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В этот день Валерий Шанцев встре-
тился с главами МСУ, с которыми обсу-
дил проблемы, достижения и перспекти-
вы развития, а также определил цели для 
дальнейшей работы. «После того как бы-
ли составлены индивидуальные програм-
мы развития районов, движение вперед 
пошло очень серьезное. Сегодня у нас 
нет районов с крайне низким уровнем 
развития, на 40% по сравнению с 2005 
годом снизилось количество регионов 
с низким уровнем развития, но остает-
ся еще восемь таких территорий. Думаю, 
ни вы, ни я этой цифрой не довольны. 
Нам бы хотелось развиваться быстрее, 
мощнее, - обратился к главам МСУ 
Губернатор Нижегородской области. - Мы 
должны резко усилить работу по привле-
чению инвестиций, по созданию новых 
рабочих мест, чтобы в регионе росла 
средняя заработная плата. Второе - это 
среда обитания. Руководитель каждого 
поселения должен понимать, что нужно 
сделать для того, чтобы жизнь стала бо-
лее комфортной. Прежде всего, это доро-
ги: федеральные, региональные, муници-
пальные, внутридворовые. Также необхо-
димо заниматься расселением ветхого, 
аварийного фонда, благоустройством 
территорий». 

Еще одной «зоной особого внимания» 
Валерий Шанцев назвал социальную 
сферу. «Это и образование, и здравоох-
ранение, и культура. Множество зданий, 
в которых находятся учреждения соцс-
феры, расположены в старых, ветхих 
зданиях. Их необходимо приводить в по-
рядок или строить новые. Понимаю, что 
ресурсов сразу на все не хватит, их нуж-
но зарабатывать. Только вперед! Другого 
маневра у нас быть не может», - резюми-
ровал глава региона. 

«Работать с Валерием Павлиновичем 
непросто, но интересно, - заявил глава 
администрации городского округа Бор 
Александр Киселев. - Он профессионал 
с большой буквы, у него удивительная 
работоспособность. Бывает, мы работа-
ем и в выходные, и в праздничные дни, но 
удовлетворение от этой работы, думаю, 
испытывает каждый глава района, го-

родского округа, потому что за то время, 
что Валерий Павлинович возглавляет 
Нижегородскую область, каждая тер-
ритория увидела положительную ди-
намику. Борчане свою оценку деятель-
ности Губернатора уже дали на выборах 
– более 92% избирателей отдали свои 
голоса именно Валерию Павлиновичу, за 
его конкретные дела. Те проблемы, ко-
торые стояли долгие годы перед нашей 
территорией – отсутствие достаточного 
объема энергетических ресурсов, транс-
портная проблема – во многом на сегод-
ня уже решены либо решаются. Одного 
только строительства Волжского моста 
достаточно, чтобы дать высочайшую 
оценку работе Губернатора».

«Наш южный сельскохозяйственный 
район ставит сегодня перед собой ам-
бициозные задачи, - продолжил глава 
администрации Починковского района 
Виктор Бацин. - Пользуясь поддержкой 
Правительства и Губернатора, мы пла-
нируем в ближайшие годы построить 
крупный молочный животноводческий 
комплекс, чтобы обеспечить сырьем свой 
молочный завод, увеличить территорию 
пашни. Наша Нижегородская область 
- одна из немногих, кто может этим 
похвастаться хорошей программой 
поддержки молочного животновод-
ства: я объехал за последние два года 
достаточно много российских регионов, 
изучая опыт строительства животновод-
ческих комплексов, и такой поддержки - 
до 5 млрд рублей в год на область - ни 
в одном регионе России нет. Социальная 
сфера у нас развивается тоже очень не-
плохо, особенно здравоохранение: за 
последние годы построены, пущены в 
эксплуатацию межрайонный травма-
тологический, сердечно-сосудистый, 
перинатальный центры, скоро начнет 
работать отделение гемодиализа. За 
последние пять лет в Починках число 
докторов увеличилось больше, чем на 
30 человек, - этому способствовала про-
грамма поддержки молодых специали-
стов жильем». 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Период полевых работ один из 
самых напряженных для сельчан, 
когда приходится работать не по-
кладая рук, и ждать милости от 
погоды. И какое же это облегче-
ние, когда все работы заверше-
ны, в амбарах лежит собранный 
урожай, заготовлены корма для 
животных, а на полях появляется 
ярко-зеленый ковер из ростков 
озимых культур.

Вот и  работники СПК «Новый путь» 
вздохнули с облегчением, ведь они на 
этой неделе первыми в районе завер-
шили весь комплекс полевых работ.

