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Но до сих 
пор осталась верна своей профессии. 
Дома у нее стоит швейная машинка, на 
которой продолжает работать. Она актив-
ная подписчица и читательница нашей 
газеты «Сельская трибуна», всегда с удо-
вольствием читает материалы о людях 
района, особенно о тех, с кем когда-
то работали или просто знакомы. Так-
же она интересуется новостями в мире, 
политике. 

Агриппина Кирилловна богатая и счаст-
ливая бабушка, у нее трое внуков и пяте-
ро правнуков. Они частые гости у нее. 
Соседские ребятишки любят делиться 
своими проблемами, успехами с бабуш-
кой Агриппиной и прислушиваются к ее 
советам. 

- Нужно много двигаться, всегда быть в 
движении, - объясняет моя собеседница. 
– Тогда и болезни никакие не прилипнут. 

Вот с такой установкой и идет по жиз-
ни А.К. Князева. Жизнелюбие, энергич-
ность и искренняя радость за успехи дру-
гих людей помогают ей легче переносить 
разные трудности и невзгоды.

И. ШМЕлЕва.
Фото автора.

Всегда в движении

Опаленные года не забыть им никогда



И это все 
о нем

Очень часто пишут о мамах, а я 
хочу рассказать о своем отце. Его 
зовут Вахнин Николай Иванович. Он 
не академик, не мастер спорта, не 
имеет правительственных наград, 
но у него есть то, что, может быть, 
есть не у всех – большая отцовская 
любовь! Он настоящий отец, а я 
«папина дочка».

Родился мой папа в селе Лисья 
Поляна в 1949 году в большой 
семье фронтовика. Назвали его в 
честь дяди, героического офице-
ра, погибшего в Польше. Отец мое-
го папы рано умер, пришел с ране-
нием с фронта. Был инвалидом 
Великой Отечественной войны 2 
группы. 

После учебы в школе мой отец 
учился в Б.Мурашкинском учили-
ще. Затем армия, служил в Красно-
ярском крае. В селе женился, мама 
работала в колхозе им. Ленина 
бухгалтером. После моего рожде-
ния родители уехали в Коми АССР, 
работали в леспромхозе поселка 
Палью Троицко-Печерского района. 
После возвращения в Пильну рабо-
тал водителем грейдера, «КамАЗа» 
в ООО «Присурье», до пенсии рабо-
тал в ОАО «Золотой колос» инже-
нером. Проработал более 40 лет, 
является ветераном труда.

Но самое главное, хочу расска-
зать, какой он человек. Папа очень 
любит природу. Про таких гово-
рят «знает секрет леса». Без реки, 
леса, поля он просто не может 
жить. Знает все рыбные места, 
где растут какие грибы, когда при-
дет время собирать ягоды, орехи. 
Наверное, все в районе знают, что 
там, где ловит Николай Иванович, 
там и идет рыба. Никогда не ловил 
сетями, но всегда в нашем доме 
свежая рыба. Очень переживает, 
что губят рыбу в реке, мусорят на 
ее берегах.

Никто из его гостей не уезжал без 
подарков. Кому корзинку подарит, 
которую сам сплетет, орехи, грибы, 
которые он солит сам по собствен-
ному рецепту. Он у нас самый глав-
ный садовод и огородник. В саду 
у него семнадцать яблонь, яго-
ды, виноград нескольких сортов. 
Нет ничего, что бы он не смог сде-
лать своими руками: печку ли сло-
жить в бане, вырастить рассаду, 
сшить рукавицы, перебрать мотор 
в машине, вспахать огород.

Я помню, платье, в котором в дет-
стве играла в спектакле «Золушка», 
сшил мне папа за один вечер. Все, 
что он делает, делает добротно и на 
совесть. Плетение корзин - одно из 
его увлечений. Его изделия выстав-
лялись на многих выставках как в 
районе, так и в области. Даже для 
рабочей делегации из Германии 
он сплел корзинки. От заведую-
щей детского сада г. Нижнего Нов-
города пришло благодарственное 
письмо за безвозмездный подарок 
детям, сделанный его руками.

Он умеет играть на гармони. У 
него их три. Любовь к русской пес-
не  привил не только мне, но и мое-
му сыну. А еще он болельщик, обо-
жает хоккей, бокс, биатлон. Знает 
не только наших спортсменов, но и 
из других стран.

Что в жизни дал мне отец?! 
Огромную любовь к природе, род-
ному краю. Доброе отношение к 
людям. А еще уважение к труду, 
земле.

Как интересно наблюдать за ним, 
когда он ищет грибы, он знает, где 
растут белые грузди, и если прой-
дет большой дождь, значит, пора 
собираться по грибы. Он всегда 
говорит: «Без яблок мы не останем-
ся», - потому что знает, где растут 
дикие яблони со сладкими плода-
ми в старых колхозных садах.

Своего сына я назвала его име-
нем, знаю, как он гордится сво-
им внуком. Сейчас мой сын после 
окончания строительного универ-
ситета работает архитектором-
проектировщиком. Он проектиру-
ет каменные и деревянные дома. И 
это неспроста, потому что с дедом 
он постоянно что-то мастерил, 
строил.

7 мая у моего папы – день рож-
дения. Хотелось бы пожелать ему 
самого главного – здоровья и дол-
гих лет жизни на радость всем 
нам.

Л. МаМоНоВа.
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О людях 
хОрОших

Нам, жителям XXI века 
трудно себе даже пред-

ставить всю ту силу радо-
сти и надежды, которую 
несли в себе строки фрон-
товых писем, летевших 
домой к родным из око-
пов, блиндажей,  госпита-
лей.  Каждое такое письмо 
– это не просто листочек, 
испещреный строчками – 
это тепло жизни. Вот и для 
Светланы Борисовны Пано-
вой из Курмыша, до сих 
пор каждая строчка старых 
отцовских писем с фронта 
дорога и любима. 
Во время разговора, пожи-

лая женщина не раз смахива-
ла набегавшую слезу и повто-
ряла: «Для меня это не просто 
письма и открытки – это каж-
дый раз встреча с отцом… Я 
нередко их перечитываю, и 
будто вижу его вновь…»

Семейный архив из писем и 
фотографий занял почти весь 

стол, пожелтевшие листочки, 
серые треугольнички с летя-
щим почерком, кое-где уже с 
выцветшими чернилами, но 
Светлана Борисовна почти каж-
дое такое послание помнит чуть 
ли не наизусть, особенно те, что 
были адресованы именно ей, 
ведь когда началась война и ее 
отца, Бориса Ивановича Пано-
ва, забрали в августе 1941 г., 
ей на тот момент было-то всего 
около двух лет. 

