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Сегодня в номере
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мгновения на память «новый гоД в 3D-царстве»гДе буДем рожать?

10 января этого года отпраздновал свой столетний юбилей старейший житель 
села Петряксы участник войны Абдрахман Хасянович Аляутдинов. Такое собы-
тие можно назвать самым грандиозным в жизни не только этого человека, но и всех 
его родственников. Значимую дату долгожитель встречает с оптимизмом и в до-
бром здравии, и, несмотря на почтенный возраст, выглядит бодро, а в его глазах 
по-прежнему светится озорной огонек. 

Целый день в доме юбиляра не умолкал телефон. Спешили поздравить 
Абдрахмана Хасяновича с таким знаменательным событием внуки, многочислен-

ная родня и просто знающие его люди. На 24 телефонных звонка ответил он в день 
своего векового юбилея, даже из Швейцарии звонили две внучки. Каждый из них 
гордится своим легендарным дедушкой и всегда прислушивается к его мудрым  
советам, не без гордости отметили его дети, прибывшие все до единого издалека 
в родительский дом. Еще бы – повод такой замечательный.

Окончание на 3-й стр.
 Фото Дины Денисовой

Жизнь, наполненная до краев
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Увлечения

Дорогие 
читатели! 

Я искренне рада  
обратиться к вам  

в день профессионального 
праздника –  

Дня российской печати! 
Я рада нашей новой встрече. Я ведь с вами 

знакома более 30 лет. На страницах газеты 
регулярно появлялись мои статьи, которые 
кем-то редактировались и по поводу кото-
рых кто-то принимал решение - ставить их в 
номер или нет. А вы их читали. И вот так сло-
жились обстоятельства: теперь я сама оказа-
лась этим «кем-то», кто редактирует статьи и 
ставит их в номер. 

А вы (я на это очень надеюсь!) будете по-
прежнему читать нашу газету. Но, честно 
признаюсь, я волнуюсь! Я чувствую свою от-
ветственность перед вами. Ведь у «Сельской 
трибуны» есть добрые традиции, которые 
надо сохранить. И есть новые идеи, которые 
хочется воплотить. При этом нашей редак-
ции не обойтись без вас, без вашей заинте-
ресованности, без вашего мнения. Если у вас 
есть чем поделиться: размышления о набо-
левшем, интересные факты, новости, заме-
чательные люди, которых вы знаете или у вас 
есть любимые увлечения - пишите! Мы всег-
да рады вашим письмам, их можно направ-
лять и по обычной почте, и по электронной. 

Наша газета, освещая жизнь района, «де-
лает» историю, рассказывая о земляках 
– механизаторах, доярках, учителях, пред-
ставителях разных профессий, так  давайте 
писать её вместе. При этом я надеюсь, что 
жизнь газеты будет долгой, вопреки прогно-
зам, что бумажные газеты в скором времени 
вытеснит его величество Интернет. Во мно-
гом это будет зависеть от вас – наши чита-
тели. Только вы сможете помочь районному 
изданию жить и развиваться, поддерживая 
нас во время подписных кампаний. 

В 2018 год мы вступаем с тиражом 3438 
экземпляров, это меньше, чем в прошлом 
году, но мы надеемся, что просто кто-то за-
был подписаться и сделает это в ближайшее 
время. А сегодня хочется сказать огромное 
спасибо всем, кто уже  сделал выбор в поль-
зу «районки», и, конечно же, работникам по-
чты, кто этот выбор помог оформить. 

Мы постараемся оправдать ваше доверие, 
с неизменной ответственностью освещая 
жизнь нашей глубинки, будни, проблемы, ин-
тересы, успехи людей. 

Наш журналистский коллектив приобрел 
за годы работы собственный творческий по-
черк. Мы стараемся не только помочь вам 
пережить трудности времени, но и сохранить 
веру в себя, веру в то, что жизнь наладится.

В газете по-прежнему будут проходить 
разнообразные конкурсы, публиковаться 
интересные материалы, сохранятся старые, 
привычные и любимые рубрики, возникнут 
новые. Мы планируем информировать вас 
обо всем, что происходит в нашем районе, 
области и стране. На ваши вопросы будут 
отвечать чиновники и специалисты разных 
уровней. В газете будет место и ярким автор-
ским выступлениям, и тонким лирическим 
отступлениям. Вы снова встретитесь с хоро-
шо знакомыми вам авторами. Наверняка по-
явятся и новые имена. И среди них, дорогой 
читатель, возможно, будет ваше имя.

Поэтому с Днем российской печати сегод-
ня хочется поздравить не только коллег, ве-
теранов редакции и типографии, но и всех 
наших читателей. Пусть в вашей жизни бу-
дет как можно больше хороших новостей и 
приятных событий. Пусть творчество, успех 
и уверенность в завтрашнем дне никогда не 
покидают вас. Счастья вам, крепкого здоро-
вья и до новых встреч.

Елена Ковалёва,  
руководитель-главный редактор 

 газеты «Сельская трибуна»

Сотрудничество с районной га-
зетой «Сельская трибуна» ста-
ло для Ахмета Аляутдинова не  
каким-то увлечением, а своеоб-
разной жизненной канвой. Оно 
притягательно и поучительно 
для молодого человека  своими 
творческими волнениями и воз-
можностями. Оно захватило его  
без остатка. 

Бывает так, что талантливый добро-
вольный помощник объявляется 

совершенно неожиданно. Так случи-
лось с Ахметом Аляутдиновым. Его 
первый материал удивил и читате-
лей, и нас, журналистов. Он пишет о 
том, что видит в действительности, 
к чему лежит душа. Надеясь на силу 
печатного слова, рассказывает о но-
востях, происходящих в селе Красная 
Горка, откуда он родом, и Москве, где 
живет и работает после окончания 
Московского исламского института 
помощником имама  в исторической 
мечети. 

Будучи человеком деятельным, 
активно начал сотрудничать с на-
шей газетой несколько лет назад. 
Пишет, не сухо излагая факты, а под-
черкивая значимость мероприятий. 
Публикации внештатного корреспон-
дента всегда со своей «изюминкой», 
привлекают искренностью и просто-
той изложения, жизненной правдой и 
приземленностью. В них он делится с 
читателями наболевшим, тем, что ра-
дует и восхищает. 

Весной прошлого года молодые ак-
тивисты села Красная Горка в рамках 
впервые проводимой благотвори-
тельной акции «Стремитесь опере-
жать друг друга в добрых делах» побы-
вали в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Родник». Приехали туда, конечно же, 
не с пустыми руками, привезли с со-
бой то, что не хватает детям  в быту. 
Это важно. Но главное, они органи-
зовали для воспитанников социаль-
ного учреждения запоминающийся 
праздник с угощениями, играми, то-
варищеским матчем по футболу, в 
котором победу одержала дружба. 
Получили от этой акции свою порцию 
добра не только дети, но и ее орга-
низаторы. Видеть радость на лицах 
ребят, доставив им в недолгие часы 

общения массу позитивных впечат-
лений, - ради такого можно, отложив 
на время производственные и личные  
дела, приехать из столицы в нижего-
родскую глубинку. 

Как человек активной жизненной 
позиции, с широким кругозором, 

начитанный, Ахмет обладает хоро-
шим профессиональным качеством 
журналиста – видением новых явле-
ний в жизни, умением оперативно и 
ярко откликаться на страницах газеты 
на актуальные темы. Красногорская 
земля воспитала немало тех, чьими 
поступками и делами сегодня мож-
но гордиться, у кого можно и нужно 
перенимать опыт в возрождении бу-
дущего села. Восхищаться теми, у 
кого есть желание сделать жизнь в 
родном селе, независимо от того, где 
ты живешь, интереснее, насыщеннее 
и лучше. Этой мыслью пронизана его 
публикация под заголовком «С чего 
начинается Родина?» «Родина начи-
нается с активных, творящих добро 
людей, не преследующих личной вы-
годы… И пока такие люди будут жить, 
будет жить и наша Родина – Россия», 
- пишет автор, подытоживая свое 
повествование.

А рассказал он в том материале 
о том, как совместными усилиями  
районной и сельской администраций 
и добрых, неравнодушных людей, то 
есть всем миром, была собрана не-
обходимая для приобретения новой 
хоккейной коробки немалая сумма. 
Энтузиасты за считанные дни выров-
няли площадку и установили на ней 
новую спортивную конструкцию, а 
с наступлением холодов начали за-
ливать лед. Теперь который год на 
катке молодежь играет в хоккей, в 
новогодние каникулы проводятся 
для людей всех возрастов различные 
мероприятия. 

В его материалах всегда читает-
ся личная позиция. Он, прошед-

ший службу в армии в гвардейском 
зенитно-ракетном полку, всегда был 
и остается сторонником здорового 
образа жизни. По мнению Ахмета, у 
газеты особая роль и большие воз-
можности в пропаганде спорта. Когда 
читатели узнают о победах наших 
земляков на соревнованиях, причем 
не только районных и областных, но 
и всероссийского и международно-

го уровня, это, возможно, для кого-
то послужит толчком для занятий 
спортом. 

Сам он является членом хоккейной 
команды «Сафажайские волки», в ее 
состав входят ребята, выходцы из 
села, проживающие  в Москве. Они 
участвуют в московской дворовой 
хоккейной лиге по южному округу сто-
лицы, по приезду в Красную Горку – в 
разных хоккейных турнирах на соб-
ственной площадке или в соседних 
районах.

Круг тем, которые освещает наш 
селькор, разнообразен, у него бес-

пристрастный взгляд на окружающую 
действительность. Ему свойствен-
но умение видеть в жизни важное и 
ценное и стремиться рассказать об 
этом людям. Его перу принадлежат 
материалы, пропагандирующие му-
сульманские традиции и информи-
рующие жителей села о молодежном 
движении, направленном на сохра-
нение духовно-нравственной состав-
ляющей человека, чтобы он не забы-
вал о своих корнях, чтобы изучал и 
сохранял национальную культуру, где 
бы ни жил. Он активный пользователь 
социальных сетей, «ВКонтакте» у него 
есть своя информационная новост-
ная лента «Сафажай – Движение!!!»  
А районной газете Ахмет Аляутдинов 
помогает быть в курсе самых инте-
ресных событий и не отставать от 
динамичной жизни. Он неотрывен от 
своего времени.

Гульсум абдулхаЕва
Фото из личного архива 

Следуя велению Сердца

Ахмет Аляутдинов

Уважаемые коллеги!  
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати.
Обращение «коллеги» не случайно: средства массовой ин-

формации называют четвертой властью. И вы оправдываете 
это определение. Зачастую изменения в обществе начинаются 
с ваших публикаций. Некоторые законы были приняты имен-
но после того, как журналисты подняли и обозначили важные 
проблемы. 

В цифровую эпоху именно точное, оперативное и грамотное 
донесение информации является одной из важнейших ценно-
стей. Вы помогаете людям быть в курсе самых значимых собы-
тий, формируете «картину дня», даете возможность увидеть 
веер мнений и оценок экспертов.

Благодарим вас за профессионализм и объективность!
Желаем ярких творческих проектов, больших журна-

листских побед, интересных ньюсмейкеров и благодарной 
аудитории!

Врио губернатора Нижегородской области  Глеб НикитиН
Председатель ЗСНО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района  
В.и. кОЗЛОВ

Глава администрации Пильнинского муниципального района  
С.А. бОчкАНОВ

У каждого в жизни есть момен-
ты, память о которых хочется 
сохранить на всю жизнь, а  по-
могают в этом видеокамера и 
фотоаппарат. Вот и Вячеслав 
Александрович Кириллов в да-
леком 1983 году увлекся фото-
графией и занялся созданием 
семейного архива. 
Много лет фото и видеосъемка 

были его увлечением, но не хвата-
ло времени  в полной мере изучить 
все хитрости и тонкости мастерства. 
Теперь, находясь на заслуженном от-
дыхе, он не просто занимается люби-
мым делом, а старается самосовер-
шенствоваться и развиваться. Его ви-
деоработы о нашем районе, а также с 
различных мероприятий выложены в 
социальных сетях, и зрители отмеча-
ют, что сделаны они с душой и любо-
вью к родному краю и его жителям.

