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

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

«Человек на своем месте»  ДекаДа спорта и зДоровья

погода на неделю

вс 21 января
день -6,

пасмурно
ночь -10, 

снег

пн 22 января
день -2

пасмурно
ночь -7

снег

вт 23 января
день -6

пасмурно
ночь -9

снег

ср 24 января
день -6 

пасмурно 
ночь -9 

снег

чт 25 января
день -9

млооблачно
ночь -15

снег 

пт 26 января
день -12

малооблачно
ночь -18

малооблачно

сб 27 января
день -8

пасмурно
ночь -12

снег

время новых открытий
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Готовим технику к весне за роботами - буДущее!телемеДицина – меДицина 
на расстоянии

Она всегда к чему-то стремится
Зоотехник СПК «Медяна» Татьяна Викторовна Чиркова порой и сама  

удивляется, как она успевает за день столько дел сделать, будто в её  
сутках 48 часов. А все потому, что не в её характере останавливаться  
на достигнутом, она твердо уверена, что каждая достигнутая цель - это 
всего лишь еще одна ступенька  длинной лесницы жизни, по которой  надо 
идти вперед. 

Недаром и имя её – Татьяна – означает «учредительница», считается,  

что  обладательницы этого имени яркие личности, с сильным характером  
и волей к победе.

Шесть лет назад она получила удостоверение водителя и теперь  
машина стала её верной помощницей, особенно на работе, ведь в колхозе 
не одна ферма, да и отделений два, а расстояние между ними приличное. 
Она называет её ласково «моя черепашка», но успевает на ней везде. 

Окончание на 5-й стр.
Фото Дины Денисовой
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Короткой         
       строкой

Нам подарили 
праздник

В декабре администрацией  
городского поселения р.п. 
Пильна был объявлен смотр-
конкурс  на звание «Самое 
благоустроенное админи-
стративное (офисное) зда-
ние и «Самое благоустроен-
ное домовладение частного 
сектора».

По его итогам победителя-
ми стали в номинации «Лучшее 
праздничное новогоднее 
оформление фасада  админи-
стративного здания»  - Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Пильнинского райо-
на» (директор И.Н. Молодцова), 
МО МВД России «Пильнинский»  
(начальник полиции А.Н. Зимин) 
и Пильнинское РАЙПО (предсе-
датель правления Л.А. Чигрик).  

Административные здания 
МУП «Городской жилфонд», 
ПАПТ и ЦРБ также радовали жи-
телей поселка своими веселыми 
огоньками. 

В номинации «Лучшая ново-
годняя ель городского поселе-
ния р.п. Пильна» почетных дип- 
ломов удостоены ООО «Мелио-
ратор» - директор А.А. Мамаев  
и ООО «Стройинвест» - директор 
Е.А. Тиханов.

В частом секторе самы-
ми благоустроенными приз- 
наны  домовладения:
О.В. Помчаловой, ул. Колхозная; 
Е.И. Мамаевой, ул. Революции; 
Н.Е. Кандрашиной, ул. Ленина; 
Э.К. Наумовой, ул. 1 Мая;
Ю.В. Калаевой, ул. Новая.

- Мне хочется сказать спаси-
бо тем, кто подарил и себе,  и 
всем жителям праздничное на-
строение, - прокомментировал 
результаты глава администра-
ции городского поселения р.п. 
Пильна Д.Н. Цапин, - но, к сожа-
лению, центр поселка все же вы-
глядел недостаточно украшен-
ным, многие торговые точки так 
и не принарядились к празднику.  
Со своей стороны мы постара-
лись украсить центр, насколь-
ко хватило денежных средств в 
бюджете, повесили гирлянды, 
соорудили на пруду металли-
ческую конструкцию в виде ел-
ки. Вот только нашлись те, кто 
не ценит чужой труд. Не успели 
пройти новогодние праздники, 
как эту елку сломали, порвали 
гирлянды. Если честно, после 
такого вандализма просто руки 
опускаются, мы хотим, чтобы 
было праздничное настроение 
у всех, а получился новый год с 
горьким осадком.

Аврал  
у коммунальщиков

Дни новогодних каникул вы-
дались напряженными  для 
сотрудников МУП «Городской 
жилфонд», которым прихо-
дилось постоянно устранять 
внештатные ситуации. 

Так в период с 1 по 9 января 
коммунальщики устранили три 
крупных прорыва водопрово-
дных сетей на ул. Революции, 
Набережной и на ул. Советской.  

Поступали сигналы о засорах 
канализационных сетей, в том 
числе был крупный засор цен-
трального участка канализации 
по ул. Юбилейной.  Засоры про-
исходят из-за недобросовестно-
сти жильцов, некоторые кидают 
в канализацию пищевые отходы, 
мусор. 

Устранялись проблемы с 
освещением на Центральной 
площади, по ул. Тарлыкова и  
ул. Октябрьской.

Ежедневно без срывов вывоз-
ился мусор.

Несмотря на то, что нагрузка 
в эти дни на коммунальщиков 
возросла,  руководство и спе-
циалисты «Городского жилфон-
да» с ней справились и многие 
жители Пильны даже не замети-
ли, что в поселке были какие-то 
проблемы.

Элеонора ШеСтак

Дела крестьянские

новости

Казалось бы, до начала весенне-
полевых работ еще  далеко, но  ме-
ханизаторы СПК «Медяна»  уже при-
водят в порядок прицепную технику, 
чтобы весной без задержек присту-
пить к полевым работам.

-В сельском хозяйстве ничего нельзя 
оставлять на потом, - говорит руководи-
тель СПК Александр Николаевич  Лапшов, 
-  а весной дорог каждый час, поэтому 
уже сейчас мы подготовили бороны и 
начали ремонт сцепов.  К тому же усло-
вия для работы у механизаторов теперь 
есть, постепенно мы стараемся привести 
в порядок мастерскую, сделали хоро-
шее освещение, поставили пластиковые 
окна, отремонтировали крышу и воро-
та.  Осенью сделали новый пристрой, в 
котором разместилась благоустроенная 
бытовка, а задача работников  - прове-
сти качественный ремонт, время им пока 
позволяет. Над техникой уже работают 
Игорь Александрович Разуваев, Андрей 
Александрович Рудченко, наш незаме-
нимый сварщик Геннадий Леонидович 
Калачев, и, конечно же, дело не обхо-
дится без механика Олега Сергеевича 
Апполонова.

Хочется сказать и о том, что мы по мере 
возможности стараемся обновлять авто-
тракторный парк, в прошлом году приоб-
рели два комбайна, кормоуборочный и 
зерноуборочный, и теперь у нас в хозяй-
стве пять мощных комбайнов. 

Хорошим подспорьем при заготовке 
кормов стали новый пресс и современная 
ротационная косилка «Беркут», которая 
укладывает скошенную массу в валки так, 
что позволяет убирать её с подбора хоро-
шо провяленной. 

Очень хотелось бы пробрести новый 
«Кировец», мы уже оформили документы, 
чтобы купить его в лизинг, но ждем, когда 
у регионального министерства сельского 
хозяйства будут средства на возмещение 
первого 20% взноса.

В прошлом году мы проделали большую 
работу по вывозке органики на поля, и ес-
ли в 2016 году было 5000 т, то в прошлом  
году вывезли уже 12000 т. Конечно же, 
будем покупать минеральные удобрения, 
чтобы получить и хорошие кормовые куль-
туры, и зерновые.

Механизатора СПК Игоря Александ-
ровича Разуваева мы застали в 

третьей бригаде, он только что закончил 
ремонт одного из сцепов борон.

- Дел хватает,  - отвечает он на вопрос о 
занятости зимой, - вот в ноябре прошлого 
года вместе со сварщиком целый месяц 
сами делали новую телегу для вывоза на-
воза. От старой у нас осталась только ра-
ма, материал нам новый дали, посидели 
мы, прикинули как лучше, теперь она го-
това и уже в работе. Готов и сцеп для при-
катывания, мы и его вместе с Евгением 
Валентиновичем Полумордвиновым со-
бирали, заменили практически все и те-
перь поле будет ровным. 

Игорь Александрович по образованию 

механик, окончил Арзамасский сельско-
хозяйственный колледж, а до этого со 
школьной скамьи работал помощником 
комбайнера.

- Было время, я уходил из колхоза, - 
продолжает он, - поработал и завхозом 
в школе, и  в Воркуту на заработки ез-
дил, так как семье нужны были средства.  
А два года назад вернулся обратно в СПК,  
понял, что здесь многое успело поме-
няться к лучшему, и техника современная 
появилась, и заработная плата неплохая, 
не только в сезон полевых работ, но и зи-
мой. Самое главное работать с отдачей.

Элеонора тарлыкоВа
Фото Дины Денисовой

Готовим технику к весне

Игорь Александрович Разуваев, механизатора СПК

ИНфоРмАцИя по надоям молока  
Данные управления сельского хозяйства Пильнинского 

района на 17 января 2018 года

Название хозяйства Валовой  надой
 (кг)

надой  
на 1 корову (кг) 

 2018 г. (+,-) 2018 г. (+-)

СПК «Майданский» 7690 580 12,4 -0,3

СПК им. Ленина 2698 368 11,1 1,5

СПК «Оборона  страны» 19159 7742 14,3 5,8

СПК  «Заря» 4587 67 12,9 -0,7

СПК «Красная гора» 3214 463 9,2 1,3

СПК «Каменский» 4517 -863 11,6 -2,2

СПК «Медяна» 6541 -509 12,7 -2,3

СПК «Восход» 8222 -46 13,7 -0,1

СПК «Сура» 3853 -551 7,5 -1

СПК «Деяновский» 13797 1887 17,1 2,1

СПК «Новый путь» 9774 1246 14,8 1,6

СПК «Курмышский» 2539 -545 8,1 -1,8

СПК им. Кирова 4140 70 14,9 -0,6

СПК «Петряксинский» 4223 270 11,7 0,8

СПК «Алга» 144 24 7,6 5,5

Итого по СПк 95,1 (т) 10,3 (т) 12,9 (т) 1,2 (т)

ИП Гл. КФХ Сабитов  Р.С. 4020 270 10,8 0,7

ИП Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1680 -50 13,5 -0,3

ИП Камалетдинов Х.Х. 7570 1355 14,6 2,7

ИП Добродеев В.И. 0 -92 0 -13,1

ИП Камалетдинов Ф.Х. 1205 25 9,3 -0,3

ИП КФХ Фяхретдинова Х. 1000 125 7,5 0,6

КФХ «Балдина» 700 -418 5,3 -3,1

КФХ «Хабибуллина  Н.С.» 420 130 5,1 0,7

ИП Гл. КФХ Идрисов  Х.Ф 1020 280 0,8 -8,1

Итого по кФХ 17,6 (т) 1,6 (т) 10,8 (т) 0,2 (т)

Всего по району 112,7 (т) 11,9 (т) 12,5 (т) 1 (т)

Право представлять наш 
район на региональном уров-
не получили 9 обучающих-
ся 9-11 классов, набравших 
необходимое количество 
баллов на муниципальном 
этапе. 
В этом интеллектуальном сос-

тязании продемонстрируют свои 
знания по 7 предметам ода-
ренные дети из Красногорской, 
Бортсурманской, Медянской 
средних школ и Пильнинской 
средней школы №2 имени  
А.С. Пушкина. 

Десятиклассница Красногорс-
кой средней школы Альбина 
Атауллина на региональном эта-
пе всероссийской олимпиады 
школьников уже заняла первое 

место по праву (в прошлом году 
она была призером заключитель-
ного этапа олимпиады по этому 
предмету). В этом году она так-
же будет состязаться со своими 
сверстниками по истории и об-
ществознанию. Наши юные ин-
теллектуалы поборются за право 
стать лучшими и по таким обще-
образовательным предметам как 
информатика, обществознание, 
география, русский и немецкий 
языки. 

Если в прошлом учебном году 
в региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
от района приняли участие 7 че-
ловек по 5 предметам, то в этом 
году увеличилось и количество 
участников – 9, и предметов – 7. 