«Этот год был для хозяйства непло-
хим, - рассказывает председатель СПК 
Александр Викторович Андреянов, 
- все виды работ, от весеннего сева 
до уборки кукурузы старались де-
лать в сжатые агротехнические сроки. 
Сейчас вспахали 2100 га зяби, кукуру-
зу убрали и заготовили  4200 т сило-
са. Хотели в этом году 20 га кукурузы 

убрать на зерно, но не смогли приобре-
сти специальную приставку, поэтому и 
эти 20 га убрали на силос. Исходя из 
опыта прошлого года, когда всю осень 
шли дожди, в этом году к севу озимых 
мы приступили немного раньше и не 
прогадали, сейчас по утрам уже моро-
зит, а когда озимые только-только на-
чинают всходить, то росточкам нужно 
побольше света и тепла, чтобы всходы 
были дружными. Площадь под озимы-
ми мы не увеличивали, она осталась 
на уровне прошлого года – 902 га, не 
поскупились на удобрения, семена ис-
пользовали собственные, они  у нас 
первой репродукции, всходы озимые 
дали неплохие, и будем надеяться, что 
и зиму они перенесут неплохо. 

В этом году смогли намолотить 5250 т
зерна, а средняя урожайность соста-
вила 24,4 ц/га. Зерно приходилось 
досушивать на сушилке, для этих це-
лей израсходовали 50 т дизельного 

топли-ва, но оно того стоит, ведь те-
перь можно не беспокоиться о том, что 
зерно на складах начнет «гореть» и 
прорастать».

Весь коллектив СПК во главе с пред-
седателем А.В. Андреяновым трудился 
слаженно и ответственно, не было про-
стоев в работе, за каждым человеком 
было закреплено сразу по несколько 
единиц техники. 

Хорошо в этом сезоне потрудились 
механизаторы Е.А. Серегин с сыном 
Александром, В.Н. Дементьев с сы-
новьями Александром и Николаем, 
каждый год показывает хороший ре-
зультат один из самых опытных ме-
ханизаторов Е.В. Моняков, на долж-
ном уровне работали А.Н. Абдулаев, 
А.И. Гордеев, А.И. Егоров, С.П. Полш-
ков, А.М. Маслов, А.А. Комиссаров, 
И.А. Борунов, М.Ю. Миронов с сыном 
Николаем, В.Н. Мокрополов, П.И. Бо-
рунов. А.А. Кузьмин, А.А. Дмитриев, 

А.В. Зиновьев. Всю эту работу ор-
ганизовали специалисты зам. пред-
седателя М.А. Горбунов, гл. инженер 
А.В. Маврин, гл. агроном И.Л. Егоров, 
зав. складами Г.М. Дементьева.

В этом году в хозяйстве, как и в про-
шлые годы, комбайны каждый день на 
ночь не гоняли в автотракторный парк, 
а оставляли в поле, все это время – бо-
лее 20 смен, отдежурил в поле сторож 
В.И. Дементьев.

Сейчас в хозяйстве главная роль бу-
дет отведена отрасли животноводства, 
уже две недели как буренки вернулись 
с летних пастбищ во дворы, так что с 
окончанием полевых работ жизнь в 
хозяйстве не замирает, а переходит в 
другое русло.

А мы еще раз поздравляем всех ра-
ботников СПК «Новый путь» с оконча-
нием трудного и важного сезона работ 
в поле.

Э. ТАРЛЫКОВА.

В СПК «НОВЫЙ ПУТЬ» ВСЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
 500 МЕТРОВ

О плохом качестве дорог 
на селе говорить можно бес-
конечно, и это не удивитель-
но, ведь их ремонт не произ-
водился лет тридцать, а то и 
больше. В прошлом году, с 
созданием муниципального 
дорожного фонда, появилась 
надежда, что ситуация начнет 
все же разрешаться. И дей-
ствительно, средства на эти 
цели в бюджетах сельских 
администраций появились. 

В Б. Андосовском сельсовете 
«первой ласточкой» стал наи-
более опасный участок в селе 
Ожгибовка, за что жители и 
члены местного кооператива 
очень благодарны его предсе-
дателю. Ведь дорога, пролега-
ющая через крутой овраг, без 
постоянного ремонта совсем 
пришла в негодность, грозя во-
дителям аварийной ситуацией. 
Перечисленных на счет дорож-
ного фонда средств, хватило 
для ремонта только 500 метров, 
но и это огромный прогресс за 
последние десятки лет. В ад-
министрации надеются, что эта 
программа будет работать и 
дальше, а значит и ремонт до-
рог продолжится. А объем бу-
дет немаленький – на террито-
рии сельсовета 13 населенных 
пунктов, а на балансе более 
30 км дорог.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.    

