погода на неделю
вс 8 октября
день +13,
малооблачно
ночь +7,
малооблачно

пн 9 октября
день +14
малооблачно
ночь +7
малооблачно

вт 10 октября
день +12
облачно
ночь +9
дождь

ср 11 октября
день +11
облачно
ночь +7
облачно

чт 12 октября
день +12
облачно
ночь +6
облачно

пт 13 октября
день +12
облачно
ночь +8
дождь

сб 14 октября
день +8
пасмурно
ночь +5
дождь
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С Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Про
комбайнера
СПК «Сура» Сергея
Николаевича Демина
мы не раз писали на
страницах нашей газеты, так как из года
в год он становится
лидером по намолоту
зерна, но даже его,
работника со стажем,
этот год удивил:
- Я работаю уже более
20 лет, а жатв за спиной
и того больше, ведь еще
школьником помощником комбайнера начинал.
Но такого сложного года я не припоминаю. На
уборку мы вышли только
7 августа и молотили
вплоть до сентября.
Сушилки на току работали
на
полную
мощность.
Порой, когда выходишь
в поле, кажется, что только вчера все было в первый раз, первые сжатые
гектары желтой нивы,
первые тонны зерна в
бункере, а теперь со мной
вместе в помощниках
мой сын, который как и я
с детства на комбайне.
В этом году Сергей
Николаевич намолотил
1983 т зерна, это второй
результат по району.
- Я не гонюсь за результатами, просто работаю и стараюсь делать
это хорошо, но уж если
речь зашла о показателях, то мой личный рекорд был в 2015 году, а
будет ли он превышен,
- время покажет, ведь
впереди уборка кукурузы
на зерно.
Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

2 7 октября 2017 года

Местное время

№ 40 (11042)

СТ

Совместная работа всех звеньев АПК дает
положительную динамику развитию района
П.Н. Лиганов, начальник управления сельского хозяйства
Во второе воскресенье октября в нашей
стране ежегодно отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
В эти дни торжественно отмечают труд людей,
производящих самое необходимое - продукты
питания и обеспечивающих продовольственную
безопасность нашей страны. Сегодня официально заявлено, что благодаря самоотверженному труду селян, внедрению в производство
достижений науки и передовой практики, несмотря на экономические трудности, природные катаклизмы, наша отрасль динамично развивается. Об этом также свидетельствует ежегодно увеличивающиеся объемы производства,
улучшение условий труда и быта сельхозпроизводителей. В нашем районе осуществляют
производственную деятельность 19 сельскохозяйственных производственных кооперативов,
28 крестьянско-фермерских хозяйств, более 10
тысяч личных подсобных хозяйств граждан.
сновными направлениями развития сельского
хозяйства по-прежнему остаются развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на
производство молока, мяса и зерна.
Администрация района, управление сельского хозяйства, руководители и специалисты хозяйств делают все возможное для выполнения мероприятий,
способствующих дальнейшему повышению эффективности производства, созданию условий коллективам всех форм собственности для изыскания материальных, финансовых ресурсов наращивания производства. Нам удалось обеспечить своевременное и
качественное проведение всех работ технологического цикла. Наши хозяйства участвуют во всех программах, разработанных и утвержденных Министерством
сельского хозяйства и Правительством Нижегородской области. Их основной целью является увеличение производства сельскохозяйственной продукции,
рост конкуретноспособности сельхозпредприятий,
повышение качества жизни сельского населения. Так
по итогам 9 месяцев с бюджетов всех уровней получено 110,7 млн руб. в т.ч. 69,4 млн руб. с областного,
36,7 млн руб. с федерального.
Всего за 2017 год наши сельхозпроизводители в
соответствии со своими заявками получили 36,8 млн
рублей кредитных ресурсов, из них краткосрочные 15,5 млн руб, инвестиционные - 21,2 млн руб.
Надо сказать, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в сельскохозяйственное производство района вложены серьёзные инвестиции на
техническое перевооружение, модернизацию производства для решения основной задачи - повышения
производительности труда, внедрения прогрессивных технологий. Только на покупку техники в этом году
израсходовано 68 млн руб. Приобретено 5 тракторов,
3 зерноуборочных комбайна, 2 самоходных кормоуборочных комбайна и 3 прицепных кормоуборочных
комбайна. Из перспективной кормозаготовительной
техники в текущем году приобретено три косилкиплющилки, два пресс-подборщика, две вольцовые
мельницы для плющения влажного зерна.
родолжена работа по реконструкции старых и
строительству новых животноводческих помещений. За текущий год введены коровник на 158 голов в ИП Идрисов Х.Ф и в СПК «Заря» коровник на 204
головы. На стадии завершения строительство коровника на 200 голов в СПК «Майданский». Общая сумма инвестиций по строительству составила 42,2 млн
рублей. На сегодняшний день ведется строительство
коровника на 200 голов в ИП Сабитов В.Ш., животноводческого помещения для содержания ремонтного молодняка на 200 голов в ИП Сабитов Р.С. Также
проводятся работы по реконструкции животноводческих помещений в СПК «Деяновский» и в ИП Камалетдинов Х.Х.
Всего за период действия областных программ по
строительству и реконструкции животноводческих помещений (с 2010 года) в плане модернизации отрасли
животноводства проделана огромная работа. Было
реконструировано 48 животноводческих помещений
и построено 18 новых дворов на общую сумму капиталовложений 526,6 млн рублей и как результат 98%
маточного поголовья скота обслуживается современным доильным оборудованием, 42 % ремонтного
молодняка содержится в новых условиях. Все эти нововведения позволили решить много острых вопросов отрасли: частично решен кадровый вопрос, улучшились условия труда животноводов, повысились
качество производимой продукции, сбалансированность рационов, механизированна раздача кормов.
Работа по становлению и повышению эффективности
молочного животноводства в районе не завершена,
много еще вопросов необходимо решить. Это вопросы кормоприготовления, повышения продуктивности, балансировки кормов, строительство подъездных
путей к фермам и другие.
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В настоящее время в районе завершается уборка урожая сельскохозяйственных культур. Погодные
условия этого года были очень непредсказуемые,
обилие осадков в весеннее-летний период положительно сказалось на формировании урожая как
зерновых, так и кормовых культур, но отразились на
качестве продукции. Валовой сбор зерна в районе
ожидается рекордный – около 85 тысяч тонн, это один
из наивысших показателей в области, в том числе
планируем намолотить 3,5 тысячи тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность зерна без кукурузы составляет 27,3 ц/га. Наибольший валовой сбор зерновых
получен в в СПК «Деяновский» - 11 тысяч тонн при
урожайности 35,9 ц/га( без кукурузы), в СПК «Новый
путь» -5,9 тысяч тонн при урожайности 31,6 ц/га, в
СПК им. Кирова 5,7 тысяч тонн, средняя урожайность
26 ц/га, в СПК «Медяна» - 5,28 тысяч тонн при урожайности 27,8 ц/га, в СПК «Майданский» - 4,98 тысяч тонн при урожайности 27,7 ц/га. Среди фермерских хозяйств наибольшую валовку зерна получили
ИП Балдина Е.А. - 3850 т, ИП Сабитов Р.С. - 1900 т,
ИП Сабитов В.Ш. – 1521 т. Всего фермерские хозяйства намолотили 17135 тонн зерна.
В целом по району против прошлого года валовое
производство зерна будет увеличено на 16 тысяч тонн.
ля получения высокого урожая хозяйствами
района проведена огромная подготовительная
работа, выполнен весь необходимый комплекс агротехнических мероприятий по уходу за посевами. Уже
все осознают, что без минеральных удобрений хорошего урожая не получить, поэтому с каждым годом
увеличиваются обьемы по их внесению. Под урожай
текущего года было внесено 3434 т.д.в. или по 26,5 кг
д.в. на 1 га посевной площади, что составляет 122 % к
уровню 2016 года. Наибольшее количество было внесено в СПК «Деяновский» - 53 кг д.в., в СПК «Восход»
- 52 кг д.в., в СПК «Каменский» - 50,6 кг д.в., в СПК
«Майданский» - 40,5 кг д.в., в СПК Оборона страны» 39 кг д.в., в СПК «Новый путь» - 35 кг д.в. В результате
в этих хозяйствах и получен наивысший урожай зерновых и зернобобовых культур.
Уже на протяжении ряда лет во всех категориях хозяйств проводятся мероприятия по протравливанию
семенного материала, химпрополка, борьба с сорняками и вредителями. Под урожай 2017 года были приобретены семена элиты яровых зерновых и зернобобовых культур, посевами высших репродукций было
занято 2900 га или 17 % от общей площади яровых
зерновых культур. Хотя и маловато, но на 7 % (780
га) обновлены старовозрастные посевы многолетних
трав.
Также проведена работа по созданию долголетних
культурных пастбищ. В районе продолжается работа по внедрению в производство новых культур: люпин белый посеян на 260 га, суданская трава на 700
га, кукуруза на зерно на 1057 га. В целях повышения
почвенного плодородия было посеяно 470 га горчицы
белой, используемой как сидеральное удобрение.
Особенно хочется отметить работу наших кормозаготовителей. Целенаправленная работа над совершенствованием технологического процесса по улучшению качества заготавливаемых кормов позволили
в текущем году более 50% сенажа заложить после
предварительного провяливания, что непосредственным образом скажется на качестве заготовленного
корма и особенно впечатляет количество сенажа –
заготовлено 82 тысячи тонн, что на 33 тысячи больше,
чем заготовлялось ранее.
Сегодня мы ожидаем улучшение качества и кукурузного силоса, так как возросшая материально техническая база позволяет заготавливать его в более
поздние сроки, когда зерно перейдет в восковую
спелость. Всего же по району будет заготвлено более
30 цн к.ед. грубых и сочных кормов, этого с лихвой
хватает на проведение зимне-стойлового периода.
сновной и ведущей отраслью сельскохозяйственного производства нашего района является животноводство, это достаточно сложная отрасль,
требующая большого внимания, серьезной племенной работы, прочной кормовой базы и высокой квалификации обслуживающего персонала.
По валовому надою молока наш район занимает
первое место в области. Эта отрасль обеспечивает круглогодичную занятость населения. Проблем в
этой отрасли немало, однако, за последние годы существенно изменились условия и отношение к этим
проблемам, и в первую очередь к качеству заготавливаемых кормов, сбалансированию рационов, завозу
племенного скота, механизации кормоприготовления
и кормораздачи, улучшению условий содержания скота, а самое главное - внедрению современных технологий доения коров, значительно облегчающих труд
животноводов и повышающих качество продукции.
Все это позволяет не только наращивать поголовье,
но и добиваться увеличения производства молока.
По итогам 9 месяцев произведено молока в СПК
и КФХ 31918 тонн, + 2681 тонна к соответствующему периоду прошлого года. Больше других получили
прибавку в СПК «Деяновский» - 682 т, СПК Медяна 366 т, СПК им Кирова - 212 т. Наивысший валовой на-
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дой получен в СПК «Оборона страны» - 4220 т, СПК
«Деяновский» - 3907 т, СПК «Новый путь» - 2343 т.
Надой на корову за 9 месяцев в районе составил 3637
кг, + 259 кг к прошлому году. К сожалению, допустили
снижение производства молока в СПК «Сура» -116 т,
лишь на 2 т увеличено проиводство в СПК «Оборона
страны». Среди фермерских хозяйств наибольшую
прибавку обеспечили КФХ Камалетдинов Х.Х. 349 т,
ИП Идрисов 111 т и ИП Сабитов Р.С. 78 т.
Как уже говорилось, наш район занимает лидирующее место в области по валовому прозводству молока, хотя по надою на фуражную корову мы занимаем
16 место.
За объемами производства молочной продукции
стоит большой напряженный труд работников отрасли: механизаторов, руководителей, специалистов, кадров среднего звена. Поэтому с особой гордостью за
наших работников хочется сегодня привести данные
на 1 октября по производству молока в сравнении с
другими районами области.
Районы

Всего (т)

(+-)
к прошлому году

Пильнинский

31918

2681

Д.Константиновский

27056

1759

Ковернинский

20122

116,3

Сергачский

7119

-12,1

Кр.Октябрьский

7506

131,6

Сеченовский

900

158,6

оголовье КРС по итогам 9 месяцев составляет в
П
сельскохозяйственных кооперативах и фермерских хозяйствах 21532 гол. (104,1%), в том числе
коров 9204 гол. – 101%, или + 69 гол.
Производство мяса крупного рогатого скота является на сегодняшний день не рентабельным для
наших производителей. Отсутствие гарантированных
рынков сбыта сдерживает рост его производства,
увеличивает себестоимость. За 9 месяцев выращено
1491 тонна мяса, (90% к прошлому году).
Животноводство сегодня является не только основной и ведущей отраслью, позволяющей сохранить
занятость населения, но и благодаря ей достигаются
положительные экономические результаты, пополняются финансы хозяйств, ведь во многих из них доходы от животноводства составляют 75 – 80% от всей
хозяйственной деятельности предприятий.
Нам необходимо дальнейшее внедрение новой технологии доения коров, обязательно добиться 100%
механизированной кормораздачи. Пока еще работает
лишь 15 миксеров и обеспечивают 73 % маточного поголовья, содержащихся в переоборудованных дворах.
Серьезным образом необходимо продолжать перестраивать работу по воспроизводству стада, за 9 месяцев выход телят на 100 коров составил 70 %, + 5%
к уровню прошлого года. Ввод нетелей в основное
стадо составил 21,5%, + 2%. Необходимо находить
ресурсы для увеличения покупки племенного скота, т.к возмещение из областного бюджета составляет
40% стоимости. Но по-прежнему покупка племенного скота обходится дорого для хозяйств, поэтому необходимо проводить работу по отбору и сохранению
своих телок от высокопродуктивных коров. Более серьезно надо относиться к работе по сбалансированности рационов. Пришло время, когда обязательным
условием полноценности рациона кормления животных должно стать рациональное содержание в кормах протеина, аминокислот, витаминов, строго должно учитываться и наличие микроэлементов. Решение
данной задачи является одной из важнейших в работе
зооветспециалистов.
Необходимо продолжать
внедрение
поточноцеховой системы производства молока, правильно
делают те хозяйства, которые отдельно содержат
сухостойных коров и разделяют коров в группы по
продуктивности.
Весомую роль в увеличении продуктивности животных играет постоянный ветеринарный контроль и
профилактические мероприятия.
В каждом хозяйстве необходимо ежемесячно на
совещаниях подводить итоги работы, делать анализ
работы каждого производственного подразделения,
операторов машинного доения. В оплату труда вводить стимулирующую надбавку за увеличение производства и увеличение качества продукции., в районе
практически созданы условия для производства молока высшего сорта .
Как уже говорилось выше, в текущем году хозяйства
в достатке заготовили кормов на предстоящую зимовку, поэтому обеспечить дальнейший рост животноводческой продукции обязаны в каждом производственном коллективе, это позволит не только улучшить финансовое состояние хозяйств, но и обеспечить решение одной из основных задач дальнейшее увеличение
заработной платы.
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Уважаемые друзья! Поздравляем работников сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности с профессиональным праздником!

