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МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ , МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ , 
И КРАЙ НАМ ДОРОГИ КРАЙ НАМ ДОРОГ

23 августа Пильнинский 
муниципальный район 
отмечал свое 85-летие. 
Юбилейная дата района 
прошла под громкие звуки 
губернского оркестра и в 
сопровождении счастли-
вых улыбок жителей и за-
жигательных выступлений 
творческих коллективов. 

С самого утра в райцентре 
царила атмосфера праздника. 
Каждый, кто пришел поздра-
вить любимый район с днем 
рождения, желал своей малой 
Родине процветания и счастья.

А началась торжественная 
часть праздника с шествия 
колонн, представителей всех 
муниципальных образований, 
предприятий и организаций, 
общественных организаций 
и творческих коллективов. 
Каждой организации есть чем 
гордиться, и это, прежде все-
го, благодаря людям, которые 
трудятся на благо своего края. 
Все это было отображено в те-
матических выставках, которые 
с самого утра были развернуты 
в центре поселка. 

По центральной площади 
«текла» нескончаемая людская 
река, праздничная колонна 
«цвела» воздушными шарами и 
сверкала всеми цветами раду-
ги, ведь был объявлен конкурс 
на лучшее украшение колонны 
и все участники шествия очень 
постарались. Своеобразной из-
юминкой стал проход по площа-
ди велосипедистов-школьников 
и детей дошкольного возраста 
с разноцветными флажками и 
шарами, а парад детских коля-
сок удивил и порадовал всех.

Главным действом праздника 
стала торжественная часть на 
центральной площади Пильны, 
которая, несмотря на свои 
внушительные размеры, еле 
вмещала всех, кто пришел на 
праздник. 

Поздравляя всех собравших-
ся, глава местного самоуправ-
ления Пильнинского муници-

пального района В.И. Козлов 
отметил, что праздник всегда 
приятно встречать, когда есть 
хорошие дела. В районе их де-
лается немало, поэтому и на-
строение у жителей хорошее, 
и это главное. «Я сегодня от 
души поздравляю всех жителей 
района и хочу сказать, что наш 
район действительно растет и 
развивается, в том числе и эко-
номика, а это основной показа-
тель любого муниципального 
образования». 

Поздравили пильнинцев и 
глава местного самоуправ-
ления городского поселения 
«Пильна» Л.В. Педина, почет-
ный гражданин Нижегородской 
области и Пильнинского 
района А.П. Дудкин, депу-
тат Законодательного собра-
ния Нижегородской области 

В.Ю. Шанин, заместитель ми-
нистра транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области А.А. Обора, замести-
тель главы администрации 
Канавинского района М.С. Ша-
ров, заместитель главы ад-
министрации Спасского рай-
она С.Н. Кинзябаев, замести-
тель главы администрации 
Красночетайского района 
А.Ю. Парфирьев, проректор по 
научной работе НГИЭИ г. Кня-
гинино Е.А. Шамин и руково-
дитель компании «Агрика» 
Р.Ф. Жалеев. 

Глава администрации 
Пильнинского муниципального 
района С.А. Бочканов зачитал 
приветственную телеграмму 
главы Нижегородской области 
В.П. Шанцева: «У района боль-
шой потенциал, развернуто 

большое строительство, боль-
шое внимание уделяется моло-
дежи, работают всевозможные 
программы. Впереди еще мно-
го дел, но пильнинцы уверен-
но идут к намеченным целям 
и смогут справиться со всеми 
поставленными задачами. От 
души желаю всем хорошей по-
годы, солнечного настроения и 
чтобы праздник получился за-
мечательным, и надолго остал-
ся в памяти людей».

В ходе праздника наиболее 
отличившиеся люди райо-
на были награждены благо-
дарственными письмами от 
Законодательного собрания, от 
администрации и Земского со-
брания Пильнинского района, а 
также были отмечены родители 
лучших студентов, обучающих-
ся в НГИЭИ г. Княгинино.

Окончание на 4-й стр.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

партия, образованная в 2012 г. Основатель партии бизнесмен и по-
литик Михаил Прохоров. Также в состав федерального политкоми-
тета партии входят такие известные и серьезные люди как: Прохо-
рова И.Д, которая отвечает за проблемы культуры и образования, 
Шайхутдинов Р.Г. – занимается национальными вопросами, вопро-
сами религии, миграции, Барщевский М.Ю. – занимается реформи-
рованием правоохранительной  и судебной системами, Пугачева 
А.Б. – активно отстаивает роль и права женщин в современном об-
ществе, оказывает помощь артистам и творческой интеллигенции, 
Милицкий С.В. – защитой прав военнослужащих, Ройзман Е.В. – бо-
рец с наркоманией и куринием, а также Ярмольник Л.И., Гениева 
Е.Ю., Глинка Е.П., Любимов А.М. и др. 