- Я, в силу своего возраста, 
папу не помнила, – вспомина-
ет Светлана Борисовна, - виде-
ла только эти фото. – Она 
протягивает снимок 1920 года, 
на котором ее отец – 16-летний 
юноша стоит  вместе с други-
ми учащимися учительских кур-
сов. Еще одно фото, на кото-
ром Борис Иванович запечат-
лен вместе с женой – Татьяной 
Петровной. 

А Светлана Борисовна 
продолжает:

- Вот по письмам я с папой 
и знакомилась, знала, что он 

живой, и открыткам ярким 
вместе с сестрой Валей и бра-
том Юрой радовалась. Они 
меня постарше, папу хоро-
шо помнили, вот мне о нем и 
рассказывали, да еще папина 
сестра тетя Маруся, которая 
жила вместе с нами и для нас.

Сначала семья Пановых жила 
в Воротынском районе, а когда 
началась война и Бориса Ива-
новича забрали на фронт, то 
они все переехали в Курмыш, 
в дедов дом. Две женщины и 
трое маленьких ребятишек ока-
зались на пустом месте, ни ско-
тины, ни огорода, да и работу 
было найти непросто. В пер-
вую военную зиму им пришлось 
несладко.

- Для нас, как и для всех, 
война – это холод, голод и 
страх, что папу убьют, – пожи-
лая женщина вновь переносит-
ся в памяти на 70 лет назад.  
- Выручала нас тетя Маруся, 
которая очень хорошо шила 
и этим кормила нас.  Мама 
очень много работала, а тетя 
вела дом, хозяйство. Но, 
несмотря на все это каждый 
новый год мы ставили дома 
елку.  Большим подспорьем 
было то, что я ходила в дет-
ский сад, где нас кормили, 
но помню, бывало и такое, 
что  предупреждали:  «завтра 
хлеба не будет».  Запомнился 
момент, когда рассказывали 
об открытии второго фрон-
та… Но был и такой момент, 
когда я пришла в садик, а в 
группе тишина, никто не под-
ходит, не помогает раздеться, 
а потом вышла нянечка и ска-
зала: «Светочка, раздевайся 
и иди в группу, посиди тихо – 
у Евгении Сергеевны на мужа 
похоронка пришла».

О многих вещах она узнавала 
уже после войны. Так одна жен-
щина рассказала, как вместе с 

ее мамой Татьяной Петровной 
пешком ходила в Горький про-
давать махорку. А один одно-
сельчанин рассказал, что всег-
да с теплом вспоминает ее тетю 
Марусю, которая в голодный 
военный год его, вихрастого 
мальчишку, угостила сухарями, 
и он был просто счастлив.

Сама же мама после войны о 
всех испытаниях, выпавших на 
ее долю, не вспоминала, так как 
считала себя счастливой тем, 
что в их дом не пришла чер-
ная похоронка, а летели живые 
строчки фронтовых писем, и 
после войны в дом вернулся 
живой и здоровый муж.

Борис Иванович был челове-
ком образованным, много рабо-
тал по финансовой части, был 
и зав. сберкассой и инспекто-
ром по бюджету, и после призы-
ва на службу его долго не мог-
ли определить к месту служ-
бы. Сначала его направили в 
химические войска, он со сво-
ей ротой долго стоял под Шуей. 
Потом его перебросили на 
Западный фронт, где он зани-
мался финансовыми делами и 
дослужился до капитана интен-
дантской службы. За усердие 
в работе его удостоили ордена 
Красной звезды.

- В своих письмах он не 
писал о службе, он спраши-
вал о нас, многие открытки 
именные, для меня, Юры и 
Вали, чтобы мы чувствовали 
через сотни километров, что 
он нас любит всем сердцем.

Отгремели бои, вошла в рус-
ло мирная жизнь, а заботли-
вая рука т. Маруси сохранила 
письма, которые потом переш-
ли к Светлане Борисовне, как 
отголосок тех страшных лет 
и нежная искренняя память о 
родителях.

Э. ТарлыКоВа
Фото Д. Денисовой

Зима с 1940 на 1941 год была 
«студеная», - так говорили 

наши родители и добавляли: 
«Не иначе, как к войне». Все 
сады погибли от морозов, 
которые были за 40 градусов. 
Весной люди ахнули, не цве-
ли сады, как раньше, даже не 
распустились листочки. Пере-
живали все от мала до вели-
ка, ведь сады были нашей 
жизнью, радостью, красотой 
села. Многие уже летом нача-
ли выпиливать деревья.

А жаркое лето 1941-го года 
подтвердило предсказания 
и опасения людей. 22 июня 
узнали все о страшной войне, 
Гитлер начал исполнять свою 
мечту о мировом господстве. 
Кончилось и наше беззабот-
ное, веселое детство.

Из сельсовета по селу ходит 
рассыльная т. Феня Федуло-
ва, она разносит повестки. На 
войну идут самые молодые 
рекруты 1923-1924 годов рож-
дения. По селу слышался не 
плач, а вой чуть не из каждо-
го дома. Провожали парней 
до горы Наватской, их увоз-
или в Пильну на лошадях, в 
колхозе еще они были. Потом 
пришли первые весточки с 
учебки или уже с подмосков-
ной битвы.

А из Москвы уже в июле 
привезли беженцев. Это были 
в основном бабушки с вну-
ками. Одетые по-летнему, с 
небольшими узелками пожи-
ток. Их разбирали из сельсо-
вета по домам, семьи долж-
ны были дать им еду и крышу 
над головой.

А вот и первые похоронки, 
погибли наши молодые пар-
ни: Иван Лещев, братья Ялфи-
мовы Иван и Василий, Леня 
Добросмыслов, Борис Рука-
вишников, Алеша Савосин и 
много, много других. На сме-

ну им забирают отцов. Мы ста-
ли бояться почтальонки, ведь 
она несла горе в семью. Нашу 
семью это не обошло. Погиб 
отец, оставив 40-летнюю 
мать вдовой с шестерыми 
детьми. Как жить? Но выжи-
ли ведь! Нашим мамам в каж-
дом селе нужен заслуженный 
памятник!

Зима 1941-1942 года была 
очень морозной. А уже осе-

нью 41-го к нам в Языково при-
ехали люди из д. Кольцовка 
Вурнарского района Чувашии 
рыть окопы и строить блин-
дажи вдоль Суры, ведь враг 
был недалеко. Всех их рас-
селили по хозяйствам. У нас 
жили десять человек. Спали 
на полу, на своих пожитках. 
Был среди них высокий, кра-
сивый, кудрявый гармонист 
Сенька Остренин. Повестка 
его и у нас нашла.