Жизнь так устроена, что успехи в развитии промышленности, реализация любых наукоемких, высокотехнологичных проектов объективно
зависят от наполненности полок продуктовых магазинов. Поэтому, экономика всегда начинается с труда аграриев – специалистов, работающих на земле, создающих необходимые ежедневно каждому из нас продукты питания.
Качество вашей работы, ваш профессионализм и ответственность гарантируют продовольственную безопасность региона, его статус
одного из лидеров сельскохозяйственного производства Приволжья, а по большому счету – здоровье и рациональное питание нижегородцев, на столах которых каждый день должны быть натуральные и доступные по цене продукты.
Осознавая важность и значимость вашего труда, правительство Нижегородской области продолжит оказывать серьезную поддержку
сельхозпредприятиям, фермерам, переработчикам сырья через программы субсидирования и льготного кредитования, будет стимулировать активность инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты в сфере АПК.
Убеждены, что у нижегородского села – большое будущее. Искренне желаем всем работникам предприятий сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, а также ветеранам отрасли, крепкого здоровья, счастья, мира, стабильности, благополучия вашим
семьям, всегда успешной и плодотворной работы!
Глава МСУ района В.И. Козлов.
Врио губернатора Нижегородской области Г.С. Никитин
Глава администрации района С.А. Бочканов.
Председатель ЗС НО Е.В. Лебедев.
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин, В.А. Антипов.
Достигнутый уровень производства сельскохозяйственной продукции позволил за
9 месяцев текущего года получить объем
валовой продукции в сопоставимых ценах
на сумму 1769,2 млн рублей или 112,8%
к соответствующему периоду прошлого
года. Сельскохозяйственный год не закончился, но созданная база позволяет нам к
концу года добиться еще более весомых
показателей.
емаловажным направлением в работе исполнительной власти, руководителей хозяйств является работа по закреплению
кадров, решение
социальных
вопросов.
В 2017 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017гг и на период до 2020 года» в
части улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, свидетельства на улучшение жилищных условий
получили 11 семей, из них 3 молодые семьи.
Общая сумма субсидии, полученной из
федерального и областного бюджета, составила 18,5 млн рублей. С начала действия
данной программы (с 2006 года) в нашем
районе сертификаты получили 121 семья.
В настоящее время получение социальной
выплаты ожидают очереди 9 семей.
Управление сельского хозяйства активно работает с малыми формами хозяйствования. Продолжается работа по субсидированию части затрат на уплату процентов за
пользование кредитными ресурсами, Владельцам личных подсобных хозяйств выплачено субсидий из бюджетов всех уровней
6 млн рублей, а также на предоставление
грантов начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм. В
текущем году 3 индивидуальных предпринимателя получили грантовую поддержку
из федерального и областного бюджетов:
два начинающих фермера и одна семейная
животноводческая ферма. Общая сумма
поддержки составила 18,2 млн рублей.
Однако, несмотря на принимаемые меры,
нам не удается избежать общей тенденции
сокращения кадров в сельской местности.
Наши хозяйства также испытывают дефицит в специалистах и рядовых работниках,
численность которых за последние три года
сократилась на 300 человек. Хотя уровень
заработной платы постоянно увеличивается, за полугодие он составил 18663 рубля
или 111 %, но по-прежнему остается ниже,
чем в других отраслях экономики. Решать
эту задачу надо, но получив высокий урожай зерна, его некуда реализовать и продается оно сегодня по цене 4-4,5 рубля за тонну, что значительно ниже себестоимости.
Селяне с нетерпением ждут, когда государство объявит обещанную интервенцию.
одводя итоги проделанной работы,
с большим удовлетворением хочется
отметить огромную организаторскую работу, проводимую на местах руководителями,
специалистами хозяйств, средним звеном
по реализации намеченных мероприятий.
Много сил, умения, мастерства было приложено нашими рядовыми работниками,
чтобы в этих сложных условиях выполнить
весь комплекс сельскохозяйственных работ
и получить достойные результаты.
Поэтому мы с гордостью говорим, что труженики сельскохозяйственного производства Пильнинского района с чувством исполненного долга встречают свой профессиональный праздник. В честь Дня работника
сельского хозяйства будут подведены итоги
соревнования среди коллективов, хозяйств,
производственных подразделений, названы имена передовиков, чей высокопроизводительный труд раскрывает наши резервы
и возможности в увеличении эффективности сельскохозяйственного производства,
способствует освоению интенсивных технологий, внедрению в производство достижений науки и передовой практики. Хочется
назвать имена лучших производственников,
чей труд и достигнутые производственные
показатели должны служить всеобщим примером и ориентиром для всех работников
агропромышленного комплекса.
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За 9 месяцев 2017 года
лучших показателей добились:
Среди механизаторов:
Легошин Сергей Анатольевич, механизатор СПК
«Каменский», на тракторе «Агротрон» выработал 3387
условных эталонных гектаров;
Краснощеков Дмитрий Григорьевич, механизатор
СПК «Сура», на тракторе «Кейс» выработал 3200 условных
эталонных гектаров;
Лячканов Владимир Иванович, механизатор СПК
«Деяновский», на тракторе Т-150 К выработал 2229 условных эталонных гектаров;
Окин Владимир Иванович, механизатор СПК «Восход», на тракторе МТЗ- 1523 выработал 2154 условных
эталонных гектаров;
Орлов Александр Иванович, механизатор СПК «Курмышский», на тракторе МТЗ-82 выработал 1700 условных
эталонных гектаров;
Истомин Дмитрий Владимирович, механизатор СПК
«Красная гора», на тракторе МТЗ-82 выработал 1530
условных эталонных гектаров;

Среди комбайнеров:
Козокин Валерий Геннадьевич, СПК «Деяновский», на комбайне «Акрос» намолотил 2280 тонн зерна;
Демин Сергей Николаевич, СПК «Сура», на комбайне
«Полессе» намолотил 1983 тонны зерна;
Полумордвинов Евгений Валентинович, СПК «Медяна», на комбайне
«КЗС 1218» намолотил 1938 тонн
зерна;
Акилов Владимир Николаевич, СПК «Восход», на
комбайне «Полессе» намолотил 1732 тонны зерна;

Среди водителей:
Еранов Алексей Александрович, СПК «Деяновский»,
на автомашине КАМАЗ выработал 343200 т/км;
Серегин Евгений Александрович, СПК «Новый путь»,
на автомашине КАМАЗ выработал 163499 т/км;
Дементьев Александр Владимирович, СПК «Красная
гора», на автомашине ГАЗ САЗ 35071 выработал 139543
т/км;

Среди операторов машинного доения:
Сидорова Светлана Федоровна, СПК «Деяновский»,
надоила 228 тонн молока, на фуражную корову надой
составил 5432 кг;
Моторина Елена Васильевна, СПК «Курмышский»,
надоила 225 тонн молока, на фуражную корову надой
составил 4500 кг;
Головина Светлана Михайловна, СПК «Оборона
страны», надоила 214 тонн молока, на фуражную корову
надой составил 4270 кг;
Короткова Зоя Ивановна, СПК «Каменский», надоила 206 тонн молока, на фуражную корову надой составил
4377 кг;

На откорме КРС:
Кабаев Николай Александрович, СПК «Восход»,
валовой привес составил 36,2 тонны, с/суточный привес
663 грамма, обслуживает 124 головы.
Кузнецова Надежда Николаевна, СПК «Сура», валовой привес составил 17,3 тонны, с/суточный привес 807
граммов, обслуживает 80 голов.
Исаева Елена Николаевна, СПК «Медяна», валовой
привес составил 14,3 тонны, с/суточный привес 1009
граммов, обслуживает 52 головы.

На доращивании КРС:
Кабаева Вера Васильевна, СПК «Восход», валовой
привес составил 20,9 тонны, с/суточный привес 669 граммов, обслуживает 100 голов.
Лячканова Александра Михайловна, СПК «Деяновский», валовой привес составил 15,6 тонны, с/суточный привес 672 грамма, обслуживает 90 голов.
Легошина Надежда Геннадьевна, СПК «Каменский»,
валовой привес составил 15,4 тонны, с/суточный привес
662 грамма, обслуживает 86 голов.

Уважаемые труженики села !
Администрация района, управление
сельского хозяйства горячо и сердечно поздравляют Вас с
праздником. Желаем оптимизма, трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим
семьям.

7 октября 2017 года
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Хроника 02
Продала, так продала
Никого сегодня не удивишь тем, что люди свободно продают или покупают что-то через интернет. Но,
оказывается, не так-то это просто, как кажется: среди
настоящих встречаются в инете еще мнимые покупатели и продавцы.
На днях жительница р.п. Пильна решила продать
имеющийся у нее товар через avito.ru, и выставила
свое предложение. Очень скоро на него нашлись покупатели с хорошей ценой, а чтобы не тянуть с оплатой,
попросили женщину продиктовать им номер её банковской карты, да еще pin код в придачу. Через некоторое
время «любезные покупатели» перезвонили и сказали,
что никак не могут перевести деньги на эту карту, и нет
ли у нее другой – по второй карте она также передала
им все данные. Итог не заставил себя долго ждать –
моментально с обеих карт была снята вся наличность.
21 сентября женщина обратилась с заявлением в
полицию, в данное время ведется проверка. Чем закончится это дело, покажет время, но еще и еще раз хочется предупредить всех жителей нашего района быть бдительными. Мошенники придумывают все новые и новые
схемы хищения денег с банковских карт, не идите у них
на поводу – никогда и никому не передавайте свой pin
код и обязательно перепроверяйте поступающую вам
информацию о ваших родственниках, якобы попавших
в беду или потерявших телефон и деньги.

Наркотики искали с собакой
Продолжается второй этап антинаркотической профилактической операции «Мак». В ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий в поле подозрения попали четыре адреса, якобы проживающие там
граждане употребляют и хранят наркотические средства. Для проведения проверки данных адресов был
привлечен кинолог с собакой из ГУВД. По одному из
данных адресов собака точно указала место, где хранилось наркосодержащее вещество – экспертиза показала, что это марихуана. По данному факту проводится доследственная проверка, а дальше будет уголовное
дело по ст. 228 ч.1 – «Незаконное хранение наркотиков»
и все, вытекающие отсюда, последствия для того, кто
хранил наркотик.
В ходе данной проверки, еще по одному адресу был
задержан гражданин в состоянии наркотического опьянения, он был доставлен в больницу на освидетельствование. С ним также будет проведена работа.

Уехал без хозяйки
25 сентября продавщица одного из магазинчиков на
рыночной площади у ЦРБ приехала на работу на дамском велосипеде STELS белого цвета. Через час она
вышла из магазина, но велосипед «уехал», не дождавшись своей хозяйки. Интересно, на что рассчитывала
женщина? Место ведь там всегда бойкое, да еще это
была пятница – базарный день.
В этот же день она подала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, кто что-то видел или знает об этом факте, сообщите по телефонам: 02 или 5-14-11.

Добилась своего
На днях была арестована подозреваемая в совершении нескольких краж из гаражей и сараев в селе
Курмыш.
Женщина признала свою вину в содеянном, а на
вопрос стражей порядка, - зачем она совершала эти
кражи, - честно призналась, что не за горами зима, жить
негде, а в тюрьме тепло и кормят. Вот уж правда, каждый выживает, как может. Только вот со спиртным любительнице выпить придется завязать - там не наливают.

Разборка закончилась
поножовщиной
1 октября, около 23 часов вечера, в дежурную часть
поступило сообщение из Пильнинской ЦРБ о том, что
на скорую поступил гражданин с ножевым ранением.
Выехавшие оперативники выяснили, что 23-летний
житель р.п. Пильна пришел в гости к своей матери,
которая проживала с сожителем. Встреча, как обычно, началась с застолья, и тут молодой человек заметил
синяки на руках матери и предположил, что это сделал
сожитель и решил с ним разобраться. Разборка закончилась дракой, и сын выгнал отчима в гараж, но на этом
не успокоился. А когда мать подтвердила предположение сына о синяках, решил поговорить с ним ещё раз.
В ходе пылкого разговора сожитель пырнул пасынка
лежавшим в гараже ножом. Итог воскресных посиделок
был печальным – молодой человек поступил на скорую
помощь с проникающим ранением в область брюшной
полости и был госпитализирован, а сожитель обратился на прием к врачу с телесными повреждениями. По
данному факту ведется проверка.

На дорогах района
По сводкам ГИБДД за последние две недели в нашем
районе произошло два ДТП. 19 сентября водитель автомашины ВАЗ 2112, следовавший по трассе ПильнаСергач, не справился с управлением и съехал в кювет.
А 24 сентября водитель ВАЗ 213100 совершил наезд
на пешехода в селе Мочалеи. В результате этих ДТП
пострадали два человека.
За этот период, в ходе проведенных рейдов, сотрудниками ГИБДД было задержано пять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Елена Ковалёва

4

7 октября 2017 года

Атака на город
2 октября экстренные службы Нижегородской области
эвакуировали 194 объекта после серии анонимных звонков
о заложенных взрывных устройствах
Как заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб
Никитин, комментируя эвакуацию жителей региона 2 октября, «правоохранительные структуры проверили все здания
после анонимных звонков и не нашли никаких угроз».
По его словам, всего экстренными службами было отработано 194 объекта — школы, торговые центры, гостиницы,
объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт.
Глеб Никитин отметил, что в общей сложности было задействовано более 2 тыс. сотрудников ГУ МВД по региону и других спецслужб области.
«Благодарю нижегородцев за понимание и терпение, а
сотрудников всех экстренных служб, а также владельцев
зданий и руководителей учреждений за оперативную и слаженную работу при эвакуации людей», — резюмировал Глеб
Никитин.
Напомним, что 2 октября проводились эвакуации административных зданий по всему Нижнему Новгороду в связи с
сообщениями о заложенных взрывных устройствах.
Так, были эвакуированы 15 школ Нижнего Новгорода,
несколько вузов и даже Нижегородский кремль.
Эвакуация проводилась и на территории аэропорта «Нижний Новгород» и на железнодорожных станциях.

