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Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

лучший ответ на  
квартирный вопрос

экскурсия в спк «Заря» следователи верны  
своей профессии

кустов меньше -  
помидоров больше

погода на неделю

вс 31 июля
день +26,

дождь, гроза
ночь +20, 

гроза

пн 1 августа
день +27

дождь, гроза
ночь +19

ясно

вт 2 августа
день +29

дождь, гроза
ночь +20

ясно

ср 3 августа
день +30

малооблачно
ночь +21

ясно

чт 4 августа
день +19
дождь

ночь +15
ясно

пт 5 августа
день +21

ясно
ночь +13

ясно

сб 6 августа
день +20

ясно
ночь +16

ясно

строительство  
гаЗопровода началось

всегда в лидерах

Сельские дороги  - вечная российская проблема. Десятки лет  они  не ремонтировались, и тем более не строились новые. Но  последние три года в 
бюджеты сельских администраций стали поступать акцизы из Дорожного фонда и появилась возможность их обновления. Конечно,  новая дорога - 
это большое благо и знаменательное событие для села.

В прошлом году по программе местных инициатив по ул. Речная в деревне Козловка было отремонтировано 675 метров дорожного полотна.  А  
на днях  и оставшиеся 400 метров были отремонтированы, но   уже на средства из Дорожного фонда. И теперь по всей улице идет хорошая, ровная 
дорога.  

Село Козловка расположено в очень живописном месте,  всего здесь проживает более ста человек,  разбитая дорога доставляла местным жителям 
немало хлопот. Зато теперь они нарадоваться не могут, особенно детвора, которая тут же взялась за велосипеды, чтобы прокатится по  гладкому 
асфальту, и даже дома на улице с новой дорогой теперь  смотрятся совсем по-иному.

А если же говорить про планы Бортсурманской  сельской администрации, то в  ближайшее время по программе местных инициатив здесь будет 
сделан ремонт фасада Дома культуры. А чтобы на улицах было чисто и уютно, сельская администрация закупила мусорные контейнеры, два боль-
ших и пять маленьких. Два контейнера заменят на имеющиеся старые, два установят в  селе Ягодное, а остальные займут свои места на улицах села 
Бортсурманы. 

Самое главное, чтобы сами местные жители сохраняли чистоту и порядок около своих домов, чтобы улицы радовали глаз односельчан и гостей.
27 июля в селе Ягодное начался ремонт водопровода длиной  500 метров,  деньги на ремонтные работы собрали сами местные жители, а средства 

на трубу выделил один неравнодушный человек.
Фото Д. Денисовой 

В Козловке новая дорога
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О результатах 
публичных 
слушаний 

29 июля 2016 года в зале ад-
министрации района прошли пу-
бличные слушания по проекту ре-
шения Земского собрания «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав Пильнинского муници-
пального района Нижегородской 
области».

Присутствовало 43 человека. В 
рабочую группу предложений по 
внесению изменений и дополне-
ний  не поступило.

По результатам публичных слу-
шаний принято решение: рекомен-
довать проект  решения  «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти» для принятия Земским 
собранием.

РабОчая гРуппа

программы  
в действии

Уже который год продолжа-
ет действовать Федеральная про-
грамма по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, действует она и в нашем 
районе. В 2016 году уже было вы-
делено 19 единовременных денеж-
ных выплат на приобретение жило-
го помещения. 18 человек, а среди 
них ветераны ВОВ и члены семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ, уже освоили де-
нежные средства и приобрели жи-
лье, а один занимается его подбо-
ром. В этой очереди остается пять 
человек. 

* * *
В 2016 год нашему району 

Министерством социальной поли-
тики было выделено три квоты на 
приобретение квартир детям сиро-
там. Два счастливчика уже получи-
ли ключи от собственного жилья, в 
ближайшее время и третий очеред-
ник въедет в свою квартиру.

Е. АлЕксАндровА

Начало есть
В центре села Красная Горка по-

явилась детская площадка. Еще 
совсем недавно на этом месте 
был пустырь, сейчас здесь красу-
ются  качели, качалка-балансир, 
игровой комплекс  с горкой,  кару-
селью  для детей всех возрастов, 
песочница, баскетбольное кольцо 
и турники. Это первое в селе спе-
циально оборудованное место для 
игр и отдыха детей. Детишек в се-
ле много, а вот поиграть им бы-
ло негде. На уже полюбившейся 
игровой площадке каждый день 
с утра до вечера собирается дет-
вора, теперь досуг маленьких жи-
телей стал гораздо интереснее и 
разнообразнее.

Детский комплекс приобре-
тен и установлен за счет средств 
сельского поселения, где изыска-
ли возможность для его покуп-
ки. Он располагается рядом с па-
мятником, установленным в честь  
погибших в годы войны одно-
сельчан. Пусть дети знают свою 
историю, подвиг своих дедов и 
прадедов. 

Сейчас юные красногорцы зна-
ют, где будут проводить свобод-
ное время. Только село-то круп-
ное и протяженность его большая, 
добираться до площадки многим 
далековато. Было бы неплохо, ес-
ли бы у хорошего начинания на-
шлись последователи среди жи-
телей и приезжающих на отдых 
выходцев из села. Большое сча-
стье в жизни – делать добрые де-
ла. А делать добрые дела для де-
тей – это счастье вдвойне.

Г. АбдулхАЕвА

14 июля 2016 года в 
Бутурлинском районе на 
базе ООО «Бутурлинское 
зерно» (с. Инкино) состоял-
ся  XVI областной конкурс 
операторов по искусствен-
ному осеменению сельско-
хозяйственных животных. 
По итогам конкурса бы-

ло определено три победите-
ля. Также по количеству бал-
лов были выбраны победители  
среди участников с опытом ра-
боты до 10 лет   и свыше 20 лет.  
Победителем с опытом работы 
оператором по искусственному 
осеменению животных  свыше 
20 лет  названа наша земляч-
ка Неля Егоровна Барягина из  
СПК «Деяновский», которая 
трудится уже 20 лет, и за это 
время успела стать профессио-
налом в своем деле. 

В этом конкурсе приняли уча-
стие лучшие представители 
этой профессии со всей обла-
сти, всего более 30 человек. 

Участникам конкурса пред-
стояло показать свои зна-
ния как в теории, отвечая на 
вопросы, так и на практике. 
Осеменаторов оценивали по 

правильности заполнения жур-
налов, по умению использовать 
стенд-календарь, строго следи-
ли за соблюдением технологи-
ческих приемов по осеменению 

на практике, учитывались так-
же производственные показа-
тели по выходу телят при рабо-
те в хозяйстве. 

Роль осеменатора в живот-

новодстве немалая, ведь  прак-
тика показывает, что если на 
этой должности добросовест-
ный, знающий свое дело чело-
век, то хозяйство из года в год 
получает высокие результаты в 
работе по воспроизводству ста-
да. Труд осеменатора  является 
чрезвычайно ответственным, 
так как от его работы зависит 
не только успех фермы, достиг-
нутый на сегодняшний день, но 
и основа, закладываемая на бу-
дущее. Поэтому на каждом эта-
пе конкурса оценивалось все до 
мельчайших подробностей. 

Баллы за  работу конкур-
сантов выставляла комиссия 
из числа специалистов мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области, коми-
тета государственного надзора 
по Нижегородской области и ор-
ганизаций, работающих на рын-
ке по поставкам биопродукции.  

Все призеры конкур-
са награждены дипломами 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области 
и денежными премиями. 

Э. ТАрлыковА

Неля Барягина – одна из лучших  
осеминаторов области!

 пеРепись 2016 гОда  
дОстигла  

сеРедиНы пути
В Пильнинском муниципальном 

районе переписчиками собраны 
сведения по 8296 объектам, что со-

ставляет 74% от их общего количества.
 Крестьянских (фермерских) хозяйств переписано 

59%, индивидуальных предпринимателей 40%, сельско-
хозяйственные организации - в полном объеме,  микро-
предприятий  переписано 72%, подсобных сельскохо-
зяйственных предприятий несельскохозяйственного на-
значения - 100%, личных подсобных и других индивиду-
альных хозяйств граждан по селу переписано 74% и по 
р.п.Пильна – 80%.

Параллельно с проведением опросов в районе  идут 
контрольные обходы, целью которых является, прежде 
всего, проверка качества работы переписчиков.

Напоминаем, что Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись продлится до 15 августа.

 н. хроминА, руководитель Пильнинского  
подразделения нижегородстата                          

Уважаемые Нижегородцы!
Сейчас в Нижегородской области, как и по всей России, 

полным ходом идет Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись.

Сельское хозяйство – это основа нашей с вами продо-
вольственной безопасности, наш хлеб, наш стол. Чтобы 
сельское хозяйство в регионе развивалось, мы должны 
точно знать - где, что и сколько мы производим. 

По итогам прошлой переписи, которая проходила в 
2006 году, в Нижегородской области была разработана 
программа адресной поддержки сельхозпроизводите-
лей. По данным Росстата, с 2009 года было построено, 
реконструировано и модернизировано 525 хозяйств (бо-
лее чем две трети всех хозяйств области), переведено на 
современные условия содержания более 80 тысячи голов 
скота, улучшены условия труда работников более чем в 
250 населенных пунктах.  