Гульсум абДУлХаеВа

СтАРтовАл РеГИоНАльНый этАП  
вСеРоССИйСКой олИмПИАды

Правительство Нижегородской области 
Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «облсовпроф»  
Региональное объединение работодателей «Нижегородская ассоциация  

промышленников и предпринимателей»

П о С т А Н о в л е Н И е
9 января 2018 г.  2/1/А-8

о региональном соглашении о минимальной заработной плате   
в Нижегородской области на 2018 год

В соответствии с решением Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 20 октября 2017 года протокол № 9 Правительство Нижегородской области, Нижегородский 
областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф» и региональное объединение работодателей «Нижегородская 
ассоциация промышленников и предпринимателей»  п о с т а н о в л я ю т:
1. Заключить региональное соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2018 год 
(далее – Соглашение).
2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области, обеспе-
чить с 1 января 2018 года выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени 
и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности):
- в организациях внебюджетного сектора экономики - в размере не ниже 10000 рублей в месяц;
- в учреждениях бюджетной сферы Нижегородской области на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Правительства Нижегородской области, 
Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» и объединения работодателей 
«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» от 14 декабря 2016 года № 849/389/А-565  
«О региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2017 год».
4. Аппарату Правительства Нижегородской области и пресс-центру Нижегородского областного союза организаций 
профсоюзов «Облсовпроф» обеспечить опубликование настоящего постановления и текста Соглашения в средствах 
массовой информации.
5. Контроль за реализацией настоящего постановления осуществляет Нижегородская региональная трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
- врио Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства Г.С. Никитин
- Председатель Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «облсовпроф» А.м. Соколов
- Генеральный директор регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей» в.Н. цыбанев
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 участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей, участников референдума, на территории Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области

№ 
п/п

№ изби-
рательно-
го участка

Центр участка (место нахож-
дения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для 
голосования)

Границы избирательного участка Телефон

р.п. Пильна
1 1562 р.п.  Пильна,  ул. Тарлыкова, 8,  

РКДЦ
пос. Южный, ул. Вокзальная, ул. Кали-
нина, ул. Парковая, ул. Речная, ул. 
Октябрьская, ул. Новая, ул. 1-го Мая, ул. 
Тарлыкова, ул. Урицкого, дома с № 1 по 
дом № 29  и с дома № 2  по дом № 34, 
ул. Ленина, с  дома №  20  по дом № 26 
по четной стороне, пер. Центральный

5-12-08

2 1563 р.п. Пильна,  ул. Урицкого, д. 64                
(бывшее  помещение  поселкового  
Совета)

Границы:  ул. Ленина - с дома № 81  
и с дома № 28  до  конца  улицы, ул. 
Коммуны,ул. Урицкого - с дома  № 31 и 
с дома № 36  до конца  улицы, пл. Совет-
ская,  ул. Советская, пл. Революции,  
ул. 1-ая и  2-ая  Набережные, ул. Кол-
хозная с дома № 69  и с дома № 60 до 
конца  улицы, ул. Революции, с дома  
№ 63  и с дома № 54  до  конца улицы,   
ул. К.Маркса

5-25-25

3 1564 р.п. Пильна,  ул. Блохина, 13, 
здание  Пильнинской средней                                
школы № 2

ул. Молодежная, ул. Юбилейная с  дома 
№ 9 и с дома  № 10 до  конца улицы, ул.  
Школьная, ул. Блохина, ул. 40 лет Побе-
ды - все нечетные дома и четные с дома 
№ 10  до  конца улицы,  ул. Б. Шалаева, 
ул. Солнечная, ул. Цветочная, ул. Виш-
невая, ул. Гагарина, ул. имени летчика 
Морозова, ул. Рябиновая

5-19-88

4 1565 р.п. Пильна,  ул. Юбилейная, 12, 
здание Пильнинского агропромыш-
ленного  техникума

ул. Мира, ул. Свободы, ул. Ленина с  
дома № 1  по дом № 79 и с дома № 2 
по  дом № 18 , ул. Т. Мартемьяновой, 
ул. Юбилейная с  дома  № 1  по дом  № 
7  и  с  дома № 2 по дом  № 8,  ул.40  
лет  Победы, дома  с  № 2 по  дом № 
8, микрорайон «Западный», ул. Садо-
вая, ул. Строителей, ул. Пушкина, пос. 
Ваньково, ул. Колхозная, с дома № 1  по 
дом № 67А  и  с дома  № 2 до  дома   
№ 58, ул. Революции, с дома № 1  по 
дом № 61 и   с дома № 2  по дом № 52           

5-18-87

Можаров-Майданский  сельсовет
5 1566 С. Можаров  Майдан, ул. Буденного, 

1 а, Дом  культуры
с. М. Майдан, д. Добровольевка 5-56-05

6 1567 с. Арьевка, ул. Молодежная, 10 а 
сельский  клуб (  здание бывшей 
Рыхловской   школы)

д. Рыхловка, д. Саранка, д. Шахово,  
д. Арьевка, д. Лисья Поляна, д. Межной  
Майдан

Бортсурманский  сельсовет
7 1568 с. Бортсурманы, ул. Нагорная, 27, 

здание администрации сельсовета  
с. Бортсурманы, д. Козловка, Ягодное, 
Ялма, Рословка

5-58-43

Деяновский  сельсовет
8 1569 с. Мальцево, ул. Молодежная,19, 

СДК
с. Мальцево, д. Борщиково, Плетниха, 
с.Болобоново

31-3-39

9 1570 с. Деяново, ул. Октябрьская, 40, зда-
ние администрации  сельсовета

с. Деяново, д. Ульяновка,  
д. Б.Александровка, Озеровка, 
Алисаново

33-4-17

10 1571 д. Беловка, ул. Новая  линия, д. 71  д. Беловка, Тимофеевка, Андреевка, 
Левашовка, Романовка,

Курмышский  сельсовет
11 1572 с. Курмыш, ул. Трудовая, 46, здание  

администрации сельсовета
с. Курмыш 43-2-75

Большеандосовский  сельсовет
12 1573 с. Столбищи,ул. Школьная, 47, Дом 

культуры
с. Столбищи, пос. Буденовка 38-2-48

13 1574 с.  Ожгибовка, ул. Кирова, 25А,  сель-
ский клуб  

с. Ожгибовка, д. Заря, Алексеевка, Аще-
риха, Ясная Поляна

14 1575 с. Б. Андосово, ул. Давыдова, 58, 
здание администрации  сельсовета

с.  Б. Андосово, д. Гари, разъезд  
Андосово

34-1-48

15 1576 с. М. Андосово, ул. Коммунальная, 4 
сельский дом культуры

с. М. Андосово, Соколиха, д. Владими-
ровка, с. Старинское

39-3-60

Тенекаевский  сельсовет
16 1577 с. Юморга, ул. Школьная, 34,  поме-

щение  ФАПа  
с. Юморга 35-1-09

17 1578 с. Жданово,  пл. Советская, 10, зда-
ние  территориального  подразделе-
ния администрации сельсовета  

с. Жданово 35-1-48

18 1579 с. Мамешево, здание бывшей  
начальной   школы

с. Мамешево

19 1580 с. Балеевка, ул.Колхозная, д. № 3 с. Балеевка
20 1581 с. Кисленка, ул. Центральная, 70, 

Дом культуры
с. Кисленка

21 1582 с. Тенекаево, ул. Советская, 86, зда-
ние  администрации  сельсовета

с. Тенекаево, д. Архангеловка, 
Борнуково

30-1-45

22 1583 с. Тенекаево, ул. Новая, 28, здание 
Княжегорской  основной  школы

с. Княжиха 30-1-37

Медянский  сельсовет
23 1584 с. Каменка, ул. Советская, 7,  сель-

ский клуб  
с. Каменка, Романовка, Новоникольское, 
Знаменское

36-1-14

24 1585 с.  Бакшандино, ул. Лесная, 74, зда-
ние   ФАПа  

с. Бакшандино

25 1586 с. Медяна, ул. Гагарина, 35, Дом 
культуры

с.  Медяна 42-1-85

Языковский  сельсовет
26 1587 с. Озерки,  ул. Полевая, 7, сельский 

клуб
с. Озерки 32-3-55

27 1588 с. Наваты, ул. Пролетарская, сель-
ский  клуб

с. Наваты 32-3-56

28 1589 с. Языково,  помещение админи-
страции сельсовета

с. Языково, д. Лекаревка 37-5-24

29 1590 с.  Барятино,  ул. Фролова, 62 сель-
ский  клуб  

с. Барятино, д. Карачары 37-5-53

Красногорский  сельсовет
30 1591 с. Красная  Горка, ул. Кооператив-

ная, 7, Дом  культуры
с. Красная Горка,  улицы  по 2 –му отде-
лению  СПК им. Кирова

5-41-39

31 1592 с. Красная Горка, ул. Кооперативная, 
7, Дом культуры  

с. Красная Горка, улицы  по 1-му отделе-
нию  СПК  им. Кирова

5-41-39

Петряксинский  сельсовет
32 1593 с. Петряксы, ул. Октябрьская, 13, 

Дом культуры
с. Петряксы 5-52-93

33 1594 с. Калиновка, ул. Школьная, 9А,  
сельский  клуб  

с. Калиновка

Новомочалеевский  сельсовет
34 1595 с. Новомочалей,  ул. Центральная, 

55, Дом культуры  
с. Новомочалей 5-60-64

35 1596 с. Старомочалей, ул. Набережная, 25 
сельский  клуб  

с. Старомочалей, д. Куликовка 5-60-40

СПиСоК изБираТельНых учаСТКов
18 марта 2018 года - выборы президента российской федерации

авТоМоБильНаЯ леДоваЯ 
ПереПрава оТКрыТа 

15 января открыта авто-
мобильная ледовая пе- 
реправа. Ее приняли в 
работу инспекторы ГИМС 
МЧС России Нижегород-
ской области, представи-
тели ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской 
области, представители 
администрации района.
- Комиссия проверила 

переправу на ее соответ-
ствие требованиям безопас-
ной эксплуатации, - поясни-
ли в ГУ МЧС по Нижегород-
ской области. - Среди них: 
наличие подъездных путей, 
пропускных шлагбаумов, 
дорожных знаков и информа-
ционных стендов о правилах 
безопасности. Кроме того, 
была проведена контрольная 
проверка грузоподъемности 
переправы и замеры толщи-
ны льда.

Как сообщили спасатели, 
переправа будет работать 
круглосуточно.

- На этой ледовой пере-
праве разрешено движе-
ние автомобилей грузо-
подъемностью до 3 тонн, а 
скорость движения транс-
порта не должна превышать  
10 км/час, - отметили в ре- 
гиональном ГУ МЧС. - Напо-
минаем всем водителям, что 
выезд на лед на автотранс-
порте разрешен только на 
специально оборудованных 
ледовых переправах!

В нашем районе нача-
та реализация телеме-
дицинских технологий на  
13 ФАПах.

 Поставлено оборудование в 
Каменском, Озерском, Тенека-
евском, Языковском, Барятин-
ском, Новомочалеевском, Ста-
ромочалеевском, Красногор-
ском, Можаров-Майданском, 
Столбищенском, Бортсурман-
ском, Деяновском и Мальцев-
ском ФАПах, с помощью кото-
рого можно прямо на месте 
провести общий анализ мочи, 
исследование гемоглобина, 
глюкозы и холестерина кро-
ви, измерить внутриглазное 
давление, исследовать функ-
цию внешнего дыхания (ФВД), 
снять ЭКГ и передать данные 
исследования лечащим врачам 
ЦРБ и врачу кабинета функци-
ональной диагностики для их 
расшифровки.

Телемедицина позволит под-
нять эффективность лече-
ния и диагностики на каче-
ственно новый уровень. Врачи 
смогут поставить диагноз на 
основании полученных через 
электронную почту или сеть 
Интернет изображений ЭКГ, 
ФВД и данных лабораторных 
инструментальных исследова-
ний больного, находящегося 
в селе, что позволит не толь-
ко сократить поток больных в 

ЦРБ, но и поможет пожилым 
и малоподвижным гражданам 
получить квалифицированную 
медицинскую помощь практи-
чески на дому, экономя их вре-
мя и дорожные расходы, что 
немаловажно для этой катего-
рии граждан, живущих в отда-
ленных населенных пунктах.

Я думаю совсем скоро это 
новое направление на прак-
тике докажет свою высокую 
эффективность, повысит каче-
ство медицинской помощи и 
расширит возможности пер-
вичного звена здравоохране-
ния. Будущее - за домашней 
телемедициной, где напрямую 
будут общаться врач и пациент, 
современные телекоммуника-
ции и информационные техно-
логии это позволят.

По сути телемедицина – 
это не такое уж новое явле-
ние. Сама идея осуществления 
дистанционной медицинской 
помощи появилась еще 100 лет 
назад. И в нашей ЦРБ десят-
ки лет передавались через кар-
диопередатчик электрокардио-
граммы в областную больницу. 

В настоящее время при  
вызове на дом фельдшер ско-
рой медицинской помощи сни-
мает пациенту ЭКГ на месте и 
передает её для интерпрета-
ции в консультативный центр 
г. Нижнего Новгорода. Врачи 
областного онкодиспансера 
проводят видеоконсультации 
наших врачей в плане уточне-
ния диагноза больным. Врачи 
ЦРБ также участвуют в видео-

конференциях и видеоселек-
торах. А в 2018 году появится  
возможность передавать из 
ЦРБ в областные учрежде-
ния рентгеновские и флюоро-
графические снимки, данные 
лабораторных анализов, что 
повысит доступность и каче-
ство медицинской помощи 
жителям района.