Рособрнадзор проведет встречу с родителями
17 октября руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями.
В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации
и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества
образования (НИКО).
Основной площадкой встречи станет Президентский зал
Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
- на странице Рособрнадзора в социальной сети
Вопросы можно направлять в письменной форме или в
формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные
и интересные из них будут даны в ходе встречи.

Областной конкурс «Творчество против
коррупции» объявлен Законодательным
Собранием
Законодательное Собрание проводит областной конкурс «Творчество против коррупции» второй год подряд. Работы принимаются со 2 октября 2017 года по
17 ноября 2017 года.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и студенты профессиональных образовательных организаций, научнопедагогические работники образовательных учреждений,
студенты вузов, а также государственные и муниципальные
служащие Нижегородской области.
«С каждым годом все больше людей принимают участие
в конкурсе, работы приходят практически из всех районов и
городских округов нашей области. В этом году конкурс будет
максимально открытым – работы участников будут доступны для всех», - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по информационной политике, регламенту и
вопросам развития институтов гражданского общества Дмитрий Малухин.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие материалы:
1) заявка (заявки) на участие в конкурсе;
2) согласие участника (его законного представителя) на
обработку персональных данных;
3) конкурсная работа, выполненная в соответствии с условиями конкурса.
Работа на конкурс может быть подготовлена в формате:
1) «наглядная агитация против коррупции» (плакаты, коллажи, транспаранты - на листе формата А3, фотографии,
комиксы, стикеры, наклейки, буклеты, флаеры и иное – на
листе формата А4);
2) «слово против коррупции» (стихи, поэмы, романы, баллады, оды, гимны и иные тексты - объемом не более 2 страниц, выполненные в редакторе Microsoft Office Word, шрифт
Times New Roman, кегль основного текста - 14, междустрочный интервал - 1,0 пт, аббревиатуры, девизы, слоганы, оксюмороны, поговорки, частушки и иное - объемом не более 1
страницы, выполненные в редакторе Microsoft Office Word,
шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, междустрочный интервал - 1,0 пт);
3) «инновации против коррупции» (презентации, фильмы,
клипы, видеоролики, слайд-шоу, мультфильмы и иные работы с использованием современных технологий - продолжительностью не более 3 минут).
Информационное сопровождение конкурса осуществляется на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.zsno.ru в разделе «Конкурсы, объявления»). Конкурсные работы победителей и итоги конкурса
размещаются на указанном сайте.
Материалы для участия в конкурсе направляются в комитет по информационной политике, регламенту и вопросам
развития институтов гражданского общества Законодательного Собрания на адрес электронной почты: kominform@
int.zsno.ru с пометкой «Конкурс «Творчество против коррупции» (заявка и согласие на обработку персональных данных
участника направляются в формате PDF или в формате текстового редактора Microsoft Office Word), а также оригиналы
материалов для участия в конкурсе направляются по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, Законодательное Собрание Нижегородской области, каб. 142. Электронный вариант конкурсной работы должен быть приложен
на электронном носителе (CD-диск) или направлен по электронной почте. Телефоны для справок 439-07-42, 439-11-72.
НТА «Приволжье»
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Капремонт: больше
и эффективнее
Фонд капремонта многоквартирных домов Нижегородской области по итогам работы за девять месяцев 2017 года выполнил
задачу, ранее поставленную правительством региона – вышел на среднероссийские
показатели
эффективности. В абсолютных цифрах это означает, что 130 тысяч наших
земляков из разных городов и районов области с
начала года сумели улучшить свои жилищные условия – им починили текущие
крыши, фасады, заменили лифты, провели другие необходимые работы.
Впрочем, как признают в
руководстве Фонда, пока
остаются и сложности – с
подрядчиками,
которые
набрали заказов, не рассчитав собственных сил.
Организациям-должникам
выставлен ультиматум –
рассчитаться с долгами в
срок до 1 ноября. В противном случае ранее заключенные договоры будут
расторгаться, а на нерадивых подрядчиков – налагаться штрафные санкции
за всё время просрочки.
В эффективности работы
областного Фонда капремонта многие уже смогли убедиться на практике. Например, дом
№3 на улице Соболева в Навашине был восстановлен по
областной программе в этом
году после обращения местных жителей. Поставленный
ему первоначальный «диагноз»
даже на языке строителей зву-

чал печально: «Выпучивание
кладки на фасаде». Этот факт
позволял признать здание 1939
года постройки аварийным.
Однако местные жители выступили за сохранение своего родного дома.
Специалистам
предстояла
почти ювелирная работа: нужно было удалить старую кирпичную кладку, оставив только
деревянную часть стены и соорудить облегченный «навесной»
фасад с утеплением. Результатом усилий подрядчика жители
дома №3, по их собственным
словам, остались довольны.
- Мы очень благодарны, – заявила местная жительница Тамара Владимировна. – Теперь мы
видим, куда уходят наши взносы на капремонт.
- Сняли кладку, засыпку,
потом быстро утеплили, - рассказал прораб участка Анатолий Украинец. – Местная администрация помогла техникой и
материалами. Вот и получился
этот дом в Навашине красивый
как картинка.
Благодаря капремонту, именно отсюда на улице Соболева в
следующем году начнется реализация приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской
среды. Местные власти помогли поменять инженерные коммуникации, сейчас достраивают дорогу.
- Выполним полный цикл
работ по капремонту, благоустройству, ремонту дворовых
территорий и замене инженерных сетей, – заявил замглавы
администрации по строительству и ЖКХ Игорь Павловский.
– Надеемся, что после этого у
жителей в ближайшие 15-20 лет
никаких нареканий не будет.
Упомянутый дом в Наваши-

не лишь один из многих многоквартирных домов, обновленных по региональной программе капремонта.
В настоящее время работа кипит во всех 52-х районах
Нижегородской области. На
объектах заняты свыше двух
тысяч сотрудников подрядных
организаций.
- По итогам девяти месяцев
года областной Фонд капремонта вышел на среднероссийский показатель выполнения
программы ремонтных работ.
Именно такую задачу ставило
перед нами региональное правительство, – заявил, общаясь с журналистами, и.о. гендиректора Фонда капремонта
многоквартирных домов Нижегородской области Владимир
Челомин.
В то же время, и.о. руководителя регионального оператора
не скрывал, что в работе Фонда
не обходится без сложностей:
- Серьезные силы мы направляем на организацию взаимодействия с подрядчиками. К
сожалению, нередки случаи,
когда некоторые подрядчики, не рассчитав силы, набрали большие объемы заказов.
Помогаем. Находим субподрядчиков. Проводим переговоры с администрациями, с
жителями. В большинстве случаев это помогает.
Тем не менее, с теми подрядчиками, кто не сможет погасить свои долги в срок до 1 ноября, Фонд капитального ремонта работать дальше не намерен. По словам Владимира
Челомина, контракты с такими
организациями будут расторгнуты, также им будут выставлены штрафы за всё время
просрочки.
Наталья Рощина

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину
о готовности региона к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018
3 октября 2017 года в
Москве врио губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в заседании Совета по
развитию физической культуры и спорта под председательством
Президента
РФ Владимира Путина.
Перед началом заседания
Президент посетил выставку,
посвященную подготовке стадионов и аэропортов городовхозяев к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года. Глеб Никитин представил
Владимиру Путину макет «Стадиона Нижний Новгород» и
доложил о готовности региона
к Чемпионату.
Врио губернатора рассказал
о строительстве станции метро
«Стрелка», устройстве рекреационной зоны на территории, прилегающей к стадиону,
реконструкции железнодорожного вокзала, находящегося в

пешей доступности от арены.
В настоящее время основные
работы ведутся по графику,
готовность составляет 71%.
Глава региона также отметил,
что в первые дни работы посетил «Стадион Нижний Новгород» вместе с делегацией FIFA
и Оргкомитета «Россия-2018».
Участники заседания обсудили итоги проведения Кубка
конфедераций FIFA 2017 года
и план подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
года. Основными докладчиками выступили министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей
Сорокин. В мероприятии также
приняли участие руководители федеральных министерств,
силовых структур, регионов,
принимающих турнир, Оргкомитета «Россия-2018».
Как сообщалось ранее, региональная программа подготов-

ки Нижегородской области к
Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в России утверждена
первой среди всех регионоворганизаторов турнира и является одной из самых масштабных в стране. Помимо «Стадиона Нижний Новгород» в регионе
уже заработал новый аэропорт,
идет строительство станции
метро «Стрелка» и реконструкция проспекта Молодежный.
Закончено строительство спортивной базы на Бору и тренировочной площадки около ФОКа
«Мещерский» в Нижнем Новгороде, продолжаются работы на стадионе «Локомотив» и
около ДЮСШ «Мещера», а также в Дзержинске на стадионе
«Химик».
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России™, в том числе
1/4 финала.
Евгений Горохов

26 нижегородских сельхозпредприятий
представят свои достижения в Москве
4 октября 2017 года вицегубернатор Нижегородской
области Евгений Люлин
принимал участие в презентации стенда региона на всероссийской агропромышленной выставке
«Золотая осень».
По данным регионального
министерства сельского хозяйства, 26 сельхозпредприятий
представят свои достижения в
Москве. На открытой площадке
фестиваля национальных куль-

тур будет представлена продукция нижегородских производителей: колбасы и мясные деликатесы, полуфабрикаты, молочная продукция, сыры, овощи,
мед, чай, пряники, овощная консервация и дикоросы.
Как отмечают организаторы «Золотой осени», участниками выставки станут свыше 2
тысяч предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей Российской
Федерации и зарубежных стран.

Участники представят на своих
экспозициях лучшие инвестиционные проекты, продукцию
пищевой и перерабатывающей
промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование, а также продемонстрируют племенные породы сельскохозяйственных
животных.
Традиционно форум «Золотая
осень» становится площадкой
для обмена опытом и установления сотрудничества.
Нина Васильева
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Этими людьми гордится пильнинская земля. Их
биографии
связаны
с
нашим районом, а имена известны и за его
пределами.
3 октября в центральной
библиотеке прошла встреча
с заслуженными ветеранами
Нижегородской области, почетными гражданами и почетными ветеранами Пильнинского района. Она естественным
образом вписалась в праздничный календарь мероприятий района и дополнила череду событий, посвященных
людям старшего поколения.
Организаторы
мероприятия
постарались сделать обстановку душевной и теплой, чтобы ветераны могли насладиться общением друг с другом, приятно провести время,
вспомнить прошедшие годы
жизни. Красиво оформленный зал, приветливые слова
поздравлений и благодарности, душевные песни и стихи
– все это создавало атмосферу праздника. Специальными
гостями стали молодые люди
- члены патриотического клуба
«Юный полицейский» Пильнинской средней школы №2 имени
А.С. Пушкина и члены общественных советов.
За
выдающиеся
личные заслуги в общественнозначимых для Нижегородской
области сферах деятельности и достижения, направленные на благо населения области, с 1994 года присваивается
звание «Почетный гражданин
Нижегородской области». В
2007 году его был удостоен
Дудкин Анатолий Петрович,
работавший в то время главой местного самоуправления
Пильнинского района.
В 2005 году к 60-летию Великой Победы правительством
Нижегородской области учреждено почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Ежегодно это звание присваивается нижегородцам-ветеранам
Великой Отечественной войны,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пенсионерам региона. Среди удостоенных этого почетного звания
есть и наши земляки: бывший первый секретарь Пильнинского районного комитета КПСС, Почетный гражданин
Пильнинского района, человек
активной жизненной позиции
Н.А. Абдуллин; Почетный
ветеран Пильнинского района,
активная общественница, неутомимая труженица Е.Г. Галкина; участник войны, занесенный в Книгу Почета заслу-

7 октября 2017 года
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Их имена в истории района

Сидят (слева направо) Н.А. Маркелова, В.И. Агафонова, А.С. Хрулев, В.М. Лачугин, Е.Г. Галкина
Стоят (слева направо) М.В. Канчерова, Н.А. Завьялова, Т.П. Родионова, А.А. Саберов
женных ветеранов Нижегородской области, Почетный
ветеран Пильнинского района, на протяжении 15-ти лет
возглавлявший
районную
ветеранскую
организацию,
В.М. Лачугин; член районного совета ветеранов, ветеран
труда,
награжденный
орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой славы,
золотой и бронзовой медалями ВДНХ «За успехи в развитии
народного хозяйства СССР»
А.С. Хрулев.
К 70-летию Победы почетное звание «Заслуженный
ветеран Нижегородской области» было присвоено жителю
села Красная Горка ветерану
Великой Отечественной войны К.Т. Тажуризину, в 2017
году – жителю села Петряксы ветерану войны участ-

нику Сталинградской битвы
Г.В. Айнетдинову.
Это не просто награда, это
благодарность за их каждодневный труд, работу по героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Они настоящие патриоты
своей земли, своего народа.
Звание «Почетный гражданин Пильнинского района»
является личным, пожизненным званием и устанавливается для присвоения за особые заслуги перед жителями
Пильнинского района в сельскохозяйственном, промышленном производстве, образовании, культуре, социальном
обеспечении. В районе этого
почетного звания удостоены
15 человек.
В 2000 году за большие личные заслуги в общественно

значимой для Пильнинского
района сфере деятельности и
достижения, направленные на
благо населения района, это
звание было присвоено работавшему в то время главой
местного самоуправления района А.П. Дудкину, в 2004 году
– федеральному судье районного суда Т.А. Карповой, в
2007 году – председателю СПК
«Сура» С.М. Короткову, в 2008
году – председателюСПК «Деяновский» В.И. Болтаевскому
и бывшему председателю колхоза «Алга» Р.К. Жамалетдинову, в 2015 году – начальнику
управления сельского хозяйства администрации Пильнинского муниципального района
П.Н. Лиганову, в 2016 году –
директору Пильнинской средней школы №2 имени А.С. Пушкина М.В. Канчеровой.

