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

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Руки всегда должны  
быть в Работе

гоРдое звание –  
учитель

погода на неделю

вс 2 июля
день +22,

малооблачно
ночь +10, 

дождь, гроза

пн 3 июля
день +23

малооблачно
ночь +18

дождь, гроза

вт 4 июля
день +30

малооблачно
ночь +17

дождь, гроза

ср 5 июля
день +20 

малооблачно 
ночь +14 
дождь

чт 6 июля 
день +18
облачно
ночь +14
дождь 

пт 7 июля
день +21
облачно
ночь +13
дождь

сб 8 июля
день +23

малооблачно
ночь +15
дождь

туРисты со всего миРа едут 
в нижегоРодскую область
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солнечный пРаздник – 
день молодежи!

остановить  
наРкоугРозу!

вРемя РасшиРять 
ассоРтимент!

22 июня 2017 года в Нижнем 
Новгороде в усадьбе Рукавиш-
никовых, где состоялась торже-
ственная церемония вручения  
нижегородцам государственных 
наград Российской Федерации, 
глава местного самоуправления 
Языковского сельсовета Владимир 
Дмитриевич Гордеев получил из 
рук главы региона Почетную гра-
моту Губернатора Нижегородской 
области. 

Вот уже 27-й год Владимир Дмит-
риевич занимается организацией сель-
ского местного самоуправления, счита-
ется одним из опытных служащих среди 
коллег. Для него муниципальная служба 
– это, прежде всего, ответственность за 
каждого жителя и территорию в целом. 
Быть главой крупного сельского поселе-
ния – не просто работа, это жизненное 
состояние, каждодневный груз госу-
дарственных и людских проблем. Чтобы 
не увязнуть в рутине дел, Владимир 
Дмитриевич за эти годы научился рас-
ставлять приоритеты, потому что сде-
лать все сразу и в полном объеме не 
получится. На все просто не хватит ни 
денег, ни сил.  

Забот у главы поселения много, а вот 
с финансами сложно. Поэтому основное 
усилие направляется на то, чтобы успеть 
подготовить документы, войти в област-
ные программы и привлечь финансовые 
средства для решения проблем населе-
ния. На территории Языковского сель-
совета одними из первых в районе на-
чали газификацию сел, второй раз бла-
годаря участию в программе поддержки 
местных инициатив конкурсный отбор 
прошли общественно значимые проек-
ты  жителей поселения. Стоит ли пере-
числять все, что сделано Владимиром 
Дмитриевичем за эти годы? Думаю, 
нет. Самым показательным является тот 
факт, что его шестой созыв избирают 
или назначают главой сельсовета. Люди 
доверяют власть тем, кто оправдывает 
их надежды. А для  Гордеева важно под-
держать, сделать все, что в его силах, 
чтобы помочь и конкретному человеку 
справиться с ситуацией, и всему насе-
лению в улучшении качества его  жизни. 
Он не только умеет понять, войти в по-
ложение, подсказать, но и делает все 
возможное, чтобы оказать помощь в 
любом вопросе. Не привык жаловаться 
на трудности и считает, что решать про-
блемы нужно по мере их поступления. 

Руководящая должность не возвысила 
его, он по-прежнему остается все таким 
же простым человеком. А еще он патри-
от своей малой родины, всю свою жизнь 
посвятил селу. До назначения в дале-
ком 1990 году на должность председа-

теля исполкома сельсовета за плечами 
Владимира Дмитриевича была работа 
главным механиком, а затем пять лет 
освобожденным секретарем партийной 
организации колхоза «Сура». И сегод-
ня он старается жить и трудиться так, 

чтобы это не было напрасно, совершая 
добрые дела, чтобы не подводить тех, 
кто доверил ему такую ответственную 
должность.

Гульсум АбдулхАевА

Быть главой совсем непросто
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График приема Граждан на март
 в Депутатском центре пильнинского района Депутатами 

Земского  
собрания и членами местного политического совета

№ Дата время Фио депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

Новости      
       недели 

новое 
назначение

С 13 июня 2017 го-
да приказом министер-
ства социальной политики 
Нижегородской области  
принята на должность ди-
ректора государственно-
го казенного учреждения 
«Управление социаль-
ной защиты населения 
Пильнинского района» Инна 
Георгиевна Селезнева,  
ранее работавшая замести-
телем директора.

Л.А. Молодцова, прорабо-
тавшая директором  двад-
цать лет, ушла на заслужен-
ный отдых. Глава админи-
страции района С.А. Боч-
канов поблагодарил Любовь 
Александровну за добро-
совестную и плодотворную 
работу, пожелал активного 
отдыха в кругу семьи.

Гульсум АбдулхАевА

получили  
свидетельство 
об окончании 

19 июня в ГБПОУ 
«Пильнинский агропро-
мышленный техникум» в 
торжественной обстановке 
24 обучающихся получили 
свидетельства об оконча-
нии программы профессио-
нальной подготовки по про-
фессии «Электросварщик». 
Директор техникума Михаил 
Анатольевич Беспалов пе- 
ред вручением свидетельств 
отметил, что работа свар-
щика требует отличных про-
фессиональных навыков 
и сосредоточенности. Он  
пожелал всем не останав-
ливаться на достигнутом и 
продолжать  повышать  свой 
профессиональный уровень

валентина дерябИнА

Сабантуй
8 июля в 13.00  

в с.Красная Горка  
проводится  районный 

татарский праздник 
«сабантуй- 2017»

в ПрОГрАММе:
13.00 - Спортивные меро-
приятия (мини-футбол, ги-
ри, штанга, подтягивание). 

Концертная программа 
с участием  артистов  из  
г. Казань.
14.30 - Официальное от-
крытие сабантуя, чествова-
ние передовиков.
16.00 - Национальная борь-
ба в нескольких весовых 
категориях.

Скачки  на  лошадях.
Целый день -  аттрак-

ционы, игры для детей, 
торговля.
20.00 - Дискотека, празд-
ничный фейерверк.

Место проведения – 
с.Красная  Горка, площадь 
около старого колхозного 
сада.

приглашаем всех при-
нять участие в празднич-
ных мероприятиях.

программы в действии

24 июня погода  тоже  
захотела стать участни-
цей веселья и подарила 
жителям района солнеч-
ный день для празднова-
ния дня молодежи, про-
шедшего под названием  
«Молодость шагает по 
планете».
Уже традицией стало шест-

вие колонн из центра поселка 
до парка, где проходит само 
торжество. В авангарде идут 
выпускники, наша надежда на 
достойное будущее.

У мемориала колонна оста-
навливается, и в знак памя-
ти о таких же молодых ребя-
тах, которые в далеком сорок 
первом, едва успев получить  
аттестаты, отправились на 
фронт, к вечному огню возла-
гаются цветы.

А в парке уже шумела жизнь. 
Малыши веселились на аттрак-
ционах,  шла борьба команд за 
победу в пляжном волейболе, 
можно было проверить свою 
меткость,  постреляв из пнев-
матической винтовки.

Жизнь пильнинской моло-
дежи в фотографиях  была 
представлена в фотовыстав-
ке «Планета под названием 
молодость».

Само торжественное ме-
роприятие началось с тан-
ца коллектива «Сувенир» 
Тенекаевской сельской 
администрации. 

Молодость – это время от-
крытий, дерзаний, побед! 

Молодость – время мечта-
ний и планов! Юноши и девуш-
ки нашего района - наша гор-
дость и надежда. В этот день 
они в составе делегаций сель-
ских поселений поднимались 
на сцену, чтобы рассказать о 
себе.

Гости праздника принима-
ли поздравления от главы  
администрации района 
С.А. Бочканова и депутата 
Земского собрания, дирек-
тора Пильнинского агро-

промышленного техникума  
М.А. Беспалова. 

Каждый из них выразил на-
дежду, что наша молодежь вез-
де будет на хорошем счету и 
прославит родной край добры-
ми делами.

Затем к С.А. Бочканову при- 
соединились начальник управ-
ления образования, моло-
дежной политики и спорта  
А.А. Клинцева и начальник от-
дела молодежной политики 
УОМПС В.Ю. Махалова. Они 
вручили Благодарственные 
письма и сувениры лучшим 
ученикам школ и их родителям, 
также свои награды получили 
студенты ПАПТ и молодежные 
объединения.  

Гостем праздника стал от-
ветственный секретарь прием-
ной комиссии Нижегородского 
государственного инженерно-
экономического университета 
М.Н. Кирилов.

Подарком для всех был 
праздничный концерт с уча-
стием сотрудников РКДЦ и 
представителей сельских 
поселений.

В это время на пляже кипели 
спортивные «страсти». Состав 
команд по пляжному  волей-
болу формировал жребий. В 
итоге первыми стали Алексей 
Горюков и Дарья Харитонова, 
второе место у Сергея Сутягина 
и Ирины Ермолаевой, а замы-
кают тройку лидеров коман-
да Алексея Калеева и Елены 
Петровой.

Среди участников арм-
рестлинга победителем стал 
Ринат  Сабитов, второе место 
у Рустяма Хайретдинова и тре-
тье у Сергея Сутягина.

Победителем в гире-
вом спорте стал Владимир 
Червяков, второе место у 
Игоря Ермолаева и третье у 
Рината Сабитова.

А финалом праздника ста-
ла дискотека «Танцуй, пока 
молодой». 

Элеонора ТАрлыКОвА
Фото Дины Денисовой

Солнечный праздник – День молодежи!

в рамках программы поддержки 
местных инициатив в этом году в на-
шем районе будут реализованы 5 
проектов, общая стоимость которых 
составляет 7736 тысяч рублей. она 
сегодня уже неоднократно доказа-
ла свою значимость в решении жиз-
ненно важных проблем для сельских 
территорий.
Большую роль в реализации программы 

играет инициатива местных жителей. Ведь 
именно от того, проголосуют ли они за уча-
стие в проекте и соберут ли необходимую 
сумму, зависит успех дела. Сегодня ни у 
кого не вызывает сомнения тот факт, что 
люди готовы внести свой вклад, если им 
самим доверяют определять объекты, ко-
торые они хотят видеть отремонтирован-
ными, благоустроенными.

На территории Деяновского сельсовета 
для сельчан жизненными и актуальными 
являются проекты по ремонту автомобиль-
ных дорог. В 2014 году благодаря участию 
в программе поддержки местных инициа-
тив была отремонтирована дорога на ули-
це Молодежная, в 2016 году  - на улице 
Октябрьская села Деяново. В этом году 
жители села Мальцево на сходе опреде-
лили, какой насущный вопрос они наме-
рены решить через участие в программе, 
-  это ремонт дороги на улице Советская. 
Здесь живет много молодых семей, ве-
дется строительство новых домов для них. 
Необходимые для ремонта деньги от на-
селения - 445 тысяч рублей – удалось со-

брать достаточно быстро. Спонсорскую 
помощь оказал СПК «Новый путь», внесший 
720 тысяч рублей, 1402 тысячи рублей вы-
делено из местной казны, 1095 тысяч пре-
доставлено из областного бюджета. Таким 
образом, общими усилиями в конкретном 
населенном пункте района будет ликвиди-
рована  точечная проблема, волновавшая 
его жителей многие годы.

В развитии любой территории всегда 
особую роль играет отношение к ней ее 
жителей. В селе Петряксы неравнодушие 
людей, стремление найти возможности, 
чтобы сделать комфортными условия для 
жизни и  отдыха в родных местах, всегда 
находит поддержку у местной власти. В 
этом году здесь оформили заявку на стро-
ительство и благоустройство зоны отды-
ха  в центре села на месте старого здания 
школы. На пустыре планируют построить 
детский игровой комплекс и волейболь-
ную площадку , пешеходные тротуары, 
соорудить фонтан и установить скамейки 
возле него, посадить зеленые насаждения 
и др. Центральное место займут скульпту-
ра женщине-труженице тыла и стенды пе-
редовикам и памяти всех руководителей  
села. 

Участие в программе поддержки мест-
ных инициатив  дает реальный шанс для 
каждого жителя внести свою лепту в благо-
получие поселения. Петряксинцы собрали 

145 тысяч рублей, житель города Москвы 
Р.А. Сибгатуллин оказал безвозмездную 
помощь – вложил 200 тысяч рублей соб-
ственных средств. 

