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С ел ь с к а я 16+

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

Почта сПешит к людям тройное счастье  
семьи сурковых

«солнечный зайчик»  
собирает друзей

неПрошенные «Гости»

погода на неделю
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Горячая Пора 
 в кФх сабитова

ураза-байрам:  
день добрых дел

6 июля 90 студентов Пильнинского агропромышленного техникума  получили заветные дипломы о среднем профессиональном образовании и стали 
молодыми специалистами. 

Выпускной – это торжественный и немного грустный праздник. Казалось, еще вчера они были студентами, ходили на лекции, постигали азы выбранной 
профессии, а завтра их уже ждет большая жизнь, где им самим придется принимать решения, и на деле применять полученные в стенах техникума знания, 
умения и навыки.  В этот день дипломы получали юноши и девушки, учившиеся по  специальностям:  операционная деятельность в логистике, мастер по обра-
ботке цифровой информации и мастер технологии продукции общественного питания, заготовитель продуктов и сырья. Восемь человек отличились особыми 
успехами в освоении учебных дисциплин и были удостоены красных дипломов. Счастливые обладатели  дипломов с отличием: Наталья Веселова, Динара 
Гайнетдинова, Виктор Калмыков, Мария Кузнецова, Екатерина Купрюшина, Инга Сибирякова, Анастасия Пахинова, Екатерина Чимрова.

Провожая выпускников в большую жизнь, директор техникума М.А. Беспалов пожелал им не останавливаться на достигнутом и идти вперед, а базу для этого 
постарались заложить преподаватели, отдавая ученикам все лучшее, что сами знают и умеют.  Не могли скрыть волнения кураторы групп Г.Г. Агафонова и 
В.Е. Дерябина, поздравляя своих теперь уже бывших студентов, ведь они вместе с ребятами переживали их взлеты и падения, успехи и неудачи.  А в зале ра-
довались за своих детей родители, от их лица напутственное слово озвучила Г.Ш. Гимранова.  В свою очередь каждая группа выпускников приготовила свой 
сюрприз любимому техникуму – презентации, стихи и песни. 

И вот торжественное вручение! Вместе с дипломами пятеро ребят получили грамоты и подарки за призовые места в конкурсе, посвященном 50-летию техни-
кума, а 13 юношей и девушек были удостоены грамот за хорошую учебу и активное участие в жизни техникума.

Дипломы теперь у выпускников на руках и им решать, что же делать дальше. Но как бы ни сложилась их судьба в дальнейшем,  они не забудут годы учебы в 
техникуме, ставшем стартовый площадкой в жизнь.

Фото Э. Тарлыковой

С красным дипломом – в жизнь
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Короткой          

       строкой 

Альбину 
Атауллину ждет 

«Артек»
В этом году 4 лучших учени-

ка Пильнинского района смо-
гут отдохнуть в знаменитом 
детском лагере «Артек».

Первой туда отправится 
ученица Красногорской шко-
лы Альбина Атауллина, смена 
начнется 15 июля и продлится 
до 3 августа.

Надо сказать, что выбор пре-
тендентов на смену был непро-
стым. Все определялось по ко-
личеству набранных баллов, 
у Альбины их оказалось боль-
ше всех – 83. Баллы начисля-
лись согласно наличию призо-
вых мест и побед в конкурсах и 
проектах  различного  уровня, 
к тому же учитывалась успева-
емость ребенка по школьным 
предметам за 3 года.

Альбина девочка разносто-
ронне развитая, буквально 
недавно стала победительни-
цей международной олимпи-
ады по татарскому языку, а 
ее портфолио это увесистая 
папка, в которой множество 
дипломов и наград. Девочка 
уже побывала в таких дет-
ских лагерях как «Орленок»  и 
«Лазурный», и оттуда верну-
лась тоже с наградами. 

Одним словом,  поездка в 
«Артек» - это награда за труд 
девочки, ведь ни одна побе-
да, особенно на региональном 
уровне, не дается просто так, 
для этого нужна усидчивость, 
желание учиться и узнавать 
новое, пробовать свои силы, и 
проверять знания. 

Изъяли мак  
и коноплю

С 27 июня на террито-
рии Пильнинского райо-
на началась межведом-
ственная оперативно-
профилактическая операция 
«МАК», в рамках которой со-
трудники МО МВД России 
«Пильнинский» совместно с 
главами сельских поселений 
проверяли места, где ранее 
уже были случаи выявления 
произрастания наркосодер-
жащих растений, а также про-
верке  подлежали лица, ранее 
привлекавшиеся за употре-
бление и хранение наркотиче-
ских средств.

Так 1 июля в с. Курмыш, 
недалеко от Алексеевской 
молочно-товарной фермы со-
трудниками полиции было изъ-
ято 43 куста дикорастущей ко-
нопли. А 3 июля в с. Жданово 
на территории заброшенно-
го участка «красовался» ди-
корастущий мак, всего с это-
го участка его было изъято 40 
кустов.

А вот на другой улице это-
го села сотрудников полиции 
ждал «сюрприз» в виде акку-
ратной грядки мака  на одной 
из придомовых территорий. 
Хозяин участка, 1959 г.р., ра-
нее ни к уголовной, ни к адми-
нистративной ответственно-
сти не привлекался, а по по-
воду мака у себя в огороде от-
ветил, что просто оставил как 
цветы. Всего таких небезопас-
ных цветов на данном участке 
оказалось 37 штук. 

Все изъятые растения бы-
ли направлены на физико-
химическое исследование, а 
по данным фактам проводит-
ся проверка.

Э.Тарлыкова

График приема Граждан на март
 в ДепутАтском центре пИльнИнского рАйонА ДепутАтАмИ 

Земского  
собрАнИя И членАмИ местного полИтИческого советА

№ ДАтА время ФИо депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович
2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

Дополнительные 
выборы

в единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории пильнинского 
района будут проходить дополнительные выборы депутата Земского собрания 
пильнинского муниципального района и дополнительные выборы депутатов сельских 
советов в 5 поселениях, входящих в состав пильнинского муниципального района. тИк 
пильнинского района сообщает о датах принятия представительными органами посе-
лений решений о назначении выборов и информацию об обнародовании этих решений 
в информационных вестниках соответствующих органов местного самоуправления. 