Почта сельская, а услуги
компьютерные

Праздник дошкольных
работников

Почта на селе – не только письма, газеты, оплата коммунальных услуг, это еще и центр общения людей, это обмен новостями и получение
новой информации.
С появлением компьютеров и интернета, оказываемых населению услуг стало намного больше. Любовь
Михайловна Сурханова, начальник Бортсурманского отделения связи, всегда предложит, как лучше и
быстрее решить проблему. Надо было мне срочно
деньги перевести, пожалуйста, по услуге «Форсаж» к
концу дня внучка ко дню рождения их уже получила.
А сколько кредитов у жителей села, с нашими
маленькими зарплатами и пенсиями без них не обойтись. А ведь в Пильну не наездишься, чтобы заплатить
их.
Услуга «Рапидо» - это платежи кредитов любого банка. Никуда не надо ехать, все по месту пребывания.
Онлайн платежи - коммунальные платежи. Здесь же
передадут сведения о наличии потребляемого газа и
электроэнергии.
Даже страхование жизни детей, строений и имущества можно сделать на почте. Здесь можно купить
электронный билет как на железнодорожный транспорт, так и на авиарейс. Гостил у соседки сын из Узбекистана, и он воспользовался этой услугой, купив
электронный билет на самолет.
Много есть товаров, они все продаются. Почтальоны
стараются, а Ирина Викторовна Терентьева привлекает на помощь даже своего мужа. Он помогает доставлять товар в дальние точки.
Очень хорошо расходятся издания периодической
печати. Здесь можно купить любимый журнал, любимую газету, книги для ребенка или игрушки, лотерейные билеты, любимыми являются «Русское лото»,
«Золотая подкова».
Два работника почты, понимая друг друга, работают
слаженно и четко, выполняют порученное им дело.
Хочется пожелать им еще больших успехов.

28 сентября в Центре детского творчества состоялся праздник, посвященный Дню дошкольного работника.
С поздравлениями и добрыми пожеланиям к гостям обратились заместитель главы администрации С.В. Сальникова, начальник управления образования Клинцева А.А., начальник отдела молодежной политики, куратор дошкольного образования
В.Ю. Махалова.
Благодарственными письмами Земского собрания и администрации района были отмечены работники детских садов, которые в этом
году отмечали юбилейные дни рождения, это заведующие и заместители директоров по дошкольному образованию, старшие воспитатели, воспитатели, помощники воспитателей, а также повара и кухонные
работники, всего 16 человек.
А хорошее настроение всем дарили воспитанники Пильнинских детских садов и Центра детского творчества.
Элеонора Тарлыкова

Людмила Шулаева

В День музыки
2 октября в Детской школе искусств имени С.М. Ляпунова
отметили День музыки. По давней и доброй традиции в этот
день в школе чествуют первоклассников, тех, кто делает первые робкие шаги на пути к искусству, которое со временем станет частью их жизни.
Ведущая и организатор праздника Алена Николаевна Данилова,
педагог по классу изобразительного искусства, первый год будет
учить ребят изобразительному искусству. В этот день прошел ее
дебют на сцене школы.
Праздник начался с краткого экскурса в мир музыки. На суд зрителей были представлены лучшие концертные номера, подготовленные
ребятами, которые уже не первый год учатся в «храме» искусств.
В финале концерта на сцену пригласили первоклассников, где они
торжественно обещали хорошо учиться и дорожить честью школы.
Затем им были вручены памятные эмблемы и подарки.
Директор ДШИ С.А. Семенова пожелала всем ребятам, начинающим постигать волшебный мир звуков и красок, научиться ценить прекрасное и со временем внести свой вклад в формирование культурной
жизни района.
Ирина Шмелева

В этом году как признательность земляков за пропаганду культурного наследия этого звания удостоилась директор Нижегородского государственного
академического
театра оперы и балета имени
А.С. Пушкина, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации А.Д. Ермакова.
Вели рассказ ведущие и о
Почетных ветеранах Пильнинского района, председателе районного совета ветеранов Н.А. Завьяловой, ветеране
профтехобразования
В.И. Агафоновой, председателе первичной ветеранской
организации центральной районной больницы Т.П. Родионовой, педагоге с большим
трудовым стажем Н.А. Маркеловой, ветеране сельского
хозяйства с полутора вековым
стажем работы И.П. Тактаеве, Г.А. Баринове, по инициативе и при участии которого в
селе Курмыш был создан дендропарк и музей, председателе комитета ветеранов военной службы Пильнинского района, прослужившем 27 лет в
Военно-Морском Флоте СССР
А.А. Саберове.
О всех приглашенных на
встречу людях сказали добрые
слова. Каждый из них уникален по-своему, они обладают огромным трудовым опытом, бесценными знаниями и
по возможности передают их
молодому поколению. Вспомнили минутой молчания и о тех,
кого сегодня нет рядом с нами.
Ветеранам было что рассказать, чем поделиться с ребятами, все они прожили большую
и интересную жизнь.
Приходя на такие встречи,
ветераны как будто молодеют на глазах, они гордятся тем,
что посвятили району большую часть своей жизни, честно работали, строя наше будущее. Они оценили проявленное к ним внимание со стороны
администрации района, отдела культуры. Многим виновникам торжества за 70 лет и больше. Но все они жизнерадостны, энергичны, ведут активный
образ жизни, стараются быть
полезными своим ветеранским
организациям и коллегам.
Такие люди – яркий пример
для подрастающих поколений.
Гульсум Абдулхаева
Фото Дины Денисовой

Земля, на
которой живём
Очередная встреча клуба
пожилых людей «Отдохнем»
при Бортсурманском Доме
культуры было посвящено
Году экологии. Каждого из
нас волнуют проблемы охраны природы, и все понимают, что наше благополучие
целиком и полностью зависит от её состояния.
Пожилые люди обеспокоены,
что не все у нас в вопросах охраны природы благополучно, начиная с местных проблем и, кончая
глобальными. И каждому, прежде чем начать кого-то обвинять, нужно посмотреть на самого себя.
Например, на собственном
огороде при борьбе с вредителями. Всегда ли нужно спешить
в магазин за сильными химическими препаратами, когда можно использовать экологически
чистые средства. Л.Н. Небасова
рассказала о поваренной соли,
табачной пыли, зеленке, йоде и
даже о кефире, их применении
на огороде
Собравшиеся
обменялись
мнениями, поделились собственным опытом. В.И. Павлова
и С.Н. Калеева прочитали стихи местного поэта Н.С. Павлова
о природе. Вот уже год, как его
нет с нами, но свои мысли и чувства он оставил в стихах.
С уважением
Т.К. Шкилева, Л.Н. Небасова
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Мой проводник в мир спорта

Наталья Александровна Хабибуллина (справа)
и Дарья Харитонова
Моим надежным проводником в мир спорта является тренер по волейболу Хабибуллина Наталья
Александровна. Если вы
спросите, какое место
занимает волейбол в моей
жизни? Отвечу: «Волейбол
– это и есть моя жизнь!» И
это не пустые слова.
Я хорошо помню тот день,
когда более десяти лет назад
моя мама впервые привела меня в спортзал. На волей-

больной площадке спортивного зала Пильнинской средней
школы №2 по вечерам встречались женская сборная учителей
школы, впоследствии присоединились женщины из других
организаций. Сидя на скамейке, я как завороженная, наблюдала за игрой взрослых. Как
ловко игроки забивали мячи на
площадку соперника, делали
невероятные подачи.
Незаметно пролетели еще
несколько лет, но те волейбольные вечера остались в моей

памяти. А когда была открыта
детско-юношеская
спортивная школа, я не раздумывая,
записалась в волейбольное
отделение.
В первый день на тренировке я буквально простояла, не
понимая, что надо делать, мяч
валился из рук. Такое ощущение, что между мной и мячом
происходило какое-то сражение. Оставалось только выяснить, кто окажется проигравшим. Тогда битву проигрывала я. Хотелось всё бросить
и больше не появляться на
тренировке!
Конечно, неудачи настигали
и других девочек, но я находилась в полной уверенности, что
я хуже всех. Но только моему
замечательному тренеру Наталье Александровне, удавалось
меня успокоить.
И вот однажды, я как обычно взяла в руки мяч и, будучи
абсолютно уверенной в своей
неспособности к игре, смогла
выполнить подачу. Вы не представляете, что происходило во
мне! Но я успокоилась и снова повторила подачу. Снова и
снова. Затем у меня получился приём мяча. Я «победила»
мяч! Теперь подача мяча - один
из моих любимых элементов
в волейболе. Наверное, указанный момент стал переломным. Я поняла, что могу преодолевать трудности, достигать
поставленной цели, и, если
постоянно заниматься, можно
многого добиться.
Но мы росли, вместе с нами
увеличивалась и нагрузка,
заниматься становилось всё
сложнее. Наталья Александровна не велела сдаваться,

Кросс нации-2017
30 сентября, на центральном стадионе поселка состоялся традиционный «Кросс нации». Несмотря на ненастную погоду и мелкий дождь, легкоатлеты показали хорошие результаты. Первыми
стартовали дошкольники. Самыми
быстрыми оказались воспитанники детского сада N 3 р.п. Пильна.
Победитель среди мальчиков Сулиманов Коля, говорит, что в своей победе не сомневался:
- Когда сегодня утром проснулся, я
маме сразу сказал, что прибегу первым. Потому что я тренировался.
Даша Круглова, воспитанница этого же сада, была самой быстрой среди
девочек:
- Я очень счастлива, что прибежала первая. Меня мама поддерживала
и не сомневалась, что я первой буду.
И в подарок от мамы я получу киндерсюрприз.
Но среди победителей были и те,
кто своим результатом был недоволен. Шарафетдинов Наиль, пришел к
финишу вторым, но очень расстроился:
- Не дотренировался, - сетовал сквозь
слезы юный спортсмен, - следующий
раз буду обязательно первым.
Победителей, которые были определены на каждой дистанции, наградили
кубками, грамотами и медалями.
Дошкольники мальчики
1. Сулиманов Коля, д/с N 3
2. Шарафетдинов Наиль, д/с N 3
3. Корольков Максим, д/с N 2
Девочки
1. Круглова Дарья, д/с N 3
2. Степанец София, д/с N 3
3. Сергеева Катя, д/с N 2
Мальчики 7-8 лет
1. Рябкин Денис, Озерская ОШ
2. Краснов Алексей, М-Майданская
СОШ
3. Тактаев Артур, ПСШ N 2
Девочки 7-8 лет
1. Веселова Рита, ПСШ N 2
2. Долгова Ира, Медянская СОШ
3. Родионова Кристина, ПСШ N 2

Мальчики 9-10 лет
1. Дмитриев Игорь, Деяновская ОШ
2. Борунов Дмитрий, ПСШ N 2
3. Айнетдинов Ильяс, Красногорская
СОШ
Девочки 9-10 лет
1. Борисова Полина, ПСШ N 2
2. Дуброва Варя, Озерская ОШ
3. Строгина Юля, Медянская СОШ
Мальчики 11-12 лет
1. Исаев Сергей, ПСШ N2
2. Брюхов Денис, Медянская СОШ
3. Фейзрахманов Булат, Красногорская СОШ
Девочки 11-12 лет
1. Еранова Александра, Деяновская
ОШ
2. Вишнева Анна, М-Андосовская ОШ
3. Гаврилова Катя, ПСШ N 2
Юноши 13-15 лет
1. Шамшетдинов Рамис, Красногорская СОШ
2. Сабитов Ришат, Красногорская СОШ
3. Бутузов Денис, Столбищинская СОШ
Девушки 13-15 лет
1. Горбунова Анна, ПСШ N2
2. Сатретдинова Эльвина, Петряксинская СОШ
3. Хайтретдинова Гузель, Красногорская СОШ
Юноши 16-18 лет
1. Рябкин Иван, Медянская СОШ
2. Шабалин Руслан, ПАПТ
3. Сямиуллин Рамиль, Красногорская
СОШ
Девушки 16-18 лет
1. Пянзина Надежда, Медянская СОШ
2. Кузнецова Екатерина, Бортсурмаская СОШ
3. Долгова Мария, Медянская СОШ
Организации женщины
1. Королькова Лилия, ПСЧ-157
2. Шамова Елена, ПАПТ
3. Кочкурова Елена, ПАПТ
Организации мужчины
1. Куприянов Дмитрий, ПАПТ
2. Милин Александр, Медяны
3. Данилов Руслан, ПАПТ
Ирина Шмелева
Фото Дины Денисовой

говорила: «Терпеть!». Когда
слышишь её призыв, силы сами
собой восстанавливаются, и ты
понимаешь, что никто другой
тебя сейчас не понимает так,
как она, ты чувствуешь её поддержку, её своеобразный толчок к победе! Она никогда не
ругает попусту, разминается
перед тренировкой с нами на
равных, подавая пример.
Она умеет контролировать
все на тренировке и в игре, своим личным примером настраивает игроков на то, чтобы они
действовали спокойно и уверенно, отдавали все силы борьбе за победу.
После игры мы вместе
обсуждаем каждый наш шаг,
она корректно указывает на
наши ошибки, и мы стараемся
их исправить.
Наталья Александровна оптимист. Во всем видит только хорошее. Во время тренировок она проводит с нами
беседы, всегда настаивает на
соблюдении режима дня, каждый раз доходчиво объясняя
важность ведения здорового
образа жизни.
Один в поле - не воин. Этому всегда нас учит наш тренер.
Если ты считаешь себя единоличником на спортивной площадке и единственным лидером в команде - ты скучен и
ничего из себя не представляешь. Только в команде, только плечом к плечу со своими друзьями по команде можно достичь победы. Красота
волейбола раскрывается именно в совместной игре всех членов команды.
А как Наталья Александровна
гордится нами, когда мы выи-