- Я родился в Пильне, - рассказы-
вает о себе Вячеслав Александрович, 
- несмотря на то, что уехал с родите-
лями в Чебоксары, все каникулы про-
ходили здесь «на низу». Годы детства и 
юности, как, наверное, и у всех, оста-
вили в душе теплый и радостный след, 
поэтому всегда стремился приезжать 
в Пильну как можно чаще. А когда вы-
шел на заслуженный отдых, то вновь 
вернулся сюда, к истокам, и уже семь 
лет как живу на родной земле и не жа-
лею, что оставил городскую суету.

По образованию Вячеслав Ми-
хайлович инженер-электромеханик, 
окончил Чувашский государственный 
университет, но судьба привела его в 
МВД,  не один год он проработал в уго-
ловном розыске, в отделе по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков.  

- Работа занимала много времени  
и сил, но по возможности я старался 
заниматься любимым делом, - гово-
рит он, - В 1987 году освоил киносъ-

емку. Кинокамеру приобрел незадол-
го до рождения сына, чтобы снимать 
то, как он растет, его первую улыбку, 
первые шаги. 

Все это время мои ролики и снимки 
были по большей части любительски-
ми, хотя я старался осваивать новые 
приемы работы.  Но последние пять 
лет я серьезно занялся фото и видео-
съемкой и самообразованием, ведь 
во всем люблю точность и профес-
сионализм.  Мне нравится снимать не 
только мир природы, но и торжества, 
когда люди переживают положитель-
ные, неподдельные эмоции. А еще 
мне хотелось бы сделать качествен-
ный фильм о нашем районе, его осо-
бенностях, достопримечательностях, 
людях.

Много работаю и с фотоаппаратом, 
люблю находить интересный ракурс, 
стараюсь передать особенность мо-
мента. А мой самый любимый объект 
внимания  - это пятилетняя внучка 
Катя.

Занятие Вячеслава Александ-
ровича поддерживает и его супруга 
Светлана Алексеевна, которая по его 
признанию первый зритель и критик, 
они нередко вместе разбирают смон-
тированный материал, и она умеет 
подметить многие нюансы и дать 
дельный совет.

- Когда я откладываю камеру и 
фотоаппарат, то беру в руки удочку, - 
рассказывает наш герой про еще од-
но свое увлечение, - я люблю пешие 
прогулки за Пьяну, общение с приро-
дой помогает расслабиться, дает но-
вые силы и вдохновение.

Мы недолго общались с Вячес-
лавом Александровичем, но его от-
ношение к делу  покорило. Он не про-
износил напыщенных фраз, но когда 
рассказывал о том, чем занимается, 
что-то неуловимо менялось в голо-
се, во взгляде, он будто весь преоб-
ражался, и порой даже казалось, что 
вместе с ним смотришь на мир через 
объектив его камеры.

Элеонора ТарлыКова
Фото Дины Денисовой

Мгновения на память

Вячеслав Александрович КириллоВ

наш новый автор
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100-летний юбилей

Перед самым Новым годом 
население района всколых-
нула информация о закрытии 
родильного отделения Пильнин-
ской ЦРБ. Где же теперь будут 
рожать женщины нашего рай-
она, почему был закрыт род-
дом, на эти и другие вопросы 
мы попросили ответить главно-
го врача ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ» Л.В. БЛиНОВУ.

- Сразу хочу ответить, что речь идет не о 
закрытии или ликвидации коек. С перво-
го января 2018 года в нашем учреждении 
перепрофилированы 4 койки для бере-
менных и  рожениц  акушерского отде-
ления в койки другого профиля. Общее 
количество коек, объемы медицинской 
помощи при этом не уменьшились.

Акушерское отделение Пильнинской 
ЦРБ относится к маломощным учрежде-
ниям родовспоможения 1 уровня, предна-
значенным для приема  неосложненных, 
физиологических родов. В 2017 г. прои-
зошло уменьшение таких родов на 30% 
по сравнению с 2016 г. В результате эти 
4 койки в течение прошлого года остава-
лись  незаполненными. Кроме того, аку-
шерский стационар 1 уровня предпола-
гает  отсутствие круглосуточного наблю-
дения врача акушера–гинеколога, нео-
натолога, анестезиолога-реаниматолога. 
После окончания рабочего времени эти 
специалисты дежурят на дому. В случае 
возникновения экстренной акушерской 
ситуации требуется время для прибытия 
врача из дома в ЦРБ. Потеря времени 
может обернуться угрозой жизни женщи-
не или ребенку. Такой риск мы не имеем 
права допустить.

Кроме того, при уменьшении  количе-
ства родов снижается и опыт оказания  
врачами медицинской помощи в экс-
тренных ситуациях, что может привести 
к  высокому риску материнских и  мла-
денческих потерь.

- И где же теперь будут рожать наши 
женщины?

- С первого января женщины Пиль-
нинского района  для родоразрешения 
направляются в акушерский  стационар 
II  уровня – Сергачский перинатальный 
центр, где имеется современное обору-
дование и круглосуточное  наблюдение 
всех врачей специалистов, т.е. созданы 
все условия  для благополучного исхода  

родов. Доставка женщин осуществляет-
ся  санитарным транспортом – машиной  
скорой помощи  в сопровождении меди-
цинского персонала.

У нас имеются две бригады скорой 
медицинской помощи, которые  работа-
ют круглосуточно. 

В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Нижегородской 
области  госпитализация женщин в пери-
натальный центр должна осуществлять-
ся заблаговременно при сроке беремен-
ности 38-39 недель с целью недопущения 
родов вне медицинского учреждения.

Время доезда от Пильнинской ЦРБ 
до Сергачского перинатального центра 
20-30 минут (в зависимости от погод-
ных условий). В экстренных случаях, при  
невозможности транспортировки туда, 
роды будут приниматься на базе хирур-
гического отделения Пильнинской ЦРБ. 
Все условия для этого созданы.

- А где будут лежать на сохранении и 
наблюдаться беременные?

- Имевшиеся в 2017 году 4 койки пато-
логии беременных  для госпитализации 
беременных женщин на предваритель-
ное обследование, лечение  нетяжелых 
заболеваний и подготовку к родам у нас 
остаются. Для этих коек в хирургическом 
отделении выделена отдельная палата.

 Вставать на учет, наблюдаться  бере-
менные женщины   также будут,  как и 
раньше, в нашей женской консультации.

- Как будут перепрофилированы 
акушерские койки?

- 4 койки для беременных и рожениц 
перепрофилированы в 2 койки кардио-
логические, 1 койку неврологическую и 
1 койку для онкобольных с  применением 
полихимиотерапии. Эти койки у нас  вос-
требованы в большем объеме, чем  име-
лись в 2017 году,  и в 2018 году мы будем 
иметь возможность  пролечить  боль-
ше кардиологических, неврологических, 
онкобольных,  что  увеличит доступность 
медицинской помощи жителям нашего 
района.

- Разговор о том, что роддом закро-
ется, а рожениц  будут направлять в 
перинатальный центр, ведется давно. 
Почему именно сейчас от слов переш-
ли к действию?

- Да, действительно, централизация 
акушерской  и неонатальной медицин-
ской помощи  и  перенаправление пото-
ков беременных, рожениц и родильниц 
из маломощных учреждений родовспо-
можения в  межрайонные перинаталь-
ные центры  в нашей области проводит-

ся с 2011 года. Это дало уже положи-
тельные результаты - уровень  материн-
ской и младенческой  смертности у нас  
в области снизился  значительно, стал 
ниже  среднероссийских значений.

Создать все необходимые условия 
для оказания  качественной  медицин-
ской помощи в маломощных учрежде-
ниях родовспоможения невозможно, это 
можно сделать только в учреждениях 
более высокого уровня – перинатальных 
центрах.

Не только в округе, но и в области 
перенаправление потока беременных в 
перинатальный  центр  мы провели прак-
тически последними – трехуровневая 
система организации оказания меди-
цинской помощи все уверенней входит в 
нашу жизнь.

На принятие  решения  о перенаправ-
лении потоков беременных в перинаталь-
ный центр с января 2018 года повлияло  
снижение количества  родов в 2017 году. 
В 2016 году  было 216 родов, в 2017 году  
всего 177, а по плану их должно быть 
230 в год. Проанализировав  прогноз  на 
2018 год, мы получили такие результа-
ты - в первом квартале готовятся стать 
мамами 24 женщины. Из них лишь 18 с 
низким перинатальным риском, то есть  
могут родить в роддоме первого уровня. 
Но это всего 6 родов в месяц, а их долж-
но быть 20, значит, все остальное вре-
мя койки будут простаивать. Допустить 
простой акушерских коек  при большой 
потребности в койках другого профиля 
мы не  можем.

Кроме уменьшения количества родов 
в прошлом году причиной перепрофили-
рования коек  и перенаправления пото-
ка  беременных в перинатальный центр 
послужило и то, что в декабре  2017 г. в 

акушерском отделении сложилась слож-
ная ситуация с кадрами  - две акушер-
ки  и одна детская медицинская сестра 
ушли в отпуск по беременности и родам, 
а одна акушерка уволилась по собствен-
ному желанию. Из средних медработни-
ков  осталась только одна  акушерка, 
которая  не может  выполнить  весь объ-
ем работ в отделении.

- А что будет с остальным  
персоналом?

- Сокращения медицинского персона-
ла в связи с  перенаправлением потоков 
беременных женщин на роды  не плани-
руется. Всем были предложены рабочие 
места в ЦРБ с учетом их квалификации 
и личных пожеланий.

Мы  постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы  ухудшения качества и доступ-
ности оказания медицинской помощи 
беременным женщинам и роженицам не  
допустить. Все необходимое для этого у 
нас есть.

А к женщинам района я хочу обратить-
ся с пожеланиями своевременно вста-
вать на учет по беременности, регулярно 
наблюдаться у врача акушера-гинеколога 
женской консультации, а при необходи-
мости – проходить назначенное врачом 
обследование и лечение, не отказывать-
ся от заблаговременной госпитализации 
в перинатальный центр, а в случае воз-
никновения преждевременной родовой 
деятельности не затягивать с вызовом 
бригады скорой медицинской помощи.

Все это будет гарантом благополучно-
го исхода родов и рождения здоровых 
малышей.

интервью записала 
Елена КОВаЛёВа

Где будем рожать? 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
Давно не было в доме Аляут-

диновых так шумно и многолюд-
но. В гости поздравить с юби-
леем ветерана войны и труда 
приехали директор управления 
социальной защиты населения  
И.Г. Селезнева, председатель 
комитета ветеранов военной 
службы, член президиума рай-
онного совета ветеранов А.А. 
Саберов, председатель прав-
ления Пильнинского райпо А.Л. 
Чигрик, председатель СПК 
«Петряксинский» Р.Г. Хася-
нов, председатель ветеранской 
организации села К.А. Биля-
лова, глава администрации 
Петряксинского сельсовета Г.Н. 
Нуриманова. Он был искренне 
рад гостям, внимательно выслу-
шал теплые слова поздравле-
ний, поблагодарил за внимание 
и в свою очередь пожелал всем 
также прожить долгую жизнь. 

И.Г. Селезнева вручила ему 
приветственный адрес прези-
дента В.В. Путина и поздрави-

тельный адрес от министерства 
социальной политики Нижего-
родской области, отметив, что 
в этом году Абдрахман Хасяно-
вич  первый из долгожителей 
района, кому исполнилось сто 
лет. А принимая от А.А. Саберо-
ва в подарок тельняшку, четко, 
по-военному ответил: «Служу 
Советскому Союзу!». 

В этот день он получил не 
только подарки и поздравле-
ния, самое главное для него – 
это внимание окружающих его 
людей, человеческое тепло и 
доброта. Он и сам – человек 
с высочайшим чувством дол-
га, с таким же чувством юмо-
ра, доброго отношения к миру - 
притягивает к себе людей всех 
возрастов.

Абдрахман Хасянович проя-
вил себя и как удивительный 
рассказчик. Цепкая его память 
не угасает. Он помнит всю свою 
биографию до мельчайших под-
робностей, помнит все даты, 
имена тех, с кем сводила его 
судьба на долгом жизненном 

пути, здраво и логично рассу-
ждает, грамотно излагает свои 
мысли. 

