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В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Труды порождают 
почести

Уровень поддержки населением дея-
тельности Валерия Шанцева на посту 
главы Нижегородской области достиг 
очередной рекордной отметки – 86,6%

Действующий глава региона Валерий 
Шанцев является абсолютным лидером в 
своеобразном рейтинге результативности 
деятельности всех нижегородских губернато-
ров. Как следует из материалов исследова-
ния, проведенного в июле 2014 года специ-
алистами Института политической психоло-
гии, почти 91% от определившихся жителей 
области назвали Валерия Шанцева лучшим 
губернатором среди всех нижегородских гу-
бернаторов современной России. 

К июлю 2014 года российское общество 
продолжает находиться в состоянии мобили-
зационной консолидации вокруг руководства 
страны. Такие выводы делают нижегород-
ские социологи, которые в середине июля 
текущего года в очередной раз вышли на 
улицы городов и поселков Нижегородской 
области, чтобы узнать общественное мне-
ние. Рейтинги Президента РФ Владимира 
Путина продолжают оставаться самыми вы-
сокими за все годы опросов в Нижегородской 
области: в настоящее время деятельность 
Президента полностью поддерживают 65,1% 
(в мае 62,4%) нижегородцев,  частично под-
держивают 27,1% (в мае 28,6%), и лишь 3,6% 
опрошенных отрицательно оценили его рабо-
ту (в мае 6,4%).

Продолжается рост и рейтинг одобрения 
нижегородцами деятельности губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева. 
Как следует из доклада социологов, работу 
Шанцева положительно оценили 47,7% опро-
шенных, в чем-то, положительно, в чем-то, 
нет – 39,5% и лишь 7,1% нижегородцев дали 
негативную оценку. 

- Данные июльского опроса демонстри-
руют, что рейтинг одобрения деятельности 
Шанцева на посту главы региона достиг оче-
редной рекордной отметки - 86,6%, превы-
сив максимальные значения за всю историю 
аналогичных социологических наблюдений с 
мая 2008 года. Напомню, предыдущие макси-
мальные значения рейтинга были зафиксиро-
ваны в мае текущего года - 84%, - уточняет 
Александр Прудник. 

Кстати, по данным социологов, 90,88% 
от определившихся жителей области счи-
тают Валерия Шанцева лучшим губернато-
ром, больше всего сделавшим для области. 
Результаты других нижегородских губерна-
торов новейшего времени не превысили 5%: 
Иван Скляров - 4,76%, Геннадий Ходырев - 
3,08% от определившихся. 

- Некогда яркий и харизматичный Борис 
Немцов получил признание как самый успеш-
ный губернатор лишь у 1,4% определившихся 
со своим мнением нижегородцев, - отметил 
Александр Прудник в пояснительной записке.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Сотрудниками ГИБДД МО 
МВД России «Пильнинский» 
Нижегородской области за не-
делю в ходе патрулирования 
выявлено и раскрыто три кра-
жи из сельхозпредприятий.

25 июля 2014 года, около 21 ча-
са, в д. Романовка Пильнинского 
района была остановлена авто-
машина, принадлежащая СПК 
«Каменский», под управлением 
жителя с. Бакшандино. В ходе ос-
мотра автомашины в кузове было 
обнаружено около двух тонн пше-
ницы. Документов на перевозимый 

груз у водителя автомашины не 
оказалось.  Водитель и автомаши-
на с грузом были доставлены в МО 
МВД России «Пильнинский». В ходе 
проведения проверки было установ-
лено, что данное зерно он похитил 
с зернотока СПК «Каменский», рас-
положенного в с. Новоникольское 
Пильнинского района.

28 июля 2014 года, осуществляя 
надзор за дорожным движением 
около с. Тенекаево, в 17 часов, в 
ходе проведения профилактических 
мероприятий, сотрудниками ГИБДД 
был выявлен факт незаконной вы-
рубки леса 27-летним жителем с. 
Тенекаево. Лес принадлежит СПК 
«Красная гора».

29 июля 2014 года, около 02 часов 
38 минут, в с. Кисленка Пильнинского 
района была остановлена автома-
шина, под управлением жителя п. 
Пильна.  В ходе осмотра автомаши-
ны в фургоне было обнаружено два 
тюка сена. Документов на перевоз-
имый груз у водителя автомашины 
не оказалось.  В ходе проведения 
проверки было установлено, что дан-
ные тюки сена гражданин похитил с 
полей СПК «Красная гора».

По всем материалам проводится 
первоначальная проверка

Т. СТАРОВЕРОВА,
специалист по связям с обще-
ственностью МО МВД России 

«Пильнинский».

Вот и началась в хозяйствах района самая ответ-
ственная и горячая пора – уборка зерновых, когда на 
полях не смолкает гул техники и на счету каждый по-
гожий денек. 

Об особенностях этой уборочной кампании мы по-
просили рассказать главного агронома управления 
сельского хозяйства района Алексея Викторовича 
Корнилова

- Знаете, не бывает двух одинаковых уборочных, у 
каждого года свои особенности и сюрпризы. В это году 
в основном все хозяйства вышли на жатву 21 июля, но 
нормальному ее проведению мешает неравномерное со-
зревание зерна, когда появляется так называемый  под-
гон, который увеличивает влажность.  Зерно из-за этого 
приходится досушивать на току, что влечет к дополни-
тельным затратам на горюче-смазочные материалы.  В 
озимых культурах подгона немного, а вот на площадях, 
занятых яровыми культурами его более чем достаточно. 
Конечно, мешают  дожди, но как бы там ни было, жат-
ва идет полным ходом, агротехнические сроки еще не 
вышли и время в запасе у аграриев еще есть. К тому 
же техника почти во всех хозяйствах новая, энергонасы-

щенная, да и люди не первый год работают, понимают 
всю важность и ответственность ситуации.

