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Коллектив акушерско-гинеколо-
гической службы, друзья и колле-
ги поздравляют заведующую аку-
шерско-гинекологической службой 
района, отличника здравоохране-
ния РФ, лауреата конкурса «Лучший 
врач года», победителя конкур-
са «Женщина-лидер XXI века»

КОНЕВУ МАРИНУ САГИТОВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил.
И остается в жизни неизменным
Закон «Пришел, увидел, победил».

Выходит с 5 августа 1931 года
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Отчет глав сельских поселений – 
это не просто перечень проделан-
ной работы за прошедший год, 
это, прежде всего, обсуждение 
насущных проблем жителей и по-
иск путей их решения.  
На отчет главы Тенекаевской сель-

ской администрации собрались самые 
активные жители поселения. Перед 
ними выступили глава  администра-
ции сельсовета Н. А. Кораблева и 
глава местного самоуправления, 
председатель СПК «Красная гора» 
Д. Ю. Липатов.  В мероприятии приня-
ли участие глава местного самоуправ-
ления администрации Пильнинского 
муниципального района В. И. Козлов и 
начальник управления по организаци-
онно-правовым вопросам администра-
ции района Н. А. Абдулганиева. 

Д. Ю. Липатов рассказал о работе 
депутатов местного самоуправления,  
которые за год провели 6 заседаний и 
вынесли 23 решения по насущным, а 
порой и конфликтным вопросам, воз-
никающим на территории поселения. 
Еще посетовал на то, что 5 депутатов, 
избранных от ждановского сектора,  
были пассивными в отношении орга-
низационно-правовой работы органов 
местного самоуправления. 

Свой отчет Н. А. Кораблева начала 
с того, что озвучила основные цифры, 
касающиеся самых важных сторон 
жизни поселения.  В состав поселения 
Тенекаевский сельсовет входит 9 на-
селенных пунктов, в которых прожива-
ет 1433 человека, из них пенсионеров 
532 человека, в том числе ветеранов 
труда – 244 человека, на надомном 
обслуживании – 106 человек. За 2013 
год родилось 16 малышей, на террито-
рии поселения проживают 9 многодет-
ных семей. 

За прошлый год выбыло 39 чело-
век, прибыло 23 человека, умерло 50 
жителей. 

На территории поселения распо-
ложены такие предприятия и орга-
низации, как СПК «Красная гора», 
КФХ «Заречное», «Вика», «Мечта», 
ИП «Захаров». Среднесписочное 
количество детей, посещающих 
Тенекаевский детский сад – 20 чело-
век, причем со второго августа 2013 г. 
была открыта младшая разновозраст-
ная группа для детей от полутора до 
трех лет. Есть Княжегорская основ-

ная школа, которая стала филиалом 
Медянской средней общеобразова-
тельной школы, количество учащихся 
в филиале  - 43 человека. Имеются три 
сельских Дома культуры, два сельских 
клуба (Мамешевский пока не функ-
ционирует), три сельские библиотеки, 
два фельдшерско-акушерских пункта, 
но, к сожалению, их деятельность осу-
ществляется по одному разу в неделю. 
Есть семь магазинов и пять киосков, 
действуют два почтовых отделения – в 
Жданове и Кисленке.  Администрация 
поселения находится в Тенекаеве, а в 
Жданове работает сектор по работе с 
обращениями граждан.  

Работники администрации, среди 
прочего, оказывают и такую услугу 
для  граждан, как постановка на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В прошлом году 
8 вдов умерших участников войны по-
лучили сертификаты на приобретение 
жилья. 

В сельсовете создана и действует 
добровольная народная дружина в ко-
личестве  девяти  человек, по резуль-
татам прошлого года Н. А. Кораблева 
особенно отметила общественную 
работу дружинников А. Б. Лыткина и 
С. В. Карпухина. 