Выкопать надо было при-
мерно 4 км окопов и две 
землянки «в три наката» в 
местечке Лука и на Рогу. Как 
и в каких условиях трудились 
эти люди, не передать. Всю 
зиму 1941-1942 года они дол-
били мерзлую землю с корня-
ми деревьев и кустарников. 
Уходили за Суру в 6-7 часов 
после завтрака, за пазуху на 
обед прятали кусок хлеба, 
чтоб не замерз. А после рабо-
ты поднимались в нашу кру-
тую, с километр длиной, гору, 
ужинали и валились с ног на 
пол на свои немягкие посте-
ли. Поварихой у них была 
молодая девушка-чувашка 
Еня Ошанина. А наша русская 
печка верно служила, готовя 
завтраки и ужины для труже-
ников тяжелого тыла.

Уже после войны мы бегали 
по окопам, лазили в блинда-
жи. Но почему-то сразу после 
войны дети в войну не игра-

ли. Нам надо было выживать 
и помогать матерям. 

Послевоенные 1946-1947 
годы были самыми голод-

ными, неурожайными. Хлеба 
не было, чтобы иметь немно-
го муки, сеяли на огородах 
клочок пшеницы. За собран-
ные украдкой колоски с кол-
хозных полей давали по 2 
года тюрьмы – такие были 
законы военного лихолетья.

Зерно ждали. Но его где-то 
надо было смолоть. Киломе-
тров десять от Языкова на р. 
Алгашка была водяная мель-
ница. Вот туда шли на ночь 
вдоль правого берега Суры, 
несли наперевес 16 кг зерна. 
А оттуда возвращались утром 
уже с мукой.

В первый год войны школь-
ники, я тогда была в 3 классе, 
собирали посылки на фронт, 
шили кисеты, делали для 
курева языковскую махор-
ку, доставали из запасов 
шерстяные носки и вареж-
ки. От солдат, получивших 
нашу посылку, шли письма 
благодарности, со многими 
переписывались. 

Летом 1942 года в наш и 
соседние районы привезли 
изможденных детей из бло-
кадного Ленинграда. Детдо-
ма для них были организова-
ны в Курмыше – на базе дома 
отдыха «Учитель», в Медя-
не, Языкове, Жданове. При-
шлось школам поделиться 
своими зданиями. Пятницына 
Роза Ивановна, тогда рабо-
тавшая в Языкове в детском 
доме вожатой, рассказывала, 
как плохо было с питанием. 
В нашем районе живет один 
детдомовец Лимонец Леонид 
Степанович. 

Во время и после войны в 
колхозе работали дети и 

подростки наравне со взрос-

лыми: сенокос, молотьба, 
обработка картошки, пропол-
ка проса – все умели делать. 
Техники и машин не было. 
Помню, что на молотил-
ке постоянно рвался приво-
дной ремень, без дяди Миши 
Курлыкова никто не мог его 
устроить. Уставали ужас-
но, после смены валились 
в солому отдохнуть. Домой 
придешь, смоешь пыль в боч-
ке с дождевой водой и в клуб. 
Молодость и здоровье было 
отменное, но всегда хотелось 
есть и спать.

А есть было нечего. Наши 
мамы из травы стряпали 
зеленые лепешки, горстка 
муки для связи и в печь. Зва-
ли эти лепешки «шлеп на 
шлеп». Очень любили сено-
кос, там варили общий кол-
хозный обед на берегу озера 
или ручья. В огромных кот-
лах щи с мясом, каша и чай 
с листом смородины, а вме-
сто конфет варено-пареная, 
вяленая свекла, которую мы 
звали  «монпансье».

Мы очень мечтали о конце 
войны, и он, этот долгождан-
ный конец, пришел к нам 9 
мая 1945 года. Эту ликую-
щую радость не передать. Но 
многие встречали Победу со 
слезами на глазах – они не 
дождались с фронта своих 
родных. У нас в родне погиб 
мой папа Г.Г. Ялфимов и пять 
его молодых племянников, 
двое из них были женаты и 
имели детей.

Вот такие воспоминания 
не покидают мою память, 

а в эти победные майские 
дни они становятся еще обо-
стреннее и не дают спокой-
но спать и жить. Надо ценить 
мир и беречь его от войны.

Е. ГалКина,
дитя войны.

Воспоминания из военного детства

Живые строчки 
писем фронтовых
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка 
[16+] 6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. «Курьер 
из «Рая» [12+] 7.50 Служу 
Отчизне! [16+] 8.20 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 8.35 Здо-
ровье [16+] 9.40 Непутевые 
заметки [12+] 10.10 Следуй 
за мной [16+] 10.35 Пока все 
дома [16+] 11.25 Фазенда [16+] 
12.15 Открытие Китая [16+] 
12.50 15.15 Ф. «Анна Карени-
на» [16+] 18.00 Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрыни-
на [16+] 19.55 Аффтар жжот 
[16+] 21.00 Воскресное Время 
[16+] 22.30 Что? Где? Когда? 
[16+] 23.40 Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор [12+] 
0.40 Ф. «Дилемма» [16+] 2.45 
Ф. «Начинающие» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Ларец Марии Меди-
чи» [16+] 7.00 МУЛЬТ утро 
[16+] 7.30 Сам себе режиссер 
[16+] 8.20 3.55 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна [16+] 
8.50 Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Неде-
ля в городе [16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.10 14.20 Ф. 
«Отцовский инстинкт» [12+] 
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! 
[16+] 18.00 Ф. «Возраст люб-
ви» [12+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскресный вечер 
[12+] 0.00 Дежурный по стра-
не [16+] 1.00 С. «По горячим 
следам» [12+] 2.55 Послед-
ний солдат. Афганистан [16+] 
4.25 Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 0.35 С. «Тихая охота» 
[16+] 7.00 Центральное теле-
видение [16+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 Русское 
лото плюс [0+] 8.50 Их нравы 
[0+] 9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 Дач-
ный ответ [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.05 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Д/ф «Террито-
рия зла. Бежать или остать-
ся...» [16+] 17.15 Зеркало для 
героя с Оксаной Пушкиной 
[12+] 18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Акценты недели 
[16+] 19.50 Ф. «Такая поро-
да» [16+] 23.30 Я худею [16+] 
2.25 Дикий мир [0+] 3.10 С. 
«ППС» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ [16+] 
15.00 Россия-24 18.30 Вехи 
победы 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели 19.40 Страна 
спортивная 
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ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.50 Новости [16+] 5.10 
День Победы. Праздничный 
канал [16+] 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
[16+] 11.00 Новости с субти-
трами [16+] 11.15 С. «Дивер-
сант. Конец войны» [16+] 
15.00 Бессмертный полк 
[16+] 18.00 Ф. «А зори здесь 
тихие...» [12+] 21.00 Время 
[16+] 22.00 Ф. «В бой идут 
одни «старики» [16+] 23.30 
Ф. «Белорусский вокзал» 
[16+] 1.10 Ф. «Перед рас-
светом» [12+] 2.30 Ф. «Мер-
седес» уходит от погони» 
[12+] 3.45 Война священная 
[12+] 3.46, 4.35 Песни Весны 
и Победы [16+]