Если переходить к цифрам, то на 30 июля в районе 
убрано 5688 га озимых, что составляет 59% от озимого 
клина. Валовой сбор зерна по району  составляет  15385 
т, при средней урожайности 27 ц/га. Самый высокий по-
казатель урожайности в этом году в СПК «Сура» - 42, 
2 ц/га и в СПК «Новый путь» - 31, 8 ц/га. Больше всего 
зерна пока намолотили в СПК «Деяновский» - 3674 т и в 
СПК «Новый путь» - 2263 т.

 Подошла к завершению заготовка кормов, всего на 
30 июля по району заготовлено 15491 т сена и заложено 
47 375 т сенажа.  

В настоящее время ведется работа по подготов-
ке к севу под урожай следующего года. Озимые куль-

туры планируется посеять на площади в 13000 га. 
Закупаются семена элиты, пока заказано 150 т, сре-

ди них семена суперэлиты сорта «поэма», а также «мо-
сковская – 40» и «московская – 39». Полным ходом идет 
подготовка паров под озимой сев, всего по району об-
работано 8833 га. 

В этом году рано начали подъем зяби, так как руко-
водители боятся повторения ситуации прошлого года, 
когда из-за затяжных дождей не смогли вспахать зябь 
в полном объеме, и на многих участках качество вспаш-
ки оставляло желать лучшего. Первыми к этой работе 
приступили в СПК «Майданский» и СПК «Деяновский». 
К тому же ранний подъем зяби   улучшает урожайность 
озимых, так как в земле накапливается больше влаги 
и азота, да и биологические процессы проходят значи-
тельно быстрее в теплое время года.

Уборочная кампания идет полным ходом, но делать 
какие-либо выводы пока рано, с уверенностью могу ска-
зать лишь то, что дел у сельских тружеников хоть отбав-
ляй, и они делают все возможное, чтобы зерно убрать и 
сохранить.

Э. МЕДЯНОВА.

Сотрудниками ГИБДД выявлены и раскрыты три кражиСотрудниками ГИБДД выявлены и раскрыты три кражи
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НА ПОЛЯХ СЕЙЧАС ШУМНОНА ПОЛЯХ СЕЙЧАС ШУМНО

Владимира Ивановича Лапина 
мы застали в поле, он на тракто-
ре «Джон Дир» занимался обра-
боткой паров под озимые куль-
туры. Работа эта для него при-
вычная, ведь трудится он в СПК 
«Деяновский» уже более 15 лет. 
Пришел на работу молодым па-
реньком сразу после армии, ра-
ботал на МТЗ – 50, МТЗ – 82, а в 
прошлом году ему доверили но-
вый «Джон Дир»,  про который 
механизатор говорит, что он не 
пашет, а летает, пашня получает-
ся ровная и аккуратная. За годы 
работы Лапин набрался немало-
го опыта, и свое мастерство под-
твердил еще раз в прошлом году, 
заняв первое место в конкурсе 
механизаторов на областном 
сельскохозяйственном фестива-
ле «Агофест – НН». 

На снимке: механизатор 
В.И. Лапин.

Фото Д. Денисовой.

Льготникам увеличена норма  Льготникам увеличена норма  
энергопотребленияэнергопотребления

С 1 июля 2014 года,  в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Нижегородской области № 425,   увеличе-
ны  социальной нормы потребления элек-
троэнергии следующим льготным катего-
риям граждан: 

 многодетные семьи; семьи, имеющие в 
своем составе инвалидов; семьи, имеющие 
в своем составе детей-инвалидов; семьи, от-
несенные к категории замещающих семей, 
имеющих в своем составе детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

К величине социальной нормы потребле-
ния электрической энергии для данных раз-
рядов льготников применяется повышающий 
коэффициент, равный 1,5.  

Кроме того, с 1 июля на 35 кВт.ч в месяц 
повышена социальная норма потребления 
электроэнергии для лиц, одиноко прожива-
ющих в жилом помещении. Сведения о дан-
ных потребителях  находятся в базе данных 
Энергосбыта. 

В начале августа вышеуказанные катего-
рии домохозяйств получат счета за услугу 
энергоснабжения, сформированные  с учетом 
увеличенного размера социальной нормы.

ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания»
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На этой неделе истекает 
срок, отпущенный выбор-
ным законодательством 
претендентам на пост 
губернатора Нижегород-
ской области для сбора 
подписей муниципальных 
депутатов в свою под-
держку. Шестеро канди-
датов из одиннадцати 
заявили, что успешно 
прошли муниципальный 
«фильтр» - это действу-
ющий глава региона 
Валерий Шанцев, а также 
Александр Бочкарев 
(«Справедливая Рос-
сия»), Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России»), 
Александр Курдюмов 
(ЛДПР), Рустам Дасаев 
(«Гражданская платфор-
ма»), Михаил Кузнецов 
(«Патриоты России»). 
Остальные пятеро соис-
кателей столкнулись с 
проблемами при сборе 
подписей. 

ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ 
НЕ ВЫШЛО
 325 голосов депутатов - вот 

необходимый «кандидатский» 
минимум, легко пройти кото-
рый смогли не все. Валерий 
Шанцев, первым собравший 
подписи в свою поддержку, 
ограничился 341 голосом, 
чтобы не лишать других кан-
дидатов шансов на участие в 
выборах. Вслед за ним такой 
же жест сделали и некоторые 
другие кандидаты. Впрочем, и 
они признают, что сбор под-
писей потребовал больших 
усилий. 

- В районах депутаты отно-
сятся к кандидатам в губерна-
торы позитивно, с интересом, 
- рассказал Михаил Кузнецов 
(«Патриоты России»). - На на-
шу программу реагировали 
адекватно. Хотя те, кто имеет 
свои устоявшиеся взгляды, 
остались при своём мнении. И 
это нормально.

По закону, 118 подписей из 
325-ти должны принадлежать 
парламентариям уровня рай-
она или городского округа. 
Причем, собрать их нужно не 
менее чем в 39-ти районах из 
52-х. Оставшиеся 207 подпи-
сей надо получить у депутатов 
муниципальных образований 
или поселений.

