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В СПК «Медяна» подводят первые итоги

В веселом настроении пребывает сейчас 
Александр Иванович Столяров, механизатор 
СПК «Медяна». Работает на импортном энер-
гонасыщенном тракторе «Джон Дир»,  в ком-
фортных условиях, а на днях приобрели к не-
му    плуг.  

Мы приехали в СПК «Медяна» 12 сентября, и 
как раз в этот день  в мастерской на его «ра-

бочую лошадку»  устанавливали новый бело-
русский оборотный плуг. Вот теперь-то он 
развернется, наверстает  упущенное время и 
площади,  ведь качественно подготовленная 
почва и ранняя зябь - это одна из составляю-
щих получения хорошего урожая.  

На следующий день механизатор Александр 
Иванович отправится в поле на зябь, чтобы 

проверить новый плуг в деле, а пока он за-
ботливо проверяет новый механизм, еще раз 
просматривая крепления. 

Доволен приобретением и председатель 
СПК А.Н. Лапшов, ведь не часто приходится 
делать новые покупки техники или прицепно-
го инвентаря, все это миллионные затраты. 

Окончание на 2-й стр.
Фото Дины Денисовой.
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Новости      
       недели 

Газовики на 
субботнике 

В преддверии празднова-
ния профессионального 
праздника  Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности,  работники Пиль- 
нинского ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
приняли участие во Всерос-
сийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая Россия». 
Акция проводится ежегодно 
и сотрудники филиала уже 
много лет  являются ее пос-
тоянными участниками. 

В этом году в экологиче-
ском мероприятии приняли 
участие 130 работников фи-
лиала, которые навели поря-
док не только на производ-
ственной площадке КС-23, 
но и благоустраивали тер-
риторию Пильнинской церк-
ви: скосили и убрали траву, 
собрали и вывезли бытовой 
мусор. К профессиональному 
празднику работники филиа-
ла провели уборку на терри-
тории спортивной площадки 
в микрорайоне «Западный». 

Благодаря слаженной ра-
боте трудового коллектива, 
энтузиазму участников ме-
роприятия, а также хорошим 
погодным условиям, суббот-
ник в поселке превратился 
в настоящий экологический 
праздник. По предваритель-
ным подсчётам, за время 
акции газовиками очищено 
около 7 га земли и собрано  
12 тонн мусора. 

В планах газовиков  про-
должать природоохранную 
деятельность – выходить на 
субботники с неизменным де-
визом: «Помни о потомках». 

Ирина Саляева

Внимание:  
осенний клещ!
С приходом осени участи-

лись случаи обращения в 
Пильнинскую ЦРБ пациентов 
с укусом клеща. В большин-
стве это любители тихой охо-
ты – грибники. 

Первый укус клеща в этом 
году был зарегистрирован 
11 апреля, с этого момента 
за помощью к медикам обра-
тилось 56 человек, из них 18 
детей. Клещей-переносчиков 
энцефалита и клещевого бо-
реллиоза выявлено не было.

Посещая живописные при-
родные места нужно помнить 
об опасности и не пренебре-
гать методами защиты.

Ирина  Шмелева

Спектакли 
Буинского театра

Вечером 10 сентября в 
Красногорском Доме куль-
туры был аншлаг, жители се-
ла спешили на комедийный 
спектакль «Сваты», который 
впервые на этой сцене пред-
ставили артисты Буинского  
государственного   драмати-
ческого театра. 100 билетов 
для своих сотрудников и ве-
теранов приобрела адми-
нистрация СПК им. Кирова.  
А днем для детей был по-
казан спектакль по прави-
лам дорожного движения 
«Светофор». 

11 сентября артисты по-
казывали  детский спектакль  
уже на сцене Новомочалеевс-
кого Дома культуры.

Встреча с профессиональ-
ными актерами – это огром-
ное событие в культурной 
жизни двух сел, ведь не у каж-
дого есть возможность съез-
дить в город в театр. После 
спектакля люди не спешили 
расходиться по домам и живо 
обсуждали увиденное на сце-
не действо.

Элеонора Тарлыкова

График приема Граждан на март
 В ДепутатСком центре пильнинСкоГо района Депутатами 

ЗемСкоГо  
СоБрания и членами меСтноГо политичеСкоГо СоВета

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

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

Мы задали руководителю СПк 
александру Николаевичу лапшову  не-
сколько  вопросов о том, как  в хозяйстве 
прошел сезон полевых работ, и какие ито-
ги и выводы уже сделаны:

- Несмотря на кризис и погодные пери-
петии, для нашего хозяйства этот год не 
стал особенно тяжелым. Во многом про-
блем удалось избежать благодаря слажен-
ной работе специалистов, механизаторов, 
комбайнеров и шоферов. За последние 
годы у нас значительно улучшилась трудо-
вая дисциплина, работу все свою знают и 
лишний раз объяснять не надо, и на орга-
низационные вопросы  времени стало ухо-
дить куда меньше.

- Александр Николаевич, а как про-
шла заготовка кормов?

- Заготовка кормов до конца еще не 
завершилась, буквально сегодня дума-
ли завершить уборку кукурузы на си-
лос, осталось всего  10  га, но сломался 
кормоуборочный комбайн КЗР -10, на 
котором трудится один из наших са-
мых ответственных работников – Виктор 
Михайлович Щербаков, занятый в этом 
году на заготовке кормов. Работу эту ему 
придется доделывать завтра, но он всегда 
с поставленными задачами справляется 
оперативно, а к работе относится с долж-
ным уважением. 

В этом году мы получили хороший уро-

жай с многолетних трав, так как в преды-
дущие годы успели их обновить, старовоз-
ростных посевов у нас осталось порядка 
60 га, их мы обновим на следующий год. 
Порадовала смесь трав люцерны с ти-
мофеевкой, сейчас подоспел уже третий 
укос, и мы ее убираем на подкормку скоту.   
Эффект от подкормки получили хороший, 
если летом мы минусовали по производ-
ству молока, то сейчас смогли выровнять 
ситуацию, и даже получили прибавку в 600 
кг молока. 

Сенокос прошел успешно благода-
ря тому, что в работе были новые грабли  
и пресс. 

Сена мы заготовили 2104 т, отправляли 
на анализ, который показал, что оно у нас 
первого класса.  3910 т заложили сена-
жа, к сожалению, из-за погоды не совсем 
смогли соблюсти технологию заготовки, 
но качество сенажа улучшили за счет  ис-
пользования консервантов. Зеленой мас-
сы кукурузы, убранной на силос, у нас на 
сегодняшний день заготовлено 3995 т.   

Все заготовленные корма в обязатель-
ном порядке будут отправлены на анализ, 
чтобы по его результатам потом состав-
лять рационы кормления скота.

- Были ли проблемы во время убо-
рочной кампании?

- В этом году с серьезными трудностями 
при проведении жатвы мы, слава Богу, не 
сталкивались. Уборочная прошла доволь-
но быстро, справились силами двух ком-

байнов «Палесье» и  «Дон-1500». Хороший 
урожай дали озимые, общий валовой сбор 
зерновых составил 4419 т, что больше чем 
в прошлом году на 600 т. Средняя урожай-
ность составила 24 ц/га.

Но нынешний год показал, что некото-
рые комбайны уже отработали свой ре-
сурс и к следующему году необходимо 
приобрести минимум  два комбайна, один 
кормоуборочный мы постараемся приоб-
рести на собственные средства, а другой 
придется брать в кредит. 

 Этот год еще раз доказал, что невоз-
можно использовать землю без должной 
подкормки. Хотим получить урожай – не-
обходимо вносить удобрения. Поэтому в 
следующем году будем изыскивать сред-
ства на большее количество минеральных 
удобрений, и пролдолжим заниматься ор-
ганикой. В течение года  мы уже вывезли 
12000 т навоза.

- Расскажите о заботах сегодняшне-
го дня.

- 31 августа закончили  сев озимых на 
площади  800 га. 

Зябь в этом году начали пахать с неболь-
шим опозданием, так как техника была за-
нята на заготовке силоса и озимом севе. 
Сейчас вспахано 1168 га зяби, осталось 
еще 632 га, но думаю, с новым плугом 
эта работа будет сделана в ближайшее 
время.  

Дворы к зимне-стойловому периоду 
тоже подготовили, отремонтировали и 
продезинфицировали. 

- Александр Николаевич, спасибо за 
беседу!

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

дела крестьянские

переДоВики Спк «медяна»
На Севе озИмых:

александр владимирович лимонов
евгений Сергеевич Тюрин
Дмитрий владимирович мальцев
Юрий алексеевич Жирнов

комбайНеры:
евгений валентинович 
Полумордвинов («Палесье -12») – намо-
лотил - 1719 т  зерна
александр Иванович Исаев  
(«Палесье – 10») намолотил 1652 т  зерна
владимир Юрьевич батюков  
(«Дон -1500»)  - 1046 т зерна

Шоферы На Перевозке зерНа:
Сергей евгеньевич  Чимров – 933 т 
олег Николаевич  Шелдагаев – 825 т 
владимир Иванович Шадрин – 654 т 

александр Владимирович лимоноВ

В связи с африканской чумой свиней 
в нашем районе указом губернатора 
Нижегородской области с 19 авгу-
ста 2016 года установлены ограни-
чительные мероприятия и введена 
вторая угрожаемая зона. Данные 
меры включают в себя активизацию 
ветеринарного надзора. Вся прово-
димая специалистами госветслужбы 
работа направлена на недопущение 
проникновения вируса из соседней с 
нами республики Чувашия, где была 
зарегистрирована вспышка АЧС, на 
территорию района. 
Прокомментировать эпизоотиче-

скую ситуацию в районе на сегодняш-
ний день мы попросили начальника ГбУ 
Но «Государственное ветеринарное 
управление Пильнинского района»  
а.П. маркелова.

- На данный момент на территории ре-
спублики Чувашия зарегистрированы уже 
три очага АЧС, последний случай – в запо-
веднике «Присурский» Алатырского райо-
на. Вирус ушел в дикую фауну. В связи с 
этим в нашем районе ведется работа по 

регулированию численности диких каба-
нов путем их отстрела.

 25 августа 2016 года вышел приказ ко-
митета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области о соз-
дании агитационных бригад, в состав  ко-
торых входят специалисты ветеринарной 
службы и представители органов мест-
ного самоуправления. Они еженедельно 
обходят личные подворья  с целью разъ-
яснения того, что в нашем районе про-
должается проведение ограничительных 
мероприятий по недопущению АЧС. 

Владельцам животных делается напо-
минание о том, что на период карантина 
запрещен завоз свиней из республики 
Чувашия, и важности проведения профи-
лактических мероприятий, в том числе о 
безвыгульном содержании свиней в хо-
зяйствах населения, недопущении скарм-
ливания пищевых отходов без термиче-
ской обработки, необходимости проведе-
ния дезинфекции и дезинсекции и соблю-
дения санитарно-гигиенических правил. 
Животных следует содержать в закрытых 
помещениях во избежание контакта с пти-
цами, которые тоже являются вирусоно-

сителями. Не закупать корма без ветери-
нарных сопроводительных документов и 
из мест, где имеются очаги АЧС.

Также организованы совместно с орга-
нами местного самоуправления рейды по 
выявлению мест несанкционированной 
торговли животноводческой продукцией 
и животными. Контрольный ветеринарно-
полицейский пост в районе присурского 
моста недалеко от села Наваты продол-
жает функционировать.  Не прекращена 
и работа по пропаганде среди населения 
альтернативных свиноводству видов жи-
вотноводства: разведение в личных под-
собных хозяйствах крупного и мелкого ро-
гатого скота, птицы, кроликов.

Хотелось бы, чтобы жители района с по-
ниманием относились к тому, что специа-
листы ветеринарной службы еженедельно 
проводят подворный обход и клинический  
осмотр свинопоголовья. Это во благо са-
мих же владельцев животных. Помните: 
африканская чума свиней – коварная бо-
лезнь, не поддающаяся ни вакцинации, ни 
лечению. 

