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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

О велОсипедистах и правилах 
дОрОжнОгО движения для них

в рабОте не знала пОкОя

погода на неделю

вс 30 июля
день +25,
облачно
ночь +18, 

дождь, гроза

пн 31 июля
день +24

ясно
ночь +15

ясно

вт 1 августа
день +28

малооблачно
ночь +16
дождь

ср 2 августа
день +25 

ясно 
ночь +18 

ясно

чт 3 августа 
день +30

малооблачно
ночь +17

дождь, гроза 

пт 4 августа
день +22

малооблачно
ночь +14

дождь, гроза

сб 5 августа
день +22

малооблачно
ночь +11

малооблачно

стерлядь для вОлги
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вОпреки непОгОде вОт ОнО какОе - наше  
летО трудОвОе

бескОзырка белая,  
в пОлОску вОрОтник

Так ответил на наш вопрос о ходе сенокоса главный агроном СПК  
«Сура» Алексей Сергеевич Коротков, и тут же продолжил:

- Но, безусловно, погода в этом году спутала все наши планы. Весной 
мы были даже рады, что посевная отложилась на две недели, так как по-
чва нуждалась во влаге и посевная прошла нормально. А вот последую-
щее понижение температуры  уже было не на пользу. Если раньше,  при-
мерно,  18 июля выходили на жатву, то сейчас, если ничего не изменится, 
начнем уборочную только числа 10 августа, а про виды на урожай даже  
не спрашивайте.  

Пока у нас продолжается сенокос, убираем участки в низинах, только в 

этом году силос закладываем напрямую в ямы. Пробовали тройчатку уби-
рать косилками, но так обсыпается слишком много зерна. 

С Алексеем Сергеевичем мы разговаривали, стоя у кукурузного поля, на 
котором хорошо видны были «плешины» от переизбытка влаги. 

- Обычно в это время кукуруза достигает уже полутора метров в высоту, 
- объясняет агроном, - а сейчас сами видите, где участки были посуше, то 
она чуть выше колена, а там где плеши – стояла вода. Весной столько воды 
не было, сколько скопилось в низинах из-за дождей! 

Окончание на 2-й стр.
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Без кормов не останемся
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Новости   
   недели

Получили приз  
зрительских симпатий

13 июля в городе 
Н.Новгород на стадио-
не «Старт» министер-
ство здравоохранения  
Нижегородской области 
провело конкурс професси-
онального мастерства среди 
бригад скорой медицинской 
помощи государственных 
медицинских организаций 
региона «Лучшая бригада 
скорой медицинской помо-
щи Нижегородской области-
2017». Испытать свои силы 
на это состязание отправи-
лась бригада Пильнинской 
центральной районной 
больницы в составе двух 
фельдшеров А.П. Балашова 
и Ю.В. Рубцовой и водителя 
А.С. Каратаева. 

30 бригад неотложек из 
районов региона боролись 
за звание лучшей «скорой» 
Нижегородской области. 
Соревнования проводились 
в нескольких номинациях: 
лучшая бригада, лучший 
фельдшер, лучший води-
тель. Конкурс состоял из 
теоретических и практиче-
ских этапов, основными из 
них являлись проведение 
сердечно-легочной реани-
мации с использованием 
имитационного тренажер-
ного оборудования и оказа-
ние экстренной медицин-
ской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортном 
происшествии. Наша бри-
гада хотя и не вошла в число 
победителей, но домой  вер-
нулась с призом зрительских 
симпатий, что тоже хороший 
результат. На  таких конкур-
сах его участники получа-
ют возможность общения с 
коллегами, посмотреть, как 
работают другие, и поучить-
ся чему-то новому.

Гульсум  АбдулхАевА

В целях профилактики
21 июля 2017 года с 20.00 

до 01.00 часа на территории 
Пильнинского района от-
делением ГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский» про-
водилось специализиро-
ванное профилактическое 
мероприятие под условным 
названием «Труба». Главной 
его целью была профилак-
тика дорожно-транспортных 
происшествий, предупре-
ждение и пресечение адми-
нистративных правонаруше-
ний, связанных с управле-
нием транспортными сред-
ствами лицами в состоянии 
опьянения.

В течение этого времени 
было пресечено семь адми-
нистративных правонару-
шений в области дорожного 
движения, выявлено два во-
дителя в состоянии алко-
гольного опьянения.

На территории района 
дорожно-транспортных про-
исшествий во время прове-
дения операции не было.

Памяти преподобному
12 июля прошел пра-

вославный  велопро-
бег,  посвященный памя-
ти преподобному игумену 
Макарию Желтоводскому и 
Унженскому. Маршрут ве-
лопробега проходил по всей 
Лысковской епархии. 

Пильнинское благочиние 
приняло эстафету в селе 
Бортсурманы, где прошел 
молебен в церкви Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Также молебен прошел в хра-
ме Святителя и Чудотворца 
Николая в Пильне. К со-
жалению, от Пильнинского 
благочиния был всего один 
участник велопробега - 
А.В. Баранов, житель по-
селка Пильна. На границе 
Сергачского района он пе-
редал эстафету участникам 
из Сергачского благочиния.

Ирина МИхАйловА

дела крестьянские

Вопреки непогоде

ИнфорМАцИя  
о производстве  молока   
на  26 июля  2017 года

(Данные управления сельского хозяйства)
Название хозяйства  

надой на 1 корову
(кг)

 
Валовый  надой
(кг)

 2017 г. 2016 г. (+-) 2017 г. 2016 
г.

(+,-)

СПК "Деяновский" 18,4 15,5 2,9 14679 11300 3379
СПК "им. Кирова" 16,4 16,2 0,2 4510 4220 290
СПК им.Ленина 16,3 17,3 -1 3949 4185 -236
СПК "Медяна" 15,7 12,5 3,2 8100 6441 1659
СПК "Петряксинский" 14 14,4 -0,4 5026 5170 -144
СПК "Каменский" 13,7 14,8 -1,1 5346 5760 -414
СПК "Восход" 12,5 11,3 1,2 7495 6787 708
СПК "Оборона  страны" 12,2 13,3 -1,1 16381 17854 -1473
СПК "Новый путь" 12 14 -2 7746 9043 -1297
СПК "Красная гора" 11,9 9,3 2,6 4171 3266 905
СПК "Курмышский" 11,7 10,9 0,8 3660 3392 268
СПК "Майданский" 10,1 11,8 -1,7 5645 6630 -985
СПК "Сура" 9,1 10,2 -1,1 4676 5269 -593
СПК  "Заря" 8,4 10,3 -1,9 2783 3391 -608
СПК "Алга" 3 5,3 -2,3 170 300 -130
Итого по СПК 13 12,5 0,5 94,3 93 1,3
ИП Камалетдинов Х.Х. 21,6 19,3 2,3 9610 7730 1880
КФХ "Хабибуллина  Н.С." 18,2 8,6 9,6 1200 550 650
ИП Гл. КФХ Идрисов Х.Ф 14,5 8 6,5 1200 660 540
ИП Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 14,4 12,7 1,7 1800 1580 220
ИП Камалетдинов Ф.Х. 13 14 -1 1600 1720 -120
ИП КФХ 
Фяхретдинова Х.Г.

11,2 9 2,2 1421 1143 278

КФХ Балдина Е.А. 10,3 10 0,3 1368 1327 41
ИП Гл.КФХ Сабитов Р.С. 9,7 12 -2,3 3585 3700 -115
ИП Добродеев В.И. 9,7 7,1 2,6 68 78 -10
Итого по КФХ 14,5 14,5 0 21,9 18,5 3,4
Всего по району 13,2 12,8 0,4 116,2 111,5 4,7

Переключились  
на сенаж

- Заготовка кормов в районе 
началась достаточно поздно по 
сравнению с прошлыми года-
ми, но с погодой не поспоришь. 
Поэтому ждали погожих дней 
для выхода на поля. Дожди 
сдерживают темпы кормозаго-
товки. Из-за частых осадков се-
нокосная пора в этом году затя-
нулась. Сена в настоящее время 
заготовлено 11,5 тысячи  тонн 
или 55 процентов от потребно-
сти, сенажа – 40 тысяч тонн или 
73 процента. Многие хозяйства 
вовремя  сориентировались и 
переключились на заготовку 
сенажа из многолетних трав. Те, 
кто сумел организовать работу, 
выбрать правильную тактику 
и маневрировать, уже смогли 
создать достаточные кормовые 
запасы. Сена хорошего каче-
ства в таких погодных условиях 
заготовить сложно, а сенаж воз-
можно. Надо учесть тот факт, 
что времени на заготовку гру-
бых и сочных кормов остается 
все меньше и меньше, поэтому 
необходимо принять все меры 
для пополнения запаса кор-
мов, важно завершить кормо-
заготовку до массового начала 

уборки зерновых. Все предпо-
сылки к тому, что мы заготовим 
корма в полном объеме, имеют-
ся. Травы есть, обеспеченность 
горюче-смазочными материа-
лами и техникой хорошая, де-
фицита кадров не ощущается. 
Нет только хорошей погоды.

С надеждой  
на второй укос

- Теплолюбивые культуры, 
такие как кукуруза и суданская 
трава, в это лето растут и раз-
виваются очень плохо из-за 
низких температур, как в днев-
ное, так и ночное время. Так что 
рассчитывать на то, что удастся 
заложить большие объемы цен-
ного молокогонного корма, не 
приходится. 

Первый укос многолетних 
трав в районе завершен, на 
подходе второй укос. Качество 
кормов во многом зависит 
от сроков начала заготовки. 
Своевременная уборка перво-
го укоса гарантирует не только 
высокое качество кормов, но 
и получение полноценных по-
следующих укосов. Чтобы до-
биться хорошей усвояемости  
корма, урожай необходимо 
скашивать в оптимальную фа-

зу, то есть когда травостой еще 
молодой. К сожалению, трава 
первого укоса была не очень хо-
рошей, из-за погодных условий 
фаза уборки затянулась, рас-
тения пошли в рост, произошло 
нарастание большей, но не-
качественной массы. Поэтому 
аграрии надежды возлагают на 
отаву.

Выиграли за счет 
оперативности

- Несмотря на трудности, ко-
торые в сельском хозяйстве 
были всегда, работа не оста-
навливается ни на один день. 
Важно заготовить корма для 
животноводства в полном объ-
еме, чтобы не допустить спада 
поголовья. В целом по району 
на сегодняшний день имеем 
по 11,86 центнера кормовых 
единиц на одну условную го-
лову. Больше всех заготовили 
кормов в СПК имени Кирова – 
по 26,77 центнера, СПК «Заря» 
- по 20, «Оборона страны» - по 
18,43, СПК «Майданский» - по 
17 центнеров кормовых единиц  
на условную голову благодаря 
тому, что к кормопроизводству 
подошли ответственно и во-
время перешли на скашивание 

многолетних трав на сенаж. 