РОССИЯ 1
5.30 11.00 18.00 20.30 23.30 
С. «Истребители» [12+] 7.00 
День Победы. Праздничный 
канал [16+] 10.00 Москва. 
Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 71-й 
годовщине победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945гг [16+] 13.00 
20.00 Вести [16+] 15.00 Бес-
смертный полк. Шествие в 
честь 71-й годовщины Вели-
кой Победы [16+] 22.00 
Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы [16+] 
22.15 Песни военных лет. 
Концерт Дмитрия Хворостов-
ского [16+] 1.40 Ф. «Мы из 
будущего» [12+] 3.50 Агент 
А/201. Наш человек в геста-
по. Фильм 1-й [12+] 4.35 
Комната смеха [16+]

НТВ
4.50 Ф. «Сочинение ко Дню 
Победы» [16+] 7.00 Новое 
утро. Праздничный выпуск 
[16+] 9.30 11.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы [16+] 
11.15 Бессмертный полк. 
Крым [16+] 12.30 Ф. «Аты-
баты, шли солдаты...» [0+] 
14.15 Ф. «Орден» [12+] 18.00 
Ф. «севастопольский вальс» 
[16+] 19.40 Ф. «Приказа-
но уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» [16+] 
23.15 Праздничный концерт 
ко Дню Победы [16+] 0.25 
Ф. «Апперкот для Гитлера» 
[16+] 4.05 Севастополь. В 
мае 44-го [16+]

ННТВ
15.20 Ф. «Батальоны про-
сят огня» [12+] 18.55 Мину-
та молчания. Светлой памя-
ти павших в борьбе против 
фашизма 19.01 ОбъективНО 
[16+] 19.20 Победа! Одна на 
всех [12+] 21.25 Ф. «У опас-
ной черты» [12+] 23.00 Ф. 
«Законный брак» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.30 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 3.30 
Модный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Таблетка [16+] 
13.55 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 2.30 
3.05 Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Война и мир» 
[16+] 22.40 Влад Листьев. 
Жизнь быстрее пули [12+] 
23.45 Вечерний Ургант [16+] 
0.20 Ночные новости [16+] 
0.35 Ф. «Клеймо ангелов: 
Мизерере» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Верни мою любовь» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.30 Евровидение - 2016. 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфи-
нал [16+] 0.55 А ну-ка, бабуш-
ки! От Бураново до Баку. Эди-
та Пьеха. Русский акцент 
[12+] 2.45 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в телесериа-
ле Срочно в номер. На служ-
бе закона [12+] 3.45 Агент 
А/201. Наш человек в геста-
по. Фильм 2-й [12+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 13.50 0.50 
Место встречи [16+] 15.00 
С. «Отдел 44» [16+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. «Зако-
ны улиц» [16+] 22.30 Итоги 
дня [16+] 22.55 С. «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 2.00 
Следствие ведут... [16+] 
3.00 Дикий мир [0+] 3.10 С. 
«Дознаватель» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 17.55 RABOTA.RU [16+] 
18.00 Вехи победы! 18.30 
Bellissimo. Стиль в большом 
городе 19.15 Вести. Интер-
вью 19.35 Домовой совет 
19.45 407 на связи 20.00 
Россия-24 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.50 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.50 3.05 Наедине 
со всеми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Война и мир» [16+] 23.55 
Вечерний Ургант [16+] 0.30 
Ночные новости [16+] 0.45 
Ф. «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
4.45 Дежурная часть 
[16+] 15.00 С. «Верни 
мою любовь» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Ф. «Нелёгкое счастье» 
[12+] 22.55 Специальный 
корреспондент [16+] 0.40 
Война 2.0. Пиратская вер-
сия. Научные сенсации. 
Хакеры смерти [12+] 2.50 
С. «Срочно в номер. На 
службе закона» [12+] 3.45 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 13.50 0.50 
Место встречи [16+] 15.00 
С. «Отдел 44» [16+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. «Зако-
ны улиц» [16+] 22.30 Итоги 
дня [16+] 22.55 С. «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 2.00 
Квартирный вопрос [0+] 3.05 
С. «Дознаватель» [16+]

ННТВ
17.05 Д/ф «РадиоСтоли-
ца» [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 RABOTA. 
RU [16+] 18.00 Зачет 18.15 
Вести. Пресса 18.20 Вести. 
Персона 18.30 Деликатный 
вопрос 18.40 Вести. Медици-
на 18.50 Вести. Спорт 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний Нов-
город 19.15 Вести. Пресса 
19.20 Вести. Интервью 19.35 
Домовой совет 19.50 Вести. 
20.00 Сергачское ТВ [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.40 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.40 3.05 Наедине 
со всеми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Война и мир» [16+] 23.55 
Вечерний Ургант [16+] 0.30 
Ночные новости [16+] 0.45 
Ф. «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Верни мою любовь» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.30 Евровидение - 
2016. Международный кон-
курс исполнителей. 2-й полу-
финал [16+] 0.00 Александра 
Пахмутова. Отвечу за каж-
дую ноту [16+] 2.05 С. «Сроч-
но в номер. На службе зако-
на» [12+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 13.50 0.50 
Место встречи [16+] 15.00 
С. «Отдел 44» [16+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. «Зако-
ны улиц» [16+] 22.30 Итоги 
дня [16+] 22.55 С. «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 2.00 
Дачный ответ [0+]