Гульсум абДУлхаева

Ситуацию держим под контролем

В Спк «медяна» подводят               
                      первые итоги

африканская чума свиней

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Творческие коллективы МУК 
Пильнинского РКДЦ регуляр-
но выезжают в сельские Дома 
культуры, в последнее вре-
мя посетили М.-Андосовский, 
Языковский, Деяновский и 
Каменский.

Творческие коллекти-
вы «Дубравушка» и «Рус-
ские напевы», а также соли-
сты РКДЦ посетили сельские 
учреждения с концертными 
программами: «Сентябрин-
ка», «Мой дом – Россия», «В 
песнях – наша душа», посвя-
щенные золотому времени 
года – Осени.

Приходивших на концер-
ты ожидала масса прият-
ных впечатлений и эмо-
ций. Для жителей села чита-
ла  стихи собственного сочи-
нения и местная поэтесса  
Г.Д. Коровникова. Програм-
мы были насыщены не только 
музыкальными композиция-
ми современного стиля, но и 
ретро песнями.

Также зрители активно при-
нимали участие в интерактив-
ных играх, которые подгото-
вили для них ведущие.

Все подготовленные кон-
цертные программы про-
ходили на одном дыхании, 
даря  зрителям хорошее 
настроение. 

На 100-летии  
г. Шумерля

10  сентября город Шумер-
ля отметил значимую дату – 
вековой юбилей. В этот день 
проведены различные меро-
приятия, в которых принима-
ли участие солисты и творче-
ские коллективы Чувашской 
Республики и Нижегородской 
области. 

На главной сцене Цент-
ральной площади города 
выступили и представите-
ли МУК Пильнинского район-
ного культурно-досугового 
центра. Коллектив ансам-
бля «MIXЗоренька» (под руко-
водством В.А. Австр) испол-
нил зажигательные  песни.  
С   музыкальными подарка-
ми выступили педагог ДШИ  
Сона Саядян и  заместитель 
директора по творческой  
деятельности  МУК Пильнин-
ского РКДЦ  Елена Шигина. 

Песня «Белая берёза» на 
стихи Сергея Махова, музы-
ку Владимира Австр прозву-
чала в прямом эфире «Радио 
ДАЧА».

Елена Шигина

Село выходит на 
большую сцену
Не только коллективы и 

солисты  РКДЦ, но и артисты 
сельских Домов культуры ста-
ли в последнее время при-
нимать участие в крупномас-
штабных мероприятиях. Так 
на Федеральном Сабантуе, 
который проходил в Н. Нов-
городе, Пильнинский район 
был представлен четырьмя 
селами: Петряксы, Красная 
Горка, Старые и Новые Моча-
леи. Активное участие в этом 
мероприятии принимали не 
только работники библиотек 
и Домов культуры, но и жите-
ли. Ими была подготовлена 
прекрасная выставка исто-
рии, жизни и быта этих сел, 
а художественные коллекти-
вы показали замечательную 
концертную программу, кото-
рая и открывала в этом году 
Федеральный Сабантуй в  
Н. Новгороде. Зрители тепло 
встречали артистов, и каждый 
номер сопровождался бурны-
ми аплодисментами.

Елена алЕксандрова

она представляет собой ежемесяч-
ную денежную выплату студентам, у 
которых средний доход в расчёте на 
одного члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума, при этом обязатель-
ным условием получения стипен-
дии является обучение на бюджете. 
величина прожиточного минимума 
по нижегородской области за вто-
рой квартал 2016 г. в расчете на душу 
населения составляет 8891 рубль. 

Как определить социальный статус 
семьи?

Для определения, является семья 
малообеспеченной или нет, потребует-
ся рассчитать средний доход на одно-
го члена семьи и сравнить его с прожи-
точным минимумом (8891 руб.). Доход 
семьи рассчитывается путём суммирова-
ния всех доходов каждого члена семьи за 
три месяца, предшествующих обращению 
за справкой на социальную стипендию. 
Полученную сумму делим на количество 
месяцев (3), а затем на численность чле-
нов семьи. Так рассчитывается средний 
уровень дохода на 1 члена семьи, и если 
его значение будет меньше прожиточно-
го минимума, тогда такая семья будет счи-
таться малоимущей.

Как оформить социальную 
стипендию?

На основании Приказа Министерства 
социальной политики Нижегородской 
области от 1 марта 2016 г. N 107 "О поряд-
ке выдачи справок для получения государ-
ственной социальной стипендии студен-
там" справка выдается студентам, име-
ющим регистрацию по месту жительства 
на территории Нижегородской области 
Управлением социальной защиты населе-
ния на основании заявления гражданина 
или лица, являющегося его представите-
лем и следующих документов:
1) справки о количестве и составе зареги-
стрированных на жилой площади лиц;
2) паспортов всех членов семьи;
3) справок о доходах всех членов семьи 
за три месяца, предшествующих месяцу 
обращения, в том числе:
- документов о всех предусмотренных 
оплатой труда выплатах, учитываемых 

при расчете среднего заработка в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2007 года N 922 "Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы";
- справки из службы занятости о выпла-
те пособия по безработице - для граждан, 
имеющих статус безработного; 
- справки о размере получаемой пенсии - 
для пенсионеров;
- справки с места учебы о размере стипен-
дии - для лиц, обучающихся по очной фор-
ме обучения в образовательных учрежде-
ниях, не достигших 23 лет;
- справки от судебных приставов о получе-
нии (неполучении) алиментов либо справ-
ки с места работы должника об удержании 
алиментов из заработной платы и иных 
доходов должника с указанием реквизи-
тов исполнительного листа (в случае взы-
скания алиментов в судебном порядке); 
соглашения об уплате алиментов, заве-
ренного в установленном порядке (в слу-
чае добровольной уплаты алиментов).

В случае наличия в составе семьи лиц 
с отсутствием доходов или ограничени-
ем возможности трудоустройства, зая-
витель вправе представить документы, 
подтверждающие:
1) отсутствие выплаты всех видов посо-
бий по безработице и других выплат без-
работным (для граждан, имеющих статус 
безработных);
2) принадлежность граждан к следую-
щим категориям лиц с отсутствием дохо-
дов либо ограничением возможности 
трудоустройства:
- несовершеннолетние граждане дошколь-
ного и школьного возраста, обучающие-
ся в общеобразовательных учреждениях 
начального и среднего образования;
- родители, содержащиеся под стражей 
на период предварительного следствия и 
судебного разбирательства;
- родители, находящиеся на длительном 
стационарном лечении (на период такого 
лечения);
- родители, находящиеся в розыске на 
период до признания их в установленном 
порядке безвестно отсутствующими или 
объявления умершими;
- нетрудоустроенные родители (мать или 

отец), осуществляющие уход за ребенком 
от 1,5 до 3 лет, либо родители (мать или 
отец), осуществляющие уход за ребен-
ком от 1,5 до 3 лет, состоящие в трудовых 
отношениях на условиях трудового дого-
вора и не получающие ежемесячную ком-
пенсационную выплату; 
- нетрудоспособные беременные женщи-
ны со сроком беременности 30 и более 
недель.

При расчете среднедушевого дохода 
в состав семьи не включаются:
- военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву в качестве сержантов, 
старшин, солдат или матросов, а также 
военнослужащие, обучающиеся в военных 
профессиональных организациях и воен-
ных образовательных организациях выс-
шего образования и не заключившие кон-
тракта о прохождении военной службы;
- лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы, лица, в отношении 
которых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, а также лица, 
находящиеся на принудительном лечении 
по решению суда;
- лица, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении.

Справка выдается 1 раз в год.

Вниманию неработающих 
ветеранов труда

в Пильнинском районе 1293 нера-
ботающих ветеранов труда ниже-
городской области. из них обрати-
лось в Управление социальной защи-
ты населения Пильнинского района 
( далее УсЗн Пильнинского района) 
для подтверждения права на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты 
(Едв) и ежемесячной денежной ком-
пенсации (Едк) – 673 человека.
Всем остальным неработающим ветера-

нам труда Нижегородской области  необ-
ходимо обратиться в УСЗН Пильнинского 
района  до 1 января 2017 года с заявлени-
ем об уточнении сведений и документа-
ми об окончании трудовой либо предпри-
нимательской деятельности. В случае не 
представления данного заявления и доку-
ментов, выплаты  с 1 января 2017 года 
будут приостановлены. 

Возобновление ЕДВ и ЕДК после 1 янва-
ря 2017 года будет осуществляться с  
месяца обращения.

наталья архиПова, 
начальник отдела организации  
и контроля социальных выплат  
телефон для справок: 5-33-53.

Социальная стипендия:  
кому полагаетСя 

Соцзащита информирует

Зона отдыха вместо пустыря
Желание жить комфортнее побуждает руководство 
сельского поселения кардинально решать вопрос бла-
гоустройства, используя все доступные средства и 
возможности.

Совсем недавно на этом месте были заброшенное строе-
ние, которое облюбовали люди без определенного места 

жительства, и пустырь, портившие вид центра села Петряксы. 
Вокруг сконцентрирована практически вся сельская социальная 
инфраструктура: школа, Дом культуры, детский сад. 

Идея облагородить пустырь, соседствующий рядом с обра-
зовательным учреждением, возникла давно, но все упиралось 
в отсутствие денег в казне поселения. Когда нашелся спонсор, 
а  это житель города Москвы Р. А. Сибгатуллин, взявшийся без-
возмездно помочь в благоустройстве села, в сельсовете приня-
ли решение обустроить на этом месте уютную зону отдыха для 
молодежи и детей. Месяц назад строение снесли, территорию 
очистили от зарослей клена и бурьяна, в настоящее время она 
приведена в порядок, сделана планировка. 

По словам главы администрации Петряксинского сельсове-
та А. Х. Садретдинова, в дальнейшем по периметру это место 
будет огорожено декоративным забором и проложен пеше-
ходный тротуар, чтобы ученики не ходили в школу по проез-
жей части. Здесь появятся новый детский  игровой комплекс с 
современным оборудованием, рассчитанный на детей любого 
возраста, и волейбольная площадка. Будут установлены малые 
архитектурные формы: фонтан, светильники, скамейки и, конеч-
но же, рассажены зеленые насаждения. 

Центральное место в зоне отдыха будет отведено скульптуре, 
которая должна увековечить образ женщины-матери, вынесшей 
войну. Инициатором ее установки является заслуженный вете-
ран Нижегородской области, почетный гражданин Пильнинско-
го района Н.А. Абдуллин, внесший из личных средств 25 тысяч 
рублей в качестве первоначального взноса.

Реализацию данного проекта планируют начать в этом году. 
Уже в году следующем строительная площадка превратит-
ся в место для отдыха, где взрослые смогут общаться в непри-
нужденной обстановке на свежем воздухе, а детвора при этом 
играть на детской площадке со своими сверстниками, а не 
сидеть перед компьютером. А для села оно станет его достой-
ным украшением.

гульсум абдУлхаЕва

благоуСтройСтво Памятные даты

Истории горькие уроки 
Епископ лысковский и лукояновский силуан 9 сентября  
посетил храм в честь Успения Пресвятой богородицы 
села бортсурманы и совершил божественную литургию. 
в этот день отмечается память сорока восьми новому-
ченников бортсурманских и деяновских.
С приходом Советской власти в 17-ом году начались откры-

тые гонения на Церковь. Этим за несколько месяцев больше-
вики враждебно настроили против себя население страны, 
даже поднимались восстания. На подавление их были броше-
ны карательные отряды Красной армии. Один из таких отря-
дов был направлен в Курмышский уезд Симбирской губернии. 
Возглавлял его некий Гарин, выходец из дворян Нижегородской 
губернии. Где бы ни проходил он, повсюду мучили и убивали 
священников.