Огромная работа администрацией 
сельсовета была проведена по ор-
ганизации вывоза твердых бытовых 
отходов. Сначала среди жителей по-
селения был проведен референдум, 
по итогам которого большинство вы-
сказалось за организованный вывоз 
мусора с территории поселения. На 
основании референдума  будет соби-
раться обязательный платеж с каждо-
го проживающего на территории по-
селения, начиная с 18-летнего возрас-
та. В  Кисленке, Юморге,  Балеевке,  
Архангеловке и Борнукове будут по-
ставлены контейнеры, а в  Тенекаеве, 
Княжихе, Жданове и Мамешеве будет 
объезд машин по улицам. Вопрос, как 
будет организован вывоз ТБО, очень 
волновал собравшихся граждан, осо-
бенно, какой будет график у машины, 

собирающей мусор. Н. А. Кораблева 
еще раз объяснила, что плата за вы-
воз мусора фиксированная, и не за-
висит от его объема, график будет 
составляться, исходя из накопления 
мусора. В итоге польза для селян бу-
дет очевидна, ведь мусор, который 
скапливается по оврагам, никому глаз 
не радует. 

Были приобретены две мотопомпы 
для сел Жданово и Кисленка и спе-
циальная одежда для работников му-
ниципальной пожарной охраны сель-
совета, а в Княжегорском сельском 
клубе были поставлены пластиковые 
окна, средства на это были выделены 
депутатом Земского собрания пре-
дыдущего созыва Е. И. Мамаевой.  В 
заключение своего выступления Н. А. 
Кораблева  поблагодарила всех, кто 
сотрудничает с администрацией посе-
ления и откликается на ее просьбы и 
нужды.

В этот же день было принято ре-
шение по проведению общего для 
всех жителей поселения субботника,  
особенно по приведению в порядок 
территории кладбища.  Людей также 
интересовали вопросы о работе по-
чты и фельдшерско-акушерского пун-
кта,   отмена электропоездов, ведь 
раньше можно было спокойно уехать 
со станции Княжиха. Как пояснил 
В. И. Козлов, эти вопросы решаются 
на федеральном и региональном уров-
нях, но администрация района прила-
гает усилия, чтобы голос народа был 
все-таки услышан.  Другим больным 
вопросом для селян являются доро-
ги, есть надежда, что после создания 
Дорожного фонда постепенно эта про-
блема будет все же решена.

В итоге   работа администрации 
сельсовета за 2013 г. была признана 
удовлетворительной, но без взаимо-
помощи населения и администрации 
района многие вопросы еще долго не 
потеряют своей остроты, ведь имею-
щиеся проблемы надо решать сообща.

Э. ТАРЛЫКОВА

ПРОБЛЕМЫ НАДО ПРОБЛЕМЫ НАДО 
РЕШАТЬ ВМЕСТЕРЕШАТЬ ВМЕСТЕ

Заседала антинаркотическая комиссияЗаседала антинаркотическая комиссия
На прошлой неделе в  администрации района  состоя-

лось расширенное заседание антинаркотической комиссии,  
на которой  С.А. Бочканов - глава администрации,  он же 
председатель комиссии,   информировал о  образованной 
комиссии и внесенных изменениях в план мероприятий по 
противодействию злоупотреблению наркотиков и их неза-
конному обороту, включив в него разделы по комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

Секретарь комиссии Н.Н. Мандравина информировала 
об итогах областного антинаркотического конкурса «Мы 
выбираем жизнь», в этом году субъекты профилакти-
ки  Пильнинского района будут тоже участвовать в этом 
конкурсе.

О результатах анкетирования учащихся образовательных 
учреждений района в 2013-2014 учебном году по вопросам 
наркопотребления и доступности наркотических средств  
доложила методист ИДК по воспитательной работе  управ-
ления образования  Т.Д. Юдина.

Н. ПАВЛОВА.

Не первый год тру-
дится в ИП глава КФХ 
Сабитов Р.С. доярка Т.З. 
Акимова и показатели ее 
труда всегда на высоком 
уровне. Вот и за 2013 год 
она смогла надоить 132,6 
тонны молока, при этом 
надой на фуражную ко-
рову по ее группе соста-
вил 4420 кг.

Рабочий день у 
Татьяны Зульевны на-
чинается ранним утром, 
когда вся деревня еще 
спит, она уже спешит 
на ферму. С переходом 
в новый двор с моло-
копроводом, числен-
ность групп значительно 
увеличилась – сейчас 
у Татьяны Зульевны 64 
головы вместе с телка-
ми. В новом дворе были 
предусмотрены не толь-
ко условия для работы, 
но и для отдыха работни-
ков. А это все поднимает 
настроение и дает заряд 
на позитивную работу.