Лидером партии «Гражданская Платформа» в Нижегородском ре-
гионе с 2012 г. является Рустам Досаев. Это молодой перспектив-
ный политик, на которого можно положиться, хороший хозяйствен-

ник, успешный предприниматель, в настоящее время руководитель 
производственного предприятия в Нижегородской области в сфере 
ЖКХ и электроэнергетики.

В случае избрания на пост губернатора Нижегородской области, 
Досаев Рустам считает необходимым в-первую очередь уделять 
внимание решению вопросов  по улучшению качества жизни горо-
жан, также будет реализовываться подготовленная программа по 
развитию нижегородской области. Сюда входят социальные про-
граммы, проекты ЖКХ, сельского хозяйства, привлечение малого и 
среднего бизнеса региона для реализации федеральных проектов. 
Также подготовлены мероприятия по развитию сферы здравоохра-
нения, например открытие реабилитационного центра в регионе для 
наркозависимых и др.

Агитационный материал кандидата в губернаторы Рустама Досаева Агитационный материал кандидата в губернаторы Рустама Досаева 
публикуется на бесплатной основе.публикуется на бесплатной основе.

Политическая партия «Гражданская Платформа» - это молодая 

Каждому хочется 14 сентя-
бря поучаствовать в выборах 
губернатора Нижегородской 
области, первых за послед-
ние 13 лет. Но не у всех есть 
такая возможность: коман-
дировка, отпуск, график ра-
боты не позволяет. Что де-
лать? Раньше можно было 
взять открепительное удо-
стоверение и проголосовать 
в пределах Нижегородской 
области на любом избира-
тельном участке. На этих вы-
борах открепительные от-
менили и вернули процедуру 
досрочного голосования.

В чем же тонкости процеду-
ры досрочного голосования? До-
срочное голосование проводится 
не менее четырех часов в день 
в рабочие дни в вечернее время 
после 16.00 и в выходные дни. 
График работы участковых ко-
миссий для проведения досроч-
ного голосования Вы можете уз-
нать на сайте избирательной ко-
миссии Нижегородской области в 
интернете, из публикаций в сред-
ствах массовой информации или 
позвонив в Вашу участковую из-
бирательную комиссию.

За десять дней до дня голосо-
вания, то есть, начиная с 3 сен-
тября, можно прийти в участко-
вую избирательную комиссию 
по месту жительства и написать 
заявление о желании проголосо-
вать досрочно, при этом указать 

уважительную причину. К таким 
причинам отнесены: отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выпол-
нение государственных и обще-
ственных обязанностей, состоя-
ние здоровья. Никаких справок 
при этом предъявлять не нужно, 
но, естественно, необходим па-
спорт или документ его заменя-
ющий. В списках избирателей 
члены участковой избиратель-
ной комиссии сделают отметку о 
Вашем досрочном голосовании и 
выдадут избирательный бюлле-
тень, в котором напротив одной 
из фамилий кандидатов на долж-
ность Губернатора Нижегород-
ской области Вы поставите «га-
лочку» или «крестик». А как же 
тайна волеизъявления и главное, 
когда будет учтен Ваш голос?

Ваш бюллетень Вы вкладыва-
ете в непрозрачный конверт, ко-
торый заклеивается, а на месте 
склейки ставятся печать участ-
ковой избирательной комис-
сии, дата и подписи двух чле-
нов УИК. Ваш запечатанный «го-
лос» будет храниться у секретаря 
участковой комиссии в помеще-
нии участковой комиссии до дня 
голосования.

В день голосования 14 сентя-
бря председатель участковой ко-
миссии перед началом голосова-
ния в присутствии членов участ-
ковой комиссии, наблюдателей 
вскроет поочередно каждый кон-
верт и при соблюдении тайны го-
лосования опустит бюллетени в 
стационарный ящик для голосо-
вания, где они потом смешают-
ся с сотнями бюллетеней других 
избирателей.

Александр АПОЛЛОНОВ

ГОЛОС В КОНВЕРТЕГОЛОС В КОНВЕРТЕ

Одинокие, пожилые, больные, про-
живающие в сельской глубинке люди 
должны иметь возможность получать 
все виды социальной помощи, доступ-
ные жителям городов. Такую задачу 
поставил перед соцслужбами региона 
глава Нижегородской области Валерий 
Шанцев. Для ее реализации было соз-
дано 59 мобильных социальных бригад, 
в которые вошли медики, специалисты 
Пенсионного фонда, психологи, парик-
махеры и даже священнослужители. За 
полгода бригады совершили 634 выез-
да и обслужили почти 7 тысяч граждан, 
главным образом, пожилых жителей 
удалённых деревень.