В р.п. Пильна уже есть опыт реализации 
таких проектов, в прошлом году на улицах 
Молодежная и летчика Морозова было ка-
питально отремонтировано дорожное по-
лотно на этом участке, в этом году заявку 
на ремонт дороги подали жители улицы 
Солнечная, а главное – люди увидели ре-
альную помощь жителям района, резуль-
таты совместных усилий населения.

В каждом сельском поселении про-
грамма поможет жителям в решении тех 
проблем, которые копились годами. В се-
ле Красная Горка отремонтируют кровлю 
Дома культуры, само здание очага культу-
ры было обновлено два года назад, в селе 
Наваты установят новое ограждение на 
кладбище. 

Надо отметить, что через подобные про-
екты граждане привлекаются к решению 
вопросов их жизнедеятельности, реали-
зуются и развиваются принципы местного 
самоуправления. Еще один немаловажный 
плюс – люди вкладывают личные деньги, и 
у них сразу меняется отношение к постро-
енным объектам. Они оберегают и сле-
дят за их сохранностью, пользуются ими 
бережно.

Гульсум АбдулхАевА

Инициатива поощряется

награждается отличница учёбы, ученица 11 класса псШ №2 
анастасия любаева

поёт ученик медянской сШ андрей сериков

наша гордость  –  выпускники-отличники
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Весь смысл сегодняш-
них  решений, принимае-
мых руководством потре-
бительской кооперации 
на разных уровнях в том, 
чтобы они нашли отклик в 
душе каждого работника,  
в принятии мер по созда-
нию команды единомыш-
ленников, которые спра-
вятся с любыми постав-
ленными задачами,  будут 
ежедневно  привносить в 
свою работу что-то новое, 
эффективное и достой-
но справляться с любыми 
трудностями.
На российском уровне пот-

ребительская кооперация 
сегодня – это новая структура, 
которая, сохранив лучшие свои 
традиции, становится совре-
менной экономической систе-
мой. Её голос услышан в выс-
ших эшелонах власти, о чем 
достигнуты  и подписаны трёх-
сторонние соглашения о взаи-
мовыгодном сотрудничестве. 
Руководство Центросоюза РФ 
не раз отмечало, что потре-
бительская кооперация про-
должает оставаться ключе-
вой структурой, обеспечива-
ющей селян товарами первой 
необходимости.

Пильнинское райпо, являясь 
неотъемлемой частью единой 
структуры, причастно ко всем 
преобразованиям. Постепен-
но мы включаемся в систему  
логистики закупаемой сельхоз-
продукции, смело сотруднича-
ем  с крупными сетевиками по 
предоставлению им торговых 
площадей. Внедряем ЕГАИС - 
новшество по учету алкоголь-

ной продукции. А в настоящее 
время проводим работу по при-
обретению и установке новой 
контрольно-кассовой техники, 
с подключением к интернет-
порталам.

Есть и недоработки, которые 
нам предстоит решать в бли-
жайшее время: более широко 
использовать маркетинг, как 
инструмент увеличения това-
рооборота, больше исполь-
зовать внутренние резервы, 
такие как производство соб-
ственной продукции. Как пока-
зали проводимые выставки-
продажи, мы можем выпускать 
её качественную. Мы призна-
ем, что у нас недостаточно 
рекламы о том, что в производ-
стве мы используем экологиче-
ски чистое сырьё, что вся про-
дукция выпускается полезной, 
а это важно знать тем, кто сле-
дит за своим здоровьем. Долж-
ны больше создавать усло-
вий для привлечения молодых 
специалистов. Большая ответ-
ственность в решении этих 
задач ложится на администра-
тивно управленческий аппарат, 
особо на членов правления. 
Одним словом - многое сде-
лано и  предстоит ещё больше 
сделать.

В преддверии нашего про-
фессионального праздника, 
хочу выразить  слова благо-
дарности всем тем, кто мно-
гие годы работал в этой отрас-
ли, нашим ветеранам, находя-
щимся  на заслуженном отды-
хе, и тем, кто трудится с нами в 
строю. Среди них 50 лет трудо-
вого стажа имеют заведующая 
магазином ТПС с.Кисленка 

Надежда Николаевна Мамаева, 
заведующая  магазином ТПС 
№4, с.Красная Горка Садия 
Кутдусовна Измайлова, 40 лет 
трудового стажа у  заведующей 
магазином «СтройДом» Галины 
Николаевны Суриковой и заве-
дующей магазином ТПС №1 
с.Петряксы Алсу Ахметовны 
Измайловой, продавца магази-
на «Слобода» с.Красная Горка 
Халиды Мяликовны Аюповой. 

В этот праздничный день 
хочется отметить наших работ-
ников прилавка, которые еже-
дневным, нелегким трудом со- 
здают благосостояние нашей 
организации, среди них: заве-
дующая магазином «Дежур-
ный» Лидия Тимофеевна Ермо-
лаева, «Слобода» р.п.Пильна 
- Галина Сергеевна Егорова, 
«Мир увлечений» - Наталья 
Михайловна Сиротова, «Моло-
дёжный» - Людмила Ивановна 
Лысякова, магазин с.Тенекаево 
- Александра Николаевна Деря-
бина, с.Жданово - Галина Вик-
торовна Горбунова, с.Красная 
Горка - Надия Халимовна Яку-
бова, с.Курмыш - Валентина 
Владимировна Шулаева и мно-
гие другие. Также пожелать 
трудовых успехов нашим про-
изводственным предприятиям, 
работникам комбината пита-
ния, колбасного цеха, хлебоза-
вода, гаража, распределитель-
ного склада.  

Уважаемые ветераны и 
работники потребительской 
кооперации Пильнинского 
райпо, от всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником - Международным 
днём кооперативов. Уверен, 
что нашим  коллективом еди-

номышленников и самоотвер-
женных тружеников мы можем 
решить все задачи, которые 
ставят современные жизнен-
ные условия.  

Доброго вам здоровья, сча-
стья и процветания, новых 

свершений в вашем нелёгком 
и благородном труде.

 Александр Чигрик, 
 председатель правления

Пильнинского райпо

Потребительская кооперация  обеспечивает 
селян товарами первой необходимости

Пятьдесят лет назад в 
Пильне заработал хлебо-
завод райпо, и на прилав-
ках магазинов появился 
ароматный хлеб, который 
до сих пор любят и ценят 
не только пильнинцы, но и 
гости района. 
- Наш хлеб особенный, пото-

му что мы готовим его по совет-
скому ГОСТовскому рецепту, - 
рассказывает исполнительный 
директор предприятия Татья-
на Анатольевна Коннова, - а 
это значит, что в нем нет ника-
ких добавок, благодаря кото-
рым хлеб других производите-
лей может храниться неделя-
ми. Тоже самое и при произ-
водстве кваса, срок годности 
у него всего пять суток, зато он 
обладает насыщенным, терп-
ким вкусом. Именно поэтому 
многие, при широком ассор-
тименте товаров, выбирают 
именно нашу продукцию.

Продукция хлебозавода не 
ограничивается только произ-
водством хлеба и кваса, здесь 
пекут сухари, сушки, делают 
кексы и торты. Особая надеж-
да на развитие кондитерско-
го цеха, так как его теперь 
возглавляет новый технолог – 

Наталья Алексеевна Пучкова, 
для которой работа кондите-
ра – это как песнь души. К тому 
же она решила повысить свой 
профессиональный уровень и 
получает высшее образование 
по своей специальности. 

Оригинальные торты, кек-
сы и другие сладости пользу-
ются неизменным спросом, и 
любое из них можно заказать 

индивидуально.
Продукция  хлебозавода, 

помимо магазинов райпо, реа-
лизуется по району еще в 12 
торговых точках, а в маленькие 
деревни, где нет магазинов, 
приезжает автолавка.

Продукция лимонадного 
отдела пользуется спросом и 
за пределами района.

- В планах у нас расшире-

ние ассортимента именно кон-
дитерских изделий, - говорит 
Татьяна Анатольевна, - хотим 
попробовать выпускать зефир, 
шербет, в лимонадном цехе 
уже делаем мармелад. Хоте-
лось бы, чтобы к нам на рабо-
ту пришел еще один талантли-
вый пекарь-кондитер с жела-
нием работать. А ещё хочется 
поздравить своих коллег с про-
фессиональным праздником и 
пожелать всех благ.

Труд пекарей всегда вызы-
вает особое уважение, ведь 
чтобы хлеб получился вкус-
ный, делать его надо с душой, 
об этом говорят все опытные 
работники хлебозавода.

Жизнь здесь начинается,  
когда поселок еще спит. Пер-
вая смена работает с 18:00 
до 6:00, чтобы утром мы мог-
ли купить свежий, ароматный 
хлеб. Вторая смена трудится с 
15:00 до 23:00, в каждой смене 
по три человека, а в кондитер-
ском цехе работают двое.

Чтобы завод успешно рабо-
тал и развивался, нужны люди, 
которые ответственно делают 
свою работу.

На сегодняшний день  здесь 
трудится 21 человек, есть в кол-

лективе как опытные пекари, 
так и молодежь, которая быстро 
всему учится и старается не 
отставать от наставников.

Трудовой стаж мастера-
пекаря Марины Александров-
ны Афанасьевой  29 лет, о том, 
как работает завод, она зна-
ла уже со школьной скамьи, 
так как здесь трудилась ее 
мама, а она помогала склады-
вать хлеб, приносила нужные 
ингредиенты и училась пекар-
ному мастерству. Теперь сама 
печет хлеб  и учит молодое 
поколение, под ее крыло попа-
ла Оксана Викторовна Суркова, 
которая из способной учени-
цы стала мастером-пекарем. А 
Ирина Валентиновна Валидо-
ва научилась творить сладкие 
чудеса и трудится мастером-
кондитером.

Мы надеемся, что хлебоза-
воду удастся воплотить в жизнь 
все планы, их продукция будет 
конкурентноспособной, пото-
му что все больше людей ста-
ли ценить натуральные продук-
ты,  пильнинский хлеб и конди-
терские изделия займут свое 
место на столе земляков, а 
мы будем радоваться как уже 
любимой, так и новой продук-
ции наших хлебопеков.

Элеонора ТАрлыковА
Фото Дины Денисовой

Время расширять ассортимент!

Уважаемые работники потребительской кооперации,
 ветераны отрасли Пильнинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Международным днем кооперативов!

    Ваша деятельность актуальна и полностью совпадает с приоритетами руко-
водства Пильнинского района, главный из которых – повышение качества 
жизни наших земляков. Создание новых рабочих мест, обеспечение населе-
ния необходимыми товарами и услугами, увеличение поступлений налогов, 
благотворительная деятельность – все это составляющие участия Пильнин-
ского РАЙПО в развитие экономики нашего района. Сегодня, в непростой эко-
номический период, особенно возрастает значимость осуществляемых вами 
мер по социальной поддержке сельского населения.
   Потребительская кооперация была и остается одним из основных партнеров 
органов местного самоуправления в решении социальных проблем пильнин-
цев. Благодарим всех кооператоров за профессионализм, добросовестный и 
плодотворный труд, сохранение лучших традиций движения.
   Желаем вам новых трудовых успехов, динамичного развития и процвета-
ния, реализации намеченных планов! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава МСУ В.И. КозлоВ
Глава администрации С.А. БочКАноВ

Вручение юбилейных медалей в честь 100-летия образования Нижегородского облпот-
ребсоюза. Награды получили работники и ветераны Пильнинского райпо.

Оксана Суркова, Марина Афанасьева и Ирина Валидова

Трудовой стаж Садии Кутдусовны Измаловой насчиты-
вает 50 лет. В январе 1968 году она пришла работать заве-
дующей магазином № 4 в селе Красная Горка и трудится 
здесь до сих пор, став за это время наставником не одно-
му поколению продавцов. Годы бежали вперед, принося с 
собой новые товары, деньги, но ее принцип работы всег-
да был неизменным: главное - внимание к покупателям и 
тактичность.

На селе она пользуется огромным уважением, является 
почетным членом ветеранской организации Пильнинско-
го райпо, а за безупречную работу в сфере торговли не раз 
награждалась ведомственными наградами, благодарно-
стями и почетными грамотами.
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20 июня в Сергаче сос-
тоялось выездное засе-
дание комитета Зако-
нодательного Собрания 
по агропромышленному 
комплексу. 
В заседании приняли 

участие депутаты област-
ного парламента, вице-
губернатор Нижегородской 
области Евгений Люлин, 
представители правитель-
ства области, администра-
ции Сергачского райо-
на, руководители учреж-
дений сельскохозяйствен-
ной сферы и общественных 
организаций.