На снимке: Т.З. Аки-
мова.

Фото Д. Денисовой.   
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Нижегородский опыт Нижегородский опыт 
поможет ЖКХ Россиипоможет ЖКХ России

Участники Всероссийского 
форума ЖКХ изучили в Нижнем 

Новгороде «рискованный»,
 но успешный  областной опыт 

Свыше семисот участников Всероссийского фору-
ма ЖКХ, который до 2014 года всегда проходил в 
Москве, 20 марта впервые прибыли на нижегород-
скую землю, чтобы обсудить пути решения проблем 
отрасли. Положение в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве страны оставляет желать лучшего. Испра-
вить ситуацию могут помочь решения, найденные в 
Нижегородской области.

Отметим, что о необходимости «дорожной карты» 
или, по-другому, технических регламентов, четко 
определяющих, кто отвечает за энерго- и водоснаб-
жение, водоотведение и прочее, первым заявил еще 
в мае 2013 года на заседании Госсовета по вопросам 
ЖКХ под председательством Президента Владими-
ра Путина губернатор Валерий Шанцев. Тогда же им 
было предложено сделать тарифную политику госу-
дарства понятной для инвесторов, которые с интере-
сом смотрят на «коммуналку», но не спешат вклады-
вать деньги из опасений их потерять. Глава Нижего-
родской области также был первым, кто предложил 
изменить пропорцию софинансирования затрат на 
расселение ветхого жилья с нынешней схемы (62% 
субъект РФ и 38% федерация) на более справедли-
вую - 50% на 50%. 

Президент Владимир Путин тогда поддержал ини-
циативы губернатора Валерия Шанцева. Не исклю-
чено, что именно поэтому и Всероссийский форум 
ЖКХ впервые за восемь лет состоялся не в Москве, 
а в Нижнем Новгороде – на Нижегородской ярмар-
ке, где, кроме того, открылась выставка с говорящим 
названием - «ЖКХ-2014. Технологии. Инвестиции. 
Новое качество».

- Нижегородская область заслужила право прини-
мать Всероссийский отраслевой форум! У вас есть 
чему поучиться! – говорили его участники из Мо-
сквы, Казани, Дагестана, изучившие опыт региона в 
сфере ЖКХ.

Нижегородцам, действительно, было что пока-
зать гостям. К примеру, Нижегородский и Арзамас-
ский водоканалы успешно привлекли к модерниза-
ции своих мощностей частных инвесторов. Экономия 
ресурсов достигает теперь 20%, что позволяет пред-
приятиям рассчитываться с кредиторами. Ну, а насе-
ление получает другое качество услуг. Например, на 
водопроводной станции «Слудинская» воду очища-
ют не хлором, а озоном и ультрафиолетом. Подоб-
ные технологии пока применяются только в Москве 
и Нижнем.

К слову, именно опыт наших «Водоканалов» по-
зволил на уровне федерации приступить к разработ-
ке механизмов тарификации.

- Скажу честно, опыт вашей области довольно 
рискованный. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, 
нужна была серьезная политическая воля, и она 
здесь есть! Поэтому мы и выбрали Нижний Новгород 
для проведения Всероссийского форума, - заявил 
журналистам заместитель министра строительства и 
ЖКХ России Андрей Чибис. - Мы договорились с Ва-
лерием Павлиновичем, что перейдем на долгосроч-
ное тарифное регулирование в рамках новых меха-
низмов нового законодательства.

В частности, по словам замминистра, для привле-
чения инвесторов предполагается на пять лет «при-
вязать» тарифы на услуги ЖКХ к проценту инфля-
ции, исходя из которого они будут саморегулиро-
ваться – расти или падать. По данным статистики, по 
итогам 2013 года Нижегородская область оказалась 
лидером по низким темпам роста коммунальных та-
рифов, которые, по данным Росстата увеличились у 
нас за год на 9,4%, и это, утверждают специалисты, 
один из самых скромных показателей в ПФО - на 
16% ниже среднероссийских темпов тарифного ро-
ста в сфере ЖКХ.

- Отрасль должна стать рентабельной. Тогда в нее 
придут серьезные деловые люди и серьезные день-
ги! – уверен губернатор Валерий Шанцев, который в 
качестве примера привел ситуацию в торговле и сфе-
ре обслуживания, с советских времен изменивших-
ся в лучшую сторону до неузнаваемости. Теперь та-
кое превращение необходимо ЖКХ. Однако для это-
го, по словам главы области, необходимы системные 
изменения.