грываем в соревнованиях! А мы
гордимся тем, что у нас такой
тренер! Наталья Александровна всегда рядом с нами, готова поддержать, предостеречь
от ошибок, сориентировать на
успех. Она всегда интересуется нашими успехами, её волнует все, что с нами происходит,
интересуется нашей учебой,
при возможности даст совет,
поможет в трудную минуту. Мы
ни разу не видели ее расстроенной, а наоборот, всегда веселой, открытой, заботливой. Я
считаю, что с тренером нам
очень повезло!
Наталья
Александровна
занимает активную жизненную позицию. Она принимает участие во всех районных
спортивных мероприятиях, и
не обязательно это связано
с волейболом. Ее можно увидеть на сцене районного Дома
культуры во время игры КВН,
а летом, возглавляющей спортивный лагерь «Олимпийская
долина».
В жизни легче достичь поставленных целей, если брать
пример с конкретного человека. В этом случае знаешь и
видишь куда стремиться, какие
могут быть результаты. Для
меня таким примером является
мой тренер Наталья Александровна, которой я всегда буду
очень благодарна. Не каждому
суждено стать великим спортсменом, но я точно знаю, что
волейбол, любовь к которому
привила мне тренер, развивает
меня не только физически, но и
духовно.
Дарья Харитонова,
воспитанница ДЮСШ
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22 сентября в Доме культуры села Кочко-Пожарки
Сергачского района прошли сход татарских женщинактивистов из районов компактного проживания татар
Нижегородской
области
и межрайонный конкурс
среди сельских женщинтатарок «Нижгарбикэ-2017»
(«Нижгарочка-2017»).
Организаторами
этого
культурно-просветительского
мероприятия стали региональная национально-культурная
автономия татар Нижегородской области, женская организация «Ак калфак» при
РНКАТНО при поддержке министерства внутренней политики Нижегородской области и
министерства культуры Республики Татарстан, исполкома
всемирного конгресса татар.
На него прибыли делегации
женщин-татарок из Пильнинского, Сергачского, Сеченовского, Спасского и Краснооктябрьского районов области.
До начала схода его участники имели возможность осмотреть развернутые в фойе
учреждения культуры выставку
работ детей и взрослых, изделия декоративно-прикладного
творчества, элементов татарской одежды, и книжную
выставку, посвященную Габдулле Тукаю, народному поэту Татарстана, литературному
критику и публицисту, общественному деятелю.

Конкурсы, фестивали
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Областной сход женщин-татарок

Надиря Зиннятуллина (слева)
принимает поздравления и подарки
В работе схода приняла участие гостья из города Казани поэтесса, заслуженный
деятель искусств, член союза
писателей республики Татарстан Шамсия Жихангирова.
Она провела круглый стол на
тему: «Образ матери и женщины в татарской поэзии». Шамсия Жихангирова является
автором многих популярных

песен, повестей и рассказов,
но прежде всего она прославилась своими лирическими
стихотворениями. С замиранием в сердце внимали каждому ее слову сидящие в зрительном зале люди, кроме стихов, в ее исполнении прозвучали и песни, написанные на ее
слова. Произведения поэтессы пронизаны душевной кра-

сотой и теплотой, где воспеты
духовные ценности татарского
народа.
После завершения заседания «круглого стола» началась торжественная церемония награждения женщинактивистов. От имени исполкома всемирного конгресса татар
Шамсия Жихангирова вручила благодарственные письма
сельским общественницам, а
Кочко-Пожарскому Дому культуры – памятный подарок. Со
словами признательности к
женщинам обратилась заместитель начальника управления общественных отношений министерства внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской
области О.Н. Шумакова. Из ее
рук получили благодарственные письма и подарки активистки из районов компактного
проживания татар. Также благодарственными письмами отметил наиболее отличившихся на
общественном поприще женщин исполнительный директор региональной национально-культурной автономии татар
Нижегородской
области Р.А. Салихжанов. В числе
награжденных из нашего района были депутат Земского
собрания Пильнинского района заведующая Красногорским
детским садом А.А. Аймалет-

динова (ее наградили от исполкома всемирного конгресса
татар и РНКАТНО) и учитель
Петряксинской средней школы
Х.Х. Сулиманова.
После организованного для
участников схода обеда приглашенные и зрители смогли побелеть за свою представительницу на межрайонном конкурсе среди сельских
женщин-татарок «Нижгарбикэ2017». Пять молодых женщин
из разных районов показали,
какой должна быть современная татарская женщина. Они
соревновались на сцене Дома
культуры в исполнении национальных колыбельных песен,
представили на суд членов
жюри и зрителей приготовленные своими руками национальные блюда и показали концертные номера. Честь Пильнинского района на творческом состязании достойно защитила
учитель Красногорской средней школы Надиря Зиннятуллина. Победу жюри присудило
библиотекарю из села Пошатово Краснооктябрьского района
Юлдуз Юсиповой. Всем участницам конкурса руководители РНКАТНО, редакции областной газеты «Туган як» и «Сергач
Радио» высказали добрые слова пожеланий и вручили каждой
памятные подарки.
Гульсум Абдулхаева
Фото автора

Все мы родом из деревни

Их встречали фестивали
Такие творческие коллективы как «MIXЗоренька»
и «Радовесть» давно уже
покорили сердца жителей
нашего района, их выступления всегда ждут и принимают на «ура». И очень
приятно, что постепенно о
талантах наших артистов
узнают и за пределами
района.
15 сентября в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба народов»,
на который был приглашен
ансамбль «Радовесть» (руководитель Е.А. Шигина).
Праздник открылся многонациональным
шествием, творческие коллективы –
участники фестиваля пронесли по Верхне-Волжской набережной до площади Минина
100-метровое полотно российского триколора, что символизировало истинную дружбу и сплочённость многонационального народа.

Нашему ансамблю выпала почетная миссия закрывать фестиваль, и сделали
они это песней «От Волги и до
Енисея».
23 сентября, в Большом Болдине в рамках празднования
Дня района, проходил пятый
Межрайонный фестиваль фольклорных коллективов Нижегородской области «Болдинские гулянья», и уже второй
раз на нем выступал ансамбль
«MIXЗоренька» (руководитель
В.А. Австр), на который также
была возложена ответственность закрывать фестиваль.
Еще в этот день на сцене фестиваля пели для гостей праздника Елена Шигина и ансамбль
«Радовесть», Татьяна Тактаева и
юные таланты - Саша Шкурина
и Кира Прокофьева.
Участие в подобных мероприятиях для артистов – это
творческий рост, стимул для
дальнейших поисков и самосовершенствования, и престиж для района.

«Три грации»
«Осенний листопад» – так назывался вечер отдыха для тех,
кому за тридцать, на котором не только были танцы, но и розыгрыши, конкурсы, в которых принимали активное участие большинство пришедших на праздник. Зажигали с одинаковым
задором и те, кому чуть за тридцать, и те, кто разменял седьмой, а может и восьмой десяток лет. Душой они были одинаково молоды.
Был в этот день и сюрприз – премьерный показ мини-спектакля
по рассказу Василия Шукшина «Три грации». Это первые шаги
самодеятельных артистов, но получили они в знак признания
бурные аплодисменты. Группа пока небольшая, всего шесть
человек, но артистизма каждому из них не занимать. Руководит
кружком Татьяна Тактаева. Работники культуры надеются, что
будут еще желающие присоединиться к начинающей труппе.
Элеонора Тарлыкова

В зональном туре фестиваля «Все мы родом из
деревни» творческий коллектив пенсионеров Пильнинского района занял
второе место.
Мероприятие было проведено в городе Лысково в рамках реализации совместного
проекта Нижегородского регионального отделения «Союз
пенсионеров России» и отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области. Финансовую помощь в
его проведении оказали депутат Государственной думы
В.А. Панов и депутат Законодательного собрания Нижегородской области В.Б. Аксиньин.
Оно позволяет в большей
мере раскрыться творческим
способностям людей старшего поколения. Наши пенсионеры, как всегда, были на высоте, выступили очень достойно, подготовили и показали
видеофильм «Милая родина
малая» о деревне Шахово. Это
самое дорогое и священное
место на земле для местного
поэта, автора стихов, которые
прозвучали во время выступления, Галины Дмитриевны
Коровниковой. Об этом милом
сердцу уголке она рассказала в своих стихах и с помощью
коллег.
- Предать забвению это родное место невозможно. Здесь
я появилась на свет, здесь
прошли мои юношеские годы,
а для многих моих земляков –
половина жизненного пути, сказала она, предваряя показ
фильма.
Мой рассказ про Шахово,
о людях,
Родилась я там и там же
подросла.
И пока мы живы, помнить
о них будем,
Мы уйдем, но память
чтоб жила.
На большом экране мелькают кадры окруженной лесами
и полями незаметно, тихо уходящей от нас в небытие деревни с ее красивой во все времена природой. Каждая деревня, как и человек, имеет свою
биографию. Была когда-то
судоходной река Сура, по ней
сплавляли лес и баржи везли грузы, луга в ту пору были

заливные, а в них – трава по
пояс. Жители занимались и
земледелием, и животноводством, был здесь организован колхоз. Но, кроме этого,
у каждого из них имелся свой
особый дар, свое мастерство.
Женщины могли и прясть, и
ткать, шить, вышивать, вязать,
готовить пищу. Мужчины же
умели дома строить, печи
класть, они были отменными
портными и уходили по зимам
в чувашские и татарские села
на заработки. Могли не только трудиться на славу, но и
веселиться от души. Собирались вместе на завалинке,
пели песни и частушки, рассказывали шутки да прибаутки. Сегодня взору открывается иная картина: уже давно не
пахались и не засаживались
огороды, с каждым годом они
все больше зарастают бурьяном. А ведь труд на земле
всегда считался самым нелегким, но благородным делом.
Пустыми окнами смотрят на
прохожего осиротевшие дома,
некому теперь в них жить. Уже
не смолят там лодки по весне, зимою холодной рыбаки
сети не вяжут. Уходят вместе с
деревней и носители истории
– старики, помнящие о событиях давно минувших лет по
рассказам родителей, по детским воспоминаниям. Недавно
побывала Галина Дмитриевна
на малой родине, встретилась
со своими односельчанами,
поговорила с ними, вспом-

нив о былом. Вместе с деревней люди забывают ее историю, достижения своих предков, свой род. Созвучно этой
теме звучат песни в исполнении Л.П. Лохановой и коллектива «Дубравушка».
Нешумный уход деревень
будет иметь для всех нас тяжелые последствия, потому что
именно в деревне, а не в городе живет душа народа. Но мы
верим, что когда-нибудь придет время, и наши малые населенные пункты вновь будут
оживать, поля заколосятся,
как встарь, золотыми хлебами,
а дорогих гостей будут встречать душистым хлебом-солью.
А мы живем, и веры
не теряем,
Надеемся на то –
инвесторы придут,
Кто любит землю –
им мы доверяем,
И верим, что весною сады
вновь зацветут!
На такой оптимистичной
ноте завершает она свое повествование. Так проникновенно читать стихи собственного
сочинения, с такой любовью
рассказывать о своей малой
родине может не каждый. И
петь песни о том уголке, где ты
раньше жил. Только сельский
житель, он всегда был ближе к
природе, а общение с природой делает нас добрее и чище
душой.
Гульсум Абдулхаева

Сад и огород
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Лоза поет и плачет

Специалисты призывают позаботиться о южных культурах
В этом году садоводов,
которые
рискнули выращивать на своих
участках виноград, ждало
разочарование. Дождливое лето погубило урожай
и, как ни боролись садоводы с напастью - грибным заражением милдью,
собрать спелые кисти почти никому не удалось. Что
сделать, чтобы болезнь не
приобрела
хронический
характер?

Уход и лечение
Некоторые специалисты считают, что растения со свернувшимися раньше времени листьями и почерневшими
кистями нужно вырубить. Опытный виноградарь из Варнавино Анатолий ВОРОНИН на
этот счет иного мнения.
- Виноград нужно полечить,
чтобы со следующей весны он
снова набрал силу. Конечно,
если не повторится такое неудачное, гнилое лето.
Милдью - болезнь ковар
ная, споры гриба остаются на
лозах и в земле, и уничтожить

их непросто. В этом году я рано
заметил на листьях болезнь.
Сразу
стал
обрабатывать,
делал это еженедельно, но
болезнь быстро перешла на
кисти и поразила их в самом
начале созревания. Пострадал сильно сорт Алешенькин
- так, что его я действительно
вырубил. Устойчивыми оказались Русский ранний, Розовый
мускат. Но и их кисти не успели
до осени вызреть, все процес
сы у растений в этом году
запоздали чуть ли не на месяц.

Не спешить
убаюкать
Что теперь делать? Укла
дывать лозы на зимовку нужно
попозже, когда наступят первые морозцы и средняя температура станет минусовой
(не повредит даже до -6...-7).
Лозы и земля под ними должны
подсохнуть, все листья опасть
подчистую. Их обязательно
следует сгрести и сжечь. Имен
но тогда нужно приступать и к
обрезке лоз. Некоторые обрезают на 6 глазков, некоторые

на 8, но главное - не оставлять
невызревших, зеленых. Можно вырезать старые, если у них
уже выросли крепкие «заместители». Срезы замазать садовым варом. Землю под кустом
необходимо замульчировать,
но предупреждаю неумелых
садоводов: опилки исключены
в любых манипуляциях с виноградом, они способствуют размножению болезней. Кстати,
то же и с розами. Годится перегнивший компост, сосновый
опад.
Обязательно перед зимовкой подготовленные к укладке лозы надо тщательно опрыскать препаратами. Это может
быть трехпроцентная бор
доская смесь, двухпроцентный
медный или трехпроцентный

Совет

Анатолия ВОРОНИНА:
- На ярмарках, рынках
активно продают саженцы
винограда разных сортов.
Я бы не советовал начинающим садоводам осенью
сажать виноград. Приживаться будет долго и, скорее всего, погибнет.