Прошло 10 лет, и сейчас нужны новые данные по со-
стоянию дел в сельском хозяйстве, чтобы можно бы-
ло на федеральном и региональном уровне разрабаты-
вать новые программы поддержки, привлекать на село 
серьезных инвесторов и улучшать условия жизни селян. 
Именно для этого проводится сельскохозяйственная пе-
репись. От точности и достоверности полученных данных 
зависит эффективность будущих мер поддержки села.

Поэтому обращаюсь ко всем жителям Нижегородской 
области с просьбой принять участие в переписи. Личные 
данные сообщать переписчикам не нужно, только инфор-
мацию о своем хозяйстве. Для работы нужны точные дан-
ные. Они помогут эффективно помогать сельхозпроизво-
дителям. А чем лучше живет село, тем выше качество 
и богаче выбор продуктов собственного производства в 
наших магазинах, тем меньше у нас поводов обращать 
внимание на новости о санкциях и курсах валют. 

в.П.ШАнцЕв,
губернатор нижегородской области 

Несмотря на то, что село 
Мамешево расположено неда-
леко от райцентра, к газифи-
кации его приступили только в 
этом году, тогда как самые уда-
ленные поселения уже не один 
год пользуются этими блага-
ми цивилизации. Но лед все же 
тронулся.

На 2016 год газопровод 
Романовка-Мамешево был включен 
в государственную целевую про-
грамму через Министерство сель-
ского  хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, а аукцион 
на его строительство выиграл ООО 
«Мелиоратор».  И уже 18 июля ра-
ботники данной организации при-
ступили к работе. Были закуплены 
все необходимые материалы и рас-
чищена просека, по которой и по-
шел газопровод. 

Его общая протяженность состав-
ляет чуть больше 18 км, из кото-
рых 12 км высокого давления и око-
ло шести низкого. Согласно подпи-

санному контракту, на данной вет-
ке будет установлено и пять газо-
распределительных пунктов на се-
ла Княжиха, Кисленка, Тенекаево, 
Борнуково и Мамешево. Все  рабо-
ты по укладке труб, установке ГРП  
должны быть завершены к концу 
сентября этого года. Рабочие стара-
ются вовсю, труба высокого давле-
ния к 27 июля дошла уже до поворо-
та на с. Княжиха, в селе Мамешево 
газопровод низкого давления смон-
тирован на 50%, а в день нашего 
приезда на объект, бригада рабо-
тала на улице  Мерясевская, где им 
предстоит проложить порядка 400 
метров.

Жители этих населенных пунктов 
с нетерпением ждут пуска газа и ак-
тивно готовятся к этому – во многих 
домах делают, а кое-где уже и сде-
лали, все необходимые внутренние 
работы. Так что с этого года в на-
шем районе на одно не газифици-
рованное село будет меньше.

Е. ковАлЕвА
Фото автора 

К сведению депутатов
До сведения депутатов Земского собрания доводится, что очередное за-

седание Земского собрания Пильнинского муниципального района состо-
ится 5 августа 2016 года в 10 часов в зале заседаний администрации.

В повестке дня.
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области.
2. Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2016 года.
3. О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Пильнинского 
района»
4. Разное.

Приглашаются главы МСУ, администраций поселений.
В.и. КОзлОВ, глава местного самоуправления района             

строительство  
газопровода началось

прокладку газопровода на ул. Мерясевская  
ведет ООО «Мелиоратор»

Н.е. барягина - крайняя справа
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Праздник 
шакирдов

23 июля в селе Красная 
Горка на школьном стадио-
не прошел детско-юношеский 
праздник «Шекертлер бейре-
ме» («Праздник шакирдов», 
то есть учащихся). Он прово-
дился в седьмой раз и посвя-
щался итогам летних просве-
тительских курсов по изуче-
нию основ ислама при мече-
тях Нижегородской области. 
На праздник съехались уча-
щиеся из 10 татарских сел, 
прибыли гости из села Тукае-
во Чувашии и города Буинска 
Татарстана. Среди почетных 
гостей были председатель 
духовного управления мусуль-
ман Нижегородской области 
Гаяр хазрят Закиров, предсе-
датель духовного управления 
мусульман Московской обла-
сти Рушан хазрят Аббясов, 
глава администрации Красно-
горского сельсовета Ф.Х. Каю-
мов, депутат Земского собра-
ния Пильнинского района  
М.Г. Абдулганиев и другие. 

На этом мероприятии дети 
показали свои знания, полу-
ченные во время учебы: чита-
ли Коран, исполняли нашиды, 
отвечали на вопросы викто-
рины по основам ислама, ста-
вили сценки, затем состяза-
лись в спортивных соревнова-
ниях. Участникам праздника 
присуждались места по каж-
дой номинации. В жюри были 
представители Московского 
исламского института и Рос-
сийского исламского инсти-
тута города Казани. Все дети: 
и победители, и участники, 
получили ценные и поощри-
тельные призы. 

В концертной программе 
приняла участие финалистка 
проекта «Голос. Дети» Перво-
го канала Саида Мухаметзя-
нова, которая исполнила пес-
ни на разных языках из своего 
репертуара. 

Организаторами праздни-
ка выступили братья Ильдар 
и Ринат Аляутдиновы, акти-
висты молодежного клуба 
«Молодежное движение села 
Сафаджай».

Г. АбдулхАевА

Связь должна 
быть надежной  

и быстрой
По федеральной програм-

ме «Оповещение населения в 
случае чрезвычайных ситуа-
ций», в данное время в райо-
не проводятся работы по про-
кладке кабеля для оптиково-
локонной связи. Предусмо-
трена она для населенных 
пунктов, численность населе-
ния которых составляет 500 и 
более человек. Поэтому рабо-
ты ведутся по направлению 
к селам Медяна, М Майдан, 
Деяново, Курмыш и Бортсур-
маны. Ранее оптиковолокон-
ные линии были проведены в 
Пильне и до сел Петряксы и 
Красная Горка. 

Во всех этих населенных 
пунктах будут установле-
ны  точки для оповещения 
– в основном это на здани-
ях школ, культуры, а в ряде 
сел еще и на столбах. Данная 
связь позволит вовремя опо-
вестить население в случае 
угрозы, связанной с граждан-
ской обороной или возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций. Для населения же это 
должно стать плюсом и в том, 
что улучшится телефонная 
связь и скорость интернета.

е. АлексАндровА

молочно-товарные фермы 
Наименование ферм СПК На 1 корову

кг
Валовый 
надой тн

Деяновская «Деяновский» 3610 1070,5
Беловская «Деяновский» 3049 771,5
Карачаровская «Сура» 2966 297,4
Медянская III «Медяна» 2795 458,4
Болобоновская «Новый путь» 2761 409
Озерская «Восход» 2721 544
Медянская II «Медяна» 2619 921,9
Наватская 4 «Восход» 2609 535
Бокшандинская «Каменский» 2600 494
Красногорская им.Кирова 2532 661,7
Каменская «Каменский» 2518 503,7
Ожгибовская «Заря» 2483 486,4
Барятинская «Сура» 2396 400
Заринская «Заря» 2377 332,9
Майданская «Майданский» 2388 1337
Наватская III «Восход» 2297 448
Мальцевская «Новый путь» 2264 1128
Петряксинская «Петряксинский» 2192 789,2
Арьевская им.Ленина 2189 535,6
Бортсурманская «Оборона страны» 2048 2483
Романовская «Деяновский» 2008 333,4
Калиновская КФХ «Сабитов Р.С.» 1967 666
Алексеевская «Курмышский» 1852 578,7
Тенекаевская «Красная гора» 1842 644,7
Языковская «Сура» 1510 261
Старо-Мочалеевская «Алга» 640 37

операторы машинного доения  

№.
п.п.

Ф.И.О. СПК На корову
кг

Валовый 
надой тн

1. Синельников А.Н. «Майданский» 2320 109
2. Мохова Е.А «Майданский» 2400 112,8
3. Иванова С.В. «Майданский» 2348 110,3
4. Михайлова О.А. им.Ленина 2267 79,6
5. Краснов А.В. им.Ленина 2246 72,1
6. Швецова М.П. «Оборона  страны» 2504 134
7. Иванова И.В. «Оборона  страны» 2245 129
8. Головкина С.М. «Оборона  страны» 2216 112
9. Вирясова С.Г. «Заря» 2930 134,8
10. Белова Н.Г. «Заря 2654 122,1
11. Никифорова А.А. Заря» 2564 118,0
12. Ануфриева Л.С. «Красная гора» 2474 76,7
13. Грyздева Н.В. «Красная гора» 2277 70,6
14. Куприянова Н.И. «Красная гора» 1950 60,4
15. Короткова З.И. «Каменский» 2945 138,4
16. Кривоногова Г.И. «Каменский» 2814 132,3
17. Алюкова Т.И. «Каменский» 2645 132,2
18. Чимрова Н.Н. «Медяна» 3655 135,3
19. Лопухова М.И. «Медяна» 3349 123,9
20. Шелдагаева С.И. «Медяна» 3116 115,3
21. Ламкова Н.В. «Медяна» 3049 112,8
22. Ушкова Т.И. «Восход» 2999 153,0
23. Носкова Е.Н. «Восход» 2792 140,0
24. Кабаева Н.Н. «Восход» 2783 139

25. Бутузова Н.А. «Сура» 2501 110
26. Поликарпова А.Е. «Сура» 2288 99,0
27. Кирпичева Н.А. «Сура» 2000 97
28. Гришаева М.А. «Деяновский» 3895 136,3
29. Сидорова С.Ф. «Деяновский» 3666 131,9
30. Воронова Т.А. «Деяновский» 3653 131,5
31. Остренина Л.В. «Деяновский» 3271 115,7
32. Мельникова Н.В. «Деяновский» 3217 106,1
33. Корнева Н.И. «Деяновский» 3033 102,4
34. Пигилева А.А. «Новый путь» 2789 103,0
35. Яняева Н.Н. «Новый путь» 2771 114
36. Гордеева С.И. «Новый путь» 2466 120,0
37. Борунова Н.В. «Новый путь» 2342 115
38. Лопаткина А.Л. «Новый путь» 2317 86
39. Ерофеева Н.А. «Курмышский» 1897 89,2
40. Лавров Е.Ф. «Курмышский» 1891 88,9
41. Русскова Л.Ю. им.Кирова 2772 135,1
42. Исхакова Л.Ж. им. Кирова 2720 134,6
43. Курбанова К.Я. «Петряксинский» 2369 106,6
44. Храмова Т.И. «Петряксинский» 2301 103,5
45. Хайретдинов В.Ф. «Петряксинский» 2284 102,8

 операторы  по откорму  крС   

№
пп

Ф.И.О. СПК   Средне-суточный
   привес гр.