№ наименование представи-
тельного органа местного 

самоуправления 

номер и дата при-
нятия решения о на-
значении выборов

Дата опубликования  
(обнародования) решения 

о назначении выборов

номер 
избира-
тельного 
округа

1 Земское собрание Пильнинс-
кого муниципального района

№ 37 от 21.06.2016 Газета «Сельская трибуна» 
№ 25 от 25.06.2016

№ 1

2 Сельский Совет Деяновского 
сельсовета

№ 13 от 24.06.2016 Информационный вестник 
№ 7 от 29.06.2016

№ 2

3 Сельский Совет Курмышского 
сельсовета

№ 24 от 28.06.2016 Информационный вестник 
№ 17 от 28.06.2016

№ 9

4 Сельский Совет Больше-
андосовского сельсовета

№ 13 от 28.06.2016 Информационный вестник 
№ 6 от 28.06.2016

№1, № 8

5 Сельский Совет Медянского 
сельсовета

№ 13 от 28.06.2016 Информационный вестник 
№ 7 от 29.06.2016

№ 2, № 4

6 Сельский Совет Тенекаевского  
сельсовета

№ 20 от 28.06.2016 Информационный вестник 
№ 6 от 28.06.2016

№ 6, № 9

Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований возложе-
ны на территориальную избирательную комиссию Пильнинского района. Эта же ко-
миссия будет исполнять полномочия окружных избирательных комиссий (ОИК). 
Территориальная избирательная комиссия располагается по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Тарлыкова, д. 27 (здание центральной библиотеки),  часы ра-
боты: в рабочие дни с 9 до 17 часов, тел.: 5-10-91. 

В соответствии с действующим законодательством, выдвижение кандидатов в одно-
мандатных избирательных округах допускается после официального опубликования 
решения о назначении выборов. Уведомление ОИК о выдвижении кандидата в депута-
ты по одномандатному избирательному округу возможно не ранее 14 июля 2016 года. 
Предоставление в ОИК документов для регистрации кандидата по одномандатному из-
бирательному округу возможно до 18 часов 03 августа 2016 года. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона 
Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З  «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Нижегородской области», организации и 
индивидуальные предприниматели, планирующие выполнять работы (оказывать услу-
ги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, должны опу-
бликовать сведения о размере и других условиях оплаты работ не позднее, чем через 
30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, и в этот 
же срок предоставить экземпляр печатного издания (или его копию) с опубликован-
ными сведениями в избирательную комиссию муниципального образования. Вместе с 
указанными сведениями в комиссию должны быть предоставлены также сведения, со-
держащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налого-
плательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, где находится место его жительства).

е. гАгИн, председатель тИк пильнинского района

Выборы 2016

Мы приехали в крестьянско-
фермерское хозяйство Рустяма 
Сафаовича Сабитова 5 июля, в этот 
день мусульмане отмечали один из 
главных праздников – Ураза Байрам. 
Но, несмотря на такой  день, работа в 
хозяйстве шла своим чередом. Оно и 
понятно - животных надо кормить каж-
дый день,  нельзя отменить и дойку, да 
и на сенокосе важен не просто каждый 
день, каждый час хорошей погоды. 

Поздравив Рустяма Сафаовича с празд-
ником, мы попросили его рассказать о том, 
как продвигаются дела в хозяйстве.

- Рустям Сафаович, расскажите пожа-
луйста, какие задачи вы ставили на этот 
год и что удалось сделать?

- Задача у нас одна – это  производство 
молока, а отсюда вытекает все остальное.  
Во-первых, будем увеличивать дойное ста-
до, у нас сейчас введен в эксплуатацию но-
вый двор и места для новых буренок есть. 
Всего же поголовье КРС сейчас составля-
ет 553 головы, из них коров  - 370, а увели-
чивать планируем до 480 голов.  Готовы к 
вводу 90  первотелок,  а также есть 160  ре-
монтных телок.  Чтобы заниматься живот-
новодством нужны корма,  техника и соот-
ветствующие условия содержания. 

В этом году  значительно обновили авто-
тракторный парк.  Теперь у нас появились 
еще три МТЗ-82, Т-150, ДТ-75, роторная ко-
силка, широкозахватная сеялка СЗ-5,4, ру-
лонный пресс-подборщик,  дискатор и куль-
тиватор, в планах приобретение косилки 
нового образца.  

Еще одной задачей на этот год было 
оформление в собственность невостребо-
ванных земельных паев, чтобы не платить 
каждый год огромные деньги за аренду, а 
потратить их на развитие хозяйства.  Мы 
уже смогли оформить 39 паев, и продолжа-
ем вести эту работу.

- Вы упомянули о кормах, а как про-
двигается сенокос?

- Сенокос в самом разгаре, в эти дни 
Зуфяр Гафарович Мусин, один из наших 
опытнейших механизаторов, занят на ска-
шивании люцерны, из которой готовим си-
лос, уже заложено  порядка 1450 т. На си-
лос пойдет и кукуруза, которую мы  несколь-
ко лет сеем  с подсолнечником.   Основной 
упор делаем  на зерносенаж  из гороха, ви-
ки, овса и кормовых бобов - главного источ-

ника белка для наших буренок. Главная за-
дача сейчас, заготовить корма качествен-
но, сохранив все питательные вещества, а 
осенью, когда получим их полный зоотех-
нический анализ, то серьезно займемся со-
ставлением рационов. 

- А какие у вас в этом году виды на 
урожай?

- До начала жатвы осталась пара недель, 
надеемся погода не преподнесет нам сюр-
призов ни в эти дни, ни во время уборки.  
Могу сказать, что у нас неплохие озимые, 
колос тяжелый и урожайность должна быть 
приличной. Для сева озимых  использовали 
семена суперэлиты, покупали элитные се-
мена ячменя и овса.  Все посевы подкор-
мили, с помощью авиации провели химпро-
полку и надеемся, что труд наших работни-
ков не пропадет.

- Что еще можно выделить из массы 
неотложных дел?

- Даже и не знаю что сказать (Рустям 
Сафаович улыбается, а потом его взгляд 
задерживается на рабочих, меняющих кры-
шу). Всего пять лет назад мы запустили в 
эксплуатацию новый двор, а  уже прихо-
дится менять  полностью крышу.  Еще обя-
зательно нужен новый телятник, но его 
строительством займемся на следующий 
год, а пока расчистили под него площад-
ку.  Строится новый зерносклад. Так что 
куда не посмотри, все дела важные, но са-
мое важное – это люди, с которыми я рабо-
таю, это мой сын Ринат, заведующей фер-
мой Равиль Севбянов, три брата Волковых 
- Борис, Владимир и Лев , Евгений Ильин  
и Мансур Ибнеев  - это надежные и ответ-
ственные люди, побольше бы таких.

- Спасибо, что отвлеклись от дел и по-
беседовали с нами!

Э. Тарлыкова
Фото автора

Дела крестьянские

Горячая пора  
         в КФХ  Сабитова

Зуфяр гафарович мусин

Сведения о размере и других условиях оплаты пе-
чатной площади газеты «Сельская трибуна» для 
проведения предвыборной агитации и размеще-
ния агитационных материалов по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и по выборам 
депутатов Законодательного собрания Нижегородской 
области шестого созыва, а также по дополнительным 
выборам депутата Земского собрания Пильнинского 
муниципального района по округу №1, назначенным на 
18 сентября 2016 года
Редакция газеты « Сельская трибуна» объявляет о го-

товности предоставлять  политическим партиям, избира-
тельным объединениям, кандидатам в депутаты  печат-
ную площадь в целях агитации в СМИ на платной и бес-
платной основе на равных условиях во время предвыбор-
ной кампании.