Наталья Алехина,  
зам. главного врача

Фото Дины Денисовой

Телемедицина – медицина на расстоянии

заведующая Столбищенским ФаП Т.а. Поплевичева  
проводит ЭКГ-обследование пациенту. его результаты сразу 

высвечиваются на экране ноутбука и распечатываются

новое в здравоохранении

Телемедицина – это 

направление на сты-

ке нескольких областей 

– медицины, телеком-

муникаций, информа-

ционных технологий и 

образования.
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Высокие технологии

Роддом №4 Нижнего Новгорода 
стал лучшим в области – такова 
оценка его пациентов. Глава реги-
она Глеб Никитин поздравил кол-
лектив с этой победой лично, при-
ехав в учреждение. За новогодние 
праздники в роддоме родился 121 
ребенок из 663 малышей, появив-
шихся на свет в нашей области в 
первые дни года. Но разговор был 
не только о достижениях, но и пер-
спективах. Например, о том, что в 
2018 году в роддоме освоят вну-
триутробное переливание кро-
ви плоду – высокотехнологичный 
метод лечения, который пока в 
нашем регионе нигде недоступен. 

Марина Семина, которую выписыва-
ют из роддома с первенцем, с удоволь-
ствием делится впечатлениями: 

- Первый ребенок, ничего не знаешь, 
страшно, а тут с тобой все, как с род-
ной – очень доброжелательно, внима-
тельно, душевно. И профессионалы, 
конечно, супер. Рада, что выбрала этот 
роддом.

Рядом заветный конверт бережно 
держит на руках новоиспеченный отец 
Олег. Он еще не знает, когда семья пой-
дет за вторым ребенком, но точно зна-
ет, где будет рожать.

По результатам независимой оценки 
качества оказания медицинских услуг 
по итогам 2017 года, которую остав-
ляли в анкетах пациенты и их близкие, 
роддом №4 – лучший из 83 подобных 
медицинских организаций. Он набрал 
75 баллов из 75 возможных по всем 
критериям, утвержденным приказом  
Минздрава России. 

- В роддоме провели капитальный 
ремонт, модернизировали оборудова-

ние, внедрили самые свежие техноло-
гии. Но вдохнуть жизнь в учреждение, 
каким бы современным оно ни было, 
способен только персонал. И от его 
работы, прежде всего, зависят отзывы 
людей, их здоровье и здоровье малы-
шей. Оценка людей – главный ориен-
тир! - заявил Глеб Никитин, получивший 
возможность познакомиться с отзыва-
ми тут же, на месте.

В учреждении внедрены совре-
менные технологии – семейно-
ориентированные роды, раннее выкла-
дывание на живот матери, приклады-
вание к груди на родовом столе, под-
держка грудного вскармливания. Также 
организовано совместное пребыва-
ние матери и ребенка, есть индивиду-
альные родовые боксы. Только в ново-
годние праздники здесь родился 121 
ребенок. 

Поговорили о планах на будущее. 
- В 2018 году в Нижегородской обла-

сти планируется освоить внутриу-
тробное переливание крови плоду. До 
сих пор в таких случаях нижегородки 
направлялись в Москву, соседние реги-
оны. Теперь такая возможность будет у 
нас.

Глава региона подчеркнул, что это 
лишь один из примеров внедрения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи и современных методик в 
нижегородских роддомах.

- Перспективы развития роддома свя-
заны с сотрудничеством с Нижегород-
ской медицинской академией. Тот факт, 
что мы являемся основной базой кафе-
дры акушерства и гинекологии медака-
демии, позволяет нам синтезировать 
науку и практику, внедрять те методи-
ки, которые не представлены или огра-
ничено представлены в нашей области. 
Кроме того, в наших планах на 2018 год 
развитие современных методов лече-

ния в гинекологии, - рассказала Ольга 
Мануйленко.

Сотрудничество родильного дома 
№4 с Нижегородской государственной 
медицинской академии – это большое 
преимущество. Сотрудники медицин-
ской академии консультируют паци-
енток, проводят профессорские обхо-
ды. Совместно с сотрудниками кафе-
дры ведется научная работа. В роддо-

ме есть даже симуляционный класс, где 
проходят практику студенты, ординато-
ры и молодые врачи. 

За новогодние праздники, как стало 
известно на встрече с Глебом Никити-
ным, в Нижегородской области роди-
лось 663 ребенка, а это на 34 больше, 
чем в прошлом году. 

Оксана ПРОкшиНа

Столичное родовспоможение перебирается  
в Нижегородскую область

До начала грандиозного футбольного 
праздника осталось 150 дней, и спрос 
на билеты на матчи Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России продолжает 
расти как в стране-организаторе турни-
ра, так и во всем мире.
С 5 декабря, когда стартовал нынешний  

этап продаж, который продлится до 12:00  
(мск) 31 января, уже запрошено 3 141 163 би- 
лета. Болельщики со всех концов света имеют 
уникальную возможность стать частью круп-
нейшего турнира FIFA, подав заявку онлайн на 
сайте FIFA.com/bilet. К этому моменту боль-
ше всего заявок подали российские люби-
тели футбола. Кроме них, в числе лидеров - 
болельщики из Германии, Аргентины, Мекси-
ки, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, 
Польши и Китая. При этом 38% всех билетов 
запрошено болельщиками из-за рубежа.

Приобрести билеты можно только на сай-
те FIFA.com/bilet. Болельщики могут подать 
заявку на билеты на любой матч (кроме матча 
открытия и финала турнира), а также на пакет 
билетов на матчи, проходящие на опреде-
ленном стадионе, и на «билеты болельщика» 
любой из 32 команд-участниц турнира, в том 
числе на возможные матчи плей-офф, если 
сборная туда выйдет. Если количество заявок, 
поданных к 31 января 2018 года, превысит 
число доступных билетов, билеты будут рас-
пределяться путем случайной жеребьевки. 
Болельщики получат уведомление о результа-
тах жеребьевки не позже 12 марта 2018 года. 
Заявку можно подать в любой момент, даже в 
первый или в последний день текущего пери-
ода продаж: у всех заявок будут равные шан-
сы, независимо от даты подачи.

Поддержите любимую команду  
вместе с другими болельщиками

Болельщики каждой из 32 сборных-участниц 
Чемпионата мира могут подать заявки на 
«билеты болельщика» (ST) и «билеты болель-
щика на возможные матчи» (CST) их нацио-
нальной сборной. «Билеты болельщика» — это 
билеты на каждый из трех групповых матчей 
определенной команды. «Билеты болельщика 
на возможные матчи выбранной команды» — 
это билеты на каждый из четырех матчей плей-
офф, в которых потенциально может принять 
участие соответствующая команда, если она 
пройдет в следующую стадию турнира.

Все, кто приобрел билеты болельщика, 

будут находиться на стадионе рядом с други-
ми болельщиками своей команды. 

Билеты для особой категории лиц
FIFA также выделяет определенное количе-

ство билетов для особой категории лиц, исхо-
дя из количества мест, доступных на трибунах 
12 стадионов, для лиц с инвалидностью, мало-
мобильных лиц и лиц с избыточным весом. 

Способы оплаты
Оплатить билеты онлайн можно платежны-

ми картами Visa. Компания Visa является офи-
циальным партнером FIFA в категории пла-
тежных услуг. 

Билеты, приобретенные в ходе 1 и 2 этапов 
продаж, будут доставлены владельцам бес-
платно в течение нескольких недель перед 
началом турнира. Доставка билетов начнется 
не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут 
уточняться).

Паспорт болельщика
По инициативе российских властей, для 

посещения всех матчей Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018, после покупки билета всем 
болельщикам необходимо также получить 
Паспорт болельщика. Рекомендуем подать 
заявку на получение этого бесплатного доку-
мента сразу после того, как вы получите по 
электронной почте подтверждение приобре-
тения билетов после окончания периода про-
даж путем случайной жеребьевки.

Для прохода на стадионы, где пройдут мат-
чи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 
болельщикам необходимо иметь действи-
тельный билет и Паспорт болельщика. Кро-
ме того, Паспорт болельщика позволяет вос-
пользоваться дополнительными преиму-
ществами и услугами: безвизовый въезд на 
территорию Российской Федерации, бес-
платный проезд в специальных поездах меж-
ду городами-организаторами, бесплатный 
проезд на общественном транспорте в день 
матча. Подробную информацию о Паспор-
те болельщика вы можете найти на сайте  
www.fan-id.ru.

FIFA не несет ответственность за подачу 
заявок, выдачу и/или использование Паспор-
тов болельщиков.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 
пройдут шесть матчей Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России.

Наталья РОщиНа

FIFA 2018

Билеты на ЧМ-2018: продажи продолжаются 

В 2018 году планируется вве-
сти в эксплуатацию 9 живот-
новодческих объектов общей 
мощностью 2 996 голов круп-
ного рогатого скота, в том чис-
ле 3 будут вновь построеные. 
Об этом сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области.
Комплексы будут реконструиро-

ваны и построены по программам 
поддержки мясного и молочного 
животноводства Нижегородской 
области.

Как добавили в региональном 
минсельхозе, в рамках региональ-
ных программ в 2019 и 2020 годах 
также планируется открытие 10 
новых животноводческих комплек-
сов общей мощностью 5 900 голов 
крупного рогатого скота. Строи-
тельство некоторых из этих объек-
тов начнется в 2018 году.

По словам и.о. министра сель-
ского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской обла-
сти Алексея Морозова, в 2018 году 
в регионе сохранятся все виды под-
держки сельского хозяйства, кото-
рые действовали в 2017 году. «В том 
числе, это субсидии на реализован-
ное хозяйствами молоко, на приоб-
ретение племенного поголовья и 
на строительство и реконструкцию 
животноводческих комплексов», - 
отметил Алексей Морозов.

«Ввод в эксплуатацию новых ком-
плексов позволит создать новые 

рабочие места в районах области, 
увеличить валовое производство 
молока в регионе, - сообщил и.о. 
министра. - Это важно для разви-
тия перерабатывающей промыш-
ленности, нуждающейся в местном 
сырье, которое не нужно завозить 
из-за пределов области». 

Напомним, глава Нижегородской 
области Глеб Никитин призвал пра-
вительство области найти допол-
нительные механизмы привлече-
ния инвестиций в сельское хозяй-
ство региона. Об этом он заявил 26 
декабря 2017 года во время встре-
чи с представителями обществен-
ности, руководителями предприя-
тий и органов власти региона.

«Мы обеспечили при формиро-
вании бюджета за счет увеличения 
объема областных средств сохра-
нение объемов господдержки сель-
ского хозяйства, - сообщил глава 
Нижегородской области. - Но необ-
ходимо искать новые механизмы 
привлечения инвестиций в отрасль, 
развивать новые направления. Все 
бюджетные меры поддержки – и 
федеральные, и областные долж-
ны стимулировать появление новых 
предприятий и развитие старых».

По словам Глеба Никитина, пер-
спектива есть в создании дивер-
сифицированных холдингов, где в  
единую систему объединены рас-
тениеводство и животноводство. 
«Важно также обеспечить работу 
крупных сбытовых центров для фер-
мерских хозяйств», - добавил он. 

 Екатерина СтаРцЕВа

Девять животНовоДчеСких комПлекСов 
ввеДут в экСПлуатацию  

в Нижегородской области в 2018 году
Комплексы рассчитаны почти на 3 000 голов крупного рогатого скота

мэром Нижнего Новгорода избран 
владимир Панов

17 января депутаты городской Думы наконец-то избра-
ли нового мэра Нижнего Новгорода. Им стал депутат Гос-
думы России Владимир Панов. За него отдали свои голоса  
41 народный избранник. За Романа Кошелева проголосова-
ли лишь двое.

В отличие от своих предшественников, Владимир Панов 
сосредоточит в своих руках все полномочия — и хозяйствен-
ные, и политические.



ИменИны

Дорогие друзья! Поздравляем вас с одним из самых 
веселых и шумных праздников – Днём российского студенчества! 

Студенчество – это не только яркая, романтичная, беззаботная пора, наполненная откры-
тиями, знакомствами с людьми, со многими из которых потом идешь рука об руку всю 
жизнь. Это особое состояние души. 

В студенческие годы мы начинаем строить фундамент нашей будущей карьеры, созда-
ем возможности, которые обязательно пригодятся в будущем. И еще это время «хвостов» в 
зачетке и часто первой настоящей любви! 

Пока главное для вас – учеба. Но пройдет совсем немного времени и от ваших знаний и 
профессионализма будут зависеть экономическое развитие региона и страны, культурная и 
научная жизнь, то есть будущее России… А пока учитесь дышать полной грудью, не бойтесь 
самых смелых амбициозных идей и помните, что важно не только получить знания, но и най-
ти им правильное применение. Успехов вам! С праздником!