1. Русанов С.В. «Медяна» 964
2. Соловов Е.В. им.Ленина 830
3. Сивухин А.Н. «Деяновский» 753
4. Иванов С.В. «Деяновский» 686
5. Шалеев А.Н. «Восход» 670
6. Инжебейкина Е.А. «Новый путь» 547
7. Макарова Н.И. «Новый путь» 509

операторы по  доращиванию  крС 

№
пп

Ф.И.О. СПК Средне-суточный
привес (гр)

1. Мухарова Т.А. «Заря» 952
2 Шагина Н.М. «Деяновский» 790
3. Сарбаева Ю.А. «Деяновский» 745
4. Данилова Г.А. «Майданский» 730
5. Кузнецова З.В. «Деяновский» 722
6. Волкова А.И. «Деяновский» 706
7. Тараканова Т.В. «Восход» 695
8. Буланова О.А. «Восход» 691
9. Петрова Н.В. «Деяновский» 690
10. Боровик Н.М. «Восход» 674
11. Лячканова А.М. «Деяновский» 674
12. Абдуллина Г.Х. им.Кирова 650
13. Басова В.А. «Оборона  страны» 612
14. Леонтьева Е.А. «Оборона  страны» 576
15. Исаева Е.Н. «Медяна»» 570
16. Легошина Н.Г. «Каменский 559
17. Соловова Е.Н. им.Лениа 513
18. Звено Даниловой Н.Г. «Красная гора» 483
19. Борунова Г.В. «Новый путь» 453

Сергей Николаевич Щер-
баков, заведующий Дея-
новской молочно-товарной 
фермой СПК «Деяновский», 
вместе со своим коллекти-
вом занимает лидирую-
щее место по производству 
молока в районе.  
На вопрос о том, как ему это 

удается, он только смущенно 
улыбается:

- Это у нас в первую очередь 
коллектив хороший, да и усло-
вия труда сейчас не те, что рань-
ше, в новых дворах все сделано 
и для людей, и для животных. 
В  этом году еще один двор 
построили на 200 голов.

Мы идем за Сергеем Никола-
евичем на новую ферму, здесь 
уже все готово к работе,  уста-
новлено  необходимое обору-
дование, новенькие польские 
доильные аппараты будто толь-
ко и ждут, когда по ним пойдет 
молоко.

- У нас в трех дворах такое 
оборудование, – объясняет 
заведующий фермой, - и оно 
очень хорошо себя зарекомен-
довало, если  у коровы мастит, 
то аппарат такое молоко уже 
не пропустит, поэтому в холо-
дильник поступает только каче-
ственная продукция. Сейчас 
подбирается коллектив доярок 
в новый двор, желающие есть, 

и в основном это молодежь, 
самое главное, чтобы работы 
не боялись, а мы на месте и 
поможем, и подскажем.

Когда Сергей Николаевич 
рассказывает о делах фермы и 
коллектива в новый двор, то он 
будто весь преображается:

- Я ведь можно сказать вырос 
на ферме, мама у меня 40 лет 
проработала телятницей, а я  с 
ней на работу бегал, помогал, 
да и дома всегда скотину дер-
жали и держим, как без этого 
в деревне? Начинал-то я рабо-
тать механизатором, но все же 
душа больше к работе с живот-
ными лежала, поэтому и пере-
шел на откорм, и здесь понял, 
что вот это как раз мое.

А пять лет назад меня назна-
чили заведующим фермой. 
Здесь уже больше идет рабо-
та с коллективом, ведь если 
есть между работниками  взаи-
мопонимание,  атмосфера дру-
желюбная  и дело спорится. А 
условия труда хорошие,  корм 
всегда для буренок, сбалан-
сированный, так что только не 
ленись и дело свое делай.

Э. ТАрлыковА
Фото Д. Денисовой

ИтогИ работы за первое полугодИе 2016 года

всегда в лидерах

Сергей Николаевич Щербаков
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На прошлой неделе 
продолжила свое 

развитие тема двой-
ников известных кан-
дидатов. Федераль-
ное информационное 
агентство ТАСС сооб-
щило, что «председа-
тель Центризбиркома 
РФ Элла Памфило-
ва намерена преда-
вать огласке все слу-
чаи конкуренции так 
называемых двойни-
ков (кандидатов от 
разных партий с оди-
наковыми именами и 
фамилиями) на выбо-
рах в Госдуму, чтобы избиратели могли 
разобраться в ситуации. 
«К сожалению, мы сейчас стали наблю-

дать, что начали себя проявлять очень небла-
говидные технологии по выставлению так 
называемых двойников. У ЦИК нет право-
вых оснований, чтобы воздействовать на это 
проявление черных технологий. Но поста-
вить моральную «черную метку» ЦИК смо-
жет», - приводит агентство слова руководи-
теля Центризбиркома России. Кроме того, 
Элла Памфилова пообещала предавать 
огласке все случаи выдвижения двойников, 
«чтобы избиратели прекрасно понимали, что 
происходит».

В Нижегородской области не совсем чест-
ную технологию двойников-однофамильцев 
на выборах в Законодательное собрание 
области взяло на вооружение региональное 
отделение партии «Справедливая Россия», 
которую возглавляет бизнесмен Александр 
Бочкарев. Эта тема оказалась в центре вни-
мания программы «Послесловие. События 
недели» Александра Резонтова на ТК «Вол-
га». Согласно данным, размещенным на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Нижегородской области, региональное отде-
ление справедливороссов выдвинуло двоих 
Александров Бочкаревых и одного Алексея 
Бочкарева в списке партии, а также одного 
Александра Бочкарева по одномандатному 
округу №8. 

Такие методы ведения избирательной 
кампании  региональным отделением пар-
тии «Справедливая Россия» вызвали боль-
шой резонанс и резкую критику экспертов 
и наблюдателей. «Естественно, что избира-
тель запутается, кто из них настоящий, про-
голосует скорей всего за Бочкарева во всех 
округах, и таким образом справедливороссы 
надеются получить дополнительные места в 
парламенте. Этот метод я бы назвал откро-
венным мошенничеством», - прокомментиро-
вал в эфире телекомпании политолог Алек-
сандр Суханов. 

Информационное агентство «РБК Ниж-
ний Новгород» рассказало, что представи-
тели партии «Коммунисты России» обрати-
лись в Высшую аттестационную комиссию 
при Министерстве образования и науки РФ 
с требованием лишить депутата Госдумы от 

КПРФ Дениса Вороненкова ученой степени 
доктора юридических наук. В письме, в част-
ности, говорится, что «из 359 страниц дис-
сертации Вороненкова Д. Н. как минимум 202 
страницы (около 60%) содержат частичный 
или полный плагиат текстов научных работ». 
Авторы письма ссылаются на данные сайта 
«Диссернет», которое позиционирует себя 
как «вольное сетевое сообщество экспертов, 
исследователей и репортеров, посвящающих 
свой труд разоблачениям мошенников, фаль-
сификаторов и лжецов». 

«Это уже не первый случай, когда дея-
тельность господина Вороненкова вызыва-
ет законное возмущение общественности», 
- прокомментировал обращение в Минобрна-
уки председатель ЦК партии «Коммунисты 
России» Максим Сурайкин, назвав пример 
Вороненкова «более чем позорным». 

Электронное издание «Лента.ру» сообщи-
ло о реализации в Нижегородской области 
программы «Школьный автобус». О возоб-
новлении этой программы 27 июня на пред-
выборном съезде партии «Единая Россия», 
состоявшемся в Москве, заявил глава рос-
сийского правительства Дмитрий Медве-
дев. Как подчеркнуло издание, федеральная 
программа «Школьный автобус» была впер-
вые разработана в начале 2000-х годов. Ее 
целью было создание достаточного количе-
ства школьных автобусов для доставки детей 
из отдаленных районов в учебные заведения. 
Реализация программы шла под контролем 
«Единой России». Как заявил депутат Госду-
мы от фракции «Единая Россия» Вячеслав 
Никонов, посетивший на прошлой неделе 
завод «Павловский автобус» в Нижегород-
ской области, «программа принесла положи-
тельные результаты, в то же время заверши-
лась достаточно давно, и с тех пор появилось 
много автобусов, которые выработали свой 
ресурс. В результате стали звучать просьбы 
о возобновлении программы». В настоящее 
время «Павловский автобус» к возобновле-
нию программы готов. «Они готовы к возмож-
ному повышению своей производительности  
и к работе в две смены в связи с реализа-
цией программы. «Единая Россия» со своей 
стороны проследит, чтобы госзаказ был раз-
мещен как можно скорее, и производствен-
ные планы предприятия могли быть сверста-
ны», - подчеркнул Вячеслав Никонов.