Главы избраныГлавы избраны
В единый день голосования 

14 сентября 2014 года в нашем 
районе одновременно с выбора-
ми губернатора Нижегородской 
области жители четырех сель-
ских поселений выбирали де-
путатов сельских Советов. 
Местные выборы проходили 
в Деяновском, Тенекаевском, 
Медянском и Языковском сель-
советах. Выборы по всем окру-
гам состоялись, поэтому прош-
ли первые организационные 
заседания сельских Советов, 
на которых  избраны главы 
местного самоуправления: в 
Деяновском – Т.В. Давыдова,  
Тенекаевском – С.В. Карпухин 
(на не освобожденной основе), 
Медянском – С.С. Макаров, 
Языковском – В.Д. Гордеев. 
Кроме того, в Тенекаевском 
сельском Совете, согласно 
уставу, назначен конкурс на за-
мещение должности главы ад-
министрации сельсовета. 

В остальных вышеперечис-
ленных сельских Советах, 
согласно их уставам, глава 
местного самоуправления вы-
полняет в том числе и полно-
мочия главы администрации 
сельсовета. 

Г. АБДУЛХАЕВА.

Впервые Валерий Шанцев был утвержден Губернатором Нижегородской об-
ласти в августе 2005 года по представлению Президента РФ Владимира Путина. 
Он родился 29 июня 1947 года в Костромской области. Закончил Московский 
институт радиотехники, электроники и автоматики. Службу в Вооруженных 
силах Советского Союза прошел на Сахалине в войсках Противовоздушной 
обороны.

Трудовую деятельность Валерий Шанцев начинал на московском радиоза-
воде «Салют», где прошел путь от помощника мастера до старшего инженера-
технолога. С 1975 по 1991 год занимал руководящие должности в партийных 
и государственных структурах в городе Москве. С 1987 по 1993 год избирал-
ся депутатом Моссовета. В начале 90-х годов был коммерческим директором 
хоккейного клуба «Динамо» (Москва) - ведущего клуба России. В 1994 году 
Валерий Шанцев был назначен префектом Южного административного округа 
Москвы, самого крупного в столице. В 1996 году был избран вице-мэром горо-
да, а вскоре назначен первым вице-премьером правительства Москвы, руко-
водителем комплекса социальной сферы. В 1999 году повторно переизбран на 
должность вице-мэра Москвы. 

Валерий Шанцев имеет высокие государственные награды: орден «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, медали «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «За боевое содруже-
ство», «В память 850-летия Москвы», знаки «Почетный строитель Москвы» и 
«За заслуги перед Москвой», имеет почетное звание «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

24 сентября 2014 года Валерий 
Шанцев, одержавший победу на выбо-
рах 14 сентября 2014 года, официаль-
но вступил в должность Губернатора 
Нижегородской области. 

На торжественной церемо-
нии инаугурации, прошедшей на 
Нижегородской ярмарке, в соответ-
ствии с Уставом области Валерий 
Шанцев принял присягу и подписал 
Указ о вступлении в должность. 

«Клянусь при осуществлении полно-
мочий высшего должностного лица - 
Губернатора Нижегородской области 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и федеральные законы, 
Устав и законы Нижегородской об-
ласти, добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности, 
приложить все силы и знания для 
обеспечения благосостояния жите-
лей области, прав и свобод человека 
и гражданина», - произнес Валерий 
Шанцев. С этого момента глава регио-
на считается официально вступившим 
в должность.

Ранее сообщалось, что 91,1% ниже-
городцев назвали Шанцева самым ре-
зультативным нижегородским губер-
натором за всю новейшую историю. 
Об этом свидетельствуют результа-
ты опроса, проведенного в сентябре 
2014 года в Нижегородской области 
Институтом политической психоло-
гии (группа социологов Александра 
Прудника).

«Действующий глава региона 
Валерий Шанцев по-прежнему остает-
ся абсолютным лидером в своеобраз-
ном рейтинге результативности дея-
тельности всех нижегородских губер-
наторов, - сообщается в пояснитель-
ной записке к результатам опроса. - О 
результатах деятельности предыду-
щих губернаторов в общественном со-
знании сохранились лишь остаточные 
следы. Совокупный рейтинг результа-
тивности предыдущих трех губернато-
ров составил лишь 8,9%». 
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Быть воспитателем – это 
не профессия,  это при-
звание! Маленькие де-
ти очень тонко чувству-
ют настроение взрослых, 
поэтому работать воспи-
тателем без искренней 
любви к детям и своему 
делу просто невозможно, 
а самая дорогая награда 
для каждого воспитателя 
– это искренние улыбки 
ребят. 