Врио губернатора Нижегородской области Глеб НикитиН
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.
Глава МСУ района В.и. козлоВ

Глава администрации района С.А. БочкАНоВ
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Первый семестр для пер-
вокурсника один из самых 
сложных, именно в это время 
происходит его адаптация к 
вузовской жизни.

Как живется, когда ты не 
дома, не с мамой, которая 
накормит, выслушает, совет 
даст, как продвигается учеба и 
протекает студенческая жизнь 
- об этом мы поговорили с 
Юлией Большаковой, перво-
курсницей фармацевтическо-
го факультета Нижегородской 
государственной медицин-
ской академии.

Выбор вуза
Пильнинскую среднюю школу 

N2 Юлия закончила с отличи-
ем, была активной участницей  
различных школьных меро-
приятий. Выбор этого вуза 
для нее был случайным, свя-
зать себя с медициной никог-
да не стремилась. Решение 
поступать в академию приня-
ла самостоятельно, родители 
ее в этом поддержали. В пра-
вильности своего выбора она 
не сомневается.

Об учебе 
Все время студентки зани-

мает учеба. Помимо основных 
лекций, посещает дополни-
тельные факультативы. 

- Учиться нравится, - делит-
ся Юлия. – В нашем вузе высо-
кий уровень образования, 
профессиональные препода-
ватели стараются как можно 
лучше и доступней объяснить 
нам новые предметы. У нас 
собралась хорошая группа 
дружных и веселых однокурс-

ников, учеба с ними становит-
ся еще интересней. 

В дали от мамы
Самым большим испытани-

ем стали для первокурсницы 
первые дни учебы в академии. 
Желание все бросить и вер-
нуться домой к маме возни-
кало не один раз, но постав-
ленная цель - получить каче-
ственное высшее образова-
ние - брала верх. 

Живет Юлия на квартире  
с подругой одноклассницей. 
Девушки быстро научились 
самостоятельно вести хозяй-
ство, готовить.

- Студенческая жизнь учит 
решать проблемы самой,  
самостоятельно преодолевать 
трудности, радоваться новым 
победам, учит жить.

О будущем
Она пока не думала о том, 

вернется она в родной посе-
лок после окончания вуза или 
останется в городе. Время 
покажет, ведь сейчас толь-
ко первая сессия, серьезное 
испытание на пути к диплому.

Впереди у Юлии первые 
экзамены и интересная сту-
денческая жизнь, полная 
забот и волнений.

Хочется пожелать всем сту-
дентам творческих успехов 
в учебе, хороших оценок в 
зачетках, стремиться к меч-
те, учиться и получать зна-
ния, которые пригодятся в 
дальнейшем.

Ирина Шмелева
Фото из семейного архива

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Итак, она звалась 
Татьяной…

Именно эти бессмертные 
пушкинские строки пришли в 
голову Виктору Александро-
вичу Черкунову, когда у них с 
супругой родилась  дочка, а 
Людмила Иосифовна спорить 
не стала, ей это имя тоже было 
по душе.

- Я даже не могу предста-
вить, что у меня могло бы быть 
другое имя, - улыбается Татья-
на Викторовна,  - а отрывок из 
«Евгения Онегина» о Татьяне 
Лариной прекрасно помню до 
сих пор. Что касается харак-
теристики имени, то я, дей-
ствительно, эмоциональна, 
мне трудно усидеть на месте. 
И отдых у меня тоже активный, 
например, если выпадает сво-
бодное время, то мы любим 
ездить в Сергач в ФОК и всей 
семьей катаемся на коньках. И 
в работе, когда что-то не полу-
чается, то мне важно понять в 
чем причина, чтобы потом уже 
не допускать ошибок.

Татьяна Викторовна  не про-
сто грамотный специалист, она 
из тех, кто «горит» на работе.

- Я и подумать не могла, что 
буду зоотехником, – делит-
ся она с нами воспоминания-
ми, - мама моя работала фель-
дшером и мне предлагала пой-
ти по её стопам. Я  нередко ей 
помогала, знала диагнозы её 
пациентов и какие препараты 
принимать в каждом отдель-
ном случае, но вот самой быть 
медиком мне не хотелось. На 
помощь пришел мой дядя – 
ветеринарный врач, препода-
ватель Работкинского аграрно-
го колледжа, и я решила стать 
ветеринаром, и не пожалела! 
Учеба дала мне очень многое, 
огромный плюс был в том, что 
мы познавали не только  тео-
рию, но и были практические 
занятия, так что на работу мы 
пришли уже без страха,  пре-
красно понимая, какие нас ждут 
обязанности.

Когда профессия –  
призвание

В1995 году, как молодой спе-
циалист, она вернулась в род-
ное село и пришла на рабо-
ту в СПК «Каменский», а через 
два года вышла замуж и пере-
ехала на родину мужа в Медя-
ну, где также стала работать по 
профессии в СПК. С 2009 года 
Татьяна Викторовна переква-
лифицировалась в зоотехника, 
но опыт работы ветврачом ей 
только в помощь.

-  Первым моим наставником 
в СПК «Каменский» был Вис-
сарион Филиппович Никола-
ев, - продолжает свой рассказ 
Татьяна Викторовна, - и когда 
в работе появлялись трудно-
сти, он всегда говорил: «Думай, 
голова, шапку куплю». Это ста-
ло моим девизом по жиз-
ни, и когда у меня появляются 
затруднения и что-то идет не 
так, я эти же самые слова гово-
рю себе.

Ответственность у Татьяны 
Викторовны огромная, ведь в 
СПК «Медяна» на сегодня пого-
ловье КРС составляет 1382 
головы, из них 516 – дойное 
стадо, и её задача организо-
вать производство так, чтобы 
получить максимум.

- Совместными усилиями за 
последнее время мы смогли 
многого добиться, - говорит 
она, - у нас изменилось отно-
шение к труду у операторов 
машинного доения. Они ста-
ли переживать за свои группы, 
если с  коровой что-то не так, 
то тут же об этом говорят спе-
циалистам, анализируют, поче-
му у одной коровы при одном и 
том же рационе и уходе такой 
показатель, а у другой ниже. 
Да и во дворах сейчас работать 
приятно, прекрасные бытовки, 
на фермах чисто и аккуратно. 
Полностью перешли на искус-
ственное осеменение коров, 
которым занимаются три опыт-
ных и ответственных осемена-
тора. Общими усилиями за про-
шлый год мы увеличили произ-
водство молока на 296 тонн, а 

надой на фуражную корову в 
среднем составил 5306 кг.

Сейчас наша задача - повы-
сить продуктивность наших 
буренок  – вот мы и думаем 
как лучше, идем путем проб и 
ошибок. 

Я человек эмоциональный  и 
с уважением отношусь к живот-
ным, до сих пор помню, как 
плакала, когда впервые стол-
кнулась с трудными родами 
у коровы. Сейчас тоже порой 
бывают случаи, когда все вну-
три замирает, ведь животные 
– они, как и люди, все разные, 
с характером и им помимо гра-
мотно составленных рационов 
нужна забота, об этом вам и 
любая опытная доярка скажет.

Главное  
в жизни – семья

Как  и для любой женщины – 
главное место в жизни Татьяны 
Викторовны занимает семья, 
а ее мечта проста, чтобы дети 
нашли в жизни свое призвание 
и стали достойными людьми.

- Наш старший сын Алексей 
уже покинул родное гнездо, 
- говорит она о семье, - сей-
час он студент Нижегородской 
академии народного хозяйства 
при президенте РФ. Я по себе 
знаю, как важно иметь хоро-
шее образование, ведь поми-
мо техникума еще окончила и 
Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева, 
поэтому говорю сыну, чтобы к 
занятиям относился серьезно, 
все это пригодится.  Летом он 
у нас тоже без дела не сидит, 4 
года работал помощником ком-
байнера. А дочка Алена учит-
ся в девятом классе и пока еще 
думаем над тем, какая профес-
сия ей ближе. Важна для меня и 
поддержка мужа.

С уверенностью могу сказать, 
что мне в жизни повезло, есть 
любимые люди, есть любимая 
работа, ну а для полного сча-
стья нам всегда чего-то чуть-
чуть не хватает, поэтому всегда 
есть к чему стремиться!

Элеонора Тарлыкова

Она всегда к чему-то стремится

Как быстро летит время. Еще вчера Юлия Больша-
кова была выпускницей школы, совсем недавно зву-

чал последний звонок, ЕГЭ, а сегодня она, как и большин-
ство её одноклассников, студентка вуза. Школьные годы 
– это самая беззаботная и счастливая пора, но студен- 
чество - это особая жизнь, которая запомнится надолго. 
Это время надежд, дерзаний, новых открытий, знаний, 
новых друзей.

У первокурсников Пиль-
нинского агропромышлен-
ного техникума за спиной 
первая сессия.
Мы попросили некоторых 
из них поделиться своими 
первыми впечатлениями о 
том времени, что они про-
вели в стенах техникума:

курбанова рамиля:
- Наш техникум - прекрасный 

старт для жизни. Здесь  внима-
тельные, отзывчивые и в меру 
строгие преподаватели, насы-
щенная и интересная студен-
ческая жизнь.  С багажом зна-
ний, полученных в техникуме, 
смело можно идти вперед.

Помчалов Никита:
 - Я не хотел далеко уезжать 

от дома, поэтому решил посту-
пить в техникум.  Ребята в груп-
пе подобрались отзывчивые, 
мы стараемся помогать друг 
другу.  Учусь на отлично и после 
техникума планирую посту-
пить в Нижегородскую сель-
скохозяйственную академию. А 
пока хочу закончить обучение  с 
красным дипломом. 

евменкина Ирина:
-  За полгода обучения я полу-

чила много новой и  полезной 
информации. Первую сессию я 
сдала с отличием, хотя сессия 

— самое сложное время в жиз-
ни студента. Все интересное 
еще впереди!.

Стемасова Дарья:
- С первых дней  я поняла, 

что учиться будет интересно, 
и не ошиблась. Здесь никогда 
не бывает скучно, проводят-
ся постоянно различные кон-
курсы и мероприятия. Советую 
всем поступать  именно в наш 
техникум.

абдрахманов азиз:
 - Я пошел учиться в Пильнин-

ский техникум, чтобы получить 
хорошие знания по выбран-
ной профессии «Механизация 
сельского хозяйства», а еще 
здесь можно получить води-
тельские права.  Отношения в 
группе просто супер и препо-
даватели всегда помогают. 

Эллина мишина
Фото Дины Денисовой

Время новых открытий

Слово первокурсникам!

отличники-первокурсники
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Это драма по стихам русских поэтов  
«серебряного века», которую, под руко-
водством И.А. Рычковой, поставили участ-
ники театрального объединения «Мечта»  
Центра детского творчества.

Премьера состоялась 27 декабря, а потом 
спектакль повторили еще несколько раз на ново-
годних каникулах, оставляя зрителей впечатлен-
ными и растроганными, а многие не могли сдер-
жать слез.

Так чем же эта постановка так удивительна? 
Всем!

Блестящие строки Игоря Северянина, Нико-
лая Гумилева, Владимира Маяковского, Мари-
ны Цветаевой, Бориса Пастернака, в сопро-
вождении винтажной музыки и хореографии, 
представили нам мир чувств, человеческих 
взаимоотношений.

Восемь пар, восемь историй любви таких раз-
ных и таких похожих, но… не всегда счастливых. 
Когда мы понимаем, что это именно тот самый, 
единственный человек, но бывает уже поздно. 

Можно вместе ловить луну, обещать никому 
не рассказывать, закружиться в вихре успеха и 
нарушить обещание. Можно перебрать все клю-
чи и найти тот один, заветный, что освободит 
крылья для полета,  можно «выйти из спячки», 
обворожить обаянием, но испортит все одна 
маленькая дырочка на носке. 

Можно предложить любимой всю жизнь, но 
она с высоты своих амбиций не поймет, как мож-
но любить не поэта, не художника, не музыкан-
та, а самого обычного человека, а можно про-
сто вязать носки и с тобой будет рядом тот, кто 
будет светить и это окажется самым главным в 
жизни. 

Все действо длится час, но глядя на проникно-
венную игру юношей и девушек, чувство реаль-
ности просто теряется, и ты растворяешься в их 
эмоциях. 
- Ирина Антоновна Рычкова, руководитель 
творческого объединения «Мечта»:

- Несколько лет назад я видела подобную 
постановку, но мы ее доработали и создали 
принципиально новый спектакль.  Стихи стали 
«мостиками» от одной истории к другой, а эмо-
ции и чувство выражали еще и через танец. 