По материалам сайта Полит-НН 

Минувшая неделя для политических партий прошла под зна-
ком особого внимания со стороны Центральной избирательной 
комиссии РФ. Председатель ЦИК Элла Памфилова четко дала 
понять, что грязным избирательным технологиям в Москве не 
рады. Но как это отразится в ситуации на местах? Чтобы все мы 
могли лучше ориентироваться в потоках возрастающей политин-
формации, а главное – сделать правильный и осознанный выбор 
в сентябре 2016 года на выборах в Государственную Думу и Зако-
нодательное Собрание области, предлагаем вашему вниманию 
свежий обзор самых громких новостей партий. «Выборы-2016» - 
в центре внимания в материалах наших коллег из разных СМИ. 

Новоселье – одно из самых 
важных событий в жизни 
каждой семьи и каждого 
человека. Для жителей вет-
хого фонда новое жилье - 
и долгожданная радость, и 
шанс на новый счастливый 
этап в жизни. Приятную 
новость сообщил на засе-
дании правительства Ниже-
городской области губер-
натор Валерий Шанцев: до 
конца 2016 года в новое 
комфортабельное жилье 
въедут более 4 000 жителей 
аварийного фонда Нижего-
родской области. 
 - Раньше мы жили на ули-

це Восточной, был очень ста-
рый дом, деревянный, отопле-
ние печное - нужно было носить 
дрова. Боялись, что потолок 
на голову упадет, - вспоминает  
картинки из прошлой жизни 

сегодня счастливый новосел 
Дмитрий Крайнов. - В дека-
бре 2014 года нам вручили клю-
чи, мы сюда идем, всем восхи-
щаемся. Решили, что где будет 
стоять, буквально за месяц 
обставили, и вот теперь это 
наше уютное гнездышко, все 
хорошо.

Дмитрий с супругой Оксаной 
из поселка Дальнее Константи-
ново ждали новоселья особен-
но трепетно – для них вместе с 
новым жильем начался и совер-
шенно новый счастливый этап 
в семейной жизни: у молодых 
родилась дочка. 

- Мы все откладывали и 
откладывали пополнение, в 
том доме не хотелось, чтобы 
малышка росла. Конечно, мы 
очень довольны, новое жилье - 
это просто небо и земля! И бук-
вально в апреле у нас родилось 
такое чудо. Теперь мы боль-
шие и счастливые, – говорит 
Оксана.

В районной администра-
ции признаются, что сами 
бы программу расселения не 
потянули.

- С 2013 по 2017 год в нашем 
районе в программу расселения 
включено 15 многоквартирных 
домов. Сейчас уже выполнены 
работы по семи домам, гражда-
не получили жилье. На 2016 год 

запланированы работы еще на 
8 площадках. Планируем завер-
шить программу досрочно, уже 
в этом году. Объективно, без 
поддержки правительства рай-
он бы проблему не решил. Бюд-
жет переселения сопоставим с 
годовым бюджетом всего райо-
на, - отмечает заместитель гла-
вы поселка Дальнее Константи-
ново Андрей Тирюков.

Глава региона Валерий Шан-
цев проблеме жителей ава-
рийных домов уделяет самое 
пристальное внимание. Ведь 
каждая семья, которая сегод-
ня пока еще вынуждена жить 
в трудных бытовых условиях, - 
предмет особого беспокойства 
для власти.

- Вы посмотрите, я в семье 
Лобановых был в Семеновском 
районе, женщина плачет, рыда-
ет: «Спасибо, у меня теперь 
горячая вода есть, у меня теперь 

холодная вода постоянно течет, 
у меня тепло». 21 век! Третье 
тысячелетие! Женщина радует-
ся, что у нее есть горячая вода 
- вы понимаете, что это пробле-
ма острейшая? - обратился к 
участникам заседания прави-
тельства Валерий Шанцев.

Губернатор подчеркнул, что 
программа расселения аварий-
ных домов в Нижегородской 
области должна быть реализо-
вана в самое ближайшее вре-
мя, и никакие заминки в ней 
недопустимы. 

К слову, все предпосылки  
для того, чтобы выполнить пору-
чение главы региона, сегодня 
есть: в 2015 году целевые пока-
затели расселения ветхого фон-
да в Нижегородской области 
были перевыполнены на треть. 
В результате более 2000 семей 
уже получили новое жилье.

По темпам решения острой 

проблемы ветхого и аварийного 
фонда эксперты назвали Ниже-
городскую область примером 
для других регионов. Ведь уже 
сейчас речь идет о том, что в 
новые дома планируется пере-
селять не только тех, кто при-
знан нуждающимся в расселе-
нии до 2011 года, но и тех, кто 
попал в эту категорию после 
2012-го. Таким образом, наша 
область станет одной из первых 
в стране, где будет разработан 
новый этап программы рассе-
ления аварийного фонда.

Всего же к 2017 году в Ниже-
городской области планирует-
ся расселить свыше 280 000 
кв. метров аварийного жилья. 
Всего же к концу 2017 года 
из аварийного фонда в новое 
комфортное жилье долж-
ны въехать более 16 тысяч 
нижегородцев.

Н. РОщиНА

Лучший ответ на квартирный вопрос
Программу расселения аварийного фонда в Нижегородской 
области планируется выполнить досрочно: только до конца 
года новоселье справят более 4 тысяч жителей региона

 КСТАТи: 
По данным министерства 

строительства Нижегород-
ской области, с 2005 года в 
регионе ввод жилья увели-
чился более чем вдвое (с 747 
тыс. кв. метров в 2005 году до 
1 581,5 тыс. кв. метров в 2014 
году).

Владимир Панов, предсе-
датель общественной орга-
низации «Опора России»:

Городская Дума Нижне-
го Новгорода  и Правитель-
ство Нижегородской области 
совместно решают вопрос 
о расселении ветхого и ава-
рийного жилья. Созданы про-
граммы, которые позволяют 
поэтапно выполнять програм-
мы переселения. Определе-
на   сложная задача по пол-
ному расселению аварийного 
фонда, поставленного на учет 
до 1 января 2012. Это впол-
не по силам нашему региону. 
Конечно, выполнение такой 
задачи потребует от   муници-
палитетов  приложения мак-
симума усилий, чтобы уло-
житься  в установленные сро-
ки – до конца 2017 года. 

«Черная метка» ЦИКСоЦИальные СпеЦИалИСты 
воСтребованы

«Благодаря работе участковых социальных специалистов поряд-
ка 30 тысяч нижегородцев могут получать услуги по месту житель-
ства», - Артем КАВиНоВ, министр социальной политики Нижегород-
ской области, в настоящее время наравне со стандартными формами 
социального обслуживания (такие, как надомное и полустационарное 
обслуживание) в нижегородских учреждениях социальной защиты - 
центрах социального обслуживания населения - в  практику внедряются 
альтернативные формы оказания услуг нижегородцам. Так, в послед-
нее время на селе востребована работа специалистов по участковому 
принципу. 
«Приём граждан, материально-бытовое обследование жилья, проведе-

ние мониторингов и подворных обходов, оформление документов в дома-
интернаты, на надомное обслуживание, на меры социальной поддержки 
– это далеко не полный перечень направлений работы специалистов по 
участковому принципу. Форма работы, которая очень хорошо зарекомендо-
вала себя. Именно опыт Нижегородской области был отмечен коллегами из 
соцзащиты других регионов на Всероссийском форуме социальных работ-
ников», - отметил министр социальной политики региона Артем Кавинов.

«Рабочие места специалистам по участковому принципу предоставля-
ются сельскими администрациями Нижегородской области  на безвоз-
мездной основе. С 1 января этого года мы увеличили численность специ-
алистов по участковому принципу на 60 человек. Таким образом, поряд-
ка 30 тысяч жителей сельских районов в течение года смогут получить 
услуги по месту жительства, не выезжая в районный центр. Сейчас штат 
участковых специалистов составляет 456 человек, которые работают  при 
327 сельских администрациях», - пояснил Кавинов.

Л. КОШуРиНА 

«Фонд КапИтального ремонта готовИтСя К прИемКе 
первых Из 900 запланИрованных в программе  

2016 года домов»

По данным минэнергетики и ЖКХ, в августе региональный оператор 
объявит конкурсы на выполнение работ по второй части програм-

мы капремонта текущего года 
«Фонд капитального ремонта готовится к приемке первых из 900 запла-

нированных в программе 2016 года домов», - сообщил заместитель 
губернатора-министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Алек-
сандр Байер по итогам выездной инспекции домов в поселке Память 
Парижской коммуны городского округа Бор, где подрядчик завершил 
строительные работы в рамках первого этапа региональной программы 
капремонта 2016 года. 