Оплата за публикацию агитационных материалов произ-
водится на условиях 100% предоплаты из средств избира-
тельного фонда кандидатов. 

Стоимость размещения агитационных материалов в га-
зете для политических партий, кандидатов в депу-
таты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, для изби-
рательных объединений и кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Нижегородской области 
шестого созыва составляет в черно-белом варианте — 60 
рублей за кв. см. Площадь одной полосы 962 кв. см. 
Стоимость одной полосы – 57 720 руб. (без НДС).

Для кандидатов в депутаты Земского собрания 
Пильнинского муниципального района  - 25 рублей  за кв. 
см, стоимость одной полосы – 24 050 руб. Предоставление 
готовых макетов и оплата должны производиться не позд-
нее понедельника недели, в которой выходит номер.

Готовые макеты, тексты, фотографии принимаются ис-
ключительно в электронном виде, в формате, согласован-
ном с редакцией. 

Материалы, содержащие нарушения действующего зако-
нодательства, к публикации не принимаются и в газете не 
размещаются. 

Для всех кандидатов обязательно заключение догово-
ра на размещение агитационных материалов в печатном 
СМИ. 

Газета «Сельская трибуна» предоставляет 10% газет-
ной площади в номерах  от 20, 27 августа, 3 и 10 сентя-
бря  на бесплатной основе.

Газета «Сельская трибуна» является периодическим 
печатным изданием, соответствующим проводимым до-
полнительным выборам депутата Земского собрания 
Пильнинского муниципального района.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в  сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых  коммуникаций Нижегородской обла-
сти. Регистрационный номер ПИ ТУ52-0575 от 29 декабря 
2011 года.
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Зрители были 
довольны

Впервые ансамбль «MIX 
Зоренька» выступил недавно 
на главной сцене самой мас-
штабной нижегородской сель-
хозвыставке – «Агрофест-
2016», он же «День поля», 
которая проходила в конце 
июня в Кстовском районе на 
территории Работкинского 
аграрного колледжа. Сольная 
программа коллектива дли-
лась около часа, и все это вре-
мя зрители тепло приветство-
вали наших артистов, и не 
скупились на аплодисменты. 

В этот же день ансамбль 
показал свое мастерство и 
еще на одной площадке, где 
были представлены все дости-
жения Пильнинского района в 
рамках сельскохозяйственной 
выставки. Лестные отзывы о 
своем выступлении получили 
артисты на этом мероприятии 
не только от зрителей, но и от 
министра сельского хозяйства 
Нижегородской области.

Благодаря  
фонду

Буквально на днях начнут-
ся работы по ремонту дороги 
в с. Языково на ул. Мичурина. 
На отрезке в 400 метров будет 
заменено асфальтовое покры-
тие, ведь ремонта дороги на 
этой улице не было очень дав-
но, и она стала приходить в 
негодность.

Все ремонтные работы на 
дорогах муниципального зна-
чения стали возможными в 
последние годы благодаря 
созданному муниципально-
му дорожному фонду. За вре-
мя его существования толь-
ко по Языковскому сельсове-
ту были приведены в порядок 
участки дорог на ул. Комму-
нистичекой в с. Языково, на  
ул. Новая линия в с. Озерки, а 
до конца этого года планиру-
ется еще подлатать дорогу в 
с. Наваты.

Е. АлЕксАндровА

Обновляют  
парк техники

Аграрии района понимают, 
что новая, мощная и энер-
гоэффективная сельскохо-
зяйственная техника – залог 
успешного развития агро-
промышленного комплекса 
и качественного выполнения 
полевых работ в необходи-
мые агротехнические сроки. 
Поэтому СПК и крестьянско-
фермерские хозяйства ста-
раются, несмотря на кризис, 
обновлять свой машинно-
тракторный парк. Ими в пер-
вом квартале этого года при-
обретены 9 тракторов МТЗ-82, 
прицепные сельхозмашины и 
другая необходимая в сель-
скохозяйственном производ-
стве техника. В СПК «Новый 
путь» закуплен энергоемкий 
трактор МТЗ-3522 «Беларус»,  
СПК «Майданский» - трак-
тор К-744Р2,  СПК «Деянов-
ский» - самоходная косилка-
плющилка КП-500, КФХ 
«Камалетдинов Х.Х.» - кор-
моуборочный комбайн КГ-6 
«Полессе» и погрузчик фрон-
тальный «Амкодор-333В». 
Приобретение новой техни-
ки хозяйствами всех форм 
собственности происходит в 
кредит, за счет собственных 
средств и в рамках лизин-
говой схемы. Пополнение 
машинно-тракторного парка 
остается на уровне прошлого 
года. Работы по техническому 
перевооружению сельскохо-
зяйственного производства в 
районе будут продолжены. 

Г. АбдулхАЕвА

Этот праздник принято отме-
чать добрыми делами, проявлять 

заботу о ближних и сострадание к 
нуждающимся.

Праздник разговения – Ураза-байрам, 
знаменующий завершение поста в священ-
ном месяце Рамадан, является одним из 
наиболее значимых религиозных праздни-
ков для мусульман. Празднование Ураза-
байрам длится три дня, однако, самым 
главным считается первый день. 

Рано утром 5 июля петряксинцы, и стар 
и млад, пришли в мечети, чтобы раз-

делить радость праздника со всеми. На 
него собираются в родное село даже те, кто 
давно уже живет и работает вдали от дома. 
Улыбки на лицах, щедрые преподношения 
нуждающимся людям, особый празднич-
ный настрой – этого дня они ждали целый 
месяц, когда в течение строгого поста не 
ели и не пили от восхода до захода солн-
ца. В благословенные дни месяца Рамадан 
для каждого мусульманина предоставляет-
ся хорошая возможность вырасти духовно, 
усмирить страсти, искупить свои ошибки, 
улучшить нрав, оставить в прошлом какие-
то пристрастия и плохие привычки. Ураза-
байрам – праздник чистых душ. Чтобы под-
вести итог 30-дневному посту, верующие 
собрались на коллективную молитву. По ее 
завершению имамы мечетей произнесли 
праздничную проповедь о глубоком смысле 
праздника разговения, отметив большую 
значимость месяца Рамадан, говорили о 
важности умения быть благодарным даро-
ванному тебе Всевышним, быть сострада-
тельным, щедрым на хорошие поступки, 
строить с окружающими добрые, истинно 
человеческие отношения.

После этого верующие отправились на 
кладбище  помянуть умерших чтением 
молитв.

Очень важна традиция благотворитель-
ных приношений, когда собираются 

деньги для неимущих, людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Не менее 
важно перед праздником попросить проще-
ния у тех, перед кем виноват, и в свою оче-
редь всех простить: этот день надо встре-
чать в мире и спокойствии. А также отме-
чать его в кругу семьи и близких. Обыч-
но вся семья собирается за одним столом, 
чтобы отпраздновать это событие.