СПОТКНУЛИСЬ 
НА СТАРТЕ
Но, как предсказывали экс-

перты, прогулка через «му-
ниципальный фильтр» ока-
залась легкой далеко не для 
всех. По словам некоторых 
кандидатов, им сложно полу-
чить нужное количество де-
путатских подписей, потому 
что многие местные депутаты 
уже поддержали одного из 
претендентов. 

- В 12-ти из 32-х районов, 
которые мы посетили, нам 
не удалось собрать ни одной 
подписи депутатов, потому 
что они отдали свои голоса за 
других кандидатов, - заявил 
руководитель пресс-службы 
НРО партии «Родина» Денис 
Чернов. - Но я уверен, что у 
нас все получится, и муни-
ципальный «фильтр» будет 
пройден.

Ранее о проблемах с под-
держкой местных депутатов 
заявил кандидат в депутаты 
от КПРФ, бизнесмен Влади-
мир Буланов. Впрочем, канди-
дат не опускает руки:

- Буду работать до 5 часов 
вечера 1 августа, когда мы 
еще можем сдать подписи. 
До этого времени максималь-
ный напряг, передача энергии 
нашим депутатам, - пояснил 
Владимир Буланов. 

Если трудности непарла-
ментских партий довольно 
просто объясняются низким 
уровнем известности их кан-
дидатов, то неуспех на стадии 
сбора подписей КПРФ удивил 
многих.

- То, что сейчас бизнесмен 
Буланов не может пройти му-
ниципальный «фильтр» как 
кандидат от КПРФ говорит о 
том, что доверие народа утра-
чено, - заявил журналистам 
претендент на пост губерна-
тора от партии «Коммунисты 
России» Максим Сурайкин, 
тут же пояснив: - Мы - другая 
партия. Мы боремся за инте-
ресы народа и конкурентов от 
КПРФ не боимся!

Впрочем, принадлежность 
к «капиталистам» вовсе не 
является клеймом, ставя-
щим крест на выборных пла-
нах. Например, кандидат от 
партии «Гражданская плат-
форма» бизнесмен Рустам 
Дасаев сравнительно легко 
преодолел муниципальный 
«фильтр». Сам Дасаев объ-
ясняет это правильным вы-
бором целевой аудитории из 
числа депутатов:

- Поскольку я сам являюсь 
представителем бизнес-со-
общества, то это помогло 
мне убедить моих коллег-
бизнесменов в оказании мне 
поддержки.

ДОВЕРИЕ 
ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ
ДЕЛАМИ
- Муниципальный «фильтр» 

- это тот самый механизм, 
который позволяет узнать, 
кто реально работает для 
людей, - считает председа-
тель наблюдательного совета 
Общественного телевидения 
России Антон Фортунатов. - 
Доверие народа зарабатыва-
ется через решение конкрет-
ных проблем. В этом смысле 
результаты своеобразных 
«псевдопраймериз» ярко ха-
рактеризуют тех, кого народ 
оценивает как человека дела.

Напомним, единственным 
кандидатом в губернаторы, 
к которому представители 
общественности сами обра-
тились с просьбой о выдвиже-
нии кандидатуры на выборы, 
стал глава региона Валерий 
Шанцев. На этой неделе ста-
ло известно, что число об-
щественных объединений, 
поддержавших его решение 
баллотироваться, увеличи-
лось втрое и достигло 72-х.

- Мы верим, что Шанцев 
эффективно решает эконо-
мические и социальные во-
просы, - объяснил решение 
своих коллег председатель 
отделения Российского союза 
молодёжи в Нижнем Новгоро-
де Олег Зоря. - Но, что осо-
бенно важно, он инвестирует 
не только в производство, 
но и в духовно-нравственное 
развитие жителей области, 
молодежи. И это заслуживает 
поддержки.

Напомним, выборы губер-
натора Нижегородской об-
ласти пройдут 14 сентября 
2014 года. К настоящему 
моменту документы на уча-
стие в них подали в избирком 
Максим Сурайкин («Комму-
нисты России»), Михаил Куз-
нецов («Патриоты России»), 
действующий глава региона 
Валерий Шанцев, бизнесмен 
Владимир Буланов (КПРФ), 
депутат  Госдумы от ЛДПР 
Александр Курдюмов, по-
литолог Андрей Завьялов от 
партии «Великое Отечество», 
бизнесмены Александр Боч-
карев («Справедливая Рос-
сия»), Рустам Досаев («Граж-
данская платформа»), Виктор 
Растеряев от партии «Роди-
на», Александр Быков («Рос-
сийская партия пенсионеров 
за справедливость»), Виктор 
Зайденберг («Гражданская 
сила»).

Н. ВАСИЛЬЕВА.

ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

ЧЕРЕЗ “ФИЛЬТР” — ЧЕРЕЗ “ФИЛЬТР” — 
К ВЫБОРАМ!К ВЫБОРАМ!

Более половины заявившихся на выборы губернатора 
кандидатов заручились поддержкой депутатов

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВСПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской областина территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п

№ изби-
ратель-
ного 
участка

Центр участка Границы избирательного участка Телефон

р.п. Пильна
1 1562 р.п.  Пильна,  ул. Тарлыкова, 8,  РКДЦ пос. Южный, ул. Вокзальная, ул. Калинина, ул. Парко-

вая, ул. Речная, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. 1-го Мая, 
ул. Тарлыкова, ул. Урицкого, дома с № 1 по дом № 29  и 
с дома № 2  по дом № 34, ул. Ленина, с  дома №  20  по 
дом № 26 по четной стороне, пер. Центральный

5-12-08

2 1563 р.п. Пильна,  ул. Урицкого, д. 64                
(бывшее  помещение  поселкового  Совета)

Границы:  ул. Ленина - с дома № 81  и с дома № 28  до  
конца  улицы, ул. Коммуны,ул. Урицкого - с дома  № 31 
и с дома № 36  до конца  улицы, пл. Советская,  ул. Со-
ветская, пл. Революции, ул. 1-ая и  2-ая  Набережные, 
ул. Колхозная с дома № 69  и с дома № 60 до конца  ули-
цы, ул. Революции, с дома № 63  и с дома № 54  до  кон-
ца улицы,  ул. К.Маркса