В рамках выездного засе-
дания депутаты обсуди-
ли вопросы развития АПК, 
а также посетили ряд объ-
ектов, в числе которых был 
Сергачский сахарный завод. 
На сегодняшний день на 
предприятии ведутся очист-
ка и ремонт технологическо-
го оснащения. Параллельно 
идет процесс по модерниза-
ции и реконструкции заво-
да для увеличения показа-
телей переработки свеклы. 
Как отмечают руководители, 
задолженность по заработ-
ной плате полностью ликви-
дирована, и она выплачива-
ется точно в срок. 

"Поддерживая сахарный 
завод, мы помогаем значи-
тельному количеству фер-
меров, мелких крестьянских 
хозяйств, которые находят-
ся в непосредственной бли-
зости. Это возможность для 
людей, которые выращива-
ют свеклу, спокойно смо-
треть в будущее и быть уве-
ренными в том, что у них 
есть четкий механизм сбы-

та этой продукции. По сло-
вам руководителя пред-
приятия, задача на буду-
щий год - выпустить около 
100 тысяч тонн сахарного 
песка для Нижегородской 
области. Эта цифра сопо-
ставима с объемом потре-
бляемого сахара. И если 
все будет так, как инвесто-
ры планируют, то Нижего-
родская область полностью 
себя обеспечит сахарным 
песком", - подчеркнул пред-
седатель комитета по АПК 
Игорь Тюрин.

Также депутаты ознакоми-
лись с уникальным для Рос-
сии промышленным про-
изводством голубики. Кро-
ме этой культуры, в ягод-
ном саду ООО «Рассвет» на 
площади 50 га выращивают 
малину, клубнику, земляни-
ку и ежевику. Предприятие 
набирает обороты: на дан-
ный момент ведутся монтаж 
капельного полива и посад-
ка ягод. Более того, для 
улучшения гумусного слоя 
почвы проведены рекульти-
вация части земель и мели-
оративные мероприятия.

"Новое производство 
позволит обеспечить район 
и область рабочими места-
ми и дополнительными 
налогами в бюджет. В даль-
нейшем мы планируем при-
влечь фермеров к выращи-
ванию этих культур. И таким 
образом, это поможет нам 
конкурировать с иностран-
ными компаниями и выйти 
на большой рынок", - сказал 
заместитель председателя 
комитета по АПК Александр 
Ефремцев. 

Евгений Молчанов

Губернаторская программа поддержки 
местных инициатив, по которой в райо-
нах и городах области вот уже пятый год по 
заявкам жителей строятся дороги, водо-
воды, благоустраиваются скверы, пар-
ки, детские площадки, кладбища и воин-
ские мемориалы, будет увеличена в 1,5 
раза! Заложенные в бюджете области на 
2017 год рекордные 200 миллионов рублей  
уже позволили реализовать 303 различ-
ных проекта. однако этого оказалось мало. 
Поэтому по итогам первого полугодия из 
бюджета области добавят еще 70 милли-
онов, что позволит реализовать дополни-
тельно 151 проект. 
Ярким примером успешной реализации про-

граммы поддержки местных инициатив стал рай-
центр Вад, где в этом году, по заявке местных 
жителей, был отреставрирован мемориальный 
комплекс, посвященный памяти героев Великой 
Отечественной войны. Львиную долю средств на 
ремонт выделила область (1,6 миллиона рублей) 
и местный бюджет (0,7 миллиона). Еще 347 
тысяч рублей собрали сами жители и 202 тысячи 
пожертвовали спонсоры. 

- Очень нравится! Сделано для людей, – гово-
рит жительница села Вад Валентина Савостина. 
– Вчера гуляли здесь с внуком. Он прямо ахнул и 
говорит: «Какой у вас красивый парк!» А внуку-то 
всего шесть лет.

- Отлично сделано. Даже вечный огонь теперь 
горит. Люди гуляют, но чтобы хоть кто-то бумажку 
бросил. Ни-ни! Только в урну! – рассказала пред-
седатель инициативной группы села Вад Вален-
тина Абрамова. По ее словам, вадчан нисколько 
не смутила необходимость самим собрать 5% от 
требуемой на ремонт мемориала суммы: «Люди 
приходили и деньги предлагали. А на сход в Доме 
культуры, где было принято общее решение о 
нашем участии в программе, собрались 1,2 тыся-
чи человек».

Войдя во вкус, в 2017 году жители Вада подали 
сразу две новые заявки на участие в программе 
поддержки местных инициатив. Правда, по кон-
курсу прошла всего одна – ремонт дороги и бла-
гоустройство площади. А вот вторая – на строи-
тельство детского городка за фонтаном – была 
отложена. Выяснить, почему так произошло, вад-
чане смогли в личной беседе с губернатором, 
посетившим село Вад с рабочим визитом. Ока-
залось, что заявок от людей в разных районах и 
городах поступает так много, что глава области 

Валерий Шанцев принял решение об увеличении 
финансирования программы в 1,5 раза. Это зна-
чит, что детскую площадку в селе Вад и еще 150 
объектов по области обязательно построят, но во 
втором полугодии.

- Выделенные в этом году 200 миллионов 
рублей позволили удовлетворить 303 заявки. По 
итогам заседания конкурсной комиссии Валерий 
Павлинович принял решение увеличить финанси-
рование программы еще на 70 миллионов рублей. 
Таким образом, мы удовлетворяем еще 151 заяв-
ку, то есть общее количество реализованных про-
ектов составит 454, - пояснил министр внутрен-
ней региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области Роман Любарский. По 
словам министра, в программе поддержки мест-
ных инициатив сегодня участвует вся область – 
52 муниципальных образования, включая Нижний 
Новгород и Дзержинск.

- Интерес и доверие людей к этой програм-
ме постоянно растут, – заявил депутат Государ-
ственной Думы Владимир Панов. – Инициативы 
жителей по благоустройству и другим важным 
вопросам рассматриваются оперативно и реа-
лизуются в текущем календарном году. Напри-
мер, в моем округе в Сеченовском районе было 
подано девять заявок: на ремонт дороги в селе 
Ильинка, на реконструкцию Дома культуры в селе 
Красный Остров, реставрацию Мемориала пав-
шим во время войны землякам в селе Васильев-
ка. В Спасском районе подали двенадцать зая-
вок: семь – на ремонт дорог, четыре – на ремонт 
водопроводных сетей, одну – на ремонт освеще-
ния. И все они были поддержаны региональным 
правительством.

Судя по заявлениям губернатора, сделанным 
во время недавней поездки в Вадский район, 
эта поддержка области будет продолжаться и в 
будущем.

- Инициативы населения дорогого стоят, пото-
му что люди вместе с местными властями, пред-
ставителями бизнеса не только решают, что тре-
буется построить в их родном поселке или горо-
де, но и просчитывают затраты, собирают сред-
ства, контролируют их расходование и принимают 
качество выполненных работ, - заявил Валерий 
Шанцев. – В следующем году, если будет нужно 
выделить больше средств на поддержку местных 
инициатив, мы найдем эти ресурсы, потому что 
видна отдача от программы – памятные места, 
аллеи, дороги преображаются прямо на глазах, и 
люди с особым трепетом относятся к этим объек-
там, следят за их сохранностью.

нина ваСильЕва

Фестивали и культур-
ные мероприятия, прово-
димые в Нижегородской 
области, делают наш реги-
он центром притяжения 
для туристов и любителей 
искусства со всей страны и 
из-за рубежа. Двумя круп-
нейшими событиями июня 
стали: на севере – фести-
валь «Золотая хохлома в 
Семенове», на юге области 
– фестиваль «Арт-Овраг» 
в Выксе. Первый удивил 
двухметровым Глобусом 
мира, выполненным масте-
рами хохломской росписи. 
Второй – парком плотов и 
самым большим в России 
граффити в десять тысяч 
кв. метров. Оба фестиваля 
собрали по десять тысяч 
гостей: желающих было 
так много, что из соседних 
регионов организовывали 
трансферты. Ожидается, 

что в июле десятки тысяч 
туристов со всей страны и 
мира соберутся на фести-
валь музыки и техноло-
гий «Альфа Фьюче Пипл» в 
Балахнинском районе, на 
праздник у озера Светлояр 
в Воскресенском районе, 
на фестиваль «Хрусталь-
ный ключ» в Богородском 
районе.

Международный фестиваль 
«Золотая хохлома» в этом году 
проводился в Семенове уже в 
14-й раз. Центр города превра-
тился в  гигантскую выставку-

ярмарку изделий художествен-
ных промыслов.

- С каждым годом гостей  
приезжает всё больше и боль-
ше, – рассказала худож-
ник фабрики «Хохломская 
роспись» Наталия Напылова. – 
И это прекрасно! Чем больше 
туристов, тем больше потре-
бительский спрос на нашу про-
дукцию, а значит – и доходы 
предприятия.

Фестиваль «Золотая хохло-
ма» за прошедшие годы заво-
евал огромную популярность у 
мастеров НХП не только наше-
го региона, но и всей страны.

- Отлично, что власть обра-
щает на нас внимание, – увере-
на гостья Татьяна из славного 
своим хрусталем села Дятько-
во Брянской области. – Вели-
колепный у вас здесь фести-
валь, каждый год с радостью 
приезжаем.

Вообще «Золотая хохлома» 
- лишь один из целой серии 
международных фестивалей, 
которые проводятся в нашей 
области в целях популяриза-
ции народного творчества. Но 
на этом поддержка государ-
ства не заканчивается.

- Принята и действует об- 
ластная программа поддерж-
ки народных художественных  
промыслов, по которой пред-
приятия отрасли получают 
льготы на сырье, энергоноси-
тели, – заявил министр про-
мышленности, торговли и 
предпринимательства Нижего-
родской области Максим Чер-

касов. – Благодаря этой ком-
плексной поддержке наш реги-
он занимает первое место в 
России по числу сохраненных 
видов промыслов.

По словам министра, нижего-
родский опыт активно перени-
мают регионы-соседи. Напри-
мер, Кировская область. В то 
же время сами нижегородцы 
не собираются останавливать-
ся на достигнутом результате.

- Льготы, которые мы дали 
промыслам – важны. Но гораз-
до важнее, чтобы продук-
ция наших предприятий име-
ла рынок сбыта, – заявил на 
фестивале в Семенове губер-
натор Валерий Шанцев. - Надо 
завоевывать международные 
рынки и получать дополнитель-
ную прибыль, чтобы предпри-
ятия развивались, росла зара-
ботная плата. Такая перед нами 
стоит главная задача.

ЗАО «Хохломская роспись»  
на мировые рынки уже вышла. 
Как сообщила директор фаб-
рики Елена Краюшкина, по 
договору с FIFA, предприятие 
изготовит к Чемпионату мира 
по футболу 11 видов продук-
ции: матрешки, магниты, таре-
лочки, мячики, ручки, пода-
рочные наборы, в частности, 
настольные приборы с часа-
ми. Будут и пивные кружки для 
болельщиков – они, как думают 
на фабрике, станут одним из 
самых популярных сувениров.

Если семеновские масте-
ра только собираются удивить 
иностранцев, то организато-

рам выксунского «Арт-Оврага» 
это уже удалось. В этом году на 
фестивале вниманию публи-
ки представили парк… пло-
тов! Уникальный плавучий арт-
объект разместился на Верх-
невыксунском пруду.

- Это событие очень впе-
чатляет, – призналась атташе 
посольства Нидерландов Ида 
де Катт. – Специально приеха-
ла посмотреть фестиваль.

В этом году «Арт-Овраг» 
посетил специалист по куль-
туре южной Европы Франсуа 
Марк Састр из Франции, а его 
соотечественник архитектор 
Жан Филипп Пуаре-Вилль уча-
ствовал в создании дрейфую-
щего парка плотов.

А стена Выксунского метза-
вода благодаря художникам 
даже попала в Книгу рекор-
дов Гиннеса как место разме-
щения самого большого в РФ 
граффити!

- Знаете, что важно - что 
такие мероприятия проводят-
ся по всей нашей области! – 
заявил губернатор журнали-
стам. - Посмотрите: «Арза-
масский гусь», «Золотая хох-
лома», «Чкаловская рыбалка», 
«Город гончаров» в Богород-
ске, «Мастеров народных брат-
ство» в Городце… И эта атмос-
фера праздника создается не 
только для туристов, которые 
приезжают на два дня. Она, как 
в Выксе, остается для местных 
жителей на целый год.