Сдвиги  
по срокам работ

- Сложные погодные условия 
оттянули не только начало кор-
мозаготовительной кампании. 
Из-за большой влажности за-
трудняется вспашка и обработ-
ка паров, что может повлиять 
негативно на сев озимых куль-
тур. Одновременно с заготов-
кой кормов земледельцы ведут 
подготовку зерноуборочной 
техники, сушильных и зерноо-
чистительных комплексов, го-
товность составляет 90 процен-
тов. Сырая погода сказывается 
и на зерновых – сроки их убор-
ки тоже сдвинутся, все уходит в 
осень. 

Хочется в эти дни пожелать 
труженикам сельского хозяй-
ства ясной погоды, хороших 
результатов в работе, чтобы их 
старания не пропали даром, 
эффективного и рационально-
го подхода к решению всех во-
просов, с которыми они стал-
киваются сегодня. Им никогда 
не было легко. Но не стоит опу-
скать руки, безвыходных ситуа-
ций не бывает.

Гульсум АбдулхАевА

Каждый год погода преподносит труженикам села сюр-
призы. То в отсутствие дождей под палящим солнцем посе-
вы засыхают, то поливает так, что до конца июля не завер-
шена заготовка кормов. Именно она по-прежнему остается 
одним из наиболее важных и актуальных тем этого лета. в 
связи с неблагоприятными погодными условиями послед-
них двух месяцев хозяйства района, как сельхозпредприя-
тия, так и крестьянско-фермерские хозяйства, используют 
каждый погожий день, спеша заготовить максимальное ко-
личество кормов для предстоящей зимовки. Как известно, 
от этого зависит не только сохранность поголовья скота и 
количество надаиваемого молока, но и общее благосо-
стояние всего хозяйства. Пожалуй, это как раз один из тех 
случаев, когда как никогда верно утверждение, что день 
год кормит. Так что работать селянам приходится с особым 
усердием.

о том, как сельские труженики района справляются с эти-
ми серьезными испытаниями, рассказывает главный агро-
ном управления сельского хозяйства А.в. КорнИлов.

 Окончание. Нач. на 1-й 
стр.

Кукурузе бы  сейчас хорошую 
жаркую погоду, и она пошла бы 
в рост. В этом году мы сеяли 
её 100 га на силос и примерно  
40 га попробуем убрать на зер-
но, если позволит погода. На 
фураж заготавливаем ячмень, 

горох и овес. На пробу посеяли 
на 100 га паров горчицу как се-
дерат, а осенью мы ее запашем 
и на этом месте будут озимые, к 
тому же она не дает расти сор-
някам. Положительный опыт 
по использованию занятых па-
ров есть в других хозяйствах 
района, надеемся, и у нас все 

получится. 
В СПК, чтобы изба-

виться от лишней влаги 
на парах и предотвратить  
образование плужной 
подушки, занимаются 
дискованием почвы углу-
бляя пахотный горизонт. 
К тому же, дня через два 
здесь ждут самоходный 
опрыскиватель «Рубин», 
чтобы провести химиче-
скую прополку сырых па-
ров гербицидами. 

- Не считая погод-
ных перипетий, жизнь у 
нас в хозяйстве идет по 
обычному распорядку, 
коллектив весь опыт-
ный и знающий свое де-
ло.  Хотелось бы только, 
чтобы больше не было 
погодных сюрпризов, а 
еще, чтобы была востре-
бована наша продукция, 
ведь наши люди умеют 
хорошо работать на сво-
ей земле.
Элеонора ТАрлыКовА
Фото Дины Денисовой

Без кормов не останемся

Алексей Сергеевич Коротков
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Хроника 02

Трагедия на воде
Несчастный случай произошел в 

селе Деяново. Мужчина с двумя детьми 
решил провести досуг на берегу водо-
ема. Разгоряченный солнцем и спирт-
ными напитками, мужчина решил охла-
диться, искупавшись. Вторая его попыт-
ка нырнуть поглубже оказалась траги-
ческой. Позже тело мужчины нашли на 
глубине четырех метров.

По сводкам ГИБДД
В период с 11 по 22 июля на террито-

рии Пильнинского района произошло 4 
дорожно-транспортных происшествия, 
в результате три человека пострадали, 
один из них ребенок, один погиб.

Быстрее поезда
20 июля на переезде железнодорож-

ной станции Княжиха житель Пильнин-
ского района, ранее уже привлекавший-
ся за управление транспортного сред-
ства в состоянии алкогольного опьяне-
ния и лишенный на этот момент прав, 
на неисправном автомобиле совершил 
наезд на состав проезжающего поезда. 
Мужчина погиб на месте.

На ровном месте
В селе Языково пьяный мотоциклист 

не справился с управлением и совер-
шил опрокидывание мотоцикла на ров-
ном участке дороги.

Попал в «слепую зону»
Несовершеннолетний житель  

р.п. Пильна, возвращаясь домой с про-
гулки на велосипеде, попал под колеса 
ГАЗели. 

Водитель автомобиля задним ходом 
пытался подъехать ближе к дому, а в 
это время юный велосипедист пытал-
ся обойти автомобиль и попал в зону 
ограниченной видимости. Трагедию 
чудом удалось избежать, ребенок полу-
чил ушибы. 

В настоящее время сотрудниками 
ГИБДД проводится административное 
расследование.

Места было мало
На трассе Пильна-Столбищи води-

тель мотоцикла, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, не поделил 
дорогу с пешеходом, который двигал-
ся по краю проезжей части. В резуль-
тате наезда пешеход получил телесные 
повреждения. Проводится администра-
тивное расследование.

Ирина МИхайлова

30 июля - День военно-морского флота россии

2 августа - День возДушн0-Десантных войск россии

Динар Гайнетдинов из с. Петряксы 
в детстве не раз слышал эту неког-
да популярную песенку, вот только 
и подумать не мог, что и ему при-
дется примерить матросскую фор-
му и отправиться в плавание.

- О том, что мне придется стать моря-
ком, я никогда даже и не думал, - расска-
зал нам молодой человек, - когда прохо-
дил призывную комиссию, то предпо-
лагалось, что я буду водителем в авто-
бате в Пскове, даже в Сергаче в школе 
ДОСААФ проходил подготовку, а потом 
объявили, что меня ждет море.

В «учебку» Динар попал в город Ломо-
носов Ленинградской области, а потом 
его перевели в Севастополь.

- Все это происходило как будто в дру-
гой реальности, все было очень инте-
ресно и захватывающе! – делится вос-
поминаниями молодой человек. – Срок 
службы на флоте сейчас, как и в любых 
других войсках, год, но и этого време-
ни хватило, чтобы почувствовать себя 
сродни морскому братству. Вот только 
плафон соленой морской воды нас обо-
шел стороной, на борту корабля мы про-
сто еще раз приняли присягу.

Динару выпала честь служить радио-
телеграфистом на флагмане Черномор-
ского флота – гвардейском ракетном 
крейсере «Москва». Данный корабль 
предназначен для нанесения ударов по 
крупным надводным кораблям против-
ника, обеспечения боевой устойчивости 
корабельных противолодочных групп. 
На Западе он получил прозвище «убий-
ца авианосцев».

- Моя главная задача состояла в том, 
чтобы получать и расшифровывать 
телеграммы, - говорит о службе наш 
земляк, - и если в «учебке» вахты несли 
через день, то здесь уже каждый день по 
4 часа. Запомнилось, как мы пересекли 
нулевой меридиан и нас с этим событи-

ем поздравил капитан. Сразу же вспом-
нились уроки географии и глобус, а наш 
корабль показался на нем точкой, пере-
секающей линии меридианов и парал-
лелей. За время службы нам довелось 
побывать в Анголе, Экваториальной 
Гвинее, заходили мы и в территориаль-
ные воды Сирии. 

Помимо службы было много разных 
мероприятий, в том числе каждую суб-
боту проводились спортивные игры. 

На гражданку Динар вернулся в 2015 
году, и все это время его ждали не толь-
ко родители и родственники, но и люби-
мая девушка, с которой они сыграл 
свадьбу 15 июля этого года.

В прошлом году Динар пришел рабо-
тать механизатором в СПК «Петряксин-
ский». Здесь молодой человек не нови-
чок, во время учебы в Пильнинском 
агропромышленном техникуме он был 
не просто на практике, а работал на 
полевых работах вместе с остальными. 
Во время нашего визита он прессовал 
сенаж на своем МТЗ – 82.

- Пока жить мы собираемся в родном 
селе, будем налаживать быт и рабо-
тать, - завершил нашу беседу Динар, - 
а на память о службе остались фотогра-
фии и непередаваемые эмоции. В про-
шлом году я ездил в Пильну и участво-
вал в районном Дне ВМФ, познакомился 
с другими моряками, которые приня-
ли меня в свои ряды  очень тепло. Если 
будет возможность, то в этом году пое-
ду вновь, чтобы вспомнить плеск волн и 
родную бескозырку!

Элеонора Тарлыкова
Фото из архива  Д. Гайнетдинова

День воздушно-десантных войск 
– один из немногих праздников 
рода войск, который отмечается 
так широко. «крылатая пехота», 
«голубые береты» - какими только 
эпитетами не награждают десант-
ников, но всегда для них остает-
ся неизменным мужество и надеж-
ность людей, живущих под деви-
зом «Никто кроме нас!».

Бадин Михаил Владимирович в Воо-
руженные силы РФ был призван 1 июля 
2015 года практически сразу после окон-
чания Водной академии. Попал призыв-
ник в город Кубинка Московской области 
в 45 отдельную Гвардейскую орденов 
Александра Невского, Кутузова брига-
ду специального назначения Воздушно-
десантных войск. 

45 гвардейская бригада специально-
го назначения является самой молодой 
воинской частью в составе Воздушно-
десантных войск. Но, несмотря на 
небольшой срок существования, она 
имеет славный боевой путь и по пра-
ву считается самой элитной воинской 
частью в составе ВДВ.

- Служить в ВДВ – это не только боль-
шая удача, но и огромный труд, - расска-
зывает о своей службе Михаил, - ведь, 
чтобы стать настоящим десантником, 
нужно освоить множество навыков – от 
стрельбы из автомата до приемов руко-
пашного боя и прыжков с парашютом. 

Много памятных моментов осталось у 
Михаила о службе в армии: это приезд в 

часть С.К Шойгу, министра обороны РФ, 
и, конечно, прыжки с парашютом. Их у 
него было семь, и каждый раз незабы-
ваемые впечатления. Но перед первым 
прыжком нужно было пройти курс моло-
дого бойца, где их учили владеть ору-
жием, уметь оказывать медицинскую 
помощь, навыкам ориентироваться на 
местности, работать в боевой группе 
и многому другому. Такая нагрузка не 
каждому по силам.

- Первый прыжок был учебный, без 
боевого оружия, с вертолета МИ-8. 
Конечно, было очень страшно, но ощу-
щение полета ни с чем не сравнить. 
Готовили нас к нему основательно, мы 
изучали устройство парашюта, технику 
приземления, - вспоминает наш герой. 
Ведь во время прыжка нужно не только 
правильно выполнить действия по рас-
крытию парашюта, но и не забывать кон-
тролировать ситуацию в воздухе в про-
цессе полета. Нужно правильно призем-
литься – сгруппироваться. Первый раз 
я приземлился в лесу на дерево, при-
шлось снимать парашют, а весит он 35 
килограмм. Потом было посвящение в 
парашютисты. Последний седьмой пры-
жок я сделал с самолета ИЛ-76. Счита-
ется, что десантником становятся имен-
но после прыжка с ИЛ-76. 