В доме  Аляутдиновых с утра начали 
готовиться к приятной встрече с род-

ственниками. Главное во время праздно-
вания Ураза-байрам – гостеприимство. С 
рассветом Ринат Мунирович со старшим 
сыном Ильдаром, совершив омовение и 
надев самую красивую одежду, пошли в 
мечеть на  праздничную молитву - намаз. 
Младшего пятилетнего Ильяса решили не 
будить –  мал еще, пусть поспит. В день 
праздника считается во благо стать споза-
ранку. Женщины остались дома готовить 
кушанья для  праздничного стола.  Он дол-
жен состоять из сладостей, фруктов и все-
возможной выпечки. В этот день принято 
есть вкусно и много. Тогда, согласно пове-
рью, домашний стол будет богат и разноо-
бразен и в следующем году.

 Гюзель Анвяровну и ее дочь Лейсен мы 
застали за приятными хлопотами – готови-
ли традиционное для татарской семьи уго-
щение - перемячи. В доме пахнет едой, а 
домочадцы начинают «пропитываться» 
настроением грядущего застолья. Ждут 
прихода гостей – родителей Гюзель нвя-
ровны: Анвяра Абдулловича и Тянзили 
Шаймярдановны Якубовых.

Глава многодетной семьи Ринат Муни-
рович в религии много лет. Он входит 

в правление мечети, члены которого кол-
легиально решают все вопросы его хозяй-
ственной и финансовой деятельности. Весь 
месяц соблюдал пост, несмотря на то, что 
работает, он механик в СПК «Петряксин-
ский». Испытания голодом и жаждой прео-
долевал стойко, выдержать их способство-
вала привычка,  выработанная за много 
лет. А был пост в этом году не из простых  
и захватил самый длинный день в году. Но 
ни жара, стоявшая в последние недели, ни 
долгота дня не пугали его, ведь с помощью 
Аллаха все трудное становится легким. 
Почему пришел к вере в молодом возрас-
те? У верующих людей не бывает плохих 

мыслей, они нацелены только созидать. 
Стремлением к совершенству, чтобы быть 
чистым душой и сердцем, объясняет Ринат 
Мунирович  свои действия. И делится  впе-
чатлениями о главном действе светлого 
праздника – общей праздничной молитве. 

- Народу было так много, что заполни-
лись и молельный зал, и балкон. В мечети 
принято, чтобы мужчины и женщины моли-
лись отдельно. После намаза собирали 
пожертвования для малоимущих, больных, 
таковых мы определили 15 человек, для 
нужд мечети, для содержания кладбищ, 
отдельно на лечение для нашего бывшего 
работника СПК Ханвяра Сабитова. Деньги 
жертвуют, кто сколько может, ограничений 
в этом благом деле нет. Каждому мы при-
носим собранные подаяния в равном коли-
честве домой. Этим я сегодня и занимался. 
Мусульманину в эти дни нужно совершить 
как можно больше добрых поступков, чтобы 
очистить свою душу. Любая религия никого 
плохому не учит. Люди становятся справед-
ливыми, благочестивыми после прихода в 
мечеть. Я и своих сыновей с малых лет при-
учаю ходить в мечеть, там летом для детей 
организуются курсы.

Тем временем на кухне завершились 
последние приготовления. На столе 

тесно от разных яств, к ним прибавились 
сладкие пироги и булочки-кимак, которые 
принесла Тянзиля Шаймярдановна. Если 
весь месяц Рамадан мусульмане ограничи-
вали себя в еде в течение всего светового 
дня, то уже в первый день после поста все 
прежние ограничения снимаются – в празд-
ник разговения нужно предаваться всеоб-
щему веселью и обильно угощаться. Чем и 
занялась большая семья Аляутдиновых, и 
вместе с ними соседский внук и друг Иль-
дара Максим Кошечкин из Москвы. 

Верность народным традициям, память о 
предках и уважение к старшим, единство 
семьи – Ураза-байрам воспитывает все эти 
качества. И, наверное, именно поэтому он 
так любим татарским народом. 

У мусульман в году только два больших 
праздника. Второй, Курбан-байрам, насту-
пит через 70 дней.

Г. АбдулхАЕвА
Фото А. Закирова  
и Г. Абдулхаевой

«АГРОФЕСТ НН – 2016»
30 июня - 1 июля 2016 года в Нижего-
родской области традиционно прошла 
региональная сельскохозяйственная 
выставка - «Агрофест НН – 2016», орга-
низатором которой выступает мини-
стерство сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегород-
ской области. 
В рамках выставки прошла демонстра-

ция новейших технологий в растениевод-
стве и животноводстве. В павильонах были 
представлены экспозиции комплектующих 
и запасных частей для сельскохозяйствен-
ной техники, открыты для посещения круп-

нейшая в регионе экспозиция сельскохо-
зяйственной техники и выставка-продажа 
продукции сельскохозяйственных орга-
низаций, фермерских хозяйств и пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

В выставке от нашего района приняли 
участие: ГБПОУ «Пильнинский агропро-
мышленный техникум», ООО «Хлебоза-
вод», ООО «Партнёр», ИП глава КФХ Кама-
летдинов Х.Х, ООО «Южный хлеб». Также 
была организована экспозиция от управ-
ления сельского хозяйства администрации 
района, где были представлены показате-
ли района и фото лучших СПК и КФХ. 

1 июля в рамках выставки прошел тради-
ционный конкурс пахарей, где свое мастер-
ство показали 25 лучших механизаторов из 

Нижегородской области. Представителей 
от нашего района, к сожалению, не было. 
Но Дипломом II степени Министерства 
РФ был награжден  на этом мероприятии  
Х.А. Мяликов  за производство сахарной 
свеклы, а медалью «За заслуги а разви-
тии агропромышленного комплекса Ниже-
городской области главный агроном СПК 
«Медяна» З.В. Чимрова.

Агропромышленный форум проходил 
в 5-ый раз и он становится эффективной 
площадкой для знакомства с новинками в 
сфере сельского хозяйства, демонстрации 
товаров и услуг, привлечения потенциаль-
ных инвесторов и обсуждения актуальных 
проблем сельскохозяйственной отрасли.

Т. бАшкировА

Ураза-байрам: день добрых дел
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В ближайшие 5 лет пенси-
онный возраст не повысит-
ся, в регионе возобновится 
работа программы «Школь-
ный автобус», будут постро-
ены новые современные 
школы и реабилитацион-
ные центры для людей с 
ограниченными возможно-
стями. Эти и другие пред-
ложения нижегородских 
единороссов стали частью 
программы «Единой Рос-
сии», с которой она пойдет 
на выборы в Государствен-
ную Думу. 