наталья Рощина

Фестивальный регион

Туристы со всего мира едут 
в Нижегородскую область

По данным статисти-

ки, поток туристов в Ниже-

городской области в 2017 

году вырос до 1,5 миллио-

нов человек. Планируется, 

что к 2020 году число гостей 

региона вырастет до трех 

миллионов.

пресс-служба инФормирует

Инициативы получили поддержку
Губернатор увеличил финансирование программы поддержки  

местных инициатив на 70 миллионов рублей

Будет в Сергаче сахар, 
голубика и ежевика...

Депутаты Законодательного Собрания посетили  
Сергачский сахарный завод и предприятие "Рассвет" 
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Первый учитель… Какую  
огромную роль играет он в жизни  

каждого человека.
Первые шаги к знаниям, первые слоги, 

первые школьные победы и первые откры-
тия. Всё это бывает связано с именем перво-
го учителя, всё это родом из детства.

Уже не один десяток лет работает учителем 
начальных классов в Деяновской школе Пуш-
кина Ольга Ивановна. За плечами уже нема-
лый педагогический опыт. Стаж её педаго-
гической деятельности с августа этого года 
будет насчитывать 30 лет. В 1987 году при-
шла Ольга Ивановна работать в школу после 
окончания Лукояновского педагогическо-
го училища имени М. Горького. Сколько уже 
было выпущено классов начальной школы 
за годы её работы, сколько любви, заботы и 
внимания подарено детям.

Вот и в этом году она выпустила ещё один 
класс начальной школы в среднее звено. Её 
подопечные стали пятиклассниками.

Ольга Ивановна – добрый и в то же время 
строгий, требовательный учитель. Она всег-
да старается интересно провести уроки и 
внеклассные мероприятия с детьми.

Интересным был и праздник, посвящен-
ный окончанию начальной школы – первый 
выпускной для детей.

Трогательно было смотреть, как дети тан-
цуют вальс, девочки и мальчики, мамы и и 
сыновья. Как задушевно дети исполняли пес-
ни и читали стихотворения, интересно сыгра-
ли сценку из школьной жизни.

В завершении праздника Ольга Иванов-
на пожелала детям удачи в дальнейшей 
учебе и подарила торт с именами своих 
выпускников.

А потом ребята запустили в небо воздуш-
ные шары с белыми бумажными голубями. 

Это символ того, что дети стали взрослее и 
улетают из начальной школы в старшие клас-
сы, они стали пятиклассниками.

От имени родителей выпускников началь-
ной школы ещё раз хочется поблагодарить 
Ольгу Ивановну за нелегкий труд, за вклад 
в обучение и воспитание детей, пожелать 
дальнейших творческих успехов в работе. 
Пусть все удается и все получается, счастья 
вам и семейного благополучия.

Татьяна ДмиТриева 

В Княжегорской шко-
ле лагерь существу-
ет с 1991 года. Каждый 
год в нем отдыхают 25 
человек. 
Приоритетные направле-

ния: оздоровительная, обра-
зовательная и развлекатель-
ная деятельность, пребы-
вание на свежем воздухе, 
проведение оздоровитель-
ных, спортивных, культурно-
массовых мероприятий, 
организация экскурсий, за- 
нятий по интересам. Лагерь 
«Радуга» начал работать с  
7 июня. Школа превратилась 
в маленькую волшебную 
страну со своими заботами, 
проблемами и радостями. 
Это страна под названием 
«Помощники природы».

Для работы выделили 
спортзал, кабинеты, столо-
вую. Дети поделились на два 
отряда: «Солнечные зайчи-
ки» и «Лесная детвора».

Руководили детьми  та- 
лантливые и преданные  
своему делу педагоги.  
Т.А. Глушенкова, В.А. Любае-
ва, А.В. Игнатьев, Н.Н. Тара-
сова, Т.В. Дерябина.

Год 2017 – Год экологии, 
основное направление в 
работе - экологическое. В 
одной из комнат мы изобра-
зили уголок, в котором про-
изошла экологическая ката-
строфа. Все стало серым. 
Ребятам предстоит оживить 
природу, пройдя различные 
испытания в виде конкурсов. 
В другой комнате изобрази-
ли 15 волшебных фей. Дети 
выполняли задания и за это 
они получали для фей побед-
ный венок. А феи с каждым 
днем все активнее оживляли 
планету. На ней появились и 
вода, и цветы, и животные. 
Планета освобождалась от 
экологического загрязнения 
и становилась прекрасной. 
Каждый наш день называл-

ся именем феи – это Друж-
ба, Творчество, Воздух, 
Радость, Добро, Вода, Без-
опасность, Лес, Спорт, Луг, 
Взаимопомощь. 

В эти дни проводились 
яркие, красочные меропри-
ятия. Например, экологиче-
ская операция «Чистый род-
ник», познавательная игра 
«Знатоки природы», конкур-
сы рисунков «Природа кри-
чит SOS», викторины «Эко-
логический светофор «Они  
просят защиты», «День 
России».

Мы с ребятами частые 
гости в Княжегорской библи-
отеке. Интересное меро-
приятие показала нам  
И.В. Мазанкина ко дню рож-
дения А.С. Пушкина «Я в гости 
к Пушкину спешу». Это было 
театрализованное представ-
ление. Активные участники 
нашего лагеря показали нам 
сказки Пушкина. Это Ана-
стасия Хламина, Александра 
Лабзина, Маша Фондеркина, 
Катя Кузнецова, Катя Травки-
на, Даша Хурулева. Виктори-
ну провела художественный 
руководитель СДК Анаста-

сия Кабаева. Дети читали 
стихи и отвечали на вопро-
сы, и мы убедились в том, 
что они любят читать и знают 
произведения Пушкина.

Следующее посещение 
библиотеки - это просмотр 
книжных выставок «Пусть 
всегда поют птицы», «Земля  
- наш дом» и викторина «По 
лесным тропинкам».

Лето – это подходящее 
время для развития и воспи-
тания детей и важно не упу-
стить те возможности, кото-
рые оно предоставляет.

Каждый день в нашем лаге-
ре что-то новенькое. А уж 
обеды - объедение.

Ребята  получали  полноцен-
ное питание, разнообразные 
вкусные блюда,  которые го- 
товила О.Н. Карпухина. 

Время прошло быстро и 
смена закончилась. Но на 
базе Княжегорской библио-
теки будет работать дворо-
вая площадка и дети собе-
рутся снова.

венера меДвеДева,  
начальник лагеря с дневным 

пребыванием «радуга» при 
мОУ медянская СШ – филиал 

Княжегорская ОШ

Гордое звание – учитель

Сегодня научно-исследова-
тельская деятельность уча-
щихся - неотъемлемый 
атрибут их школьной жиз-
ни.  В Бортсуранской сред-
ней школе на протяжении 
нескольких лет ребята явля-
ются активными участника-
ми районных, областных, 
зональных и международ-
ных конкурсов исследова-
тельских работ. 
15 марта 2017 года на базе 

школы проходила районная кон-
ференция «Шаги в науку». В 
работе этой конференции при-
нимал участие ученик 11 класса 
Василий Смирнов. Он предста-
вил исследовательскую рабо-
ту «Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. Святой праведный 
Алексий Бортсурманский».

В зональном конкурсе иссле-
довательских и творческих про-
ектов «Научная весна-2017» шко-
ла была представлена двумя уче-
никами 9 класса Дмитрием Сви-
стуновым и Софьей Михалёвой.

Их исследовательские рабо-
ты прошли отбор в номинации 
«Лучший математический про-
ект», где Софья Михалёва полу-
чила диплом II степени, а Дми-
трий Свистунов – сертификат 
участника. 

Несколько лет подряд ученики 
Бортсурманской средней школы 
являются финалистами област-
ного конкурса «Юный исследова-
тель. В Нижегородской государ-

ственной сельскохозяйственной 
академии Юрий Чишкин пред-
ставлял свою исследователь-
скую работу «Сколько весит здо-
ровье ученика?». По итогам кон-
курса он был награжден свиде-
тельством и дипломом II степени 
в рамках олимпиады Нижегород-
ской ГСХА «Молодые таланты – 
аграрной науке». 

Впервые ученики  школы Алек-
сандр Синицын и Юрий Чишкин 
участвовали в VII очно-заочной 
областной научно-практической 
конференции школьников по 
экологии. В результате Алек-
сандр Синицын стал обладате-
лем диплома II степени, а Юрий 
Чишкин – диплома лауреата.

Они же были участниками  
международной очно-заочной 
научно-практической конфе-
ренции «Мир моих исследова-
ний». Их работы были отмечены 
дипломами третьей степени.

Дипломами первой и второй 
степени отмечены их же рабо-
ты в V международном конкур-
се исследовательских работ/
проектов учащихся и студентов 
«Магнит познания». 

Достичь таких высоких резуль-
татов ученики смогли благо-
даря своим руководителям и 
наставникам, педагогам школы  
С.А. Синициной и Н.А. Чишки-
ной, которые также не раз отме-
чались наградами за подготовку 
призеров и дипломантов различ-
ных конкурсов.

Элеонора ТарлыКОва

Юные исследователи

В архиерейской резиденции 
при Нижегородском кафе-
дральном соборе в честь 
святого благоверного князя 
Александра Невского митро-
полит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий встре-
чался с нижегородскими 
школьниками – призерами 
и победителями региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады «Русь Святая, 
храни веру Православную!», 
а также педагогами, подго-
товившими учеников к олим-
пиадным испытаниям.
Среди гостей митрополита  

были ученики Бортсурманской 
средней школы – братья  Смир-
новы Тихон (8 класс) и Василий 
(11 класс), а также учитель исто-
рии и обществознания Михаил 
Сергеевич Смирнов.

На мероприятии присутство-
вали министр образования 
Нижегородской области Сер-
гей Наумов и руководитель отде-
ла образования и катехизации 
Нижегородской епархии протои-
ерей Евгений Худин.

Нижегородские школьни-
ки участвуют в этой олимпи-
аде с 2009 года. За прошед-
шие годы  с 25 до 55 увеличи-
лось количество районов реги-
она, принимающих участие в 
олимпиаде, количество обще-
образовательных учреждений  
увеличилось со 125 до 450, а 
число участников достигло 17 
тысяч.

 На региональный этап олим-
пиады прошли 90 школьников, 
из них 15 стали дипломантами I, 
II, III степеней.

Часть встречи была посвящена 
вопросам школьников нижего-
родскому архипастырю. Ребята  
спрашивали о значении палом-
нических поездок на Святую 
землю, просили высказать мне-
ние о личности патриарха Сер-
гия (Страгородского), о разви-
тии олимпиадного движения.

Глава Нижегородской митро-
полии и министр образования 
региона вручили педагогам и 
школьникам дипломы и благо-
дарственные письма. Участ-
ники встречи получили памят-
ные подарки от Нижегородской 
епархии.

михаил СмирнОв

Встреча с митрополитом Георгием

Седьмого июня в Борт-
сурманской средней шко-
ле состоялось открытие 
лагеря. 
Два отряда «Радужата» и 

«Дельфины» выстроились на тор-
жественную линейку. Ведущие 
Баба Яга, Ириска и Барбариска 
начали представление. За корот-
кое время были подготовлены 
песни, сценки, игры, соревнова-
ния. До чего же весело проходил 
праздник. Наступает самый тор-
жественный момент: каждому 
члену лагеря вручается путевка в 
лагерь «Солнышко». 

Всего лишь несколько дней 
отдыхают ребята, а сколько все-
го интересного уже проведено: 
просмотр мультфильмов, поход 
на Суру, музыкальные заня-
тия, конкурс на лучший рисунок 
на асфальте, проведены инте-
ресные, содержательные бесе-

ды: «Гордость России» об Алек-
сандре Сергеевиче Пушкине» и 
вторая беседа «Сын не дождал-
ся отца». Она была посвящена 
памяти бывшего директора шко-
лы Шибаева Юрия Константино-
вича. Папа Юрия Константинови-
ча был ранен в бою под Москвой. 
Тяжелое ранение в голову, сле-
пота. Письма под диктовку писа-
ла медицинская сестра. О полу-
ченной похоронке сыновьям 
не рассказали, а они бегали на 
дорогу встречать папу. И толь-
ко 9 мая Володя и Юра узнали, 
что он погиб. Всю свою жизнь 
Юрий Константинович посвятил 
школе, детям. Я очень благодар-
на директору школы А.В. Кабае-
ву, всему коллективу, что в своей 
работе они продолжают тради-
ции школы, выработанные когда-
то старшим поколением учите-
лей, работающих в этой школе. 