угроза

С приходом холодов в домики потянулись грызуны

Карбыш - это хомяк обыкновенный. Внимание: он не простая мышка, а самый крупный представитель подсемейства хомяков. Длина туловища
взрослого животного может
достигать 34 см, хвост 8 см.
Словом, ростом с кошку.
Животное красивое, разнообразной, порой контрастной окраски шерсти. Существуют абсолютно черные,
которых путают с кротами. Но
разобраться нетрудно: у крота
выход наружу всегда венчает
кучка грунта. У карбыша - дыра
в земле и тоннель, который
ведет к складу, где он запасает
на зиму корм. Садоводы товарищества «Экспресс» Борского
района рассказывают, что раскопали в огороде «кладовую»,
из которой выгребли три ведра
зерна! Где только взял запас-

стия для дыхания, иначе лозы
сопреют.
Весной, причем ранней, я
снова тщательно оболью лозы
медьсодержащими препаратами, обрезать уже не буду - как
известно, обрезанные «плачут», и сладкий сок, стекающий
по веточкам, способствует раз
множению болезней. Если все
сделать тщательно, с любовью,
виноград возродится и порадует красивыми кистями.
Вера ЧЕБОТАРЕВА
(«Земля Нижегородская»)

дачные работы

Злой карбыш –
страшный зверь

В садах этим летом
небывало размножились
карбыши.

железный купорос, препараты
«ХОМ» или «Оксихом». После
опрыскивания дать обсохнуть.
Землю опыляю золой, сверху
раскладываю еловые лапки,
на них пришпиливаю крючками
из проволоки ближе к земле лозы. Они будут потрески
вать, но бояться этого не нужно. Это голос осенней вызрев
шей живой лозы. Сверху
также снова прикрываю лапником. Сверху всю конструкцию покрываю пленкой, но так,
чтобы по бокам были отвер

ливый зверек столько семян.
Хомяк обыкновенный отличается диким и злобным нравом, часто переходящим в
агрессию.
Не лезьте к хомяку-матери,
если она ведет за собой щенков. Не бейте палкой, не пытайтесь ловить. После его больших
зубов остаются рваные раны,
плохо заживающие. Эти грызуны являются распространителями более 30 видов смертельно опасных заболеваний для
человека. Укус может повлечь
долгое лечение.
Образ жизни у него сумеречный, поэтому сейчас в садовых
домиках он дает о себе знать
громким скрежетом, грызением
и стуком после захода солнца,
когда вы ложитесь спать. Весь
день грызун проводит в норе.
Нору карбыш роет глубокую
и сложную. По протяженности она достигает около восьми метров и более полутора
метра в глубину.

Способы борьбы
Консультирует заведующая Лысковским сортоиспытательным участком,
агроном Елена ЧУЛКОВА:
- Если поселился на участке карбыш, пиши, пропало
или действуй решительно,
чтобы не дать ему обосноваться там навсегда. Сильно размножились они из-за
влажной погоды. Никакие
пугалки и гремелки от них
не помогут. Переждет и снова вернется к своим кладовым. Наиболее популярным
методом борьбы с хомяком
является капкан. Его нужно
закреплять, потому что крупный зверек может утащить
мышеловку в нору. Помогает
вода, которая применяется
для затопления норы животного. Воды в жилище грызуна нужно вылить много. Льют
жидкость до тех пор, пока
зверек не начнет захлебываться и не вылезет наружу.
Надо учесть, что нора хомяка
имеет не один выход. Чтобы
вытравить хозяина, остальные «двери» следует плотно
закрыть. Сложность заключается в том, что подземные
ходы жилища могут растянуться на несколько метров,
а выход может находиться на
чужом участке.
Хорошим способом борьбы с вредителями служит
отрава от грызунов. Средство от карбышей с ядовитым веществом помещают рядом с норой животного. Время от времени ядовитые «кормушки» пополняют.
Поможет убрать грызунов с
участка ультразвуковой отпугиватель. Аппарат издает
специфические
механические и звуковые волны, которые неприятны для зверьков,
поэтому, услышав их, они
покидают участок.
Стандартная нора хомяка
обыкновенного может иметь
до 5 выходов, многочисленные
кладовые и гнездовую камеру.
В кладовых животное хранит
свои припасы.
Ника Перова
(«Земля Нижегородская»)

Работы в саду и на
огороде в октябре
Совет 1
Обычно осенью рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных кругов
под деревьями и кустами
для уничтожения зимующих
в почве вредителей. Но этого делать не надо, поскольку
перекопка почву губит. Опытные садоводы не перекапывают. Наоборот, заваливают
сорняками и неперепревшим
компостом
приствольные
круги, особенно по периметру кроны, где расположена
зона сосущих корней. В центре у самого ствола сосущих,
повреждающихся от морозов корней нет, там находится только «водопроводноканализационная» система,
т. е. проводящие корни. Они
такие же зимостойкие, как
и древесина. Все опавшие
листья также не убирают, а
наваливают в приствольные
круги. Вредители оказываются глубоко погребенными под
этим слоем.

Совет 2
Возбудителей болезней и
вредителей уничтожают поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов
раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для
этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья
еще не опали, опрыскивайте
прямо по ним. Надо их заставить отдать все, что накопили, растениям и отмереть.
Особенно тщательно опрыскивайте концы веток — на
них яйцекладки тли. Хорошо
пройдитесь по всем веткам,
стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в
конце марта) эту процедуру
следует повторить.

Совет 3
В конце месяца можно вносить под кусты и деревья

перепревший навоз и компост, можно внести перегной
под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр.
Под вишни и сливы следует дополнительно внести по
полведра золы.

Совет 4
Пора поставить укрытия над
розами, клематисами, а также приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

Совет 5
В последних числах месяца
можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7-10%
-ным раствором железного купороса (примерно три
столовые ложки без верха на
один литр воды). Буквально
через 3-4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя
делать во время вегетации.

Совет 6
Надо ли вносить навоз или
перепревший компост в приствольные круги? Органику,
в том числе навоз, надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может
вызвать нежелательный в
такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить ее надо не
в приствольные круги, а по
периметру кроны — туда, где
находятся сосущие корни.

Совет 7
Самое подходящее время для обрезки ягодников и
плодового сада — это поздняя осень. Раны после обрезки следует смазать зеленкой или перекисью водорода, а затем натуральной масляной краской, либо битумом
(черным лаком для металла),
либо очень жидким садовым
варом.
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2017 года № 46

О внесении изменений в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района «О районном бюджете на 2017 год»
Земское Собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района № 61 от
16 декабря 2016 года «О районном бюджете на 2017 год» (в редакции от 28 июля 2017
года) (далее - Решение) следующие изменения:
Изложить пункты 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,16, 17.4, 19, 22 Решения (с соответствующими приложениями) в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета Пильнинского муниципального района на 2017 год (далее - районный бюджет):
1) общий объем доходов в сумме 590 269,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 597 018,5 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 6 749,3 тыс. рублей.
2. Утвердить Перечень главных администраторов и кодов доходов районного бюджета согласно приложению 1.
Утвердить Перечень главных администраторов и кодов источников финансирования
дефицита районного бюджета согласно приложению 2.
3. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов, утвержденного пунктом 1 настоящего
решения, согласно приложению 3.
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 411 937,4 тыс. руб, в том числе получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
412 184,7 тыс. руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 372 061,3 тыс. руб.
8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 5.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 6.
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделами, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 8.
10. Утвердить резервный фонд администрации Пильнинского муниципального района
на 2017 год в сумме 789,3 тыс. рублей.
16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам в сумме
51 625,6 тыс. рублей.
17.4. Утвердить распределение дотации из районного фонда финансовой поддержки
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, иных межбюджетных
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений,
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 11.
19. Субсидии юридическим лицам ( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением,
предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения ( возмещения) затрат в порядке, установленном администрацией Пильнинского
муниципального района, в следующих случаях:
1. на оказание поддержки сельскохозяйственного производства:
а) на финансовое обеспечение стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;
б) на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов;
в) на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
отлова и содержания безнадзорных животных;
г) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства;
д) на поддержку племенного животноводства;
е) на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока;
ж) на реализацию экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в
Нижегородской области на 2015-2017 годы»;
з) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
и) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства;
к) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство
и реконструкцию объектов мясного скотоводства;
л) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
м) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
н) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;
о) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления;
2. на компенсацию части затрат по оказанию услуг по регулярным перевозкам пассажиров и их багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Пильнинского муниципального района;
3. на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги
теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
22. Утвердить перечень объектов капитального строительства и реконструкции на 2017
год согласно приложению 16.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская трибуна» и разместить на
официальном сайте Пильнинского муниципального района.
Глава местного самоуправления района В.И. Козлов
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте www.pilna.omsu-nnov.ru

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2017 года № 48

О внесении изменений в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 23 апреля 2014 года №25«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»

В соответствии с Законом Нижегородской области от 27 июля 2017г.№342-������������
VI����������
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Нижегородской области «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам»»
1. Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 23 апреля 2014 года № 25 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие дополнительные основания признания безнадежной к взысканию недоимки по местным налогам, образовавшимся у физического лица, задолженности
по пеням и штрафам, начисленным на указанную недоимку:
1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умершего физического
лица либо объявленного умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники которого не вступили в право наследования в установленный гражданским законодательством Российской Федерации
срок, при этом с даты смерти либо со дня вступления в законную силу решения суда об
объявлении гражданина умершим истекло три года.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, являются:
а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;
б) сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти гражданина, представляемые органами записи актов гражданского состояния, или копия решения суда об
объявлении гражданина умершим;
в) справка, выданная нотариусом, об отсутствии заявлений о принятии наследства в течение трех лет, открывшегося после смерти физического лица, имевшего на дату смерти
недоимку, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам;
2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у физического лица по состоянию на 1 апреля 2017 года при вынесении судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам признаются безнадежными к взысканию по истечении не менее трех лет со дня вступления в законную силу
судебного акта о взыскании налога, пеней, штрафов.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, являются:
а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
б) копии постановлений об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа».
2. в пункте 2 после слов «недоимки по» дополнить словами «указанным в пункте 1 настоящего решения», слова «штрафам по местным налогам» заменить словами «штрафам по ним».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местного самоуправления района В.И.Козлов

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2017 г. № 49

О внесении изменений в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 26 мая
2017 года № 30 «Об утверждении перечня имущества, предлага-

емого к передаче из муниципальной собственности Пильнинского
муниципального района Нижегородской области в государственную собственность Нижегородской области».
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 374 «О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 26 мая 2017 года № 30 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Пильнинского муниципального района Нижегородской области в государственную собственность Нижегородской области»
изменения, изложив Перечень муниципального имущества, передаваемого безвозмездно в
государственную собственность Нижегородской области в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и финансам.
Глава местного самоуправления района В.И. Козлов
Утверждено Решением Земского собрания Пильнинского
муниципального района от 29 сентября 2017 г. № 49
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности Пильнинского муниципального района в государственную
собственность Нижегородской области
№
п/п

Полное
наименование
организации

1

Адрес места
Наименование
Адрес места
нахождения оргаимущества
нахождения
низации, ИНН
имущества
организации
Недвижимое имущество:
Нежилое
Нижегородская
помещение
область, Пиль(нежилое
нинский район,
помещение)
р.п. Пильна, ул.
Ленина, дом 75,
помещ. 1

Индивидуализирующие характеристики
имущества
Общая
площадь
363,50 кв.м., этаж:
1, 2
Кадастровый номер
52:46:0200601:146

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2017 года №50

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности Пильнинского муниципального
района Нижегородской области в государственную собственность
Нижегородской области.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность,
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», на основании обращения министерства инвестиций, земельных и
имущественных отношений Нижегородской области, Земское собрание решило:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, передаваемого безвозмездно в
государственную собственность Нижегородской области, согласно приложению.
2. Исключить из Реестра имущества муниципальной собственности Пильнинского муниципального района имущество, передаваемое в государственную собственность Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и финансам.
Глава местного самоуправления района В.И.Козлов
Утверждено Решением Земского собрания
Пильнинского муниципального района от 29.09.2017 г. № 50
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности Пильнинского муниципального района в государственную
собственность Нижегородской области
Полное
№
п/п наименование
организации

Адрес места нахожНаименование
дения организации,
имущества
ИНН организации
Недвижимое имущество:
Земельный участок;
категория земель
– земли населенных пунктов; виды
разрешенного
использования: под
гаражом

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

Нижегородская
область, Пиль- Площадь 24 кв.м.,
нинский район, Кадастровый номер
р.п. Пильна, ул. 52:46:0200415:78
Урицкого, д. 64

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2017 года № 51

Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве
в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
Пильнинского муниципального района Нижегородской области.
Земское собрание решило:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном партнерстве в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области
2. Решение Земского собрания Пильнинского муниципального района от 21 февраля
2017 года № 08 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области» признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету, налогам и финансам.
Глава местного самоуправления района В.И. Козлов