«По поручению губернатора Валерия Шанцева, в рамках программы 
текущего года фонд капитального ремонта ужесточил контроль над под-
рядными организациями на всех этапах производства работ: начиная 
от выхода на объект, контроля непосредственно в момент проведения 
ремонта, а также финального комиссионного контроля. Подрядчик полу-
чит деньги за работу только после того, как всех членов комиссии 
устроит качество работ», - подчеркнул олег Фролов.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, 
несмотря на то, что «в настоящее время ни один дом региона не нако-
пил необходимую сумму для выполнения ремонтных работ, капремонт уже 
пришел в дома десятков тысяч нижегородцев». 

«В настоящее время в различной стадии капитального ремонта нахо-
дятся 400 многоквартирных домов из первой части региональной про-
граммы практически во всех районах Нижегородской области, еще по 
250 домам объявлены конкурсы по выбору подрядчиков. Кроме того, в 
августе фонд капремонта объявит конкурсы на выполнение работ по вто-
рой части программы капремонта текущего года – это оставшиеся 250 
домов. Всего до конца 2016 года планируем отремонтировать порядка 900 
многоквартирных домов региона», - отметил Александр Байер.

А. РАзуМОВСКАя
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В связи с назначением на 
18 сентября 2016 года выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седь-
мого созыва, депутатов Законо-
дательного Собрания Нижего-
родской области шестого созы-
ва, руководствуясь пунктом 5.1 
статьи 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" и 
постановлением избиратель-
ной комиссии Нижегородской 
области от 25 декабря 2012 
года № 044/495-5 «Об установ-
лении структуры резерва соста-
вов участковых комиссий Ниже-
городской области», избира-
тельная комиссия Нижегород-
ской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных 
участков №№ 1562-1596 Пиль-
нинского муниципального райо-
на Нижегородской области.

Прием документов осущест-
вляется в течение 7 дней со дня 
официального опубликования 
настоящего сообщения. 

При внесении предложения 
(предложений) по кандидату-
рам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий 
необходимо представить: 

Для политических пар-
тий, их региональных отде-
лений, иных структурных 
подразделений.
1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) орга-
на политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложения о кандидату-
рах в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава политиче-
ской партии.
2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
- решение органа политической 
партии, уполномоченного деле-
гировать региональному отде-
лению, иному  структурному  
подразделению  политической 
партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидату-
рах  в резерв составов участ-
ковых избирательных комис-
сий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных 
объединений.
1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномочен-
ным на то органом обществен-
ного объединения копия дей-
ствующего устава обществен-
ного объединения.
2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) орга-
на общественного объедине-
ния о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв соста-
вов участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, 
иного структурного подразде-
ления общественного объеди-
нения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного 
объединения правом принимать 
такое решение от имени обще-
ственного объединения.
3. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 

подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение орга-
на общественного объедине-
ния, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом обществен-
ного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которо-
му делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов пра-
ва внесения предложений по 
резерву составов участковых 
избирательных комиссий.

Решение представительного 
органа муниципального образо-
вания, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъекта-
ми права внесения предложе-
ний по резерву составов участ-
ковых избирательных комиссий 
должны быть представлены:
1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федера-
ции на его назначение чле-
ном участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных 
данных.
2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.
3. Две фотографии лица, пред-
лагаемого в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий размером 3x4 см (без 
уголка),
4. Копия документа лица, кан-
дидатура которого предложе-
на в резерв составов участко-
вой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), 
подтверждающего сведения 
об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основно-
го места работы или службы, 
копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о стату-
се неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся  
(с указанием наименования 
учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработаю-
щий). Документальным под-
тверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием ста-
туса домохозяйки (домохозяи-
на) либо только заявление (при 
отсутствии трудовой книжки).
5. Копия документа, подтверж-
дающего уровень образования, 
специальность, квалификацию.

Предложения по кандидату-
рам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участ-
ковых комиссий представляют-
ся по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Тарлы-
кова, д. 27 (здание центральной 
библиотеки), время работы: в 
рабочие дни с 9 до 17 часов 

Телефон для справок в ИКНО: 
(831) 435-61-18.

Телефон для справок в рай-
онной (городской) администра-
ции: (83192) 5-10-91, 5-24-48.

Избирательная комиссия  
Нижегородской области

Сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
 комиссий избирательных участков №№ 1562-1596 Пильнинского 

муниципального района Нижегородской области

СпиСок избирательных учаСтков, учаСтков референдума  
для проведения голоСования и подСчета голоСов избирателей,  

учаСтников референдума, на территории пильнинСкого муниципального  
района нижегородСкой облаСти

№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

центр участка границы избирательного участка телефон

р.п. пильна
1 1562 р.п.  Пильна,  ул. Тарлыкова, 8,  РКДЦ пос. Южный, ул. Вокзальная, ул. Калини-

на, ул. Парковая, ул. Речная, ул. Октябрь-
ская, 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                (быв-
шее  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. Советская, 
пл. Революции, ул. 1-ая и  2-ая  Набереж-
ные, ул. Колхозная с дома № 69  и с дома № 
60 до конца  улицы, ул. Революции, с дома 
№ 63  и с дома № 54  до  конца улицы,  ул. 
К.Маркса

5-25-25

3 1564 р.п. Пильна,  ул. Блохина, 13, здание  Пиль-
нинской средней                                школы 
№ 2

ул. Молодежная, ул. Юбилейная с  дома № 9 
и с дома  № 10 до  конца улицы, ул.  Школь-
ная, 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 Пиль-
нинского агропромышленного  техникума

ул. Мира, ул. Свободы, ул. Ленина с  дома 
№ 1  по дом № 79 и с дома № 2 по  дом № 
18 , ул. Т. Мартемьяновой, ул. Юбилейная с  
дома  № 1  по дом  № 7  и  с  дома № 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. Колхозная, с дома № 1  по 
дом № 67А  и  с дома  № 2 до  дома  № 58, 
ул. Революции, с дома № 1  по дом № 61 и   с 
дома № 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. Арьев-
ка, 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 адми-
нистрации  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, Лева-
шовка, Романовка,

курмышСкий  СельСовет
11 1572 с. Курмыш, ул. Трудовая, 46, здание  админи-

страции 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 сель-
ский 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  тер-
риториального  подразделения администра-
ции 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  адми-
нистрации  сельсовета

с. Тенекаево, д. Архангеловка, Борнуково 30-1-45

22 1583 с. Тенекаево, ул. Новая, 28, здание Княжегор-
ской  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 отделе-
нию  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 сель-
ский  клуб  

с. Старомочалей, д. Куликовка 5-60-40
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За последние 15 лет Россия 
из страны с разрушенными 
сельхозпредприятиями и 
пустыми полками в магази-
нах превратилась в экспор-
тера продовольствия.
Мы забыли о «ножках Буша» 

и сами поставляем мясо птицы 
за границу, не покупаем  зер-
но, а входим в тройку стран-
лидеров, продающих его на 
внешнем рынке.

Значит, жизнь продолжается, 
у страны есть стремление пре-
одолеть эти трудности и неу-
рядицы, добиться стабильно-
сти и спокойствия, сохранения 
национальной и экономической 
независимости и самостоятель-
ности нашей политики.

В этом потоке кипучей жизни 
на страницах газеты «Аргумен-
ты и факты» и других изданий 
заметно «вытягивается» необ-
ходимость решения глобаль-
ного вопроса по отношению к 
селу. 

«Чтобы село накормило Рос-
сию, нужно, чтобы Россия 
накормила село», вынесено в 
заголовок.

К моему удивлению эти сло-
ва точь-в-точь повторили мои 
мысли и слова, высказанные 
в открытом письме губерна-
тору Нижегородской области  
И.П. Склярову, напечатанном 
2 сентября 1997 года в газете 
«Нижегородская правда» под 
анонсом  «Не поднимем село 
– потеряем Россию», как крик 
души сельчанина о тех необду-
манных и неразумных рефор-
мах, которые привели к бан-
кротству экономически слабые 
колхозы и совхозы, резкому 

падению производства, жиз-
ненного уровня людей, падению 
урожайности, поголовья скота, 
к практическому прекращению 
плановой работы системы заго-
товительных органов страны.

С 1990 года численность 
крупно-рогатого скота умень-
шилась с 57 млн. голов до 19,3 
млн. голов.

Коров с 20,5 млн. голов до 
12,5 млн. голов, свиней с 38 млн. 
голов до 15,8 млн. голов, овец и 
коз с 58 млн. голов до 25,5 млн. 
голов, птицы с 660 млн. голов 
до 496 млн. голов.

Можно сказать, практиче-
ски во всех отраслях живот-
новодства произошла настоя-
щая катастрофа и все это при-
вело вот к чему: производство 
молока в стране снизилось с 
54 млн. тонн в 1990 году до 31 
млн. тонн, отсюда производство 
молока  на душу населения сни-
зилось с 386 кг до 247 кг, также 
и по производству мяса сниже-
ние составило с 75 кг до 45 кг, 
страна закупала мясо в 40 стра-
нах мира.

И только после всего этого 
власти с большим опозданием 
начали предпринимать меры по 
восстановлению поголовья ско-
та, в частности,  коров, нача-
ли контролировать цены и др. 
меры.