Когда наблюдаешь за ра-
ботой воспитателя Можаров-
Майданского детского сада 
Татьяной Геннадьевной Ан-
дреяновой, то невозможно не 
заметить, как она преобража-
ется,  на лице появляется мяг-
кая улыбка, а в глазах особый 
мягкий свет, и дети тут же от-
кликаются на ее настрой. Вот 
они рассматривают  иллю-
страции к сказке «Колобок», 
вот занимаются зарядкой, ак-
куратно идут по импровизи-
рованному мостику, а Татьяна 
Геннадьевна проживает вме-
сте с ними каждое впечатле-
ние и каждое открытие. Она 
работает в группе раннего 
возраста (от 1,5 до 3-х лет) и 
ребятишки, которые впервые 
приходят в детский сад, попа-
дают именно в ее заботливые 

руки, и к каждому надо най-
ти подход, чтобы ребенок по 
утрам шел с радостью в груп-
пу. Многое зависит и от роди-
телей, как они провожают сво-
их детей в садик, с каким на-
строем, Татьяна Геннадьевна 
и здесь помогает родителям 
советом. 

Работает она в детском саду 
уже 19 лет, и он за это время 
стал для нее вторым домом, а 
о своих воспитанниках она мо-
жет говорить часами! Она в по-
стоянном поиске новых идей, 
чтобы сделать каждый день 
интересным и ярким. В сади-
ке уделяют особое внимание 
театральной деятельности, и 
Татьяна Геннадьевна всегда 
не против примерить на себя 
костюмы сказочных персона-
жей, а в своей группе она для 
ребят показывает сказки в ку-
кольном театре, ребятишки с 
замиранием смотрят их и под-
сказывают персонажам в уже 
знакомых «постановках». 

У Татьяны Геннадьевны пер-
вая квалификационная кате-
гория, она председатель про-
фсоюзной организации, за 
успехи в работе не раз на-
граждалась почетными гра-
мотами и благодарствен-
ными письмами. Она гово-
рит, что если бы ей предло-
жили вернуть время назад и 
что-то изменить в своей жиз-

ни, то она отказалась бы. 
Уроженка Чебоксар, она ни 

разу не пожалела, что смени-
ла городскую жизнь на сель-
скую, а когда молодой девуш-
кой переступила порог дет-
ского сада и стала работать 
помощником воспитателя, то 

поняла, что без детских улы-
бок не сможет прожить и дня! 
У нее самой трое детей, стар-
ший сын учится в Княгинин-
ском государственном инже-
нерно-экономическом инсти-
туте, а две дочери пока еще 
школьницы. Она с удоволь-

ствием работает на земле, 
любит ходить в лес, но чем бы 
она ни занималась, мысли все 
время возвращаются к работе 
и детям.

Э. ТАРЛЫКОВА

Фото Д. Денисовой

Продолжение. 
Нач. в № 75 от 16.09.2014 г.
Злоупотребление полномочиями частны-

ми нотариусами и аудиторами - коррупци-
онное преступление, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 202 УК  РФ. Суть 
указанного преступления заключается в ис-
пользовании частным нотариусом или част-
ным аудитором своих полномочий вопре-
ки задачам своей деятельности и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для се-
бя или других лиц, либо в нанесении вре-
да другим лицам, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда правам и 
законным интересам граждан или органи-
заций либо охраняемым законом интересам 
общества и государства.

 Ответственность за злоупотребление 
полномочиями наступает по  ст. 285 УК РФ 
и наказывается штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет, либо арестом на 
срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное лицом, зани-
мающим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федера-
ции, а равно главой органа местного само-
управления, наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы 
на срок до семи лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, повлекшие тяжкие по-
следствия, наказываются лишением сво-
боды на срок до 10 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет. 

Ст. 201 УК РФ. - злоупотребление пол-
номочиями наказывается штрафом в раз-
мере до 200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года 
до двух лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет.

То же деяние, повлекшее тяжкие послед-
ствия,- наказывается штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет или без та-
кового, либо лишением свободы на срок 
до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
пяти лет.