На днях работу такой мобильной социаль-
ной бригады, выезжавшей в деревню Щепа-
чиха Павловского района, проинспектирова-
ла комиссия регионального Правительства. 
В населённом пункте проживают 90 человек, 
в том числе 23 пенсионера, из которых на 
социальном обслуживании находятся четве-
ро. Пенсионерка Антонина Ивановна Леоно-
ва проживает одна, поэтому нуждается в на-
домном обслуживании и для нее очень важ-
но внимание и забота медиков и социальных 
работников.

- Спасибо, что не забывают о нас! - говорят 
пенсионеры из Щепачихи, стоящие на соци-
альном учёте. - Очень удобно. Специалисты 
рассказали о повышении пенсий, все объ-
яснили. И даже парикмахер специально для 
нас приезжает.

Впрочем, визиту социальных работников в 
Щепачихе были рады «и стар, и млад». Так, 
специалисты посетили многодетную семью 
Кулагиных, где старшая дочка Диана в этом 
году пойдет в первый класс - по этому слу-
чаю, девочка получила в подарок портфель 
и набор школьных принадлежностей.

- Глава области Валерий Шанцев поставил 
задачу максимально приблизить работу соц-
служб к людям, и мы делаем все возможное 
для ее реализации, - заявила и.о. министра 
Ольга Носкова. 

Примечательно, что эту работу областного 
Минсоцполитики высоко оценили независи-
мые эксперты.

- В Нижегородской обл асти власти од-
ними из первых в России организовали по-
настоящему эффективную деятельность со-
циальных служб, - заявил председатель об-
щественного совета по независимой оценке 
качества деятельности социальных учреж-
дений Нижегородской области Семен Гово-
рухин. - В глухие деревни выезжают медики 
со всей необходимой аппаратурой для про-
ведения ЭКГ и УЗИ, специалисты сферы ус-
луг, Пенсионного фонда, социальные работ-
ники. И конечно, люди высоко оценивают та-
кое внимание к своим нуждам.

То, что за полгода работы мобильные бри-
гады совершили 634 выезда, вероятно, яв-
ляется подтверждением того, что их услу-
ги востребованы. Судя по всему, это тот за-
мечательный случай, когда спрос рождает 
предложение!

Н. ВАСИЛЬЕВА.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИСОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 В ГЛУБИНКЕ В ГЛУБИНКЕ

59 мобильных социальных бригад за полгода обслужили 
почти 7 тысяч человек, нуждающихся в соцподдержке
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КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ ВЕТЕРАНОВМЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ ВЕТЕРАНОВ
 И СЛЕДОПЫТОВ-СВИРЦЕВ И СЛЕДОПЫТОВ-СВИРЦЕВ

С 20 июня по 24 июня  в 
г. Лодейное поле Ле-
нинградской области 
проходил 9 Междуна-
родный  слет ветеранов 
и следопытов-свирцев, 
посвященный 70-летию  
Свирско-Петрозаводской 
операции.  В этом году на 
слет в г. Лодейное поле 
из нашего района поеха-
ли ветеран ВОВ Лачугин 
В.М. и группа курсантов 
ВПО «Десант» Пильнин-
ского агропромышленно-
го техникума в составе: 
Земченкова Анатолия, 
Куликова Игоря, Жигуле-
ва Ильи, Кукушкина 
Дмитрия, Беспалова 
Дмитрия, руководителя 
Сагирова А.А.

В слете принимали участие 
39 делегаций из России и 
ближнего зарубежья.

В день открытия слета  
представители делегаций по-
сетили раскопки на местах 
боев, вечером состоялось от-
крытие слета.

На следующий день  кур-
санты техникума принимали 
участие в Вахте памяти, затем 
отправились в парк Победы, 
где перед ветеранами войны 
и участниками слета высту-

пали творческие коллективы 
песни и танца, показательные 
выступления десантников 98 
ВДД, и была представлена ре-
конструкция наступления со-
ветских десантников на пози-
ции финско-немецких войск.

В день начала войны была 
организована поездка по ме-
стам боев, ветераны делились 
своими воспоминаниями о на-
ступлении в 44 году, о своих 
боевых товарищах.