Но не только прыжки с парашютом 
отличают десантников, ценности, кото-
рые формируются при выполнении бое-
вой задачи – товарищество и взаимопо-
нимание. При марш-броске, если один 
солдат отстал, то возвращаются все. 

Демобилизовался Михаил 1 июля 

2016 года в звании младшего сержанта. 
В настоящее время работает инспекто-
ром по исполнению административно-
го законодательства ОГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский», сейчас он млад-
ший лейтенант полиции.

- Я рад, что мне пришлось слу-
жить именно в этой части, в этих вой-
сках, - подводит итог своего рассказа  
М.В. Бадин. - Я благодарен своим коман-
дирам, служба в армии – это настоя-
щая школа мужества, а в Воздушно-
десантных войсках особенно. Именно 
там я понял, что выражение «десантное 
братство» не просто слова. Чтобы стать 
настоящим десантником, нужно через 
многое пройти. А вообще, я горжусь, что 
я десантник!

Ирина ШМелева
Фото из архива М.В. Бадина

Бескозырка белая,  
в полоску воротник

Горжусь, что служил  
в десантных войсках

Приглашаем  
на праздник

2 августа в 11.00 часов 
на центральной площа-
ди состоится праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню Воздушно-десантных 
войск России.

Приглашаем всех, кто 
носил в свое время голу-
бые береты, а также жите-
лей и гостей района побы-
вать на нашем празднике.

оргкомитет.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению празднования Дня ВМФ сер-
дечно поздравляет военных моряков и всех 
жителей и гостей района с праздником 

ДнеМ ВОеннО-МОрскОгО ФлОта рФ! 
Крепкого всем здоровья, успехов и благо-

получия во всех  делах. Чтобы всегда в вашей 
жизни вам дул попутный ветер и семь футов 
под килем!
Ждем вас на празднике завтра в р.п. Пильна
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пресс-служба информирует

Три партии рыбной моло-
ди стерляди – всего 620 
тысяч мальков – на днях 
были выпущены в Волгу 
в Воротынском районе в 
рамках мероприятий Года 
экологии в России. Вооб-
ще реки в Нижегородской 
области зарыбляют еже-
годно. Это уже помогло 
вернуть стерлядь в Оку, 
где сохранились есте-
ственные нерестилища. 
С Волгой, перекрытой 
каскадом ГЭС, всё гораз-
до сложнее – специалисты 
говорят, для возвращения 
ценных пород рыб вели-
кой русской реке понадо-
бится целых 200 миллио-
нов мальков. Однако глав-
ным условием возрожде-
ния былой «рыбной» славы 
является сознательность 

граждан. С апреля по июнь 
2017 года службой гос-
охотнадзора в ходе рейдов  
в одной только нашей  
области было изъято поч-
ти 500 километров бра-
коньерских сетей – это-
го хватит, чтобы опутать 
автотрассу «Нижний Нов-
город – Москва». 
Краснокнижную стерлядь для 

Волги выращивали в Мулин-
ском рыбхозе целых три года, а 
потом везли за 150 километров 
в Воротынский район, чтобы 
выпустить в естественную сре-
ду обитания. 

- Хорошее дело. Знаю, что 
на Суре тоже мальков выпу-
скали. Только что-то плохо она 
приживается, – отметил мест-
ный житель Дмитрий Ивано-
вич Гаранин, рыбак со ста-
жем, не проводящий без удоч-
ки ни одни выходные, и сам же 
называет вероятную причину 

такого положения дел: - Мно-
гие ловят варварски, «выцежи-
вают» молодь, не дожидаясь 
нереста.

Однако рыба в Волге 
по-прежнему есть, и это бро-
сается в глаза приезжим.

- Рыбы у вас очень много! 
Подлещик, окунь, плотва, – рас-
сказала журналистам рыболов-
спортсмен из Краснодарского 
края Юлия Игнатенко, в июле 
принимавшая участие в сорев-
нованиях в Нижегородской 
области.

Вот и считают некоторые 
привыкшие к рыбному изоби-
лию нижегородцы, что волж-
ские запасы рыбы неисчерпа-
емы. Однако это не так. Вож-
но восстановить нарушенный 
природный баланс.

- Согласно действующе-
му в регионе законодатель-
ству, предприятия, оказываю-
щие негативное воздействие 
на природную среду, в том чис-
ле на водные объекты, обязаны 
компенсировать ущерб. Один 
из видов компенсации – выпуск 
живой рыбы в водоемы, – рас-
сказала начальник сектора 
регулирования рыболовства и 
рационального использования 
водных биологических ресур-
сов областного госохотнадзо-
ра Татьяна Аракчеева. 

По ее словам, выпуск в Волгу 
крупной партии стерляди в 620 
тысяч мальков стал вкладом 
в защиту природы компаний 

нефтедобывающей отрасли и 
был приурочен к объявленному 
указом Владимира Путина Году 
экологии.

Прежде чем принести потом-
ство, молодняку стерляди 
предстоит прожить в есте-
ственной среде два-три года. 
По оценке ученых, этот кри-
тический период успешно 
переживает от силы 2% маль-
ков. Остальные, к сожалению, 
погибают.

- В Нижегородской обла-
сти показатель выживаемости 
рыб выше среднего в десятки 
раз. На мой взгляд, около 30%, 
– в свою очередь, утвержда-
ет специалист-практик, генди-
ректор Мулинского рыбовод-
ного хозяйства Герман Магин. 
– Причина состоит в намного 
более строгом, чем в других 
регионах, контроле над соблю-
дением природоохранного 
законодательства.

Эти слова подтверждаются 
фактами.

- В прошлые годы выпусти-
ли по всей области сорок тонн 
толстолобиков. А теперь вы 
уже можете видеть их на рын-
ках, – говорит начальник отде-
ла государственного контро-
ля, надзора и охраны водных 
биоресурсов по Нижегород-
ской области Владимир Сав-
кин. – Выпускали в реки и такие 
виды как сазан и щука – это для 
рыболовов-любителей. А вот 
стерлядь ловить запрещено – 

она занесена в Красную книгу 
Нижегородской области.   

Сотрудники рыбнадзора рас-
сказывают, что в период нере-
ста только за один рейд им уда-
ется спасти из браконьерских 
сетей, в среднем, около шести 
десятков рыб – лещей, густе-
ры, щук, судаков, окуней, плот-
вы. Ущерб от утраты потомства 
этих особей составляет более 
580 тысяч рублей. И это толь-
ко за один рейд! Всего же вес-
ной 2017 года удалось спасти 5 
тонн рыбы, изъять почти 500 км 
браконьерских сетей. За неза-
конный вылов было возбужде-
но 175 уголовных дел. Одних 
штрафов наложено на 2,5 мил-
лиона рублей.

- Главное во время нереста 
– не собрать как можно боль-
ше штрафов, а сохранить рыбу 
в реках и озерах, чтобы сбе-
речь природные богатства 
для наших потомков, – зая-
вил губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев. 
– К сожалению, некоторые не 
видят ничего зазорного в том, 
чтобы купить из-под полы щуку 
или стерлядь. Надо больше 
внимания уделять пропаган-
де, повышению экологической 
культуры жителей. Чтобы наши 
дети и внуки, как и мы, смог-
ли посидеть на берегу реки с 
удочкой, насладиться прекрас-
ной нижегородской природой и 
принести домой честный улов.

Наталья РощиНа

Стерлядь для Волги
Восстановить популяцию краснокнижных рыб возможно общими 

усилиями – государства, специалистов и граждан

20 июля состоялось заседание комитета За- 
конодательного Собрания по бюджету и нало-
гам. Депутаты обсудили проект изменений в 
закон "Об областном бюджете на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов". 
В соответствии с законопроектом, будут увеличе-

ны безвозмездные поступления из федерального 
бюджета на 48,6 млн. рублей. Большая часть средств 
– 31,2 млн. рублей – пойдет на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса. 

Предложено увеличить расходы областного бюд-
жета на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства – на 66,4 млн. 
рублей. Средства предусмотрены на предоставле-
ние субсидий районам и городским округам Ниже-
городской области.

Также предложено увеличить расходы на реализа-
цию проекта по поддержке местных инициатив – на 
70 млн. рублей. Субсидии местным бюджетам на эти 
цели предусмотрены в областном бюджете в сум-
ме 200 млн. рублей. Дополнительная потребность в 
средствах возникла в связи с увеличением количе-
ства реализуемых проектов на условиях софинанси-
рования с местным бюджетом и населением.

"Изменения в бюджет вносятся постоянно. Сегод-
ня мы уточнили прогнозы по поступлению налоговых 
доходов, прежде всего, налогу на доходы физиче-
ских лиц и акцизам – более 200 млн. рублей. Доба-
вили в прогноз поступления и распределили эти 
деньги. Часть пойдет на дополнительное финанси-
рование программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Также средства будут направлены 
на увеличение финансирования поддержки местных 
инициатив. Это достаточно новая программа: жите-
ли вместе с местной властью определяют, что нужно 
строить, ремонтировать, благоустраивать в их насе-
ленном пункте, и вносят часть собственных средств, 
а оставшиеся деньги направляются из областно-
го и местного бюджета. Эта форма работы призна-
на успешной. Ведь когда люди вносят собственные 
средства, они более бережно относятся к тому, что 
сделано", - отметил председатель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету и налогам Алек-
сандр Шаронов.

С учетом предлагаемых изменений основные па- 
раметры областного бюджета на 2017 год составят:
- доходы: 142 млрд. 568 млн. рублей (увеличены на 
381 млн. рублей);
- расходы: 144 млрд. 830 млн. рублей (увеличены на 
389 млн. рублей);
- дефицит: 2 млрд. 262 млн. рублей (увеличен на  
7,8 млн. рублей). 

Проект изменений в закон "Об областном бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов" рекомендован к принятию в двух чтениях на 
заседании Законодательного Собрания 27 июля. 

Нина ВасильеВа

На реализацию проекта поддержки 
местНых иНициатив  

будет дополнительно направлено  
70 млн. рублей

«Нельзя допускать халатно-
го отношения подрядчиков 
к работам по капитальному 
ремонту жилых домов», - зая-
вил губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шан-
цев в ходе заседания пра-
вительства, посвященного 
итогам выполнения региональ-
ной программы капремонта,  
25 июля 2017 года. 
В ходе доклада заместитель ми- 

нистра энергетики и ЖКХ Нижего-
родской области Станислав Шуль-
гин отметил, что в регионе одна из 
самых масштабных программ по 
капитальному ремонту среди реги-
онов Приволжского федерально-
го округа. «В Нижегородской обла-
сти в долгосрочную программу вош-
ли 24 тысячи домов, в то время как 
в Татарстане - 15,5 тысячи домов, в 
Башкортостане – 16,5 тысяч домов», 
- подчеркнул Станислав Шульгин. 