Сто прожитых лет вмести-
ли в себя все вехи, которыми 
была отмечена история страны 
в минувшем веке. Война, как и 
для всех, стала тяжелым испы-
танием для него. Призванный на 
действительную службу в Крас-
ную Армию в 1939 году, восемь 
лет отслужил в ее рядах, защи-
щал Родину от немецких захват-
чиков с оружием в руках. Домой 
вернулся 8 февраля 1947 года. 

С этого года по 1986-й, до 
реорганизации сельпо,  рабо-
тал главным бухгалтером рай-
потребсоюза, затем до 1993 
года ревизором. Работу актив-
но сочетал с общественной 
деятельностью: был в разные 
годы председателем участко-
вой избирательной комиссии, 
председателем административ-
ной комиссии, избирался депу-
татом сельского Совета, прини-
мал участие в переписи населе-
ния. И находил время на то, что-

бы выходить на сцену сельского 
клуба и играть в спектаклях.

Есть по праву чем гордить-
ся Абдрахману Хасяновичу. За 
свою продолжительную жизнь 
он приобрел настоящее богат-
ство – шестерых детей: Рай-
сю, Ахляма, Хайдара, Альфию, 
Рустяма и Кяримю. Радость и 
гордость для него  - 11 внуков и 
8 правнуков. Вместе с супругой 
Рашидей Фатеховной, ее не ста-
ло в 2012 году, прожили душа в 
душу 65 лет. Не стали помехой 
их счастью ни бытовые неуряди-
цы, ни жизненные трудности. 

Есть в истории этой креп-
кой многодетной семьи такие  
поучительные примеры. Ког-
да Абдрахман Хасянович при-
вел в родительский дом моло-
дую жену, там жили его мама 
Марьям Садретдиновна, сестра 
Рабия и старший брат с семьей. 
Все вместе уживались несколько 
лет под одной крышей в неболь-
шом доме, где имелась всего 
одна комната, снохи каждый год 
рожали детей. Жили дружно, 

без ссор и скандалов. И к тому 
времени, когда брат отделил-
ся, в семье насчитывалось 13 
человек. И еще. Рашидю Фате-
ховну настиг недуг – она ослеп-
ла, и когда Абдрахману Хасяно-
вичу исполнилось 90 лет, дети 
стали по очереди ездить к ним 
и жить с ними, окружив родите-
лей заботой и вниманием. 

В этом кроется один из секре-
тов долголетия человека, пере-
шагнувшего столетний рубеж. 
И, безусловно, в том, что живет 
он в ладу с людьми, умеет радо-
ваться тому, что видит, что слы-
шит, сохранил живой интерес ко 
всему, читает газеты, смотрит 
по телевизору хоккей и футбол.  
Не ставил никогда перед собой 
цель иметь все и сразу, никому 
не завидовал. Словом, он пред-
ставитель того поколения, кото-
рое всегда вызывает уважение 
своей непритязательностью, 
добрым нравом, благодарно-
стью за все, что подарила ему 
судьба.

Гульсум аБдУЛхаЕВа

Жизнь, наполненная до краев
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пресс-служба информирует

В последние дни 2017 года нес-
колько районов Нижегородской 
области получили новые маши-
ны скорой помощи. 25 автомоби-
лей, среди которых  «Газель NEXT» 
и «Соболь 4х4», отправились в 12 
лечебных учреждений региона. В 
их числе Богородская, Варнавин-
ская, Ветлужская, Воротынская, 
Воскресенская и другие централь-
ные районные больницы. В следу-
ющем году, обещают в областном 
правительстве, автопарк неотлож-
ки продолжат обновлять и в других 
районах. 
От машины скорой помощи зависит 

и врач, и пациент. Но что для первого 
– средство передвижения, для второго 
– часто вопрос жизни и смерти. Имен-
но поэтому обновлению автопарка уде-
ляется такое пристальное внимание. На 
днях главные врачи районных учрежде-
ний здравоохранения получили ключи 
от новых машин. В глубинку отправи-
лись 25 автомобилей - 15 заднепривод-
ных «Газель NEXT» и 10 полноприводных 
«Соболь 4х4». Поменять машины неот-
ложки помог федеральный бюджет.

Новые кареты скорой помощи, по дан-
ным министерства здравоохранения, 
укомплектованы самым современным 
оборудованием  - дефибрилляторами, 
электрокардиографами, пульсоксиме-
трами, электронными аппаратами для 
проведения управляемой искусствен-

ной вентиляции легких, а также систе-
мой ГЛОНАСС и навигаторами. 

- Их очень удобно использовать при 
различных заболеваниях, травмах, обо-
стрениях хронических заболеваний, 
при острых состояниях. Также эти авто-
мобили подходят для реанимации боль-
ных, для обслуживания детей и роже-

ниц, - рассказала старший фельдшер 
Выксунской ЦРБ Юлия Трусилина.  

По словам и.о. заместителя губер-
натора Нижегородской области Дми-
трия Сватковского, за последние пять 
лет регион закупил за счет различных 
источников 313 автомобилей. 

- Сегодня мы передаем 25 машин, 

еще 41 автомобиль будет передан в 
первом полугодии 2018 года. Конечно, 
эту работу мы будем продолжать. Тем 
более, что мы находимся в привилеги-
рованном положении: руководители и 
конструкторы «Группы ГАЗ» и сотруд-
ники службы «Скорой помощи» напря-
мую обсуждают, что нужно изменить в 
автомобилях, чтобы сделать их макси-
мально удобными», - заявил Дмитрий 
Сватковский.

Директор Нижегородского терри-
ториального центра медицины ката-
строф Светлана Ермолова в свою оче-
редь сообщила, что новые автомобили 
отправились в 11 районов области и в 
Нижний Новгород.

- Следующая поставка автомоби-
лей скорой помощи, которая ожидает-
ся в начале следующего года, позво-
лит оснастить все бригады в районах 
области автомобилями, срок эксплуа-
тации которых менее пяти лет, - доба-
вила она.  

Кстати, замена автопарка скорой 
помощи идет уже не первый год. В рам-
ках федеральной программы в 2016 
году в Нижегородскую область посту-
пило 30 новых автомобилей, из них 27 
– производства «Группы ГАЗ». Также в 
прошлом году правительством реги-
она закуплено 23 автомобиля скорой 
помощи нижегородского производства 
за счет средств областного бюджета. 
В 2018 году ждем поступление новых 
машин в наши районы. 

Наталья РощиНа

Скорая помощь повышенной проходимости 
Больницы сразу нескольких районов Нижегородской области 

получили новые кареты на полном приводе 

«Метрическая запись 
о рождении будуще-
го писателя Максима 
Горького станет 32 уни-
кальным документом, 
включенным в феде-
ральный Реестр и хра-
нящимся в Центральном 
архиве области, - Борис 
Пудалов.
10 января 2018 года в Ниж-

нем Новгороде в Централь-
ном архиве Нижегород-
ской области руководитель 
регионального комитета по 
делам архивов Борис Пуда-
лов представил докумен-
ты, связанные с созданием 
и первыми годами работы 
музея «Домик Каширина». 
Мероприятие приурочено к 
80-летию музея и 150-летию 
со дня рождения Максима 
Горького. 

Напомним, дом деда Горь-
кого, нижегородского меща-
нина, старшины красильного 
цеха, гласного нижегород-
ской думы В.В. Каширина, 
является памятником исто-
рии и культуры федераль-
ного значения, как место, 
связанное с детскими года-
ми писателя (1871–1872) и 
место действия автобиогра-
фической повести Горького 
«Детство». 

«В Центральном архи-
ве Нижегородской области 
хранится документ, которо-
му предстоит стать уникаль-
ным документом федераль-
ного значения – метрическая 
книга о записи родившихся в 
Нижнем Новгороде младен-
цев в 1868 году. В книге име-
ется запись №16, где сооб-
щается о рождении буду-
щего писателя – младенца 

Алексея (прим. дата рож-
дения - 16 марта 1868 года, 
дата крещения - 22 мар-
та 1868 года), - рассказал 
Борис Пудалов. - В сентя-
бре 2017 года мы уже напра-
вили в Росархив комплект 
документов для включения 
этой метрической записи в 
Реестр уникальных докумен-
тов РФ. Таким образом, он 
станет 32-ым уникальным 
документом, хранящемся в 
Центральном архиве Ниже-
городской области».

По словам Бориса Пуда-
лова, в 1930 году дом деда 
Горького планировали сне-
сти, но в 1933 году дирек-
тор краевого музея Ситни-
ков обратился в Горсовет с 
просьбой не только сохра-
нить этот домик и привести 
его в порядок, но и провести 
научную реставрацию. «В 
1936 году президиум Куйбы-
шевского райсовета горо-
да Горького дал разрешение 
на начало реставрационных 
работ дома деда Горького. В 
основу проекта вошли, в том 
числе, и зарисовки, сделан-
ные самим Максимом Горь-
ким. На реставрации доми-
ка было задействовано свы-
ше 300 человек», - отметил 
руководитель комитета. 

«Музей впервые офици-
ально открыл свои двери 
для посетителей в январе 
1938 года, однако у нас есть 
сведения, подтверждаю-
щие, что музей принял пер-
вых посетителей еще летом 
1937 года. В первом полуго-
дии 1938 года музей посе-
тили более 8 тысяч школь-
ников, студентов и курсан-
тов из разных городов СССР, 
более 200 научных работни-
ков и работников искусств, 
около 40 иностранных граж-
дан, служащие, рабочие, 
военные», - добавил Борис 
Пудалов.

Напомним, ранее Прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал Указ о празднова-
нии 150-летия со дня рож-
дения Максима Горького в 
2018 году. 

Мария ПеРВушкиНа

Найдена метрическая запись  
о рождении МаксиМа ГорькоГо

Таким образом, Пао «МРСк 
Центра и Приволжья» кон-
солидирует электротехни-
ческие активы, обеспечит 
надежность и аварийную 
устойчивость региональной 
энергетики. 
По мнению Глеба Никити-

на, создание единого операто-
ра позволит обеспечить беспе-
ребойное электроснабжение 
потребителей Нижегородской 
области. «Новые подходы так-
же снизят количество аварийных 
отключений за счет качествен-
ного обслуживания муниципаль-
ных объектов, которые зачастую 
недофинансируются, и ликвида-
ции бесхозяйности электросе-
тей», - заявил Глеб Никитин. 

Павел Ливинский подчеркнул, 
что по вопросу консолидации 
сетей у ПАО «Россети» с регио-
нальным правительством «еди-
ная позиция». «Консолидация 
дает удешевление эксплуатации, 
снижение операционных затрат. 
Появляется единый центр ответ-
ственности в принятии решений 
и обеспечении надежности», - 
сообщил председатель правле-
ния ПАО «Россети». 

Глеб Никитин достиг догово-
ренности с ПАО «Россети» о вы- 
делении Нижегородской области 
дополнительных 3,5 млрд рублей 
на инвестиционные программы 
по развитию электроэнергетики. 

евгения ЛаПкиНа

Результаты испытаний 
системы-112 Нижегород-
ской области признаны 
комиссией по проведению 
государственных приемоч-
ных испытаний успешны-
ми. комиссия рекомендова-
ла систему-112 к приему в 
постоянную эксплуатацию. 
об этом сообщили в мини-
стерстве информационных 
технологий, связи и СМи 
Нижегородской области.
По данным регионального 

министерства, государственные 
приемочные испытания систе-
мы-112 Нижегородской области 
были проведены правительст-
вом Нижегородской области 
совместно с МЧС России и Мин-
комсвязи России в период с 11  
по 13 декабря 2017 года. Предста-
вители организаций-участников 
создания системы оценили каче-
ство и оперативность обработ-
ки сообщений в центре обра-
ботки вызовов и в дежурно-
диспетчерских службах: службе 
пожарной охраны, полиции, ско-
рой медицинской помощи и ава-
рийной службе газовой сети.