Положение о муниципально-частном партнерстве в Пильнинском
муниципальном районе Нижегородской области
1. Цель и предмет регулирования настоящего Положения
1. Целью настоящего Положения является создание правовых условий для привлечения
инвестиций в экономику Пильнинского района и повышения качества товаров, работ, услуг,
организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов
местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
2. Настоящее положение определяет полномочия органа местного самоуправления в сфере
муниципально-частного партнерства, а также регулирует отдельные вопросы участия Пильнинского района в проектах муниципального-частного партнерства.
2. Правовое регулирование отношений в сфере муниципально-частного
партнерства
Правовое регулирование отношений в сфере муниципально-частного партнерства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации (далее - федеральный закон от 13.07.2015 г. №224) и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законом Нижегородской области от 31 августа 2016 года N 134 “О государственно-частном
партнерстве в Нижегородской области”, иными законами и нормативными правовыми актами Нижегородской области.
3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенного в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224 в целях привлечения в экономику
Пильнинского района частных инвестиций, обеспечения органом местного самоуправления
Пильнинского района доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;
2) проект муниципально-частного партнерства - проект, планируемый для реализации
совместно публичным партнером и частным партнером на принципах муниципальночастного партнерства;
3) соглашение о муниципально-частном партнерстве - гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее
чем три года в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом от
13.07.2015 г. №224;
4) публичный партнер – Пильнинский муниципальный район, от имени которого выступает
администрация Пильнинского муниципального района или уполномоченный им орган.
5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224 заключено соглашение о муниципально-частном
партнерстве;
6) эксплуатация объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве - использование объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в целях осуществления
деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены соглашением о
муниципально-частном партнерстве;
7) техническое обслуживание объекта соглашения о муниципально -частном партнерстве
(далее также - техническое обслуживание) - мероприятия, направленные на поддержание
объекта соглашения о муниципально -частном партнерстве в исправном, безопасном, при-
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годном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего или капитального ремонта;
8) совместный конкурс - конкурс, который проводится в порядке, установленном федеральным законом от 13.07.2015 г. №224, двумя и более публичными партнерами в целях
реализации проекта и по итогам которого каждый публичный партнер заключает соглашение о муниципально -частном партнерстве с победителем совместного конкурса или иным
лицом, имеющим право в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224 на
заключение такого соглашения.
4. Принципы муниципально -частного партнерства в Пильнинском муниципальном районе
В соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224 муниципальноечастное партнерство в Пильнинском муниципальном районе основывается на следующих
принципах:
1) открытость и доступность информации о муниципально-частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;
2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения о муниципально-частном
партнерстве и равенство их перед законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве обязательств по соглашению;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения о г
муниципально-частном партнерстве;
6) свобода заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.
5. Участие Пильнинского муниципального района в проектах муниципальночастного партнерства
1. Пильнинский муниципальный район участвует в проектах муниципально -частного партнерства в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224 и законодательством Нижегородской области.
2. При принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства Администрацией Пильнинского муниципального района определяется форма муниципальночастного партнерства посредством включения в соглашение о муниципально-частном партнерстве предусмотренных федеральным законом от 13.07.2015 г. №224 обязательных
элементов соглашения о муниципальноно-частном партнерстве и определения последовательности их реализации.
В соглашение в целях определения формы муниципально-частного партнерства могут быть
также включены иные элементы, указанные в федеральном законе от 13.07.2015 г. №224.
3. Участие Пильнинского муниципального района в проектах муниципально-частного партнерства осуществляеться в следующих формах:
1) предоставление частному партнеру во владение и пользование недвижимого имущества (доли в объекте недвижимого имущества) или недвижимого имущества (доли в объекте недвижимого имущества) и движимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Пильнинского муниципального района, технологически связанных между
собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о муниципально-частном партнерстве, и обеспечение возникновения права собственности частного партнера на объект соглашения о муниципально-частном партнерстве при
условии соблюдения требований, предусмотренных федеральным законом от 13.07.2015 г.
№224 и соглашением о муниципально-частном партнерстве;
2) предоставление частному партнеру в аренду предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о муниципально-частном партнерстве, земельного участка (земельных участков);
3) предоставление частному партнеру во владение и пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Пильнинского муниципального района, образующего
единое целое с объектом соглашения о муниципально-частном партнерстве и (или) предназначенного для использования в целях осуществления частным партнером деятельности,
предусмотренной соглашением о муниципально-частном партнерстве;
4) частичное финансирование строительства и (или) реконструкции частным партнером
объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве за счет предоставления субсидий из районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
5) финансирование (частичное финансирование) эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве за счет предоставления
субсидий из районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
6) обеспечение эксплуатации объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в
случае, если частный партнер осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве;
7) в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству
Нижегородской области.
4. Участие Пильнинского муниципального района в проектах муниципально-частного партнерства осуществляется в одной форме или нескольких формах, соответствующих федеральному законодательству и законодательству Нижегородской области.
5. С целью участия в проектах муниципально-частного партнерства Пильнинский муниципальный район вправе осуществить выбор частного партнера совместно с Российской
Федерацией, иными субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями
в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224.
6. Полномочия Земского собрания Пильнинского муниципального района
Нижегородской области в сфере муниципально-частного партнерства
Земское собрание Пильнинского муниципального района Нижегородской области в
сфере муниципально-частного партнерства:
1) принимает решения, регулирующие отношения в сфере муниципально-частного
партнерства;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением настоящего положения и других
нормативных актов, регулирующих отношения в сфере муниципально-частного партнерства
в Пильнинском муниципальном районе;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством.
7. Полномочия Администрации Пильнинского муниципального района в
сфере муниципально-частного партнерства
Администрация Пильнинского муниципального района в сфере муниципально-частного
партнерства:
1) принимает нормативные правовые акты администрации Пильнинского муниципального
района в сфере муниципально-частного партнерства;
2) определяет структурное и отраслевое подразделение, уполномоченные в сфере
муниципально-частного партнерства;
3) утверждает порядок межведомственной координации деятельности структурных и отраслевых подразделений администрации района и их взаимодействия с иными органами государственной власти, исполнительной власти Нижегородской области и юридическими
лицами при подготовке и рассмотрении предложения о реализации проекта муниципальночастного партнерства, заключении и реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
4) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства и определяет
форму участия Пильнинского муниципального района в муниципально-частном партнерстве;
5) обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о
муниципально - частном партнерстве;
6) принимает решение о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве,
внесении в него изменений, прекращении соглашения о муниципально-частном партнерстве, о переходе прав и обязанностей по соглашению о муниципально-частном партнерстве, замене частного партнера по соглашению о муниципально-частном партнерстве;
7) осуществляет контроль исполнения соглашения о муниципально-частном партнерстве, в
том числе соблюдения частным партнером условий соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
8) определяет структурные и отраслевые подразделения и (или) юридические лица, которые могут осуществлять отдельные права и обязанности публичного партнера, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации;
9) направляет проект муниципально-частного партнерства на оценку его эффективности и определение сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи
9 федерального закона от 13.07.2015 г. №224 в федеральный органисполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности;
10) создает рабочую группу по вопросам целесообразности реализации проектов
муниципально-частного партнерства, проведения оценки их эффективности и определения сравнительного преимущества проектов муниципально-частного партнерства, а также
по иным вопросам в сфере муниципально-частного партнерства;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законом от 13.07.2015
г. №224, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Нижегородской области.
8. Муниципальная поддержка частного партнера в Пильнинском муниципальном районе
Муниципальная поддержка частного партнера в связи с реализацией соглашения о
муниципально -частном партнерстве осуществляется в следующих формах:
1) предоставление налоговых льгот на основаниях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области о налогах и сборах;
2) предоставление субсидий на финансирование создания объекта соглашения о
муниципально-частном партнерстве, его эксплуатации и (или) технического обслуживания
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Земским собранием Пильнинского муниципального района, при условии, если
Решением об местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены средства на указанные цели;
3) установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области, в соответствии с законодательством Нижегородской области;
4) предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации;
5) предоставление инвестиционного налогового кредита в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации;
6) в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству
Нижегородской области.
9. Соглашение о муниципально-частном партнерстве
1. Подготовка, заключение, исполнение соглашения о муниципально-частном партнерстве,
внесение в него изменений, прекращение соглашения о муниципально-частном партнерстве, контроль исполнения соглашения о муниципально-частном партнерстве осуществляются в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224 в порядке, определяемом Администрацией Пильнинского муниципального района.
10. Информация о муниципально-частного партнерства
1. В Пильнинском муниципальном районе обеспечивается свободный бесплатный доступ к
информации о соглашениях муниципально-частном партнерстве, размещенной на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» подлежат информация о проектах муниципально-частного партнерства, реестр
соглашений о муниципально-частном партнерстве и иная информация, подлежащая размещению в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №224.
2. Информация о заключенных соглашениях о муниципально-частном партнерстве ежегодно представляется Администрацией Пильнинского муниципального района для сведения в Земское Собрание Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

Теленеделя, объявления
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Понедельник,
9 октября

№ 40 (11042)

С

Т

Вторник,
10 октября

Среда,
11 окт ября

Чет верг,
12 окт ября

Пят ни ц а,
13 окт я б р я

Су б б о та,
14 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 9.15 Жить
здорово! [12+] 10.20
4.25 Контрольная закупка
[16+] 10.55 Модный приговор [16+] 12.15 17.00
1.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское
/ Женское [16+] 18.00
Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+] 21.30
С. «Спящие» [16+] 23.30
Вечерний Ургант [16+]
0.00 Познер [16+] 1.00
Ночные новости [16+] 2.15
3.05 Ф. «Осада» [16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 9.15 Жить
здорово! [12+] 10.20 Контрольная закупка [16+]
10.55 Модный приговор [16+] 12.15 17.00
1.35 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское
/ Женское [16+] 18.00
Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле
[16+] 19.45 Пусть говорят
[16+] 21.00 Время [16+]
21.35 С. «Спящие» [16+]
23.40 Вечерний Ургант
[16+] 0.15 Ночные новости [16+] 0.30 Ким Филби. Тайная война [16+]
2.35 3.05 Ф. «Поймет
лишь одинокий» [16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 9.15 Жить
здорово! [12+] 10.20
4.25 Контрольная закупка
[16+] 10.55 Модный приговор [16+] 12.15 17.00
1.35 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское
/ Женское [16+] 18.00
Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+] 21.35
С. «Спящие» [16+] 23.40
Вечерний Ургант [16+]
0.15 Ночные новости [16+]
0.30 Ким Филби. Тайная
война [16+] 2.35 3.05 Ф.
«В постели с врагом» [16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 3.00
Новости [16+] 9.15 Жить
здорово! [12+] 10.20 Контрольная закупка [16+]
10.55 Модный приговор [16+] 12.15 17.00
1.35 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское
/ Женское [16+] 18.00
Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+] 21.35
С. «Спящие» [16+] 23.40
Вечерний Ургант [16+]
0.15 Ночные новости [16+]
0.30 Они хотели меня взорвать [12+] 2.35 3.05 Ф.
«Дети Сэвиджа» [16+]

5.00 Доброе утро [16+]
9.00 12.00 15.00 Новости [16+] 9.15 Жить здорово! [12+] 10.20 Контрольная закупка [16+] 10.55
4.40 Модный приговор
[16+] 12.15 17.00 Время
покажет [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00
Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+] 18.40 Человек
и закон [16+] 19.55 Поле
чудес [16+] 21.00 Время
[16+] 21.30 Голос. Новый
сезон [12+] 23.25 Вечерний Ургант [16+] 0.20 Ф.
«Игги Поп» [16+] 2.25
Ф. «Все без ума от Мэри»
[16+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Модный приговор
[16+] 6.00 10.00 12.00
15.00 Новости [16+] 6.10
Ф. «Давай поженимся» [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая! [16+] 8.45 Смешарики. Спорт [16+] 9.00
Умницы и умники [12+]
9.45 Слово пастыря [16+]
10.15 Вера Васильева.
Секрет ее молодости [12+]
11.20 Смак [12+] 12.20
Идеальный ремонт [16+]
13.30 15.20 Ф. «Избранница» [12+] 18.00 Вечерние новости [16+] 18.15
Кто хочет стать миллионером? [16+] 19.50 Сегодня
вечером [16+] 21.00 Время
[16+] 21.20 Ф. «Время первых» [16+] 0.00 Ф. «Любовь
не по размеру» [16+] 1.52
Ф. «Лицо со шрамом» [16+]

5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
9.55 О самом главном [12+]
11.40 14.40 17.40 20.45
Вести. Местное время
[16+] 12.00 Судьба человека [12+] 13.00 19.00 60
Минут [12+] 14.55 С. «Тайны следствия» [12+] 18.00
Андрей Малахов. Прямой эфир [16+] 21.00 С.
«Наживка для ангела» [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым [12+] 1.55 С.
«Бегущая от любви» [12+]
3.50 С. «Родители» [12+]

5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
9.55 О самом главном
[12+] 11.40 14.40 17.40
20.45 Вести. Местное время [16+] 12.00 Судьба человека [12+] 13.00
19.00 60 Минут [12+]
14.55 С. «Тайны следствия»
[12+] 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+]
21.00 С. «Наживка для
ангела» [12+] 23.15 Поединок [12+] 1.20 С. «Бегущая от любви» [12+] 3.15
С. «Родители» [12+]

6.00 10.00 12.00 Новости [16+] 6.10 Ф. «Тридцать три» [12+] 7.50 Смешарики. ПИН-код [16+]
8.00 Часовой [12+] 8.35
Здоровье [16+] 9.40 Непутевые заметки [12+] 10.10
Честное слово [16+] 11.00
Моя мама готовит лучше!
[16+] 12.15 Главный котик
страны [16+] 13.00 Теория заговора [16+] 14.00
Ф. «Королева бензоколонки» [16+] 15.30 Юрий
Антонов, Николай Басков,
Полина Гагарина и другие
в праздничном концерте
к Дню работника сельского хозяйства [16+] 17.30
Я могу! Шоу уникальных
способностей [16+] 19.30
Лучше всех! [16+] 21.00
Воскресное Время [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
Осенняя серия игр [16+]
23.40 Ф. «Игра на выживание» [16+]

НТВ

НТВ

5.00 6.05 С. «Лесник»
[16+] 6.00 10.00 13.00
16.00 19.00 Сегодня
[16+] 7.00 Деловое утро
НТВ [12+] 9.00 10.20
С. «Возвращение Мухтара» [16+] 11.10 С. «Адвокат» [16+] 13.25 Обзор.
ЧП [16+] 14.00 16.30
1.00 Место встречи [16+]
17.00 С. «Улицы разбитых
фонарей» [16+] 19.40 С.
«Невский» [16+] 21.40 С.
«Пес» [16+] 23.50 Итоги
дня [16+] 0.20 С. «Агентство скрытых камер» [16+]
2.55 Дачный ответ [0+]

5.00 6.05 С. «Лесник» [16+]
6.00 10.00 13.00 16.00
19.00 Сегодня [16+] 7.00
Деловое утро НТВ [12+]
9.00 10.20 С. «Возвращение Мухтара» [16+] 11.10
С. «Адвокат» [16+] 13.25
Обзор. ЧП [16+] 14.00
16.30 1.00 Место встречи [16+] 17.00 С. «Улицы
разбитых фонарей» [16+]
19.40 С. «Невский» [16+]
21.40 С. «Пес» [16+] 23.50
Итоги дня [16+] 0.20 С.
«Агентство скрытых камер»
[16+] 2.55 НашПотребНадзор [16+]