«Для повышения качества работ 
и усиления контроля деятельности 
подрядных организаций в июне 2017 
года фонд получил допуск на осу-
ществление функций строительного 
контроля. Кроме того, фонд усилил 
работу с управляющими компания-
ми и органами местного самоуправ-
ления. Заключены десять договоров 
с органами местного самоуправ-
ления, учреждениями на переда-
чу функций технического заказчи-
ка. С целью организации единого 
системного подхода к выполнению 
проектирования и строительно-
монтажных работ разработана тех-
ническая политика фонда», - расска-
зал и.о. руководителя фонда капре-
монта Владимир Челомин. 

Губернатор выразил обеспокоен-
ность соблюдением сроков и каче-
ством работ со стороны подрядных 
организаций. 

«Любой человек, наверное, зна-
ет, что ремонт без отселения жите-
лей, - это очень сложная работа. 
Поэтому обсуждать промежуточные 
итоги программы капремонта мы 
будем регулярно – и на заседаниях 
правительства, и на встречах рабо-
чих групп. Я поставил задачу фонду 
капремонта: до конца текущего года 
закрыть все хвосты, с надлежащим 
качеством и соблюдая сроки. Пото-
му что самый дорогой материал – 
нервные клетки жителей – должны 
восстанавливаться за счет поло-
жительных эмоций от проведенных 
работ», - заявил губернатор. 

По итогам фонду капремонта 
дано поручение: до конца года обе-
спечить выполнение и завершение 
работ в многоквартирных домах, 
включенных в программу 2016-2017 
годов.

 Наталья БессаРаБоВа

Капитальному ремонту высокое качество

По итогам 1 полугодия 2017 
года количество зарегистри-
рованных пользователей в 
единой системы идентифика-
ции и аутентификации есиа 
превысило 1 млн. человек. 
Количество граждан, имеющих 

подтвержденные учетные дан-
ные, составляет 560 тысяч чело-
век. Доля граждан, использую-
щих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, в Нижегород-
ской области составляет 55%. До 
конца года планируется достигнуть 
показателя в 60%. Об этом сегод-
ня сообщил министр информаци-
онных технологий, связи и СМИ 
Нижегородской области Сергей 
Кучин в рамках заседания прави-
тельства Нижегородской области, 
в рамках которого участники обсу-
дили исполнение Указа Президен-
та РФ Владимира Путина от 7 мая 
2012 года «Об основных  направ-
лениях совершенствования систе-
мы государственного управления» 
в части предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

По словам Кучина, в настоящее 
время на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ниже-
городской области представлена 
информация о порядке получения 
2 627 услуг: 161 государственных 

региональных, 1 788 муниципаль-
ных услуг и 678 государственных 
федеральных услугах. За первое 
полугодие 2017 года нижегородцы 
получили около 2 млн. услуг в элек-
тронном виде. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
количество услуг в электронном 
виде выросло более, чем на 10% . 

Сергей Кучин обратил внимание, 
что регистрация на портале госус-
луг происходит в два этапа: сначала 
гражданин самостоятельно на пор-
тале госуслуг заполняет электрон-
ную форму регистрации, где ука-
зывает свои персональные данные. 
«Создается так называемая «упро-
щенная учетная запись», позво-
ляющая получать информацию о 
госуслугах и доступ к ограничен-
ному функционалу портала (подпи-
саться на получение информации, 
например, штрафов, на электрон-
ный адрес). Затем гражданин с 
паспортом и СНИЛС должен обра-
титься в центр обслуживания поль-
зователей портала госуслуг, где его 
учетная запись будет активирова-
на, после чего гражданин сможет 
воспользоваться любой необходи-
мой электронной услугой. Пользо-
ватели, имеющие подтвержденную 
учетную запись, могут подать заяв-
ку на загранпаспорт, проверить 
налоговые задолженности, заре-
гистрировать автомобиль и совер-

шать прочие юридически значимые 
действия. Кроме того, регистрация 
дает возможность получать услу-
ги, предоставляемые различными 
органами власти, федеральными 
ведомствами, например ФНС, имея 
личный кабинет только на портале 
госуслуг (не регистрируясь отдель-
но на сайте каждого ведомства)», - 
пояснил Кучин. 

Мария ПеРВуШкиНа

Число зарегистрированных в ЕСИА растет

Полный доступ к услугам интернет-
портала государственных и муници-
пальных услуг Нижегородской обла-
сти (https://gu.nnov.ru/) предостав-
ляется только зарегистрированным  
пользователям. При регистрации ука-
зывается фамилия, имя, дата рожде-
ния, СНИЛС, адрес электронной почты 
или телефон. Далее необходимо под-
твердить свою учетную запись в одном 
из  центров активации учетной записи, 
которые есть во всех районах Ниже-
городской области. Карта действую-
щих Центров активации учетной запи-
си размещена на портале госуслуг 
(https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/ 
?fts=reg). Процедура подтвержде-
ния учетной записи занимает не более  
1 минуты. Напомним, налоговое зако-
нодательство России предусматрива-
ет скидку 30% на уплату государствен-
ной пошлины при получении госуслуг  
в электронном виде. 
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ветераны династия

наши юбиляры

Жизнь человеческая разная бывает. 
У одних она бушующее море, у дру-
гих – штиль, у третьих – и то, и дру-
гое. И как часто мы, люди, своим 
поведением, отношением к самой 
главной ценности – жизни чело-
веческой – провоцируем  или то, 
или другое. Особенно ценны слова 
нашего святого Серафима Саров-
ского: «Стяжи дух мирен и около 
тебя спасутся тысячи. И потянутся к 
тебе те, кому душевное тепло нуж-
но (а оно каждому не лишне)».

Как солнышко ласковыми лучами обо-
гревает землю и все вокруг и хочет-
ся понежится в его лучах, так и добрая 
душа Н.М. Сиротовой притягивает к 
себе людей. У нее множество знакомых, 
которые обращаются к ней за советом. 
Она всегда готова выслушать и помочь. 
Наталью Михайловну отличает активная 
жизненная позиция. В школе, училище, 
техникуме, где она училась, - везде была 

активисткой, старалась, чтобы учиться и 
жить было интересней и содержательней 
не только ей, но и сокурсникам. Кста-
ти, Арзамасский кооперативный техни-
кум окончила и ее дочь. И мама, и доч-
ка оставили там добрый след. С коопе-
рацией, торговлей у Натальи Михайлов-
ны связана вся жизнь. Многие ее знают 
как заведующую магазинами «Детский 
мир», «Мысль», сейчас «Мир увлече-
ний». Меняются названия, а она неизмен-
но остается добрым, открытым, отзывчи-
вым человеком, мудрым организатором 
торгового процесса.

Коллектив, которым руководит Ната-
лья Михайловна, небольшой, но стабиль-
ный и творческий. Коллеги с большим 
уважением отзываются о ней. Она соче-
тает в себе замечательные качества: 
талант руководителя и администратора, 
а главное – чуткость души, доброжела-
тельность, позитивность, - единодушно 
говорят продавцы.

Сами понимаете, бывают различные 
ситуации. Покупатели приходят с разны-
ми настроями, но она умеет к каждому 
подойти так, что негатив сглаживается 

сам собой. Таким образом, своим поло-
жительным примером учит этому и нас. 
В наше нестабильное время надо про-
явить практичность сноровки, знание 
ситуации, спроса, чтобы привлечь поку-
пателей, и им это удается. Об этом гово-
рят многочисленные грамоты, благодар-
ственные письма в адрес коллектива 
магазина и ее лично.

Дома она заботливая, любящая жена, 
мама, бабушка, которая поддержит и 
поможет в трудной ситуации, всегда раз-
делит радости и неудачи. Оберегает и 
радуется достижениям дочери и един-
ственного внука Ивана, который сейчас 
несет службу в армии.

С любимым мужем Иваном в мире и 
согласии живут около 40 лет. Энергию 
красоты и добра черпает Наталья Михай-
ловна в неповторимости красок божьего 
мира.  Большую радость ей доставляют 
цветы, которые благоухают по всей её 
придомовой территории, напоминая рай-
ский уголок!

1 августа Наталья Михайловна отме-
тит свой юбилей – 55 лет со дня рожде-

ния. Пожелаем же ей здоровья, удачи во 
всем, бодрости и хорошего настроения.

Майя ДУлУшкОва.

 
Работать полицейским 
— занятие не из легких. 
Работа эта тяжелая и 
ответственная, зачастую 
и неблагодарная. Прихо-
дится с раннего утра до 
глубокой ночи находить-
ся на службе, постоянно 
быть готовым к тому, что-
бы вступить в единобор-
ство с преступниками. а 
вот вадим Сергеевич абин 
сложностей не боится. 

По стопам отца Сергея Алек-
сандровича Абина решил пой-
ти сын. О службе в правоохра-
нительных органах, об её труд-
ностях, испытаниях и опасно-
сти в работе тех, кто стоит на 
страже закона и правопоряд-
ка, Вадим Сергеевич знал не 
понаслышке. 

Его отец проработал 13 лет, 
начиная с 1989 года в долж-
ности начальника ПЦО вневе-
домственной охраны при РОВД 
Пильнинского района, а с 1998 
по 2001 год – в Шумерлинском 
отделе Чувашской Республи-
ки оперативным дежурным 
медвытрезвителя. 

Иной дороги в своей жиз-
ни Вадим Сергеевич не пред-
ставлял. Сергей Александро-
вич не стал препятствовать его 
осознанному выбору нелегкой 
профессии.

Современную гуманитарную 
академию по специальности 
«Юриспруденция» Вадим Сер-
геевич закончил успешно и в 
2008 году заступил стажером 
на должность старшего конвоя 
группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняе-
мых при ОВД по Пильнинскому 
району, с 2009 года был назна-
чен на должность участково-
го уполномоченного милиции. 
В 2011 году перешел в службу 
ГИБДД на должность инспек-
тора по исполнению админи-
стративного законодательства 
группы ДПС. В 2017 году попро-
бовал себя в должности опера-
тивного дежурного, а сейчас он 
и.о. начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Пильнинский».

Капитан полиции контроли-
рует безопасность дорожно-
го движения на автотрассах. 
Его должность требует боль-
шой отдачи и ответственности, 
не позволяя расслабиться или 
пойти на попятную. И молодой 
сотрудник выкладывается пол-
ностью, отдавая целиком себя 

работе. В органах он уже 9 
лет и смог добиться уважения 
старших коллег и признания 
руководства.

Многие оценивают работу 
всей полиции именно по рабо-
те этой службы. Ежедневно 
сотрудники отделения контак-
тируют с десятками граждан 
- водителями и пешеходами, 
автовладельцами и пассажира-
ми. Капитана Абина отличают 
наблюдательность, решитель-
ность, принципиальность. От 
отца он перенял высокие нрав-
ственные ценности, достойное 
исполнение служебных обя-
занностей, умение жертвовать 
собой, помогая попавшим в 
беду. 