надежда Шибаева

Лагерь распахнул свои двери
вести из бортсурманской школы

Лето – чудесная пора!

Ольга Ивановна ПушкИна
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Что нужно знать о боли!
Боль является одним из основных 

симптомов, причиняющих страдания 
при злокачественных новообразовани-
ях и не только. 

Боль – это неприятное ощущение и 
эмоциональное переживание, связан-
ное с реальным или потенциальном 
повреждением тканей или описывае-
мое в терминах такого повреждения».

Пациент имеет право на облегче-
ние боли, связанной с заболеванием и 
(или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственны-
ми препаратами (п.5 ст.19 Федераль-
ного закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»).

Только сам пациент знает все о своей 
боли. Только вместе с пациентом док-
тор может разработать план её лече-
ния и оценить его эффективность. Рас-
скажите доктору, где у вас болит, каков 
характер боли (острая, тянущая, жгу-
чая и др.) и насколько интенсивна ваша 
боль.

Лечение боли должно быть основано 
на принципах Всемирной организации 
здравоохранения. 

Лестница обезболивания ВОЗ
1 ступень – слабая боль. Применя-

ются анальгин, парацетамол и нестеро-

идные противовоспалительные препа-
раты (НПВП: диклофенак, дескетопро-
фен, кетопрофен, лорноксикам и др).

2 ступень – умеренная боль. Приме-
няются слабый опиодный анальгетик – 
трамадол. Трамадол не является нар-
котиком, сочетает в себе действие обе-
зболивающего и антидепрессанта. У 
пожилых людей может вызвать тревогу, 
возбужденность, повышение артери-
ального давления. При  невозможности 
приема таблеток или непереносимости 
трамадола используют фентанил в виде 
пластыря или просидол (подъязычные 
таблетки) или морфин в таблетках.

3 ступень – сильная и нестерпимая 
боль. Применяются морфин (обыч-
но в таблетках продленного действия) 
или пластырь с фентанилом. При их не 
эффективности целесообразно вво-
дить морфин и омнопон подкожно.

Куда обратиться, если у вас  
возникла сильная боль?

По всем вопросам,  касающимся 
состояния здоровья и лечения, поряд-
ка обеспечения необходимыми лекар-
ственными препаратами в первую оче-
редь необходимо обратится к лечаще-
му врачу (врач-терапевт участковый, 
врач общей практики, семейный врач, 
врач по паллиативной помощи).

В спорных случаях помогут заведую-
щий отделением, заместитель главно-
го врача по медицинской части, лицо, 
ответственное за льготное лекарствен-
ной обеспечение в организации.

Где может быть оказана медицин-
ская помощь по облегчению, лече-
нию и профилактике боли?
1. Пациент (либо его доверенное лицо) 
идет в поликлинику или вызывает вра-
ча на дом.
2. Медицинский работник осматрива-
ет пациента амбулаторно или на дому, 
назначает препарат и выписывает 
рецепт.
3. Пациент (или доверенное лицо) полу-

чает лекарственное средство в аптеке 
по льготному или обычному рецепту.
4. При усилении болевого синдро-
ма  у больных, получающих в плановом 
порядке симптоматическое лечение, 
обезболивание  осуществляется:
• Обезболивание производится выезд-
ной бригадой скорой медицинской 
помощи наркотическим средством 
больного, полученного им по рецепту, 
выписанного лечащим врачом меди-
цинской организации, ампула оставля-
ется  у больного.
• При выраженном болевом синдроме, 
который не купируется не наркотиче-
скими обезболивающими средствами, 
обезболивание осуществляется нарко-
тическим средством бригадой скорой 
медицинской помощи (подпункт «б» 
пункта 13 Порядка оказания скорой, в 
том числе специализированной меди-
цинской помощи утвержденного прика-
зом МЗ РФ от 20.06.2013 г. №388н).  

Может ли гражданин с онкозабо-
леванием, не имеющий группу инва-
лидности, получить бесплатно  обез-
боливающие препараты?

Гражданин с установленным онколо-
гическим заболеванием, имеет право 
на выписку льготного рецепта при нали-
чии медицинских показаний.

Может ли гражданин с онкозабо-
леванием, имеющий группу инва-
лидности, получить бесплатное обе-
зболивающее препараты?

Граждане, имеющие право на получе-
ние государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг 
(перечень категорий определен ст. 61 
главы 2 Федерального закона №178- 
ФЗ «О государственной социальной 
помощи») и сохранившие это право в 
части льготного лекарственного обе-
спечения, имеют право на получение 
лекарственных препаратов по рецепту 
врача бесплатно,  согласно Распоряже-
нию Правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2014г. №2782-Р.
Назначение и выписывание лекар-

ственных препаратов при оказании им 
первичной медико-санитарной помощи 
осуществляется медицинским работ-
ником  исходя из тяжести и характера 
заболевания.

Где можно ознакомиться с переч-
нями лекарственных препаратов, 
выписываемых бесплатно?

В кабинете лечащего врача;
На информационном стенде меди-

цинской организации;
На сайте министерства здравоохра-

нения Нижегородской области.
ВНИМАНИЕ! 

Согласно нормам Федерального за- 
кона от 31.12.2014г. №501-ФЗ «О вне-
сении изменений в ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веще-
ствах» (вступил в силу 30.06.2015):
• Срок действия  специального рецеп-
та на наркотические средства  и пси-
хотропные вещества 15 дней!!! (ранее 
было 5 дней)
• Медицинские работники не имеют 
право требовать использованные упа-
ковки от наркотических обезболиваю-
щих препаратов (ампулы и пластыри) 
при выписке повторного рецепта (ст.5 
ФЗ №501-ФЗ от 31.12.2014г).

Если вопросы  по обезболиванию 
остались не решенными!
• Пациент может зайти на сайт меди-
цинской организации, к которой он при-
креплен по территориальному принци-
пу, где размещена информация  об ока-
зании обезболивающей терапии для 
купирования у больных болевого син-
дрома любой природы, с указанием 
для граждан  номера телефона, адре-
са электронной почты, фамилии, име-
ни, отчества, должности ответственно-
го лица за данный раздел работы для 
получения справок и подачи жалоб.

Пресс-служба

МинистерствоМ здравоохранения нижегородской области организована 
«горячая линия» по вопросаМ оказания анальгезирующей терапии 

6 дтп за неделю
По словам и.о. начальника   ГИБДД 
МО МВД России «Пильнинский»,  
капитана полиции В.С. Абина, 
за несколько дней июня на тер-
ритории поселка произошло  
сразу 6 дорожно-транспортных 
происшествий.
По словам сотрудников полиции, этих 

аварий  можно было бы избежать, если 
бы соблюдались элементарные пра-
вила дорожного движения, а водители 
не позволяли себе садиться за руль в 
состоянии опьянения.

14 июня, на ул. Ленина, около магази-
на «Магнит», водитель «Hyundai Accent» 
не пропустил женщину на пешеходном 
переходе и совершил наезд на нее. 
Лишь по счастливой случайности уда-
лось избежать трагедии, и пешеход 
получил незначительные ушибы.

На следующий день, 15 июня, на пер-
вом километре дороги Пильна-Сергач, 
водитель автомобиля «LADA Granta», 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, при обгоне другой машины 
совершил столкновение с автомоби-
лем «Chevrolet Niva», в результате чего 
пострадали водитель и пассажир Нивы.

17 июня произошло сразу три 
дорожно-транспортных происшествия.

Утром, водитель «Volkswagen Polo» 
совершил наезд на пешехода, пере-
ходящего дорогу на месте, не обо-
рудованном пешеходным переходом  
(ул. Ленина, вблизи дома № 48). 

Вечером этого же дня, водитель 
«Lifan», находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, не справился с управ-
лением и съехал в кювет, где машина и 
перевернулась. А в 20:25 уже автоледи 
на «Renault Sandero» также не справи-
лась с управлением и опрокинула маши-
ну в кювет, при этом пострадала сама  
и её несовершеннолетний ребенок. 

18 июня еще один водитель в состо-
янии алкогольного опьянения, на сво-
ем автомобиле «ВАЗ 21074»   совершил 
столкновения со скутером, в результа-
те этого ДТП пострадал как сам горе-
водитель, так и водитель скутера. 

Сотрудники ГИБДД просят граждан 
быть бдительными, следить за тем, что-
бы дети не играли на дороге, а самое 
главное, если кто-то заметил, что за 
руль садится нетрезвый водитель, то 
сообщить о данном факте в полицию по 
телефонам: 30002 или 5-12-11.

Ваш звонок может помочь предотвра-
тить ДТП и спасти человеческую жизнь!

Элеонора ТАрлыкоВА

окно гибдд

На различных творческих выстав-
ках, которые проводятся у нас в 
районе, мы не раз обращали вни-
мание на работы Алёны Сияно-
вой из Бортсурман. И каждый раз 
это что-то новое: то плетение из 
бумажных трубочек, то изделия, 
вязаные крючком, то шкатулки из 
открыток, то цветы из пластичной 
замши или гофрированной  бума-
ги, и многое другое. Порой даже 
диву даешься, как это все мож-
но сделать своими руками. Вот 
такой творческий и талантливый 
человек живет в этом селе.

Первое знакомство Алёны с твор-
чеством произошло еще в дет-

стве, когда они с мамой клеили шка-
тулки из открыток. Это пришлось по 
душе, и она начала пробовать вязать, 
клеить, шить. 

Но закончились школьные годы, и 
свое обучение Алёна продолжила в 
Чебоксарском кулинарном техникуме, 
затем поступила заочно в Чебоксар-
ский филиал Московского открытого 
университета им. В.С. Черномырди-
на на менеджера управления. Устрои-
лась на работу специалистом по соци-
альной работе при Бортсурманской 
сельской администрации. 

Опять появилось свободное время. 
Однажды в интернете она наткнулась 
на замечательные поделки, сделан-
ные из газетной лозы. Решила попро-
бовать, и тут, как говорит сама Алё-
на, её понесло. За одной корзиночкой 
пошла другая, потом шкатулки, фигур-
ки. За два года её руками сделано 
множество изделий, что-то купили на 
выставках, а большинство она пода-
рила друзьям и знакомым. 

Потом занялась изготовлением цве-
тов, различных заколок для волос, а в 
последнее время переключилась на 
вязание.

Освоить крючок помог все тот же 
интернет, научилась вязать – 

пинетки, башмачки, салфетки, коври-
ки. Все свободное время она что-то 
мастерит или вяжет. Даже телевизор 
Алёна предпочитает смотреть с руко-
дельем в руках. Сейчас, когда техни-
ка вязания уже полностью освоена, 
планирует переключиться на большие 

вещи, но что это будет шаль, кофта или 
платье еще пока не решила. Фантазий 
громадье и куда выведет творческая 
мысль сказать сложно, но то, что твор-
чеством и поделками она будет зани-
маться и дальше, можно сказать точ-
но. «Я не могу сидеть без дела, - гово-
рит Алёна, - в голове постоянно воз-
никают новые идеи, и мне их хочется 
быстрее воплотить в жизнь. Возмож-
но, отпадет желание к вязанию, но тог-
да это будет что-то другое, но будет 
обязательно».

Часть своих идей Алёна пытает-
ся реализовывать на приусадебном 
участке, где они с мамой каждый год 
сажают цветы, устанавливают фигур-
ки и делают причудливые композиции, 
которые радуют глаз не только хозяе-
вам, гостям, но и прохожим.

Мы не раз уже убеждались, что 
творческий человек разносто-

ронне развит и круг его деятельно-
сти нельзя ограничить чем-то одним, 
так и у Алёны. Нередко её можно  уви-
деть в качестве ведущей на различ-
ных мероприятиях, проводимых в 
селе, она может составить сценарий к 
празднику, одно время они с подруга-
ми занимались организацией отдыха 
молодежи в своем клубе, сейчас вот 
за организацию творческих выставок 
отвечает. 

«А вообще, - говорит Алёна, - совсем 
не важно, чем ты занимаешься, глав-
ное, чтобы это дело было тебе по 
душе, а  от этих занятий человек полу-
чал удовольствие и массу положитель-
ных эмоций, тогда и жизнь становится 
интереснее, и окружающий мир выгля-
дит ярче, и возникающие проблемы не 
такими уж сложными. 