ННТВ
17.05 Отчаянные домашние 
кошки [6+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 18.25 
Россельхознадзор инфор-
мирует [16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК 
[16+] 19.10 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 19.15 Онлай-
нер [16+] 19.30 Объектив-
НО [16+] 19.50 Строй! [12+] 
20.15 Народный репортер 
[16+] 20.20 Добро пожало-
ваться [16+] 20.45 Киноле-
генды. А зори здесь тихие... 
[12+] 21.30 ОбъективНО 
[16+] 21.50 Образ жизни 
[16+] 22.10 Ф. «Холодное 
сердце» [16+] 0.10 Объектив-
НО [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 3.25 Модный 
приговор [16+] 12.15 Пусть 
говорят [16+] 13.25 Таблет-
ка [16+] 13.55 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 4.25 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 С. «Война 
и мир» [16+] 23.00 Вечерний 
Ургант [16+] 23.40 Красная 
машина [12+] 1.20 Ф. «Рас-
плата» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Верни мою любовь» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым [12+] 
22.50 Репортёр. К 25-летию 
Вестей. Фильм Саиды Мед-
ведевой [12+] 0.40 Ф. «Кан-
дагар» [16+] 2.50 Диктор 
Иванович. Солдат телевиде-
ния [16+] 3.50 Комната смеха 
[16+] 4.45 Ф. «Всем - спаси-
бо!...» [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги», [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 19.45 ЧП [16+] 
13.50 1.00 Место встречи 
[16+] 15.00 С. «Отдел 44» 
[16+] 16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем [16+] 
20.15 С. «Законы улиц» [16+] 
23.10 Большинство [16+] 
2.10 Ф. «Чудовище во мра-
ке» [18+]

ННТВ
17.05 Строй! Видеожур-
нал [12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 17.55 Территория зав-
тра [16+] 18.15 Д/ф «Сила 
Кориолиса» [12+] 18.45 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 18.50 
ARS LONGA [16+] 19.30 Объ-
ективНО [16+] 19.50 Почти 
серьезно [16+] 20.20 Мис-
сия выполнима! [16+] 20.40 
Онлайнер [16+] 20.50 Люди 
скорости [12+] 21.20 Магия 
обычных вещей [16+] 21.30 
ОбъективНО [16+] 22.00 
КЛАССИКИ [12+] 22.10 Ф. 
«Герцогиня» [16+] 0.00 Объ-
ективНО [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Наедине со всеми 
[16+] 6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.30 Ф. «Путе-
шествия Гулливера» [12+] 
8.00 Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смешарики. 
Новые приключения [16+] 
9.00 Умницы и умники [12+] 
9.45 Слово пастыря [16+] 
10.15 Смак [12+] 10.55 Влад 
Листьев. Жизнь быстрее 
пули [12+] 12.15 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.15 На 
10 лет моложе [16+] 14.00 
Теория заговора [16+] 15.00 
Ф. «Неоконченная повесть» 
[16+] 16.55 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.15 
Угадай мелодию [12+] 18.50 
Без страховки [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 23.00 Город-
ские пижоны. АВВА [12+] 
0.50 Ф. «Форсаж» [16+] 

РОССИЯ 1
6.45 Диалоги о животных 
[16+] 7.40 11.10 14.20 Мест-
ное время [16+] 8.00 11.00 
14.00 Вести [16+] 8.10 Рос-
сия. Местное время [12+] 
9.15 Правила движения [12+] 
10.10 Личное. Гоша Куцен-
ко [12+] 11.20 Ф. «Маша и 
Медведь» [12+] 13.00 14.30 
Ф. «Чужая женщина» [12+] 
17.00 Один в один. Битва 
сезонов [12+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.30 Еврови-
дение - 2016. Международ-
ный конкурс исполнителей. 
Финал [16+]  

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы 
есть! [0+] 5.35 0.50 С. «Тихая 
охота» [16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Жилищная лоте-
рея Плюс [0+] 8.45 Готовим с 
Алексеем Зиминым [0+] 9.20 
Кулинарный поединок [0+] 
10.20 Главная дорога [16+] 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос [0+] 13.05 Высоц-
кая Life [12+] 14.05 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Д/ф «Сева-
стопольский вальс» [16+] 
17.15 Зеркало для героя с 
Оксаной Пушкиной [12+] 
18.00 Следствие вели [16+] 
19.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым [16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 20.50 
Салтыков-Щедрин шоу [16+] 
21.30 Звонок [16+] 22.00 Ты 
не поверишь! [16+] 23.00 Ф. 
«Мастер» [16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 Россия-24 15.00 Зачет 
15.15 Вести. Интервью 15.30 
Домовой совет 15.45 Закон-
но 16.00 Россия-24 18.30 
Вехи победы! 19.05 Вести 
ПФО 19.25 Вести. Интервью 
19.40 Зооярмарка 

р

пластиковые окна  
Низкие цеНы. Пенсионерам скидки! откоСы.
Тел. 8-9159376140, 8-9040648597. р

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ограды, заборы  

Тел. 8-9030648999, Сергей (г. Шумерля).   

10 мая в ркдц с 9.00 до 18.00

Супер-раСпродажа  
Бишкек-Ташкент

Весна-Лето
аССортимент: футболки, халаты, 

кофты, ВетроВки, ПоСтельное белье, 

Полотенца, коВрики, блузки,  

Скатерти, тюль, Шторы, ноСки,  

брюки женСкие, ноЧные рубаШки.
ОгрОмный выбОр Обуви  
                        и  детскОй Одежды

товар по оптовым ценам. р

магазин 
«драЙВ»

жалюзи 
рулонные 

Шторы

ПлаСтикоВые 
окна 

адрес:  
ул. 40 лет 

Победы, д.1А 

5-15-96, 
8-9506131118

р

вс 8 мая
день +18,

дождь
ночь +10, 
облачно

пн 9 мая
день +20
пасмурно
ночь +12

ясно

вт 10 мая
день +17

ясно
ночь +7

ясно

ср 11 мая
день+19
дождь

ночь +6
ясно

чт 12 мая
день +13

ясно
ночь +3

ясно

пт 13 мая
день +16
пасмурно
ночь +9

ясно

сб 14 мая
день +19
дождь

ночь +13
ясно

погода на неделю

доСтаВка: Щебня, ПеСка, Патьи, земли, Перегноя. 
газ-53, камаз  тел. 8-930-716-62-76.

НЕбЛАгОПРИЯТНЫЕ дНИ И чАСЫ мАЯ
7 ,  суббота  -  с  16 .00  до  18 .00
13 ,  пятница  -  с  16 .00  до  18 .00
15 ,  воскресенье  -  с  18 .00  до  20 .00
16 ,  понедельник  -  с  16 .00  до  18 .00
17 ,  вторник  -  с  19 .00  до  21 .00
20 ,  пятница  -  с  20 .00  до  22 .00
22 ,  воскресенье  -  с  20 .00  до  22 .00
29 ,  воскресенье  -  с  8 .00  до  10 .00
31 ,  вторник  -  с  16 .00  до  18 .00

реклама
р
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

ОгрОмнОе пОступление весеннегО тОвара
12 мая в РКДЦ с 9.00 до 15.00 

фирма «АнжелА» (г. нижний новгород)
приглАшАеТ посеТиТь  

выставку-пРодаЖу 
женских и молодежных летних  
плащей,  утепленных курток и  

пальто, пальто-драп, кожи-винил.
Ликвидация зимней коЛЛекции: 
дубленок, пуховиков из кожи-винил.
Скидки и подарки всем покупателям!