Их династия началась еще с 
дедушки Вадима Сергеевича 
по маминой линии – Липатова 
Юрия Николаевича. Он также 
служил в органах, с 1968 года 
был начальником милиции 
РОВД Пильнинского района и 
проработал 7 лет. 

Бывает, что работа совсем 
не оставляет свободного вре-

мени, график ненормирован-
ный, а в летнее время нагрузка 
возрастает в несколько раз. 

Однако, любимой семье 
Вадим Сергеевич отдает каж-
дую свободную минуту. «Когда 
мой рабочий день заканчива-
ется, - рассказывает он, - спе-
шу домой, ведь я точно знаю, 
что дома меня ждут мои род-
ные люди: дочурка Софийка и 
любимая жена Полина, кото-
рые обязательно всегда поймут 
и поддержат в любой ситуации. 
И когда, вернувшись с работы, 
слышу радостный смех свое-
го ребенка, все заботы и уста-
лость в миг рассеиваются. Я 
дорожу каждой минутой, про-
веденной в кругу семьи».

На вопрос: не жалеет ли, что 
пошёл работать в полицию, 
отвечает: «Об этом я даже не 
задумывался. Работа интерес-
ная и мне очень нравится. 

Екатерина ТаРаСОва,
специалист по связям с 

общественностью МО МвД 
России «Пильнинский»

Уже два года, как вера 
александровна Федоро-
ва из Бортсурман оста-
вила работу заведующей 
фермой в СПк «Оборона 
страны», вышла на заслу-
женный отдых и занимает-
ся домашними делами, но 
каждое утро по многолет-
ней привычке просыпается 
в 4 утра. 

- На ферме ведь надо было 
быть в 6 часов, - вспоминает 
она, - а до этого еще успеть и 
дома дела сделать, так жизнь и 
шла в постоянных заботах. Сей-
час, наконец, полностью посвя-
щаю себя детям и внукам, у меня 
целый детский сад собирается, 
и я этому рада. Но не перестаю 
интересоваться жизнью родно-
го хозяйства, всегда вниматель-
но просматриваю в газете свод-
ки по растениеводству и живот-
новодству, расспрашиваю доч-
ку, которая работает ветврачом, 
и переживаю, когда что-то идет 
не так, ведь столько лет рабо-
ты не перечеркнешь, и сердце к 
хозяйству прикипело.

Вере Александровне с дет-
ства хотелось работать с живот-
ными, но так получилось, что 
сначала она получила профес-
сию повара, узнала азы работы 
кассира и несколько лет прожи-
ла в городе, но ее всегда тяну-
ло на свою малую родину, и 
она решила вернуться. Первым 
местом ее работы в колхозе ста-
ла столовая.

- Я была заведующей в столо-
вой, это 1971 год, - говорит Вера 
Александровна, - работа у нас 
кипела, народу было очень мно-
го. А моя старшая сестра здесь 

была зоотехником, и мне захоте-
лось работать на ферме, я заоч-
но выучилась и освоила эту спе-
циальность, и поняла, что имен-
но это мне по душе. Потом пять 
лет была главным зоотехником. 
В 1980 году стала заведующей 
фермой, и после пенсии еще 15 
лет проработала.

К тому же в колхозе ей дове-
лось работать и на свинарни-
ке, и дояркой, и учетчиком по 
племделу. Все это впослед-
ствии помогло лучше понимать 
своих подчиненных, но руко-
водителем среднего звена она 
была требовательным и стро-
гим. Вера Александровна была 
постоянным участником сле-
тов передовиков района, у нее 
хранится немало почетных гра-
мот, но важнее их для заведую-
щей фермой всегда был резуль-
тат, которого добивались ее 
животноводы.

Дети Веры Александровны 
тоже остались в Бортсурма-
нах, старшая дочка работает в 
социальной защите, другая ста-
ла ветеринарным врачом, а сын 
– водителем. 

- В колхозе развивалось сви-
новодство, когда я только начи-
нала работать, свиней было 
1200 голов, - продолжает вете-
ран, - а потом и вовсе до 7000 
дошло. Очень много труда, сил 
и средств было вложено в сви-
новодство, а когда вынуждены 
были расстаться со свинопого-
ловьем, то все это очень тяже-
ло далось. Но духом не пали и 
стали переориентироваться на 
крупно-рогатый скот. Самое 
главное, чтобы только хозяй-
ство жило, работа была.

Элеонора ТаРлыкОва
Фото Дины Денисовой

Её теплоты хватает всем

Наталья Михайловна Сиротова

В работе не знала покоя

По стопам отца

вадим Сергеевич и Сергей александрович абины
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ИнформИрует прокуратура

Все чаще от автомобили-
стов можно услышать сло-
ва недовольства в адрес 
велосипедистов. Сетуют 
они на то, что велосипеди-
сты, причем и несовершен-
нолетние, ездят по про-
езжей части, не соблюдая 
правил дорожного дви-
жения, создавая при этом 
помехи движению транс-
портным средствам: по 
встречной полосе проедут, 
не боятся крутить педали 
посередине дороги, неред-
ко можно встретить смель-
чаков, пересекающих доро-
гу по диагонали, не убедив-
шись при этом в безопасно-
сти, да и пьяные любители 
экологического транспор-
та не редкость на дорогах 
нашего поселка. Нет, конеч-
но же, никто не против 
велосипедистов, но суще-
ствуют Правила дорожного 
движения, которые должны 
соблюдать все его участ-
ники. За разъяснениями, 
мы обратились к В.С. Аби-
Ну, и.о. начальника ГибДД 
МО МВД России «Пильнин-
ский», капитану полиции.

- Вадим Сергеевич, велоси-
педистам не нужны права для 
вождения, однако они явля-
ются непосредственными 
участниками движения, какие 
общие положения они долж-
ны знать?

- Велосипед является транс-
портным средством, а вело-
сипедист, согласно Правилам 
дорожного движения, квалифи-
цируется, как водитель велоси-
педа. Если человек не едет на 
велосипеде, а катит его, то он 
считается пешеходом. 

Правила дорожного движе-
ния запрещают движение вело-
сипеда, у которого есть неис-
правности рабочей тормозной 
системы, рулевого управления 
и звукового сигнала. Велоси-
пед должен быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой белого цве-
та для движения в темное вре-
мя суток и в условиях недоста-
точной видимости, сзади – све-
товозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны – световозвра-
щателем оранжевого или крас-
ного цвета. 

- Что должен сделать вело-
сипедист, если он собирается 
совершить маневр, например, 
поворот или перестроение?

- Велосипедист обязан пода-
вать предупредительные зна-
ки перед каждым маневром, 

даже если сзади нет движу-
щего транспортного средства. 
Перед любым поворотом или 
перестроением и до торможе-
ния водитель велосипеда дол-
жен подать предупредительный 
сигнал рукой, и что важно, не 
за секунду до начала вращения 
руля. Нужно заблаговремен-
но предупредить сзади едуще-
го водителя, иначе запоздалая 
реакция будет критичной.

- Как правильно долж-
ны передвигаться велосипе-
дисты по проезжей части и 
пешеходному переходу?

- Самые распространенные 
нарушения правил водителя-
ми велосипедов – это движение 
навстречу транспортным сред-
ствам и движение на велоси-
педе по пешеходному перехо-
ду. Оба перечисленных манев-
ра очень опасны. Часто в подоб-
ных ситуациях погибают дети, 
причем водители автомобилей 
в этих случаях виноватыми не 
являются. Ездить велосипеди-
сты должны попутно движуще-
муся транспортному потоку. 

Велосипедисты должны дви-
гаться по велосипедной дорож-
ке (ПД 24.3), а при ее отсут-
ствии - только по крайней пра-
вой полосе проезжей части, как 
можно правее. Движение вело-
сипедов, как и любых транс-
портных средств, по тротуарам 
и пешеходным дорожкам запре-

щено (ПДД 9.9), но на практи-
ке к велосипедистам на тро-
туаре относятся достаточно 
снисходительно.

На нерегулируемых пешеход-
ных переходах велосипедисты, 
как и прочие водители, долж-
ны уступать дорогу пешеходам 
(ПДД 14.1). Не разрешается 
пересекать дорогу по пешеход-
ному переходу, равно как и раз-
ворачиваться на пешеходном 
переходе, в этом случае нужно 
слезть с велосипеда и перейти 
дорогу как пешеход.

- Какие запреты для вело-
сипедистов прописаны в 
правилах?

- Велосипедистам запреща-
ется: управлять велосипедом 
«без рук»; буксировать велоси-
пед за велосипедом или мопе-
дом; поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах с 
двумя и более полосами дви-
жения; перевозить груз, если он 
выступает в сторону более чем 
на полметра; перевозить людей 
на раме, руле, заднем крыле и 
других, непредназначенных для 
этого, элементах, а также пере-
возить детей до семи лет без 
специальных кресел.

- Что в Правилах дорожного 
движения сказано о пьяных 
велосипедистах?

- Правила дорожного движе-

ния запрещают управлять вело-
сипедом лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также передавать управ-
ление лицам, находящимся в 
состоянии опьянения. Так что, 
если пьяный друг будет слезно 
умолять дать ему велосипед для 
поездки к ближайшему магази-
ну «за добавкой», ему следует 
настойчиво отказать.

- Какие штрафы предусмо-
трены для велосипедистов 
в случае нарушений Правил 
дорожного движения?

- Практически любое нару-
шение Правил дорожного дви-
жения, допущенное велоси-
педистом, должно быть нака-
зано штрафом в размере 800 
рублей. Единственное исключе-
ние – нарушение, допущенное в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, наказывается штрафом в 
размере 1000-1500 рублей.

Согласно статье 12.30, если 
велосипедист создаст поме-
хи в движении транспортных 
средств, то он получит штраф 
1000 рублей. Штраф в размере 
1000-1500 рублей может быть 
наложен в случае причинения 
легкой или средней тяжести вре-
да здоровью другого участни-
ка дорожного движения. Напри-
мер, велосипедист на большой 
скорости не поделил дорогу с 
пешеходом.

- В летние каникулы особен-
но много на наших дорогах 
можно встретить юных вело-
сипедистов. С какого возрас-
та разрешается управлять 
велосипедом?

- Управлять велосипедом мож-
но с любого возраста. Однако, в 
зависимости от возраста прави-
ла движения на велосипеде раз-
личаются. К сожалению, поку-
пая велосипед ребенку, родите-
ли не заботятся о том, чтобы их 
ребенок выучил хотя бы самые 
необходимые правила дорожно-
го движения.

Движение по проезжей части 
возможно только начиная с 
четырнадцати лет! Юные вело-
сипедисты от семи до четыр-
надцати лет должны ездить 
только по тротуарам и пешеход-
ным зонам. Движение велоси-
педистов до семи лет возможно 
только вместе с пешеходами (по 
тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам, пеше-
ходным зонам).

За нарушение правил несо-
вершеннолетними детьми к 
ответственности привлекают-
ся родители. В таких случаях 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних составляется про-
токол, который направляется 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних в администрацию 
района. 

Родителям необходимо 
напомнить, что в случае, если 
ребенок попадет в дорожно-
транспортное происшествие, он 
может получить не только трав-
мы различной тяжести, но и 
лишиться жизни. Берегите сво-
их детей!