«Услуга вызова экстренных  
оперативных служб 01, 02, 03 и 04 
по единому номеру «112» доступ-
на абонентам мобильной и ста-
ционарной телефонной сети во 
всех муниципальных образовани-
ях Нижегородской области. еди-
ный номер «112» объединя-
ет «спасительные» номера 01, 
02, 03, 04. Теперь при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
когда требуется привлечение не 
одного, а сразу нескольких спе-
циалистов служб быстрого реа-
гирования, достаточно набрать 
три цифры – 112. Воспользовать-
ся коротким номером «112» мож-
но даже при отсутствии денег на 
счете абонента. При необходимо-
сти вызов по короткому номеру 
«112» может быть совершен бес-
платно и с уличного таксофона, - 
заявили в региональном Минин-
форме. - Техническое решение 
позволяет определить местопо-
ложение звонящего, что вкупе 
с использованием электронной 
картографии призвано сократить 
время реагирования экстренных 
служб на вызов». 

Сейчас система-112 работает в 
полнофункциональном режиме. 

елена ГРуздеВа

Муниципальные и беСхозные электричеСкие Сети  
в облаСти будет обСлуживать единый оператор

Инициативу Глеба Никитина по консолидации электротехнических 
активов под эгидой МРСК поддержал председатель правления  

ПАО «Россети» Павел Ливинский

номер 112 доступен везде
Позвонить на единый номер 112 можно  

как со стационарного телефона, так и с мобильного
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12 января - день работников прокуратуры российской Федерации

Коллектив прокурату-
ры Пильнинского района 
небольшой, у них сложная 
и многогранная работа, тре-
бующая не только знаний в 
области юриспруденции, но 
компетентности, верности 
служебному долгу и лич-
ной порядочности. Именно 
прокуратурой осуществля-
ются функции надзора за 
неукоснительным соблю-
дением действующего 
законодательства, а также 
гражданских прав и свобод 
человека.

В прокуратуре случайных 
людей не бывает. Эту простую 
истину подтверждает Оксана 
Викторовна Ионова. В проку-
ратуре она работает более пят-
надцати лет. Сначала помощ-
ником прокурора, а с 2007 года 
заместителем прокурора Пиль-
нинского района, советником 
юстиции.

Если говорить сухим профес-
сиональным языком, то за вре-
мя своей работы в Пильнин-
ской прокуратуре Оксана Вик-
торовна зарекомендовала себя 
юридически грамотным, дис-
циплинированным и исполни-
тельным работником, добросо-
вестно относящимся к испол-
нению служебного долга. В ее 
обязанности входит организа-
ция надзора за исполнением 
законов и законностью право-
вых актов, соблюдение прав и 
свобод человека и многое дру-
гое. В ходе надзорных проверок 
в течение почти двух послед-
них лет при ее непосредствен-
ном участии выявлено 986 нару-
шений законов, подготовлено 
380 представлений об устране-
нии нарушений, 280 протестов 

в целях приведения правовых 
актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, 99 
постановлений о возбуждении 
производств по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях, 211 исковых заявлений в суд.

Как этой хрупкой женщине 
удается совмещать в себе такие 

качества как твердость, принци-
пиальность, добро, душевность, 
- об этом и многом другом мы 
поговорили с ней.

- Оксана Викторовна, ваша 
родина за тысячи километров 
от Пильны, какие первые впе-
чатления были от поселка?

- Родом я из Забайкальского 
края Читинской области. При-
рода средней полосы, конечно, 
отличается от тех мест, где я 
выросла. Впервые я оказалась 
в Пильне в начале осени, сме-
шение красок в природе, ожида-
ния лучшего в работе - все это 
волновало. Мои ожидания меня 
не подвели. Здесь я встретила 
прекрасных людей, коллеги по 
работе замечательные люди, 
мы как одна большая дружная 
семья. Здесь я обрела новых 
друзей. В Пильне родилась моя 
дочь Александра. За столько 
лет район стал уже родным.

- Почему Вы выбрали эту 
профессию?

- Работать в прокуратуре я 
хотела всегда, примером тому 
был друг моих родителей, кото-
рый был следователем проку-
ратуры, он пользовался уваже-
нием и признательностью у кол-
лег и друзей.

После окончания школы 
поступила в Саратовскую госу-
дарственную академию права, 
институт прокуратуры.

В другой профессии я себя не 
вижу.

- У Вас большая загружен-
ность на работе, а как Вы 
отдыхаете?

- Действительно, рабочий день 
у нас ненормированный, также 
бывают дежурства, но все свое 
свободное временя стараюсь 
проводить с дочерью, мы очень 
любим путешествовать. Летом 
обязательно ездим на море.

- Ваше жизненное кредо?
- Сначала было огромное 

желание сделать карьеру, но 
со временем поняла, что самое 
ценное, что есть у человека – 
это семья, главное, чтобы близ-
кие были живы и здоровы, что-
бы дочь была счастлива, и пока 

не стала взрослой, чувствовала 
себя принцессой.

- Ваши пожелания колле-
гам в профессиональный 
праздник.

- В прокуратуре случайных 
людей не бывает, если кто-то 
сюда пришел работать, как пра-
вило, посвящает себя своей 
работе без остатка. Хочу, чтобы 
заслуги моих коллег по досто-
инству оценивались, чтобы все 
их успехи были замечены, что-
бы их семьи были счастливы и  
самого главного – здоровья.

Ирина Шмелева
Фото Дины Денисовой

Уже стало традицией антинаркоти-
ческую комиссию и муниципаль-
ную межведомственную комиссию 
по профилактике правонаруше-
ний в Пильнинском районе прово-
дить в рамках расширенного засе-
дания. Последнее заседание в 2017 
году состоялось 27 декабря и было 
посвящено подведению итогов года 
и утверждению планов работы на 
2018-2020 годы.

О наркоситуации на территории Пиль-
нинского района, мерах, принимаемых 
правоохранительными органами, по про-
тиводействию незаконному обороту нар-
котиков, а также криминогенной ситуа-
ции и её динамике за 2017 год,  планиру-
емых мероприятиях на 2018 год доложил 
начальник мО мвД РФ «Пильнинский», 
полковник полиции а.Н. Зимин.

Он сообщил, что за 11 месяцев 2017 
года в дежурную часть поступило 1934 
заявления, сообщения и иной инфор-
мации о противоправных действиях. По 
148 заявлениям принято решение о воз-
буждении уголовного дела, по 539 слу-
чаям в возбуждении дел было отказа-
но, а по 350 материалам принято реше-
ние о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении. Наибольшее 
количество преступлений было совер-
шено в р.п. Пильна – 55, с. Курмыш – 10, 
с. Медяна – 7, с. Арьевка – 6, с. Болобо-
ново – 5, с. Заря и с. Деяново по 4, села 
Ясная Поляна, Ягодное, Мальцево и Язы-

ково по 3, в остальных населенных пун-
ктах района совершено по два и менее 
преступлений. 

Личным составом отдела раскрыто 143 
преступления, доля раскрытых от находя-
щихся в производстве составила 68,4%, 
процент раскрываемости по сравнению 
с прошлым годом поднялся на 9,6%. На 
45,5% снизилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, снизилось 
количество фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью с 3 до 1, имущественных 
преступлений, в том числе краж чужого 
имущества с 99 до 62, квартирных краж 
с 28 до 17 и мошенничеств с 8 до 4. Бла-
годаря принимаемым мерам, удалось 
добиться снижения числа преступлений, 
зарегистрированных в общественных 
местах, а также на 24,7% снизилось чис-
ло преступлений, совершенных лицами, 
имеющими опыт преступной деятельно-
сти и на 25,7%, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Несмотря на проведенные профилак-
тические мероприятия, количество пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними, возросло по сравнению с про-
шлым годом на 7 и составило 16 фактов. 
Было проведено 56 профилактических 
мероприятий в целях противодействия 
незаконному обороту алкогольной про-
дукции. В отчетном периоде зафикси-
ровано 19 уголовно-наказуемых фактов 
хранения, сбыта и переделки оружия – 
11 дел направлено в суд и 8 находятся в 
производстве.

Важной составляющей обеспечения 
общественной безопасности является 
предупреждение ДТП. Число их в 2017 

году на дорогах обслуживаемой террито-
рии возросло с 38 до 41 факта, в резуль-
тате чего 9 человек погибли и 54 полу-
чили телесные повреждения различной 
степени тяжести. Основными причинами 
остаются неудовлетворительное состо-
яние проезжей части, несоблюдение 
скоростного режима, выезд на полосу 
встречного движения и нарушение пра-
вил проезда пешеходного перехода. В 
ходе надзора за дорожным движением 
пресечено 4925 нарушений ПДД.

В летний период сотрудники полиции 
ведут активную борьбу с выращиванием 
наркосодержащих растений. По выяв-
ленным фактам сформированы дела, 
возбуждение уголовных дел по кото-
рым планируется в 2018. Девять человек 
было привлечено к административной 
ответственности за употребление нар-
котических средств и шесть за отказ от 
прохождения лечения.

В данном отчете также были отраже-
ны проблемы и недоработки в работе 
правоохранительных органов, особенно-
сти криминогенной обстановки на обслу-
живаемой территории, и предложен ряд 
мероприятий, который поможет в плане 
противодействия преступности, оздоров-
лении оперативной обстановки и повы-
сит уровень доверия населения к орга-
нам внутренних дел.  

О повышении эффективности рабо-
ты по предупреждению правонаруше-
ний лицами, осужденными к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
доложила начальник филиала по Пиль-
нинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН 

России по Нижегородской области» 
О.а. Курзанова.

На учете в филиале состояло 174 
осужденных, из которых 18 женщин и 4 
несовершеннолетних. К большому сожа-
лению, прослеживается отрицательная 
динамика по количеству направленных 
в суд представлений (52) для принятия 
к нарушителям действенных мер профи-
лактического воздействия. 18 наруши-
телям продлены испытательные сроки, 
16 - вменены дополнительные обязан-
ности, 15 - направлены в места лишения 
свободы, 3 - вменены дополнительные 
ограничения.

В 2017 году исполнено 47 приговоров 
на осужденных к обязательным работам, 
все они проверялись по месту работы и 
жительства. 

Совместно с сотрудниками МО 
МВД проведены операции «Надзор», 
«Розыск», «Мак», «Подросток», 17 
совместных рейдов, во время которых 
были охвачены проверками 107 лиц. 

Докладчик также ответил на вопросы 
членов комиссий и озвучил ряд меро-
приятий по предупреждению правона-
рушений среди лиц, осужденных к нака-
заниям, не связанным с изоляцией от 
общества.

Затем члены комиссий обсудили пред-
ложенные планы мероприятий противо-
действия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту и профилакти-
ке правонарушений в Пильнинском рай-
оне на 2018 год, которые в дальнейшем 
были приняты.

елена КОвалёва  

Подведены итоги, намечены планы

Их главная миссия -
правозащитная

УВажаемые  
рабОтнИкИ  

ПрОкУратУры!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работника про-
куратуры Российской Федерации.

Почти три столетия прокуратура сто-
ит на страже закона и интересов граж-
дан и государства, являясь надежной 
опорой в деле обеспечения законности и 
правопорядка. От вас во многом зависит 
вера людей в закон, социальная стабиль-
ность и экономическое развитие страны 
и региона.

Для реализации правовой полити-
ки государства требуется высокий уро-
вень профессионализма и компетентно-
сти, гражданское мужество, принципи-
альность и осознание ответственности 
за свои действия, и только люди с без-
упречными личными качествами могут 
выполнить эту непростую задачу -  чест-
но и преданно служить Отечеству и наро-
ду. Работники прокуратуры заслуженно 
вызывают уважение, признательность и 
благодарность. Убеждены, что и в даль-
нейшем вы будете достойно продолжать 
славные традиции своих предшественни-
ков, способствуя укреплению Российско-
го государства.

Желаем счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в 
вашей ответственной работе.

 Врио губернатора 
Нижегородской области

  Глеб НикитиН
Председатель ЗСНО 

 Е.В. ЛЕбЕДЕВ, 
Глава МСУ Пильнинского  
муниципального района 

В.и. кОЗЛОВ
Глава администрации Пильнинского 

муниципального района 
С.А. бОчкАНОВ

Оксана Викторовна Ионова



Призёр фестиваля

Мы снимаем ролики  о том, что нам интересно
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увлечения

фотоконкурс «Дети. творчество. роДина»

14 декабря 2016 года на популярном 
интернет-ресурсе «�������  поя�ил-�������  поя�ил-�  поя�ил-
ся канал «А&����� ролики для кото-����� ролики для кото-�� ролики для кото-
рого снимает ученик 6 класса Пиль-
нинской средней школы  
№ 2 Па�ел Денисо��  зачастую 
�идео создаются со�местно с его 
соседкой и лучшей подругой Али-
ной Кулиной. 