Закончилась поездка на бе-
регу Ладожского озера, где 
вечером состоялся фестиваль 
бардовской песни «Влади-
мирские  Зори на Ладоге».

Еще один день был посвя-
щен  соревнованиям «Зар-
ница» для юных участников 
слета, организованным ВПО 
«Боец» и закрытию слета, 
прощание с гостеприимным 
северным городом Лодейное 
Поле.

Хочется выразить огромную 
благодарность администра-
ции  ГБОУ СПО «Пильнинский 
агропромышленный техни-
кум» и директору М.А. Бес-
палову за помощь в органи-
зации поездки ветерана ВОВ 
В.М. Лачугина и курсантов 
ВПО «Десант» на слет.

А. САГИРОВ,
руководитель

 ВПО «Десант».

В одном строю В одном строю 
ветераны и молодежьветераны и молодежьВот и август подходит 

к своему завершению, а 
вместе с ним и пора летних 
каникул, но за это время 
ребята нашего района успели 
отдохнуть и набраться сил 
для нового учебного года, во 
многом этому способствова-
ли детские оздоровительные 
лагеря. Радует тот факт, что 
в этом году практически 
во всех поселениях района 
был организован отдых для 
ребят, где-то это были летние 
оздоровительные лагеря, 
где-то реализовывалась про-
грамма «Дворовая практика», 
а где-то было и то и другое.  

Каждый лагерь выбирал на 
летнюю смену свою тематику и 
программу и придерживались 
ее при проведении своих меро-
приятий.  Так в летнем оздоро-
вительном лагере «Солнечный 
лучик» на базе социально-ре-
абилитационого центра для не-
совершеннолетних «Родник» 
почти два месяца не смолкали 
детские радостные голоса, и за 
две смены в нем смогли отдо-
хнуть 70 ребят, а сам лагерь с 

дневным пребыванием работал 
по программе «Школа морских 
наук», а лагерь с круглосуточ-
ным пребыванием по програм-
ме «В поисках приключений». 
Комнаты ребят стали каюта-
ми, а сами они превратились 
в «морских волков», каждому 
присваивалось свое звание, их 
ждали необитаемые острова, 
пиратские бухты, невероятные 
приключения по морскому дну 
и острову сокровищ. Среди 
прочих праздников самыми за-
поминающимися стали водное 
шоу «В гостях у Нептуна», опе-
рация «Кто во что горазд» и 
«Лоцмановский концерт». Тра-
диционным в лагере стал со-
циальный танец «Рыбы в море 
делают так…» В конце смены 
ребята выпускали газету «Мор-
ская правда», в которой отра-
жали самые запоминающиеся 
моменты из жизни смены. 

Несмотря на то, что специфи-
ка работы центра социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Пиль-
нинского района рассчитана 
на пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностя-
ми, работники центра на время 
летних каникул переквалифи-
цировались в воспитателей и 
вожатых для работы с детьми. 
На базе центра был открыт лет-
ний оздоровительный лагерь, 
в котором отдохнуло 50 ребят, 
для которых была разработа-
на программа «Остров сокро-
вищ». Главным же сокровищем 
на острове было здоровье, по-
этому помимо спортивных игр 
и мероприятий, каждый день в 
лагере начинался с оздорови-
тельной гимнастики, которую 
проводил инструктор по лечеб-
ной физкультуре. А еще для 

ребят работал кружок «Умелые 
ручки», где воспитанники лаге-
ря лепили поделки из соленого 
теста,  которые потом были вы-
ставлены в фойе центра и радо-
вали всех посетителей. 

А летний оздоровитель-
ный лагерь на базе ПСШ № 2 
«ШИК» приготовил для своих 
ребят увлекательное путеше-
ствие на «Летнем экспрессе», 
наполненное спортивными со-
стязаниями, интеллектуальны-
ми и социальными мероприя-
тиями. Оживленный интерес 
у ребят вызвали игры по стан-
циям «Сто к одному», «Мисс и 
Мистер лагеря 2014», «День 
именинника». 

А также ребята из всех лаге-
рей ездили на различные экс-
курсии, посещали музеи, би-
блиотеки, для них организовы-
вались встречи с интересными 
людьми.