5-25-25

3 1564 р.п. Пильна,  ул. Блохина, 13, 
здание  Пильнинской средней школы № 2

ул. Молодежная, ул. Юбилейная с  дома № 9 и с до-
ма  № 10 до  конца улицы, ул.  Школьная, ул. Блохина, 
ул. 40 лет Победы - все нечетные дома и четные с дома 
№ 10  до  конца улицы,  ул. Б. Шалаева, ул. Солнечная, 
ул. Цветочная, ул. Вишневая, ул. Гагарина

5-19-88

4 1565 р.п. Пильна,  ул. Юбилейная, 12, 
здание Пильнинского 
агропромышленного  техникума

ул. Мира, ул. Свободы, ул. Ленина с  дома № 1  по дом 
№ 79 и с дома № 2 по  дом № 18 , ул. Т. Мартемьяно-
вой, ул. Юбилейная с  дома  № 1  по дом  № 7  и  с  до-
ма № 2 по дом  № 8,  ул.40  лет  Победы, дома  с  № 
2 по  дом № 8, микрорайон «Западный», ул. Садовая, 
ул. Строителей, ул. Пушкина, пос. Ваньково, ул. Колхоз-
ная, с дома № 1  по дом № 67А  и  с дома  № 2 до  дома  
№ 58, ул. Революции, с дома № 1  по дом № 61 и   с до-
ма № 2  по дом № 52           

5-18-87

Можаров- Майданский  сельсовет
5 1566 с. Можаров  Майдан, ул. Буденного, 1 а, 

Дом  культуры
с. М. Майдан, д. Добровольевка 5-56-05

6 1567 с. Арьевка, ул. Молодежная, 10 а, сельский клуб 
(здание бывшей Рыхловской   школы)

д. Рыхловка, д. Саранка, д. Шахово, д. Арьевка, д. Лисья 
Поляна, д. Межной  Майдан

Бортсурманский  сельсовет
7 1568 с. Бортсурманы, ул. Нагорная, 27, 

здание администрации сельсовета  
с. Бортсурманы, д. Козловка, Ягодное, Ялма, Рословка 5-58-43

Деяновский  сельсовет
8 1569 с. Мальцево, ул. Молодежная,19 , СДК с. Мальцево, д. Борщиково, Плетниха, с.Болобоново 31-3-39
9 1570 с. Деяново, ул. Октябрьская, 40, 

здание администрации  сельсовета
с. Деяново, д. Ульяновка, д. Б.Александровка, 
Озеровка, Алисаново

33-4-17

10 1571 д. Беловка, ул. Новая  линия, д. 71  д.  Беловка, Тимофеевка, Андреевка, Левашовка,
Романовка,

Курмышский  сельсовет
11 1572 с. Курмыш, ул. Трудовая, 46, 

здание  администрации сельсовета
с. Курмыш 43-2-75

Большеандосовский  сельсовет
12 1573 с. Столбищи,ул. Школьная, 47, Дом культуры с. Столбищи, пос. Буденовка 38-2-48
13 1574 с.  Ожгибовка, ул. Кирова, 25А,  сельский клуб  с. Ожгибовка, д. Заря, Алексеевка, Ащериха, Ясная Поляна
14 1575 с. Б. Андосово, ул. Давыдова, 58, 

здание администрации  сельсовета
с.  Б. Андосово, д. Гари, разъезд  Андосово 34-1-48

15 1576 с. М. Андосово, ул. Коммунальная, 4 
сельский дом культуры

с. М. Андосово, Соколиха, д. Владимировка, 
с. Старинское

39-3-60

Тенекаевский  сельсовет
16 1577 с. Юморга, ул. Школьная, 34,  помещение  ФАПа  с. Юморга 35-1-09
17 1578 с. Жданово,  пл. Советская, 10, здание  территори-

ального  подразделения администрации сельсовета  
с. Жданово 35-1-48

18 1579 с. Мамешево, здание бывшей  начальной   школы с. Мамешево
19 1580 с. Балеевка, ул.Колхозная, д. № 3 с. Балеевка
20 1581 с. Кисленка, ул. Центральная, 70, Дом культуры с. Кисленка
21 1582 с. Тенекаево, ул. Советская, 86, 

здание  администрации  сельсовета
с. Тенекаево, д. Архангеловка, Борнуково 30-1-45

22 1583 с. Тенекаево, ул. Новая, 28, 
здание Княжегорской  основной  школы

с. Княжиха 30-1-37

Медянский  сельсовет
23 1584 с. Каменка, ул. Советская, 7,  сельский клуб  с. Каменка, Романовка, Новоникольское, Знаменское 36-1-14
24 1585 с.  Бакшандино, ул. Лесная, 74, здание   ФАПа  с. Бакшандино
25 1586 с. Медяна, ул. Гагарина, 35, Дом культуры с.  Медяна 42-1-85
Языковский  сельсовет
26 1587 с. Озерки,  ул. Полевая, 7, сельский клуб с. Озерки 32-3-55
27 1588 с. Наваты, ул. Пролетарская, сельский  клуб с. Наваты 32-3-56
28 1589 с. Языково,  помещение администрации сельсовета с. Языково, д. Лекаревка 37-5-24
29 1590 с.  Барятино,  ул. Фролова, 62 сельский  клуб  с. Барятино, д. Карачары 37-5-53
Красногорский  сельсовет
30 1591 с. Красная  Горка, ул. Кооперативная, 7, 

Дом  культуры
с. Красная Горка,  улицы  по 2 –му отделению 
 СПК им. Кирова

5-41-39

31 1592 с. Красная Горка, ул. Кооперативная, 7, 
Дом культуры  

с. Красная Горка, улицы  по 1-му отделению  
СПК  им. Кирова

5-41-39

Петряксинский  сельсовет
32 1593 с. Петряксы, ул. Октябрьская, 13, Дом культуры с. Петряксы 5-52-93
33 1594 с. Калиновка, ул. Школьная, 9А,  сельский  клуб  с. Калиновка
Новомочалеевский  сельсовет
34 1595 с. Новомочалей,  ул. Центральная, 55, Дом культуры  с. Новомочалей 5-60-64
35 1596 с. Старомочалей, ул. Набережная, 25 