- Ваши пожелания люби-
телям двухколесного 
транспорта.

- Поездки на велосипеде всег-
да ассоциируются с приятным 
и беззаботным времяпровож-
дением. Но, порой беспечность 
приводит к трагедии. Поэто-
му каждому велосипедисту, 
прежде чем стать участником 
дорожного движения, необходи-
мо хоть раз прочитать Правила 
дорожного движения и всегда 
быть внимательным, выезжая 
на дорогу.

ирина ШМелеВА

В соответствии с положениями  
ст. 20 Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления таба-
ка» от 23.02.2013 № 15-ФЗ запреща-
ются продажа табачной продукции 
несовершеннолетним, вовлечение 
детей в процесс потребления табака 
путем покупки для них либо переда-
чи им табачных изделий или табач-
ной продукции, предложения, требо-
вания употребить табачные изделия 
или табачную продукцию любым 
способом.

В случае возникновения у лица, непо-
средственно осуществляющего отпуск 
табачной продукции (продавца), сомне-
ния в достижении лицом, приобретаю-
щим табачную продукцию (покупате-
лем), совершеннолетия, продавец обя-
зан потребовать у покупателя документ, 
удостоверяющий его личность (в том чис-
ле документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации) и 
позволяющий установить возраст поку-
пателя. Перечень соответствующих доку-

ментов устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Продавец обязан отказать покупате-
лю в продаже табачной продукции, если 
в отношении покупателя имеются сомне-
ния в достижении им совершеннолетия, 
а документ, удостоверяющий личность 
покупателя и позволяющий установить 
его возраст, не представлен.

Согласно ст.23 Федерального закона 
№15-ФЗ за нарушение законодатель-
ства в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления таба-
ка устанавливается дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административная 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Продажа несовершеннолетнему табач-
ной продукции или табачных изделий 
образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч.3  
ст.14 53 КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трех до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Светлана ДеНиСОВА, 
прокурор Пильнинского района

Об «уклонистах» при прохож-
дении альтернативной служ-
бы работодатели будут обязаны 
информировать следственные 
органы

Постановлением Правительства РФ 
от 04.07.2017 № 789 внесены измене-
ния в Положение о порядке прохож-
дения альтернативной гражданской 
службы.

В частности, установлено, что рабо-
тодатель, у которого гражданин про-
ходит альтернативную гражданскую 
службу, направляет в следствен-
ный орган письменное заявление при 
наступлении следующих случаев:

- неявка к месту прохождения аль-
тернативной гражданской службы в 
указанные в предписании сроки;

- отказ от заключения срочного тру-
дового договора или от исполнения 
трудовых обязанностей, возложенных 
на граждан, проходящих альтернатив-
ную гражданскую службу, в соответ-
ствии со срочным договором;

- покидание населенного пункта, в 
котором расположена организация, где 
гражданин проходит альтернативную 
гражданскую службу, без согласова-
ния с представителем работодателя;

- неявка в срок гражданина на аль-
тернативную гражданскую службу, 
при переводе из одной организации в 
другую, из отпуска или медицинской 
организации.

Заявление направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью по истечении 2 
рабочих дней со дня наступления ука-
занных случаев.

Одновременно работодатель уве-
домляет военный комиссариат, напра-
вивший гражданина для прохожде-
ния альтернативной службы, а также 
федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ, которому подведом-
ственна организация.

Кроме того, предусматривается, 
что гражданину, проходящему альтер-
нативную гражданскую службу, при 
использовании им отпуска по уходу за 
ребенком будет предоставляться сво-
бодное от работы время для проезда 
к месту использования такого отпуска 
и обратно.

Алексей МиРОНОВ, 
помощник прокурора 

 Пильнинского района                                                                       

От альтернативной службы тоже не уклонитьсяВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В ПРОЦЕСС КУРЕНИЯ КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ

О велосипедистах и правилах  
дорожного движения для них
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Отлично 
потрудились

Лето - его ждут с нетерпением 
взрослые и дети. Это удивительная 
пора, когда детям можно вдоволь 
гулять, бегать и прыгать. Именно в 
этот период они много времени про-
водят на свежем воздухе.  И очень 
важно так организовать жизнь детей 
и подростков, чтобы они с пользой 
для себя и своего здоровья прове-
ли это время: окрепли, отдохнули, а 
воспоминания о летних играх и раз-
влечениях еще долго их радовали.                                                                                
Получить заряд бодрости, отличного 

настроения и найти новых друзей воз-
можно при занятиях физкультурой и 
спортом. В нашем поселке не так много 
мест, где можно это сделать. Но благо-
даря стараниям неравнодушных людей, 
теперь в р.п. Пильна есть еще две спор-
тивные площадки: площадка для пляж-
ного волейбола и уличная баскетбольная 
площадка, расположенные на централь-
ном стадионе. Ребята из трудового лаге-
ря «ВИТ.ОК», организованного на базе 
МБОУ Пильнинская СШ № 2, проделали 
огромную работу по оборудованию мест 
для занятий спортом: собирали баскет-
больные стойки, делали разметку, вска-
пывали волейбольную площадку, раски-
дывали песок, укрепляли стойки. Больше 
недели ребята работали на стадионе под 
чутким руководством своего наставника - 
начальника лагеря А.В. Шпенькова. Когда 
волейбольная площадка была подготов-
лена, встал серьезный вопрос: где взять 
песок? Да еще в таком объеме - 40 тонн? 
Но и здесь, оказывается, есть люди, кото-
рые могут помочь безвозмездно, просто 
потому что им не все равно. Генеральный 
директор ООО «Мелиоратор» Н. В. Коро-
лева и директор А.А. Мамаев пришли 
на помощь, и вопрос был решен. Теперь 
остается дело за малым – заниматься 
спортом, получать удовольствие и береж-
но относиться к площадкам: не мусорить, 
не портить инвентарь и оборудование. А 
мы, в свою очередь, говорим: большое 
спасибо всем неравнодушным людям, 
кто оказал содействие и помощь. Наде-
емся, результат не заставит себя ждать. 
А результат - это здоровье наших детей и 
молодежи, правильный и полезный досуг, 
ну и, конечно же, победы на различных 
соревнованиях.

Н. ШпеНькова

Лето – самая долгожданная пора 
в жизни любого школьника, ведь 
это самые длинные в году канику-
лы.  во время летних каникул про-
исходит разрядка накопившейся за 
год напряженности, восстановле-
ние израсходованных сил, здоро-
вья, развитие творческого потен-
циала. а такая особенность обра-
зования детей, как летний лагерь 
труда и отдыха очень важна. И эти 
функции при курмышской школе 
выполнял ЛТо «кРУТо». основ-
ная миссия лагеря труда и отды-
ха дневного пребывания - органи-
зация свободного времени детей, 
отдыха, их здоровья в летний 
период. 

И вот наступил долгожданный день. 
Весёлые детские голоса наполнили 
радостным щебетанием лагерь труда и 
отдыха «КРУТО» (Команда ребят, уме-
ющих трудиться и отдыхать). Началась 
интересная лагерная жизнь. Каждый 
день начинался встречей детей с воспи-
тателями. А утренняя зарядка под музы-
ку давала заряд бодрости и энергии на 
целый день. Затем все на линейке зна-
комились с планом работы на день. 
За отчетный период в летнем лагере 

поработало и отдохнуло 12 учащихся.
Трудовое обучение и воспитание име-

ют в МОУ Курмышская СШ сложивши-
еся традиции. Учащиеся работали на 
школьном участке, проводили разные 
виды работ и видели результаты свое-
го труда. 

Кроме «трудового десанта», ребя-
та ездили на экскурсии в Пильнинский 
краеведческий музей и Пильнинский 
агропромышленный техникум, прово-
дили спортивные соревнования, дис-
куссии, конкурсы, викторины.  Благода-

ря  им, жизньт в лагере была веселой 
и незабываемой.  Они  дали   возмож-
ность  каждому ребенку проявить  свои 
творческие, физические  и  умственные  
способности. 

Большую работу в этом году дети про-
вели по благоустройству села.  На пляже 
р. Курмышка, перед открытием пляжно-
го сезона очистили от бытового мусора 
берег и пляжную зону, а также убрали 
большое количество мусора, оставшего-
ся после разлива реки. Несколько дней 
благоустраивали территорию церкви. 
Следующую работу выполняли совмест-
но с работниками сельского Совета по 
благоустройству территории кладбища, 
а затем приводили в порядок обелиск 
памяти погибшим воинам ВОВ и приле-
гающую к нему территорию. В дни, ког-
да на улице было холодно, работали в 
школе. Занимались ремонтом школь-
ной мебели, уборкой классов. Помогли 
школьному библиотекарю зарегистри-
ровать новые школьные учебники и рас-
ставить их по полкам библиотечного 
книгохранилища.

Дети в лагере проявляли инициативу, 
были активными и выполняли всю пред-
ложенную им работу. Всё это способ-
ствовало укреплению здоровья через 
труд. Дети в трудовой бригаде показали 
самостоятельность, доброе отношение 
друг к другу, проявляли интерес к любо-
му роду трудовой деятельности. Они с 
пользой для себя провели время, отдо-
хнули и получили трудовой опыт.                                                              

Н. ЖУкова,
начальник лагеря 

Вот оно какое - наше лето трудовое!

Отзывы детей ЛТО «КРУТО»
Дмитриев алексей, 14 лет: «Чест-

но, я никогда не задумывался о том, 
убирает ли кто-нибудь зону отдыха 
возле реки Курмышка. Но, придя туда, 
ужаснулся. Столько мусора, а ведь 
здесь гуляют дети. То, что сделал наш 
лагерь, заслуживает уважения. Пусть 
это послужит примером для других 
отдыхающих. Удачи вам». 

Игнатова Дарья, 15 лет: «Я рабо-
таю в лагере труда и отдыха впервые. 
Никогда не думала, что отдых и труд 
можно совместить и получить от этого 
удовольствие. В нашем лагере я поня-
ла, как важен труд одного человека для 
благоустройства целого села. С наши-
ми руководителями мы чувствовали 
себя, как с друзьями и старшими това-
рищами, которые помогали, направля-
ли и могли дать ценный совет. Лагерь 
труда и отдыха научил меня уважать 

труд других людей, научил вклады-
вать душу в работу, которую ты дела-
ешь. Мы все поручения выполняли с 
огромным рвением и энтузиазмом. 
Спасибо лагерю и людям, которые тут 
работают за прекрасный отдых и оздо-
ровительный труд».

Данилова Дарья, 14 лет: «Больше 
всего понравилось то, как мы суме-
ли слаженно отдохнуть и поработать. 
Я научилась работать в коллективе, 
где каждый за всех. Приобрела новых 
друзей и верных товарищей.  А самое 
главное, поняла, что работа бывает в 
удовольствие»

овчинников александр, 16 лет: 
«Работаю в лагере труда и отдыха 
первый год. Рад, что в это лето я смог 
сделать что-то для благоустройства 
нашего любимого села. Желаю ребя-
там из других трудовых лагерей успе-
хов в работе. Я убежден, что силами 
12 человек мы сделали очень многое 
для нашего села и школы».