В Бортсурманы каратели пришли 5 сентября 1918 года. И тут 
же начались аресты всех неугодных новой власти, всего трид-
цать человек, среди них благочинный, настоятель местного 
храма священник Михаил Воскресенский. В Бортсурманах отец 
Михаил служил с 1910 года. Прихожане любили его за доброту, 
благочестие и безупречное исполнение пастырских обязанно-
стей. Решение принято всех арестованных казнить, всю ночь их 
пытали, с особой жестокостью мучили отца Михаила. Страсто-
терпцы знали об уготованной им участи и готовились к смерти, 
каясь и исповедуясь.

Расстреляли их 9 сентября, в пяти километрах от села у  
овражного места, называвшегося Степанихой. Последней 
молитвой отца Михаила была о спасении душ невинно убиен-
ных здесь православных христиан, с ней и принял мучениче-
скую смерть иерей Михаил Вознесенский.

В этот же вечер все убитые были похоронены в пяти братских 
могилах.

Днем ранее, 8 сентября, в селе Деяново этим же каратель-
ным отрядом  были арестованы и расстреляны восемнадцать 
человек, среди них священник Стефан Немков. А вечером были 
казнены пятнадцать человек в селе Мальцево.

Архиерейским Собором Русской православной Церкви в  
2000 году священномученика иерея Михаила Воскресенского и 
с ним расстрелянных двадцать восемь жителей села Бортсур-
маны, священномученика иерея Стефана Немков и с ним уби-
енных восемнадцать деяновцев причислили к лику общецер-
ковных святых. 

Днем их поминовение установлено 9 сентября.
Владыка Силуан обратился к собравшимся со словами о важ-

ности почитания подвига земляков-новомучеников и призвал 
чтить их память.

ирина ШмЕлЕва
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14 сентября 2016 года 
стал днем начала нового 
этапа в развитии автодо-
рожной сети нашего реги-
она. В этот день откры-
лось движение по новой, 
третьей очереди южно-
го автодорожного обхо-
да Нижнего Новгорода: 
теперь, чтобы проехать 
с московской трассы М7 
«Волга» в сторону Каза-
ни и Саратова, в Нижний  
Новгород с его светофо-
рами и пробками, автомо-
билям заезжать не надо. 
Отныне доставка грузов 
и поездки станут быстрее 
и удобнее. Подробная  
транспортная схема ма- 
гистрали размещена на 
сайте Правительства 
Нижегородской области 
goverment-nnov.ru. Води-
тели, успевшие оценить 
15 км новой автостра-
ды во время тестовых 
прогонов, называют ее 
«великолепной».
Новая трасса перед прием-

кой прошла десятки прове-
рок. Причем кроме обычных в 
таких случаях замеров шири-
ны и глубины асфальтобетон-
ного покрытия, тестирования 
разметки и дорожных знаков, 
качество дороги проверили и 
«стаканом воды». Губернатор 
Валерий Шанцев лично заме-
рил объем жидкости, после 
чего в кабине фуры вместе с 
дальнобойщиком и с залитым 
доверху стаканом отправился 
«в рейс». 

- Хорошая дорога, ровная! 
– поделился впечатлениями 
с журналистами «на финише» 
водитель большегруза. – 610 
граммов воды налили, столь-
ко же и привёз! И ведь ни кап-
ли не расплескалось!

Отметим, что третья оче-
редь южного обхода пред-
ставляет собою сложную 
транспортную систему, вклю-
чающую искусственные соо-
ружения: три путепровода, 

эстакаду, мост-эстакаду и еще 
один мост. Трасса начинается 
возле села Вязовка и закан-
чивается у южной промзоны 
Кстова в районе села Шелок-
ша. Ее эксплуатация начнется  
14 сентября с 15.00. С пус-
ком автострады уменьшит-
ся время нахождения грузов 
и пассажиров в пути, снизят-
ся затраты на перевозку гру-
зов, а также сократится чис-
ло дорожно-транспортных 
происшествий.

По словам директора ГУАД 
Евгения  Васильева, новая 
современная трасса появи-
лась благодаря настойчиво-
сти действующего губернато-
ра, который «трижды ездил в 
Москву, лично все инстанции 
прошел, обсуждал вопрос с 
премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым»!

Главное, что это не един-
ственный проект, который в 
настоящее время реализуется 
в области. Непростые перего-
воры Шанцева с федераль-
ным правительством позволи-
ли получить дополнительное 
финансирование для ускоре-
ния работ на еще одном слож-
ном, но важном объекте – Бор-
ской транспортной системе. 

- Движение по дублеру 
Борс-кого моста планируем 
запустить в конце года! – зая-
вил заместитель губернатора, 
министр строительства Ниже-
городской области Антон 
Аверин, отвечая на вопрос 
о транспортных перспекти-
вах кировского направле-
ния. – В 2017 году полностью 
запустим всю Борскую систе-
му и сразу же начнем строить 
дорогу от Неклюдово до Золо-
тово, чтобы разгрузить киров-
скую трассу.

Не зря же говорят, что доро-
ги – кровеносная система  
экономики. А что хорошо для 
экономики, в конечном счете, 
благо и для обычных людей, 
ведь именно им предстоит 
пользоваться новыми дорога-
ми, мостами и вокзалами. 

Нина ВаСильеВа

дороги. строительство

избирательная кампания по выборам 
депутатов Государственной Думы РФ и 
Законодательного Собрания Нижегород-
ской области вышла на финишную прямую. 
По данным ВЦиОМ, который провел опрос 
1600 человек в 130 населенных пунктах в 
42 областях, краях и республиках России, 
87% россиян готовы прийти на выборы. Но 
мало прийти на выборы. Надо крепко поду-
мать и решить, как мы хотим жить в бли- 
жайшие пять лет, какой должна стать наша 
область и страна в ближайшем будущем. 
В общем, нам с вами предстоит выбрать 
депутатов, от работы которых будет зави-
сеть наше будущее!
Наша жизнь набрала такие темпы, что порой 

сложно даже дух перевести: дом, работа, дети, 
увлечения, спорт. А вот психологи даже совету-
ют иногда остановиться и подумать, как изме-
нилась наша жизнь за последние год, два, пять. 
Оценить прошлое полезно еще и для того,  
чтобы решить, каким должно быть будущее. 
Особенно полезно сделать это накануне выбо-
ров. Нам с вами предстоит не просто сходить 
на избирательный участок и галочку поста-
вить, а определить, какой быть не только нашей 
области, но и всей стране в ближайшем буду-
щем. Многие из наших земляков свой выбор 
уже сделали:

- Голосовать я пойду. Для себя уже все решил 
– я не хочу революций! Пойду и поддержку тех, 
кто работает, а не тех, кто болтает и критикует, а 
сам ничего не делает, - рассказал журналистам 
пенсионер Олег Волков из Дзержинска. 

- А мы второго ребенка ждем, - делится пла-
нами на будущее лысковчанка Ирина Осипо-
ва. – А старший пошел в новый детский садик. 
Сыну нравится, а значит, и мы рады. Сейчас 
нам нужна только стабильность и порядок. за 
это и пойду голосовать, резкие перемены мне  
с малышами не нужны. 

- Мои родители голосуют всегда. Говорят, что 
и в этот раз пойдут: уж, больно хочется, чтобы 
второй Борский мост поскорее достроили, что-

бы ко мне в общежитие ездить было быстрее и 
удобнее. А потом, говорят, там еще дорогу от 
Неклюдова до Золотова будут строить. Совсем 
хорошо будет, – рассуждает студент из Семе-
нова Артем Савинов. – Но сам я пока не решил, 
пойду ли на выборы. 

Действительно, мало просто прийти на выбо-
ры и проголосовать. Необходимо еще не оши-
биться в выборе, закрыв дорогу во власть бол-
тунам и проходимцам, которые обещают так 
много. 

- Главное, на что следует обратить внимание, 
это на реалистичность обещаний. Если обеща-
ют не давать в обиду стариков или обеспечить 
всем пенсионерам бесплатный проезд, но не 
говорят, как это сделать, то вряд ли такие пар-
тии сдержат слово, - считает кандидат социо-
логических наук Роман Амбарцумян. – Поэтому, 
думаю, избиратель логично поддержит тех, кто 
уже что-то сделал! С них можно и далее требо-
вать результат!

- Требуется терпение и мудрость, чтобы не 
поддаться «лжедмитриям», которые, как в смут-
ное время, много говорят, но ничего не делают, 
- делится своими выводами митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий в авторской 
программе романа Скуднякова «Без галстука» 
на ТК «Волга». - Надо верить президенту стра-
ны. Я по образованию отчасти историк, поэто-
му могу сказать, что история государства рос-
сийского говорит о том, что если правитель 
слабый, то страдает вся страна, весь народ. 
Поэтому дай нам Бог, чтобы глава государства 
был крепким, мужественным и заботящимся о 
своем народе. 

Вот почему каждому избирателю, прежде чем 
принять окончательное решение, нужно поин-
тересоваться конкретными делами того или 
иного кандидата. И только если тот работал для 
людей – отдать ему свой голос!

Каждый должен подойти к выборам ответ-
ственно, поскольку от их итогов будет зависеть 
направление развития страны в ближайшие 
годы!

Наталья РОщиНа

С 22 по 28 сентября 2016 года Приемная граждан Губер-
натора и Правительства Нижегородской области проводит 
«горячую» интернет-линию и 28 сентября с 10.00 до 12.00 
«горячую» телефонную линию по теме: «Уровень цен на 
потребительские товары и покупательская способность насе-
ления в Нижегородской области».
Телефон «горячей линии»: 8 (831) 411-91-91.

«Зеленый свет»  
строительству Домов культуры

«В Нижегородской области стартует новая масштаб-
ная программа по строительству модульных Домов куль-
туры в небольших населенных пунктах», - об этом заявил  
губернатор Валерий Шанцев  время открытия нового культур-
ного центра в Первомайске.

«Принято решение уже на следующий год построить девять 
сельских ДК, а в течение трех лет – 36 в 13 районах области. 

Эксперты уже сравнивают новую программу строительства 
домов культуры с программой строительства ФОКов. 

Напомним, общая площадь типового модульного ДК более 
400 м2. Дом культуры включает в себя универсальный зал со 
сценой, кружковые комнаты (возможность для занятий имеют 
4-5 кружков), помещение артистов. 

ДК – проект быстровозводимой конструкции, в строитель-
стве применены современные технологии и материалы.

выборы

пресс-служба сообщает

Завтра, 18 сентября,  в единый день голо-
сования, избиратели Российской феде-
рации  будут выбирать депутатов Государ-
ственной Думы Федерального  Собрания   
седьмого созыва, а нижегородцы также 
депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской  области шестого созыва.
Избиратели Пильнинского муниципального 

района входят одномандатный избирательный 
округ  №129.