Многие ребята в нашем рай-
оне летний отдых совмещали с 
общественно полезными дела-
ми и посещали трудовые бри-
гады. Так на базе Курмышской 
средней школы была сфор-
мирована трудовая бригада 
«Энергия» из десяти учеников 
7-10 классов. Работать ребятам 
нравилось, так как они получали 
полезные трудовые навыки, об-

щались друг с другом, а также у 
них появилась возможность за-
работать свои первые деньги и 
увидеть результаты своего тру-
да. В основном ребята занима-
лись благоустройством Курмы-
ша, вырезали поросль вокруг 
деревьев, что растут у школы, 
очищали от травы территорию 
вокруг забора школы и бор-
дюры асфальтовых дорожек, 
высаживали цветы в клумбы и 
ухаживали за ними. Провели 
большую работу по подготов-
ке пляжа к купальному сезону 
на р. Курмышка, очистили все 
от мусора и построили мостки. 
Несколько дней потрудились в 
сельской библиотеке: ремонти-
ровали стеллажи и книги, по-
могали делать стенды. Не за-
были и о парке Победы, после 
уборки территории высадили в 
нем саженцы русского клена, 
которые предоставил А.Г. Ба-
ринов из своего дендропарка, 
занимались благоустройством 
территории обелиска памят-
ника погибшим воинам ВОВ  и 
территории парка 600-летия 
Курмыша. В дождливые дни 
для них находилось немало дел 
в школе. За время работы в тру-
довой бригаде ребята приобре-
ли навыки по столярному делу, 
попробовали себя в роли ланд-
шафтных дизайнеров, и узнали, 
что труд технического служаще-
го легким не назовешь. 

Летний трудовой лагерь 
«ВИТ.ОК!» действовал на базе 
ПСШ №2 и объединил 50 под-
ростков. Ребята занимались 
благоустройством школьной 
территории и самой школы, ра-
ботали вожатыми в детском оз-
доровительном лагере «ШИК», 
а еще между ними было органи-
зовано соревнование «Равня-

емся на них». В конце каждого 
рабочего дня подводились ито-
ги и объявлялся лучший работ-
ник, фото которого вывешива-
лось на общем стенде лагеря, а 
по результатам смены лучшим 
работникам были вручены по-
четные грамоты и призы. Лагерь 
тесно сотрудничал с началь-
ником Пильнинского ЛПУМГ 
Л.Г. Николаевым и главным 
инженером этого предприятия, 
заместителем директора С.В. 
Саляевым, директором район-
ного краеведческого музея А.А. 
Помчаловым, исполняющим 
обязанности начальника МО 
МВД России «Пильнинский» 
М.М. Бандаковым и старшим 
инспектором ПДН И.С. Фрунза, 
депутатом Земского собрания 
Пильнинского района Р.С. Тан-
чуком, членами «Ассоциации 
юристов России» Нижегород-
ской области, которые про-
водили «Уроки правовой гра-
мотности» М.А. Камиловым и 
А.А. Лариным, а также ведущим 
специалистом центра занятости 
населения С.Е. Можаевой.

Уже не один год в нашем рай-
оне реализуется проект «Дво-
ровая практика», который стал 
популярным у ребят. Так на базе 
Княжегорского СДК работала 
дворовая площадка «Искра», 

где было место всему и спор-
тивным минуткам, и творческим 
мастерским, и познавательным 
беседам, и   спортивным меро-
приятиям. А депутат Земского 
собрания Н.В. Королева пода-
рила ребятам набор игр, чтобы 
разнообразить их досуг. 

На территории Деяновского 
сельского совета в течении од-
ного месяца тоже  действовала 
дворовая площадка, охватив-
шая 37 ребят в возрасте от 6 
до 13 лет, для которых каждый 
день было приготовлено что-то 
новое и интересное!

 Родителям этот проект тоже 
пришелся по душе, так как их 
дети вместо праздного шатания 
по улицам были заняты полез-
ными и интересными мероприя-
тиями, вместе с инициативными 
молодыми вожатыми и настав-
никами. Так родители ребят, ко-
торые посещали дворовую пло-
щадку при Наватской сельской 
библиотеке, высказали немало 
теплых слов благодарности в 
адрес руководителя практики, 
заведующей библиотекой В.И. 
Мишиной, которая сумела ор-
ганизовать для ребят полезный 
и интересный отдых, и ребята 
каждый день с радостью бежа-
ли на новую встречу, среди про-
чих мероприятий особенно им 
понравилась игра «12 записок» 
с помощью которых они искали 
клад!

Это лето подарило ребятам 
много ярких дней и запомина-
ющихся событий, но все это 
стало возможным благодаря 
организаторам, педагогам и 
вожатым, которые стремились 
подарить ребятам все самое 
лучшее и интересное!

Э. ТАРЛЫКОВА

Такое яркое лето!Такое яркое лето!

Бешенство – одно из 
самых опасных для 
человека заболеваний, 
которое передается со 
слюной при укусе боль-
ного животного, и если 
вовремя не принять соот-
ветствующие меры и не 
обраться за медицинской 
помощью, то в организ-
ме человека происходят 
тяжелые необратимые 
нарушения. 