перевалило за «экватор» лето, 
которое с огромным нетерпением 
ждали не только дети, но и их роди-
тели. в период летних каникул у 
взрослых отпадает необходимость 
ежедневно будить по утрам ребенка 
и собирать его  в школу, проверять 
у него уроки, ходить на родитель-
ские собрания. Только приятные 
ожидания родителей «разбивают-
ся» о реальность в первые же дни 
лета. вместе со свободой сразу же 
появляется другая проблема: куда 
пристроить и чем занять любимое 
чадо, чтобы оно смогло хорошо и 
безопасно отдохнуть и весело, с 
пользой для себя провести время. 

Детям интересно – родителям спокойно
Если материальное положение семьи не 

позволяет всем поехать на отдых на теплое 
черноморское побережье или купить путев-
ку в детский лагерь, то родителям не оста-
ется ничего другого, как оставить  ребенка 
на все лето дома. Самым лучшим вариан-
том в этом случае может стать школьный 
лагерь, где ребенок находится под присмо-
тром педагогов, своевременно накормлен, 
принимает участие в развлекательных и 
спортивных мероприятиях. Практически на 
базе всех школ района открываются лагеря 
с дневным пребыванием детей. Это наибо-
лее доступный и популярный способ орга-
низации детского летнего отдыха, позволя-
ющий детям интересно провести время, а 
родителям не переживать за их безопас-
ность. Надо отдать должное педагогам – 
они стараются каждый день пребывания 
школьников в лагере сделать разнообраз-
ным,  запоминающимся. И это, безусловно, 
самый не затратный для семейного бюд-
жета вариант. Жаль, что такой «рай» для 
родителей продолжается недолго – толь-
ко один месяц. Большинство школ в июле-
августе проводят ремонтные работы и осу-
ществляют подготовку к новому учебному 
году. 

Трудовое лето
Во время летних каникул многие под-

ростки стремятся сочетать отдых с трудо-
вой деятельностью. 

- В Бортсурманской, Столбищенской, 
Петряксинской средних школах, Пильнин-
ской средней школе №2 и Пильнинском 
агропромышленном техникуме  были орга-

низованы трудовые бригады, - рассказыва-
ет ведущий инспектор Пильнинского отде-
ла центра занятости населения М.А. Баш-
кирова. – Таким образом, было временно 
трудоустроено 74 несовершеннолетних от 
14 до 18 лет. Они занимались благоустрой-
ством и наведением санитарного порядка 
на территориях Мемориала памяти и сла-
вы и сельских обелисков, пришкольных 
участках, парке 40 лет Октября и  Нифон-
товом источнике в р. п. Пильна, территори-
ях сельских поселений, проводили мелкий 
ремонт школьной мебели. Материальная 
поддержка от центра занятости населения 
составляет 850 рублей, заработную плату 
из расчета минимального размера опла-
ты труда выплачивает работодатель, ему 
в свою очередь эти затраты компенсиру-
ет администрация района. Занятость несо-
вершеннолетних позволяет не только зара-
ботать честным трудом деньги на первоо-
чередные нужды, но и повышает интерес 
к получению первичных трудовых профес-
сиональных навыков, воспитывает чувство 
ответственности и трудолюбия.

Но если подросток, который уже достиг 
14-летнего возраста, захочет заработать 
собственные деньги, чтобы материально 
помочь своей семье и временно трудоу-
строиться, то он лишен такой возможности. 
По словам М.А. Башкировой, к большому 
сожалению, не все работодатели хотят 
брать на себя ответственность по трудоу-
стройству несовершеннолетних граждан. 
В настоящее время продолжают работать 
14 школьников в библиотеках района  в 
рамках реализации проекта «Дворовая 
практика». 

Дворовый досуг не теряет актуальности
По информации секретаря районного 

координационного совета по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
Т.Д. Юдиной, всего в летний период на 
дворовых площадках  района планируется 
охватить содержательным досугом более 
900 подростков. Студенты и старшекласс-
ники, организующие деятельность дворо-
вых площадок, приготовили очень инте-
ресные мероприятия: подвижные игры, 
спортивные соревнования, творческие и 
интеллектуальные конкурсы, развлека-
тельные программы. 28 июля дворовые 

команды встретились на районном Дворо-
вом Олимпе. 

Дворовые площадки работают на базе 
Центра детского творчества (июль), на 
базе детско-юношеской спортивной школы 
(июль-август),  все три летних месяца  на 
базе Красногорской средней школы, а так-
же на базе 14 сельских библиотек. 

Информацию о работе дворовых пло-
щадок можно увидеть на интернет-сайте 
управления образования, молодежной 
политики и спорта, в социальной интернет-
сети «ВКонтакте»,  объявлениях по месту 
жительства. 

Под крылом социальной защиты
Продолжали свою работу в июле лагеря 

с дневным пребыванием детей при учреж-
дениях социальной защиты населения: 
центре социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, цен-
тре социальной помощи семье и детям 
«Факел» и социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Род-
ник» (здесь две смены принимал отдыхаю-
щих  единственный в районе лагерь с кру-
глосуточным пребыванием  детей). Дети из 
социально незащищенных семей,  много-
детных и неполных семей, дети из семей,  
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
получили полноценный отдых. 

«Непоседы» в действии
И только в лагере с дневным пребывани-

ем детей на базе центра социальной помо-
щи семье и детям «Факел» дети отдыха-
ют и в августе. Как рассказала начальник 
лагеря «Непоседы» Н.В. Шикина, третья 
смена началась с 28 июля и продолжится 
до 22 августа, продолжительность смен 
– 18 дней. В программе детского отды-
ха каждое утро зарядка, различные раз-
влекательные и спортивные мероприятия, 
походы и экскурсии, двухразовое питание. 
Лагерь за смену посещают 25 детей. И тот, 
кто побывал здесь хотя бы раз, вновь при-
ходит  в лагерь в следующем году. Пото-
му что благодаря воспитателям для ребят 
организована масса развлечений, они 
создают приятную и дружескую атмосфе-
ру. Каждый день в лагере наполнен сме-
хом, радостью и позитивом, любознатель-
ные дети всегда найдут занятия по душе, а 

взрослые готовы разнообразить их досуг.

Загородный лагерь –  
один из вариантов отдыха

Безусловно, летний отдых детей ориен-
тирован не только на интересное время-
препровождение, но и на оздоровление.

- Отдохнуть и поправить свое здоровье 
дети могут в загородных лагерях, санато-
риях и санаторно-оздоровительных цен-
трах, - говорит методист информационно-
диагностического кабинета управления 
образования, молодежной политики и 
спорта по отдыху и оздоровлению детей 
Н.Н. Ерина. – С 17 июля по 6 августа  
5 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, отдыхают в загородном лагере 
«Волжский берег», расположенном в Воро-
тынском районе. Путевки им оплачены из 
бюджета района. 

За счет субвенций из областного бюдже-
та можно приобрести путевки в санаторно-
оздоровительные лагеря «Солнышко» и 
«Жемчужина Чувашии» в городе Чебокса-
ры на четвертую смену (с 9 по 29 августа) и 
осенне-зимний период. Есть возможность 
приобретать путевки для совместного 
отдыха детей и родителей на 10 дней. Сто-
имость путевки на смену продолжительно-
стью 21 день – 17-20  тысяч рублей, 10% 
от ее  стоимости дает скидку санаторий, 
управление образования компенсирует  
60 % от средней стоимости путевки,  роди-
тельская плата в среднем составит 4 тыся-
чи 17 рублей. Путевки за счет субвенций 
приобретены 6 детям, которые с 17 июля 
по 6 августа поправляют свое здоровье в 
санатории «НМЗ» города Н.Новгород. 

Приглашаем к сотрудничеству руково-
дителей СПК и крестьянско-фермерских 
хозяйств для приобретения путевок для 
детей своих работников.

Вся информация по приобретению путе-
вок в санаторно-оздоровительные центры 
размещена на сайте управления образо-
вания, молодежной политики и спорта в 
разделе «Отдых и оздоровление детей». 
Здесь же родители могут найти информа-
цию об оздоровительных лагерях и сана-
ториях Нижегородской области и за ее 
пределами. 

Гульсум  абДУЛхаева

Летние каникулы продолжаются…
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свет православия

Встреча была 
душевной

Между православными объедине-
ниями «Мы вместе» (при централь-
ной библиотеке) и «Радость» (при 
Наватском клубе) установилась 
связь. На благо послужили совмест-
ные паломнические поездки – они 
объединяют, духовно обогащают. 
Пильнинцев пригласили в сельский 
клуб на праздник, посвященный 
святым Петру и Февронии. 

Несмотря на затяжные дожди, село нас 
встретило чистыми улицами, красивыми 
домами и асфальт был почти без луж. 
Нас уже ждали, гостеприимно встретили 
у входа и провели в помещение клуба. 
А там уютно, особенно как-то распола-
гающе, тепло и душевно. Привлек наше 
внимание стенд православной группы 
«Радость» и выставка книг на право-
славную тематику. Везде букеты из сим-
вола чистоты и верности – ромашек.

К дню памяти благоверных князей 
Петра и Февронии членами   православ-
ной группы «Радость» был подготовлен 
большой концерт, в котором задейство-
ваны и взрослые и дети, что особенно 
ценно. Вылился он в концерт спектакль, 
из которого трудно что-то убрать и осно-
ван он был на фундаменте православия, 
многовековой культуре нашего народа.

Особенно порадовало, что в одном 
едином творческом и духовном порыве 
дети и взрослые – активные члены пра-
вославной группы «Радость». Мальчи-
ки и девочки рассказывали о значении 
семьи, как опоре государства, призыва-
ли через стихи, песни, танцы беречь дет-
ство. Никто не был забыт. Добрые слова 
прозвучали в адрес мам, пап, бабушек 
и дедушек. Славили родной край, свою 
малую родину.

Выделить кого-то из ребят невозмож-
но, всем нам очень направились высту-
пления Дадаева Василия, Гостюшовой 
Марии, Носковой Дарьи, Володиной Еле-
ны, Володиной Елизаветы, Шапкиной 
Елены, Васильевой Анастасии, Самой-
ловой Светланы. Зрители каждый номер 
сопровождали аплодисментами. Поздра-
вить присутствующих на праздник при-
ехал благочинный Пильнинского райо-
на Сергий Данилов. Он вручил подарки 
двум супружеским парам, прожившим в 
любви и согласии более 30 лет: Николай 
и Тамара Одровы, Клавдия и Владимир 

Рябкины. Они являются прихожанами 
православных храмов. На молитвенную 
память зрителям были вручены иконки 
благоверных Петра и Февронии и трога-
тельные букетики полевых ромашек.

Завершилось торжество чаепити-
ем  с душистым чайком из самова-
ра с разными вкусностями. Мы бла-
годарны за душевную щедрость 
устроителям праздника руководите-
лю православной группы «Радость»  
Е.М. Астафьевой, методисту клуба Н.В. 
Дунюшкиной, артистам, спонсорам. 
Думается, что наша духовная ниточка не 
прервется.