ПОлитичеСКие ПаРтии,  
учаСтВующие В ВыбОРах ДеПутатОВ  

ГОСуДаРСтВеННОй ДуМы
1. Всероссийская политическая партия 
«Родина»
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
3. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
5. Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»
6. Политическая партия «Гражданская 
платформа»
7. Политическая партия ЛДПР «Либерально 
демократическая партия России»
8. Политическая партия «Партия народной сво-
боды (ПАРНАС)
9. Всероссийская  политическая партия «Пар-
тия РОСТА»
10. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила»
11. Политическая партия «Российская  объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

КаНДиДаты В ДеПутаты  
ГОСуДаРСтВеННОй ДуМы,  

ПО ОДНОМаНДатНОМу ОКРуГу №129
1. Бочкарев Александр Анатольевич   
                                       (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)
2. Вороненков Денис Николаевич  (КПРФ)
3. Каюмов Асхат Абдурахманович  (ЯБЛОКО)
4. Кузнецов Валерий Григорьевич   
                                                             (ПАРТИЯ РОСТА)
5. Молев  Алексей Александрович (РОДИНА)
6. Николаев  Дмитрий Константинович (ЛДПР)

7. Панов Владимир Александрович  
                                                          (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
8. Степанова Анна Эдуардовна (ПАРНАС)
9. Ульянов Илья Михайлович  
                                               (КОММУНИСТЫ  России)

Выборы В ЗаконоДательное собрание 
нижегороДской области  

иЗбиРательНые ОбъеДиНеНия  
РеГиОНальНых ОтДелеНий  

ПОлитичеСКих ПаРтий
1. Нижегородское региональное отделение 
ЛДПР
2. НРО партии «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость»
3. НОО Политической партии Коммунистиче-
ская партия коммунисты России
4. Нижегородское региональное отделение 
партии «Единая Россия»
5. Нижегородское региональное  отделение 
партии «Гражданская Сила»
6. Нижегородское региональное отделение 
политической партии «Патриоты России»
7. Региональное отделение партии «Родина» в 
Нижегородской области
8. Нижегородское РО партии «Яблоко»
9. КПРФ Нижегородское региональное 
отделение
10. Нижегородское  региональное отделение 
партии  Справедливая Россия
11. Нижегородское региональное отделение 
политической партии «Партия Роста»

КаНДиДаты В ДеПутаты  
ЗаКОНОДательНОГО СОбРаНия  

ПО ОДНОМаНДатНОМу ОКРуГу №19
1. Антипов Валерий Александрович  
                                                         (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
2. Кульпяков Антон Сергеевич  
                              (ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО)
3. Малышева Дарья Сергеевна  (КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ)
4. Нигматуллин Дамир  Фахрутдинович   
                                         (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)
5. Прокушенков Юрий Сергеевич (ЛДПР)
6. Чернигин Александр Григорьевич (КПРФ)
уважаемые жители Пильнинского района!  

Приглашаем вас на избирательные участ-
ки 18 сентября, которые будут откры-
ты с 8.00 до 20.00 и отдать свои голоса  за 
достойных кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы и Законодательного 
собрания. 

сДелай сВой Выбор праВильно

Финишная прямая
18 сентября состоится голосование на выборах в Государственную Думу 

и Законодательное Собрание Нижегородской области

Южный обход: 
еДем по-ноВому!



№ 37 (10987)СТ Картина дня 17 сентября 2016 года 5

В августе текущего года населенные  
пункты Кстовского района посетили 
представители коммерческой структу-
ры, предлагавшие жителям приобрести 
«сигнализаторы утечки газа». По словам  
местных жителей, данные люди, пред-
ставлялись специалистами газовой служ-
бы, информировали пожилых людей о 
штрафах за отсутствие «сигнализаторов» 
и предлагали их приобрести. В настоя-
щее время в ОМВД РФ по Кстовскому 
району Нижегородской области зареги-
стрировано более 10 заявлений по ана-
логичным фактам. 
По информации, полученной из ПАО «Газ-

пром газораспределение Нижний Новгород», 
их сотрудники не ходят по домам и не пред-
лагают приобрести газовое оборудование или 
приборы. Кроме этого, наличие в жилых поме-
щениях (квартирах, частных домах) систем 
контроля загазованности – не является обяза-
тельным и как следствие не ведет к штрафам 
для граждан. 

Полную безопасность при пользовании 
газовыми приборами в домах и квартирах, 
отметили в  ПАО «Газпром газораспределе-
ние Нижний Новгород», может гарантировать 
только техническое обслуживание специали-
зированной организацией всего комплекса 
внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования. 

Грамотное отношение к эксплуатации газо-
вых приборов и соблюдение правил безопас-
ной эксплуатации внутридомового и внутрик-
вартирного оборудования – залог безопасно-
сти жильцов не только одной квартиры, но и 
всего дома. 

Для того, чтоб не случилось беды, необ-
ходимо следовать простым правилам:
- не используйте неисправные газовые прибо-
ры, доверяйте ремонт только специалистам;

- не вмешивайтесь в нормальную работу газо-
использующего оборудования;
- следуйте правилам пользования газом в 
быту;
- не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы;
- проверяйте тягу перед розжигом газовых 
приборов и во время работы;
- обеспечивайте приток воздуха, необходимый 
для сжигания газа;
- не забывайте проводить профилактику газо-
вых приборов, заключив договор на техниче-
ское обслуживание со специализированной 
организацией.

А если в том, что произошла утечка газа, 
нет никаких сомнений, четко следуйте 
инструкции и вызывайте аварийную газо-
вую службу.
- Перекройте вентили кранов газовых при-
боров (как правило, они располагаются над 
газовой плитой) и немедленно откройте окна 
и двери в квартире или в подъезде. Помеще-
ния необходимо проветрить, для этого нужен 
сквозняк. Проследите, чтобы никто не при-
касался к дверным звонкам, не пользовался 
лифтом, не заходил в подъезд с зажженной 
сигаретой.
- Не зажигайте огонь (погасите, если что-то 
горит), не включайте и не выключайте электро-
приборы. Если у вас работает телевизор, горит 
свет, включен в сеть компьютер – оставьте все 
как есть. В случае реальной утечки газа любая 
искра, возникающая при контакте, может при-
вести к воспламенению и взрыву. 
- Покиньте помещение, дождитесь приезда 
аварийной службы на улице или в безопасном 
месте. Не пользуйтесь телефоном в помеще-
нии, где предположительно произошла утечка 
газа.

Куда звонить, если пахнет газом? 
С городских телефонов – 104
С мобильных телефонов – 112

ГазосиГнализаторы не обязательны

ситуация

внимание

По мере газификации, тех, 
кому нужен сжиженный бал-
лонный газ, становится все 
меньше, но их, однако, нема-
ло. Схема оказания данного 
вида услуг давно отработана, и 
все же недавно возникла про-
блема, всерьез взволновавшая 
потребителей сжиженного бал-
лонного газа.

Уполномоченные газора-
спределительной организации 
перестали принимать на обмен 
баллоны 1976 года выпуска, 
при этом предлагают купить 
новый баллон, а это 2000-
2200 рублей. Что произошло, 
на каком основании с населе-
ния снова хотят вытянуть день-
ги? Пытаясь найти ответ на 
этот вопрос, мы встретились 
с начальником базы СУГ «ЗАО 
«Реал-Инвест», являющейся 
уполномоченной организаци-
ей по обеспечению населения 
сжиженным углеводородным 
газом, Евгением Геннадьеви-
чем КОСТИНЫМ и попросили 
прокомментировать ситуацию. 
Вот что было сказано.

- Мы обслуживаем семь  
районов и, действительно, 
сегодня столкнулись с вопро-
сами по выводу из эксплуата-
ции баллонов 1976 года выпу-

ска и старше. Дело в том, что 
они выработали свой ресурс 
и в соответствии с правилами 
безопасности подлежат заме-
не. Мы предлагаем абонен-
ту купить новый баллон, его 
стоимость - 2200 рублей + газ 
(700 рублей - с доставкой и 650 
рублей - самовывоз). Наш эки-
паж обязан предоставить або-
ненту кассовый чек (на каж-
дой машине есть кассовый 
аппарат). При покупке ново-
го газового баллона его номер 
заносится в абонентскую 
книжку, и при получении сле-
дующей заявки от этого потре-
бителя мы доставляем ему  
тоже новый баллон.

Один раз в пять лет прово-
дится освидетельствование 
баллона, согласно правилам 
промышленной безопасности. 
Мы возим его в Урень, где есть 
специализированный цех, там 
выворачивается вентиль, про-
водятся гидравлические испы-
тания, осмотр на наличие тре-
щин, пор, проверяется надеж-
ность крепления башмака, 
после чего баллон красится, 
устанавливается новый вен-
тиль, на очередной период он 
готов к эксплуатации. Оплачи-
вается данная услуга абонен-

том, ее стоимость - 640 рублей. 
Нередко на нашем рынке появ-
ляются газовые баллоны сто-
ронних организаций, в т.ч. из 
других регионов. Как прави-
ло, люди берут их, если дешев-
ле. При этом, однако, следует 
понимать, что гарантии безо-
пасности на эти баллоны никто 
не дает. Зачастую они старые, 
выработавшие свой ресурс, а 
значит, приниматься на обмен 
не будут.

Вывод из оборота газовых 
баллонов, изготовленных 40 
и более лет назад, - не наша 
прихоть, а приказ Ростехнад-
зора, который мы обязаны 
выполнять.

Аналогичная ситуация наб-
людается и в других районах 
региона, в т.ч. обслуживаемых 
уполномоченной организаци-
ей ООО «Газэнергосеть - Ниж-
ний Новгород». У нас имеется 
письмо от жительницы Арза-
масского района, адресован-
ное губернатору В.П. Шанцеву, 
где говорится о той же пробле-
ме, и ответ, полученный на него 
из министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской 
области. Предлагаем и вам с 
ними ознакомиться.

«Здравствуйте! Я обращаюсь 
к Вам от имени моих родите- 
лей-пенсионеров, прожива-
ющих в с. Медынцево Арза-
масского района. В деревне 
нет природного газа, исполь-
зуются газовые баллоны. 
17.08.2016 при доставке оче-
редного баллона сопровожда-
ющий не обменял его, объ-
яснив, что баллоны 1976 года 
выпуска (который и был у 
родителей в наличии) они не 
принимают, если хотят, нужно 
заплатить 2000 рублей и полу-
чить новый (плюс стоимость 
газа 750 рублей). В ООО «Газэ-
нергосеть Нижний Новгород» 
мне объяснили, что в соответ-
ствии с приказом Ростехнад-
зора баллоны 1976 года выпу-
ска использовать нельзя. Я 
понимаю, что приказы сверху 
нужно выполнять, но у меня 
вопрос: баллон этот они дос-
тавили нам сами в начале это-
го года, зная, что приказ этот 
уже в действии, так почему не 
хотят забирать и списывать? 
Т.е. финансовый вопрос реша-
ется за счет населения (боль-
шинство людей, проживающих 

в селах без природного газа, 
- это люди пожилого возрас-
та). За что, кому и почему они 
должны платить такую сумму  
от своей  пенсии?».

А вот ответ заместителя 
министра М.Ю. Морозова:

«Уважаемая Галина Никола-
евна! Ваше обращение, адре-
сованное губернатору Нижего-
родской области В. П. Шанце-
ву по вопросу о правомерности 
требований замены газово-
го баллона с истекшим сро-
ком эксплуатации на новый, 
рассмотрено.

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 
от 26.04.2006 №285-р «Об 
утверждении уполномочен-
ных газораспределительных 
организаций по поставке сжи-
женных углеводородных газов 
для бытовых нужд населе-
ния Нижегородской области» 
ответственными по поставке 
сжиженного углеводородного 
газа для бытовых нужд насе-
ления Нижегородской области 
утверждены уполномоченные 
газораспределительные орга-
низации ООО «Газэнергосеть-
Нижний Новгород» и ЗАО 
«Реал-Инвест».

В связи с вступлением в силу 
приказа Ростехнадзора от 
25.03.2014 №116 «Об утверж-
дении Федеральных норм и 
правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов, на которых исполь-
зуется оборудование, рабо-
тающее под избыточным дав-
лением», срок службы бал-
лонов ограничен 20 годами, 
если иной срок не определен 
заводом-изготовителем.

Предоставление коммуналь-
ных услуг потребителям осу-
ществляется в соответствии 
с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденными    постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 
№354 (далее - Правила пре-
доставления коммунальных 
услуг).

В соответствии с подпунктом 
«а» пункта 31 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 

исполнитель обязан предо-
ставлять потребителю комму-
нальные услуги в необходимых 
для него объемах и надлежа-
щего качества в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, 
данными Правилами и догово-
ром, содержащим положения 
о предоставлении коммуналь-
ных услуг.

Особенности продажи быто-
вого газа в баллонах опреде-
лены пунктами 135-140 разде-
ла XIV Правил предоставления 
коммунальных услуг.

Согласно пункту 135, про-
даже подлежат наполнен-
ные сжиженным углеводород-
ным газом баллоны, прошед-
шие предварительное техни-
ческое освидетельствование 
и находящиеся в исправном 
состоянии».