сельский  клуб  
с. Старомочалей, д. Куликовка 5-60-40

В период с 24 по 27 июля на 
живописном берегу реки Ока 
в Павловском районе Нижего-
родской области прошел мо-
лодежный образовательный 
форум «Сердце Поволжья – 
2014», организатором кото-
рого выступило министерство 
спорта и молодежной полити-
ки Нижегородской области. 
Делегация Пильнинского рай-
она в составе Романа Исае-
ва, Артема Шпенькова, Алек-
сея Калеева и Романа Танчу-

ка принимала самое активное 
участие в работе различных 
площадок форума. «Очень 
здорово, что помимо инфор-
мативных лекций по коман-
дообразованию, избиратель-
ным технологиям и выборным 
процессам, участию в дебатах 
по развитию муниципальных 
образований, мы также смог-
ли побеседовать с приехав-
шим на форум отцом Алексан-
дром о семейных ценностях и 
духовных скрепах общества, 

что является крайне важным. 
Безусловно, самым запоми-
нающимся для всех форумчан 
стал визит к нам в лагерь вре-
менно исполняющего обязан-
ности Губернатора Нижего-
родской области Валерия Пав-
линовича Шанцева, который 
не только пообщался с моло-
дежью в формате «вопрос-от-
вет», но и сыграл в волейбол с 
участниками форума. Особен-
но приятно отметить, что на-
ши пильнинские ребята игра-
ли вместе, бок о бок, в одной 
команде с В.П. Шанцевым и 
председателем Законодатель-
ного Собрания Нижегород-
ской области Е.В. Лебедевым. 
Искренне надеюсь, что в сле-
дующем году еще больше мо-
лодых людей из Пильнинского 
района примет участие в этом 
форуме и получит такой же не-
вероятный заряд положитель-
ного настроения!» - проком-
ментировал участие в фору-
ме заместитель руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Земском собрании Пильнин-
ского района Роман Танчук.

На снимке: делегация Пиль-
нинского района с председа-
телем Законодательного Со-
брания Нижегородской обла-
сти Е.В.Лебедевым.

Форум “Сердце Поволжья”Форум “Сердце Поволжья”



        Èç  ðåäàêöèîííîé  ïî÷òû

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем с профессиональным праздником!
Железнодорожный транспорт всегда был и остается самым надежным и вос-

требованным. Его бесперебойная работа – гарантия стабильности экономики. 
Исторически сложилось так, что в жизни России огромную роль играет Горь-

ковская железная дорога.
Сегодня это мощный транспортный комплекс, насчитывающий сотни стальных 

магистралей, которые связывают города и поселки нашей страны. 
Ваш труд всегда пользовался особым почетом и уважением. Безопасные и до-

ступные перевозки пассажиров, своевременная доставка грузов – все эти необхо-
димые условия жизнедеятельности общества достигаются благодаря каждоднев-
ным усилиям коллектива ГЖД.

Со словами особой признательности и благодарности мы обращаемся к ве-
теранам, посвятившим долгие годы становлению отрасли и воспитавшим себе 
достойную смену.

Уверен, что профессионализм, ответственность, глубокие знания, преданность 
своему делу и в дальнейшем помогут вам обеспечивать высокоэффективное раз-
витие отечественных железных дорог.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания здоровья, сча-
стья, радости, семейного благополучия и новых достижений во имя процветания 
Нижегородской области и нашей любимой Родины!

Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ.
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Депутаты ЗС НО В.А. АНТИПОВ, В. Ю. ШАНИН. 
Глава местного самоуправления района В.И. КОЗЛОВ. 

Глава администрации районаС.А. БОЧКАНОВ.          
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 Наш край 
в фильмах 

и фотографиях
Отдел культуры администра-

ции района и центральная рай-
онная библиотека к 85-летию 
Пильнинского муниципального 
района проводят фотоконкурс 
«Очарование родного края» и 
конкурс любительского фильма 
«Моя малая родина».

Богатство нашего района за-
ключается в людях, культуре, 
природе. Поделитесь своим ви-
дением района  в фотографиях, 
что тронуло вашу душу, что за-
помнилось, что вызывает чув-
ство гордости за район. Пусть 
это будут самые простые вещи, 
главное, чтобы в них  была ча-
стичка нашего края, его люди, 
традиции.

Учреждены следующие но-
минации: «Чудеса природы, или 
интересные, необычные момен-
ты из жизни природы», « Мы – 
дети района», « Молодым везде 
у нас дорога», « Связь поколе-
ний, «Мгновения Года культуры».

Размер фотоснимков в фор-
мате А-4, работы принимаются 
до 17 августа. По результатам 
конкурса  будет сформирована 
фотовыставка, которая будет 
представлена на празднике и на 
сайте  центральной библиотеки.

На конкурс любительского  
фильма принимаются игровые, 
документальные, анимацион-
ные, «коллаж», фото-фильмы. 
Жители района могут в форма-
те кино поделиться своим вдох-
новением, которое они черпают 
от соприкосновения с историей 
прошлого, настоящего и будуще-
го своей малой родины. Фильмы 
могут быть сняты на мобильный 
телефон, фотоаппарат, видеока-
меру, продолжительность до 10 
минут и объемом до 200 Мб.

 Номинации конкурса: «Ле-
генда моего края», «Я покажу те-
бе мой край», «Искусство – род-
ному краю».  Все поступающие 
ролики будут выкладываться на 
сайте  центральной библиотеки 
http://bibliottra-pilna. На этом же 
сайте можете познакомиться с 
положениями о конкурсах, а по 
телефонам 5-10-91, 5-16-37 мо-
жете получить ответы на интере-
сующие вас вопросы.