«Слышать голос каждо�
го. Действовать в интересах 
людей» – под таким девизом в 
Москве прошел �� с�езд пар��� с�езд пар� с�езд пар�
тии «Единая Россия». В цен�
тре внимания были самые акту�
альные вопросы и проблемы, 
волнующие россиян. Делега�
ты Нижегородской области на 
с�езде партии отстаивали нака�
зы своих избирателей, получен�
ные в ходе предварительного 
голосования и личных встреч 
с жителями. Нижегородские 
единороссы задолго до старта 
избирательной кампании про�
вели работу, результатом кото�
рой стали конкретные проек�
ты и предложения в адрес пре�
зидента и правительства Рос�
сийской Федерации. Многие из 
них были услышаны и включе�

ны в предвыборную программу 
партии. 

Несмотря на разговоры 
последних месяцев, в остром 
вопросе о повышении пенсион�
ного возраста удалось добить�
ся ясности � в ближайшие 5 лет 
пенсионный возраст в России 
повышаться не будет! 

� Позиция «Единой России» � 
не повышать пенсионный воз�
раст. Очень важно, что этот 
тезис сегодня отражен в про�
грамме партии, � отметила 
участница с�езда, замруково�
дителя фракции «Единой Рос�
сии» в Законодательном собра�
нии Нижегородской области 
Ольга Щетинина. � Много дей�
ствий мы намерены направить 
на организацию доступной сре�
ды для людей с ограниченны�
ми возможностями, на созда�
ние сети реабилитационных 
центров.

Не оставили единороссы без 
внимания и вопросы здраво�
охранения.  «Единая Россия» 
уже внесла в Госдуму закон, 
который обязывает власти учи�
тывать мнение жителей при 
закрытии больниц.  Член пар�
тии «Единая Россия» Влади-
мир Панов высказался отно�
сительно случаев сокращения 
одних врачей ради повышения 
зарплаты другим: «Не дело! 
«Единая Россия» � сторонни�
ца принципиально другого под�
хода. Нужно беречь врачей и 
повышать им зарплату до того 

уровня, который установил пре�
зидент Владимир Путин», � зая�
вил Владимир Панов.

� Кандидаты на предвари�
тельном голосовании показали, 
что они владеют проблематикой 
территорий, они понимают, что 
нужно с учётом специфики тер�
риторий, с учётом проблем на 
каждом избирательном округе, 
� уверен и. о. секретаря Ниже�
городского регионального отде�
ления партии «Единая Россия» 
Александр Табачников.

Социальные вопросы легли в 
основу программы партии «Еди�
ная Россия». Проекты от Ниже�
городской области, в случае 
своего избрания по одноман�
датным округам, будут куриро�
вать Вадим Булавинов, Артем 
Кавинов, Денис Москвин, Вла-
димир Панов и Наталья Наза-
рова. Именно эта пятерка полу�
чила наибольшую поддерж�
ку нижегородцев на предвари�
тельных выборах и одобрение 
однопартийцев на общероссий�
ском с�езде. Каждого из канди�
датов на предварительных вну�
трипартийных выборах поддер�
жали до 90% нижегородцев.

Политологи видят причи�
ну поддержки партии «Единой 
России» со стороны жителей в 
ее открытости и готовности к 
диалогу. Руководитель Нижего�
родского филиала Фонда раз�
вития гражданского общества, 
политолог Евгений Семенов 
считает, что «лидерство «Еди�

ной России» обусловлено как 
раз ее теснейшей связью с 
тем, что происходит в стране». 
«В партийной программе отра�
жены как раз те обстоятель�
ства, которые беспокоят боль�
шинство населения, начиная 
от вопросов пенсионного воз�
раста, заканчивая вопросами 
доступной среды и инклюзив�
ного образования. Очевидно, 
что, если партия решает вопро�
сы значительных групп населе�
ния, то люди голосуют именно 
за нее», � заявил Семенов.

В предварительном голосо�
вании по партийному списку 
Нижегородской области безого�
ворочным лидером стал Вячес-
лав Никонов – он набрал 66%. 
Далее в списке расположились 
Вадим Булавинов – 47,83% 
и Ольга Носкова – 25,73%. 
Марат Сафин набрал 23,65% 
голосов, Александр Табачни-
ков – 20,26%, Ольга Щетини-
на – 16,95%, Дмитрий Ивагин 
– 4,07%, а Татьяна Метелкина 
– 3,54% голосов. Эта  команда 
«Единой России» будет пред�
ставлять нижегородским изби�
рателям свой план работы и 
решения важнейших задач раз�
вития региона на предстоящую 
пятилетку. 

Напомним, выборы в Госдуму 
пройдут 18 сентября, в Единый 
день голосования.

М. РОЩИНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Владимир Путин, прези-

дент России, основатель 
партии «Единая Россия».

«Общество всё активнее 
включается в политический 
процесс, повысилась тре-
бовательность избирате-
лей. Убеждён, что «Единая 
Россия» готова ответить на 
этот вызов. Партия долж-
на обсуждать с граждана-
ми любые, самые сложные, 
даже неприятные на пер-
вый взгляд вопросы, чув-
ствовать, что волнует людей 
больше, слышать голос каж-
дого – в этом обязанность 
депутатов парламента. В 
такой открытости ярко про-
явилась приверженность 
«Единой России» принци-
пам прямой демократии, а 
партия получила первый для 
предстоящей кампании, но 
вполне весомый результат 
– это новые, сильные канди-
даты в Госдуму.

«В программе «Единой России» отражены вопросы, 
которые беспокоят значительную часть населения»

Предложения нижегородцев вошли во всероссийскую предвыборную  
программу партии «Единая Россия»

Единый день голосования 18 
сентября 2016 года по выбо-
рам депутатов в Государ-
ственную Думу и Законода-
тельное собрание области 
неуклонно приближается. 
Это заставляет партии и кан-
дидатов все активнее вклю-
чаться в предвыборную гон-
ку. В программе «Тень выбо-
ров» в эфире телекомпании 
ННТВ авторы еженедельно 
оценивают действия глав-
ных участников предвыбор-
ной гонки. Мы также предла-
гаем нашим читателям быть 
в курсе основных партийно-
политических событий. 

 КПРФ провела с�езд партии, 
где определила лидеров обще�
партийного и регионального 
списка. Поведет нижегородских 
коммунистов к заветным манда�
там депутатов Госдумы москвич 
Александр Тарнаев. Он не толь�
ко возглавил список, но и заяв�
лен как одномандатник по 132 
избирательному округу, где дав�
но развернул активную агита�
цию. Автор и ведущая програм�
мы Оксана Васильева, в частно�
сти, отметила, что в Дзержинске 
«Александр Тарнаев вдруг стал 
ярым защитником местной эко�
логии, очень обеспокоившись 
здоровьем людей и состояни�
ем природы.  Но вот за преде�
лами Нижегородской области 
проблемы охраны окружающей 
среды интересуют его гораздо 
меньше». 