На создание постановки ушел месяц, и пре-
жде чем приступить к репетициям, мы разобра-
ли и обсудили вместе каждую историю в отдель-
ности.  В процессе работы я поняла, насколько 
им близка выбранная тема, ведь их сейчас очень 
волнуют взаимоотношения, появляются первые 
симпатии и хочется, чтобы по жизни они умели 
быть не только яркими, но и душевными, умели 
сопереживать, чувствовать тех, кто рядом, и наш 
спектакль именно об этом.

Среди участников «Мечты» я провела опрос: 
«Какой из спектаклей вам ближе всего?». Пер-
вое место заняла как раз именно эта постанов-
ка, на втором месте «Трудно быть Богом» и тре-
тьем «Синдром Отелло».

Хочется добавить, что в этом году мы откры-
ли наш театральный сезон детским мюзиклом 
«Мама», «Сегодня можно все!» - второй спек-
такль в этом сезоне и по плану у нас еще два 
небольших спектакля, на которых мы будем 
рады видеть всех!

Нескучные каникулы
Вот и пролетели новогодние и рождественские каникулы, но в душе многих жителей района остался добрый след от тех мероприятий, 

которые готовили для нас сотрудники районного отдела культуры, образования и социальной защиты. Новогодние акции, представ-
ления и мероприятия стартовали 20 декабря и завершились 18 января, в канун Крещения.

Выбор был на самый разный вкус, можно было принять участие в спортивных баталиях на свежем воздухе, отправиться на представления 
в РКДЦ и Центр детского творчества, сходить на мероприятие в библиотеку или музей.  На селе тоже не отставали от района и старались 
сделать эти каникулы веселыми и интересными. К сожалению, нет возможности написать отдельно про каждую встречу, концерт и спек-
такль, но хочется от души поблагодарить организаторов,  которые работали, чтобы подарить нам радость. 

В декаде участвовали практиче-
ски все образовательные учрежде-
ния района:  лыжи, коньки, веселые 
старты, спортивные соревнова-
ния, зимний футбол, минифутбол, 
баскетбол, волейбол, хоккей. Те, 
кто не участвовал – болели за своих 
друзей и одноклассников.

Хочется рассказать немно-
го о традиционном спортивно-
развлекательном празднике «Зим-
ние забавы», который проходил 
на катке пятого января и собрал 
девчонок и мальчишек из Пиль-
ны, Деяновской ОШ и Можаров-
Майданской СШ.

Многие мальчишки играли в 
мини-футбол на снегу, фаворитами 
оказались юноши из ПАПТ.

20 ребят поделились на коман-
ды и приняли участие в спортивных 
эстафетах.

Желающие могли проверить 
свою меткость в стрельбе из пнев-
матической винтовки, здесь победа 
была за деяновцами.

Девочки из волонтерского отря-
да «Горящие сердца» Пильнинской 
ДЮСШ не только помогали прово-
дить соревнования, но и организо-
вали «зажигательную зарядку».

Этот день прошел под знаком  
смеха,  улыбок и вместе с подарка- 
ми, которые помог приобрести 
руководитель фирмы ООО «Техаг-
рострой»  А.В. Наумов, они уносили 
с собой самые яркие и положитель-
ные эмоции.

Декада спорта и здоровья

Надо было видеть глаза малы-
шей, которые с нетерпением смо-
трели на закрытый занавес и жда- 
ли чуда, поминутно спрашивая 
взрослых, а что же там? И ожида-
ние их не разочаровало.  

Дело завертелось, как всег-
да, из-за Бабы – Яги, только она 
была не вредная, а «практичная»,   
в хозяйстве ей понадобилась 
щепотка жадности, что хранилась 
в сундуке у Деда Мороза. Хоте-
ла Костяная нога, коту своему её 
подсыпать, который всю еду из её 
избушки жителям лесным разда-
вал, да Жадность их перехитрила, 

выбралась наружу и началась в вол-
шебном лесу «эпидемия». 

Только Снегурочка чарам не 
поддалась, да и Баба – Яга поня-
ла, какую беду натворила. А 
Жадность победил Дед Мороз  
её же «оружием» - пообещал золо-
той сундук, где она сидела, Щедро-
сти отдать.

Как говорится, «сказка ложь, да 
в ней намек», и действительно, 
сколько в реальной жизни жадно-
сти, корысти от «легкой» до «острой 
формы».

Поэтому сказка была не толь-
ко яркой и веселой, но еще и 
поучительной.

«Лекарство от жадности»
Так называлась новогодняя пьеса-сказка, которую показали всем  
2 января артисты Пильнинского РКДЦ.

Министерство спорта России приняло решение о ежегодном про-
ведении Декады спорта и здоровья в период зимних каникул.  
Основной её задачей была пропаганда здорового образа жизни и 
привлечение большего числа обучающихся к активному отдыху на 
свежем воздухе, организация содержательного досуга для ребят.

Комментарии
- Вера Юрьевна Махалова, началь-
ник отдела молодежной политики 
УОМПС:

- Этот спектакль я посмотрела с 
огромным удовольствием! Все, что 
создали ребята вместе с руководи-
телем – это наша жизнь. Он очень  
актуальный и нужный как для нас, 
людей взрослых, так и для подрост-
ков. Постановка подкупает эмоцио-
нальностью, необычностью и новиз-
ной, но при этом все выражено стиха-
ми почти столетней давности и подза-
бытой, но красивой музыкой. Отрадно 
то, что Ирина Антоновна смогла увлечь 
театром девушек и юношей, которых в 
наше время трудно чем-то заинтересо-
вать по-настоящему.
- Елена Александровна Башкирова, 
мама участника «Мечты»:

- Когда мой сын Павел сказал, что 
хочет заниматься в театральном объ-
единении, я его сразу поддержала. 
В современном мире ребятам очень 
не хватает именно живого общения, 
они «зависают» в социальных сетях и, 
порой даже мысли свои не могут гра-
мотно выразить. А в «Мечте» они при-
общаются к искусству, учатся осмысли-
вать свои роли, занимаются дикцией, и 
просто дружат. Мне кажется, что этот 
опыт пригодится ему в будущем. 

Павел занимается в «Мечте» вто-
рой год,  я хожу на все их постановки и 
заметно, насколько изменились ребята, 
стали увереннее,  профессиональнее я 
бы даже сказала. А спектакль «Сегодня 
можно все!» меня просто покорил.
- Сергей Зиновьев, студент фили-
ала СамГУПС в г. Нижнем Новго-
роде, выпускник театрального 
объединения:

- Я с радостью пришел на новую 
постановку «Мечты»  и спектакль тронул 
меня до глубины души, в каких-то эпи-
зодах я даже увидел сходство с момен-
тами из своей жизни. А еще, конечно, 
появилось чувство ностальгии, ведь 
благодаря Ирине Антоновне я «забо-
лел» театром. 

Первое, что я сделал, когда посту-
пил в колледж, то пошел узнавать, если 
у них театральная студия или что-то 
подобное, но, к сожалению, оказалось, 
что у них больше развито спортив-
ное направление. Но я нашел для себя 
выход – стал волонтером и полученный 
в «Мечте» опыт мне очень пригодил-
ся при  подготовке к участию в фести-
вале волонтерских объединений «Быть 
добру», где мы стали победителями в 
одной из номинаций.

Мы до сих пор общаемся с Ириной 
Антоновной, и мне хочется сказать ей 
огромное спасибо за все, что она для 
нас сделала, я желаю ей и ребятам 
новых творческих находок.

«Сегодня можно все!»

Не место жадности в лесу

«Зимние забавы» - активный отдых

А давай вместе поймаем луну
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В дни зимних каникул Работники культуры  
в сказочных образах

В период с 20 по 30 декабря 2017 г.  работни-
ки РКДЦ в сказочных образах Деда Мороза и  
Снегурочки организовали выездные меро-
приятия, подарившие детям много радости, 
улыбок, смеха, а главное - исполнения самых 
заветных желаний, хранившихся в письмах, 
отправленных Деду Морозу. 
25 декабря 2017 г. в уютных стенах МУК Пильнин-

ского РКДЦ была проведена детская новогодняя 
танцевально-развлекательная программа «Ждёт с 
улыбкой маленький народ этот праздник - Новый 
год». Все были в ожидании прихода символа насту-
пающего года – Собачки, но у Петушка были свои 
планы на этот счет… Не захотел Петушок уступать 
место Собачке, да еще и характер свой петушиный 
стал показывать, то танцы ему подавай, то песни…  
Но все решилось с приходом Деда Мороза и Сне-
гурочки. Вместе с ребятами их помирили, Петушок 
уступил трон Собачке и отправился в дорогу.   

«Добро всегда побеждает зло» - это в очередной 
раз доказали работники СРЦН «Родник» Пильнин-
ского района, показав 27 декабря 2017 г.  в зритель-
ном зале РКДЦ сказку «Белоснежка и семь гномов». 
Режиссер постановки – заместитель директора по 
творческой деятельности МУК Пильнинского РКДЦ – 
Е.А. Шигина.

После представления специалисты РКДЦ в ска-
зочных образах провели новогоднюю игровую про-
грамму «Улыбайся, веселись - в хоровод все стано-
вись!». Дети с отличным настроением провели вре-
мя у новогодней елки, - пели, плясали, водили хоро-
вод, и, конечно, получали подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки.

28 декабря 2017 г. на базе Пильнинской Централь-
ной районной больницы для маленьких зрителей 
была проведена театрализованная игровая програм-
ма «Сказочный переполох», подготовленная методи-
стом сектора по работе с детьми МУК Пильнинского 
РКДЦ – Е.А. Бородаевой.

2 января 2018 года с большим успехом состоялась 
премьера новогодней пьесы-сказки для детей и под-
ростков "Лекарство от жадности", подготовленная и 
поставленная специалистами и воспитанниками МУК 
Пильнинского РКДЦ. Режиссер-постановщик  – заве-
дующая сектором по работе с детьми МУК Пильнин-
ского РКДЦ  Е.С. Дорничева. 

4 января 2018 г. состоялась детская танцевально-
развлекательная программа «Зима – пора чудес!». 
Ответственная  – Н.В. Молькова, методист МУК Пиль-
нинского РКДЦ. 

Очередным мероприятием, организованным 
совместно с отделом образования, стала програм-
ма спортивно-развлекательной формы «Снежные 
забавы». Подготовительную работу  вели ответ-
ственные лица – специалисты РКДЦ И.А. Зиновьев и  
И.С. Шашкова. 

На протяжение зимнего каникулярного перио-
да для детей и подростков специалистами сектора 
киновидеопоказа ( Тактаева Ю.М. - зав. сектором и  
Е.В. Австр – методист) были организованны показы 
мультипликационных и художественных фильмов.

Главный итог работы сплоченной команды специа-
листов МУК Пильнинского РКДЦ - истинный восторг 
зрителей. Хочется надеяться, что свой творческий 
потенциал и задор юных активистов и специалистов 
РКДЦ позволят воплотить в жизнь ещё много инте-
ресных задумок. 

Елена ДорничЕва, 
 заведующая сектором по работе с детьми 

МУК Пильнинского рКДЦ 

И сказка, и дискотека
Старый новый год хотя и не государственный 
праздник, но любимый и с большим энтузиаз-
мом отмечаемый жителями района. Это подт-
вердила и состоявшаяся 13 января в районном 
культурно-досуговом центре развлекательная 
программа «Добрый старый новый год».

 Она, как всегда, была насыщенной и разнообраз-
ной, состояла из двух отделений. Сначала была пока-
зана авторская сказка «Новогодние приключения 
Ивана – добра молодца» (режиссер-постановщик 
В.А. Зотимова), где в роли сказочных героев высту-
пили работники РКДЦ, Столбищенского и Можаров-
Майданского сельских домов культуры и участ-
ники художественной самодеятельности. Каждый 
из пришедших на одном дыхании просмотрел это 
представление. 

Во втором отделении была проведена веселая дис-
котека с танцевально-развлекательной программой 
«Кому за тридцать…». «Зажигали» на ней под живую 
музыку, песни исполнялись работниками РКДЦ и 
участниками художественной самодеятельности. 
Задора в общее веселье добавили танцевальные 
коллективы «Возрождение» и «Отрада», в программе 
были общие танцы «Ламбада», «Собрались на празд-
ники», а также вальсы, рок-н-ролл, русские народные 
и цыганские пляски. Многие участники праздничного 
действа пришли в новогодних костюмах, так что тан-
цевальный бал получился костюмированным. 

Ярко и необычно отметили зрители наступле-
ние старого нового года, да и артисты постарались 
на славу, чтобы позитива и радостных воспомина-
ний хватило потом на весь предстоящий год. И пусть 
основные салюты уже отгремели, подарки подаре-
ны, у всех был повод еще раз поздравить друг дру-
га с праздником и с отличным настроением провести 
выходной день. 