- Думаю, многие со мной 
согласятся, ответ из министер-
ства - это классическая отпи-
ска чиновника. Формально 
требование закона ответить, 
вроде бы, выполнено, толь-
ко вот самого ответа на кон-
кретно поставленный вопрос 
человек так и не получил. Ясно 
одно: Ростехнадзор ужесто-
чил свои требования, и газо-
вые баллоны теперь придется 
покупать еще чаще, ведь рань-
ше их можно было использо-
вать сорок лет, а теперь только 
двадцать. Причем покупать на 
принципах лотереи, т.к. неиз-
вестно, кому попадет старый 
газовый баллон с истекающим 
сроком службы.

Почему проблема вывода из 
обращения старых баллонов 
решается за счет населения, 
непонятно. Причем того насе-
ления, которое дольше других 
ждет газификации и живет в 
основном в глубинке. Хотя бы 
по этой причине государству и 
бизнесу стоило поучаствовать 
в финансировании решения 
обозначившейся проблемы.

Как и советовал замести-
тель министра М.Ю. Морозов, 
мы обратились в жилищную 
инспекцию. Можно попробо-
вать обратиться в суд, сказали 
нам и дали понять: шансы на то, 
что решение будет вынесено в 
пользу потребителя, невелики.

Александр ПУЗАНКОВ 
(Сергачская жизнь)

Впервые за последние 
десятилетия в Нижегород-
ской области ввели в тече-
ние года в сельскохозяй-
ственный оборот более 
30 тысяч га заброшенных 
земель. Об этом заявил 
заместитель губернатора 
Евгений Люлин.
Как он пояснил, заброшен-

ных земель в регионе около 
полумиллиона га. Основная 
причина - недобросовестные 
собственники. 

-  К сожалению, федераль-
ное законодательство остав-
ляет десятки лазеек для недо-
бросовестных собственников, 
что позволяет им годами не 
обрабатывать землю, - отме-
тил заместитель губернато-
ра. - Надо понимать, что паш-
ня за годы простоя снижает 
плодородие, зарастает бурья-
ном, деревьями. Чтобы такие 
земли вновь начали приносить 
урожай, потребуются несколь-
ко лет обработки и немалые 
капиталовложения.

В прошлом году начали 
серьезно заниматься этой про-
блемой. Взяли порядка 20 рай-
онов с самыми лучшими зем-
лями, выявили все необраба-
тываемые участки. Изучили, 
кому принадлежат, сколько лет 
не обрабатываются. На каждый 
сделали паспорт и начали пред-
метно работать с собственни-
ками. По поручению губернато-
ра была создана специальная 
группа. Подключили Россель-

хознадзор, прокуратуру, мест-
ные администрации.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов обла-
сти, многие владельцы участков 
либо приняли решение обраба-
тывать пустующие земли само-
стоятельно, либо продали или 
передали их в аренду более 
эффективным собственникам. 
Были инициированы судеб-
ные иски об изъятии земель-
ных участков у ряда недобросо-
вестных собственников.

- Остается еще около полу-
миллиона тысяч га, в основном 
земель, находящихся в частной 
собственности, которые зарас-
тают бурьяном, - подчеркнул 
губернатор области Валерий 
Шанцев. 

К сожалению, несмотря на 
то, что федеральное земель-
ное законодательство постоян-
но совершенствуется, остает-
ся ряд недостатков. Последнее 
решение - до  трех лет умень-
шили срок, в течение которо-
го, если земля не использует-
ся, участок можно изымать. Но 
собственник часто передает 
или продает эту землю свое-
му родственнику, и тогда трех-
летний период начинает отсчи-
тываться заново. Обремене-
ние надо закрепить за земель-
ным участком, и изымать его у 
последнего собственника по 
истечении трех лет неисполь-
зования по назначению. 

Валентина МАЛЫШЕВА

Кто купит газовый баллон?

В свое время появление газовой плиты в доме, квартире 
воспринималось как очередной шаг к цивилизации. Бал-
лон, наполненный сжиженным газом, обеспечивал рабо-
ту плиты, а после того, как газ заканчивался, его без осо-
бых проблем меняли на другой. Затем в наши дома пришел 
природный газ, а вместе с ним — еще больший комфорт и 
удобства. Теперь уже не надо менять баллоны: подключил 
плиту (можно котел) и - пользуйся.

земельный вопрос

30 тысяч га - лишь начало
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Сентябрь – самое время 
приводить в порядок свои 
приусадебные участ-
ки, но куда  девать бот-
ву, траву и прочий мусор, 
ведь по существующему 
законодательству  сжи-
гать его на своих участках 
запрещено? Большин-
ство просто-напросто 
сваливают все это около 
мусорных контейнеров, 
а строительный мусор, 
старую мебель и прочее 
можно здесь видеть каж-
дый день.   

Мы еще раз поговорили 
на «мусорную тему» с главой  
администрации городско-
го поселения  р.п. Пильна 
Дмитрием Николаевичем 
Цапиным.

- Действительно, «мусор-
ная тема» одна из самых акту-
альных на сегодняшний день 
для нашего поселка. Говорим 
и пишем мы о ней уже не раз, 
да только «воз и ныне там». 
Причем, проблема это не 
сезонная, а постоянная, так 
как изо дня в день приходит-
ся убирать помимо твердых 
бытовых отходов еще и круп-
ногабаритный мусор. Дру-
гая проблема, с которой мы 
сталкиваемся, это отсутствие 
договоров на вывоз ТКО с 
большинством жителей част-
ного сектора, которые свой 
мусор выбрасывают в мусор-
ные баки, закрепленные за 
многоквартирными домами.  
А все это нарушение суще-
ствующего законодательства.

Поэтому мне еще раз со 
страниц газеты хочется 
напомнить о правах и обязан-
ностях собственников жило-
го помещения. Согласно ст. 
30.5 Жилищного кодекса РФ 

(вступившей в силу с 1 января  
2016 г) «собственник жило-
го дома или его части обя-
зан обеспечивать обращение 
с твердыми коммунальны-
ми отходами путем заключе-
ния договора с региональным 
оператором по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами», в настоящее вре-
мя в нашем поселке сбором 
и вывозом ТКО занимается 
МУП «Городской жилфонд». 

Всего у нас в поселке 1260 
домовладений, и на 1 июля 
договор на вывоз ТКО был 
заключен лишь у 781 домов-
ладельца. А как же  мусор  ути-
лизируют все остальные? 

С 1 июля сотрудниками МУП 
«Городской жилфонд» нача-
та инвентаризация частного 
сектора, только вот многие 
домовладельцы не спеши-
ли открывать двери, поэто-
му теперь их приглашают уже 
самих прийти в «Жилфонд». 
При проведении инвентари-
зации владельцам частных 
домов предлагается заклю-
чать договор на вывоз мусора, 

и есть те, кто соглашается. 
Уважаемые пильнинцы, 

давайте вместе сделаем наш 
поселок чище! Убирать круп-
ногабаритный мусор - это 
ваша обязанность, пере-
работка одного кубоме-
тра такого мусора стоит 
всего 83, 40 руб., придите 
в «Коммунальщик», опла-
тите эту услугу, возьмите 
талон и со спокойной душой 
вывозите  на полигон ТБО, 
для этих целей в «Городском 
жилфонде» можно арендо-
вать машину, если нет своего 
транспорта. 

За незаконным сбросом 
мусора ведется видеонаблю-
дение и предусмотрен адми-
нистративный штраф в раз-
мере от одной до пяти тысяч 
рублей. 

Но все-таки хочется наде-
яться на сознательность, и на 
то, что все же совместными 
усилиями наш поселок станет 
чистым и ухоженным.

Элеонора ТарлыКова
Фото Дины Денисовой

В Пильнинском краеведческом 
музее появилась обновленная экс-
позиция предметов быта конца  
XIX  начала  XX вв. 
Преображение выставочного 
зала стало возможно благодаря 
средствам, выделенным депута-
том Законодательного собрания 
Нижегородской области Натальи 
Петровны Засыпкиной, которая 
стала настоящим другом музея.
Мы попросили директора музея 

алексея анатольевича Помчалова 
провести нам экскурсию и рассказать 
про новшества.

- В нашем музее два выставочных 
зала, в одном зале выставки  постоян-
но меняются, а здесь у нас находится 
постоянная экспозиция, рассказываю-
щая о том, как жили наши предки. Рань-
ше здесь была огромная скученность 
экспонатов, вроде бы и было что пока-
зать, но не было достойного оформ-
ления, а чтобы привести зал в порядок 
просто не хватало денежных средств, 
но теперь мечта музейных работников 
осуществилась, и зал предстал в новом 
виде.

Зал условно разделен на несколь-
ко секторов. «Бабий кут», стилизован-
ный под крестьянскую избу, там рас-
положены предметы женского домаш-
него обихода. Напротив сектор с муж-
скими инструментами, почетное место 
отведено музею пилы, плюс появилась 
новая настенная витрина с подсветкой.
- Здесь у нас собран мужской инвен-
тарь – рассказывает Алексей Анатолье-
вич, - почетное место отведено плугу, 
ведь мы живем в сельскохозяйственном 
районе. Этим плугом пользовались в  
20 годах прошлого века, и он долго сто-
ял в наших запасниках, так как в экспо-
зиции среди другого инвентаря просто 
бы затерялся, а теперь, когда появил-
ся баннер с изображением пахаря, то 

этот экспонат стал смотреться совсем 
по-другому.

Рядом с плугом борона, коса, сошни-
ки, и все те инструменты, которые были 
у крестьянина каждый день под рукой. 

Далее бренд Пильны – пилы, среди 
которых выделяется массивная про-
дольная пила, которой  распиливали 
огромные бревна.

- 9 августа 1714 года во время Вели-
кой Северной войны Российский флот 
впервые одержал победу у мыса  Ган-
гут, - директор музея проводит неболь-
шой экскурс в историю, - И мы по пра-

ву можем сказать, что наша Пильна 
тоже внесла свой вклад, ведь начиная 
с 1701 года древесина из наших кра-
ев отправлялась на судостроительные 
верфи в Лодейном поле под Санкт-
Петербургом, где строились те самые 
корабли, что принимали участие в этом 
памятном сражении.

В следующих витринах представлена 
женская одежда конца XIX начала  ХХ в., 
а затем плавный переход на «женскую 
половину» выставочного зала. Алексей 
Анатольевич останавливается у ткацко-
го станка:

- У нас было много деталей от ткацко-
го станка, но не было станины. Конеч-
но, можно было бы смастерить самим  
по образцу, но новодел тяжело назвать 
музейным экспонатом. Мои знако-
мые знали, что я разыскиваю станину, 
и однажды позвонили и сказали, что 
видели что-то похожее на свалке. Так 
и оказалось, старинную станину выки-
нули за ненадобностью, а мы ее вос-
становили. Там же, на свалке нашелся 
и другой экспонат – сервант конца XIX 
века , в котором хранилась крестьян-
ская посуда. Он был тоже не в лучшем 
виде, но мы его отмыли,  и показалась 
незатейливая ручная резьба, и теперь 
он занимает свое место в этой части 
экспозиции.

Здесь еще много разной домашней 
утвари, среди которой есть жбан для 
конопляного масла, ведь согласно име-
ющейся в музее карте Пильны 1890 
года здесь выращивали коноплю, из ее 
семечек готовили масло, а из самого 
растения плели веревки. 

Завершилась наша экскурсия у новой 
настенной витрины с подсветкой. Здесь 
совсем по-иному стали смотреться ста-
ринные височные украшения, кольца 
и браслеты, которые носили русские 
и мордовские женщины. Нашли свое 
место наконечники стрел, булава, поль-
ская шпора, нагрудник доспеха, пугови-
цы XVII века, осколок булгарского зер-
кала и многое другое.

Увидеть все это собственными гла-
зами и послушать интересный расска-
за о истории родного края может каж-
дый желающий в нашем краеведческом 
музее.

Элеонора ШесТаК
Фото Дины Денисовой

Здесь хранится история
экскурсия по музею

куда девать мусор?