К сожалению, в  нашем рай-
оне бывают случаи бешен-
ства среди животных, поэто-
му надо с осторожностью от-
носиться ко всем полученным 
укусам, особенно если живот-
ное беспризорное и неизвест-
но, была ли сделана ему при-
вивка от бешенства или нет. 
Как нам сообщила помощ-
ник врача-эпидемиолога 
Т.В. Муслакова за семь ме-
сяцев текущего года зареги-
стрировано 52 случая укусов 
людей животными, из них 19 
детей. Особенный пик укусов 
приходиться на летние время, 
когда приезжают дачники и 
гости из городов, им интерес-

но погладить киску, собачку, 
особенно это касается детей. 

Укусить могут не только 
кошки и собаки, но и грызу-
ны, такие как крысы и мыши, 
которые являются одними из 
распространителей разного 
рода опасных вирусов. Так в 
одном из сел района женщина 
собиралась покормить кур и 
когда стала доставать из боч-
ки зерно, то ее укусила сидев-
шая в ней крыса. Мыши, по-
селившиеся в дачных домах, 
летом тоже не хотят покидать 
свои владения и ведут себя 
агрессивно по отношению к 
людям, поэтому Т.В. Мусла-
кова рекомендует дачникам, 
прежде чем заселиться в дом 
на период отпуска или выход-
ных обработать жилое поме-
щение средствами от грызу-
нов. И при даже самом незна-
чительном укусе необходимо 
сразу же обраться к врачу, 
чтобы избежать возможно-
го заражения. А владельцам 
домашних животных она еще 
раз напоминает о том, чтобы 
они не забывали делать сво-
им питомцам своевременные 
прививки от бешенства.

Э. ШЕСТАК.

Опасные укусыОпасные укусы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИЧНЫЕ КРАСКИ РАЙОНАПРАЗДНИЧНЫЕ КРАСКИ РАЙОНА

ГРИГОРЯН ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, добра и счастья
Во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем тебе в юбилей!

Ушаковы, Новицкие, Телегины.
�x�x�

ЛЯГИНА ИВАНА ВИКТОРОВИЧА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем, чудо-крошка!
С каждым днем растешь немножко.
Очень скоро станешь важным,
Птицей мудрой и отважной.
Но уже сейчас твой смех
Ярче, звонче, чем у всех!

Семья Мартемьяновых.
�x�x�

Уважаемую ГОРБУНОВУ 
НИНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.

Матвеевы, Бахаревы.
�x�x�

ПОЛЯКОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Примите самые искренние поздравления 
с замечательной датой!
Благодаря Вашему руководству, 
коллектив бухгалтерии работает 
четко и слаженно, а финансовые дела 
нашего учреждения всегда в полном 
порядке! Мы ценим Ваши знания, опыт 
и умение отлично справляться с любыми 
поставленными задачами! Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и исполнения желаний! Пусть в Вашем 
доме всегда будет мир, покой и уют!

С уважением коллектив ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Пильнинского района».

23 августа 
УТЕРЯНЫ от а/м КЛЮЧИ. 

Нашедшему просьба вернуть ЗА ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ. Тел. 89200145962.

Разноцветье Разноцветье 
Пильнинской землиПильнинской земли

Уже стало доброй традицией на каж-
дый праздник устраивать разнообразные 
выставки, где в одном месте сливаются 
воедино разные традиции и культуры 
сельских поселений района, изюминки 
организаций,  одним словом все раз-
ноцветье Пильнинской земли.  А юбилей 
района это ли не повод, чтобы продемон-
стрировать все достижения и богатства 
нашего края? Уже с 10 часов на площа-
ди развернулись самые разнообразные 
палатки, выставка «Родная сторонка»  
стала панорамой жизни сельских посе-
лений и городского поселения Пильна.  В 
них были собраны различные рукоделия: 
вышивки, вязания, плетение из бисера, 
картины, и многое другое, стенды с фото-
графиями, и все это украшено дарами 
природы родного края и цветочными ком-
позициями. Глаз радовался буйству кра-
сок, а сердце тому, как щедра и богата 
пильнинская земля добрыми и талантли-
выми людьми.  Ни одна выставка посе-
лений не обошлась без  хлебосольного 
стола с угощениями, приготовленными 
заботливыми руками наших хозяюшек. 