Эксперты вспомнили, что 
несколько лет назад большой 
резонанс в СМИ вызвало сооб�
щение, что Александр Тарна�
ев � тогда помощник и бывший 
охранник Геннадия Зюганова, 
� стал обладателем огромного 
куска земли в природоохран�
ной зоне Орловской области. 
Там он построил дом, разместил 
пасеку и вырыл пруд. И все это 
рядом с музеем�заповедником 
Ивана Тургенева «Спасское�
Лутовиново». Директор само�
го музея�заповедника Николай 
Левин, пытаясь пресечь все�
дозволенность зюгановского 
помощника, даже обращался  в 
Генпрокуратуру РФ с требова�
нием прекратить «экологиче�
ское безобразие».

Авторы передачи обрати�
ли внимание, что большое рас�
следование на эту тему провел 
известный журналист, автор 
программы «Момент истины» 
Андрей Караулов. Выяснилось, 
что 4 гектара земли достались 
Тарнаеву в аренду почти даром 
� за 9 рублей 16 копеек за сотку. 
И ведь не удивительно, что эта 
история, став достоянием обще�
ственности, вызвала у Тарнаева 
сильное возмущение. Он подал 
на телеведущего в суд, кото�
рый впоследствии благополуч�
но проиграл. Пред�явленные 
общественности факты так и не 
были опровергнуты.  

На с�езде партии «Справедли�
вая Россия» решили, что помо�
гать Сергею Миронову вести 
справороссов в Госдуму будет 
футбольный тренер Валерий 
Газзаев. Про Газзаева людям до 
40 лет не известно практически 
ничего. «Да и, оценивая успе�
хи российских футболистов, не 
трудно себе представить, каким 
будет результат сборной «Спра�
ведливой России», � иронизиру�
ет автор программы.  

Нижегородский список спра�
ведливороссов возглавил экс�
травагантный любимец бабушек 
Александр Бочкарев. Но осо�
бое внимание авторы переда�
чи обратили на некоего Кирил�
ла Лычагина. Молодой человек 
1990 года рождения, который в 
свои юные годы является глав�
ным врачом некоего ООО Кли�
ника «Октавиан». «Проблема в 
том, что клиника эта... не суще�
ствует. По  юридическому адре�
су находится обычная квартира 
по улице Богородского», � отме�
тили журналисты. 

Партийный список ЛДПР и 
меня не мог не поразить своей 
«близостью» к народным мас�
сам. Например, Сергей Вайн�
штейн, доход которого в 2014 
году составил почти 253 млн, а 
семейный � 851,5 млн руб. Эду�

ард Маркин, заработавший в 
2014 году 192 млн руб. «Насто�
ящие «народные» кандидаты», 
� отметили обозреватели. В спи�
ске ЛДПР не оказалось многих 
нынешних депутатов, которые 
в этом году были исключены 
из рядов либерал�демократов 
за «предательство», так заяв�
ляют в самой партии. В резуль�
тате дзюдоист Носов теперь в 
кандидатах от КПРФ, а бывшие 
либерал�демократы Ананских и 
Чиркова вошли в списки «Спра�
ведливой России». Вот такое 
оно – безудержное стремление 
во чтобы то ни стало выжить 
под ярким политическим солн�
цем. Да и какая тут разница � 
под каким партийным флагом 
выживать?

На своем с�езде предвыбор�
ный список утвердила и партия 
«Единая Россия». От Нижегород�
ской области в него вошли депу�
таты Госдумы Вячеслав Нико�
нов, Вадим Булавинов, депутат 
Заксобрания Александр Табач�
ников и др. В списке кандидатов 
и несколько представительниц 
прекрасного пола, например, 
министр правительства области 
Ольга Носкова, депутат Заксо�
брания Ольга Щетинина, дирек�
тор газеты «Нижегородская 
правда» Татьяна Метелкина. По 
округам выдвинуты  Владимир 
Панов, Денис Москвин, Ната�
лья Назарова, Вадим Булави�
нов и Артем Кавинов. Вот таким 
передовым отрядом нижегород�
ские единороссы будут конкури�
ровать с непримиримыми, лов�
кими и хитрыми политическими 
оппонентами. 

Теперь, когда все карты рас�
крыты, в течение двух с лишним 
месяцев нам предстоит наблю�
дать за ожесточенной политиче�
ской борьбой. Но кто победит на 
этом ринге, решать, конечно же, 
нам с вами.

Н. ВАСИЛьЕВА

Съезд постановил
«Что за веселье, фести-
валь какой?» - прохожие 
и автомобилисты, кото-
рые оказывались у пере-
правы через речку Яхту 
в Тонкинском районе, 
c улыбкой смотрели на 
большую толпу людей, 
танцующих под жизне-
радостную музыку. «Нет, 
не  фестиваль, тут про-
сто новый мост откры-
ли – солидный, красоты 
прям европейской! Толь-
ко что ленточку перереза-
ли», - поясняли участники 
праздника.
Мост, построенный здесь 

по областной госпрограм�
ме «Развитие транспорт�
ной системы», получился, 
действительно, на загляде�
нье – арки украшены гранит�
ной крошкой, сверху – клас�
сические перила. Губерна�
тор Нижегородской области 
Валерий Шанцев программу 
эту держит на особом контро�
ле, на приемку моста приез�
жала спецкомиссия из регио�
нального правительства.   

� А изнутри видите мост 
какой – железная арматура 
гофрированная. Я интересо�
вался у строителей – говорят, 
новая технология. И краси�
во, и надежно, и бюджетно, � 
довольно похлопывает новый 
мост по перилам местный 
житель Александр Макеев. 

� И долговечно! – значитель�
но поднимает палец вверх 
пенсионер Василий Никитин. 
– Уж я допытывался у подряд�
чика, сколько новая красота 
простоит. «Не волнуйся, отец, 
полвека гарантируем!» � гово�
рит. Ну и слава богу. Значит, 
еще и внуки при такой красо�
те проживут. 

� Дааа, тут еще откосы щеб�
нем укрепляли, да травой 

засеивали! Я, конечно, обал�
дел, насколько подошли к 
вопросу тщательно, – соглас�
но кивает местный житель 
Николай Синицын. 

Тем временем босоногие 
мальчишки облепили берег 
реки, разглядывая новую кон�
струкцию, пробуя ладошка�
ми гранитную поверхность 
моста.

� За внуков�то и детей у 
меня теперь хоть сердце будет 
спокойно, � признается Екате�
рина Кузнецова, жительни�
ца Тонкино. � Постоянно их в 
гости ждала, и думала: ведь 
по какому они мосту ко мне 
едут, это ж страсти какие! 
Конечно, в нашей речке в этом 
месте не утонешь, но если на 
деревянном мосту перевер�
нешься – можно ведь и руки�
ноги поломать. Но теперь у 
нас настоящий надёжа�мост, 
ничего не скажешь! Хоть лег�
ковушка пройдет, хоть фура 
со стройматериалами.