ПокуПаем арбуз и дыню
Наконец-то наступил сезон, когда можно без опасе-
ния покупать арбузы и дыни. Арбузы и дыни, купленные 
после середины августа и в сентябре считаются наиболее 
безопасными. 
Приобретать их рекомендуется в магазинах, на рынках, ярмар-

ках выходного дня и специализированных бахчевых развалах. 
Реализация вне торговых предприятий должна осуществляться из 
крытых (огороженных) навесов. Арбузы и дыни не должны хранить-
ся навалом на земле без подтоварников. Продавцы должны иметь 
личные медицинские книжки установленного образца с данными 
о прохождении медицинских осмотров и гигиенической аттеста-
ции, работать в чистой санитарной одежде, строго соблюдать пра-
вила личной гигиены. Торговые точки по продаже бахчевых куль-
тур, а также прилегающая к ним территория должны содержаться 
в чистоте. Потребителю в наглядной и доступной форме должна 
быть доведена информация о товаре: наименование, дата сбо-
ра, товаропроизводитель, цена. Как потребитель вы имеете право 
запросить документы, подтверждающие качество и безопасность 
реализуемой продукции (декларацию о соответствии).

Не следует приобретать бахчевые у случайных лиц, на стихий-
ных рынках, в непосредственной близости автомобильных дорог. 
Как правило, на таких торговых точках продают продукцию без 
документов, подтверждающих их качество и происхождение, про-
давцами не проводятся лабораторные исследования по показате-
лям безопасности.

Арбузы и дыни не должны продаваться частями (разрезанными). 
Категорически не рекомендуется покупать бахчевые с надрезами 
и просить продавца сделать надрез для определения его спело-
сти. Это запрещено санитарными правилами, так как есть вероят-
ность бактериального обсеменения. Жара и наличие питательной 
среды (сладкой мякоти) – условия, способствующие быстрому 
росту и размножению бактерий. При разрезании и последующем 
хранении в ненадлежащих гигиенических условиях, при повышен-
ной температуре воздуха, с загрязнённой поверхности кожуры, 
с грязного разделочного инвентаря, рук продавцов, с частицами 
пыли, летающими насекомыми, в толщу мякоти могут быть зане-
сены микроорганизмы, в том числе условно-патогенные и пато-
генные, способные вызывать различные инфекционные заболева-
ния и пищевые отравления.

Не забывайте перед употреблением тщательно промыть 
поверхность арбуза (дыни). Нарезанную ягоду необходимо хра-
нить в холодильнике и употребить в течение суток. Лучше выбрать 
по величине арбуз, который возможно съесть, не оставляя его до 
следующего дня, а если все-таки арбуз остался, закройте срез 
пищевой пленкой и храните в холодильнике. Условия хранения 
должны исключить контакт с сырыми, не подвергшимися терми-
ческой обработке продуктами (яйцом, мясом, птицей).

е. волчКова 
специалист То Управления роспотребнадзора  

по Нижегородской области 

сезон бахчевых культур

крупногабаритный мусор –  

Директор музея рассказывает о экспонатах

Проблема частная

И такая «картина» каждое утро
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7 сентября на 
ул. Ленина вме-
сте с инспектора-
ми ГИБДД МО МВД 
России «Пильнин-
ский» вышли участ-
ники клуба «Юный 
полицейский» из 
Пильнинской сред-
ней школы №2, 
они приняли уча-
стие в региональной 
акции «Пристегните 
ремень».

Совместные акции 
сотрудников ГИБДД и 
учеников ПСШ №2 про-
водятся на постоянной 
основе, обычно ребя-
та вручали водителям 
свои письма, но в этот 
раз напротив проез- 
жей части ребята рас-
тянули сделанный соб-
ственаручно  баннер, а водителям вручали 
памятки: «Пристигните самого дорогого!» 
и «Пьянство за рулем убивает! Рано или 
поздно. ВСЕГДА».

Водители с пониманием отнеслись к 
проведенной акции, ребята, вместе со сво-
им руководителем А.В. Шпеньковым потом 
уже самостоятельно около ПСШ №2 раз-
давали листовки родителям, приехавшим 
забирать своих детей из школы.

По словам сотрудников ГИБДД за послед-
нее время водители стали более дисципли-
нированными в этом вопросе и про ремень 
безопасности все же не забывают, но есть и 

те, для кого правила по-прежнему не писа-
ны. Отговорки всегда стандартные: «Толь-
ко что отъехал и не успел пристегнуться», 
«Забыл», но есть и такие, кто говорит, что  
просто не считает нужным пристегиваться. 

За три дня проведения акции сотрудни-
ками ГИБДД было выявлено 68 нарушений 
ПДД, из них 37 случаев за не пристегнутый 
ремень безопасности. Был выявлен один 
факт перевозки детей без специально-
го удерживающего устройства и  два фак-
та управления автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Элеонора Шестак
Фото автора

Члены  Общественного  
совета оценили качество 
работы  в ГБУ «Пильнинс-
кий дом-интернат для  
престарелых  и инвалидов». 

В этот раз члены совета не 
стали тратить время на заслу-
шивание отчета директора 
Дома-интерната Т.М. Татано-
вой о том, что было сделано 
за последнее время для обе-
спечения комфортных условий 
проживания, а решили посмо-
треть все своими глазами. 

Они побывали в пищеблоке  
и столовой, посетили  помеще-
ния для проживания, включая 
душевые и санитарные ком-
наты, приемно-карантинное 
отделение, актовый зал и мед. 
часть.  Было отмечено, что 
за прошедший летний пери-

од в учреждении была прове-
дена большая работа. Боль-
шой ремонт был сделан в сто-
ловой, пищеблоке, в женском 
крыле здания, в санитарных 
комнатах, в коридорах. Были 
установлены поручни порядка 
100 метров, положена специ-
альная плитка для слабовидя-
щих, а также куплен ступень-
коход – мобильное устройство 
для подъема по лестницам 
инвалидов-колясочников (на 
снимке). 

Навестили члены комис-
сии и проживающих, отме-
тив при этом, что в комнатах, 
где был сделан ремонт, ста-
ло по-домашнему уютно и 
светло. Из-за недостаточно-
сти средств, все делали свои-
ми руками, особенно большая 
нагрузка легла на плечи работ-

ников хозяйственной части 
и санитарок. Ремонт еще не 
закончен,  привести в порядок 
в ближайшее время предстоит 
еще и мужское крыло здания.

Оценив сделанные ремонт-
ные работы,  планы на пред-
стоящий период, а также орга-
низацию питания, медицин-
ского обслуживания, досуга и 
пообщавшись с проживающи-
ми, комиссия приняла реше-
ние признать работу «Пиль-
нинского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов» 
удовлетворительной.

В этот же день  Дом-интернат 
посетил и Почетный граж-
данин Пильнинского района  
Н.А. Аблуллин. Он с удоволь-
ствием общался с проживаю-
щими, расспрашивал о жиз-
ни, о качестве обслуживания в 
этом учреждении и был прият-
но удивлен, что добрая молва 
об интернате уже давно вышли 
за пределы нашего района, так 
как живут здесь престарелые 
люди и инвалиды не только из 
нашей области. На память об 
этой встрече Наим Аблулбяро-
вич подарил Дому-интернату 
свою книгу.

Вместе с ним на встречу с 
коллективом и проживающими 
приезжала и начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения Пильнинского рай-
она Л.А. Молодцова, поэтому 
проживающие могли задать 
интересующие их вопросы.

елена ковалёва
Фото автора  

Совет оценил  
качество работы 

Село Барятино Пильнин-
ского района живопис-

но раскинулось на высоком 
берегу реки Суры. Она про-
кладывает водную границу 
между Нижегородской обла-
стью и Чувашской Республи-
кой. В этих местах каждый год 
появляется множество серых 
журавлей - редких птиц, зане-
сенных в Красную книгу наше-
го региона. Пернатые приле-
тают сюда не просто так, они 
готовятся к дальней дороге 
- от Суры начнется их путь в 
теплые края.

Третий год подряд приез-
жаю в Барятино, чтобы поста-
вить пернатых на учет. Вста-
вать приходится рано - журав-
ли начинают подниматься в 
небо еще до восхода солнца. 
Но это неудобство с лихвой 
окупается. Только представь-
те: стоишь на холме, у под-
ножия которого, словно голу-
бая лента, извивается Сура. 
За рекой, покачивая темно-
зелеными кронами, шумят 
леса. Осень слегка коснулась 
их своим дыханием, и в убран-
стве деревьев появляют-

ся желтые и багряные штри-
хи. Природа вокруг подерну-
та белесым туманом, будто 
таинственной дымкой. Небо 
постепенно озаряется луча-
ми восходящего солнца. Слы-
шатся первые журавлиные 
крики, и можно наблюдать, 
как над лесами, поднима-
ясь все выше и выше, кружат 
журавли! Хочется остановить 
мгновение, запомнить чудес-
ную картину во всех подроб-
ностях. Иногда журавли летят 
настолько близко, что их уда-
ется хорошо рассмотреть без 
бинокля. Пожалуй, такое утро 
- самое лучшее. А значит, и 
весь день будет чудесным.

Для меня вообще приро-
да - источник вдохновения. 
Потому и профессию выбрала 
соответствующую - я эколог. 
И для меня земля нижегород-
ская начинается с таких вот 
изумительных по красоте пей-
зажей, с журавлиного рассве-
та. Вряд ли ещё в каком краю 
можно полюбоваться такими 
картинами.

любовь одрова 

зона особого внимания край наш живописный

акция

Поднимаются над 
лесом журавли

Кражи
В ночь с 5 на 6 сентября в селе 

Бортсурманы была совершена кра-
жа из частного магазина, с собой 
злоумышленник унес продукты 
и сигареты. Правонарушителем 
оказался ранее судимый местный 
житель, который к тому же нахо-
дился на исправительных работах 
в СПК «Оборона страны».

В эту же ночь неизвестные укра-
ли два новых аккумулятора с ком-
байнов в СПК им. Ленина. Надо 
отметить, что на руку ворам играет 
отсутствие должного освещения 
на территории механизирован-
ного тока. В июне здесь уже была 
подобная кража, но проблема с 
освещением пока так и не реше-
на. По данному факту проводится 
проверка.

В  ночь с 10 на 11 сентября житель 
села Мочалеи совершил хищение 
из жилого дома, но был задержан 
соседями, которые и сообщили о 
случившимся в полицию. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело.

Продажа пива  
в неурочный час

  31 августа сотрудники поли-
ции осуществляли охрану обще-
ственного порядка в ночное вре-
мя. Около 23:00 в переулке Боль-
ничный, р.п. Пильна их внима-
ние привлекла женщина, которая 
шла по середине проезжей части. 
Оказалось, что она находится в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, к тому же с собой она несла 
пакет с тремя бутылками крепко-
го пива и так называемый в народе 
«фанфурик». 

Женщина показала, что, несмо-
тря на неурочный час, пиво ей про-
дали в магазине «24 часа». Про-
давец был вызван в отделение 
полиции и на него был составлен 
административный протокол за 
незаконную реализацию алкоголь-
ной продукции в ночное время. 

Сбежал подросток
В августе этого года в Курмыш-

ский  детский дом был поме-
щен подросток, родом из Ниж-
него Новгорода.   А 11 сентября  
он  сбежал  из детского дома. На 
данный момент сотрудниками 
полиции проводятся поисковые 
мероприятия.

Площадь 
«неспокойствия»

На протяжении летнего времени 
в полицию не раз поступали сооб-
щения от жителей домов, располо-
женных рядом с рыночной площа-
дью о том, их ночной покой нару-
шают молодые люди на машинах  
с громкой музыкой.  

Ни о каком спокойствии, а уж тем 
более отдыхе после рабочего дня 
здесь и говорить не приходится. 