«Продюсер», «оператор» и главный 
цензор  видеоматериалов – Дина Сер�
геевна Денисова, фотокорреспондент 
нашей газеты, мама Павла.

За год существования у канала появи�
лось более 200 подписчиков, а его роли�
ки полюбились многим жителям района, 
ведь ребята снимают их в стиле DIY  (от 
англ. D� I� Y������� – сделай �то сам� и рас�D� I� Y������� – сделай �то сам� и рас� I� Y������� – сделай �то сам� и рас�I� Y������� – сделай �то сам� и рас� Y������� – сделай �то сам� и рас�Y������� – сделай �то сам� и рас� – сделай �то сам� и рас�
сказывают, например, о том, какие �кс�
перименты можно проводить дома детям 
под присмотром взрослых, как сделать 
красивую поделку,  проводят различные 
мастер�классы и многое другое. 

А в декабре �того года они приняли 
участие в муниципальном �тапе област�
ного конкурса творческих и исследова�
тельских работ «С малой Родины начи�
нается Россия»  и стали победителями 
в номинации «Видео�кскурсия «Добро 
пожаловать!». Ребята «пригласили» в 
свой ролик Петра I, в роли которого снял�I, в роли которого снял�, в роли которого снял�
ся Владислав Судаков, вместе с Пав�
лом и Алиной он прошелся по досто�

примечательностям поселка и узнал от 
них о том, как изменились наши места 
с тех пор, когда по его указу здесь был 
основан пиловальный завод. Теперь их 
ролик��кскурсия представлен на област�
ной конкурс.

Когда интернет не во вред
� Нам хотелось поделиться с другими 

тем, что мы умеем, � рассказывает Али�
на, � и сначала появился видеоканал у 
меня LinaLim�, а потом мы стали снимать 
вместе с Пашей, но и свой канал я тоже 
продолжаю вести, и он тоже мне помога�
ет. В интернете мы ищем разные идеи, 
советуемся со взрослыми и приступаем 
к съемкам, хотя сюжетом может послу�
жить, практически, что угодно.

� Вот, например, были популярными  
игрушки�лизуны, � подхватывает Павел, 
� мы нашли четыре разных рецепта их 
приготовления в домашних условиях и 
опытным путем определили, по какому 
из них получается самый лучший «обра�

зец». Интересно было проводить опыты 
с «неньютоновской жидкостью». Мно�
гим понравился ролик о том, как рисо�
вать на торте шоколадом портреты, по 
какому рецепту получается самая луч�
шая мастика. А недавно моей сестрён�
ке Ксюше исполнилось три года, мы сде�
лали ей сюрприз – большую цифру три с 
подсветкой, и тоже сняли об �том ролик, 
а вдруг кому�то тоже понравится. 

Я всегда с собой беру 
видеокамеру

Слова �той некогда популярной песен�
ки могли бы стать девизом для ребят. Но 
ошибаются те, кто думает, что они только 
и делают, что сидят перед компьютером.  
Паша и Алина стараются быть социаль�
но активными и привлекать к своей дея�
тельности других. 

Этой весной они поделились с Диной 
Сергеевной идей о проведении акции 
«Царская верба» к Пасхе, когда одно из 

деревьев украшается ленточками и пас�
хальными яйцами, и захотели провести 
конкурс. Пока дети вместе с друзьями 
готовили креативные украшения, Дина 
Сергеевна отправилась в администра�
цию района, чтобы согласовать место 
и проведение акции, которая с успехом 
прошла на Мемориале и собрала немало 
участников, а те, кто к ней не присоеди�
нился, смогли посмотреть видеосюжет. 

Мы мечтаем
� Мне нравится делать видеоролики, 

но �то больше как увлечение, � делится 
Алина, � а мечтаю я стать врачом гема�
тологом и лечить людей от заболеваний 
крови. Еще вместе с сестрой Златой мы 
любим ставить домашние спектакли для 
наших родных. Что касается канала, то 
задумок у нас очень много!

� Но мы пока не будем ими делить�
ся, � подхватывает Павел, � хочет�
ся, чтобы каждый выпуск был для всех 
сюрпризом. 

Кем хочу быть в будущем, я пока не 
решил, есть еще время подумать! А 
помимо видеоканала я занимаюсь тан�
цами и хожу в театральное объединение 
«Мечта» в Центре детского творчества.

Элеонора ТАрлыКовА
Фото Дины Денисовой

Дина Сергее�на ДениСовА� 
мама Па�ла:
- Когда ребята поделились со мной 

своим желанием снимать сюжеты и 
выкладывать их в сеть, то я их поддер-
жала, ведь главное, чтобы дети были 
увлечены тем, что делают. Название 
тоже появилось быстро «А&P» - это 
Алина и Павел, а также их подруга 
Анжелика Малышева, которая иногда 
принимает участие в создании роли-
ков, и Полина Асянина, она живет в 
Москве и присоединяется к нашей ком-
пании, когда приезжает на каникулы. 

Прежде чем что-то снять или сде-
лать мы советуемся, опыты делаются 
тоже под моим присмотром. Для меня, 
как для мамы, важно, что они мне 
доверяют.

ирина Анатолье�на КулинА� 
мама Алины:
- Сначала Алина просто смотрела 

разные мастер-классы, а когда стала 
постарше, то захотела что-то подобное 
сделать сама. Она ходила на танцы, где 
их научили тому, как правильно садить-
ся на шпагат, об этом и был один из 
первых ее роликов. Я ее поддерживаю, 
ведь она не просто сидит в интернете, 
а находит интересные идеи, раскрыва-
ет свой потенциал. Сейчас они больше 
делают совместные сюжеты с Пашей.  
Огромную роль, конечно, играет Дина 
Сергеевна, она всегда с ними, а не толь-
ко при создании роликов. Летом на дет-
ской площадке недалеко от дома она 
проводит с ребятам игры, квесты и они 
тянутся к ней, им интересно вместе.

в Казани� � рамках 
реализации местно-
го партийного про-
екта «Дети - будущее 
россии�� прошел IX 
Межрегиональный 
конкурс-фести�аль 
«Калфаклысандугач� 
им. Сары Садыко�ой.

Фестиваль организован 
Министерством образо�
вания и науки Республи�
ки Татарстан совместно 
с исполкомом Всемирно�
го конгресса татар, Сою�
зом композиторов Респу�
блики Татарстан и управ�
лением образования  
г. Казань.

Свыше двухсот талант�
ливых исполнителей из 
разных регионов России 
и зарубежья приняли уча�
стие в конкурсе. Это уча�
щиеся детских музыкаль�
ных школ, детских школ 
искусств и общеобразо�
вательных школ системы 
образования.  Фестиваль 
проводился по возраст�
ным группам: 7�10,11�14, 
15�17 лет.  

В �том году в нём при�
няла участие Диляра 
Гильманова. Она высту�
пала в возрастной груп�
пе от 7 до 10 лет, среди 
39 участников из разных 
регионов России. Диля�
ра исполнила песню «Уз 
илемдя» на музыку ком�
позитора Сары Садыко�
вой. Члены жюри высоко 
оценили её выступление 
и присудили ей 3 место. 
Победители фестиваля  
были награждены ценны�
ми призами.

Диляра � ученица 4 
класса МОУ  Петряксин�
ской  средней школы. Она 
отличница учебы, прини�
мает активное  участие во 
всех мероприятиях, про�
водимых в школе,  являет�
ся победителем предмет�
ных олимпиад  муници�
пального и всероссийско�
го уровней. Кроме учебы 
в школе, Диляра  второй 
год учится в детской шко�
ле искусств имени Ляпу�
нова по классу «вокал». 
Преподаватель  Диляры  
Сона  Норайровна Саядян, 
выпускница Казанской 
консерватории. Два раза 
в неделю девочке прихо�
дится ездить на занятия в 
Пильну. И в �том, конеч�
но же, ей помогают роди�

тели.  Мясум   Маазович  
много лет работает  глав�
ным  инженером в СПК 
«Петряксинский», Ряйся 
Гафаровна � медсестра 
Петряксинской участко�
вой больницы. Родители 
очень рады успехам сво�
ей дочери и всегда под�
держивают ее во всех  
начинаниях.

Диляра � постоянный 
участник районных и 
сельских мероприятий. В 
её репертуаре есть песни 
как на татарском, так и на 
русском  языках. Несмотря 
на юный возраст, у Диля�
ры уже есть поклонники. 
И каждое её выступление 
сопровождается бурными 
аплодисментами. 

Ахмяр ЗАКиров

в конце дека-
бря состоял-
ся муници-
пальный этап 
областно-
го фотокон-
курса «Дети. 
Т�орчест�о. 
родина�� 
на который 
было пред-
ста�лено 252 
работы от 182 
участнико� 
из 12 обра-
зо�ательных 
организаций 
района.

Уже более 15 лет куратором �того кон�
курса в нашем районе является замести�
тель директора по методической работе  
Центра детского творчества Галина Вик�
торовна Чимрова.

� Через руки нашего жюри проходят 
сотни снимков, � рассказывает она, � и 
год от года находятся такие фотогра�
фии, которые впечатляют, порой даже 
удивляешься  тому, как удачно подобра�
ны моменты. Но, к сожалению, быва�
ет и такое, что некоторые берут снимки 
из всемирной паутины, но такие работы 
отсеваются сразу. 

Лучшие работы определяются по коли�
честву набранных баллов и направляют�
ся на областной �тап, результаты кото�
рого будут известны в январе � феврале 
2018 года.

На областной �тап было отправлено 19 
снимков от 16 авторов. 

Конкурс проводился по трем возраст�
ным группам и пяти  номинациям «Вре�
мя, события, люди»,  «Живая планета», 
«Мир техники и спорта», «Я люблю свою 
землю» и «Портрет современника».

Победителями в муниципальном �та�

пе в возрастной категории 14�15 лет в 
номинации «Время, события, люди»  ста�
ли Иван Сипреев с работой «Уважение 
веков»  и Юрий Чишкин – «Герои живут 
среди нас» из Бортсурманской средней 
школы. В �той же номинации в возраст�
ной категории 16�18 лет лучшим стал 
снимок Максима Ручкина из Курмышской 
средней школы под названием «Стойкие 
и смелые».  

В возрастной категории 16�18 лет  в 
номинации «Живая планета»  выиграл 
снимок Надежды Пянзиной из Медян�
ской средней школы «Краски уходяще�
го лета».

В номинации «Я люблю свою землю»  
наибольшее количество баллов у сним�
ка «Храм души моей», который сделала 
Ольга Смирнова из М�Майданской сред�
ней школы.

Быть хорошим фотографом – �то тоже 
искусство,  благодаря которому мы оста�
навливаем время.

Ребята из школ района запечатлели в 
своих снимках наш край, его людей, дела 
и события.

Элеонора шеСТАК.

Детский взгляд на мир

Алина и Павел готовы к новым идеям

конкурсантка

Диляра Гильманова
«Уважение веков» - фото Ивана Сипреева
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Хроника 02
В период с 1 по 8 января в районе сложилась 

сложная оперативная обстановка. За это вре-
мя в дежурную часть МВД России «Пильнин-
ский» поступило 61 обращение о преступле-
ниях и правонарушениях.

Было много заявлений и сообщений о дра-
ках и телесных повреждениях на фоне быто-
вых конфликтов, которые усугублялись злоу-
потреблением алкогольных напитков.

Нашлась
ОВД по Вурнарскому району Республики Чува-

шия несколько месяцев назад была объявлена в 
федеральный розыск женщина, уроженка этого 
района, обвиняемая по статье 111 часть 2 - причи-
нение тяжкого вреда здоровью. 

Пильнинскими полицейскими была получена 
информация о том, что женщина скрывается на 
территории нашего района. В ходе спланирован-
ных мероприятий следственно-оперативная группа 
задержала злоумышленницу в селе Юморга. Сей-
час она доставлена в ОВД по Вурнарскому району.