Ст. 202 УК РФ - злоупотребление полно-
мочиями частными нотариусами и аудито-

рами наказывается штрафом в размере от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. То же деяние, совершен-
ное в отношении заведомо несовершен-
нолетнего или недееспособного лица ли-
бо неоднократно, наказывается штрафом 
в размере от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от 1 
года до 3 лет, либо арестом на срок от че-
тырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Нередко в нашей стране встречается та-
кой вид коррупции как незаконное участие 
в предпринимательской деятельности, вы-
ражающееся в  учреждении должност-
ным лицом организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, либо 
участие в управлении такой организацией 
лично или через доверенное лицо вопре-
ки запрету, установленному законом, если 
эти деяния связаны с предоставлением та-
кой организации льгот и преимуществ или 
покровительством в иной форме. Ответ-
ственность за это деяние предусмотрена
ст. 289 УК  РФ  и предусматривает лише-
ние права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет со штра-
фом в размере до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.

Еще одним из видов коррупции явля-
ется служебный подлог, то есть внесение 
должностным лицом, а также государ-
ственным служащим или служащим ор-
гана местного самоуправления, не являю-
щимся должностным лицом, в официаль-
ные документы заведомо ложных сведе-
ний, а равно внесение в указанные доку-
менты исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности.

Служебный подлог по ст. 292 УК РФ на-
казывается штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пери-
од до 6 месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок от 180 до 240 часов, ли-
бо исправительными работами на срок от 
1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 
до 6 месяцев, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

 Бывают в наше время и случаи воспре-

пятствования законной предприниматель-
ской деятельности, выражающиеся в не-
правомерном  отказе в регистрации инди-
видуального предпринимателя или ком-
мерческой организации либо уклонение 
от их регистрации, неправомерный отказ в 
выдаче специального разрешения (лицен-
зии) на осуществление определенной дея-
тельности либо уклонение от его выдачи, 
ограничение прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации в зависимости 
от организационно-правовой формы или 
формы собственности, а равно ограниче-
ние самостоятельности либо иное неза-
конное вмешательство в деятельность ин-
дивидуального предпринимателя или ком-
мерческой организации, если эти деяния 
совершены должностным лицом с исполь-
зованием своего служебного положения.

Ответственность за данное противо-
правное действие по ст.169 УК РФ нака-
зывается штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок от 120 до 180 часов. 
Те же деяния, совершенные в нарушение 
вступившего в законную силу судебного 
акта, а равно причинившие крупный ущерб 
наказываются лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 
лет со штрафом в размере до 80 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 6 
месяцев, либо обязательными работами 
на срок от 180 до 240 часов, либо арестом 
на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет.

Что касается регистрации незаконных 
сделок с землей, а также искажение учет-
ных данных Государственного земельного 
кадастра, а равно умышленное занижение 
размеров платежей за землю, если эти де-
яния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности должностным 
лицом с использованием своего служебно-
го положения, то по ст. 170. УК РФ следу-
ет наказание в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов.

Окончание следует.
С. ДЕНИСОВ,

ответственный секретарь совета 
по противодействию коррупции 

при главе администрации района.

НИ ДНЯ БЕЗ ДЕТСКОЙ УЛЫБКИНИ ДНЯ БЕЗ ДЕТСКОЙ УЛЫБКИ

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?
Когда чем меньше, Когда чем меньше, 

тем лучшетем лучше
По данным Ассоциации ад-

вокатов России за права чело-
века, Нижегородская область 
вошла в число регионов с наи-
меньшим уровнем коррупции с 
показателем 0,8%. 

Аналогичный уровень имеют 
еще 10 регионов России, среди 
которых Рязанская, Челябинская, 
Пензенская и Вологодская обла-
сти, а также Республики Татар-
стан и Башкортостан. 

Такие данные содержатся в 
ежегодном докладе Всероссий-
ской антикоррупционной обще-
ственной приемной «Чистые ру-
ки» об уровне коррупции в России 
2013 – 2014 годах, подготовлен-
ной Ассоциацией адвокатов Рос-
сии за права человека. По словам 
председателя Ассоциации Марии 
Баст, с 14 января 2013 года по 31 
августа 2014 года специалисты 
общественной приемной получи-
ли 9 925 обращений. 

По данным рейтинга, более 34% 
всех жалоб на коррупцию напра-
вили жители Москвы, которая в 
итоге признана самым коррумпи-
рованным регионом страны. Так-
же в число лидеров по количеству 
жалоб на проявления коррупции 
стали Московская область (17,3%) 
и Приморский край (4,8%).