Свои выставки также представи-
ли различные организации и обще-
ственные объединения, среди которых 
Курмышский дом-интернат, фотовыстав-
ка «Территория творчества учреждений 
социальной защиты», выставка работ со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник», всерос-
сийского общества инвалидов, библиоте-
ки, районной ветеранской организации,  
управления образования, молодежной 
политики и спорта, агропромышленного 
комплекса района, культуры. Радовали 
работы  юных художников, воспитанни-
ков детской школы искусств, а так же 
работы детских объединений подрост-
кового центра и школьных кружков. О 
здоровье и о системе здравоохранения 
рассказали пильнинцам сотрудники 
ЦРБ.   Не могли гости праздника пройти 
мимо фотопанорамы «Люди, прославив-
шие Пильнинский район», фотовыставки 
«Наша любимая сторонка»  и фотовы-
ставки «Золотые руки, созидающие кра-
соту», на которой были представлены са-
мые красивые, ухоженные и креативные 
придомовые территории, которые есть в 
нашем районе.

Работала интересная культурно-исто-
рическая выставка «300 лет учреждения 
Нижегородской губернии»,  основная 

часть которой была посвящена гражда-
нину  Козьме Минину.

Под плеск аплодисментов!Под плеск аплодисментов!
Крики «Браво!»  и аплодисмен-

ты не смолкали в актовом зале дет-
ской школы искусств на протяжении 
всего концерта солистов нижегород-
ского государственного академиче-
ского театра оперы и балета им. А.С. 
Пушкина. Благодаря директору театра 
А.Д. Ермаковой его артисты уже не раз 
приезжали с выступлениями в наш рай-
он, и многие пильнинцы с нетерпением 
ждут таких концертов, чтобы вновь и 
вновь насладиться прекрасными класси-
ческими музыкальными произведениями 
в исполнении талантливых артистов.

В этот раз поздравить наш рай-
он с юбилеем приехали А. Кошелев, 
В. Ряузов и Е. Ефремова, а концер-
тмейстером концерта стала заслу-
женный работник культуры России 
Л. Решетняк. 

И веселые, и находчивые!И веселые, и находчивые!
Говорят, что пять минут смеха заме-

няют стакан сметаны,  если это так, то 
каждый зритель праздничного КВН упо-
требил много этого полезного продукта. 

На центральной площади в юмори-
стическом поединке сошлись команды 
Управления образования, молодежной 
политики и спорта «По локоть в меле», 
Пильнинской центральной районной 
больницы «Дети Гиппократа»  и адми-
нистрации и молодежной палаты района 
«На шпильках».  Так как тема игры звуча-
ла «Мы здесь живем, и край нам этот до-
рог»,  то все шутки были про особенности 
и злободневные проблемы района.  Были 
и миниатюры из жизни района и поселка, 
перекликающиеся с профессиональной 
деятельностью игроков, и остроумные 
ответы на вопросы от зрителей и жюри. 
Конкурс СТЭМ под названием «Любовь в 
провинции»  продемонстрировал актер-
ские способности команд, «По локоть в 
меле» показали богатырскую историю, у 
команды «На шпильках» был девичник, 
а «Дети Гиппократа»  проинсценировали 
сельский вечер на завалинке с более чем 
харизматичной «влюбленной парой». 
Конкурсы перемежались задорными пес-
нями от работников РКДЦ.  

Но вот все конкурсы сыграны,  участ-
ники поднялись на сцену в ожидании 
результатов, на протяжении всей игры 
команды шли вровень,  и вперед вы-

рывалась то одна, то другая.  Но игра 
есть игра, третье место досталось ко-
манде «На шпильках», второе у «Детей 
Гиппократа», а победителями стали ре-
бята из команды «По локоть в меле»! А 
зрители дружными аплодисментами бла-
годарили игроков за их задор, позитив и 
неисчерпаемую энергию, которой они за-
разили всех присутствующих.

Насыщенная программа праздника за-
вершилась общей дискотекой,  в этот раз 
под звездным небом Пильны не только 
звучали музыка и песни, но и было устро-
ено три волны такого модного направле-
ния как флеш-моб.  Первыми зажигать 
зрителей отправилась вокальная группа 
«Талисман»  и работники РКДЦ, к кото-
рым быстро присоединилась сначала мо-
лодежь, а потом и люди постарше. Да и 
как тут было устоять? Ритмичная музыка, 
простые и энергичные движения, так что 
ноги сами неслись в пляс! И на этой вол-
не драйва в небо взметнулся празднич-
ный салют! И вновь дискотека,  и флеш-
моб от ПСШ № 2 и подросткового центра. 
Домой расходились уже за полночь в хо-
рошем настроении. Праздник удался на 
славу!