В честь такого знакового 
для района события, прямо на 
мосту народ устроил неболь�
шой концерт, «чтоб ездить 
было веселей!» 

Но, кстати, придет и в дру�
гие районы нашей области 
праздник: тонкинский мост – 
лишь первый из 12 мостов, 
которые за счет областно�
го бюджета будут отремон�
тированы в регионе до конца 
2016 года. Кроме того, специ�
алисты отремонтируют более 
250 километров дорог в рай�
онах Нижегородской области, 
а это, образно говоря � рас�
стояние от Нижнего Новгоро�
да до Владимира. К ремонту 
приступили уже на пяти круп�
ных автодорогах: на Бору, в 
Городецком и Павловском 
районах.

О. ПАНОВА

Надёжа-мост
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Почтовая связь, несмотря на 
достижения современной тех-

ники, остается самым доступным 
и массовым средством общения во 
всем мире. 
Во второе воскресенье июля, в самый 

разгар лета, у работников почты профес-
сиональный праздник – День россий-
ской почты. В канун праздника началь-
ник Пильнинского почтамта Н.Н. Шкари-
на рассказала нашему корреспонденту о 
преобразованиях в почтовой отрасли и 
значимой на почте роли водителей.

- О том, что почта меняется, известно 
и заметно всем. И с течением времени 
изменения все глобальнее и затрагива-
ют все сферы деятельности предприя-
тия: обновляется автомобильный парк, 
внедряются  новые Интернет-технологии, 
запускаются новые проекты и услуги и 
многое другое.

Превосходим ожидания клиентов
- Персонал отделений почтовой свя-

зи соответствует всем требованиям вре-
мени и рынка. Несмотря на кризис, мы 
сохранили всю сеть отделений почтовой 
связи в районе. Заметно сократились 
сроки пересылки и доставки почтовых 
отправлений.

Наводим порядок в базовых 
функциях

- Уходит в прошлое ручная обработка. 
При приеме новых работников мы отда-
ем предпочтение образованным, актив-
ным, амбициозным претендентам. Рабо-
тать на «Почте России» стало престиж-
но, интересно, перспективно.

Строим платформу для  
будущего роста

- Проводим полное обновление про-
граммного обеспечения. Внедряем и 
развиваем новые услуги, такие как стра-
хование имущества, реализация това-
ров по каталогу Почта-Маркет и другие. 
Готовимся к открытию ПочтаБанка. 

Меняем почту – меняемся сами
- Ставим перед собой конкретные 

цели – прозрачность подведения итогов 
работы. Проводим на постоянной осно-
ве обучение в целях совершенствования 
оказание услуг и достижения наилучших 
результатов. 

И во все наши достижения вносят свою 
немаловажную лепту наши водители.

Всегда в пути
- В преддверии профессионального 

праздника хотелось бы рассказать имен-
но о них, так как водитель «Почты Рос-
сии» -  профессия особая. Он не толь-
ко должен крутить баранку, но и нести 
ответственность за сохранность перевоз-
имых грузов, а также совмещать в своей 
должности обязанности и почтальона, 
и охранника, и экспедитора, и операто-
ра, а зачастую выполнять и социальные 
функции. За прошедший год в водитель-

ском коллективе Пильнинского почтамта 
также произошли положительные изме-
нения – был обновлен парк автомоби-
лей, поступили 4 новеньких УАЗа, про-
изошло объединение сортировок, и кол-
лектив водителей пополнился новыми 
молодыми, активными кадрами. Необ-
ходимо отметить, что водители почтам-
та – это очень ответственный, дружный, 
доброжелательный коллектив, который 
обслуживает Пильнинский и Сеченов-
ский районы. В нашем районе много 
маленьких населенных пунктов, в кото-
рых нет почтальона, поэтому установле-
ны там групповые абонентские шкафы, 
и обслуживаются эти деревни нашими 
водителями. Они доставляют получате-
лям не только газеты, но и регистрируе-
мые почтовые отправления и зачастую, 
отступая от должностных обязанностей, 
по доверию жителей не отказывают в 
просьбе оформить подписку, отправить 
письмо, перевод или посылку или ока-
зать другие услуги, входя в положение 
пожилых людей, которым сложно доби-
раться до ближайшего отделения почто-
вой связи.

Глас народа
- В любой сфере обслуживания насе-

ления важна обратная связь. К нам 
раньше поступали в основном сигналы 

о негативных моментах и значительно 
реже отмечались положительные сторо-
ны. Но в последнее время все чаще кли-
енты стали отмечать позитивные сдви-
ги в работе сотрудников нашей отрас-
ли. Мне периодически звонят жители тех 
самых маленьких деревень, пережива-
ющие по поводу того, почему поменял-
ся водитель, который к ним приезжал 
всегда. Приходится успокаивать, что тот 
водитель находится в отпуске, и этот, 
который его замещает, тоже ответствен-
ный и ему также можно доверять. 

Часто, проезжая с водителем по почто-
вому маршруту, обращаешь внимание 
на то, что жители как Пильнинского, 
так и Сеченовского районов, порой про-
сто проходящие мимо, показывают зна-
ки приветствия тем, кто сидит за рулем 
темно-синего УАЗика с эмблемой рос-
сийской почты на борту. А это означает, 
что их знают, уважают и ценят.

Доверие оправдывает
- Я как руководитель очень рада, что в 

нашем почтамте работают в должности 
водителей такие достойные люди. И за 
этот участок  всегда могу быть спокой-
на еще потому, что коллектив водителей 
находится в подчинении у молодого, но 
тем не менее очень ответственного спе-
циалиста – начальника производствен-

ного участка М.В. Матюховой. Мария 
Владимировна раньше работала в ком-
мерческом отделе почтамта, зарекомен-
довала себя как ответственный, актив-
ный, исполнительный человек. Поэтому, 
когда встал вопрос о подборе кандида-
туры на должность начальника произ-
водственного участка, у меня не возник-
ло никаких сомнений в правильности 
выбора.

Мастера баранки
- По моему глубокому убеждению 

те, кто не задержался больше года в 
«Почте России», они не наши люди. Но 
вот кто перешагнул этот порог, зача-
стую остаются работать у нас надол-
го, а кто-то и до ухода на пенсию. 
Это определение относится к нашим 
водителям-профессионалам, можно ска-
зать, пустившим корни, А.Г. Афонину,  
Н.С. Гусеву, Е.А. Казачкову, В.И. Юрье-
ву, А.А. Мажаеву. И хочется надеяться, 
что и недавно пришедшие в наш кол-
лектив молодые кадры оценят по досто-
инству  пусть нелегкий, но всегда инте-
ресный и перспективный труд на нашем 
предприятии. 

Г. АбдулхАевА
Фото Д. Денисовой

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем 

российской почты!
Этот профессиональный праздник – дань 

искреннего уважения общества к одной 
из самых важных государствообразующих 
структур.