Рассрочка  без % до 6-ти месяцев 
БЕЗ 1 ВЗНОСА от ЗАО «ОТП-Банк».

ИП Кирюшин А.Н.

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

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
Изготовление, установка.

Тел. 89601761287, 89101409740.
ВоРоТА гаражные, дачные

РЕшЕТкИ, козЫРЬкИ,
хуДожЕСТВЕННАя коВкА 

               Опыт работы 16 лет,   р

 г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

иП неонилин е.в. 
плАсТиковые окнА, двери, 

высокое качество. рассрочка.  пенсионерам скидки!
ремонт москитных сеток! Тел. 8-905-192-19-28. 

ПлаСТИковые
окна
Товар СерТИфИцИрован

нИзкИе цены   р

8-920-297-71-19
8 (83191) 5-30-73

Акция!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

стальные
8-910-125-64-55двеРи

ИП Поляков о.в. 
Производство ПлаСТИковых 
окон, дверей, лоджИй.

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

Противомоскитная сетка 
и отлив в ПодаРок.

Срок изготовления от 3-х дней.
Гарантия 3 года.  Скидки.    

Тел. 89047915757, 
89302920797 – Гусев Иван Иванович.

наличный и безналичный расчет   (с. Сеченово).

р

Сталь-Профи
Производство профнастила  

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

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

изГоТовЛение ЛиСТа По вашим 
индивидуаЛьным размерам.  доСТавка.

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

теплицы: от 12000 руб.
парники от 500 руб.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
факс 8 (83174) 2-69-27.     
           Сайт www. сталь-профи.рф

меТаЛЛочереПица
ПрофнаСТиЛ на крышу
ПрофнаСТиЛ окрашенный на забор
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин,  
снегозадерживающие барьеры, водостоки и т.п.

8 951 914 10 90

р

теплицы из чувашии
усиленный каркас, поликарбонат 4 мм

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

8 (835-47) 23-2-96.    
Ядрин, м-н «окна и двери»р

все из грАниТА  БрусчАТкА, оБлицовочнАя    
и ТроТуАрнАя плитка, Бордюры, водосТоки, 

 сАдовые фигуры.  в наличии и на заказ.
Тел. 8-902-789-59-50, 8-908-157-71-77. р

кирПич бЛочный 20х20х40 
пескобетонный и керамзитобетонный. 

цена договорная от производителя.   
доставка-выгрузка краном-манипулятором.

Тел. 89271947170, 89093241560. 

сталь-профи.  
скидки на теплицы!!!

Реализуем теплицы собственного производства: 
4м, 6м, 8м, 10м, 12м. В  продаже имеются теплицы  
«Усиленные»  из  профильной трубы 20*40. В ком-
плекте:  каркас теплицы, сотовый поликарбонат, 
крепеж. 

Наименование. Размер  
(высота, ширина, длина, м.)

Материал 
каркаса

Цена

Теплица 2*3*4 20*20 10000 руб.
Теплица 2*3*6 20*20 12000 руб.
Теплица 2*3*8 20*20 14000 руб.
Теплица 2*3*4 20*40 14000 руб.
Теплица 2*3*6 20*40 16000 руб.
Теплица 2*3*8 20*40 18000 руб.

Тел. +79524453144, +79524444482, 88317426927
Сайт : www.сталь-профи.рф р

р

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»
г. сергач, ул. свердлова, д.203.   

Тел. 89877551211.   р

ИП  хайдяров

натяжные пОтОлки 

жалюзИ  
Тел. 8-9023018523.  р

р

р

р

р

ц.

  Заборы, двери, 

окна,крыши

8-904-781-90-76 д
о

ст
ав

ка
,

ус
та

н
о

вк
а

р

Евровагонка
ель  А,в; липа А; осина А; полок А; 

двери банные; имиТАция БрусА  
А,в; финский профиль А,в;  

половАя доскА - 1,35х36х6.   
Тел. 89873936714.  

Блоки  керамзитобетонные пустотелые
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40), полнотелые 

20х20х40 заводские;  цеМенТ. недороГо.   
кассовый чек, доставка, разгрузка.  

Тел. 8-960-301-63-74.      

р

вспАшкА земли
плугом и культиватором  

на мТз-82.  Тел.8-9087322906 р

Продаю теплицы  
(каркас 20х20 ,  20х40)  

доСТавка.  уСТановка.    
Тел .  8-927-842-72-92 .  г .  шумерля   

доСТавка: ПеСка, Щебня, 

ПаТьи, навоза, ПереГноя.   

Тел. 8-9290529205.

досТАвкА: песок, щеБень, 
пАТья, земля, перегной  

от 1 тонны
гАз-53 дровА колоТые

Тел. 8-904-785-60-28

ДоСТавка: песок, щеБень, пАТья. 

тел. 8-909-296-33-28  

ДОставка:  дровА, 
песок, щеБень, пАТья, 

перегной.  
Газ-53 от 1 тонны до 6 тонн.  

Тел. 8-908-724-27-00

щеБень, песок, грАвмАссА, керАмзиТ, 
цеменТ, кирпич, Бой кирпичА, нАвоз, 

Торф, чернозем, глинА. доставка.
куплю металлолом.  8-965-680-98-48

досТАвкА: песок, щеБень,  
Тел. 8-9049148895.

Продам: сетка-рабица 500 руб.
столбы, ворота, калитки, профлист.

доставка бесплатная. 89166738435, 89161404928

Продам: теплицы - 13200
хозблоки, вольеры, навесы.

доставка бесплатная. 89153404786, 89063586556

р

р

р

р

р

р

р

р

продАжА пиломАТериАлА от производителя: 
доскА оБрезнАя, неоБрезнАя, Брус. 

доставка, выгрузка бесплатно. Тел. 89049011181.  

продАжА декоративного ж/б забора. 
дешево. доставка, установка и покраска.

Тел. 8-920-060-33-66. р

прОДаю гАрАжи-рАкушки
8-9063541829, 8-9524679874.

доСТавка: щеБня, пескА, пАТьи, керАмзиТА. 

вывоз мусора.  Тел. 8-960-185-56-60.