Принимая все это во внима-
ние,  районной администрацией 
было принято решении о закры-
тии въездных ворот на террито-
рию рыночной площади с 22:00 до 
6:00, чтобы ограничить туда въезд  
на машинах. Но с первых же дней 
неизвестными лица-ми замки 
на воротах стали спиливаться, а 
местным жителям о покое остает-
ся только мечтать.

Элеонора тарлыкова
(по материалам, предос-

тавленным МО МВД России 
«Пильнинский»)

хроника 02
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Сок из яблок  
на зиму 

Яблочный сок не только 
отлично утоляет жажду, но, 
говорят, помогает бороться с 
лишними килограммами. Яб- 
локи у нас растут повсеместно 
и в больших количествах, поэ-
тому сок выходит бюджетный. 

Как приготовить сок из 
яблок на зиму? 

Яблоки промойте, разрежьте 
и вырежьте косточки, выдавите 
сок при помощи соковыжимал-
ки.  Полученный сок перелейте 
в кастрюлю. Добавьте сахар из 
расчета - на 1 литр сока - 2 сто-
ловые ложки сахара. 

Кастрюлю с соком и саха-
ром поставьте на огонь. Дове-
дите до кипения, помеши-
вая. Не кипятите!  Пока яблоч-
ный сок доходит до кипения, 
подготовьте банки и крышки. 
Простерилизуйте их.  Горячий 
яблочный сок с сахаром раз-
лейте по теплым чистым бан-
кам и закатайте.  Закатанные 
банки с яблочным соком пере-
верните на полотенце или оде-
яло до остывания. 

Сок из яблок на зиму готов! 
Храните его в темном, про-

хладном месте не более двух 
лет ! 

Сок из тыквы
Сок  из тыквы – чрезвычай-

но полезный напиток, в кото-
ром очень много полезных 
веществ. Сок из тыквы укре-
пляет иммунитет, улучшает 
работу ЖКТ за счет пектина и 
клетчатки, способствует выве-
дению из организма вредных 
веществ. В 300 мл свежевыжа-
того сока из тыквы содержится 
суточная потребность организ-
ма в калие, магние, фосфоре, 
витаминах А, В, С, Е.

Как заготовить сок из тык-
вы на зиму?
• 2-3 кг тыквы,
• 2 л воды, 
• 10 г лимонной кислоты, 
• сахар по вкусу.

Разрезать тыкву пополам, 
предварительно промыв, вы- 
чистить с помощью большой 
ложки волокна и семена, раз-
резать на более мелкие кусоч-
ки и очистить от кожицы.

Мелко нарезать очищен-
ные кусочки тыквы, выложить 
в кастрюлю, влить немного 
воды и проварить до мягкости  
около 20 мин.

Дать тыкве немного остыть, 
затем  пропустить  ее через 
мясорубку (измельчить блен-
дером). Получившееся густое 
пюре выложить в кастрюлю, 
влить воду, добавить сахар, 
довести до кипения и про-
кипятить 5 мин, затем доба-
вить лимонную кислоту и все 
перемешать.

Горячий сок разливаем в 
бутылки или стерилизован-
ные банки, закрываем стери-
лизованными крышками. По 
этому рецепту тыквенный сок 

получается густым с большим  
количеством мякоти. Если  
хотите, чтобы он был более 
жидким, наливайте больше 
воды. 

Тыквенный сок можно делать 
с яблоками и морковью, полу-
чается не менее вкусно и 
полезно. Для этого яблоки или 
морковь очищаются,  режут-
ся небольшими кусочками и 
варятся вместе с тыквой, даль-
ше все по рецепту.

Удачного приготовления!

Томатный сок  
на зиму

Польза томатного сока 
заключается в высоком содер-
жании витаминов (А, В, С, Е, 
РР), таких веществ как йод, 
кальций, железо, фосфор, 
кобальт, магний, также в нем 
содержатся пищевые волок-
на. Сделав на зиму заготовки 
томатного сока, можно под-
держивать организм, попол-
няя его витаминами, благода-
ря всего одному стакану такого 
сока в день.

Рецепт приготовления:
(один литр томатного сока 

получается примерно из полу-
тора килограммов помидоров)

Помидоры тщательно про-
мыть, разрезать пополам, 
перекрутить в мясорубке,  
выложить в эмалированную 
кастрюлю, довести почти до 
кипения, затем перетереть 
через мелкое сито – должен 
получиться сок с однородной 
консистенцией. Довести сок 
до кипения и на слабом огне 
проварить 5 мин, затем раз-
лить в стерилизованные банки, 
закрыть стерильными метал-
лическими крышками и укутать 
в шубу до полного остывания.

Если в такой сок вы хотите 
добавить сахар и соль, то ори-
ентироваться следует на такие 
пропорции:

на 9 кг томатов нужно 100 г 
сахара, соль же добавляется 
исключительно по вкусу. Доба-
вить сахар и соль нужно при 
перетирании. 

Сок из  
черноплодной 

рябины
Сок из черноплодной рябины 

- это настоящий эликсир здо-
ровья! Напиток питает и укре-
пляет организм, нормализу-
ет обмен веществ, снижает 
давление.

Ингредиенты:
• 3 кг черноплодной рябины, 
• 400 мл воды, 
• сахар по вкусу (около 300 гр 
на каждый литр готового сока).

Черноплодную рябину отде-
лить от веточек, перебрать 
и промыть под струей воды.  
Сложить ягоды в кастрюлю 
с кипятком, через полмину-
ты откинуть содержимое каст-
рюли на дуршлаг и дать стечь 

воде. Размять ягоды до пюре-
образного состояния карто-
фелемялкой или деревянным 
пестиком. Переложить в мар-
левый мешок в 2 слоя и тща-
тельно отжать.

Жмых от ягод переложить в 
отдельную кастрюлю, залить 
чистой водой и поставить на 
огонь. Сразу после закипания 
снять с огня и оставить в ком-
натной температуре до полно-
го остывания. Процедить полу-
ченный настой через марлю, 
сложенную в 2 слоя, соеди-
нить с отжатым ранее соком 
и размешать. Добавить сахар 
и размешать до полного его 
растворения.

На этом этапе можно раз-
лить сок по чистым бутылкам, 
закрыть их крышками и отпра-
вить в холодильник на  хране-
ние до 2 недель. 

Если хотите законсервиро-
вать сок на зиму.

Нужно банки тщательно 
вымыть с содой, крышки про-
кипятить в течение 8 минут. 
Разлить сок по банкам, поста-
вить их на дно большой каст- 
рюли, застеленное полотен-
цем. Влить в кастрюлю воду 
комнатной температуры по- 
плечики банок, прикрыть их 
крышками и поставить на 
огонь.

Стерилизовать банки с со- 
ком около 15 минут при сла- 
бом кипении воды. Вынуть, 
закрыть крышки и перевер-
нуть вверх дном. Укутать бан-
ки полотенцем или одеялом, 
оставить на 5-6 часов. Затем 
сок можно убрать в темное 
прохладное место на хранение 
(употребить в течение года). 

Сок из терна
Так как у терна плохо отделя-

ется косточка, сок из него наи-
более целесообразно получать 
выпариванием. Терн перебира-
ют, моют в холодной воде, дают 
ей стечь и помещают плоды в 

соковарку. Горячий сок слива-
ют в подогретые чистые банки, 
герметически  укупоривают их, 
переворачивают вниз горлыш-
ком и охлаждают.

Для получения сладкого 
тернового сока при загруз-
ке плодов в соковарку добав-
ляют сахар (100-150 г на 1 кг 
плодов).

Фанта 
по-домашнему

4 апельсина вымыть, обдать 
кипятком (чтобы снять воск 
и убрать горечь). Вытереть и 
положить в морозилку на ночь.

Утром достать, подождать 
пока  растают, порезать и 
пропустить через мясоруб-
ку. Залить получившую массу 
3 литрами теплой кипяченой 
воды, и дать настояться при-
мерно 10 минут.

Процедить через сито, чтобы 
ушли крупные частицы, потом 
процедить через марлю.

В процеженный сок доба-
вить еще 6 литров воды, 1 кг 
сахара и 30 г лимонной кисло-
ты, все размешать, разлить по 
банкам. 

Домашний  
виноградный сок

Грозди винограда промыва-
ем целиком в холодной про-
точной воде, испорченные 
ягоды удаляем. Из виногра-
да отжимаем сок при помощи 
пресса. Отжатый сок в эмали-
рованной или нержавеющей 
посуде оставляем на ночь в 
прохладном месте, чтобы опу-
стился на дно осадок. Отсто-
явшийся сок утром перели-
ваем в другую посуду через  
отрезок чистого садово-
го шланга, так как если слить 
через край, то осадок сно-
ва поднимется. Доводим сок 
до кипения и кипятим еще 15 

минут, снимая пену.
Стерилизуем банки обыч-

ным способом, заливаем сок 
и закатываем стерильными 
крышками. Переворачиваем 
банки дном вверх, укутываем и 
даем полностью остыть. Затем 
переносим банки для хранения 
в темное прохладное место. 
Месяца через два сок должен 
стать немного светлее.

Сахар не добавляют, так как 
виноград сам по себе доволь-
но сладкий, но если вам сок 
кажется кисловатым, сахар 
можно добавить по вкусу, ког-
да откроете банку. Если сок 
оказался сильно концентриро-
ванным, его можно разбавить 
водой.

Морковный сок  
с яблоками

Морковный сок на вкус 
выглядит немного иначе, если 
его приготовить с добавлени-
ем яблока или тыквы.

Ингредиенты:
• яблоки  – 3 килограмма;
• морковь  – 1 килограмм;
• сахар – 1 стакан.

Приготовление:
Яблоки хорошо помыть, уда-

лить сердцевину и при помо-
щи соковыжималки произве-
сти сок. То же самое сделать с 
морковкой. В широкую кастрю-
лю перелить соки и переме-
шать. Высыпается сахар, при-
чем количество сахарного 
песка можно изменить. Для 
начала рекомендуется засы-
пать 0,5 стакана. Если на вкус 
сок покажется слабо-сладким, 
то можно высыпать весь сахар. 
Не стоит делать очень сладкий 
напиток. Проварить сок пять 
минут. Не остужая, напиток 
разлить по стерильным бан-
кам и сразу же закатать метал-
лическими крышками. Этот сок 
можно хранить больше года.

(По сайтам интернета)

Заготавливайте и пейте соК
Многие из нас расценивают этот напиток просто как вкусный способ удаления жажды.  
Но соки – это один из самых простых и доступных способов насытить свой организм витаминами и веществами  
природного происхождения. специалисты считают, что в рационе человека, который хочет чувствовать себя здоровым,  
ежедневно должно быть минимум 400 г овощей и фруктов, 1/5 часть из них может быть стаканом сока. 

17 сентября – международный день сока
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Вот и снова пришла к нам 
осень с её дарами в пере-
полненных садах и огородах, 
с буйным разноцветьем яр-
ких, неповторимо красивых 
цветов. Рынок переполнен 
всевозможными ягодами, 
фруктами и овощами, а бан-
ки и крышки к ним раскупа-
ются словно горячие пирож-
ки.

А тут и у школьников при-
шла пора одеться во все 
самое яркое и красивое и 
гордо шагать с огромным 
букетом в родную школу.

Но эта осень значима ещё 
и тем, что скоро грядут вы-
боры, а это уже событие не 
рядовое. Плакаты, газеты, 
рекламные листки, да и по 
радио, и по телевизору на-
перебой предлагают голо-
совать только за него, толь-
ко за его партию. Но люди 
почему-то равнодушно взи-
рают на эту борьбу предло-
жений: то ли надоело, то ли 
знают исход выборов.

Мне вспомнились выборы, 
которые были где-то в конце 
пятидесятых, а может в ше-
стидесятом году. Этот день 
мне запомнился как яркий, 
красочный праздник, да по 
сути, он таковым и был. 