Гульсум абДУлхаЕва

так можно сказать о дирек-
торе Красногорского Дома 
культуры Илгизе Зуфя-
ровиче Измайлове. Вме-
сте с художественным ру- 
ководителем Р.Ж. Абдулбя-
ровым, благодаря огромной 
поддержке своей семьи, он 
смог за достаточно корот-
кое время так оформить само 
здание и организовать рабо-
ту, что на настоящий момент 
наш клуб, действительно, 
является очагом культуры. 
Здесь работают спортивные 

секции, тренажерный зал, есть 
возможность поиграть в бильярд, 
настольные игры, посмотреть 
телевизор и просто пообщать-
ся. Особую гордость вызывает 
работа творческого коллектива 
«Нур», который на протяжение уже 
нескольких лет радует своих зри-
телей яркими представлениями 
и победами на районных конкур-
сах. Не будем повторяться, ведь 
об этих успехах читатели газеты 
уже знают. 

Сегодня хочется рассказать о 
последних работах коллектива. 
Во-первых, это праздник, посвя-
щенный Дню матери, когда вни-
манию зрителей была представ-
лена инсценировка пьесы татар-
ского драматурга Т. Миннуллина 
«Энилэр хэм бэбиляр» ( «Мамы и 
их новорожденные дети»), которая 
поднимает самые различные про-
блемы, заставляя то смеяться, то 
грустить, глядя на происходящее. 

А 31 декабря ДК не смог вме-
стить всех желающих. К сожале-
нию, многим пришлось вернуться 

домой, т.к. не было возможности 
присутствовать даже стоя. Зрите-
ли с нетерпением ждали продол-
жения прошлогоднего мюзикла 
«Багдад – Сафажай» (т.е. Красная 
Горка). 

Если в прошлом году в гости 
к султану пришли Дед Мороз 
со Снегурочкой, которые потом 
посетили Казань и Красную Гор-
ку, то в нынешнем представле-
нии по их приглашению в Рос-
сию прилетели султан и визирь, 
а потом и весь гарем. Действие 
развивалось очень ярко, красоч-
но, насыщенно, перемежаясь тон-
ким юмором и веселыми песня-
ми. Очень органично исполнили 
свои роли центральные персона-
жи: Дед Мороз (Р. Абдулбяров), 
Снегурочка (Г. Хасанова), султан 
(И. Исхаков), визирь (Р. Хайрет-
динов), старшая жена (С. Адия-
туллина), старушка-переводчица  

(В. Измайлова), а также все 
остальные участники (И. Измай-
лов, Н. Абдуллова, А. Исхакова,  
Ш. Айнетдинова, Р. Айнетдино-
ва, К. Каюмова, Р. Сямиуллина,  
Р. Диянова, Р. Ибрагимова, А. Са- 
битова, А. Абдуллов, Е. Атауллина, 
Альбина, Эльнара и Диляра Атаул-
лины,  Г. Якубова, Л. Абдулхаева, 
Н. Зиннятуллина, А. Абдулбяро-
ва, А. Абдулбяров, Р. Хайретдино-
ва). Завершили сказочное предс-
тавление концертные номера и  
видеопоздравления односельчан.

Хочется пожелать всем арти-
стам и руководителю творческого 
коллектива «Нур» Венере Измай-
ловой  безграничной энергии, 
яркой фантазии, новых творче-
ских открытий.

Жители с. Красная Горка: 
исхаковы, нуримановы,  

вильдановы, Мусины,  
Сабитовы и др.

«Человек на своем месте» - 

Новогодние каникулы  обу-
чающиеся МОУ Мало-
Андосовская ОШ провели с 
пользой для здоровья. В рам-
ках общероссийской Дека-
ды спорта и здоровья с 1 по 
8 января 2018 года в  школе 
прошли спортивные меро-
приятия для учеников 1-х - 
9-х классов.  Они были очень 
активными, а  мероприятия 
проходили живо и интересно. 
3 января  на  спортивной пло-

щадке школы учителем началь-
ных классов Л.Т. Прониной  был 
проведен  спортивный праздник 
«Веселые старты» для учащих-
ся 1-4 классов.  Командам были 
предложены занимательные, ино-
гда очень непростые эстафеты, 
где учащиеся смогли проявить 
свои спортивные навыки. «Весе-
лые старты» прошли в веселой и 
доброжелательной атмосфере. 
Дети   с удовольствием  сорев-
новались между собой, радуясь 
и переживая за участников своей 
команды. И участники, и болель-
щики  получили заряд бодрости и 
энергии.

5 января прошли игры на све-
жем воздухе «Зимние забавы». Их 
организовали классные руководи-
тели  Н.М. Веряскина, М.М. Шула-
ева, Т.В. Бузанова, А.И. Киселева. 
Планируя данное мероприятие, 
предполагалось, что учащиеся   
посоревнуются на лыжах, поката-
ются на санках,  поиграют в снеж-
ки. Но погода внесла свои коррек-
тивы,  спортивные снаряды приш-
лось заменить  на мяч, кегли, ска-
калки! Мероприятие проходило 
на свежем воздухе и, несмотря на 
пасмурную погоду, дети  весело и 
интересно провели время.

 Самый большой накал спортив-
ных страстей можно было  наблю-
дать 6 января в спортивном зале 
школы  во время товарищеской 
встречи  по баскетболу и настоль-

ному теннису среди 6-9 классов 
Можаров-Майданской и Мало-
Андосовской школ.

Перед началом соревнова-
ний  учителя физической  культу-
ры Д.М. Андержанов  и В.В. Табун-
кин  напомнили ребятам о том, что 
в   первые дни  нового года в Рос-
сии проводятся различные массо-
вые мероприятия, посвященные 
Декаде спорта и здоровья. Наши 
школы  не остались в стороне и 
активно приняли участие в данной 
Декаде. 

Игра проходила в дружеской 
обстановке и получилась интерес-
ной. Лучшие игроки были награж-
дены грамотами. Таковыми по 
баскетболу были признаны обуча-
ющиеся МОУ Мало-Андосовская 
ОШ Сергей Иванов  и Алексан-
дра Жмакина, обучающиеся МОУ 
Можаров-Майданской  СШ Мак-

сим Первов и Полина Перво-
ва; в соревнованиях по настоль-
ному теннису  лучшими игро-
ками  стали  обучающиеся МОУ 
Мало-Андосовская ОШ  Дмитрий 
Челышев и Ангелина Варакина,  
обучающиеся МОУ Можаров-
Майданской  СШ Ксения Загидул-
лина, Олег Михайлов.

Были подведены результаты 
проведенных мероприятий, объ-
явлены лучшие участники. Отме-
чено активное участие детей, их 
заинтересованность в спортивных 
мероприятиях. Можно с уверенно-
стью сказать, что   Декада  спорта 
и здоровья  прошла в атмосфере 
доброжелательности,  спортив-
ного азарта и показала хорошую 
результативность.

Е. Шушкина, 
 зам директора по вр

Декада спорта и здоровья  
в Мало-Андосовской школе
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Индексация региональных  
пособий в 2017 году

ГКУ Управление социальной защиты населения Пильнинского района 
доводит до сведения, что 1 декабря 2017 принято постановление Прави-
тельства Нижегородской области № 853 «Об установлении на 2018 год и 
плановый 2019 и 2020 годы коэффициента индексации размеров денеж-
ных выплат ( компенсаций, пособий), предусмотренных нормативными 
правовыми актами Нижегородской области» в размере 1,04.

Размеры денежных выплат  
(пособий, компенсаций) с 1 января 2018 г. 

Наименование денежной выплаты 
(компенсации)

Размер 
выплаты 
в 2017г

Размер 
выплаты 
с учетом 

индексации 
на 2018г

Ежемесячная денежная выплата бывшим совер-
шеннолетним узникам концлагерей, тюрем гетто 
(с лагерным режимом) 

296 308

Ежемесячная денежная выплата участникам
ликвидации последствий аварии на произ-
водственном объединении «Завод Красное 
Сормово 

1014 1055

Ежемесячная денежная выплата жертвам поли-
тических репрессий: 
реабилитированным лицам; 
лицам, пострадавшим от политических 
репрессий 

 

536 

429

 

557 

446
Ежемесячная денежная выплата:
труженикам тыла;
ветеранам труда и лицам, приравненным к ним; 
ветеранам труда Нижегородской области

 
536  
536 
536

 
557  
557 
557

Ежемесячное пособие на опекаемых детей: 
до 3 лет 
от 3 до 6 лет 
от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет)

 
6499 
7149 
8124

 
6759 
7435 
8449

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение 
питанием детей из малоимущих семей, обучаю-
щихся в образовательных организациях

731 760

Ежегодная выплата к началу учебного года на 
детей из малоимущих семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

812 844

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение 
питанием детей из многодетных семей, обучаю-
щихся в образовательных организациях

731 760

Ежемесячная денежная выплата на обеспе-
чение проезда детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях

545 567

Ежегодная выплата к началу учебного года на 
детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

812 844

Единовременная выплата выпускникам обще-
образовательных организаций из числа детей 
из многодетных семей, получившим аттестат с 
отметками только «4» и «5»

1489 1549

Ежемесячное дополнительное материальное обе-
спечение матерей, удостоенных государственных 
наград за особые материнские заслуги: 
удостоенным звания «Мать-героиня»; 
матерям, родившим (усыновившим, удочерив-
шим) и воспитавшим от 5 до 9 детей; 
матерям, родившим (усыновившим, удочерив-
шим) и воспитавшим от 10 и более детей

 
 

1625 

812 

1299

 
 

1690 

844 

1351
Ежемесячное пособие пенсионерам, больным 
сахарным диабетом 372 387

Ежемесячное пособие на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемной семье (в размере ежемесяч-
ного пособия на опекаемых детей): 
до 3 лет 
от 3 до 6 лет 
от 6 до 16 (учащимся до 18 лет)

 
 
 

6499 
7149 
8124

 
 
 

6759 
7435 
8449

Ежегодная выплата к началу учебного года при-
емным семьям, воспитывающим трех и более 
детей

812 844

Единовременная выплата приемным семьям, 
воспитывающих трех и более детей, получивших 
аттестат с отметками «4» и «5»

1489 1549

Ежемесячная денежная выплата приемным 
семьям, воспитывающих трех и более детей, 
обучающихся в образовательных организациях 
на обеспечение питанием детей

731 760

Ежемесячная денежная выплата приемным 
семьям, воспитывающих трех и более детей, 
обучающихся в образовательных организациях 
на обеспечение проезда детей

545 567

Вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям:  
на детей до 3-х лет, и на детей–инвалидов; 
на детей старше 3-х лет 

 

11930 
7954

 

12407 
8272

Ежемесячная денежная компенсация стоимости 
молочных специальных продуктов питания: 
для детей до года; 
для детей от года до двух лет 

 
 

1265 
857

 
 

1316 
891

Социальная выплата на обучение детей-
инвалидов с нарушением слуха 7733 8042

Ежеквартальная денежная компенсация рас-
ходов на оплату твердого топлива отдельным 
категориям граждан 

624 649

Единовременное денежное пособие детям, 
оставшимся без попечения родителей, для при-
обретения одежды, обуви и мягкого инвентаря 
при выпуске из профессиональных образова-
тельных организаций, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти и муниципаль-
ных образований Нижегородской области 

44680 46467

Проект Федерального закона «О еже-
месячных  выплатах семьям, имеющим  
детей» рассмотрен Государственной 
Думой и принят единогласно.
Закон устанавливает осно- 

вания и порядок назначения:
• Ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка.

Право на получение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка возникает в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) после  
1 января 2018 года, является граждани-
ном Российской Федерации и если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации за второй квартал года, 
предшествующий году обращения за назна-
чением указанной выплаты (для справки – 
1,5 кратная величина прожиточного мини-
мума за второй квартал 2017 года по Ниже-
городской области составляла 15 049 руб. 
50 коп.)

Размер ежемесячной выплаты в Ниже-
городской области составит 9612 рублей 
(величина прожиточного минимума для 

детей, установленная в Нижегородской 
области за 2 квартал 2017 года).

Для определения права на выплату при 
рождении первого ребенка следует обра-
щаться в Управление социальной защи-
ты населения по месту жительства с 
документами.

В случае, если заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка будет 
подано не позднее 6 месяцев со дня рож-
дения ребенка, выплата будет осущест-
вляться со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата будет 
осуществляться со дня обращения за ее 
назначением. 

Ежемесячная выплата будет назначаться 
на срок один год. По истечении этого сро-
ка необходимо подать заявление о продле-
нии  указанной выплаты со всеми необхо-
димыми документами на срок до достиже-
ния ребенком возраста 1,5 лет.  

По всем интересующим вопросам обра-
щаться по телефонам: 5-33-53, 5-14-45.