Еще одним важнейшим вопросом, которому уде-
лили внимание участники форума в Нижнем, стало 
расселение ветхого жилого фонда. По данным спе-
циалистов, в 2013 году в Нижегородской области бы-
ло построено 49 новых многоквартирных домов для 
жителей «гнилушек». Получается, что доля нового 
жилья по программе расселения ветхого фонда  в 
общем числе новостроек, достигшая у нас 18,5%, бо-
лее чем в 5 раз превышает общероссийские показа-
тели (3,5%). В целом, статистика радует: с 2008 года 
жилищные условия в области улучшили 40 тысяч че-
ловек. За шесть лет удалось капитально отремонти-
ровать 305 многоэтажек. С другой стороны, остаются 
и нерешенные вопросы – еще 16 тысяч семей ждут 
своей очереди на расселение. Большая цифра, но на 
форуме прозвучала информация, что местные и ре-
гиональные власти обещают окончательно закрыть 
этот вопрос к 2017 году.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Уже не один год в селе Петряк-
сы мальчишки зимой после 
школьных занятий берут конь-
ки и клюшки и спешат играть 
в хоккей. Вместе с ними на 
лед выходит их духовный на-
ставник,  имам Петряксинской 
мечети Медихат Рафекович 
Хайретдинов. 

Родился и вырос Медихат Рафе-
кович в Москве, но предки его жили 
в Петряксах, да он и сам на канику-
лы приезжал сюда в гости к бабушке 
и дедушке, и с детства всей душой 
полюбил свою малую родину. По-
сле службы в армии молодой чело-
век решил, что должен изучить ду-
ховное наследие предков,  к тому же 
у них в доме хранились старинные 
книги на старотатарском  языке, ко-
торые Медихату Рафековичу очень 
хотелось прочитать, но не было не-
обходимых знаний. Он обучался два 
года  в медресе при Московской со-
борной мечети, и еще год провел в 
Стамбульском институте (Турция), 
на факультете иностранных языков, 
где изучал турецкий язык.  В Стам-
буле ему понравилось, как детей с 
самого раннего возраста учат лю-
бить и уважать свою страну и обы-
чаи.   Служить проповедником, ду-
ховным наставником  Медихат Ра-
фекович приехал в Петряксы, где 
живет уже около 10 лет. Здесь он 
женился на одной из девушек села, 
и сейчас у них подрастают двое ре-
бятишек, сын и дочь. 

В этом году Медихат Рафеко-
вич стал членом консультационно-
го совета при главе местного са-
моуправления Пильнинского муни-
ципального района по межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям. 

Хайретдинов с детских лет зани-
мался хоккеем и футболом, и пере-
селившись в Петряксы, он свое ув-
лечение не оставил, а, наоборот, по-
старался привлечь к этому  местных 
мальчишек.  Играть они начинали на 
озере, сами чистили снег,  обустра-
ивали импровизированную хоккей-
ную площадку, а до этого собира-
лись в мечети на вечернюю молит-
ву. Спустя некоторое время, они уже 
играли на серьезном дворовом уров-
не.  Конечно, мечтой детей и Меди-
хата Рафековича  была хоккейная 
коробка, и она воплотилась в жизнь 
несколько лет назад, благодаря ста-
раниям инициативной группы села и   
главы Петряксинской сельской ад-
министрации А. Х. Садретдинова.  

Сейчас те ребята, с которых начи-
нался дворовый хоккей, уже вырос-
ли и разъехались, но  в жизни они не 
потерялись, каждый прошел службу 
в армии. Медихат Рафекович счи-
тает, что служить Родине – это долг 
каждого мужчины, и служба только 
закаляет характер. Но хоккейная ко-
робка не пустует,  на ней собирается 
новое поколение ребятишек 7-8 лет. 
Как говорит духовный настоятель, 
он старается  в первую очередь от-
влечь их от интернета и телевиде-
ния, где много сцен насилия и нео-
правданной жестокости.  Он, в про-
тивовес, показывает, как ценно жи-
вое общение, старается «зара-зить»  
спортивным азартом.  