продАю сруБы домов, БАнь 
Любых размеров. Имеются в наличии  и на заказ.

Тел. 8-905-028-53-05. 

ООО «АгРИКА»
предлАгАеТ: профнастил для кровли и заборов, 
поликарбонат, металлопрокат, кирпич в ассортимен-
те, цемент М-400; М-500, металлочерепица, сайдинг, 
утеплитель, водосточные системы, кровельные добо-
ры, керамзит, ОПГС, щебень, песок.

Адрес: п. Пильна, ул. Стройплощадка, 12
Тел. 8(83192)5-22-66, 89107967524.

р

р

р

р

р

р

р

ул. тарлыкова, 8

Кольца для Колодцев  
и Канализаций. 

Ремонт стаРых Колодцев. 
тел. 8-9047910065, 

89092890453, 89047918521.

р

Цена договорная р

продАюТся пиломАТериАл обрезной.  
СруБы доМов и Бань  

из оцилиндрованного бревна.   
доставка. Тел. 89047815062. р

ЗакаЗ ПаМяТников
гранит, мрамор, литье

Цена от изготовителя.   СкИдка
короткий срок изготовления.

уСТановка,  доСТавка,
изГоТовЛение цвеТников.
Прием заказов в магазине «Рыболов»  

(ул. калинина, д. 8 а), тел. 89047979623  р



Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку КорольКову Антонину 

АлеКсАнДровну
С 85-летием!

Мама, бабушка любимая,         
                                        родная.
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала
За все тебе «Спасибо»  
                                       говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая
Желаем счастья, радости, любви.

Сноха, внуки, правнуки.

gh
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
КозловА виКторА АлеКсАнДровичА

С Юбилейным  
днем рождения!

Мудрость в глазах, в душе мир и покой.
В сердце любовь и забота.
Ценим тебя, наш золотой!
Шестьдесят пять - достойная дата.
Желаем в пути встретить новый рассвет,
Пусть радость и счастье прибудет,
Здоровье послужит еще много лет,
И старость к душе не подступит.

Жена, дочь, зять,  
Александра, Иван, Дмитрий. 

gh
Дорогую, любимую соседку МуслАКову 
ирину влАДиМировну

С днем рождения!
Соседка, тебя мы поздравляем!
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье дома было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши.

Леша, Лена.

gh
Дорогую, любимую маму и бабушку 
лёвину вАлентину ДМитриевну

С Юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей 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.

Емелины, Лазаревы.

gh
Дорогих, любимых сына и сноху  
АбАшинЫХ ниКолАя ивАновичА 

С Юбилеем! 
и нАДежДу КонстАнтиновну 

С днем рождения!
С днем рожденья поздравляю,
Так хочу вам пожелать:
Все тревоги избегайте,
Никогда не унывайте.
Чтоб здоровье было крепким,
А болезнь шла стороной.
Чтоб удача и везенье
Не покинули ваш дом.

Мама.

gh
Дорогого, любимого мужа АбАшинА 
ниКолАя ивАновичА

С Юбилеем!
Вот наступил твой юбилей,
Ты полон сил для дел серьезных.
О возрасте не сожалей
Полвека – разве это возраст?
Ты поверни года назад,
Чтоб жить, любить и улыбаться.
Тебе сегодня пятьдесят,
А для меня все время двадцать.

Жена.

gh
любимых родителей АбАшинЫХ 
ниКолАя ивАновичА и нАДежДу 
КонстАнтиновну

С днем рождения!
Родители, вы святы для меня.
Хочу сегодня крепко вас обнять!
Здоровья пожелать на много лет
И жизнь прожить без горя и без бед.
Пусть Бог оберегает вас от зла,
Чтобы судьба хорошая была.
Я сердцем всем за вас переживаю
И всей душой сегодня поздравляю.

Дочь.

gh
любимого мужа КузнецовА ивАнА 
сергеевичА

С Юбилеем!
Люди часто говорят,
Что раз мужу 60,
С ним уже не сваришь каши
И не вспомнишь день вчерашний.
Но скажу я этим людям,
И пускай меня не судят:
Мой мужчина свернет горы
И юнцам легко даст фору!
Все в руках его горит,
Он на месте не сидит –
Весь в делах он, весь в заботах,
Не страшит его работа.
И романтик он отличный –
У него бы всем учиться!
И, хоть мы женаты долго,
Мне не скучно с ним нисколько.
Будь же счастлив, мой любимый,
Богом будь всегда хранимым.
Живи долго и в усладу,
Я всегда с тобою рядом.

Жена.

gh
Дорогого, любимого папу, дедушку 
КузнецовА ивАнА сергеевичА

С Юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на земле и не знаем,
И все, что имеем, - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем.

Дети и внуки.

gh
нашего дорогого, любимого, заботливого
зятя, дядю КузнецовА ивАнА 
сергеевичА

С Юбилеем!
Неважно сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась.
Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Теща, Петрушины, Емельцовы.

gh
любимого мужа, папу, дедушку
гришАтКинА влАДиМирА 
ниКолАевичА, проживающего  
в с. М.Майдан,

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

Жена, дети, внучка Полина.

gh
Дорогого свата гришАтКинА 
влАДиМирА ниКолАевичА

С Юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день к тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Сватья.

gh
Дорогого, любимого сына, брата, дядю 
чеКинцевА АлеКсАнДрА ЮрьевичА

С 25-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след.
Везенья тебе большого,
Семейной жизни, теплоты.
И счастья тихого, простого
Любви, удачи, доброты.

Мама, папа, Аня, Борис и Димочка.

gh
любимого мужа, папу и дедушку 
сиДягинА сергея АлеКсАнДровичА

С 55-летием!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья -
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Семьи Сидягиных и Денисовы.

gh
Дорогую, любимую сестру, золовку, 
тетю, крестную Долгову лЮбовь 
АлеКсАнДровну

С 65-летием!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Удачи, добра и счастья
Во всем от души пожелать.
Пусть беды, невзгоды, тревоги
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем мы  в твой юбилей.

Мамаевы, Глотовы, Юдины, Козины.

gh
главу Мсу Курмышского сельского
совета бАриновА АлеКсАнДрА 
геннАДьевичА

С Юбилейным  
днем рождения!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез…
Удач, которых и не счесть…
Все остальное у Вас есть!

Депутатский корпус Курмышского  
сельского Совета и администрация.

gh
исАеву нАтАльЮ геннАДьевну

С Юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла.
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять -
Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной.

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

gh
Дорогого папу, дедушку свечиХинА 
геннАДия МиХАйловичА,  
проживающего в р.п. Пильна,

С Юбилеем!
Тебя, родной наш, поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.