 Подведение итогов и на-
граждение победителей  по 
обоим конкурсам будет на рай-
онном празднике 23 августа в 
18 часов в РКДЦ. Победителей 
ждут дипломы администрации 
района и памятные призы.

КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ 
К 85-ЛЕТИЮ К 85-ЛЕТИЮ 

ПИЛЬНИНСКОГО ПИЛЬНИНСКОГО 
РАЙОНАРАЙОНА

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Каждый из нас хочет, если мы обращаемся куда-то по 
потребе, чтобы его встретили приветливо, улыбнулись, 
растолковали, жаждем уйти с миром в душе. Есть такое 
место в нашем поселке, это железнодорожная касса, 
где уже четверть века отдает тепло своей души Татьяна 
Александровна Никифорова (на снимке).
Каждый год приходится обращаться туда, и встречи с этой 

замечательной работницей ждешь. Знаешь, что она не отмах-
нется от тебя, как от назойливой мухи. Рассмотрит все вари-
анты поездки: места получше да подешевле, чтобы поезд при-
шел в удобное для пассажира время, где остановится нужный 
вагон, в который взят билет, чтобы успеть запрыгнуть туда с 
детишками и многочисленными вещичками. Каждого обра-
тившегося Татьяна Александровна встречает, словно он близ-
кий родственник или, по крайней мере, хороший знакомый.

Стояла я в сторонке и наблюдала за происходящим. Подо-
шла к окошечку молодая женщина: - Мой муж приезжал у вам, 
но было еще рано заказывать предварительно. – Да, да, пом-

ню. У меня все записано, да и билет уже готов. Мы же с ним 
договаривались, что он сегодня подъедет. Вам лучше ехать 
через Лукоянов, - отвечала кассир. – Огромное Вам спасибо, 
- поблагодарила пассажирка.

А у этой пожилой женщины еще сложнее задача: доехать до 
Минска с пересадками, да так, чтобы успеть туда на посадку 
в самолет (билет уже куплен). И снова начались поиски луч-
шего варианта, кумекали, как же все-таки лучше, удобнее для 
пассажирки. Наконец найден подходящий вариант. Обе вздох-
нули облегченно. Женщина поворачивается ко мне и говорит 
с улыбкой: - Моя любимая. Я каждый год жду встречи с ней. А 
я про себя думаю: «И не только Ваша».

Интересно, родятся такими люди или становятся. Наверное, 
и то, и другое. Главное – любить людей и свою работу, тогда 
любой род деятельности будет и тебе, и другим в радость.

Вспомнилось, как несколько лет назад Татьяна бегала по 
платформе, когда прибыл очередной поезд, чтобы вернуть 
документ пассажирке, которая забыла его на кассе во время 
оформления билета. Вот такая у нее добрая душа. 

Положительные уроки человеколюбия, профессионализма 
преподает Татьяна Александровна молодой сменщице Елене 
Крупновой, которая старается перенимать лучшее у своей на-
ставницы. С праздником вас! Помогай вам Господи во всех 
ваших делах!

М. ДУЛУШКОВА.
Фото Д. Денисовой.

А ЗАДУМАТЬСЯ ВСЕ-ТАКИ СТОИТ

ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ И СВОЮ РАБОТУЛЮБИТ ЛЮДЕЙ И СВОЮ РАБОТУ

Есть и поважнее делаЕсть и поважнее дела

В ночь с 14 на 15 июля в селах Соко-
лиха и Малое Андосово были совер-
шены попытки хищения имущества 
из дачного дома и надворных постро-
ек. Злоумышленники проникли в дом, 
собрали все понравившиеся им вещи 
в мешки, не побрезговали и батареей, 
которую, видимо, хотели сдать как 
металлолом, да вот только унести не 
смогли, и транспорта разыскать то-
же не сумели.  А кража из надворных 
построек не удалась, потому что их 
спугнули хозяева.  

Вроде бы на первый взгляд в этой 
истории нет ничего примечательного, 
но все дело в том, что лица, пытавши-
еся присвоить чужое имущество, давно 
и очень хорошо знакомы сотрудникам  

полиции. Обоим им нет еще и двадцати 
пяти лет, но они не раз привлекались 
к административной ответственности 
и были причастны к противоправным 
действиям. Один из них, будучи еще 
несовершеннолетним, состоял на учете 
у инспектора по делам несовершенно-
летних.  В 2010 г. из 22 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
на территории района, 20 было на его 
счету. 

Потом он все же попал в тюрьму, и 
освободился не более года назад, но 
уже успел вновь совершить кражу из 
продуктового магазина в селе Можа-
ров Майдан, за что был осужден  к двум 
годам исправительных работ  и постав-
лен на учет в уголовно исполнительную 
испекцию. 

Интересно, что же им все-таки дви-
гало,  когда он ночью 14 июля вновь 
проник в чужой дом? Ведь за плечами 
уже есть опыт пребывания в «местах не 
столь отдаленных»,  плюс к этому новый 
срок. Возможно он надеялся, что в этот 
раз его не найдут, или его сознание пе-
рестроилось на новый преступный лад? 
Эти вопросы, конечно же, были и оста-
ются риторическими, а факты остаются 
фактами.  

Как сообщил заместитель начальни-
ка полиции по оперативной работе МО 
МВД России «Пильнинский», майор по-
лиции А.С. Сурков, материал по данно-
му делу сейчас находится в стадии про-
верки,  после чего дело будет направле-
но в суд. 

Э. ТАРЛЫКОВА.

Опять по «скользкой дорожке»Опять по «скользкой дорожке»

Они привели мне самый 
«железный» довод: раз раз-
решили применять герби-
циды, значит, можно и нам. 
Вот ведь и в магазине про-
дают. И я реально осознаю, 
что убедить их не смогу и 
ничего изменить не смогу 
(сколько людей, столько и 
мнений), но считаю, что об 
этом молчать нельзя. Об 
этом нужно говорить, что-
бы содрогнулись: что же мы 
творим с землей-матушкой, 
нашей кормилицей, и собой, 
со своими детьми.