Елена коВАлёВА
Фото Ирины Шмелевой  

руки всегда должны быть в работе

алёна сиянова на дне района 2016 год

Увлечения

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области с 09-00 до 
18-00 в ежедневном режиме, кроме 
выходных и праздничных дней  по теле-
фону 435-32-12.

ГБУЗ Но «Станция скорой меди-
цинской помощи г.Нижнего Новго-
рода» с 18-00 до 09-00, в выходные и 
праздничные дни по телефону опера-
тивного дежурного 8(831) 428-62-52.  

ГБУЗ Но «Нижегородский терри-
ториальный центр медицины ката-
строф» с 18-00 до 09-00, в выходные 
и праздничные дни по телефону опера-
тивного дежурного 8(831) 250-94-02.
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актуальное интервью

Наркомания сегодня продолжа-
ет оставаться одной из трудно-
разрешимых медико-социальных 
проблем, требующих объедине-
ния усилий всего мирового сооб-
щества. Злоупотребление нарко-
тиками в корне меняет поведение 
человека. На смену прежних поло-
жительных поведенческих стерео-
типов, привычек и установок при-
ходит единственная жизненная 
потребность продолжать прием 
наркотических веществ, добывать 
их любым способом. С увеличе-
нием дозировок, формированием 
физической и психической зависи-
мости, возрастает общественная 
опасность наркомана, его готов-
ность к саморазрушению.
О том, насколько остро стоят в области 

проблемы наркомании и как они реша-
ются рассказывает Валерий Иосифо-
вич Востряков, заместитель главно-
го врача Нижегородского областно-
го наркологического диспансера.

Валерий Иосифович, что такое 
наркомания?

С медицинской точки зрения нарко-
мания – психическое  расстройство,  в 
основе которого лежит зависимость от 
наркотиков, желание принимать их сно-
ва и снова. Это хроническое заболева-
ние, требующее длительного лечения, 
радикального изменения образа жиз-
ни и желания выздороветь. С социаль-
ной - наркомания – это крест на здоро-
вье, учебе, профессии и карьере, друж-
бе, любви, семье, детях, потеря смысла 
жизни.

В сравнении с другими реги-
онами как у нас обстоят дела с 
наркоманами?

По итогам 2016 года заболеваемость 
наркоманией в области составила 10,9 
на 100 тыс. населения. По этому пока-
зателю в ПФО мы на 3 месте. К приме-
ру, в Ульяновской области этот показа-
тель 21,5, Самарской – 13,3, Пермском 
крае – 10,4, Республике Татарстан – 9,7 

Молодеет ли наркомания?
Основная возрастная группа нарко-

манов, состоящих под наблюдением 
20-30 лет (85%). На 01.04.2017 в обла-
сти зарегистрировано 15 несовершен-
нолетних наркоманов. Заболеваемость 
среди них составила в 2016 году 1,6 
на 100 тыс. населения (2015 год – 2,0). 
Сегодня планка первой пробы наркоти-
ка опустилась ниже 15 лет. Уже в 10 лет 

в нормальной семье, дети имею пред-
ставление о наркотиках.

Почему молодежь чаще всего 
подсаживается на наркотические 
вещества?

К этому есть много причин. Исклю-
чим глобальные, социальные, остано-
вимся на микросоциальных (семейных), 
медико-биологических и личностных.

К первым следует отнести: наруше-
ние взаимоотношений в семье, кон-
фликты, отсутствие духовного обще-
ния, социальное неблагополучие 
родителей.

Вторая группа факторов: органи-
ческие поражения головного моз-
га, задержка в психическом и физи-
ческом развитии, наследственная 
отягощенность.

К третьей группе относятся: психи-
ческая незрелость, заниженный уро-
вень самооценки, наивность и просто-
душие, неопытность и неосведомлен-
ность. Следует выделить особенности 
подросткового возраста, которые также 
играют важную роль приобщения моло-
дого человека к наркотику. Это тяга к 
сопротивлению и протесту, стремление 
к неизвестному и рискованному, аван-
тюризм – «вкус опасности», незрелость 
нравственных убеждений, стремление 
 к независимости.

Каков портрет и образ жизни 
наркомана?

 Средний возраст 20–21 год. Воско-
вая бледность лица, странные бегаю-
щие с блеском глаза, озабоченность в 
мимике, поза, походка выдают поиск 

наркотика. В 80% случаев наркоманы не 
работают, не учатся. У них нет друзей, 
они не могут общаться с нормальными 
людьми, не умеют жить без наркотика.

Излечима ли наркомания?
Реально возможно улучшение состо-

яния, но не полное излечение. Мы это 
называем ремиссией, которая может 
быть пожизненной. И такой резуль-
тат возможен, если больной прошел 
все этапы медицинской и социальной 
реабилитации. Лечение наркомании в 
амбулаторных условиях неэффективно. 
Больному необходимо круглосуточное 
наблюдение врача. Поэтому первый 
этап – детоксикация, проводится в усло-
виях специализированного стационара. 
Это купирование физической зависи-
мости или наркотической абстиненции-
«ломки». Устраняются физический дис-
комфорт, сомато-неврологические 
нарушения, патологическое влечение 
к наркотику. На это уходит 10-15 дней. 
Лечение в стационаре - трудоемкий 
процесс, требующий больших затрат, 
которые ложатся не только на госу-
дарство, но частично и на родствен-
ников больных в случае анонимного 
лечения пациентов без постановки под 
наблюдение. На этом работа с нарко-
маном не заканчивается. Далее необ-
ходим этап медицинской реабилита-
ции сроком до 3-х месяцев, а нередко 
и социальной реабилитации сроком от  
6 месяцев до года.

Все ли возможности в об- 
ласти мы имеем для успешного 
лечения наркомании?

В регионе достаточно мощностей, 
необходимых для лечения и реабилита-
ции наркозависимых. Обеспеченность 
врачами психиатрами-наркологами в 
области 5,2 на 100 тыс. населения (РФ 
– 3,6), а профильными койками – 20,8 
(РФ – 15,0). В наркологической служ-
бе есть амбулаторные и стационарные 
подразделения для оказания помощи 
всем категориям больных – неотложной 
и плановой – и в Нижнем Новгороде, и в 
районах области. Кроме этого, мы име-
ем 75 стационарных реабилитационных 
коек, в том числе 20 – для женщин и 4 
отделения амбулаторной реабилита-
ции, каждое на 25 мест.

Что, как правило, сильнее всего 
мешает наркозависимым избавить-
ся от своей зависимости?

Психология наркомана и его отноше-
ние к лечению: 50% наркоманов ничего 
не хотят менять, их субъективная оцен-
ка собственного здоровья и жизни сто-
ит низко и уступает субъективной оцен-
ке развлечений и удовольствия. Хотят 
вылечиться только 25% наркоманов.

Позиция родителей, которые нередко 
замалчивают проблему или становятся 
жертвой манипуляции в руках ребенка-
наркомана и порой действуют с точно-
стью наоборот.

Валерий Иосифович, какие сове-
ты Вы хотели бы дать родителям, в 
семьи которых пришла беда?

Важно своевременно распознать  
надвигающуюся беду. При появлении 
подозрительного поведения сына или 
дочери и первых признаках употре-
бления наркотиков необходимо своев-
ременно обратиться к специалистам 
подростковой наркологической служ-
бы за анонимной помощью, не следует 
замалчивать проблему. В случае болез-
ни на всем протяжении лечения под-
ростка по поводу химической зависи- 
мости, необходимо поддерживать связь 
с лечащим врачом, использовать его 
как посредника между вами и ребен-
ком. По истечении 2-3 месяцев после 
лечения и прекращения приема нарко-
тиков дайте своим детям определен-
ную степень свободы – пребывать 1-2 
часа вне вашего контроля. Разговоры о 
наркотиках в семье с момента лечения 
должны быть полностью прекращены.

Если у вас появились подозрения, 
что ребенок опять принимает наркоти-
ки сначала доведите эти сведения до 
лечащего врача, а потом ужесточайте 
контроль за сыном или дочерью. Пом-
ните, что ваши необоснованные подо-
зрения и истерики могут привести к 
противоположному результату.

Елена СИзоВа

Остановить наркоугрозу!

На территории Пильнинского района в период с  
24 по 28 мая 2017 года проводилась операция с 
условным названием «Подросток-игла», направ-
ленная на предупреждение и пресечение пьянства,  
наркомании, токсикомании среди несовершенно-
летних, пропаганду здорового образа жизни.
Оперативно-профилактические мероприятия проводи-

лись сотрудниками подразделения по делам несовершен-
нолетних, районным отделом образования, комиссией по 
делам несовершеннолетних и отделом по делам моло-
дежи. В рамках этих мероприятий проводились провер-
ки по месту жительства родителей, состоящих на учете в 
ОВД за употребление наркотических средств и имеющих 
несовершеннолетних детей, с целью пресечения фактов 
вовлечения подростков в противоправную деятельность, в 
том числе связанную с незаконным оборотом наркотиков. 
Были  организованы проверки по месту жительства, учебы 
и работы несовершеннолетних, состоящих в ПДН за неме-
дицинское потребление наркотических средств, психо-
тропных веществ, в том числе курительных смесей, алко-
голя. Проведены лекции и беседы в школах и лагерях.

С целью выявления несовершеннолетних, употребля-
ющих наркотические средства, психотропные вещества 
и алкогольные напитки, сотрудниками подразделений 
по делам несовершеннолетних совместно с участковы-
ми уполномоченными проведены рейдовые мероприятия 
по местам концентрации молодежи. Стражи правопоряд-
ка проверили дискотеки и кафе, железнодорожный вок-
зал. Также проверялись торговые точки на предмет прода-
жи алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных 
изделий несовершеннолетним.

Проверено 13 несовершеннолетних, 16 родителей. Выяв-
лено 2 несовершеннолетних, совершивших администра-
тивное правонарушение. Составлено 2 административных 
протокола на родителей по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

В ходе проверок фактов продажи  и потребления уча-
щимися школ наркотиков и психотропных веществ не 
выявлено.

Екатерина ТараСоВа

Операция «пОдрОстОк-игла»
27 июня в актовом зале 
администрации района 
прошло совместное расши-
ренное заседание  антинар-
котической, антитеррори-
стической и муниципальной 
межведомственной комис-
сий по профилактике пра-
вонарушений в Пильнин-
ском районе.
Руководил работой совеща-

ния глава администрации рай-
она С.а. Бочканов, который 
отметил, что в летний пери-
од главам сельских поселений 
необходимо проявлять особую 
бдительность и проводить бесе-
ды с жителями о наркосодержа-
щих растениях, которые могут 
появиться на заброшенных 
участках и недалеко от сел.  

На совещании также присут-
ствовала старший советник   
юстиции, прокурор Пильнинско-
го района С.В. Денисова.

Оперуполномоченный уго-
ловного розыска МО МВД Рос-
сии «Пильнинский», капитан 
полиции а.а. Пичугин в своем 
выступлении рассказал о ходе 
первого этапа операции «Мак-
2017», сделал анализ состоя-
ния преступности, правонару-
шений и наркоситуации в райо-
не за первое полугодие и уделил 
внимание теме подростковой 
преступности.

Про организацию работы по 
выявлению и уничтожению оча-
гов произрастания наркосо-
держащих  растений, в том чис-
ле на землях сельхозназначе-
ния, рассказали глава Тенекаев-
ской сельской администрации  
И.а. Корнилов и заместитель 
главы администрации Больше-
андосовской сельской админи-
страции о.В. Балберова.

И.А. Корнилов рассказал, что 
14 июня ему поступил звонок 
из Жданова, пожилая женщина 
обнаружила на своем участке 
мак, данный факт был проверен 
вместе с участковым уполномо-
ченным и он подтвердился. Про-
вели сход жителей сельсовета, 
на котором рассказали о про-
блеме и объяснили, как посту-
пать в подобных случаях. А 21 
июня из Жданова вновь посту-
пило сообщение об обнаруже-
нии на заброшенном участке 
дикорастущего мака.

Как в одной, так и в другой 
администрации проводится 
разъяснительная работа с мест-
ными жителями, привлекаются 
работники культуры и библио-
тек, распространяются темати-
ческие буклеты и листовки.