Итоги фотоконкурсаИтоги фотоконкурса
В преддверии юбилея района 

Пильнинской районной централизован-
ной библиотечной системой  и отделом 
культуры района был объявлен фотокон-
курс «Наша любимая сторонка» и кон-
курс любительского фильма «Моя малая 
Родина», а победители были объявлены 
в день праздника. 

В номинации «Чудеса природы или ин-
тересные, необычные моменты из жиз-
ни природы»  победителем стала Т.Н. 
Кочкурова (Пильна), в номинации «Мы 
– дети района» - Е.П. Ганина (Пильна),  в 
номинации «Молодым везде у нас доро-
га» - А.Е. Николаева (Пильна), в номина-
ции «Связь поколений» - К.М. Адиатулина 
(Петряксы) и в номинации «Мгновения 
года культуры» Н.С. Иванова (Деяново).

Со всеми работами, представленными 
на конкурс,  можно было познакомиться 
на фотовыставке, где весь район был 
представлен как на ладони.

Победителями в конкурсе любительско-
го фильма в номинации «Легенда моего 
края» стали С.Н. Калеева (Бортсурманы) 
и З.В. Харина (Ожгибовка), в номинации 
«Я покажу тебе мой край» Л.В. Хартонова 
(Пильна) и в номинации «Искусство – 
родному краю» Е.С. Демидова (Пильна).

Э. ТАРЛЫКОВА.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Продолжением торжественной части 

стала концертная программа «Край мой, 
родные просторы». Яркие выступления ар-
тистов были зрелищными и интересными. 
А замечательным подарком для всех со-
бравшихся стало выступление Губернского 
оркестра. Под зажигательные мелодии 
многие зрители не могли усидеть на месте 
и пускались в пляс. 

Ну и какой же день рождения без зна-
менитого каравая и хоровода, в котором 
приняли участие не только организаторы, 
но и маленькие гости праздника. А за-
тем этим большим пирогом угощали всех 
присутствующих.

Большая праздничная программа вобра-
ла в себя много интересных элементов и 
одно действо сменялось другим. В это же 
время в детской школе искусств проходил 
концерт солистов Нижегородского государ-

ственного академического театра оперы и 
балета им. А.С. Пушкина. В Подростковом 
центре состоялась детская спортивно-
развлекательная программа «Ни минуты 
покоя», а также мероприятие с участием 
людей с ограниченными возможностями 
«Вместе мы сила!». В Пильнинской средней 
школе №1, на стадионе и в Подростковом 
центре проходили спортивные состязания 
по волейболу среди женщин, шахматный 
блиц-турнир и мини-футбол среди мужских 
команд на кубок района.

Весь день на площади работал детский 
развлекательный городок, бойко шла тор-
говля кулинарными и кондитерскими из-
делиями, сувенирной продукцией и сель-
хозпродукцией. Киоски общественного 
питания предлагали всем желающим шаш-
лыки, салаты, разнообразную выпечку.

А все, кто хотел оказаться на волне по-
зитива и хорошего настроения, собрались 

вечером на игру КВН «Мы здесь живем и 
край нам этот дорог». Три команды оспа-
ривали первенство веселых и находчивых, 
тем самым порадовав присутствующих, 
подарив немало минут замечательного 
веселья.

А затем состоялась праздничная диско-
тека «Под звездным небом Пильны», где 
всех ждал живой звук, флеш-моб и боль-
шой красочный  фейерверк. Завершился 
праздник поздней ночью, уставшие, но 
очень довольные его участники расходи-
лись по домам, воспоминания о нем на-
долго останутся в памяти тех, кто принял 
в нем участие. И пусть таких юбилеев у 
нашего района будет еще много, и каж-
дый из них мы будем встречать новыми 
достижениями.

Е. КОВАЛЕВА.
На снимках: во время праздника.  

Фото Л. Зайцевой и Д. Денисовой.

Окончание. Начало на 1-й стр. ственного академического театра оперы и вечером на игру КВН «Мы здесь живем

Мы здесь живем ,  и край нам дорогМы здесь живем ,  и край нам дорог

На территории Пильнин-
ского муниципального района 
29 августа 2014 года под эги-
дой Министерства природных 
ресурсов Российской Федера-
ции проводится ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ 
РОССИЯ».

Администрация Пильнинского му-
ниципального района просит пред-
приятия и все население района при-
нять участие в субботнике, провести 
уборку дворовых территорий, побел-
ку и посадку деревьев, провести окос 
территорий. 

Пильнинская свалка в день суб-
ботника будет принимать мусор 
БЕСПЛАТНО.