Я по специальности не агро-
ном, не эколог, которым сам 
Бог велел этим заниматься. 
Я учитель, и мне приходилось 
втолковывать детям об унич-
тожении природы. Но учитель 
бессилен, когда остальные ви-
дят все и молчат.

А произошло это все в Борт-
сурманах этой весной и про-
должается сейчас. Жители 
равнодушно наблюдали, как в 
различных местах на зеленой 
траве стали появляться жел-
тые плешины сожженной тра-
вы и совершенно черная без 
единой травки земля, на ко-
торой при нормальном дожде 
нет никакой растительности 
или сохранились съеживши-
еся жалкие остатки бывших 
сорняков. Это можно увидеть 
на территории детского сада 

около газовой котельной, в жи-
лом микрорайоне села около 
детской площадки, на склоне 
холма около частных домов, 
выжжена трава на отдельных 
могилах на кладбище, совер-
шенно неожиданно ни с того 
ни с сего пожелтела березка 
около магазина в центре села, 
полоса сорняков около моего 
огорода на участке соседей. 
Выжжена не только трава, но 
сейчас гибнет мой лук, на кото-
рый смыло яд во время дождя 
(мой участок находится ниже). 
А может быть, и еще где есть, 
я обошла не все село. Про кол-
хозные поля мы все знаем: уже 
не одно десятилетие там в раз-
ных местах появляются участ-
ки выжженной земли.

Скосить сорняки моим мо-
лодым односельчанам лень. 
Как все легко и просто. Взял у 
знакомого механизатора гер-
бицид, полил и результат на-
лицо: черная земля и, главное, 
не пахнет. Вот так спокойно 
(ведь разрешено же в колхозе, 
и в магазине продают) травим 
себя и своих детей.

Известно, что самым опас-
ным ядом являются именно 
гербициды, т.е. средства для 
уничтожения сорняков. Они 
намного опаснее пестицидов, 
которыми мы травим колорад-
ского жука. 

Мой лук уже почти исчез, я 

плакала, и единственное, чего 
хочу, чтобы люди думали го-
ловой. Химия-волшебница, но 
чаще всего, она бывает злой 
ведьмой и мстит людям за не-
вежество и безалаберность. 

Зачем пишу? Знаю, что бес-
полезно. А может быть, не все 
толстокожие? Мы здесь жи-
вем: кто-то бездумно полива-
ет ядом землю, кто-то отвеча-
ет за охрану природы, кто-то 
руководит нами, бесшабаш-
ными,  и получает за это зар-
плату, в чьи-то обязанности 
входит пропаганда по защите 
природы. Только вот отравля-
емся мы все вместе, и тут не 
спасут ни какие ранги.

Очень бы хотелось от спе-
циалистов на страницах га-
зеты увидеть грамотную ин-
формацию. Ведь инструкцию 
по применению гербицидов 
большинство из нас и в гла-
за не видело. Зачем же так 
безответственно льем яды в 
землю, которая нас кормит. 
Раньше люди не ленились: 
косили сорняки и детей своих 
не травили. Я хорошо помню 
старушку, которая, вырыв 
картошку на своем огороде, 
вставала на колени, молилась 
и благодарила землю-матуш-
ку за то, что накормила. А мы 
что творим?

Л. НЕБАСОВА.
с. Бортсурманы.

Я хочу поддержать мнение 
наших читателей о круговом 
движении и стеле в центре 
поселка. Если в поселковом 
бюджете имеются денежные 
средства, так не лучше ли их 
использовать на более важ-
ные дела. Центр наш не так 
уж и велик, чтобы там сде-
лать круговое движение и по-
ставить стелу, на самом де-
ле все это только затруднит 
движение. 

Есть дела и поважнее. По 
улице Блохина дети в шко-
лу ходят по дороге, как ма-
шины маневрируют, когда 
едут по дороге между деть-
ми, зрелище, конечно, не для 
слабонервных. Вот там дей-
ствительно нужен тротуар, не 
понимаю, почему родители 
никогда не поднимают этот во-
прос? Или у нас все живут по 

пословице «Пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится». 
Очень хорошо, что сделали 
тротуар к школе № 1, от ап-
течной остановки к районной 
больнице, но к школе № 2 он 
тоже нужен. Также у нас еще 
не на всех улицах имеются 
асфальтированные дороги, и 
дорога на кладбище желает 
быть лучшею. А в центре на 
рыночной площади какое без-
образие, после дождя пройти 
негде (на снимке). Кто за это 
отвечает: предприниматели 
или администрация?

Хочется, чтобы наши руко-
водители и депутаты делали 
для нашего поселка полезные 
и нужные дела, чтобы люди 
были благодарны им, а не 
слали в их адрес негативные 
пожелания.

Т. ИВАНОВА.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯСВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ

Крестный ход с Царицей Небесной
Есть в Самарском храме святыня – чудотворный образ 

Божьей Матери «Избавительница от бед». Ее почитают 
тысячи и тысячи людей не только этой губернии, но и во 
всем Поволжье и даже ближнем и дальнем зарубежье. 

Вот этот почитаемый образ Царицы Небесной крест-
ным ходом прибыл и в Пильнинское благочиние. Побы-
вала икона в храмах с. Языково, в Каменке, в Пильне, 
Можаров-Майдане, Бортсурманах.

18 июля в храме с. Деяново в честь Пресвятой жи-
воначальной Троицы отслужен молебен и акафист. Не 
обошла Мати Света и с. Курмыш.  

Руководит крестным ходом есаул Волжского казачье-
го воинства Александр Дмитриев.

Множество мест освятила своим присутствием Пре-
святая Богородица. Побывала на святой горе Афон, в 
Боснии, Черногории, Сербии и в других странах. Про-
несли ее крестным ходом по разным уголкам нашей не-
объятной России и везде ее ждали, обращались к ней с 
молитвами. Служили акафисты с молебном.