Пропал теленок
В ночь с 5 по 6 января в селе Можаров-Майдан 

неустановленное лицо незаконно проникло в поме-
щение молочно-товарной фермы СПК «Майдан-
ский», откуда совершило хищение теленка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, 
ведется расследование.

Легкий пар оказался  
угарным газом

7 января компания из двух женщин и двух мужчин 
отмечали праздник в селе Мальцево. В какой-то 
момент мужчина и женщина решили, что пора схо-
дить в баню помыться. Они долго не возвращались. 
Когда оставшиеся в доме решили проверить все ли 
у тех в порядке, то мужчина был уже без сознания, 
а женщина без признаков жизни. Она скончалась 
от отравления угарным газом.

На дорогах района
В период новогодних праздников произошло 

четыре дорожно-транспортных происшествия, в 
которых один человек погиб, двое пострадали. 
Работниками ГИБДД были задержаны три пьяных 
водителя.

ДТП в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января, по вине нетрез-

вого водителя, в р.п. Пильна на улице Ленина про-
изошло ДТП, в результате которого один человек 
погиб, двое госпитализированы.

Ирина МИхайЛоВа
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УсИЛеННый РежИМ 
На «скоРой»

В новогодние праздники сотрудники «скорой 
помощи» работали в усиленном режиме. В этот 
период за медицинской помощью обратился 
91 человек.

Жители района чаще всего обращались на прием к 
врачам с общими заболеваниями – 53 чел.

К травмированным гражданам «скорая» выез-
жала 32 раза, из них у 11 были травмы бытовые,  
у 8 – криминальные, 13 человек получили травмы 
из-за гололеда.

Нетрезвые празднующие за помощью к врачам 
обращались шесть раз.

Выезжали медики на ДТП, в котором один человек 
погиб, двое получили ранения.

В эти дни было госпитализировано 27 человек.
Ирина ШМеЛеВа

ПосЛеДНИй ПожаР ДекаБРя
28 декабря в 18:35 в с. курмыш произошел 
пожар в жилом доме. Причиной возгора-
ния стало нарушение монтажа электропро-
водки и несоблюдение  правил пожарной 
безопасности.

Сын хозяина дома, 1964 года рождения,  оставил 
включенной электроплитку и лег спать, в это время 
и случился пожар. Мужчина умер во сне, надышав-
шись угарным газом.

МЧС Пильнинского района  еще раз напоминает 
о том, что нарушение монтажа электропроводки и 
халатное отношение к правилам пожарной безопас-
ности в большинстве случаев приводят к трагиче-
ским последствиям.

Элеонора ТаРЛыкоВа

Любое время года имеет свои чудесные мгнове-
ния и дарит их нам. конечно, такими прекрасны-
ми подарками богата и наша зимушка-зима. она 
радует нас своими новогодними праздниками: 
яркие гирлянды украшают улицы и дома, запах 
ели в комнатах плывёт. Приподнятое настроение 
и у детворы, и у взрослых. а у нас, курмышан, эта 
радость двойная: перед Новым годом в нашем 
селе распахнул свои двери новый Дом культуры. 

На  благоустроенной территории ДК поставили  и 
украсили красавицу-ёлку. Пройти мимо неё, не полюбо-
вавшись, просто невозможно. В ДК новогодняя атмос-
фера, в фойе стоят серебристые ёлочки, в зале - боль-
шая ёлка, поменьше – на сцене. Окна украшены гирлян-
дами. Всё располагает к празднику. 

29 декабря состоялась первая ёлка для маленьких кур-
мышан, которую подготовила инициативная группа кре-
ативных селян: бывшие работники детского дома, учи-
теля школы, работники Дома культуры. Вместе с деть-
ми  пришли их мамы и папы, бабушки  и дедушки и про-
сто зрители. По окончании Дед Мороз пригласил всех 
на улицу посмотреть праздничный фейерверк, кото-
рый был подарен депутатом Законодательного Собра-
ния В.А. Антиповым, как и сувениры, игрушки и другие 
подарки для детей Курмыша. 

30 декабря состоялся новогодний бал-маскарад 
«Новогодние чудеса». Свободных мест в зале не было. 
В начале праздника прозвучало поздравление от гла-
вы администрации Курмышского сельсовета М.Н. Вос-
трякова. Интересное  театрализованное  представление 
заворожило зрителей. Хочется отметить Л. Королёву,  
своим исполнением песен  она порадовала в этот вечер 
зрителей.  

1 января администрацией ДК все курмышане и гости 
села были приглашены к часу ночи  на новогоднюю дис-
котеку «У ёлки всем селом». Природа подарила чудес-
ную светлую ночь. На звёздном небе ни облачка, огром-

ная луна ласковым светом озарила окрестность, бодрил 
легкий морозец. Жителей и гостей собралось много. С 
наступающим Новым 2018 годом всех присутствующих 
поздравил глава местного самоуправления Курмышско-
го сельского Совета А.Г. Баринов и исполнил несколько 
песен. Скучающих не было, все веселились от души до 
самого утра.  

6 января в ДК была проведена рождественская ёлка  
«В гостях у Деда Мороза». Начался праздник с 
литературно-музыкальной композиции «Христово Рож-
дество». Ведущие в своём рассказе познакомили при-
сутствующих с историей рождения Иисуса Христа. Дети 
в образе ангелов проникновенно читали стихи и испол-
няли песни о величии этого праздника.  Очень удач-
но выступление детей сопровождало соло на скрипке 
в исполнении Лизы Седых и Саши Строкаш. Прозву-
чали произведения Шостаковича и русские народные 
напевы. 

Плавно перешли к игровой программе. Сказочная 
Баба-Яга, Дед Мороз, Снегурочка, Кикимора, с этими 
ролями прекрасно справились ученики Курмышской 
школы, проводились игры, конкурсы, водили хороводы. 
Праздник удался на славу, все дети получили неболь-
шие сладкие призы. 

Серию новогодних праздников завершила дискотека  
7 января «Это мы - ряженые».  Это был настоящий 
костюмированный карнавал. Здесь были и неповоротли-
вые Медведи, добрые Волки, весёлые Зайчата,  Красная 
Шапочка, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Настолько 
всем было весело, радостно, что не хотелось покидать 
наш прекрасный Дом культуры, не хотелось расходить-
ся по домам. 

Много слов благодарности прозвучало от жителей и 
гостей села в адрес работников СДК. Каждый вечер в 
нашем Доме культуры много посетителей: кто-то игра-
ет в теннис, кто-то танцует, кто-то занят на репетиции, 
скучающих нет. В течение всех каникул в СДК в вечер-
ние время дежурили депутаты Курмышского сельско-
го Совета, следили за порядком как в здании, так и на 
уличной территории около СДК.

                                                      Наталья НосоВа 

24-28 декабря в Центре детско-
го творчества прошли новогод-
ние представления для детей, 
посещающих творческие объе-
динения. 8 января – для ребят из 
восьми школ нашего района по 
предварительным заявкам. 

В этом году для дошкольни-
ков и учащихся 1-7 классов был 
подготовлен спектакль «Новый 
год в 3D-царстве» с играми, пес-
нями и танцами. 

Постановка была необычная, с 
использованием мультимедийной 
установки. Увлекательный, совре-
менный сюжет, яркие герои из люби-
мых мультфильмов не могли оста-
вить равнодушными как ребят, так и 
взрослых. 

Вначале обычные девушки при-
ходят в кинотеатр, смотрят фильм, 
но внезапно на экране появляются 
хакеры, которые украли Деда Моро-
за и Снегурочку. Подружки реша-
ют спасти Новый год и попадают в 
3�-царство, превратившись в ска-�-царство, превратившись в ска--царство, превратившись в ска-
зочных Алёнушку, Любаву и Наста-
сью Филипповну. Прекрасная Фея 
отправляет их в дорогу. По пути они 
встречают Бабу-Ягу, которая даёт 
им клубок-навигатор. Затем попада-
ют к бизнесмену Кощею Ивановичу 
с его секретаршей Василисой, полу-
чают пропуск и, наконец, находят 

связанных Деда Мороза и Снегуроч-
ку. Хакеры с экрана просят проще-
ния и, конечно же, получают подар-
ки. Начинается праздник, ёлка зажи-
гается от улыбок зрителей, которые 
с удовольствием водят хоровод и 
читают стихи Дедушке Морозу. В 
конце всех ждёт обязательная фото-
сессия с любимыми героями.

Представление было подготов-

лено   обучающимися творческого 
объединения «Маска» и педагогами 
Центра.  Но оно состоялось, прежде 
всего, благодаря слаженной рабо-
те всего коллектива. Мы ещё раз 
поздравляем всех с наступившим 
Новым годом и напоминаем - двери 
Центра детского творчества откры-
ты для всех!

 анна МокРоПоЛоВа 

«Новый год в 3D-царстве»

Праздники в новом Доме культуры
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1. Гражданам и индивидуальным 
предпринимателям спишут  

часть долгов
Речь  идет о так называемой налого-

вой амнистии. Она подразумевает про-
щение долгов граждан, которые нако-
пились по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество (кварти-
ры, дома) на 1 января 2015 года. Сделать 
это на декабрьской пресс-конференции 
предложил президент Путин. А Госдума 
и Совет Федерации поправки в Налого-
вый кодекс оперативно одобрили и они 
уже вступили в силу с 1 января.

Злые блогеры утверждают, что спи-
сывают долги, которые и так взыскать 
невозможно, поскольку более чем трех-
летней давности. Это не совсем так. 
Налоговая действительно  не может 
предъявить претензии более чем за три 
года (то есть в 2018-м - за 2015, 2016, 
2017 годы). Но это в случае, если она не 
поймала неплательщика раньше. А если 
уже поймала - то есть, скажем, успела 
прислать в 2017 году требование опла-
тить земельный налог за 2015 год - то 
будешь платить как миленький, причем 
с пеней за все прошедшие годы, срок 
давности тут уже не в помощь. Вот эти-
то долги теперь спишут.

Простили и долги индивидуальных 
предпринимателей на 1 января 2015 
года по большинству налогов. А также 
долги по страховым взносам на 1 янва-
ря  2017 года тех ИП, которые не пода-
вали отчетности и не вели при этом 
никакой хозяйственной деятельности. 
По действующему законодательству 
даже неработающих предпринимателей 
штрафуют за неуплату страховых взно-
сов по максимуму - в восьмикратном 
размере с лишним да еще с процентами 
за просрочку. А что дохода нет вообще 
и платить не с чего - не важно. Так что 
долги, образовавшиеся после 1 января 
2017 года, надо платить - не факт, что 
через год их простят.

Всего по «амнистии», по предвари-
тельным оценкам, гражданам и ИП спи-
шут порядка 150 млрд. рублей долгов.

2. Пенсионеры не будут платить 
налог на шесть соток

Это еще одна инициатива с пресс-
конференции президента, которая уже 

обрела силу закона. До сих пор пенси-
онеры были освобождены от налога на 
имущество за один объект каждой раз-
новидности (одна квартира, один дом 
или дача, один гараж), но в большин-
стве регионов платили земельный налог 
со всех участков. Возникала путаница, 
особенно с дачами - за что платить, а за 
что нет. Да и сам земельный налог, ска-
жем, в некоторых районах Подмосковья 
сейчас составляет 15-20 тысяч рублей 
за скромные шесть соток. Не так-то про-
сто заплатить с обычной пенсии.

Освободят, правда, от земельно-
го налога не полностью. Не надо будет 
платить за б соток. Если участок больше 
- скажем, 8 или 10 соток, за 2 или 4 сотки 
налог платить по-прежнему придется.

Закон будет иметь обратную силу: 

земельный налог за 2017 год (платежки 
на него придут в 2018-м) новые льготни-
ки уже не платят.

 3. За детей - новые выплаты
С 1 января семьи с невысоким дохо-

дом получили право на новую выплату 
при рождении первого ребенка. Сред-
ний размер этого пособия по стране в 
2018  году составит 10,5 тысячи рублей 
в месяц.