Интересные  
темы – богатые 

познания
Июньское заседание православно-
го клуба «Мы вместе» началось с 
приятного сообщения: активнейшая 
участница клуба В.И. Кузнецова 
стала одной из победителей поэти-
ческого конкурса памяти нижего-
родского поэта Бориса Николае-
вича Жукова. В номинации «Все 
мы родом из детства», так называ-
лась номинация о Родине и кра-
соте родного края, Вера Ивановна 
заняла третье место. С чем все её и 
поздравили. 

Затем библиотекарь Ирина Лотова 
объявила темы заседания: «Иконогра-
фия месяца» и «Новоспасский мона-
стырь». Члены клуба узнали об истории 
образов Пресвятой Богородицы «Влади-
мирская», «Неопалимая купина», «Взы-
скание погибших», а также познакоми-
лись с иконографией этих икон. 

Много интересного узнали в этот день 
собравшиеся о Новоспасском монасты-
ре. Монастырь во имя Всемилостивого 
Спаса был основан святым благоверным 
князем Даниилом Московским в XIII веке 
у Серпуховской заставы – там, где ныне 
расположен Свято-Данилов монастырь и 
по времени возникновения является пер-
вым монастырем Москвы. 

Сыном святого Даниила Иоанном 
Калитой в 1330 году монастырь был 
перенесен на Боровицкий холм в Кремль 
и стал преимущественно великокняже-
ским монастырем. 

В ходе перестройки Кремля Спасский 

монастырь был перенесен в центр Васи-
льевского стана, одного из глубинных 
станов, которые, смыкаясь, окружали 
город. Выбор столь важного в стратеги-
ческом отношении месте был обуслов-
лен созданием здесь именно монастыря-
крепости, форпоста на подступах к 
Москве.

Собор Преображения «Спаса  на 
Новом» был освящен 18 сентября 1497 
г. 

 А уже следующим, 1498 годом, датиру-
ется первое захоронение в усыпальнице, 
расположенной под собором. Здесь был 
погребен Василий Юрьевич Захарьин-
Кошкин, служивший с 1493 года Иоан-
ну III, московский боярин, брат которо-
го Роман Юрьевич Захарьин дал фами-
лию будущей царствующей династии 
Романовых.

Восшествие на престол Романо-
вых открыло в истории Новоспасско-
го монастыря новую страницу. Спасо-
Преображенский собор теперь является 
усыпальницей предков не просто бояр-
ского, пусть и родового, но царствующего 
рода. Здесь покоится прах деда и бабки 
царя Михаила. Здесь же гробницы ино-
кини Марфы и великой государыни Ири-
ны Михайловны (матери и дочери вели-
кого государя Михаила Фёдоровича).

В течение XVII, XVIII, XX веков идёт 
строительство соборов, храмов, часо-
вен, колоколен, башен, корпусов.

Трагичной оказалась история монасты-
ря после Октябрьского переворота, но 
Господь поручаем не бывает. 4 декабря 
1990 года, в день церковного празднова-
ния Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, исполком Московского совета при-
нял решение о возвращении Новоспас-
ского монастыря русской православной 
церкви, а 7 мая 1991 года было, по поста-
новлению Священного Синода, препо-
дано благословение на возобновление 
монашеской обители. Теперь это дей-
ствующий, постоянно развивающийся 
монастырь. В 2013 году в Новоспасском 
монастыре широко отмечали 400-летие 
воцарения на Российский престол дина-
стии Романовых. Состоялось открытие 
выставки «Без Царя», был отлит тысяче-
пудовый памятный колокол. У стен мона-
стыря воздвигнут памятник, посвящен-
ный династии Романовых.  

Нескончаемым потоком идут, едут в 
монастырь люди, чтобы участвовать в 
службах, поклониться чудотворной ико-
не «Всецарице», которая чудом излечи-
вает даже безнадежных, с медицинской 
точки зрения, онкобольных. 

Члены клуба с интересом посмотре-
ли фильм о Новоспасском монастыре. 
На заседании присутствовал благочин-

ный Пильнинского округа, священник о. 
Сергий (Данилов). Он обратился с нази-
дательным словом. Сказал о пользе для 
души человека паломничестве и сооб-
щил о создании в благочинии паломни-
ческой службы, о православных турах, 
которые предстоят в этом году.

 Майя ДулушКоВа

Творите добро!
Через месяц начнется новый учебный год. И многие родители уже сей-
час начинают собирать своих детей в школу. Но собрать ребенка в шко-
лу удовольствие дорогое, и не в каждой семье есть возможность купить 
своему чаду необходимую одежду и обувь.

На протяжении нескольких лет в преддверии начала учебного года в районе 
проводится акция «Помогите собрать ребенка в школу» по сбору от населения 
детских вещей для последующей передачи их малообеспеченным семьям.

Практически в каждом доме есть детские вещи, которые уже не нужны, но 
могут еще послужить другим. Поделитесь ими с семьями, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию.

Все, кто хочет помочь, могут обратиться в центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенный по адресу: р.п. Пиль-
на, ул. Калинина, дом 3, строение 2.

Количество семей, обратившихся за помощью в соцзащиту, растет с каждым 
годом. В 2014 году их было 254, а в 2016 году – 363 семьи.

Если у вас есть детские вещи и желание помочь детям, но нет возможности 
принести их самим, то всегда можно позвонить по телефону 5-28-38 и догово-
риться, чтобы специалисты сами приехали к вам домой и забрали вещи.

Заранее благодарим вас за оказанную помощь.

СпиСок избирательных учаСтков,  
участков референдума для проведения голосования  

и подсчета голосов избирателей, участников референдума,  
на территории Пильнинского муниципального района  

Нижегородской области, при проведении дополнительных  
выборов депутатов сельских Советов: по округу № 5 в сельский 

Совет Медянского сельсовета и по округам № 2 и № 6 в сельский 
Совет Бортсурманского сельсовета, назначенных  

на 10 сентября 2017 года
№ 
п/п

№ избирательного 
участка

Центр участка Границы 
избирательного участка

Телефон

Медянский  сельсовет
1586 с. Медяна, ул. Гагарина, 35, Дом 

культуры
с.  Медяна 42-1-85

БортсурМанский  сельсовет
1568 с.Бортсурманы, ул. Нагорная, 

27, здание администрации 
сельсовета  

с. Бортсурманы, д. Козловка, 
Ягодное, Ялма, Рословка

5-58-43

Примите 
участие 

В рамках празднования Дня Пиль-
нинского района, среди команд 
рабочей молодежи будет проведен 
районный конкурс Клуба Весёлых и 
Находчивых Пильнинского  района 
(КВН) «НаЗаД В БуДущее».

Программа ориентирована на коман-
ды рабочей молодежи Пильнинского и 
соседних районов.

В конкурсе могут принять участие не 
более четырех команд. Команда должна 
содержать не менее 3 человек и не пре-
вышать 15 человек. Возрастные ограни-
чения для участников команд: от 18 лет. 
У каждой команды должен быть капитан, 
который участвует в номинации «Лучший 
капитан». 

В программе КВНа конкурсы: привет-
ствие «Наш адрес не дом и не улица, наш 
адрес Советский Союз»; СТЭМ  (Сту-
денческий театр эстрадной миниатюры)  
«Наш 21 век»; БРИЗ (Бюро рационали-
зации и изобретений) «А будущее не за 
горами»; музыкальное домашнее зада-
ние «Мысли вслух»; дополнительный 
конкурс.

Заявки на участие в конкурсе пода-
ются до 11 августа 2017 года: в пись-
менной форме в МУК Пильнинский РКДЦ 
методисту по организации досуга населе-
ния  по  адресу: р.п. Пильна, ул. Тарлыко-
ва, д.8

Телефоны : 8(83192) 5-12-08;8(83192) 
5-26-26 -  (РКДЦ)   +79871135663 – Клей-
мёнова Мария Олеговна

Конкурс пройдет на сцене МуК Пиль-
нинского РКДЦ  26 августа 2017 года в 
День Пильнинского района.

Подробно с положением о проведении 
районного конкурса КВН среди команд 
рабочей молодежи можно ознакомить-
ся на официальном сайте Пильнинского 
района.

оргкомитет

Служба 
в армии  

не в тягость
Все большее количество при-
зывников идут в армию по соб-
ственному желанию. 

Завершилась весенняя призывная 
кампания 2017 года в Российской 
Федерации. По информации началь-
ника отделения призыва военного 
комиссариата Сергачского и Пильнин-
ского районов Нижегородской области  
А.Д. Субботина, из Пильнинского 
района в эту весну и лето ушел слу-
жить в ряды Вооруженных сил РФ  21 
новобранец. 

На заседание призывной комиссии 
вызывались 88 молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет, 41 человеку 
предоставлены отсрочки от призыва 
(40 – для продолжения образования, 1 
– по состоянию здоровья). На альтер-
нативную гражданскую службу никто 
из призывников желания не изъявил. 
Не было среди них и уклонистов.

В основном наши ребята будут про-
ходить срочную службу в сухопутных 
войсках, Военно-воздушных силах,  
частях инженерных войск,  войсках 
национальной гвардии РФ. В настоя-
щее время молодое пополнение при-
было в войска и приступило  к несе-
нию военной службы. 

Одной из особенностей весенней 
призывной кампании стало предо-
ставление отсрочки гражданам, обу-
чающимся в образовательных органи-
зациях среднего профессионального 
образования, на весь период обуче-
ния. С нынешнего года им законода-
тельно гарантирована возможность 
получить диплом о среднем профес-
сиональном образовании. Ранее в 
таких случаях отсрочка предоставля-
лась до достижения возраста 20 лет.

Гульсум аБДулхаеВа

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
01.08
вторник

08:00

обретение мощей 
преп. серафима саровского.
Божественная Литургия
Молебен.

02.08
среда 08:00

Пророка илии.
Божественная Литургия. Моле-
бен. Заупокойная лития.

04.08
пятница

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

05.08
суббота 08:00

11:00
15:00

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

06.08
воскре-
сен.

08:00
Мчч. Бориса и Глеба.
Божественная Литургия. Моле-
бен. Заупокойная лития.

09.08
среда 08:00

вмч.и целителя Пантелеимона.
Божественная Литургия.

10.08
четверг

08:00 смоленской ик. Божией Матери.
Божественная Литургия.

11.08
пятница

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

12.08
суббота

08:00

11:00
15:00

обретение мощей 
преп. Германа соловецкого.
Божественная Литургия
Панихида.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение.

13.08
воскре-
сен.

08:00

11:00

Предпразднство 
Происхождения Честных 
древ креста Господня.
Божественная Литургия.
Молебен. Заупокойная лития.
Венчание(по записи).

14.08
поне-
дельн. 08:00

Происхождение Честных древ
креста Господня.
Божественная Литургия. 
Освящение меда.
начало успенского поста.

18.08
пятница

08:00

15:00

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

19.08
суббота 08:00

11:00
15:00

Преображение Господне.
Божественная Литургия
Панихида.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение.
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