Наталья  Архипова, 
 начальник отдела организации  
и контроля социальных выплат  

ежемесячное пособИе прИ рожденИИ 
( усыновлении) первого ребенка с января 2018 года

Вопрос отдыха детей актуален  
в любое время года.
В зимние каникулы с 3 по 9 января в Чува-

шии в санаторно-оздоровительном центре 
«Жемчужина Чувашии» отдыхали 17 детей 
– учащихся образовательных организа-
ций района. Путевки выдавались за счет 
средств областного бюджета и родитель-
ской платы. 

В настоящее время есть возможность 
приобрести путевки в загородный лагерь 
«Волжский берег» Воротынского района. 
Планируется направить во вторую сме-
ну 40 детей, четвертую смену – 10 чело-
век. Родителям подать заявку на при-
обретение путевки можно по телефону:  
5-14-84 или обратиться по адресу:  
р.п. Пильна, улица Калинина, дом 7 (второй 
этаж)  в информационно-диагностический 
кабинет к Н.Н. Ериной.

Когда за окном зима в полном разга-
ре, самое время позаботиться о летнем 
отдыхе и оздоровлении детей.  Родителям 
необходимо заранее подумать, как органи-
зовать для своего чада интересное, увле-
кательное и полезное времяпровождение 
в период летних каникул. Лучший вари-
ант – отправить ребенка в оздоровитель-
ный лагерь. Уже сейчас на сайте управле-
ния образования (uomps@mail.ru) родите-
ли могут посмотреть информацию по рее-
стру загородных лагерей и предложения по 
санаторно-оздоровительным центрам. 

Дети школьного возраста смогут пре-
красно провести время и поправить здо-
ровье в 17 летних оздоровительных лаге-
рях, которые планируется  открыть летом 
на базе 12 учреждений образования райо-
на. Из них 12 – это лагеря с дневным пре-

быванием детей, 4 – лагеря труда и отды-
ха и районный палаточный лагерь, где отдо-
хнут 647 школьников. Продолжительность 
лагерной смены составит 15 рабочих дней, 
стоимость питания – 130 рублей в день. 
Образовательные учреждения района сей-
час разрабатывают программы и паспорта 
летних оздоровительных лагерей. 

Особая поддержка будет оказана детям 
из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, опекаемым детям. Они отдо-
хнут в загородных лагерях и санаторно-
оздоровительных центрах Нижегородской 
области и за ее пределами на льготных 
условиях. 

Летом ребята старше 14 лет будут иметь 
возможность сочетать отдых с трудовой 
деятельностью и самостоятельно зарабо-
тать деньги. Их трудоустройство планиру-
ется через центр занятости населения. 

Финансирование организации отдыха и 
оздоровления детей в 2018 году будет осу-
ществляться за счет областного, местно-
го бюджетов и внебюджетных (родитель-
ских) средств. По информации методиста 
информационно-диагностического каби- 
нета по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей Н.Н. Ериной, общие 
затраты на проведение оздоровительной 
кампании, по предварительным расчетам, 
составят 2 миллиона 421,4 тысячи рублей.

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков требует 
большой подготовительной работы, и толь-
ко общими усилиями можно сделать отдых 
детей полноценным, содержательным, 
массовым и безопасным.

Гульсум АбдулхАевА

пора думать о летнем 
отдыхе ребенка
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ИЗВЕЩЕНИЕ   
о проведении аукциона

21 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна,  
ул. Урицкого, д. 12, состоится аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. Организатор и Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области.

В соответствии с постановлением администрации  от 18 декабря 2017 г. № 685 «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организовывает работу комис-
сии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по 
предоставлению земельных участков».

Местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская 
область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12. Номер телефона: 8 831 (92) 5-14-82

      
ПрЕдМЕт аукцИоНа

№
лота

Наименование 
местоположения 

земельных 
участков, раз-

решенное 
использова-

ние земельного 
участка, катего-

рия земель

Площадь
кв.м.

кадастровый
номер

Начальный
размер
годовой 
аренд-

ной платы 
по оценке 
независи-
мого оцен-
щика (руб.)

Задаток
(руб.)

20 % от 
начальной 
цены (руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)
3%  от 

начальной  
цены (руб.)

1. Российская Феде-
рация, Нижего-
родская область, 
Пильнинский 
район, 10 м по 
направлению 
на запад от н.п. 
Жданово, разре-
шенное использо-
вание: для сель-
скохозяйствен-
ного назначения, 
категория земель 
– земли сельско-
хозяйственного 
назначения, срок 
аренды: 3 года.

66180+/-2251 52:46:0110005:86 7 900-00 1 580-00 237-00

21 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. 
Урицкого, д. 12, состоится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка. Организатор и Уполномоченный орган – Администрация городского поселения «р.п. 
Пильна» Пильнинского района Нижегородской области.

В соответствии с постановлением администрации  от 28 ноября 2017 г. № 276 «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организовывает работу комис-
сии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по 
предоставлению земельных участков».

Местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская 
область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12. Номер телефона: 8 831 (92) 5-14-82

      
ПрЕдМЕт аукцИоНа

№
лота

Наименование 
местоположения 
земельных участ-

ков, разрешен-
ное использова-
ние земельного 

участка, категория 
земель

Площадь
кв.м.

кадастровый
номер

Начальный
размер  
годовой 
аренд-

ной платы 
по оценке 
независи-
мого оцен-
щика (руб.)

Задаток
(руб.)

20 % от 
начальной 
цены (руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)
3%  от 

начальной  
цены (руб.)

1. Нижегородская 
область, Пильнинский 
район, р.п. Пиль-
на, ул. Вокзальная, 
в смежестве с восточ-
ной границей гараж-
ного массива распо-
ложенного по адре-
су: Нижегородская 
область, Пильнинский 
район, р.п. Пильна, ул. 
Вокзальная, д. 22, раз-
решенное использова-
ние: размещение гара-
жей, категория земель 
– земли населенных 
пунктов, срок аренды: 
18 месяцев.

100+/-4 52:46:0200703:24 12 000-00 2 400-00 360-00

Настоящее извещение опубликовано в газете «Сельская трибуна» и а также на сайтах администра-
ции Пильнинского муниципального района - www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства Нижегородской 
области - www.government.nnov.ru и официальном сайте торгов РФ- torgi.gov.ru.

Сведения о правах на земельные участки: государственная собственность не разграничена.

2. ИНСтрукцИЯ уЧаСтНИкаМ аукцИоНа
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответственным лицом по адресу: 

Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 21, с 22 января 2018 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 08-00 до 17-00 час, по пятницам с 09.00 до 17.00, срок окон-
чания приема заявок – 16 февраля 2018 года в 17-00 час.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в данном извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет задаток на р./счет – 
40302810942266002006 в Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, кор./сч. -  
30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансо-
вое управление администрации района (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 
36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО - 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельно-
го участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (определение участников аукциона) производится организа-
тором аукциона, по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна,  
ул. Урицкого, д. 14, каб. 21    20 февраля 2018 г. 

Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-

ты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены  за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земель-
ный участок.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».

Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену и номер билета победителя 
аукциона, предпоследнее предложение о цене предмета аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение  о цене 
предмета аукциона.

    В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Комиссия по предоставлению земельных участков. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами администрации  

Пильнинского муниципального района                         

ЗаЯВка На уЧаСтИЕ В аукцИоНЕ

«_____»____________________201____г.
______________________________________________________________________

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

(полное наименование юридического лица, адрес, ИНН) 
______________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
именуемый далее Заявитель, действующий  на основании _________
______________________________________________________________________
принимает решение об участии в аукционе по продаже земельно-
го участка  в аренду
______________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона опубликованном в газе-
те «Сельская трибуна», и на сайтах администрации Пильнинского 
муниципального района - www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства 
Нижегородской области - www.government.nnov.ru и официальном 
сайте торгов РФ- torgi.gov.ru, а так же порядок организации и про-torgi.gov.ru, а так же порядок организации и про-.gov.ru, а так же порядок организации и про-gov.ru, а так же порядок организации и про-.ru, а так же порядок организации и про-ru, а так же порядок организации и про-, а так же порядок организации и про-
ведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.
2. В случае признания единственным участником аукцио-
на или победителем аукциона,  заключить с администрацией 
__________________________  договор аренды в течение 30 дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора аренды 
земельного участка.

Адрес и контактный телефон Заявителя:___________________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств _
______________________________________________________________________

3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответ-
ствии с требованиями раздела 2 извещения.

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписав-
шийся________________________________________________________(ФИО), 
в  соответствии   с требованиями   статьи 9 Федерального зако-
на  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   персональных данных» согла-
сен на обработку Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского 
муниципального района моих персональных данных в целях осу-
ществления действий, в том числе направленных на информаци-
онное обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации, в связи с приобретением указанного мной 
выше земельного участка.  При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение 
как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 
отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного  документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес 
проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, 
что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в элек-
тронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы, 
размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие действия 
с персональными данными, необходимые для реализации Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района 
земельного участка и соблюдения норм законодательства. Насто-
ящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона,  извещением, проектом 
договора аренды  земельного участка ознакомлен(а).

осмотр земельного участка на местности произведен, 
претензий по состоянию земельного участка не имеется.

Заявитель __________________/_________________/    
«____»________________201__ г.
Заявка принята: час ______мин._______        «____»___________201__ г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица _______________/_________________/
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________

      СоГЛаШЕНИЕ о внесении задатка на участие  
в аукционе по продаже права аренды  

земельного участка
Настоящее Соглашение о внесении задатка составлено Коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области, в лице руководителя Гагина Евгения 
Александровича, действующего на основании Положения (далее – 
Задаткополучатель)  с одной стороны и  _____________________________

_____(далее – Задаткодатель) в лице  ________________________________
действующего на основании ________________________________, с дру-
гой стороны, договорились о нижеследующим:

За участие в аукционе по приобретению права аренды земель-
ного участка _________________________________________________________
______________________________________________________________________

Задаткодатель вносит задаток в размере _______________________
___________________________, что составляет 20 % от начальной цены 
земельного участка _______________________________________________.

Внесение задатка осуществляется путем перечисления денеж-
ных средств на счет Продавца: на р./счет – 40302810942266002006 
в  Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новго-
род, кор./сч. -  30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 
5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое управле-
ние администрации района (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами администрации Пиль-
нинского муниципального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 
36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО - 3, в течение 
срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в инфор-
мационном сообщении

2. В случае победы на аукционе задаток засчитывается Задатко-
дателю в счет итоговой оплаты за земельный участок.

3. Задаток, внесенный лицом, которое признано победителем 
аукциона, задаток внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды уклонился от заключения договора аренды 
земельного участка, не возвращается.

4. Задаток возвращается «Задаткодателю» в следующих слу-
чаях и в сроки:
- если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола результа-
тов аукциона; 
- если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до окончания сро-
ка приема заявок,  в течение 3 рабочих  дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;
- если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня   оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

5. Задаток возвращается «Задаткодателю» на № р/с 
-  ______________________________, в ___________________________, 
ИНН – ________________, БИК – ____________________, К./сч. – 
____________________, КПП _______________.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) 
с даты поступления  задатка на счет «Задаткополучателя».

реквизиты сторон:

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ             ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Отметка об уплате задатка______________________________________ 
                                                  

                                                  
ПроЕкт доГоВора

арЕНдЫ  ЗЕМЕЛЬНоГо  уЧаСтка
«______»___________  201___ г. 