У самого имама Медихата Рафе-
ковича в жизни  три  неделимых со-
ставляющих: духовная жизнь, труд 
и спорт, и разделить их невозмож-
но, ведь труд – это осознание мира, 
спорт – здоровье, а духовная жизнь 
– наполнение  внутреннего мира со-
держанием. Жаль, что у многих од-
на, или две составляющих потеря-
ны, а у кого-то нет ни одной из этих 

трех целей.  Своих  же ребят он ста-
рается воспитывать именно в духе 
этого единства, и через спорт при-
вести к вере  и богобоязненности, а 
когда человек боится Бога, носит ве-
ру в своем сердце, то он будет про-
сто не способен совершить дурной 
поступок. 

Одобряют увлечение своих ребя-
тишек и родители, которые счита-
ют, что такое времяпрепровождение 
идет их подрастающим сыновьям 
только на пользу.  

Летом жизнь в селе тоже не сто-
ит на месте, помимо разнообразных 
спортивных мероприятий, с разре-
шения верховного муфтия, при ме-
чети начинает действовать летний 
лагерь, где  проводят религиозные 
занятия и беседы с подрастающими 
петряксинцами.  И если хотя бы од-
ному ребенку западут в душу зерна 
добра, веры и любви, то все это не 
впустую. А для Медихата Рафеко-
вича самое главное, чтобы из ребят 
выросли хорошие, достойные люди. 

Э. ТАРЛЫКОВА.
Фото Д. Денисовой.

ВЕРА ВЕРА 
И ОБРАЗ ЖИЗНИИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

ГОД КУЛЬТУРЫГОД КУЛЬТУРЫ

Россия не только мно-
гонациональная стра-
на, в каждой области 
есть свои культурные 
особенности, которые  
как в зеркале отража-
ются в одежде. 

Очень интересную и по-
знавательную экспози-
цию национального костю-
ма под названием «Мно-
гоцветие земли россий-
ской» подготовили работ-
ники Пильнинского крае-
ведческого музея.  Пред-
ставленные на выставке 
образцы народной одеж-

ды дают зрителю уникаль-
ную возможность познако-
миться с особенностями 
костюмов, которые быто-
вали в географических и 
историко-культурных об-
ластях нашей страны. Вы-
ставка призвана предста-

вить народный костюм, 
как уникальный фено-
мен отечественной куль-
туры, которая формиру-
ет неповторимый облик 
одежды каждой области. 
Национальный костюм 
еще ценен тем, что это не 
только самобытный эле-
мент культуры, но и син-
тез различных видов де-

коративного творчества.  
В витринах заботли-

во выставлены подлин-
ные элементы традицион-
ного костюма  конца XIX 
начала ХХ века, в кото-
рых ходили жители Сим-
бирской и Нижегородской 

губерний, в состав кото-
рых в разные годы вхо-
дил Пильнинский край.  
Среди экспонатов мож-
но увидеть многоцветие 
красок и причудливость 
старинных узоров чуваш-
ского и татарского костю-
мов, это и холщевые ру-
бахи с искусным орнамен-
том, и рушники, и платье 

с воланами, и тюбетейки. 
Особое место на вы-

ставке занимает коллек-
ция кукол в национальных  
костюмах. Глядя на них, 
можно представить мане-
ру ношения костюма, ко-
личество входивших в его 
состав предметов, покрой, 
характер украшений.  Так, 
костюм с сарафаном, бы-
товавший в северо-запад-
ных губерниях Европей-
ской России заметно отли-
чался от костюма с сара-
фаном, который был рас-
пространен в северо-вос-
точных губерниях. 

Выставка открыла свои 
двери в канун женского 
праздника, и все,  кто при-
шел в этот день на празд-
ничный концерт, смогли 
оценить, в первую оче-
редь, труд женщин, кото-
рые своими руками соз-
давали самобытную кра-
соту костюма. На выстав-
ке  также успели побывать 
воспитанники детского са-
да № 1 «Теремок»,  школь-
ники, студенты Пильнин-
ского агропромышленного 
техникума, и было очень 
приятно наблюдать их не-
поддельный интерес к 
прошлому нашей страны. 

Время идет, а костюм 
по-прежнему остается  вы-
разителем национальной 
культуры, связывая, точ-
но мост, прошлое и насто-
ящее нашего народа и от-
крывая путь в будущее.