Как понять, имеете ли вы право на эту 
выплату? Для этого нужно, во-первых, 
чтобы ребенок родился уже после  
1 января 2018 года. А во-вторых, чтобы 
среднедушевой доход в вашей семье, 
включая новорожденного, не превышал 
1,5 прожиточного минимума для трудо-
способного человека в вашем регионе 
(эти минимумы в каждом регионе раз-
ные). Например, в Москве это 28113 
рублей на члена семьи, а в Нижегород-
ской области -15 049 руб.

Пособие будут платить, пока ребенку 
не  исполнится 1,5 года.

Аналогичная выплата при тех же усло-
виях полагается и на второго ребенка. 
Но  из средств материнского капитала. 
То есть  небогатые семьи часть маткапи-
тала теперь могут ежемесячно получать 
на руки. Для этого вместе с заявлением 
на капитал надо подать в Пенсионный 
фонд второе заявление - на ежемесяч-
ные выплаты.

4. Индексация пенсий -  
с 1 января

 Страховые (те, которые раньше назы-
вались трудовыми) пенсии неработаю-
щим пенсионерам в этом году проин-
дексируют не с 1 февраля, а с 1 янва-
ря. То есть первую, январскую, выплату 
уже проиндексировали на 3,7%. Сред-
ний размер страховой пенсии по ста-
рости у неработающих пенсионеров, 
как утверждают в Пенсионном фон-
де, теперь должен составить 14 329 
рублей.

Тем пенсионерам, у кого полагаю-
щаяся выплата не дотягивает до про-
житочного минимума в регионе, как и 
в 2017 году, будет полагаться социаль-
ная доплата - до размера этого самого 
минимума.

 Елена АРДКЕЛЯН

Главные новшества, которые вступили  
в силу в новом году.

3ВАЖНО
Оформить льготы станет проще
Напомним: льготы по налогам у нас 

не предоставляются автоматически. 
То есть пенсионерам, чтобы не пла-
тить за свои шесть соток, надо напи-
сать заявление в свою налоговую - с 
просьбой предоставить такую льго-
ту. С 1 января эта процедура, впро-
чем, несколько облегчилась. Раньше 
льготникам к заявлению надо было 
еще и приложить документы, под-
тверждающие право на льготу. Теперь 
это делать необязательно - нужные 
сведения налоговая обязана запро-
сить сама в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.

3ВАЖНО
Размер материнского капита-

ла в 2018 году останется прежним -  

453 тысячи рублей. 

3ВАЖНО
Социальные пенсии, как и обычно, 

пересчитают с 1 апреля, их повысят  
на 4,1%.

Работающим пожилым людям их 
пенсии пересчитают с 1 августа. Тут 
речь не идет об индексации, выпла-
ты увеличатся в связи с тем, что пен-
сионер год отработал и у него приба-
вилось пенсионных баллов. А от коли-
чества этих баллов и зависит размер 
пенсии.

ВзаимопроВерки В спк

Уже не один год в конце декабря в 
хозяйствах нашего района прохо-
дят взаимопроверки животновод-
ческих помещений, когда руково-
дители СПК, специалисты средне-
го звена и животноводы не просто 
смотрят как работают их коллеги, 
но и совместно дают свою оценку 
каждой ферме.
22 декабря глава МСУ района  

В.И. Козлов, вместе со специалиста-
ми управления сельского хозяйства и 
Пильнинского госветуправления посе-
тили молочно-товарные фермы СПК 
«Курмышский», «Деяновский», «Новый 
путь» и «Оборона страны».

Оценку каждой ферме давали соседи. 
Во внимание принимались пять основ-

ных критериев: санитарное состояние 
ферм и скота, качество производимой 
продукции, работа по воспроизвод-
ству стада, балансировка и приготов-
ление кормов и оформление наглядной 
агитации.

За дело все принялись серьезно, 
внимательно слушали специалистов и 
заведующих МТФ, обращали внимание 
на содержание скота и условия работы 
и отдыха для персонала, задавали при 
этом сопутствующие вопросы.

На Алексеевской МТФ СПК «Курмыш-
ский»  провели ремонт помещений для 
животноводов, предусмотрев  сануз-
лы и душевые кабины, сделали отдель-
ные кабинеты для специалистов. А 
самое главное – здесь появилось поме-
щение для новорожденных телят на 56 
голов, оснащенное индивидуальными 
ведрами-поилками. 

В СПК «Деяновский» показали работу 
Беловской МТФ,  затем посетили Рома-
новскую МТФ  с беспривязным содер-
жанием скота, функционирует она уже 
10 лет.

И напоследок прошлись по животно-
водческим помещениям Деяновской 
МТФ.

В этом хозяйстве участники взаи-
мопроверки посмотрели как рабо- 
тает кормовой цех и готовятся корма 
для животных.

- Мы внимательно следим за балан-
сировкой кормов, - отметил руководи-
тель СПК Владимир Иванович Болтаев-
ский, - и уже не один год вводим  в раци-
он плющенную кукурузу, она дает свой 
положительный результат в производ-
стве молока. Такой измельченный корм 
поедается животными намного лучше 
и позволяет усваиваться необходимым 
питательным элементам.

Хочется добавить, что в этом СПК 
смогли добиться значительного увели-
чения продуктивности животных, здесь 
в среднем надой на одну фуражную 
корову составляет более 5000 кг.

В СПК «Новый путь» участники взаи-
мопроверки посетили новый двор для 

ремонтного молодняка и Мальцевскую 
МТФ,  здесь также, как и в СПК «Деянов-
ский», вплотную занимаются работой  
по составлению рационов и вводят в  
них не только кукурузу, но и богатый 
белками люпин. 

А чтобы обеспечить свое поголовье 
качественными кормами, здесь пост-
роили новую современную герметич-
ную сенажную яму.

Последним в повестке дня было посе-
щение дворов  СПК «Оборона страны», 
где и были подведены итоги взаимопро-
верки. В этом хозяйстве за последние 
несколько лет значительно улучшилось 
санитарное содержание скота, на фер-
мах стало чище. А в планах у хозяйства 

– строительство нового животноводче-
ского комплекса на 1200 голов.

Подводя итоги взаимопроверки, гла-
ва МСУ района Виктор Иванович Коз- 
лов сказал:

- Такие мероприятия очень важны 
для развития животноводства в райо-
не, ведь для каждого интереснее уви-
деть своими глазами как живут соседи, 
услышать замечания от других специа-
листов, а самое главное – перенять луч-
шие методы работы.

Сейчас на первый план выходит не 
только количество произведенного 
молока, но и его качество, и эти тре-
бования диктует время, в котором мы 
живем. Наш скот должен содержаться в 
чистоте, порядке и положительные при-
меры этого у нас в районе есть. Надо 
продолжать работать над рационами, 
чтобы увеличивать продуктивность каж-
дой коровы, стоит задуматься о наличии 
своих кормоцехов.

Еще Виктор Иванович пожелал не про-
сто сохранить достигнутые результаты, 
а идти в ногу со временем, отвечая его 
требованиям и запросам,  ведь только 
тогда у наших хозяйств будет будущее.

Элеонора ТАРЛыКОВА
Фото автора

время перенимать лучший опыт

НоВые закоНы - 2018

ЛучшИмИ ПО реЗуЛьтатам  
этОй вЗаИмОПрОверкИ 

ПрИЗнаны:
1 место - Романовская 

МТФ - СПК «Деяновский» и 
Мальцевская МТФ - СПК 
«Новый путь».

2 место - Алексеевская 
МТФ - СПК «Курмышский» и 
Бортсурманская МТФ - СПК 
«Оборона страны»

что изменилось с 1 января  
для нашего кошелька

члены комиссии за работой
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Прокуратура информирует

Социальная реабилитация

Бесплатное  
дистанционное оБучение

С сентября 2017 года Нижегородская регио-
нальная общественная организация инвалидов 
«Социальная реабилитация» приступила к реа-
лизации социально значимого проекта «Была б 
охота, заладится и работа». Проект направлен на 
привлечение к трудовой деятельности различ-
ных форм занятости людей старшего поколения 
и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, проживающих в Нижегородской области. 
В рамках реализации проекта, участникам, прожи-

вающим в районах области, предлагается бесплат-
ное обучение в дистанционной форме по различ-
ным востребованным направлениям. Обучение прой-
дет по следующим курсам: Бухгалтер, SEO оптимиза-
ция, Закупочная деятельность (223 ФЗ), Организация 
малого бизнеса, Специалист по таможенным операци-
ям, Связи с общественностью, Adobe Photoshop, Web-
дизайн, Microsoft Office, Autodesk AutoCAD, Graphisoft 
ArchiCAD. При дистанционном обучении использует-
ся современная интегрированная обучающая среда, 
включающая мультимедийный контент, встроенную 
систему оценки полученных знаний, а также задания 
для самоконтроля. 

Для участников проекта, заинтересованных в тру-
доустройстве на общем рынке труда, на сайте органи-
зации (www.socrehab.ru) доступна серия вебинаров 
по эффективному поиску работы. С помощью вебина-
ров слушатели могут узнать об особенностях совре-
менного рынка труда, его текущем состоянии, основ-
ных правилах составления грамотного резюме и пове-
дения на собеседовании от специалистов в области 
hr-менеджмента.

Для просмотра обучающих вебинаров (онлайн-
семинаров) Вам необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.socrehab.ru. После прохождения реги-
страции войти на сайт под личным паролем и логином. 
В личном профиле выбрать вкладку «Обучение», далее 
«Обучение для пенсионеров и людей с ограничениями 
здоровья», раздел «Вебинары». В данном разделе мож-
но просмотреть и скачать вебинары на интересующие 
Вас темы, а также дополнительные материалы к ним.

Оказываемые услуги проекта позволят участни-
кам улучшить свои профессиональные компетенции, 
закрепить свое положение на рабочем месте, повы-
сить свою конкурентоспособность на рынке труда, 
найти новую достойную работу или организовать соб-
ственное дело. Проект «Была б охота, заладится и 
работа» реализуется НРООИ «Социальная реабилита-
ция» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских грантов. Срок 
реализации проекта - 01.09.2017 г. - 30.11.2018 г.

Более детальную информацию можно получить по 
тел: (831) 253-25-00, (831) 282-55-38.

Администрация района, 
совместно с Управлени-
ем Федеральной службы по 
ветеринарному надзору по 
Нижегородской области и 
Республике Марий Эл, напо-
минают, что с 1 января 2018 
года вводится обязательная 
электронная ветеринарная 
сертификация на товары, 
подлежащие ветеринарному 
контролю.
Ветеринарные сопроводитель-

ные документы будут оформлять-
ся только в электронном виде с 
использованием Федеральной 
государственной системы «Мер-
курий». Она предназначена для 
электронной сертификации под-
надзорных госветнадзору гру-
зов, отслеживания пути их пере-
мещения по территории Россий-
ской Федерации в целях созда-
ния единой информационной 
среды для ветеринарии, повы-
шения биологической и пищевой 
безопасности.

Расширен перечень продукции, 
на которую с 1 января 2018 года  
необходимо оформлять ветери-
нарные сопроводительные доку-
менты. В перечень внесены: гото-
вая молочная продукция, готовые  
или консервированные  продук-
ты из мяса, мясных субпродук-
тов, рыбы, макаронные изделия 
с мясной или рыбной начинкой 
и многие другие товары, содер-
жащие продукцию животного 
происхождения.

При поступлении продукции не 
только на предприятия по перера-
ботке или на  оптово-розничные 

базы, но и в магазины рознич-
ной  торговли, в сеть обществен-
ного питания, кафе, столовые и 
др., школы, детские сады, боль-
ницы, на нее должен быть оформ-
лен электронный ветеринар-
ный  сопроводительный доку-
мент и погашен уполномоченным 
лицом.

Для регистрации в системе 
«Меркурий» и получения досту-
па необходимо предоставить в 
Территориальное   Управление 
Россельхознадзора сведения об 
организации, сведения о местах 
осуществления деятельности 
(производство, переработка, 
хранение, реализация), сведения 
об администраторе организации, 
который будет работать в систе-
ме и, при необходимости, предо-
ставлять доступ другим сотруд-
никам организации. 

Для регистрации перечислен-
ные  сведения необходимо офор-
мить в виде  заявки по шаблону  
для индивидуального предприни-
мателя и для юридического лица.