Сын, сноха, внуки.

,,

Поздравляем!

2-комнатная КвАрТИрА, 38 кв. м, после 
ремонта, р.п. Пильна, ул. Калинина, д.11, 
кв.9. Тел. 89616353237.

2-комнатная КвАрТИрА, р.п. Пильна,  
ул. Юбилейная, д.16, кв.16
Тел. 89527702816.

2-комнатная КвАрТИрА в центре,  
680 тыс. руб. Тел. 89040636046.

1-комнатная КвАрТИрА.
Тел. 89503615839.

4-комнатная КвАрТИрА.  
Тел. 89535636377.

ДОМ в Пильне, газ, вода, канализация, 
земельный участок 14 соток, баня, гараж.
Тел. 89108890821, 5-22-85.

ДОМ в д. Ягодное. Тел. 89049141453.

а/м «Нива-21214». Тел. 89200257492.

КрОЛИКИ. Тел. 89503594808.

ЛОшАДь  «Пони». Тел. 89307002780.

ТЕЛКА. Тел. 89047926586, 89043920467.

Продается

18 февраля в РКДЦ  

с 9.00 до 18.00 

финальная  

РаспРоДа-

жа  

шуб из мутона 
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ТС 11Поздравления, объявления

Редакция газеты «Сельская трибуна» выража-
ет глубокое соболезнование бывшей сотрудни-
це Рябухиной Нине Васильевне по поводу смерти  
отца ПРяхиНа ВаСилия ФедоРоВича.

СПК «Красная гора» извещает о смерти члена  
кооператива агаПоВой ВалеНтиНы иВаНоВНы 
и выражает соболезнование родным и близким 
покойной.

администрация Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области выражает глубо-
кое соболезнование главному специалисту сек-
тора по делам архивов общего отдела управле-
ния по организационно-правовым, кадровым во-
просам и работе с оМСУ поселений чимровой 
людмиле александровне по поводу преждевре-
менной смерти отца.

ооо «Мелиоратор» выражает глубокое собо-
лезнование водителю Митряеву александру 
алексеевичу по поводу смерти отца.

Правление СПК «Медяна» извещает о смерти чле-
на СПК СтоляРоВой Надежды ВладиМиРоВНы 
и выражает глубокое соболезнование родныи и 
близким покойной.

гБУ «Пильнинский СРЦи» выражает соболез-
нование сотруднице артамоновой любови 
александровне по поводу смерти мужа.

Приглашаем на работу в московскую  
область вахтовым методом:

При вахте 1 месяц
Маркировщиц - з/п от 20000 руб. 

Комплектовщиков-грузчиков -  
                                      з/п от 25000 руб.
Водителей погрузчиков -  
                                      з/п от 30000 руб.
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, питание, 
доставку, спецодежду.
телефон представительства:
8-917-651-97-88

требуется  на постоянную работу 
слесарь сборочного цеха,  

без вредных привычек (работа с металлом)
ООО «Партнер» р.п. Пильна, ул. Калинина, 74   

Зарплата сдельная. тел. 5-25-74.

На сезонную работу  
требуется  ПАстуХ.
Проживание предоставляется

Тел. 8-903-041-67-02.

Выражаем сердечную благодарность се-
мье Саберовых, Докторовых, Судаковых, ООО 
«Росгосстрах», Пильнинскому ЛПУМГ, родным, 
близким, друзьям, соседям, всем, кто разделил 
с нами боль утраты и оказал моральную и мате-
риальную помощь в похоронах нашего любимо-
го мужа, папы и дедушки леоНтьеВа ВиКтоРа 
СтеПаНоВича. Большое всем спасибо, дай Бог 
всем здоровья и долгих лет жизни.

жена, дети, внуки.

сдам 1-комнатную квартиру 
Тел. 8-904-925-27-53.

в вятскую кредитную комПанию требуются

- з/п от 12000 до 60000 руб.
- работа по месту жительства специалиста
- возможно совмещение

сПециалисты По выдаче Займов

Внимание! Вакансия открыта в каждом населенном пункте 
Нижегородской области
8-912-336-16-16  

реЗюме на vcckadr@mail.ru

доСтаВКа: ЩеБНя, ПеСКа, 
Патьи, зеМли, ПеРегНоя. 

газ-53, КаМаз  тел. 8-930-716-62-76.

СПУТНИКОВОЕ  ТВ
МТС (Новинка ! )  

ТРИКОЛОР ТЕЛЕКАРТА
НТВ +     ЦИФРОВОЕ ТВ

Обмен ,  установка ,  ремонт  
 КРЕДИТ! ! !

«Драйв» ул.40 лет Победы, д.1А
тел.: 5-15-96, 950-613-11-18 р

реклама

куПлю дом или квартиру с документами до 
100 000 руб. (рассмотрим дома, где документы в 

процессе оформления).  Тел. 8-986-742-17-17.

Сердечно поздравляю читате-
лей газеты «Сельская трибуна» и 
всех жителей района с наступающим 
праздником Великой Победы над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне.

Желаю всем доброго здоровья, бла-
гополучия, семейного счастья, успе-
хов в благородном труде на благо об-
щества, во имя спокойствия и торже-
ства национальной, экономической, 
политической независимости нашей 
страны.

С уважением Н.А. Абдуллин

ИП Исаев
ЗабоРы под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.

СВаРочНые РаБоты: теплицы, навесы, 
парники, ограды, козырьки, банные печи 
с нержавеющим баком, отопление, водо-
провод, гаражные ворота, решетки.
КРоВельНые РаБоты, НаРУжНые  
отделочНые РаБоты - сайдингом.
КоПКа ФУНдаМеНтоВ и КаНализаЦий.   
УКладКа асфальта, брусчатки, бордюров.
доСтаВКа На доМ: профильная труба, 
круглая труба, уголок, арматура, лист 
(1,25х2,5), поликарбонат, штакетник.

С юридическими лицами работаем  
по безналичному расчету.  

Тел. 89527641304, 89087322906, 
Сергей.   

универсальные теПлицы 
ПО НИзКИМ цЕНАМ  
                  от производителя.  
доставка. Установка. хранение. 

Тел. 8-9087322906.

р

р

р

требуется  нА рАботу
электросварщик, слесарь.
Тел. 8-952-764-13-04.

молодая семья снимет  
2,3-комнатную квартиру или дом. 

тел. 89870853501.
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18 февраля в РКДЦ  

с 9.00 до 18.00 

финальная  

РаспРоДа-

жа  

шуб из мутона 
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