Э. ШЕСТАК. 
Фото Д. Денисовой.

Многоцветие земли российскойМногоцветие земли российской

Сила трех единствСила трех единств
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

2014 год, объявленный 
в России Годом куль-
туры, без всякого со-
мнения, обещает быть 
ярким, насыщенным, 
богатым интересными 
событиями. 

Одним из таких событий 
этого года стал VIII  от-
крытый зональный смотр-
конкурс учащихся ДМШ 
и ДШИ исполнителей на 
народных инструментах, 
который проходил в нача-
ле марта в Арзамасском 
музыкальном колледже. 
Конкурс проводился с це-
лью популяризации рус-
ских народных инструмен-
тов, выявления наиболее 
способных учащихся с це-
лью их профессиональной 
ориентации, сохранения и 
развития традиций испол-
нительства на народных 
инструментах и привлече-
ния внимания обществен-
ности к вопросам начального 
музыкального образования, не-
обходимости активизации музы-
кального воспитания детей. 

В этом году Пильнинскую 
детскую школу искусств на зо-
нальном конкурсе представляла 
ученица 3 класса (класс аккор-
деона) Кашкина Алина (на сним-
ке). Такое ответственное высту-
пление в её жизни состоялось 
впервые. Конечно, оно для Али-
ны было очень волнительным, 
ведь главными соперниками 
были учащиеся городских школ 

Н.Новгорода, Арзамаса, Саро-
ва. Но, тем не менее, ей удалось 
выступить достойно, собранно, 
эмоционально. 

И в итоге, Алине присвоено 
звание Дипломанта конкурса. 
Для неё это большая победа. 
Поздравляем Алину и желаем 
ей дальнейших творческих успе-
хов и достижений, ведь сейчас 
только начинается её тернистый 
путь музыканта. 

М. МАРКЕЛОВА,
преподаватель ДШИ.

АКЦИЯАКЦИЯ

Мир глазами ребенка
«В 2014 году на территории Нижего-
родской области продолжает работать 
социальный проект депутата Законо-
дательного собрания Нижегородской 
области, члена партии «Единая Россия 
Натальи Засыпкиной «Все краски мира 
глазами ребенка». 

Существует распространенное мнение 
о том, что ребенка не нужно показывать 
детскому окулисту до того момента, ког-
да ему исполнится год. Но на самом деле, 
любой офтальмолог скажет, что нужно при-
ходить на прием в 1, 3, 6 и 12 месяцев! В 
рамках данного проекта за 2013 год более 
100 детей города и области из специали-
зированных детских учреждений получили 
высококвалифицированную медицинскую 
помощь»– отмечает Наталья Засыпкина.

Глаза – это не только зеркало души, но 
и зеркало, в котором отражается здоровье 
вашего малыша. То, какими глазами ребе-
нок будет смотреть на мир, зависит от мно-
гих факторов. Это и здоровье родителей, 
и то, как протекала беременность у мамы, 
и, конечно, не удивляйтесь, степень ваше-
го внимания и терпения к своему малышу, 
особенно в течение первых 6 лет его жизни. 
Последнее время все чаще и чаще врачам-
офтальмологам приходится диагностиро-
вать различные нарушения зрения. Очень 
часто врачами диагностируется косоглазие 
у детей до года. На это влияет и экологиче-
ская обстановка, компьютеры и телевизо-
ры, прочно вошедшие в жизнь современно-
го человека и многое другое.

Немаловажным является и фактор гене-
тической предрасположенности – проблемы 
со зрением часто имеют свойство переда-
ваться из поколения в поколение, от роди-
телей к детям. В том случае, если у родите-
лей малыша есть какие-либо проблемы со 
зрением, будь-то близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм или косоглазие, суще-
ствует достаточно серьезный риск того, что 

и у их ребенка будет склонность к этим же 
заболеваниям. Именно поэтому родители, 
имеющие проблемы со зрением, должны от-
носиться к зрению своего крохи как можно 
более внимательно. 