В Правительстве Нижегород-
ской области нам заявили, что да-
леки от мысли, что с коррупцией 
в нашей области уже покончено. 
«Но, судя по результатам этого 
рейтинга и рейтинга фонда «Ин-
дем», направление борьбы с этим 
злом выбрано верное – чем боль-
ше открытости и публичности, тем 
меньше у нечистых на руку людей 
возможности использования кор-
рупционных схем. Именно поэто-
му начатая работа, когда важней-
шие для региона вопросы прини-
маются на градостроительных и 
инвестиционных советах открыто, 
с участием общественности, бу-
дет продолжена», - отметили в ре-
гиональном Правительстве. 

Напомним, по данным иссле-
дования фонда «Индем», с 2005 
года по уровню коррупции Ниже-
городская область опустилась 
с 3 места на 64 среди регионов 
России.

Н. ВАСИЛЬЕВА.



И в завершение сезона — турнир памяти
СП

О
РТ

СП
О
РТ

        Èç  ðåäàêöèîííîé  ïî÷òû

-  3 “СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА”№ 78 (10848)  27 сентября  2014 года

СПРАШИВАЛИ? СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!

ХОРОШИЕ ХОРОШИЕ 
НОВОСТИНОВОСТИ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛАДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Совместные акции со-
трудников ОГИБДД МО 
МВД России «Пильнин-
ский» с учениками школ 
района стали уже доброй 
традиций.
19 сентября 14 ребят из 
совета старшеклассников  
и 16 ребят из детского 
юношеского объединения 
«Рост» ПСШ  № 2  вместе 
с сотрудниками полиции 
вышли на оживленные 
перекрестки поселка, 
чтобы вручить водителям 
свои письма. 

Многие из них были написа-
ны от руки, чтобы их послания 
не остались незамеченны-
ми. В письмах они  просили 
автолюбителей быть внима-
тельными за рулем, не от-
влекаться на разговоры с си-
дящими рядом пассажирами 
или телефонные звонки,  ведь 
от ДТП никто не застрахован, 
но при соблюдении правил 
дорожного движения, снижа-
ется риск их возникновения. 

Надо отметить, что акция 
проходила в рамках реали-
зации плана дополнительных 
мероприятий по стабилизации 
аварийности, и его основной 
целью является снижение ко-
личества ДТП на обслуживае-
мой территории.

Водители с пониманием от-
неслись к проходившей акции, 

а ребята на прощание желали 
им доброй дороги.  

Всего в этот день было 
роздано около 300 листо-
вок, и будем надеяться, что 
это обращение не останет-
ся без внимания со стороны 
автовладельцев.

Э. ТАРЛЫКОВА
Фото автора

Сбылась давняя мечта 
любителей хоккея в селе 
Петряксы – теперь у 
мальчишек и взрослых 
появится возможность 
гонять шайбу в новой, 
отвечающей современ-
ным стандартам хоккей-
ной коробке. 

Она установлена на месте 
старой деревянной, сейчас 
коробка из стеклопакета 
превосходит прежнюю и 
по габаритам, ее размеры 
50х26 метров. В скором вре-
мени завершатся работы по 
монтажу освещения, будут 
оборудованы  навес над ска-
мейкой запасных игроков и 
сетка-шайбоуловитель. На 
приобретение коробки сред-
ства в размере 500 тысяч 
рублей выделила районная 
администрация, установка 
производится за счет спон-
сорской помощи. Среди 
сельской молодежи и депу-
татского корпуса нашлись 
неравнодушные к спорту 
и здоровому образу жизни 
люди, которые решили по-
мочь в реализации данного 
проекта. 

В этом селе хоккей без 
преувеличения – один из 
главных видов спорта. Еже-
годно, начиная с 2010 года, 
по инициативе главы адми-
нистрации Петряксинского 
сельсовета А. Х. Садрет-
динова, редакции нашей 
газеты и местных активи-
стов в Петряксах проводит-
ся турнир по хоккею среди 
школьников памяти большо-
го любителя и пропаганди-
ста спорта М.М. Лаценова, 
межрайонные соревнования 
хоккейных команд, товари-
щеские встречи. На протя-
жении многих лет сельская 
команда успешно выступает 
на первенстве района и дру-
гих состязаниях. Наличие 
современного спортивного 
объекта станет хорошим 
стимулом для новых дости-
жений в спорте и позволит 
проводить в селе и другие 
соревнования.

Г. АБДУЛХАЕВА.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ
9 октября 2014 года с 

14.00 часов Приемная 
граждан Губернатора и 
Правительства Нижего-
родской области проведет 
безвозмездные правовые 
консультации для пенсио-
неров и граждан, имеющих 
льготные категории.   