Доклад методиста ИДК  
Л.Г. Ермолаевой касался про-
филактики преступности, алко-
голизма и наркомании в моло-
дежной среде, а также в нем 

шла речь о перспективах раз-
вития  волонтерского движе-
ния. Помимо прочего, она озву-
чила результаты социально-
психологического тестирова-
ния учеников 8-11 классов. В 
тестировании приняли участие 
262 ученика, и результаты теста 
показали, что большое коли-
чество детей не умеет общать-
ся друг с другом, стало больше 
неуверенных в себе подростков, 
и они представляют собой груп-
пу риска.

О обеспечении безопасности 
детей во время летнего отдыха, 
в том числе в детских оздоро-
вительных лагерях, рассказала 
методист ИДК Т.Д. Юдина.

Еще один блок работы сове-
щания касался миграционно-
го законодательства. О состо-
янии работы по его соблюде-
нию на территории Языков-
ского сельсовета доложила  
Л.М. Тимошкина – заместитель 
главы МСУ Языковского сельсо-
вета. А про работу на террто-
рии всего района  рассказала 
инспектор  миграционного пун-
кта МО МВД России «Пильнин-
ский» Н.а. Мартынова. 

Проведение подобных комис-
сий помогает раскрыть суть 
проблемных вопросов на местах 
и совместно найти пути их 
решения.

Элеонора ТарЛыКоВа

За район без наркотиков и преступлений
на контроле в районной администрации
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Как известно, Верхов-
ный суд признал органи-
зацию «Управленческий 
центр свидетелей Иего-
вы в РФ» экстремист-
ской и запретил ее дея-
тельность на территории 
России. Под ликвидацию 
попадают 395 местных 
организаций, все имуще-
ство которых будет под-
вергнуто конфискации. 
Деятельность этой рели-
гиозной организации 
запрещена также в Китае, 
Северной Корее, Узбе-
кистане, Туркмении, Тад-
жикистане, Саудовской 
Аравии, Иране, Ираке и 
других странах. Религи-
овед Александр Коло-
сов полагает, что даже 
литература «Свидетелей 
Иеговы» способна изме-
нить сознание человека 
помимо его воли. Самое 
время ответить на вопро-
сы читателей на тему сект 
и деструктивных куль-
тов, действующих у нас  
и смущающих неред-
ко умы православных 
людей.
— Как поступать, когда 

«Свидетели Иеговы» сту-
чат в двери, приходят в 
общежития?

— Теперь уже не постучат. В 
апреле, как известно, реше-
нием Верховного суда эта 
организация запрещена, как 
экстремистская.

Процитирую текст из 
известной книги профессора 
Александра Дворкина «Сек-
товедение»: «Секта «Свиде-
тели Иеговы»… известна так-
же как «Общество Стороже-
вой башни». Это псевдохри-
стианская арианствующая 
апокалиптическая… тотали-
тарная секта.  «Свидетелей 
Иеговы» знают прежде всего 
по их активной прозелитиче-
ской деятельности. Они чаще, 
чем члены какой-либо другой 
секты, ходят по домам, при-
стают к людям на улицах, раз-
дают свои журналы, навязчи-
во предлагают изучать вместе 
Библию и приглашают на свои 
собрания. Их также знают 
из-за их специфической осо-
бенности — отказа от перели-
вания крови».

Едва ли не каждый из нас 
сталкивался со «Свидетеля-
ми Иеговы» лично, хотя мог 
не знать, кто это ему предла-
гает на улице или на лестнич-
ной площадке поговорить о 
Библии. Что касается их веро-
учения, то «свидетели» отри-
цают бессмертие души, Трои-
цу и божественность Христа. 
Всего в мире насчитывается 
более 8 миллионов адептов 
этой организации, в том числе 
от 160 до 170 тысяч в России, 
и все они обязаны заниматься 
проповеднической деятельно-
стью и сдавать о ней отчеты.

В нашей стране «Свидете-
ли Иеговы» были официаль-
но зарегистрированы в 1991 
году, и с тех пор их деятель-
ность не раз становилась 
поводом для судебных раз-
бирательств. Они не участву-
ют в выборах и любой другой 
политической деятельности, 
отказываются от службы в 
армии (в пользу альтернатив-
ной гражданской службы), не 
отмечают государственные и 
христианские праздники и дни 
рождения кого-либо. Высту-
пают категорически против 
любых медицинских проце-
дур и препаратов, связанных 
с кровью, в том числе, как уже 
говорилось, против перели-
вания донорской крови при 
операциях для спасения жиз-
ни (с этим связано множество 
судов и скандалов по всему 
миру). Еще одной отличитель-
ной чертой организации явля-
ются прогнозы ее лидеров о 
конце света. Он предполагал-
ся в 1914, 1915 годах, потом 
были 1918, 1925 и 1942, 1946, 
1955, 1965, 1975 и 1980 годы. 
В рай, по их мнению, попа-
дут только 144 тысячи самых 
безгрешных из всех живущих, 
живших и еще не рожденных 
на Земле людей.

— Кто такие адвенти-
сты седьмого дня, чем 
отличается их учение от 
православного?

— В середине XIX века среди 
протестантов распространи-
лось ожидание второго при-
шествия Христа. В эти ожида-
ния и уходит корнями Церковь 
адвентистов седьмого дня, 
основанная в 1844 году. Ее 
вдохновитель Уильям Миллер 
(1772–1849) пришел к выводу, 
что пришествие Христа прои-
зойдет в 1843 году, стал про-
поведовать эту идею и при-
обрел известность на севере 
Соединенных Штатов. К осно-
ванной им церкви примкнула 
группа христиан, которая при-
знала важность соблюдения 
еврейской субботы. Впослед-
ствии адвентистская «проро-
чица» Элен Уайт (1827–1915) 
стала публиковать свои пред-
сказания, постепенно объеди-
няя последователей Миллера 
и блюстителей субботы.

Откровения Элен Уайт и 
ветхозаветный Закон, в част-
ности, 10 заповедей — осно-
ва их вероучения. Адвенти-
сты считают, что миссия Иису-
са Христа на земле состояла в 
утверждении Закона, данного 
Богом в Ветхом Завете. Суб-
бота занимает главное место 
в богослужении адвентистов. 
Они утверждают, что Хри-
стос заповедал христианам 
соблюдать еврейскую суббо-
ту. Кстати, искупление гре-
хов человечества, по их мне-
нию, было неполным до 1844 
года, когда Христос присту-
пил ко второй и последней 
части Своей искупительной 
миссии. Адвентисты не верят 
в бессмертие души, отрица-
ют, что Христос имел челове-
ческую душу. Крещение у них 
— обряд, совершаемый без 
участия Святого Духа. Они не 
признают крещения детей. 
Причастие же считают про-
стым воспоминанием о смер-
ти Христа. Конечно, сегодня 
адвентисты воздерживаются 
от предсказаний скорого при-
шествия Спасителя, но все же 
у них присутствуют настрое-
ния ожидания кончины мира.

В России они появились 
в 1880-х годах и разверну-
ли широкую деятельность: 
открыта Заокская акаде-
мия, издается много книг, в 
том числе Священного Писа-
ния в Синодальном перево-
де. Отличить адвентистов от 
других евангелистов просто: 
они делают акцент на почита-
нии субботы. Если обратить-
ся к богословскому анализу их 
учения, мы найдем его корни 
в заблуждении Аполлинария, 
учившего о грядущем тысяче-
летнем царстве Христа на зем-
ле в чувственном виде с одни-
ми праведниками. Это учение 
называется хилиазмом. Сек-
тологи не относят адвенти-
стов к тоталитарным сектам 
или деструктивным культам, 
уже по той причине, что у них 
допускается разномыслие.

— Моя подруга, чтобы не 
обижать бабушку, ходит в 
секту баптистов. Она совре-
менная девчонка, мы с ней 
никогда не говорим о рели-
гии и очень хорошо ладим. 
Можно ли с такими девоч-
ками общаться?

— Конечно же, общать-
ся с представителями других 
церквей и конфессий мож-
но. Мы не говорим сейчас, 
кто прав, а кто заблуждается. 
Если бы вас склоняли к пере-
мене исповедания, предлага-
ли отказаться от своей веры, 
тогда другое дело, тут нужно 
было бы проявить твердость 
и верность своим убеждени-
ям. Причем, если вы такие 
убеждения имеете, то сможе-
те повлиять и на своих подруг, 
побудить их задуматься о том, 
какой путь к Богу более пра-
вилен и почему. Православ-
ные с уважением относятся ко 
всем инославным конфесси-
ям, которые являются носите-
лями духовных ценностей, не 
подавляют свободу человека 
и не манипулируют его созна-
нием. Что же касается лич-
ных отношений, прежде всего 
следует помнить: все мы име-
ем бессмертную душу, образ 
и подобие Божие (Быт 1:26).

— Святой апостол Павел 
говорит: «От одной крови 
Он (Бог) произвел весь род 
человеческий для обита-
ния по всему лицу земли, 
назначив предопределен-
ные времена и пределы их 
обитания, дабы они иска-
ли Бога, не ощутят ли Его и 
не найдут ли Его…» (Деян 
17:22–27). Откуда же такая 
непримиримость конфес-
сий? Что же мы делим?

— Обратите внимание на 
окончание фразы из приве-
денного вами текста Деяний 
апостольских: «…дабы они 
искали Бога, не ощутят ли Его  
и не найдут ли Его». Тако-
ва была воля Божия о людях. 
Потому не приходится сето-
вать, что все мы разные и каж-
дому народу уготовано идти 
своим путем в поисках истин-
ного Бога. Даже христиане, 
и те не однородны: право-
славные, католики, лютера-
не, кальвинисты, баптисты, 
адвентисты седьмого дня и 
многие другие. Не удивитель-
но, что в поисках Бога неко-
торые заблуждаются, неко-
торые идут, следуя апостоль-
ским заветам и святооте-
ческой традиции. Дело не в 
этом. Ваш вопрос заключа-
ется большей частью в том, 
почему у конфессий суще-
ствует непримиримость? А в 
чем непримиримость? Поче-
му вы спрашиваете: «Что же 
мы делим»? Да ничего не 
делим, если говорить о рели-
гии. Как люди дружим или 
ссоримся, любим друг дру-

га и воюем. Позиция право-
славных в этом отношении 
однозначна: «Если возмож-
но с вашей стороны, будьте в 
мире со всеми людьми» (Рим 
12:18). Исходя из слов апо-
стола Павла, «Основы соци-
альной концепции Русской 
Православной Церкви» декла-
рируют: «Взаимоотношения 
между народами и государ-
ствами должны быть устрем-
лены к миру, взаимопомощи 
и сотрудничеству» (16.1). Что 
касается религиозной непри-
миримости, она заключается 
в догматических несогласи-
ях, но это уже область богос-
ловия. Есть вещи, в которых 
компромисс невозможен. И 
здесь нет никакой «дележки» 
— есть несогласия в трактов-
ке Священного Писания, тех 
или иных решений Вселен-
ских соборов и т.д.

— Отец моей двоюродной 
сестры до войны был ком-
мунистом и атеистом. На 
фронте попал в страшное 
положение и, взмолившись 
Богу, дал обет: если выжи-
вет, посвятит Ему жизнь. 
Он выжил. Придя с фрон-
та, сдал партбилет, отка-
зался участвовать в выбо-
рах. Каждый день молился, 
читал Евангелие, но посе-
щал одну из протестант-
ских церквей. Выполнил ли 
он свой обет?

— Один Бог это и знает. Что 
значит посвятить себя Богу? 
Есть два пути: первый — уйти 
в монастырь и там всецело 
отдать себя в руки Господа, 
но он не ушел. Другой путь — 
оставаться в миру, но выстро-
ить свою жизнь так, чтобы 
Богу угодить. Выстроил ли 
этот человек свою жизнь так, 
мы не знаем, ведь молить-
ся и читать Евангелие — это 
еще не значит посвятить себя 
Богу, это первая обязанность 
каждого христианина. Другая 
его обязанность — регулярно 
посещать храм Божий (и это 
должно стать желанной обя-
занностью). Ваш дядя посе-
щал протестантскую церковь. 
Как православный священ-
ник, я, разумеется, скажу, что 
он заблудился, а сдержал ли 
он слово, знает Господь. Мы 
же знаем, что клятва в важ-
ных случаях дозволительна и 
не греховна (Рим 1:9; Гал 1:20; 
2 Кор 1:3), но надо помнить 
и другое: наказание Божие 
угрожает тому, кто клянется 
во лжи (Исх 20.7). Поэтому не 
выполнить данное обещание 
— значит навлечь Божий гнев 
на себя.