После того, когда малыш достигнет трех-
месячного возраста, родители обязательно 
должны сходить к врачу – офтальмологу, 
чтобы получить первую в жизни крохи кон-
сультацию. Чаще всего направление к врачу 
– офтальмологу дает тот врач – педиатр, ко-
торый наблюдает малыша. Однако же в том 
случае, если вам по каким-либо причинам 
педиатр направление к окулисту не дал, не 
стесняйтесь и сами напомните ему об этом. 

Если же в вашей семье ни у кого про-
блем со зрением не наблюдалось ранее, 
первый визит малыша к окулисту должен 
быть в шесть месяцев. После этого, если 
врач – офтальмолог не выявит никаких на-
рушений, следующие визиты будут прохо-
дить по плану, во время профилактических 
осмотров ребенка. Ни в коем случае, если 
врач сказал, что со зрением у ребенка все 
в порядке, не игнорируйте последующие ви-
зиты. Как известно, далеко не все проблемы 
со зрением являются врожденными – очень 
многие заболевания глаз приобретаются со 
временем, вследствие огромного количе-
ства неблагоприятных воздействий на глаз-
ки малыша.

«Цель данного проекта - выявить на ран-
ней стадии заболевание, адекватно оценить 
ситуацию и обратить внимание родителей 
малыша вовремя обратиться за медицин-
ской помощью.  Современная медицина не 
стоит на месте, а стремительно развивает-
ся. И те заболевания глаз у детей, которые 
раньше не лечились, а лишь корректиро-
вались при помощи очков, в наше время с 
успехом излечиваются в полной мере. Са-
мое главное зависит именно от родителей – 
своевременное обращение к врачу и малыш 
будет радовать вас своими блестящими и 
здоровыми глазками», – отметила Наталья 
Засыпкина.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ежегодно учащиеся Пиль-
нинской средней школы 
№2 участвуют в различных  
месячниках, акциях, движе-
ниях, пробегах за здоровый 
образ жизни. Мы рады, что 
другие школы поддержали 
нас и тоже стали участника-
ми подобных акций.

Каждый год, 24 марта, миро-
вая общественность проводит 
Всемирный день борьбы с ту-
беркулёзом. В этот день, в 1882 
году, немецкий микробиолог Ро-
берт Кох объявил о том, что он 
открыл возбудителя туберкуле-
за  – микобактерии (палочки Ко-
ха). Именно 24 марта Всемирная 
организация здравоохранения 
21 год назад официально объ-
явила Всемирным днём борь-
бы с туберкулёзом. В России 
к этому дню приурочена бла-
готворительная акция «Белая 
ромашка».

  Цель этой акции - познако-
мить как можно больше людей 
с проблемами  туберкулёза, со 

способами заражения, диагно-
стики и профилактики этого за-
болевания, довести до их созна-
ния необходимость бережного 
отношения к своему здоровью. 
В рамках акции учащиеся Пиль-
нинской средней школы №2 им. 
А.С.Пушкина на улицах поселка 
раздавали листовки о профи-
лактике заболевания и белые 
ромашки, которые специально 
к этому дню смастерили члены 
совета старшеклассников «СИ-
НЕРГ», детского объединения 
«РОСТ», волонтерский отряд 
«Пульс». 

Также к Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом в школе 
был проведен единый классный 
час, на котором выступила врач-
педиатр С.В. Веденеева. Она 
отметила важность регулярного 
прохождения профилактических 
осмотров, ведь только своев-
ременное обращение к врачу 
гарантирует излечение больно-
го от этого страшного заболе-
вания, поможет предотвратить 
развитие его хронических форм.

Ксения ТРОФИМОВА,
совет старшеклассников 

«СИНЕРГ».

Клещи о себе заявилиКлещи о себе заявили
В Нижегородской области уже заре-
гистрированы укусы людей клещами. 
Эти факты связаны с ранним таяни-
ем снега и установившейся теплой 
погодой.

В последние годы и в нашем районе рез-
ко возросло число укушенных клещами. 
В прошлом году эта цифра достигла 41, и 
это только те, кто обратился за помощью к 
медикам. Если раньше люди подвергались 
укусам этих насекомых чаще в лесах, то те-
перь их можно встретить  на лугу,  около во-
доемов, в парках, скверах и даже на своем 
приусадебном участке. 

Но не только людям, но и животным  кро-
вососущие насекомые грозят большой 
опасностью, так как являются переносчика-
ми многих заболеваний. На эту тему мы ре-
шили побеседовать сегодня с Л.И. Тихано-
вой - начальником противоэпизоотического 
отряда и А.Н. Одинцовой - начальником де-
зинфекционного отряда.