Заявка направляется в пись-
менном виде, за подписью руко-
водителя (заместителя руково-
дителя) указанного органа или 
учреждения в адрес оператора 
ФГИС или его территориально-
го управления или в  форме элек-
тронного документа, подписан-

ного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью  
руководителя (заместителя руко-
водителя)  указанного органа или 
учреждения в Террриториальное 
Управление  Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Ижор-
ская, д.35. После обработки на 
указанный в заявке адрес элек-
тронной почты  высылается пись-
мо с реквизитами доступа, после 
чего можно начинать  работать с 
системой через веб-интерфейс.

Вся необходимая информация 
по вопросам электронной вете-
ринарной сертификации раз-
мещена на официальном сайте 
Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному надзору по 
Нижегородской области и Респу-
блики Марий Эл http://www.
ursn-nnov.ru.

В настоящее время ведет-
ся  набор  групп для проведе-
ния обучения по вопросам рабо-
ты в ФГИС «Меркурий» на базе 
ФГБОУ ВО «Нижегородская госу-
дарственная  сельскохозяйствен-
ная  академия». Заявки на обуче-
ние можно направлять по адресу: 
603107, г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, 97. 
Телефоны для связи:  
462-87-06, 462-86-95, 466-73-46.

В мае 2012 года Прези-
дент России подписал Указ 
«Об основных направлениях 
совершенствования систе-
мы государственного управ-
ления», который дает воз-
можность на стадии проекта 
нормативно-правового акта, 
касающегося деятельности 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства  
принять активное участие   в 
обсуждении данного проекта 
и внести свои предложения о 
его корректировке.
Теперь каждый субъект мало-

го и среднего предпринима-
тельства сможет зайти на офи-
циальный сайт Правительства 
Нижегородской области и офи-
циальный сайт органов местно-
го самоуправления Пильнинско-
го муниципального района, и в 
разделе «Оценка регулирующе-
го воздействия» ознакомиться 
и принять участие в обсуждении 
нормативно-правовых актов.

 Ваше участие в  оценке регу-
лирующего воздействия может 
выявить положения, вводящие 
избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или 
способствующих их введению, а 
также положений, способствую-
щих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности и бюджета 
Пильнинского муниципального 
района.

Внедрение такого  взаимо-
действия предпринимательско-
го сообщества и администрации 
посредством механизма  оцен-
ки регулирующего воздействия  
является  важным элементом реа-
лизуемой системы мер, направ-
ленной на борьбу с администра-
тивными барьерами, а также 
улучшение инвестиционного кли-
мата. Главная цель оценки - опти-
мизировать регулярную среду и 
повысить качество нормотворче-

ских решений за счет детального 
прогнозирования их последствий 
на базе расчетов и выбора опти-
мального варианта.

Процедуру оценки регулирую-
щего воздействия в Пильнинском 
муниципальном районе прош-
ли в 2016 году два нормативно-
правовых акта, в течение  
2017 года - шесть, все они каса-
лись  развития предприниматель-
ства на территории района. Со 
всеми  этими проектами любой 
пользователь Интернета сможет 
ознакомиться на официальном 
сайте Пильнинского муниципаль-
ного района в разделе «Оцен-
ка регулирующего воздействия» 
http://pilna.omsu-nnov.ru/ и на 
официальном сайте правитель-
ства Нижегородской области  
http://www.government-nnov.
ru/. 

Наталья ГУСькОВА,
гл. специалист отдела  

экономики и прогнозирования

обязательная  
ветеринарная сертификация

участвуйте в оценке регулирующего воздействия

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ на январь
13.01
суббота

08:00

Суббота перед Богоявлением.
Отдание праздника Рождества 
Христова.Прп.Мелании Римляныни.
Божественная Литургия. 

14.01
воскресен.

08:00

Обрезание Господне.Свт.Василия 
Великого.
Литургия Василия Великого.

15.01
понедельн.

08:00
11:00

Второе обретение мощей 
прп. Серафима Саровского.
Божественная Литургия. 
Праздничный молебен.

18.01
четверг

08:00

16:00

Навечерие Богоявления.(крещенский 
сочельник).
Божественная литургия. 9 час.Великая 
Вечерня. Великое освящение воды.
(День постный)
Праздничное всенощное бдение.

19.01
пятница

00:00

Святое Богоявление.крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
Божественная литургия.
крестный ход на источник с Великим 
освящением воды.
Божественная литургия.

20.01
суббота

08:00

Попразднство Богояления.
Собор Предтечи и крестителя Господ-
ня Иоанна.
Божественная Литургия. Панихида.

21.01
воскресен. 08:00

Прпп.Георгия Хозевита.
Божественная Литургия. 

25.01
четверг

08:00

Мцц.Татианы и с нею в Риме 
пострадавших.
Божественная Литургия. 

26.01
пятница

08:00 Молебен  с  акафистом перед 
ик.Божией Матери Неупиваемая чаша.

27.01
суббота

08:00

Отдание праздника Богоявление.
Равноап.Нины,просветительницы 
Грузии. Прп. отец в Синае и Раифе 
избиенных.
Божественная Литургия. Панихида.

28.01
воскресен. 08:00

Неделе о мытаре и фарисее.
Божественная Литургия. 
Неделя сплошная.

31.01
среда

08:00

Прпп. схимонаха кирилла и схимона-
хини Марии родителей преп. Сергия 
Радонежского.
Божественная Литургия.

ХРАМ ОТкРЫТ ЕЖЕДНЕВНО!!!
 07:00 – 11:00

о результатах  проверок исполнения
законодательства о труде

За   2017 г.   прокуратурой района в суд было  нап-
равлено 83 заявления  о взыскании    задолженно-
сти по заработной плате в интересах  работников 
СПк «Алга», ОАО «Пильнинское ХПП», о перерас-
чете заработной платы работникам МУП «Пиль-
нинское АТП», в интересах  работников МУП «ком-
мунальщик» о взыскании начисленной заработ-
ной платы.
В ходе  анализа    информации  о состоянии   закон-

ности в указанной сфере, получаемой из Пильнин-
ского подразделения  Нижегородстата,   Межрайон-
ной  ИФНС № 12 по Нижегородской области,  Пиль-
нинского подразделения службы судебных приставов, 
Государственного учреждения – Управления Пенсион-
ного  фонда РФ  по Пильнинскому району,  Пильнин-
ского отдела ГКУ ЦЗН Сергачского района     проку-
ратурой района  в истекшем  периоде  2017 г.  были 
выявлены нарушения  трудового законодательства, 
в связи  с чем были приняты соответствующие меры 
прокурорского реагирования. Так, работодателям 
было внесено 8 представлений об устранении нару-
шений закона о труде и об оплате труда, объявле-
но 6 предостережений о недопустимости наруше-
ний сроков выплаты  заработной платы работникам,  
9 работодателей  были привлечены к административ-
ной ответственности   по ст. 5.27 КоАП РФ, из кото-
рых пятеро привлечены за нарушения сроков выплаты 
заработной платы.   

В 2017 г.   фактов нецелевого  и иного незаконного  
расходования  субсидий, выделенных из федераль-
ного бюджета с целью реализации региональных про-
грамм по осуществлению дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, не выявлено.

О. ИОНОВА, заместитель прокурора

информирует админиСтрация района

постановление  адМинистрации 
пилЬнинского  МуниципалЬного района

ниЖегородской оБласти
   от  ”29 ”  декабря  2017 г.  № 722

об утверждении  порядка  проведения  антикоррупционного  мони-
торинга в пильнинском  муниципальном  районе

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 23.09.2009 N 685 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онного мониторинга на территории Нижегородской области", руководствуясь  
статьей 36 Устава  района:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 
Пильнинском  муниципальном  районе.
2. Общему  отделу  управления  по орг-правовым, кадровым вопросам  и работе  с  
органами местного  самоуправления  администрации  района опубликовать  насто-
ящее постановление в газете "Сельская  трибуна" и разместить  на  официальном  
сайте  Пильнинского  муниципального района;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава администрации района с.а. Бочканов

 вЫБорЫ  2018
сведения о разМере и других условиях оплатЫ 
печатной площади в газете «селЬская триБуна» 

для проведения предвЫБорной агитации  
и разМещения агитационнЫх Материалов по 

вЫБораМ президента российской Федерации.
Стоимость в черно-белом варианте - 60 рублей за кв.см. 
Площадь одной полосы 962 кв.см.

размер площади стоимость (руб.)
1 полоса  А3 962 кв. см 57 720
1/2 пол  481 кв. см 28 860
1/3 пол.  321 кв.см. 19 260
1/4 пол.  241 кв. см 14 460
1/6 пол. 160 кв. см 9 600
1/8 пол. 121 кв. см 7 260

Редакция газеты «Сельская трибуна» объявляет о готов-
ности предоставлять кандидатам в Президенты РФ печат-
ную площадь в целях агитации на платной основе на рав-
ных условиях во время предвыборной кампании.
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РыТье колодцев
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Пожалуй, сколько существует садоводов,  
столько полезных советов можно привести для 
помощи начинающим. Вот лишь некоторые: 
• На одной и той же грядке в течение года можно 

вырастить несколько урожаев, если правильно чередо-
вать культуры. Например, после уборки раннего карто-
феля можно посадить зимнюю редьку.

• Для привлечения пчел и других полезных насеко-
мых можно в приствольных кругах высадить горчицу 
или кориандр.

• Следите, чтобы вода при поливе проникала на доста-
точную глубину. Например, для баклажанов это будут 
приблизительно 40 см, для петрушки около 20 см

• Чтобы ягоды земляники оставались чистыми можно 
постелить на грядку слой соломы.

• Полезные соседи. Есть растения, способные защи-
тить своих соседей от вредителей. Например, календула 
способна предотвратить появление нематоды на карто-
феле. Или защищают от сорняков и слишком быстрой 
потери влаги,  укроп или мелисса. Можно высадить эти 
культуры вместе с другими на одну грядку или вокруг 
деревьев. Резкий запах кориандра в состоянии отпуг-
нуть мышей.

• Настой чеснока (5-6 долек на литровую банку кипят-
ка) можно использовать в качестве профилактики от 
вредителей.

• Еще один рецепт чесночного настоя для опрыскива-
ния яблонь от цветоедов: добавьте пару столовых ложек 
горчицы к 0,3 кг измельченного чеснока и выдержите 
это в десятилитровой емкости с водой. Потом внесите в 
эту смесь еще 1/5 часть куска хозяйственного мыла, 1 
ст. ложку дегтя и разведенную древесную золу.

• Средство от тли, трипс и паутинного клеща. Залить 
утром приблизительно килограмм луковой шелухи 
десятью литрами горячей воды. На следующий день 
опрыскать поврежденные растения, разведя получен-
ный настой двумя частями воды.

• Обыкновенные липкие полоски для ловли мух пре-
красно справляются с ловлей тли.

• Свежесорванные листья помидоров и очищенные 
дольки чеснока отпугнут муравьёв с грядок

• Здоровые малыши. Не секрет, что урожай напря-
мую зависит от того, насколько крепкой и здоровой 
будет рассада. 

• Следите, чтобы росточки не перегревались. Вовре-
мя проветривайте рассаду.

• Если солнечного света недостаточно в помещении 
на противоположной стене можно закрепить большой 
кусок светоотражающей фольги.

• Если света достаточно, а растения все равно вытя-
гиваются, снизьте температуру в помещении и устройте 
небольшой сквозняк.

• Для утолщения стебля можно прищипнуть нижнюю 
пару  не семядольных листьев.

• Удаляя лишние ростки, лучше просто срежьте их 
наземную часть. Так не повредится корневая система 
оставшихся сеянцев.

• Поливать рассаду лучше утром, чтобы лишняя влага 
успела испариться под воздействием солнечных лучей.

• Семена поливают простой отстоянной водой. Все 
остальные смеси могут замедлить прорастание.

• Во время пикировки старайтесь не держать рас-
теньице за стебель, так как можно ненароком его 
повредить.

• Пересаживая сеянцы, следите, чтобы корень не при-
жимался к стеблю и был плотно засыпан землей.

• Не жадничайте. Лучше вырастить десяток сильных 
кустиков рассады в полуметровом контейнере, чем пол-
сотни бледных и вытянутых.

Из интернета

Полезные секреты и советы
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