На мой взгляд, сегодня наста-
ло время для серьезной рабо-
ты с неиспользованными резер-
вами, надо не уповать и быть 
зависимыми от нефти, а может 
быть производить больше зер-
на, молока, чем нефть.

Одним из резервов в стране 
является: во-первых, неисполь-

зованные земли, лишь 22,7% 
земельного фонда страны, что  
составляет 385,5 млн. га земли 
сельхозназначения, но из этого 
количества используется лишь 
339 млн. га, а остальные 46,5 
млн. га бесхозные, не исполь-
зуются, и если проявить чело-
веческую мудрость, пустить 
их в оборот, то дополнитель-
но в резерве страны могли бы 
оказаться 50-60 млн. тонн зер-
на. Кроме этого еще 13 млн. га 
пашни не осваивается – вот где 
беда.

В Нижегородской области в 
2015 году освоили 80 тыс. га 
бесхозных земель, что способ-
ствовало дополнительному уве-

личению валовой продукции 
сельского хозяйства области, 
рост составил 6,9%

Во-вторых, проблема урожай-
ности выращиваемых культур 
зависит от уровня плодородия, 
от уровня внесения минераль-
ных и органических удобрений. 
К сожалению, уже в настоящее 
время допускается истощение 
пахотных земель, падение пло-
дородия почвы из-за сокраще-
ния поголовья скота. Если в 
1990 году на поля вывозили 390 
млн. тонн органики, то нынче 
всего 62 млн. тонн. Кроме это-
го у нас в настоящие время вно-
сится лишь 28 кг минеральных 
удобрений на гектар, а в разви-

тых странах по 150 кг на гектар 
пашни. Из 19 млн. тонн, произ-
веденных в России минераль-
ных удобрений, используется 
лишь 2 млн. тонн, а остальное 
вывозится за границу. Не раз-
умнее было бы заблокировать 
вывоз минеральных удобрений, 
а подкормить наши поля, удво-
ить урожайность зерновых. Не 
забывать  и о необходимости 
улучшения селекционной рабо-
ты и сортообновления. Резуль-
тат был бы хорошим, увеличи-
лось бы производство, улуч-
шилось финансовое благопо-
лучие сельхозпредприятий. 
Полученные средства напра-
вить на обслуживание населе-
ния, тогда бы не потребовалось 
сокращать больничные койки, 
закрывать школы, детские сады, 
не набросились бы на лишение 
льгот пенсионеров. Не лишним 
было бы ограничить возмож-
ности мироедов-перекупщиков, 
которые держат в руках закуп-
ки зерна, мяса, молочной про-
дукции, диктуя цены, покупая 
за меньшую перепродают за 
значительно завышенную цену 
для получения прибыли.

Вот такие мысли мне прихо-
дят, когда читаю газеты, или 
смотрю телевизор. Мне есть с 
чем сравнивать и анализиро-
вать, я отдал десятки лет сель-
скому хозяйству, район получал 
Красные знамена, а селяне – 
ордена и медали за свой труд. 
А сейчас селу нужна серьезная 
помощь от государства, тогда и 
селяне в долгу не останутся.

Н. АбдуллиН,
почетный гражданин  

Пильнинского района,  
заслуженный ветеран  

Нижегородской области. 

Сельское хозяйство глазами пожилого человека

Бывший   
форпост  земли 
Нижегородской

Бывший древний город, ныне древнейшее 
село  Курмыш. В этом году ему исполнилось 
644 года. Естественно, история здесь проложи-
ла свой след. 

Много событий и забытых имён осталось в про-
шлом. Среди них имя поэта XIX века – Алексея Васи-
льевича Тимофеева. Его малая родина Курмыш. Он 
родился под тем же небом, что и нынешние жители 
села, ходил теми же тропками, что и они, любовал-
ся речками Курмышка и Сура, всё также несущими 
свои воды в матушку Волгу. Еще раз открыли кур-
мышанам поэта-земляка работники Пильнинского 
краеведческого музея на своём выездном меропри-
ятии под названием «Дремлют плакучие ивы...»

Курмышане и гости села познакомились со сти-
хами А.В.Тимофеева, которые были прочита-
ны искрение, с любовью, с вдохновением со сце-
ны Курмышского Дома культуры работниками 
музея. Просмотрели видеозаписи песен и роман-
сов поэта и исполнении знаменитых певцов –  
С.Я. Лемешева, Е.В. Образцовой, Ю. Гуляева и дру-
гих исполнителей. Песню-балладу «Свадьба» на 
музыку современного композитора Шварца испол-
нила Елена Камбурова в трогательном отрывке из 
фильма. В заключение этого мероприятия-встречи 
с забытым прошлым и забытым поэтом прозву-
чал романс «Дремлют плакучие ивы» на музыку 
Б. Брамбеуса, который исполнила преподаватель 
Пильнинской районной детской школы искусств, 
лауреат международных и всероссийских конкур-
сов Сона Саядян. Музыкальную партию сопрово-
ждения вела преподаватель этой же школы Татьяна 
Игонина. Приятные моменты воспоминаний о поэ-
те позволили нам почувствовать забытую атмосфе-
ру ушедшего времени, насладиться классическим 
исполнением музыкальных произведений на стихи 
Тимофеева. 

Во второй части встречи нас порадовала неповто-
римым и ярким голосом Сона Саядян. В её испол-
нении прозвучали романс Елены из оперы Шубер-
та « Заговорщики, или домашняя война», романс 
«Бубенцы», песня полонянок «Улетаю» из опе-
ры «Князь Игорь» и другие произведения. Т. Иго-
нина также очаровала зрителей своим талантом 
аккомпаниатора. 

Выездное мероприятие Пильнинского крае-
ведческого музея вели: автор сценария, научный 
сотрудник музея Ф.И. Лиганова, научный сотрудник  
О. Носкова, презентацию провела сотрудник музея  
А. Подуздикова. 

Н. НосовА

19 июля  этого года  выдался 
жарким днём, но это не поме-
шало ребятам из сёл и деревень 
Большеандосовского сельсо-
вета  побывать на долгождан-
ной экскурсии в СПК «ЗАРЯ». 
Все собирались около Ожгибов-

ского сельского клуба, где их жда-
ли, работники клуба занимали  
ребят спортивными и настольны-
ми играми. И вот когда все пришли, 
отправились в колхоз, где их ждал   
председатель Игорь Александрович 
Мараков, который любезно предло-
жил провести экскурсию по  хозяй-
ству. Игорь Александрович оказал-
ся не только грамотным руководи-
телям, каковым мы его знаем, но и 
интереснейшим гидом и собесед-
ником. Он поведал ребятам, как 
выращивается зерно, как вкусные 
булочки и батоны попадают к нам 
на стол.  Сколько сил  необходи-
мо приложить, чтоб столь ценный 
продукт дошёл до наших домов. А 
сколько времени и сил нужно при-
ложить, чтобы вырастить коро-
ву, чтобы она давала нам молоч-

ко и как оно отправляется на заво-
ды, чтобы стать  йогуртом, маслом, 
творогом.  

Игорь Александрович показывал 
ребятам технику. Как и полагается,  
мальчики интересовались устрой-
ством и работой комбайнов, трак-
торов, машин и навесной техни-
кой. Девочки, в свою очередь, были 
заинтересованы  трудом операто-
ров машинного доения, выращива-
нием телят, чистотой ферм. Ведь 
в этом году в хозяйстве идет капи-
тальный ремонт животноводческих 
комплексов, началось строитель-
ство нового двора для коров. По 
дороге  уже издалека видны покра-
шенные  и отремонтированные дво-
ры  в селе Ожгибовка  и в деревне 
Заря. 

Игорь Александрович поделился 
с ребятами  планами на будущее,   
приоритетом он считает расшире-
ние хозяйства, тем самым приба-
вятся рабочие места и, возможно,  
молодёжь  будет оставаться в род-
ном селе. 

Он активно принимает участие 
во всех  значимых  мероприяти-

ях нашего села,  хозяйство финан-
сирует все мероприятия. А мы в 
долгу не остаемся. Совместно с 
детьми и подростками  устраива-
ем разные концерты для колхозни-
ков, рисуем плакаты для красных 
уголков, разносим книги по колхоз-
ным дворам  для животноводов и 
механизаторов.  

Очень хочется поблагодарить его 
за всю оказанную помощь и поже-
лать ему терпения, успехов в новых 
начинаниях, семейного благополу-
чия и, конечно, крепкого здоровья.  

Хочется сказать Игорю Алек-
сандровичу огромное спасибо  за  
интересную и познавательную экс-
курсию, ведь на данном мероприя-
тии были ребята и из городов, кото-
рые ни разу не  видели  комбайны.  
Многие увидели коров и телят вжи-
вую, а не с экранов телевизоров.

И ребята высказали свои пожела-
ния. Они предложили Игорю Алек-
сандровичу развозить молочко по 
близлежащим сёлам и деревням, 
ведь сейчас жители очень мало дер-
жат на своих подворьях коровушек.

З. ХАриНА

Экскурсия  в СПК «Заря»
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Суицид 
16 июля в дежурную часть 

поступило сообщение о 
том, что в одном из домов в  
р.п. Пильна был обнару-
жен труп молодого мужчины, 
совершившего суицид.