Нижегородская область, Пильнинский район
         
На основании постановления главы администрации от _____  

№ ____ «О заключении договора аренды», Протокола  заседания 
аукционной комиссии, комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнин-
ского муниципального района, в лице руководителя Гагина Евгения 
Александровича, действующего на основании Положения, утверж-
денного постановлением Земского собрания Пильнинского района 
Нижегородской области от 27 февраля 2006 года № 5, с изменени-
ями внесенными постановлением Земского собрания от 15 августа 
2008 г. № 52 «О внесении изменений в Положение о комитете иму-
щественных отношений администрации Пильнинского района», 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и ______________, состоя-
щий на регистрационном учете по адресу: __________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный участок по лоту № _____, из земель поселений с 
кадастровым номером ______________, находящийся по адресу: 
___________________(далее - Участок), разрешенное использование 
(назначение) земельного участка – __________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к насто-
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью __________кв.м
2. Размер арендной платы за Участок, в соответствии с Протоко-
лом заседания аукционной комиссии, составляет _____рублей 
3. Срок аренды участка  устанавливается с «    »            по «  »                           
4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными 
частями от указанной в п. 3.1. Договора  суммы, путем перечис-
ления на счет: УФК МФ РФ по Нижегородской области (Комитет 
имущественных отношений администрации Пильнинского района)  
р/сч 40101810400000010002 Банк получателя: ГРКЦ  ГУ  Банка Рос-
сии  по Нижегородской области г. Н.Новгород. ИНН – 5226010923, 
КПП – 522601001, БИК – 042202001, ОКТМО –               , КБК – 
366 111 050 131 00000 120.
5. Арендодатель обязуется передать, а  Арендатор принять  Уча-
сток по акту приема-передачи. 
6.  Арендатор обязуется оплатить арендную плату за Участок в сро-
ки и в порядке, установленном  настоящим Договором.
7. Стороны несут ответственность в каждом случае за невыполне-
ние,   либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Состояние Участка, его площадь,  арендная плата за Участок на 
момент подписания  настоящего Договора Арендатору известны, 
в связи с чем претензии Арендатора к Арендодателю  по данным 
основаниям не принимаются.
9. На момент  совершения настоящего Договора указанный  Уча-
сток никому не продан,  не подарен, не отчужден иным способом, 
не заложен, в споре и под запретом (арестом)  не состоит,  свобо-
ден от прав третьих лиц,  о которых в момент заключения Догово-
ра  Арендодатель не мог не знать. 
10. Обязанности и права сторон,  не предусмотренные в настоя-
щем  Договоре,  определяются  в соответствии  с действующим 
законодательством РФ. 
11. Право аренды на Участок у Арендатора возникает с момента  
государственной регистрации права собственности в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области Сергачский отдел кото-
рого Арендодателю необходимо предоставить копии документов о 
государственной регистрации  права  Арендатору.
 12. Договор составлен  в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый  экземпляр находится у Арендодателя, 
второй экземпляр - у Арендатора, третий экземпляр - в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской области Сергачский отдел.

Юридические  адреса  и подписи  сторон
Продавец:                                                          Покупатель:

Примечание: Проект договора может быть уточнен при заключении.

Руководитель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации 
Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области

_______________________Е.А. Гагин

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________/_____________/
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Регистрации на ЕГЭ  –  
до 1 февраля 2018 года

Министерство образования Нижего-
родской области напоминает о необ-
ходимости своевременной регистра-
ции на ЕГЭ  – до 1 февраля 2018 года.
Выпускники текущего года (школьники) 

подают заявления в школу, в которой обуча-
ются в настоящее время. 

Выпускники прошлых лет подают заяв-
ления в управление образования муници-
пального района или города, на территории 
которого они проживают.

Студенты техникумов и колледжей пода-
ют заявления в управление образования 
муниципального района или города, на тер-
ритории которого расположен техникум, 
колледж.

Подробная информация размещена на 
главной странице официального сайта 
министерства образования Нижегородской 
области http://minobr.government-nnov.
ru/.

Поощрены путевками  
отличники и активисты
Школьники, которые добились боль-
ших успехов в учебе, спорте, обще-
ственной деятельности, в качестве 
поощрения получили путевки в раз-
личные детские оздоровительные 
центры. 
С 26 января по 15 февраля отдохнет в 

самом известном детском лагере «Артек» 
учащаяся 10 класса Пильнинской сред-
ней школы №2 имени А.С. Пушкина Дарья  
Харитонова. По результатам отборочно-
го конкурса, проводившегося управлени-
ем образования, она набрала наиболь-
шее количество баллов за отличную учебу, 
победу в районных и областных конкурсах и 
активное участие в спортивной жизни шко-
лы. Она станет участницей первой смены. 
Бесплатная путевка в международный дет-
ский центр для каждого ребенка – хороший 
стимул развиваться и дальше. Успехи Дарьи 
в учебе и спорте отмечены по заслугам.

Премировали путевками в детский 
санаторно-оздоровительный образова-
тельный центр «Лазурный» 8 спортсменов – 
активных участников спортивных соревно-
ваний по зимним видам спорта. Это пред-
ставители Красногорской средней школы, 
Пильнинской средней школы №2 имени 
А.С. Пушкина и детско-юношеской спор-
тивной школы. Успехи ребят в спорте под-
тверждены многочисленными грамотами и 
дипломами, сертификатами о присвоении 
званий победителей или призеров  сорев-
нований. Смена для спортсменов началась 
с 11 января и продлится до 3 февраля. 

Участники волонтерского объединения 
Пильнинской средней школы №2 имени  
А.С. Пушкина Анастасия Головатюк и Анас-
тасия Кроткова, принимавшие участие в 
областном фестивале «Быть здоровым – здо-
рово!», поощрены путевками в санаторно-
оздоровительный центр «Салют» Городец-
кого района за свою активную гражданскую 
позицию. Волонтеры будут находиться на 
отдыхе с 15 января по 7 февраля.

Гульсум АбдулхАевА

Первые победы января
5 января в  г. Первоз прошел зональный 

этап Всероссийского турнира по баскет-
болу «ЛОКОБАСКЕТ-школьная лига» среди 
юношей. Участвовали  команды из шести 
районов: Первомайск, Вад, Сергач, Почин-
ки, Перевоз и Пильна. Команда Пильны 
уверенно стала победителем, выиграв три 
игры. Лучшим игроком соревнований стал 
наш воспитанник, ученик 10 класса ПСШ  
№ 2  Лобанов Антон.

Наталья ШпеНьковА,  
директор дЮСШ

В своей статье хочу поведать 
вам историю о друге (пусть стар-
ше меня), брате, бывшем колле-
ге и просто о самом улыбчивом и 
жизнерадостном человеке, кото-
рого в начале этого нового года 
не стало.
Люди, однажды увидевшие его 

яркую улыбку и услышавшие его 
смешные рассказы, добровольно 
становились "рабами Аджа". Поисти-
не богатейшей души и внутреннего 
мира человек, чье присутствие, отме-
чу, присутствие гарантировало смех, 
улыбку, хорошее настроение и дела-
ло нас чуточку счастливее.

Жамалов Азыйм Фяритович, со  

своим братом-близнецом Ильхамом, 
родился в селе Сафаджай (Крас-
ная Горка) в 1975 году, в семье обыч-
ных тружеников сельского хозяйства 
Жамаловых Фярита и Садии. С малых 
лет они росли активными, смышле-
ными парнями, в юношестве труди-
лись в местном колхозе, окончив шко-
лу, отдали долг Родине в рядах Рос-
сийской армии. После возвращения  
уехали на заработки в Москву, где 
обзавелись семьями, жильём.

В школьные годы ему довелось 
со своей одноклассницей высту-
пить в сельском Доме культуры, где 
они исполнили танец из индийско-
го кинохита 80-х "Танцор диско", тог-
да и заслужил народное имя  Аджа 
("Джимми-джимми, аджа-аджа" - 
название инд. песни), которое пере-
далось и братьям Ильхаму, а чуть поз-
же и младшему Рамилю на всю их 
жизнь.

С юного возраста благодаря свое-
му мягкому характеру, доброй душе, 
Богом данной харизме и тонкому чув-
ству юмора Азыйм абый был душой 
компании, где бы ни находился. За 
короткую жизнь он поработал на мно-
гих местах, где набрал целую армию 
поклонников-слушателей своих весё-
лых рассказов. Думаю, многим из 
нас он все же запомнился работни-
ком Московского зоопарка, по приез-
ду в родной уголок делился с друзья-
ми очередной порцией приключений, 
случившихся с ним в главном зверин-
це столицы. 

Заботливый сын своих родителей, 
ласковый муж любящей жены, никем 
незаменимый отец троих детей, 

любимый брат и племянник для мно-
гочисленных родственников, верный 
друг и желанный гость для огромного 
количества людей - таким был он.

Можно долго перечислять все хоро-
шее про Азыйм абый, но, к большо-
му сожалению, это не вернёт его к 
жизни...

Но память о нем, о его добрых делах, 
о весёлых рассказах и об искренней 
улыбке будет жить в каждом из нас! 

Не зря, достопочтенный Божий 
посланник Мухаммад в одном из сво-
их хадисов (изречений) сказал: "Улыб-
ка другому человеку - зачтётся перед 
Господом как милостыня." То есть, 
пророк Мухаммад сравнил улыбку с 
добровольным подаянием, оказанной 
помощью другому человеку. Творения 
Господа не всегда нуждаются в день-
гах, бывает, человеку не хватает эле-
ментарного доброго слова и тёпло-
го, искреннего отношения... А Азыйм 
абый был как раз одним из тех, кто 
делился позитивом, заряжал им дру-
гих людей.

Даже при обычном приветствии 
использование к женщине, "Салям 
(имя)апа маем», к мужчине: "Салям 
(имя)абый маем" приносило улыбку 
окружающим его.

Молю и прошу Всевышнего, что-
бы он простил пригрешения нашего 
дорогого Азыйм абый, а за его добро-
ту и щедрую душу обрадовал Райски-
ми садами. 

Его семье, родителям и родствен-
никам выражаю глубокие соболезно-
вания, проявления терпения, упова-
ния на волю Всевышнего. 

Ахмет АляутдиНов

Он всех заряжал позитивом

Участие в заключитель-
ном этапе конкурса при-
няли 50 обучающихся из 
Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска, Богородска, Чка-
ловска, Сарова, Ксто-
ва, Городца, Володарска, 
Пильны и Кулебак. В состав 
судейской коллегии кон-
курса вошли ведущие спе-
циалисты в области робо-
тотехники Нижегородской 
области. Задачей участни-
ков конкурса было выпол-
нить автономное робо-
техническое устройство, 
позволяющее автоматизи-
ровать разные операции в 
различных сферах деятель-
ности человека. 

Пильнинский район пред-
ставлял учащийся 9 класса 
МОУ Курмышская СШ Алек-
сей Дмитриев, который 
представил на суд экспер-
тов робота-сортировщика 
цветных элементов, соз-
данного на основе кон-

структора LEGO EDUCATION 
MINDSTORMS EV3 (45544). 

Алексей достойно защи-
тил свой проект и проде-
монстрировал, как данный 
робот умеет определять 
цвета и сортировать детали 
по цвету. Сначала предмет 
сканируется специальным 
инфракрасным датчиком. 
После того подаётся зву-
ковой сигнал - называется 
цвет предмета, в зависи-
мости от которого машина 
определяет направление 
предмета. Далее, предме-
ты сортируются по цветам. 

Это робототехническое 
устройство работает сог- 
ласно заложенным коман-
дам, то есть при опреде-
ленных условиях робот 
может выполнять работу 
человека. Такие возмож-
ности роботов уже исполь-
зуются во многих сферах, 
например, при сортировке 
готовых изделий в пище-

вом или промышленном 
производстве, а также при 
сортировке мусора. 

По итогам конкурса Алек-
сей получил грамоту участ-
ника областного этапа кон-

курса технического творче-
ства «Время, вперед!». 

Алексей преСНяков,  
учитель технологии Моу 

курмышская СШ

умелые руки

Праздники

Уважаемые жители р.п. Пильна  
и Пильнинского района!

в период с 21 декабря 2017 года по 10 мая 2018 
года проводится акция «я – ваш участковый».
В ходе проведения  акции  участковые уполномочен-

ные полиции МО МВД России «Пильнинский»  будут осу-
ществлять поквартирный (подворовый) обход жилищ 
граждан, образовательных учреждений, детских садов, 
торговых точек. Задача сотрудников полиции -  проведе-
ние разъяснительной работы о необходимых действиях 
при совершении в отношении граждан противоправных 
действий, а чтобы укрепить связи с общественностью 
раздают визитные карточки участковых уполномочен-
ных полиции, памятки-буклеты  о правомерных способах 
защиты жизни, здоровья и имущества от противоправ-
ных посягательств.

Главная цель акции – это  повышение авторитета сот-
рудников полиции среди населения, улучшение эффек-
тивности профилактической деятельности в жилом сек-
торе и активизация работы по профилактике правонару-
шений, выявление причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и правонарушений.

олег ЩеГлов, 
 начальник ууп и пдН Мо Мвд россии  

«пильнинский», майор полиции

Память

21 декабря 2017 года на базе ФГБОУ ВО НГСХА 
прошел финал областного конкурса технического 
творчества «Время, вперед!» в номинации «Робо-
тотехника», организованный ГБУДО "Центр разви-
тия творчества детей и юношества Нижегородской 
области". 

За роботами – будущее! 

акции мО мВд рОссии «Пильнинский»

19 января, особая дата для православных 
христиан всего мира. 

На Крещение Господне в церквях проходит все-
нощное бдение и освящение воды. Такая вода счи-
тается целебной. 

Ее приносят домой, умываются сами и детей, 
окропляют жилище и животных. Считается, что этот 
обряд поможет защитить от любой нечисти и дурной 
напасти. А особо смелые пильнинцы, не взирая на 
мороз в 20 градусов, трижды окунаются в специаль-
ной купальне обустроенной на Нифонтовом источ-
нике. Группами и в одиночку шли в эти дни люди за 
целебной водой. И купающихся смельчаков было 
много. 

дина деНиСовА
Фото автора

Крещение Господне - особый день
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