На вопросы нижегородцев 
ответят специалисты мини-
стерства социальной поли-
тики Нижегородской области 
и государственно-правового 
департамента Нижегород-
ской области. 

Консультации будут про-
ходить по адресу: Нижний 
Новгород, ул. Костина, д.2, 
каб.12. Предварительная 
запись осуществляется до 
3 октября 2014 года еже-
дневно с 9.00 до 18.00 ча-
сов, в пятницу с 9.00 до 
17.00 часов (кроме субботы 
и воскресенья) по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Ко-
стина, д.2, каб.9. 

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

Письмо водителюПисьмо водителю

В селе - новый В селе - новый 
спортивный спортивный 

объектобъект

Уже третий год в за-
вершении футбольного 

сезона редакция газе-
ты «Сельская трибуна» 
проводит турнир памяти 
в честь бывшего фото-
корреспондента газеты, 
спортсмена, большого 
любителя, пропагандиста 
спорта и просто заме-
чательного человека, 
которого знали почти все 
жители Пильнинского 
района Максута Мансу-
ровича Лаценова. Вот и 
в этот раз на спортивной 
площадке Пильнинского 
ЛПУМГ собрались четыре 
команды: «Ветераны», 
«ЛПУМГ», «Петряксы» и 
команда Б.Андосовской 
администрации. 

Теплый сентябрьский вечер 
собрал в этот день немало бо-
лельщиков, и было особенно 
отрадно, что большинство из 
них была молодежь и школь-
ники, и даже в состав самих 
команд в этот раз были вклю-
чены учащиеся школ и члены 
юношеских сборных.

Судейство турнира было до-
верено тоже молодым членам 
футбольной команды ДЮСШ 
Роману Денисову и Николаю 
Сучкову. Забегая вперед, ска-
жу, что ребята замечательно 
справились с возложенной на 
них нелегкой миссией и в за-
вершение турнира получили 
благодарность не только от 

организаторов соревнований, 
но и от самих игроков.

Согласно жеребьевке, пер-
вая игра состоялась меж-
ду командами ветеранов и 
Б. Андосовской администра-
цией. Опытные игроки рас-
считывали на быструю побе-
ду с молодой и не сыгранной 
командой Б-Андосова, но в 
итоге им пришлось немало по-
потеть. И только два мяча им 
удалось забить в ворота со-
перников, но и андосовские 
ребята не позволили обыграть 
себя всухую и забили ветера-
нам один гол. В итоге 2:1. В 
команде ветеранов мячи заби-
ли Евгений Глотов и Вячеслав 
Кузьмичев, а в команде андо-
совцев Роман Ваньков.

Вторая игра была между 
командами «ЛПУМГ» и «Пе-

тряксы». Оба периода были 
очень напряженными, острые 
моменты то и дело возника-
ли у ворот то одной, то другой 
команды и в итоге по истече-
нию игрового времени счет 
был 2:2. В этом случае побе-
дителя стали выявлять по се-
рии пенальти, и удача в этой 
борьбе была на стороне пе-
тряксинцев, они выиграли со 
счетом 6:5. В этой игре мячи 
забили: в команде «ЛПУМГ» 
Алексей Бочкарев, Роман Ар-
хипов, Денис Музыка и 2 мяча 
Тимур Ташев, в петряксинской 
команде отличились Рустям 
Садретдинов, Андрей Алек-
сандров, Айдар Садретдинов, 

Илхам Закиров и два мяча за-
бил Митхат Абянов.

За третье место в борьбу 
вступили команды «ЛПУМГ» 
и Б-Андосова. Как ни старался 
вратарь андосовской команды 
Иван Ваньков защищать свои 
ворота, хочется отметить, что 
в течение всего турнира он не 
раз выручал свою команду, 
все же в этой игре он пропу-
стил три мяча. Но и вратарь 
ЛПУМГ не смог сдержать 
удар Романа Ванькова и про-
пустил один гол. В команде 
газовиков в этой игре голы 
забили: Тимур Ташев, Роман 
Архипов и Евгений Ширманов. 
В итоге команда ЛПУМГ за-

няла в турнире третье место.
Четвертая игра была ре-

шающей, боролись за первое 
место команды «Ветераны» 
и «Петряксы». Игрокам каж-
дой из них хотелось победить, 
ведь в команде ветеранов 
М.М. Лаценов постоянно играл 
в последнее время, а село Пе-
тряксы - его родина, и земляки 
непременно хотели быть по-
бедителями. Игра была очень 
интересной. Каждая минута 
была насыщена острыми мо-
ментами, но все же пертяк-
синцы были сильнее, в итоге 
5:2, они победили. Мячи в этой 
встрече забили: 2 - Вячеслав 
Кузьмичев из команды «Вете-
раны»; Тимур Сейфетдинов, 
Айдар Садретдинов, Рустям 
Садретдинов, Илхам Закиров 
и Александр Андреев из ко-
манды «Петряксы». Петряк-
синцы были очень рады, что 
именно они стали победите-
лями турнира – их земляк был 
бы рад и очень горд за них.