По показаниям очевидцев, 
за несколько дней до этого, он 
перестал выходить на связь с 
родными, до него никак не мог-
ли ни дозвониться, ни досту-
чаться, к тому же дверь в квар-
тиру была заперта изнутрии. А 
когда все же удалось попасть 
в квартиру, то оказалось, 
что молодой человек совер-
шил суицид, так как призна-
ков насильственной смерти не 
было обнаружено. 

К жене на чужой 
машине

Утром, 22 июля, один из 
жителей с. Старомочалеи 
обнаружил, что у него пропал 
автомобиль, о чем немедлен-
но сообщил в МО МВД России 
«Пильнинский». Буквально 
через несколько часов сотруд-
никам полиции удалось задер-
жать злоумышленника, кото-
рый уже успел добраться до с. 
Пашатово Краснооктябрьско-
го района. 

Похитителем оказался ранее 
неоднократно судимый житель 
Чувашской республики, кото-
рый приехал в Старомоча-
леи искать подработку. Свой 
поступок он объяснил тем, что 
этой ночью очень соскучил-
ся по жене, которая живет в 
Пошатове, и решил «позаим-
ствовать»  чужой автомобиль, 
чтобы ее навестить. 

Сейчас автомобиль верну-
ли владельцу, а в отношении 
злоумышленника возбужден-
но уголовное дело за угон.

«Гонки» по  
Курмышу и ДТП  
с мотоциклами

Вечером 24 июля поступило 
сообщение о том, что по ули-
цам Курмыша на большой ско-
рости ездит автомобиль ВАЗ 
- 2109, которым управляет 
нетрезвый водитель.

Сотрудники ГИБДД отпра-
вились по заявке и останови-
ли обозначенный автомобиль, 
водитель которого находился в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, что было под-
тверждено показаниями алко-
тестера, так как он дал согла-
сие на прохождение медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянение. Нару-
шителем ночного спокойствия 
курмышан был  житель Сарова, 
который сюда приехал в гости, 
и, видимо, решил, что по сель-
ской дороге сможет ездить, 
как ему заблагорассудится. 

21 июля, в час ночи, в  
р.п. Пильна молодой чело-
век, управляя мотоциклом без 
мотошлема, и не имея катего-
рии на права управления дан-
ным транспортным средством, 
не справился с управлением и 
совершил наезд на забор по 
ул. К.Маркса, вблизи д. № 12.  
В результате данного ДТП 
водитель и пассажир были 
доставлены в Пильнинскую 
ЦРБ.

А буквально сутки спу-
стя, тоже в час ночи, но уже в  
с. Медяна на ул. Гагарина дру-
гой молодой человек также 
не справившись с управлени-
ем, упал с мотоцикла, и был 
доставлен в больницу. Как и 
в первом случае, он был без 
мотошлема и не имел права 
управления, к тому же мото-
циклы были не зарегистри-
рованы и не застрахованы. В 
момент совершения ДТП моло-
дые люди были трезвые. 

Э. Тарлыкова
(подготовлено по материа-
лам, предоставленным Мо 

МвД россии «Пильнинский»)

Хроника 02

В следственном отделе-
нии МО МВД «Пильнин-
ский» работает 5 сотруд-
ников. Возглавляет отде-
ление с 2011 года замести-
тель начальника отдела, 
капитан юстиции Назаров 
Сергей Михайлович, до это-
го был старшем дознавате-
лем. Старшие следовате-
ли майор юстиции Гусева 
Валентина Владимировна, 
в занимаемой должности 
с 2011 года, до этого рабо-
тала инспектором ПДН и 
капитан юстиции Лобае-
ва Александра Николаевна 
(дислокация с. Сеченово) 
в занимаемой должности с 
2009 года. 

В коллективе служат как  
опытные следователи, так и 
молодые сотрудники, в 2015 
году в отдел пришли работать 
супруги Масаковы, лейтенанты 
юстиции Максим Михайлович и 
Ксения Надировна. 

Начальник следственного 
отдела отмечает: «Работая с 
такими сотрудниками, испыты-
ваешь чувство гордости за то, 
что в органах внутренних дел 
есть люди, которые верны дол-
гу, служат закону, добросовест-
но выполняя свои служебные 
обязанности, и всегда готовы 
помочь в трудную минуту». 

Следователь несет огромную 
ответственность, так как реша-
ет вопросы о виновности или 

невиновности лиц в соверше-
нии преступления, о  привле-
чении виновного к уголовной 
ответственности, либо осво-
бождении невиновного от уго-
ловного преследования, отве-
чает за судьбы людей.

В понедельник, 25 июля, сле-
дователи принимали  поздрав-
ления  с профессиональным 
праздником. Оставайтесь вер-
ными своему делу, надеж-
ным гарантом законности и 
правопорядка, продолжай-

те делом отстаивать честь и 
авторитет почетного звания 
– следователь! 

Е.Тарасова,
специалист по связям с 

общественностью Мо МвД 
россии «Пильнинский»

Следователи верны своей профессии

М.М. Масаков, В.В. Кочкурова, К.Н. Масакова, С.М. Назаров

Одним из важнейших направ-
лений работы лагеря является 
активное приобщение детей к 
физкультуре, спорту, здорово-
му образу жизни, повышение 
спортивного мастерства уча-
щихся и профилактика асоци-
ального поведения. В течение 
лагерной смены детям предла-
гается стать участниками олим-
пийских игр. Вся территория 
лагеря на 21 день превращает-
ся в «Олимпийскую долину» по 
принципу олимпийской дерев-
ни, где созданы все условия 
для юных спортсменов.  Дети 
разделены на три команды по 
8 человек. Каждая команда 
участвует в олимпийских играх 
под руководством тренера-
преподавателя. «Олимпий-
ская долина» живет по особо-
му режиму, соблюдая олимпий-
ские законы и традиции. Атри-

бутика  лагеря соответствует 
олимпиаде: олимпийский  флаг, 
олимпийский огонь, талисман 
олимпиады, девиз, клятва спор-
тсмена, медали.

В программу лагеря вклю-
чены спортивные, оздорови-
тельные, творческие и досуго-
вые мероприятия. Неотъемле-
мой частью является утренняя 
зарядка, учебно-тренировочные 
занятия по отделениям, спор-
тивные соревнования по видам 
спорта, подвижные игры. Тра-
диционными уже стали «Коми-
ческий футбол», соревнования 
между детьми и преподавате-
лями, турнир по шашкам, тури-
стический поход с ночевкой, и 
праздничный концерт, посвя-
щенный закрытию лагерной 
смены. Каждое мероприятие, 
проводимое в лагере, носило 
воспитательный характер. Осо-

бое внимание уделялось исто-
рии олимпийских игр, олим-
пийскому движению, мировым 

и спортивным достижениям. 
Немало прошло тематических 
дней: День бега, День футбола, 
День спортивных противостоя-
ний и др. 

В этом году лагерь посещали 
25 воспитанников спортивной 
школы, в возрасте 10-12 лет 
по отделениям вольная борь-
ба, волейбол и футбол. С  ними 
работали квалифицирован-
ные педагоги, тренеры - пре-
подаватели. В.В. Базанов, Л.В.  
Кабаева, С.А. Китаев. Каждый 
из них занимался с детьми с 
полной отдачей, уважением и 
любовью к каждому ребенку.                                                                                                                            
Дети с удовольствием посе-
щали лагерь, были активными 
веселыми и доброжелательны-
ми. Большое количество неза-
бываемых эмоций и приятных 
впечатлений получили  ребя-
та, участвуя в различных меро-
приятиях. А это и есть самая 
главная оценка работы лагеря, 
видеть счастливые и радостные 
лица своих воспитанников.

Н. ХабибуллиНа,
начальник лагеря 

Отдыхали в  «Олимпийской долине»

Уже шестой год  в июне в  МБОУ Пильнинской ДЮСШ  функционирует   летний 
спортивно-оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей «Олимпий-

ская  долина».
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Урожай помидоров зависит 
не от количества кустов. И 
с десятка растений мож-
но собрать огромное коли-
чество плодов, если знать 
определённые секреты.

Секрет первый:
полезное 

опрыскивание
Чтобы повысить урожайность 

помидорных кустов, во время 
цветения рекомендуют опры-
скать растения слабым рас-
твором борной кислоты. Бор 
«поможет» прорастанию пыль-
цы, завязыванию и росту пло-
дов. Простимулирует образова-
ние новых точек роста и поспо-
собствует увеличению сахара в 
плодах. Урожайность повыша-
ется на 20 процентов.

Раствор готовим так: 10 г 
порошка борной кислоты раз-
вести в Юл воды. Достаточно 
опрыскать один-два раза.

Секрет второй:  
небольшая встряска
Помидоры - растения само-

опыляющиеся, но если они 
растут в теплице, все же им 
нужна помощь. Пару раз в 
неделю немного встряхните 
цветочные кисти. Для макси-
мального эффекта, сразу после 
того, как встряхнули все кусты, 
опрыскайте цветы или полейте 
почву, а через полтора-два часа 
проветрите теплицу.

Секрет третий:  
хитрая география

Еще один совет для теплич-
ных растений. Посадки лучше 
всего расположить «по широте» 
- с востока на запад. Такая ори-

ентация обеспечит более рав-
номерное солнечное освеще-
ние всех кустов, они будут хоро-
шо прогреваться солнышком по 
утрам и минимально затеняться 
соседними рядами в полдень.