Протоиерей  
Владимир ГоФмАн

(NNe.ru)

Обретение 
святыни

Произошло неординарное 
событие, вполне соотноси-
мое с чудом: в Ульяновском 
областном архиве обнару-
жены документы, собран-
ные комиссией, которая в 
1913 году готовила матери-
алы к прославлению Алек-
сея Петровича Гнеушева, 
священника храма в честь 
Успения Пресвятой Бого-
родицы села Бортсурманы 
Курмышского уезда Сим-
бирской губернии (ныне 
Пильнинский район Ниже-
городской области).
Тогда были собраны рукопис-

ные листы дневниковых записей 
праведного старца, свидетель-
ства его духовных чад, жите-
лей села Бортсурманы, сосед-
них сел и деревень, составлено 
жизнеописание. Все докумен-
ты говорили о богоизбранно-
сти, величии подвига угодника 
Божия.

Однако тогда завершить про-
цесс прославления помеша-
ла начавшаяся Первая мировая 
война, а после произашедшей 
в 1917 году революции гово-
рить об этом было совершенно 
бесполезно.

Когда же в конце 1990-х годов к 
этому вопросу вернулись вновь, 
то документы не нашли и посчи-
тали утраченными навсегда.

В прошлом году москвичка 
Александрина Владимировна 
Вигилянская вела поиск пред-
ков и Господь привел ее в Пиль-
нинский район – село Курмыш 
и село Бортсурманы. Произо-
шло это в канун 17 августа – 
дня обретения мощей св. Алек-
сия Бортсурманского, прослав-
ленного Русской Православной 
Церковью в 2000 году. И здесь 
происходит чудо: Александрина 
Владимировна узнает, что она и 
ее родные являются потомками 
праведного старца.

Это известие буквально окры-
лило женщину, она поняла, 
что уже не может ограничить-
ся только простой констатаци-
ей фактов. Она обращается в 
областной архив Ульяновской 
области и там один за другим 
открылись документы об исто-
рии рода Вигилянских, а затем и 
самое заветное дело – материа-
лы деятельности комиссии 1913 
года.

В мае 2017 года епископ 
Лысковский и Лукояновский 
Силуан обратился к директору 
областного государственного 
бюджетного учреждения «Госу-
дарственный архив Ульяновс-
кой области» Денисовой Ольге 
Ивановне с ходатайством и про-
сил оказать содействие в полу-
чении копии материалов, храня-
щихся в архиве, которые отно-
сятся к жизни и деятельности 
великого святого Русской Пра-
вославной Церкви – праведного 
Алексия Бортсурманского.

Владыка поблагодарил Ольгу 
Ивановну и сотрудников архива 
за помощь в работе, оказанную 
Александрине Владимировне 
Вигилянской.

25 июня после Божествен-
ной Литургии в Успенском хра-
ме села Бортсурманы древлех-
ранителем Лысковской епархии 
были переданы владыке Силу-
ану 39 листов с копиями доку-
ментов, присланных из Ульянов-
ского архива. Особо было отме-
чено, что сделано это было на 
безвозмездной основе. Это сви-
детельствует об особом харак-
тере плодотворного сотруд-
ничества архива и Лысковской 
епархии.

Безмерна благодарность 
Лысковской епархии и всей 
Русской Православной Церкви 
Ульяновским хранителям исто-
рии за содействие в получении 
бесценного дара!

В настоящее время ведет-
ся тщательное исследование 
копий документов, литератур-
ная обработка. В перспективе – 
представление их всем право-
славным людям, с нетерпени-
ем ожидающих личного знаком-
ства, не побоимся этого слова, с 
вновь обретенными святынями.

Александр Дюжаков,
древлехранитель 

Лысковской епархии

Христианство, да не то…
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ИзвещенИе о проведенИИ открытого аукцИона  на право заключенИя договора  
аренды объекта недвИжИмого Имущества – газопровод, находящИйся  

в мунИцИпальной собственностИ, проводимого 1 августа 2017 года
наименование организатора аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации Пильнинского муниципального района. Место нахождения и почтовый адрес: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна,  
ул. Урицкого, д.12. Адрес электронной почты:  kio.adm.pln@mail.ru.  Контактный телефон: 8(83192)51482. 

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
1 лот

Наименование  
объекта имущества

Местонахождение  
объекта имущества

Год ввода в 
эксплуатацию

Сооружения на газо-
проводе (ГРП,ШРП, 

ЭЗУ) и оборудование

Протяжен-
ность, п.м.

Регистрацион-
ные данные

Межпоселковый газо-
провод высокого дав-
ления с. Романовка –  
с. Мамешево. Распре-
делительные газопрово-
ды низкого давления с. 
Мамешево Пильнинско-
го района

Нижегородская область, 
Пильнинский район, от  

с. Романовка вдоль  
а/д Мамешево-Медяна до  

с. Мамешево, по с. Мамеше-
во (ул. Новая Линия, Малая, 
Молодежная, Мирясевская, 
Мира, Свободы, Гаврилина)

2016 ГРП ГСГО-М-50-2НУ1
- 1 шт.

ГРПШ-05-2-У1
 - 2 шт.

ГРПШ-32/3-2 
- 1 шт.

18076 Выписка из ЕГРН 
от 04.04.2017 г

целевое назначение муниципального имущества: газоснабжение. 
начальная (минимальная) цена договора (без учета ндс):
1 лот – 17714,48 (семнадцать тысяч семьсот четырнадцать  рублей 48 копеек) руб/год;
Срок действия договора: 10 лет с момента подписания договора аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности.
Срок, место и порядок  предоставления  документации об аукционе, электронный адрес сайта, на котором размещена  докумен-

тация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации: аукционную документа-
цию может получить любое заинтересованное лицо на основании заявления, поданного в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Аукционная документация может быть 
предоставлена в письменном виде или в форме электронного документа в течение не менее двадцати дней со следующего дня после 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения  о проведении аукциона, т.е. с 03.07.2017 года в рабочие дни с 900 до 1600 
часов по адресу: р.п. Пильна, ул.Урицкого, д.14, каб. № 21. Электронный адрес сайта, на котором  размещена   документация об аук-
ционе -  www.torgi.gov.ru  и www.government.nnov.ru 

Плата за предоставление документации  об аукционе  не установлена.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 03 июля 2017  года по 28 июля 2017 года  (поне-

дельник - четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб.21.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 28 июля 2017 года в 14 час. 00 
мин. по адресу Организатора торгов.

Место и дата проведения аукциона (подписание протокола аукциона) - Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, 
каб. 22,  01 августа 2017 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени.   

требование о внесении задатка не установлено.
срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона - организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не, т.е. до 21.07.2017 года (включительно). Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

01.07
суббота 08:00

11:00
15:00

Боголюбской ик. Божией Матери.
Божественная Литургия.Панихида.
Крещение. (по записи)
Всенощное бдение.

02.07
воскресен. 08:00

Апостола Иуды, брата Господня.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная лития.

04.07
вторник

08:00 Молебен перед ик.Божией Матери Неупиваемая Чаша.

06.07
четверг 08:00

15:00

Владимирской ик. Божией Матери.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

07.07
пятница 08:00

Рождество Крестителя Господня Иоанна.
Божественная Литургия.

08.07
суббота 08:00

11:00
15:00

Блгв.кн. Петра и кн.Февронии.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение. (по записи)
Всенощное бдение.

09.07
воскресен. 08:00

Тихвинской ик.Божией Матери.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная лития.

11.07
вторник 08:00

15:00

Иконы Божией Матери Троеручица.
Божественная Литургия.Молебен.
Праздничное Всенощное бдение.

12.07
среда

08:00

Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Божественная Литургия.Молебен.
Окончание Петрова поста.

14.07
пятница 08:00 Молебен перед ик. Божией Матери Неупиваемая Чаша.

15.07
суббота 08:00

11:00
15:00

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Божественная Литургия.Панихида.
Крещение. (по записи)
Всенощное бдение.

16.07
воскресен.

08:00
11:00

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная лития.
Венчание(по записи).

17.07
понедельн. 08:00

Страстотерпцев Царя Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии.
Божественная Литургия. Молебен.

18.07
вторник

08:00

Обретение мощей 
преп. Сергия иг. Радонежского.
Божественная Литургия. Молебен.

20.07
четверг

08:00
15:00

Молебен перед ик.Божией Матери Неупиваемая Чаша.
Праздничное Всенощное бдение.

21.07
пятница 08:00

Явление иконы Божией Матери в Казани.
Божественная Литургия. Молебен.

22.07
суббота 08:00

11:00
15:00

Сщмч. Панкратия, еп.Тавроменийского.
Божественная Литургия.Панихида.
Крещение. (по записи)
Всенощное бдение.

23.07
воскресен.

08:00
11:00

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве.
Божественная Литургия.Молебен.
Заупокойная лития.
Венчание (по записи).

24.07
понедельн. 08:00

Равноап. княгини Ольги.
Божественная Литургия.Молебен.

27.07
четверг

08:00 Молебен перед ик.аБожией Матери Неупиваемая Чаша.

28.07
пятница 08:00

Равноап. вел. князя Владимира.
Божественная Литургия.Молебен.

29.07
суббота 08:00

11:00
15:00

Сщмч. Афиногена.
Божественная Литургия.Панихида.
Крещение.а(по записи)
Всенощное бдение.

30.07
воскресен. 08:00

11:00

Вмц. Марины(Маргариты).
Божественная Литургия.Молебен.
Заупокойная лития.
Венчание (по записи).

Сайт благочиния: http://pilninskoe.ru/
по вопросам церковных таинств, развенчаний, паломнических 

поездок, работе воскресной школы и прочим вопросам, вы можете 
обратиться к благочинному пильнинского округа, настоятелю храма 
св.николая – иерею сергию данилову  8 910 790 66 09

храм открыт ежедневно!!!  07:00 – 11:00

проИзводство молока на 28 Июня 2017 года  
(оперативные данные управления сельского хозяйства)

наименование  
хозяйства

   валовый надой       надой на 1 корову
              (кг)                              (кг)
2017 г.  (+,-) 2017 г. (+,-)

СПК «Деяновский» 17923 -831 13,6 -0,6
СПК «Оборона страны» 18174 1127 13,8 1,2
СПК «Новый путь» 9422 75 14,6 0,1
СПК «Восход» 9286 659 15,5 1,1
СПК «Медяна» 10725 2474 20,8 4,8
СПК «Майданский» 8255 510 14,7 0,7
СПК «Каменский» 6753 190 17,3 0,5
СПК «Заря» 4938 791 15 2,4
СПК «Сура» 6077 -591 11,8 -1,1
СПК  им. Кирова 5200 920 17,7 1,3
СПК «Петряксинский» 6023 31 16,7 0,1
СПК «Красная гора» 5095 509 14,6 1,5
СПК «Курмышский» 4523 689 14,5 1,2
СПК им. Ленина 4734 185 19,6 0,8
СПК «Алга» 300 -70 5,3 -1,2
Итого по спк 117,4 9,3 16,1 1,5
ИП Камалетдинов Х.Х. 9480 1460 21,3 1,3
ИП Гл. КФХ Сабитов Р.С. 4227 -173 11,4 -3,2
Ип Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1732 132 13,9 1
ИП Камалетдинов Ф.Х. 1815 5 14,7 0
КФХ «Балдина» 1564 260 11,8 2
ИП КФХ  Фяхретдинова Х.Г. 1663 346 13,1 2,7
ИП Гл. КФХ Идрисов Х.Ф. 1170 420 14 5
КФХ «Хабибуллина Н.С.» 1200 480 18,2 7
ИП Добродеев В.И. 92 2 13,1 4,9
Итого по кФх (тонн) 22,9 2,9 15,2 0,3
всего по району (тонн) 140,3 12,2 16 1,3

С к а н в о р д

с 1 июля стартовала досрочная  
подпИска  на  газеты и журналы,  

в том числе и на «сельскую трибуну»,  
на первое полугодИе 2018 года по 

ценам второго полугодия текущего года. 
Если кто не успел подписаться на район-

ную газету  в первом полугодии, то вы може-

те это сделать, оформив подписку   в июле, 
с дальнейшим получением «Сельской три-
буны» в  августе. 

Стоимость подписки на 5 месяцев  
- 350 рублей.

Подписку можно оформить у почтальо-
нов, во всех почтовых отделениях и в редак-
ции газеты.

ответы на сканворд на 10-й стр.
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