В этот  день, убравшись по 
хозяйству, мы нарядились 
во все самое лучшее, потом 
отец запряг Соколика, и мы 
всей семьей целый час на-
ряжали и коня, и сбрую цвет-
ными лентами. А под дугу 
отец подвесил колокольчик, 
и это выглядело так здорово, 

что даже несколько соседей 
пришли полюбоваться на 
это чудо. Конь, наверное, 
тоже понял, что это не про-
стая упряжь и то и дело бил 
копытом, да горделиво так 
потряхивал головой. Вож-
жи отец вручил мне и я, вне 
себя от распиравшей меня 
гордости, торжественно вы-
рулил со двора. Целая ва-
тага ликующих мальчишек 
сопровождала нас, так как 
всем им места на телеге 
не хватило. Взрослые тоже 
приветствовали нас, весело 
улыбаясь и дружески здоро-
ваясь с родителями.

Контора, или как было на 
вывеске: «Правление кол-
хоза» находилась в самом 
центре села, рядышком с 
магазином «Сельмаг» и вся 
эта территория была забита 
народом. Многие уже про-
голосовали и, собравшись 
группами по несколько че-
ловек, обсуждали послед-
ние новости.

Фронтовики стояли от-
дельно, тоже что-то обсуж-
дая и разглядывая ордена и 
медали тех, кто нацепил их 
ради такого случая, и под-
трунивая над теми, у кого их 
не было совсем. На широкое 
крыльцо правления колхоза 
несколько молодых людей 
притащили патефон с пла-
стинками и начались танцы. 
Пожилые отступили в сто-
ронку, а молодежь, да и те, 
кто не желал записываться в 
старики, начали вовсю весе-
литься. 

Танцы продолжались, при-
мерно, с полчаса, а потом 
из конторы вышел пред-
седатель колхоза и, подняв 
руку, остановил резвящую-
ся молодежь. Говорил он 
недолго, но последние его 
слова заставили собрав-
шихся сотнями глоток про-
кричать многократное «УРА». 
А объявил председатель, что 
всем взрослым, кто принял 
участие в голосовании, вы-
деляется по четвертинке 
водки, по одному литру супа 
мясного, да по 200 г мяса. 
Затем перечислил дома, в 
которых варится суп, а вод-
ку, мол, прямо сейчас можно 
получить в магазине. 

Ревущая толпа проголосо-
вавших бросилась к магази-
ну, где продавщица с двумя 
помощницами уже поджи-
дала их. Веселье продолжа-
лось до глубокой ночи, о чем 
говорило несколько гармо-
ней в разных концах села. 

А наша семья в полном 
составе сразу после голо-
сования отправилась до-
мой. По дороге заехали за 
обещанным мясом и супом, 
а вечером вместе с соседя-
ми устроили застолье. Уже 
поздно вечером, а лучше 
сказать ночью, сидели на 
завалинке и слушали, как 
девушки под гармошку пели 
задиристые частушки.

Много лет прошло с той 
поры и много было всяких 
выборов: и таких, где был 
только очевидцем, и тех, 
в которых участвовал сам, 
даже был членом комиссии, 
но те запомнились на всю 
жизнь. Это был тот редкий 
случай, когда увязали в одно 
целое политику и празд-
ник. Но сделали это так, что 
всем понравилось. Остается 
только добавить: «Все на вы-
боры!»

Юрий Савинов

ВНИМАНИЕ!
17 сЕНтября (суббота) 08:00

в храм святителя и Чудотворца 
Николая р.п. Пильны

прибывает с Афона ИкоНА 
ГЕорГИя ПобЕдоНосцА.

Икона будет пребывать в централь-
ном храме благочиния два дня.

Русский Афон: 
1000-летие стояния в молитве 
Русский Афон является нераз-

рывной и важной составляющей на-
следия Святой Горы как вселен-
ской православной сокровищницы.  
Святая Гора Афон, ее наследие и тради-
ции существенно повлияли на формиро-
вание аскетического облика самобыт-
ного русского православия, как и самой 
Святой Руси. Поэтому приобщиться к 
далеким и одновременно родным свя-
тыням Афона всегда было заветной 
мечтой для многих поколений русских 
православных людей. 

Этот год ознаменован прибытием на 
поклонение в Россию многих святынь 
Святой Горы. И одной из первых стал 
лик Георгия Победоносца из монастяря 
Зограф.

Икона  представляет собой своео-
бразный щит, защищающий каждый 
дом. Святой Георгий является покрови-
телем воинства. Помимо этого, он счи-
тается покровителем животноводства и 
фермерского хозяйства. Молитва перед 
его образом помогает тем, кто несет 
военную службу, а также тем, кто уже в 
запасе. Святой Георгий защищает и их 
семьи. Также перед иконой молятся о 
тех, кто идет на срочную службу. Свято-
му Георгию молятся и жители сельской 
местности о хорошем урожае, о защите 
домашнего скота от болезней, о защите 
от стихийных бедствий. 

24 сЕНтября (суббота) 08:00
в храм святителя и Чудотворца 

Николая р.п. Пильны
прибывает с Афона  

ИкоНА божИя МАтЕрь  
скороПослушНИцА.

Икона будет пребывать в централь-
ном храме благочиния постоянно.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

17.09
суббота

08:00
11:00
15:00

Обретение мощей свт.Иоаса-
фа, еп.Белгородского.
Божественная Литургия. Панихида.
 Крещение (по записи).
Всенощное бдение.

18.09
воскре-
сен. 08:00

11:00

Прор.Захарии 
и прав.Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи.
Божественная Литургия. 
Праздничный  Молебен.
Заупокойная Лития.
Венчание (по записи).

20.09
вторник

15:00 Праздничное 
Всенощное бдение.

21.09
среда 08:00

Рождество Пресв. Богородицы. 
Божественная Литургия. 

24.09
суббота

08:00
11:00
15:00

Суббота перед Воздвижением.
Прп.Силуана Афонского.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение (по записи).
Всенощное бдение.

25.09
воскре-
сен. 08:00

11:00

Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.
Божественная Литургия. 
Праздничный Молебен. 
Заупокойная Лития.
Венчание (по записи).

26.09
понед.

15:00 Праздничное Всенощное бдение.

27.09
вторник

08:00

Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня.
Божественная Литургия. 

Сайт благочиния: http://pilninskoe.ru/
По вопросам церковных таинств, 

развенчаний, паломнических поездок, 
работе воскресной школы и прочим 
вопросам, Вы можете обратиться к бла-
гочинному Пильнинского округа, настоя-
телю храма св.Николая – иерею Сергию 
Данилову - 8 910 790 66 09

ХРаМ оТКРЫТ ЕЖЕДнЕвно 
с 07.00 до 11.00

Вот это были выборы!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ
 от 08 сентября 2016 года  №  469    

О признании утратившим силу  
постановление администрации  

района от 23 июня 2016 года № 357
В связи со снижением пожароопасности 

лесов и установившимся 2 классом пожар-
ной опасности в лесах по условиям погоды 
на территории Пильнинского муниципально-
го района администрация района постанов-
ляет:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Пильнинского муни-
ципального района от 23 июня 2016 года № 
357  «О введении режима «Повышенная го-
товность» на территории Пильнинского му-
ниципального района».

2. Установить режим «Повседневная де-
ятельность» для органов управления и сил 

районного звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций  Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области (далее – РЗ ТП 
РСЧС) с 08  сентября 2016 года.

3. Рекомендовать главам администраций 
городского и сельских поселений Пильнин-
ского муниципального района:

3.1. Осуществить необходимые действия, 
направленные на снятие запрета на посеще-
ние гражданами лесов.

3.2. Принять меры по оповещению и ин-
формированию населения о снижении клас-
са пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды до 2 класса.

4. Общему отделу управления по 
организационно-правовым, кадровым во-
просам, работе с ОМСУ поселений органи-
зовать размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Пильнинского муници-
пального  района и в районной газете «Сель-
ская трибуна».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.       

Глава администрации района
 С.А. БОЧКАНОВ

ОФИЦИАЛЬНОНОвОстИ сПОРтА

 «Кросс наций-2016»
в рамках спортивного фестиваля «День 
бега-2016» 24 сентября на стадионе р.п. 
Пильна проводится районный массовый 
забег «Кросс наций». начало соревнований 
в 10.00 ч, регистрация команд с 9.00 до 
9.50. ч. выдача стартовых номеров будет 
производиться с 19 сентября 2016 года в 
кабинете 24 УоМПС.

К участию в соревнованиях допускаются лишь 
спортсмены, имеющие допуск врача.

В каждой команде должно быть не более 3 че-
ловек.

Мальчиков и девочек дошкольных учреждений 
ждет дистанция в 0,2 км.

Мальчики и девочки 7-8 лет, а также 9-10 лет 
должны будут преодолеть дистанцию в 0,3 км.

Мальчики и девочки 11-12 лет – 0,6 км.
Юноши 13-15 лет и 16-18 лет – 0,9 км.
Девушки 13-15 лет и 16-18 лет – 0,6 км.
Для команд сельских администраций, учреж-

дений и предприятий подготовлены дистанции: 
для мужчин – 0,9 км, для женщин – 0,6 км.

Победителей и призеров ждут грамоты, кубки 
и медали.

Приглашаем всех принять участие в большом 
спортивном празднике.

оргкомитет

«BALAKHNA OPEN - 2016»
11 сентября в г.Балахне прошел третий 
открытый Кубок по уличному баскетболу 
«BALAKHNA OPEN - 2016». Турнир собрал 36 
команд из различных городов, в том числе 
и из Пильны. возрастные категории тоже 
были разные. Соревнования проходили 
одновременно на трех площадках: мужчины 
и юноши играли на улице, остальные кате-
гории выясняли отношения в спортивном 
зале «Дома Москвы».

Пильнинская детско-юношеская спортивная 
школа была представлена двумя командами. 
Юноши (2000-2001 г.р.) и дебютанты соревнова-
ний- мальчики 2007 г.р. и младше. В результате 
упорных поединков наши юноши стали победите-
лями, выиграв у команды «Перцы»(Балахна) всего 
одно очко. У самых маленьких в большинстве игр 
победителя пришлось определять по штрафным 
броскам. Счет во многих матчах был ничейным. В 
итоге наши мальчики заняли третье место, усту-
пив только хозяевам соревнований «Легион» и БК 
«Волна». Поздравляем ребят с отличным высту-
плением и желаем дальнейших побед.

наталья ШПЕньКова, 
директор ДЮСШ

Голосуем за нашего участкового
С 11 по 20 сентября 2015 года проводится всероссийский кон-

курс МвД России «народный участковый».  Для участия в конкурсе 
был избран участковый уполномоченный полиции Мо МвД России 
«Пильнинский» старший лейтенант полиции КоРольКов СЕРгЕй 
алЕКСанДРович.

Он обслуживает территорию Можаров-Майданской сельской админи-
страции с населением около 1,5 тысяч человек. 

Сергей Александрович Корольков на службу в органы внутренних дел 
пришел в 2011 году с огромным желанием помогать людям. Сам участ-
ковый признается, что на своем участке уже хорошо знает проблемных 
граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками, имеют суди-
мость, подростков, которые состоят на учете в ПДН.

По долгу службы ему необходимо быть и дипломатом, и психологом, 
вникать в различные житейские истории и принимать меры воздействия 
на тех, кто преступил закон, поэтому сейчас он получает высшее юриди-
ческое образование. 

По итогам работы за 9 месяцев на его участке совершено 15 престу-
плений, им лично раскрыто 9, составлено 70 протоколов, рассмотрел 63 
обращения граждан. 

«Сергей – один из лучших участковых, грамотный, исполнительный и 
дисциплинированный сотрудник», - отметил начальник службы участко-
вых уполномоченных, майор полиции О. Н. Щеглов.

Победитель первого этапа будет определен большинством голосов в 
ходе онлайн - голосования. Любой из Вас может проголосовать за Сер-
гея Александровича на официальном сайте ГУ МВД России по Нижего-
родской области – https://52.мвд.рф/народный-участковый-2016.

Екатерина ТаРаСова,
специалист по связям с общественностью

Мо МвД России «Пильнинский».

кОНкуРс
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