Секрет четвертый:  
сильные корни

Чтобы «усилить» корневую 
систему помидорного куста, 
растения можно окучить. Но тут 
тоже есть свои секреты. Оку-
чивать надо в момент роста 
корней. Однако растут они не 
постоянно, а периодами. Корни 
замедляют рост, когда все силы 
растения уходят на формирова-
ние вегетативной массы. Затем 
рост корней снова активизиру-
ется, но только до того момен-
та, когда начинается цветение и 
завязывание плодов.

Время, когда пора окучивать, 
подскажут сами растения. Сле-
дите за стеблем: если у самой 
земли на нем появились неболь-
шие выпуклости, похожие на 
пупырышки, можно окучивать 
(обязательно влажной зем-
лей, не сухой). Когда стебель 
у самой земли поменял цвет с 
зеленого на синеватый, пришло 
время второго окучивания.

На корни работает и муль-
чирование. Применение тако-
го агротехнического приема 
позволяет повысить урожай-
ность на 25-30 процентов. Для 
мульчи подойдет сено, соло-
ма, компост, опилки, газетная 
бумага, скошенная трава, дре-
весная кора, хвоя, торф и даже 
помидорные листья.

Секрет пятый:  
«своя земля»

Подмечено: помидоры любят 
расти на своей ботве!   Если 
осенью всю здоровую ботву 
собрать, размельчить и заде-

лать в почву, то следующей вес-
ной для молодой помидорной 
рассады лучше места не найти. 
Опытные огородники дают еще 
такой совет: под корни расса-
ды положите по одной малень-
кой свежей рыбешке. Доказано 
- урожай увеличивается на 50 
процентов.

Секрет шестой: 
пасынкование

Удаление лишних побегов 
позволяет растению концентри-
ровать силы в нужном направ-
лении. Но удаляют не весь 
пасынок до стебля, не в любое 
время, и не со всех кустов 
одинаково.

Чтобы пасынки не отрастали 
заново, их не удаляют полно-
стью, оставляют «пенек» вели-
чиной 0,5-1 см. Пасынкование 
помидоров в открытом грун-
те можно провести один раз 
за сезон, а можно делать это 
регулярно - по мере появления 
пасынков.

 Секрет седьмой:  
удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов 
помидоров в период плодоно-
шения обрывают листья. Цель 
та же: растение должно отда-
вать цвету и плодам все силы. 
Кроме того, нижние листья, 
соприкасаясь с землей, могут 
стать проводником инфекции.

Существует правило: пока в 
кисти не завязались все плоды, 
сверху (над кистью) все листья 
должны быть «в наличии». Уда-
лять листья рекомендуется в 
сухую теплую погоду, в утрен-
ние часы, чтобы ранка успела 
затянуться и не стала воротами 
для инфекции.

Секрет восьмой:
внекорневые 

подкормки
Опрыскивание зеленой части 

помидоров растворами микро-
элементов поможет получить 
более ранний урожай, а расте-
нию -   дополнительный   пита-
тельный паек и защиту от 
болезней! Лучше всего внекор-
невые подкормки проводить 
раз в семь-десять дней в безве-
тренную погоду по вечерам.

Рекомендуют использовать 
растворы: мочевины (на 10 л - 
1 ч. ложку); калиевой селитры 
или монофосфата калия (на  
10 л -1ч. ложку); кальциевой 
селитры (на 10 л - 1 ч. ложку).

Секрет девятый:  
десерт для плодов

Когда растения вступают в 
пору плодоношения, им нужно 
особое питание.

Зола. По влажной почве рас-
сыпьте под кусты помидоров 
сухую золу из расчета 3-4 ст. 
ложки на 1 кв. м. Такая под-
кормка еще и придаст плодам 
сладость. Золой можно «потче-
вать» помидоры вплоть до окон-
чания плодоношения с перио-
дичностью в две недели.

Минеральный коктейль. Две 
литровые банки золы залить 
пятью литрами кипятка. Пере-
лить смесь в ведро, разбавить 
водой, чтобы в общей сложно-
сти объем раствора равнялся 10 
литрам. Добавить 10 г порошка 
борной кислоты и флакончик 
йода. Настаивать сутки. Полу-
чившийся настой разбавить 
в 10 раз. Норма подкормки - 
1 литр под каждый куст.

Дрожжи. В трехлитровую 
банку положить 100 г живых 
дрожжей и полстакана сахара. 
Залить почти доверху отстоян-
ной теплой водой, поставить 
в теплое место для брожения. 
Изредка взбалтывать. Исполь-
зовать для подкормки из расче-
та 1 стакан на 10 литров воды. 
Подкормить таким удобрением 
однократно из расчета 1 литр 
под куст.

   В. ТАРАСОВА

Кустов меньше - помидоров больше
Собрать богатый урожай помогут несколько советов

 Можно ли удобрять  
огород золой?

Зола — отличное экологически 
чистое удобрение для сада и огоро-
да. В ней одной содержатся практи-
чески все микроэлементы, необхо-
димые для быстрого роста расте-
ний и формирования плодов. Кроме 
того, зола отпугивает многих вред-
ных насекомых. Поэтому её засыпа-
ют под корень в чистом виде или же 
разбавляют водой и опрыскивают 
посадки сверху.

Вносить золу лучше с июля меся-
ца. Например, во время посадки 
картошки в каждую лунку нужно 
бросить горсть золы, а для удобре-
ния куста смородины потребуется 
уже полведра пепла. Очень полезно 
удобрять посадки в начале августа, 
когда у плодовых и цветочных куль-
тур закладываются почки. Тогда 
ваши яблоньки, смородина и кры-
жовник будут не только пышно цве-
сти, но и лучше плодоносить.

 Как правильно  
использовать опилки?
Использовать опилки в чистом 

виде категорически запрещено. 
Чтобы приготовить удобрение, нуж-
но смешать опилки с навозом. В 
сочетании с другими органически-
ми соединениями, таким образом, 
получится первоклассный компост, 
которым можно спокойно удобрять 

вашу рассаду. Еще один способ 
— это мульчирование. Для этого 
подойдут перепревшие под дождём 
и солнцем опилки. Стружки долж-
ны быть коричневатыми и мягкими, 
но ни в коем случае не свежими. Их 
можно не густо рассыпать вокруг 
посадок. Мульча препятствует испа-
рению влаги из почвы, что позволит 
избежать частых и порой утоми-
тельных поливов. Тормозится рост 
сорняков, а также мульча препят-
ствует иссушению земли в жаркие 
дни, что очень опасно для урожая.

 Какие цветы уберегут  
от вредителей?

Бархатцы   отпугивают   круглых 
червей от томатов и картошки, спа-
сают землянику от долгоносика, 
отгоняют луковую муху и капуст- 
ную белянку.

Календула. Её можно сажать по 
всему саду. Особенно рядом с тома-
тами, перцем и картофелем, она 
защищает от колорадского жука и 
клещей.

Пижма. Её резкий запах отпугива-
ет луковую муху и муравьев. Ромаш-
ка пиретриум защищает капусту от 
гусениц и тли, яблони и другие пло-
довые культуры — от плодожорки, 
её не переносят грызуны. 

Мята. Её можно сажать вез-
де, отпугивает муравьев и белых 
капустных мух, привлекает полез-
ных насекомых.

Лаванда отпугивает муравьев, 
тлю и слизней.

Что делать с 
зеленцами-уродцами

Часто бывает, что огур-
цы вырастают неправиль-
ными: кривые, похожие 
на веретено или бочонок, 
с одним толстым концом. 
Разумеется, это ненор-
мально. Огурцам явно 
чего-то не хватает. Но 
чего? И как им помочь,  
чтобы остальные пло-
ды были ровными как на 
подбор?

Нехватка азота (рис. 1 и 2)    
  Что делать?

Полить мочевиной: 5 ст. 
ложек удобрения на 10 л воды. 
Норма расхода - ведро на  
1 кв. м.

А для надежности можно 
сделать внекорневую под-
кормку: 1 ст. ложку моче-
вины развести в 10 л воды 
и опрыснуть растения пря-
мо по листьям. Делать это 
надо вечером, иначе на 
листьях образуются солнеч-
ные ожоги.

Недостаток калия (рис. 3)
   Что делать?

Удобрить калийной сели-
трой: 1,5 ст. ложки на 10 л 
воды. Норма расхода - ведро 
на 1 кв. м.

Второй вариант - полить 
огурцы зольным раствором: 
1 стакан золы на 10 л воды.

Плохое оПылеНие (рис. 4)
   Что делать?

Опрыснуть медовой водой:  
1 ст. ложку меда растворить в  
1 л воды и распылить по 
листьям. Это привлечет 
насекомых-опылителей.

оПылеНие  
ПартеНокарПиков  

Насекомыми (рис. 5)
Партенокарпические огур-

цы созданы специально для 
теплиц - они завязывают 
плоды без опыления насеко-
мыми. Но если они растут в 
открытом грунте, их охотно 
посещают пчелы. В резуль-
тате получаются уродливые 
зеленцы.

Что делать?
Накрыть огурцы белым 

нетканым материалом - 
он защитит растения от 
насекомых.

общий Недостаток  
элемеНтов ПитаНия (рис. 6)
   Что делать?

Подкормить огурцы любым 
комплексным удобрением с 
микроэлементами согласно 
инструкции.

Дачные иДеи и опыт 
СаДовоДов Скрутило огурцы

народная хитрость
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