- Почему в последние годы увеличи-
лась численность клещей?

- Иксодовые клещи для нашей местности 
- не редкость, - говорит Любовь Ивановна. В 
шестидесятые годы они часто встречались 
в нашем районе, но были выведены вслед-
ствие проведения целого комплекса меро-
приятий, в которые входили и гидромелио-
ративные работы, и химобработка, а также 
большую роль сыграло то, что в те годы все 
луга, овраги и даже неудобицы выкашива-
лись, и у клещей не стало благоприятных 
условий для размножения. 

В последние годы картина изменилась – 
скота у населения практически не осталось, 
сократилась его численность и в хозяйствах 
района. На лугах и пастбищах начали про-
растать мелкие кустарники, некошеный ба-
стыльник стоит годами, а это повышенная 
влажность и значит благоприятные условия 
для размножения клещей. В 1998 году иксо-
довые клещи вновь появились на террито-
рии нашего района и теперь с каждым го-
дом их численность только увеличивается.

- Чем опасны они для людей и 
животных?

- Как и все кровососущие, они опасны для 
окружающих тем, что являются перенос-
чиками многих заболеваний. В частности, 
животных они могут заразить пераплазми-
дозами и анаплазмозом, и в первую оче-
редь  поражаются животные с ослабленным 
иммунитетом и породистые кошки и собаки. 
Если не начать лечение животных в крат-
чайшие сроки, то данные заболевания при-
ведут к летальному исходу. И это не говоря 
о том, что сельхозпроизводители несут еще 
и немалые экономические издержки.

- Как можно определить, что животное 
заболело? 

- У кошек и собак - это отказ от пищи, по-
является шаткая походка, как будто живот-
ное начинает припадать на задние ноги. У 
коров начинается мастит, животное худеет, 
у него появляется угнетенный вид, отсут-
ствует аппетит. Как следствие, снижаются 
надои, привесы, а если не применить вовре-
мя лечение, то животное вообще погибнет.

- Можно ли защитить животных от уку-
сов клещей, и вылечить тех, кто уже был 
заражен вследствие их укуса?

- Начиная с 1998 года, - говорит Анна Ни-
колаевна, - ветеринарная служба постоянно 
начеку. Наши работники и ветработники 
хозяйств регулярно проводят обработку жи-
вотных специальными препаратами перед 
выходом на пастбища и во время пастбищ-
ного периода. Хорошо знают  об этой про-
блеме и частники, обработку их скота про-
водят участковые ветврачи или они сами 
приобретают необходимые препараты для 
своих животных. Но это не всегда спасает. 
Практически каждый квартал нам прихо-
дится делать уколы почти всему поголовью 
коров, и при этом затрачиваются немалые 
денежные средства.

- Есть ли выход из сложившейся 
ситуации?

- Одними медицинскими препаратами не-
возможно избавиться от тех заболеваний 
животных, которые передаются клещами и 
другими кровососущими насекомыми. Не-
обходимо окультуривать пастбища, скаши-
вать бурьяны,  по возможности, проводить 
их химобработку. Кто-то из хозяйственни-
ков скажет, что это дорого. Но тут стоит 
посчитать затраты, которые необходимы  
сельхозпроизводителям на препараты для 
животных, их обработку, убытки от потери 
количества и качества молока и мяса. Кле-
щи плодятся три раза за сезон, а если об-
работка будет проводиться из года в год, то 
от этой проблемы мы вскоре сможем уйти. 
Но надо подключиться к этому всем вме-
сте, а не только ветеринарным службам. 
В скашивании сухой травы должны быть 
заинтересованы и службы МЧС, лесниче-
ство, на борьбу с клещами должны встать 
и охотобщества, агрономическая служба, 
администрации поселений, хозяйства рай-
она. Только совместными усилиями можно 
решить эту проблему.  Ну а если у нас будет 
разрастаться бурьян, заболачиваться луга, 
тем больше будет клещей, мошек и других 
кровососущих тварей, разносящих различ-
ные заболевания, угрожающие здоровью и 
жизни не только животных, но и людей. 

Беседу провела
 Е. КОВАЛЕВА.
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