Руководитель крестного хода рассказал об истории 
чудотворной иконы, множестве случаев исцеления по 
обращению к ней.

- Зачем мы совершаем крестные ходы? – задал он во-
прос и сам же и ответил: «Чтобы всем миром помолить-
ся о своих близких и о мире во всем мире».

В Пильнинском храме во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая иерей Сергий Шубин утром служил молебен 
царским мученикам-страстотерпцам: царю Николаю, 
царице Александре, царевичу Алексею, царевнам Ана-
стасии, Ольге, Анастасии, Татиане. Знаменательно то, 
что в этот день, 17 июля, отмечается память этим свя-
тым, и в этот же день прибыла в храм икона Божьей Ма-
тери «Избавительница от бед», которая была обретена 
за две недели до Октябрьского переворота.

И еще одна икона – «Державная» - явилась в эти 
страшные дни, во время безвластия, взяв на себя управ-
ление Российской державой. Велика сила молитвы во 
время крестных ходов и молитвенного стояния. Защити 
нас, Царица Небесная, от бед и напастей. 

Водосвятный молебен в Кисленке
Задолго до приезда батюшки у строящейся часовни 

д. Кисленка стали собираться сельчане, не только они 
спешили на знаменательное событие – первый водо-
святный молебен у стен часовни в честь иконы Казан-
ской Божьей Матери, и верующие из Пильны, Щелково 
и даже из Канады.

На стене будущей колокольни иконы, по бокам две 
большие березки, словно растущие из стен. Солнечный 
день, голубое небо с белоснежными облаками. Кажется, 
вся природа радуется празднику, делится радостью со 
всеми.

После службы в Наватах приехал благочинный иерей 
Сергий (Данилов). Отслужил водосвятный молебен, 
окропил всех святой водою. Поздравил с большим со-
бытием в жизни села и призвал всех вначале трудиться 
над осмыслением Слова Божья, а остальное «на потре-
бу приложится вам».

По строительству часовни дел еще предстоит очень 
много. Помощь нужна не только денежная, но и физиче-
ская. Предстоит огромная работа по уборке территории, 
проведению коммуникаций и т.д.

Строитель Владимир из Москвы с душевной болью 
говорил о том, что он один две недели копался (по его 
словам) на территории часовни и хоть бы один житель 
подошел и спросил: «Чем помочь?». Труды по богоугод-
ному делу возвратятся благом. Отрадно, что помогать 
приезжают жители Пильны, района, студенты, приехав-
шие на каникулы. Это такой клад для души, который 
«воры не украдут и моль не съест».

Помогали Степан с женой Ольгой, которые уже 5 лет 
живут в Канаде. Уезжали туда с тремя детьми, а сейчас 
у них шесть деток. Планируют супруги еще побывать в 
Дивееве.

Раиса Ивановна Новикова сказала, что в Щелковском 
храме существует традиция: после литургии, службы в 
храме, трапезничать. Давайте и здесь заведем эту тра-
дицию, - предложила она. У строящейся часовни были 
накрыты столы для чаепития. Каждый подходил к сто-
лам и присоединялся к трапезе. Уходили с добрым вну-
тренним настроем и благодарностью на устах. Слава 
Богу за все!

М. НИКОЛАЕВА. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в церкви р.п. Пильнав церкви р.п. Пильна

02.08
суббота 08:00

11:00
16:00

Пророка Илии. 
Божественная Литургия.Заупокойная лития. 
Крещение.(по записи) 
Всенощное бдение.

03.08
воскрес. 08:00

Пророка Иезекииля.
Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
Заупокойная лития. 

05.08
вторник

08:00

Почаевской ик.Божией Матери. 
Прав.воина.Феодора Ушакова.
Божественная Литургия.

07.08
четверг

08:00

Успение прв.Анны,матери Пресвятой Богородицы.
Прп.Макария Желтоводского.
Божественная Литургия.

09.08
суббота 08:00

11:00
16:00

Вмч.и целителя Пантелеимона.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

10.08
воскрес. 08:00

Смоленской ик.Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия». Божественная Литургия. 
Молебен. Заупокойная лития.

14.08
четверг

08:00

Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Празднство 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы.
Божественная Литургия. Начало Успенского ПОСТА

16.08
суббота 08:00

11:00
16:00

Прп.Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. 
Божественная Литургия.Панихида. 
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение. День постный. 

17.08
воскрес. 08:00

Семи отроков, иже во Ефесе. Обретение мощей прав. 
Алексия Бортсурманского.
Божественная Литургия. Праздничный молебен. 
Заупокойная лития. День постный.

18.08
понед. 08:00

16:00

Мцц.Евдокии,Дарии,Дарии и Марии Дивеевских.
Божественная Литургия.Праздничный молебен.
Праздничное Всенощное бдение. День постный.

19.08
вторник 08:00

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Божественная Литургия. 
День постный. Разрешается рыба.

23.08
суббота 08:00

11:00
16:00

Мчч.архидиакона Лаврентия.
Божественная Литургия.Панихида. 
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение. День постный.

24.08
воскрес. 08:00

Прмчч.Феодора и Василия Печерских.
Божественная Литургия. Молебен.
День постный.

27.08 ср. 16:00 Праздничное Всенощное бдение.
28.08
четверг

08:00

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
Божественная Литургия. Окончание Успенского поста.

29.08
пятница

08:00

Перенесение из Эдессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Феодоровской ик.Божией Матери.
Божественная Литургия.

30.08
суббота 08:00

11:00
16:00

Мч.Мирона пресвитера.
Божественная Литургия.Панихида. 
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

31.08
воскрес. 08:00

Мчч.Флора и Лавра.
Божественная Литургия. 
Молебен перед началом учебного года.

По вопросам церковных таинств, развенчаний, 
паломнических поездок, работе воскресной 
школы и прочим вопросам, Вы можете 
обратиться к благочинному Пильнинского округа, 
настоятелю храма св.Николая – иерею Сергию 
Данилову    8 910 790 66 09. 

Сайт благочиния: http://www.pilnachram.ru/