ННТВ

ННТВ

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
9.55 О самом главном
[12+] 11.40 14.40 17.40
20.45 Вести. Местное время [16+] 12.00 Судьба человека [12+] 13.00
19.00 60 Минут [12+]
14.55 С. «Тайны следствия» [12+] 18.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир
[16+] 21.00 С. «Наживка
для ангела» [12+] 23.15
Салют-7. История одного подвига [16+] 1.55 С.
«Бегущая от любви» [12+]
3.50 С. «Родители» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник»
[16+] 6.00 10.00 13.00
16.00 19.00 Сегодня
[16+] 7.00 Деловое утро
НТВ [12+] 9.00 10.20
С. «Возвращение Мухтара» [16+] 11.10 С. «Адвокат» [16+] 13.25 Обзор.
ЧП [16+] 14.00 16.30
1.10 Место встречи [16+]
17.00 С. «Улицы разбитых
фонарей» [16+] 19.40 С.
«Невский» [16+] 21.40 С.
«Пес» [16+] 23.50 Итоги
дня [16+] 0.20 Поздняков
[16+] 0.35 С. «Агентство
скрытых камер» [16+]

ННТВ

17.05 Земля и люди [12+]
17.30 21.30 ОбъективНО [16+] 18.00 ОбъективНО. Интервью [16+] 18.25
Вакансии недели [12+]
18.29 Первый в России.
Нижегородскому трамваю 120 лет [6+] 18.40 Первая
лига [12+] 19.00 Хоккей.
КХЛ. ХК Торпедо - ХК Ак Барс.
В перерывах - ОбъективНО;
Мужская еда [12+] 22.00
Жизнь в деталях [12+] 22.20
Ф. Старшая жена [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
9.55 О самом главном
[12+] 11.40 14.40 17.40
20.45 Вести. Местное
время [16+] 12.00 Судьба человека [12+] 13.00
19.00 60 Минут [12+]
14.55 С. «Тайны следствия» [12+] 18.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир
[16+] 21.00 С. «Наживка
для ангела» [12+] 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+] 1.55 С.
«Бегущая от любви» [12+]
3.50 С. «Родители» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник»
[16+] 6.00 10.00 13.00
16.00 19.00 Сегодня
[16+] 7.00 Деловое утро
НТВ [12+] 9.00 10.20
С. «Возвращение Мухтара» [16+] 11.10 С. «Адвокат» [16+] 13.25 Обзор.
ЧП [16+] 14.00 16.30
1.00 Место встречи [16+]
17.00 С. «Улицы разбитых
фонарей» [16+] 19.40 С.
«Невский» [16+] 21.40 С.
«Пес» [16+] 23.50 Итоги
дня [16+] 0.20 С. «Агентство скрытых камер» [16+]

ННТВ

17.05 Добро пожаловаться
[12+] 17.30 ОбъективНО
[16+] 18.00 День учителя
[16+] 18.15 407 на связи [16+] 18.30 Bellissimo
[16+] 18.40 Микрорайоны
[16+] 18.50 19.50 Вести.
Спорт [16+] 19.00 Вести.
Сейчас. Нижний Новгород
[16+] 19.15 10 минут с
Политехом [16+] 19.30
Вести. Интервью [16+]
20.00 Россия-24 [16+]

Кадастровым инженером Кабаевым Алексеем Николаевичем, почтовый адрес: 607490, Нижегородская область,
р.п.Пильна, ул.Блохина, д.10, кв.17, тел.89047851961, эл.почта:
a.kabaeff@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-372 от
01.07.2011, работником ООО «ЭВМ-Сервис» (ИНН 5226012705
ОГРН 1025201099329), членом Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» с 31.10.2016 №011, включённым в реестр членов СРО “Гильдия кадастровых инженеров” с 15.12.2016 №1309,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 52:46:0190007:155, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Новомочалеи, ул. Центральная, д.77. Заказчик кадастровых работ: Умряев Шамиль Борисович,
тел. 9035870274, почтовый адрес: 607497, Нижегородская обл,
Пильнинский р-н, с.Новомочалеи, ул. Центральная 77. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:46:0190007. Собрание по поводу их согласования состоится по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н,
с.Новомочалеи, ул. Центральная, д.77, 09.11.2017 г. в 09:00
2) 52:46:0190007:175, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Новомочалеи, ул.Колхозная, д.54. Заказчик кадастровых работ: Бедретдинов Рифать Умярович,
тел. 9065782468, почтовый адрес: 607496, Нижегородская обл,
Пильнинский р-н, с.Новомочалеи, ул.Колхозная, д.54. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:46:0190007. Собрание по поводу их согласования состоится по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н,
с.Новомочалеи, ул.Колхозная, д.54, 09.11.2017 г. в 09:30
3) 52:46:0190007:17, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Новомочалеи, ул.Полевая, д.10. Заказчик кадастровых работ: Ахметжанов Харис Сунятович,

17.05 Образ жизни [12+]
17.25 Вакансии недели
[12+] 17.30 ОбъективНО
[16+] 18.00 Зачет [16+]
18.15 Домой. Новости
[16+] 18.35 Вести. Пресса [16+] 18.40 Картинки с
выставки [16+] 18.45 Правила еды [16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. Торпедо - Динамо. В перерывах: Вести.
Сейчас. Нижний Новгород,
Вести. Спорт [16+] 21.30
Россия-24 [16+]

17.05 Строй! Видеожурнал [12+] 17.30 19.30
21.30 ОбъективНО [16+]
18.00 Д/ф Высокая точка
[12+] 18.15 Жить хорошо
[12+] 18.25 Хет-трик [12+]
19.00 Прямая линия с
Губернатором [16+] 19.25
21.25 23.55 Вакансии
недели [12+] 20.00 С.
Журов-2 [16+] 20.55 Точка
зрения ЛДПР [12+] 21.10
Просто вкусно [12+] 22.00
Образ жизни [12+]

тел. 9049008685, почтовый адрес: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Новомочалеи, ул.Полевая, д.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале
52:46:0190007. Собрание по поводу их согласования состоится
по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Новомочалеи,
ул.Полевая, д.10, 09.11.2017 г. в 10:00
4) 52:46:0010004:263, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Курмыш, ул.Казачья, д.57. Заказчики кадастровых работ: Еранов Валерий Николаевич; Жирнова Ирина Николаевна, тел.9200235737, почтовый адрес: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Курмыш, ул.Казачья, д.57. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом
квартале 52:46:0010004. Собрание по поводу их согласования
состоится по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н,
с.Курмыш, ул.Казачья, д.57, 09.11.2017 г. в 11:00
5) 52:46:0040008:7, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, д.Ягодное, ул.Советская, д.12. Заказчик кадастровых работ: Шовлетов Роберт Саламмуддинович,
тел. 9026840622, почтовый адрес: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, д.Ягодное, ул.Советская, д.12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:46:0040008. Собрание по поводу их согласования состоится по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, д.Ягодное,
ул.Советская, д.12, 09.11.2017 г. в 12:00
6) 52:46:0040011:84, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, д.Козловка, ул.Речная, д.20. Заказчик кадастровых работ: Шегуров Александр Владимирович, тел.
9049008685, почтовый адрес: Нижегородская обл, Пильнинский
р-н, д.Козловка, ул.Речная, д.20. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России
[16+] 9.00 11.00 14.00
17.00 20.00 Вести [16+]
9.55 О самом главном [12+]
11.40 14.40 17.40 20.45
Вести. Местное время
[16+] 12.00 Судьба человека [12+] 13.00 19.00 60
Минут [12+] 14.55 С. «Тайны следствия» [12+] 18.00
Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+] 21.00 Юморина [12+] 23.15 Ф. «Фродя» [12+] 3.10 С. «Родители» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник»
[16+] 6.00 10.00 13.00
16.00 19.00 Сегодня
[16+] 7.00 Деловое утро
НТВ [12+] 9.00 10.20
С. «Возвращение Мухтара» [16+] 11.10 С. «Адвокат» [16+] 13.25 Обзор.
ЧП [16+] 14.00 1.40
Место встречи [16+] 16.30
ЧП. Расследование [16+]
17.00 С. «Улицы разбитых фонарей» [16+] 19.40
С. «Невский» [16+] 21.40
С. «Пес» [16+] 23.45 НТВвидение. Революция под
ключ. Фильм Владимира Чернышева [12+] 3.40
Поедем, поедим! [0+] 4.00
С. «Основная версия» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполнима [12+] 17.25 Вакансии
недели [12+] 17.30 ОбъективНО [16+] 18.00 ARS
LONGA [12+] 18.40 Городской маршрут [12+] 19.00
Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо ХК Спартак. В перерывах ОбъективНО; Мужская еда
[12+] 21.30 Автодрайв
[12+] 21.50 Почти серьезно [12+] 22.20 Ф. Искупление [16+]

жение границ, находятся в кадастровом квартале 52:46:0040011.
Собрание по поводу их согласования состоится по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, д.Козловка, ул.Речная, д.20,
09.11.2017 г. в 13:00
7) 52:46:0050015:410, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Можаров Майдан, ул.Ленина, д.109. Заказчик кадастровых работ: Федоровская Людмила Дмитриевна, тел. 9154210151, почтовый адрес: Нижегородская обл,
Пильнинский р-н, с.Можаров Майдан, ул.Ленина, д.109. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:46:0050015. Собрание по поводу их согласования состоится по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н,
с.Можаров Майдан, ул.Ленина, д.109, 09.11.2017 г. в 14:00
8)52:46:0050015:570, по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Можаров Майдан, ул.Заречная, д.11. Заказчик
кадастровых работ: Шкурина Надежда Викторовна, тел.
89047851961, почтовый адрес: Нижегородская обл, Пильнинский
р-н, с.Можаров Майдан, ул.Заречная, д.11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:46:0050015. Собрание по поводу их согласования состоится по адресу: Нижегородская обл, Пильнинский р-н, с.Можаров
Майдан, ул.Заречная, д.11, 09.11.2017 г. в 15:00
Ознакомление с проектами межевых планов, требования о проведении согласования границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о их местоположении в письменной форме принимаются с 07.10.2017 г. по 08.11.2017 г.
по адресу: 607490, Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Блохина, д.10, кв.17. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!»
[12+] 6.35 МУЛЬТ утро.
Маша и Медведь [16+]
7.10 Живые истории [16+]
8.00 11.20 Вести. Местное время [16+] 8.20 Россия. Местное время [12+]
9.20 Сто к одному. Телеигра [16+] 10.10 Пятеро на
одного [16+] 11.00 Вести
[16+] 11.40 Измайловский
парк. Большой юмористический концерт [16+] 13.05
С. «Между любовью и ненавистью» [12+] 20.00 Вести
в субботу [16+] 21.00 Ф.
«Можно мне тебя обнять?»
[12+] 0.55 Ф. «Формула счастья» [12+] 3.00 С.
«Марш Турецкого» [12+]

НТВ
4.55 ЧП. Расследование
[16+] 5.30 Звезды сошлись
[16+] 7.25 Смотр [0+]
8.00 10.00 16.00 Сегодня [16+] 8.20 НОВЫЙ ДОМ
[0+] 8.50 Устами младенца
[0+] 9.30 Готовим с Алексеем Зиминым [0+] 10.20
Главная дорога [16+] 11.00
Еда живая и мертвая [12+]
12.00 Квартирный вопрос
[0+] 13.05 НашПотребНадзор [16+] 14.10 3.35 Поедем, поедим! [0+] 15.05
Своя игра [0+] 16.20
Однажды... [16+] 17.00
Секрет на миллион. Александр Буйнов [16+] 19.00
Центральное телевидение
[16+] 20.00 Ты супер! Танцы [6+] 22.45 Международная пилорама [16+] 23.45
Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа Рондо [16+] 0.50
Ф. «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+]
14.00
16.00
20.00
Россия-24 [16+] 15.00
Зачет [16+] 15.15 10 минут
с Политехом [16+] 15.30
Непридуманные истории с
Александром Цирульниковым [16+] 15.50 Картинки с
выставки [16+] 18.00 Вести
Малых городов. Вачский
район [16+] 18.40 Вести
ПФО [16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 19.20 Туманные реки Владимира Рекина
[16+] 19.40 Страна спортивная [16+]

Во с к р ес ен ь е,
15 октября

РОССИЯ 1
4.50 С. «Срочно в номер!»
[12+] 6.45 Сам себе
режиссер [16+] 7.35 Смехопанорама Евгения Петросяна [16+] 8.05 Утренняя
почта [16+] 8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе [16+]
9.25 Сто к одному. Телеигра [16+] 10.10 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
[16+] 11.00 14.00 Вести
[16+] 11.20 Смеяться разрешается [16+] 14.20 Ф.
«Девушка с глазами цвета
неба» [12+] 18.00 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов. Прямая трансляция из Сочи [16+] 20.00
Вести недели [16+] 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
0.30 Бомба для главного
конструктора [12+]

НТВ
5.05 Ф. «Зимний вечер
в Гаграх» [0+] 7.00 Центральное телевидение [16+]
8.00 10.00 16.00 Сегодня
[16+] 8.20 Лотерея Счастливое утро [0+] 9.25 Едим
дома [0+] 10.20 Первая
передача [16+] 11.05 Чудо
техники [12+] 12.00 Дачный ответ [0+] 13.05 Как в
кино [16+] 14.05 Двойные
стандарты. Тут вам не там!
[16+] 15.05 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели...
[16+] 18.00 Новые русские
сенсации [16+] 19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой [16+] 20.10 Ты не
поверишь! [16+] 21.10
Звезды сошлись [16+]
23.00 С. «Бесстыдники»
[18+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ
[16+] 15.00 16.00 20.00
Россия-24 [16+] 15.30
Домой. Новости [16+]
15.50 Картинки с выставки
[16+] 17.00 Хоккей. КХЛ.
Динамо - Торпедо. В перерывах: Правила еды, Вести
ПФО [16+] 19.30 Экскурсия по телецентру. РТРС
[16+]
За изменения
в программе редакция
ответственности не несет

Неблагоприятные по
геомагнитным признакам дни
8, воскресенье, с 20 до 22 часов
9, понедельник, с 20 до 22 часов
12, четверг, с 8 до 10 часов
17, вторник, с 12 до 14 часов
18, среда, с 10 до 12 часов
19, четверг, с 8 до 10 часов
22, воскресенье, с 10 до 12 часов
28, суббота, с 15 до 17 часов
29, воскресенье, с 19 до 21 часа