Но самая большая награда - 
это то, что спортсмены, те, кто 
знал Максута Лаценова, кто с 
ним играл, общался, помнят 
его, всегда находят время со-
браться на турнир памяти. И 
очень было приятно видеть в 
этот день на площадке моло-
дежь, ведь спорт - это жизнь, 
это здоровая молодежь, а 
значит, крепкое будущее не 
только у тех, кто спортом за-
нимается, но и у нашей страны 
и нашего района.

Мы благодарны всем, кто 
принимал участие в турнире, 
и, в частности, И.В. Ермолае-
ву за помощь в организации и 
проведении. 

Е. КОВАЛЕВА.
На снимках: (верхний сни-

мок) награждаются участни-
ки чемпионата Пильнинско-
го района по мини-футболу; 
(нижний снимок) команда-по-
бедительница «Петряксы».

Фото Д. Денисовой.  

На днях в магазине «Бри-
столь» наблюдали такую 
картину. Мужчина лет со-
рока  купил спиртное и си-
гареты, стал рассчитывать-
ся пятитысячной купюрой. 
Продавец засомневалась в 
купюре и потребовала  па-
спорт, которого у него при 
себе не было. Она стала 
отказывать ему в продаже. 
Права ли продавец?

На вопрос отвечает Н. Да-
нилова – зав. сектором по 
поддержке предприниматель-
ства и защите прав потреби-
телей администрации района.

- Нет,  не права. Чтобы не 
сомневаться в купюре, мага-
зин должен иметь  определи-
тель фальшивых купюр, под-
тверждающий подлинность, 
а не  подозревать каждого 
покупателя в предоставлении 
фальшивки. И, конечно, нико-
им образом она не имела пра-
во отказать в продаже товара.

В случае сомнения в воз-
расте продавец вправе потре-
бовать паспорт, или другой 
документ у несовершенно-
летних. Но опять же не в этом 
конкретном случае, когда ви-
зуально можно определить 
возраст покупателя.



4 - “СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА” № 78 (10848)  27 сентября  2014 года

ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

В 15:30 во дворе центра про-
шла праздничная  линейка – 
символическое начало учебно-
го года для всех объединений.

Вначале с приветственным 
словом выступили почётные 
гости - Клинцева Анна Алек-
сандровна, начальник управ-
ления образования, молодёж-
ной политики и спорта; Педина 
Лилия Владимировна, глава 
местного самоуправления го-
родского поселения п. Пильна 
и Юдина Татьяна Дмитриевна, 
методист отдела образования.

Во время линейки выступа-
ли воспитанники разных объ-
единений. Были и танцы, и 
песни, и стихи, и даже денёк 
из жизни первобытных школь-
ников – вот так показали свои 
таланты певцы, танцоры, ак-
тёры и чтецы.  В конце празд-
ника ребятам представили 

нового педагога, – Владимира 
Владимировича Дубинина – 
который будет вести  новый 
кружок – «Авиамоделирова-
ние». Владимир Владимиро-
вич продемонстрировал всем 
пришедшим самые простые 
модели самолётов, которые 
можно будет изготовить у не-
го на занятиях, но даже такой 
мини-показ произвёл немалое 
впечатление на ребят.

Уже во вторник Подростко-
вый центр заработал в полную 
силу, принимая в свои стены 
как новых посетителей, так и 
своих старых друзей. Давайте 
же пожелаем всем ребятам 
творческих успехов, дости-
жения своих целей и побед в 
предстоящих конкурсах!

Диана БОРОВИЛОВА,
объединение 

«Журналистика».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ЦЕНТРЕ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ЦЕНТРЕ 
15 сентября в стенах Подросткового центра прошёл День открытых дверей. Учеников 
начальных классов Пильнинской СОШ №1 и ребят из старшей группы  детского сада 
№1 «Теремок» ждали увлекательные экскурсии по всем объединениям Подросткового 
центра. Ребята побывали в кабинетах всех кружков, узнали о множестве интересных 
занятий и, возможно, сразу присмотрели себе хобби по душе.