Русская почта является одной из старей-
ших в Европе. Она насчитывает более тыся-
чи лет. С самого начала, от первых «повоз-
ов» и «ямских» дворов Древней Руси, она 
была поставлена на широкую ногу. Что под-
тверждает ее исключительное значение в 
делах управления и жизнеобеспечения нашей 
державы. На протяжении столетий почтовая 
связь являлась тем необходимым инструмен-
том, который выполнял функцию активного 
объединения российских земель, позволял 
людям общаться друг с другом через расстоя-
ния, доносить теплоту своих сердец, помогать 
и поддерживать родных и близких. 

Сегодня «Почта России» - одна из крупней-
ших служб в мире – переживает ответствен-
ный период своей модернизации. Перед ней 
стоят серьезные задачи по улучшению каче-
ства доставки корреспонденции и расшире-
ния ее возможностей. 

Деятельность работников почты заслужи-
вает самых искренних слов благодарности за 
преданность выбранной профессии.

В этот праздничный день желаем всем здо-
ровья, успехов, радости и счастья!

Губернатор Нижегородской области   
В.П. ШаНцеВ. 

Председатель ЗС НО  е.В. ЛебеДеВ.
Депутаты ЗС НО В.а. антипов, В.Ю. Шанин.

Глава МСУ района В.И. КОЗЛОВ.
Глава администрации района  

С.а. бОчКаНОВ.

Почта спешит к людям

И снова у Трибуны 
юбилей…

И снова у Трибуны юбилей,
Солидный возраст и почётный, 
Шагает вдаль она смелей, смелей,
Всегда на взводе и в полёте.
Она не прячется за спины,
Вся на виду уж сколько лет,
Вскрывает разные проблемы,
В своих статьях даёт ответ.
Звонят в газету, и частенько,
И просят помощи порой,
Ведь беззащитна деревенька -
Трибуна за людей горой!
И обо всех событиях в районе
Газета первой известит,
За новостями штат в погоне,
О тираже душа болит.
Она же зеркало района,
Она историю хранит,
Она защитница закона,
Всегда лишь правду говорит.
Когда страну враги топтали,

Она как колокол, набат,
Чтобы в тылу всю правду знали,
И кто в войне той виноват.
И в перестройку не молчала,
Душой радела за людей,
А время вдаль, вперёд бежало,
С пути сметая тех вождей.
Ведь для газеты важны люди,
А на селе нелегок труд,
Не принесет никто на блюде,
С небес здесь помощи не ждут.
Выходит номер и без сбоев,
Порой на зорьке утренней росы,
Найдёт она в районе всех героев,
И будет это фото первой полосы.
Но как бы время не менялось,
Любой прогноз не страшен ей,
15 лет всего осталось,
Чтоб справить сотый юбилей!
                                                                             

Г. КОрОВНИКОВа 

Праздник у друзей
Юбилей скоро у газеты  

 Праздник и у вас друзья, у всех, 

Кто читает, пишет и верстает 
В каждом номере ее статьи.
Интересна каждая страница, 
Здесь информация с полей,  

 Поздравления, продажи и покупки 
И рецепты от разных болей.
И стихи наших местных поэтов,  

 И рассказы о разных годах, 
Всю историю в ней освещают 
По району о всех временах.
Пожеланья всему коллективу:  

 Увеличить газетный тираж, 
Пусть выходит она цветною 
И в каждом номере будет кураж.

М. ВЛаСОВа

Побольше добрых 
новостей

Живи и процветай, газета наша!
Правда, пришли иные времена,
Отдать страницу вот пришлось рекламе,
В том не вина твоя – беда!

И нет вины, что новости иные
Несешь народу со своих страниц,
Колхозы и совхозы упразднили,
Организации былые пали ниц.
Нет новостей таких построили что школу,
Или ФОК, иль детский сад…
В заброшенных домах родной деревни
Только замки пудовые висят.
Минуло восемьдесят  пять  –
Солидный возраст для газеты,
Первых читателей её
Почти уж нет на этом свете.
Живи и процветай, газета наша,
Пиши о тех, кто в поле сеет или пашет,
О ветеранах тоже писать нужно – 
Их жизнь примером молодежи служит!
Когда лицом к деревне повернемся,
Когда в почете снова станет труд,
Тогда и со страниц «Сельской трибуны»
Другие новости в наш дом придут.
День юбилея предваряя, 
Желаем именитых вам гостей,
Тем интересных и разнообразных,
Побольше добрых, светлых новостей!

                                             В. КУЗНецОВа,  
р.п. Пильна

10 июля – День российсКой почты

а.а. Мажаев, В.е. рудаков, В.И. Юрьев, е.а. Казачков, С.В. Кашкаров 
и механник а.а. Никитин 
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Все мы в жизни ищем  
свое призрачное счастье, 

готовы идти за ним хоть за 
тридевять земель, но порой 
настоящее счастье совсем 
рядом, нужно только его раз-
глядеть за хлопотами и житей-
ской суетой. Для Александра 
Сергеевича и Юлии Валенти-
новны  Сурковых из Пильны 
счастье – это их семья и дети, 
три замечательных сына Егор, 
Степан и Родион.
- Если честно, то я раньше и 

не думала, что у меня будет трое 
сыновей, - рассказывает хозяй-
ка дома, - мне казалось, что это 
ужасно сложно. Но сейчас даже 
не могу себя представить без сво-
их мужчин, конечно, есть и быто-
вые проблемы, и другие  сложно-
сти, но они всегда и во всем мне 
помогают.

В семье Сурковых заведено, что 
у каждого есть свои обязанности, 
так старший сын – двенадцатилет-
ний Егор помогает ухаживать за 
овцами, незаменимый помощник 
при уборке в доме. Шестилетний 
Степан может и посуду помыть, и 
белье разложить, и бабушке Свет-
лане Алексеевне в огороде помочь. 
А самому младшему – Родиону на 
днях всего исполнилось 7 месяцев 
и его главная задача на сегодняш-
ний день осваивать окружающий 
мир и не болеть.

Домашних хлопот в такой боль-
шой семье у Юлии Валентинов-
ны немало, но, несмотря на всю 
занятость, у нее всегда для каж-
дого припасена улыбка и ласковое 
слово.

Глава семьи, Александр Сер-
геевич старается быть примером 
для своих сыновей, он не любит 
сидеть на месте, и в доме многое 
сделано его руками, к домашним 
делам привлекает и мальчиков, а 
если надо умеет и серьезный раз-
говор составить.

- 7 июня нашей семье исполни-
лось 13 лет, - продолжает рассказ 
Юлия Валентиновна, - но знаем 
мы друг друга еще со школы, хотя 
поначалу какой-то особой симпа-
тии не было, но потом, чем боль-
ше проводили времени вместе в 
одной компании, тем интереснее 

становились друг другу, и посте-
пенно поняли, что хотим быть 
вместе. 

Но прежде чем вступить в брак, 
Александр Сергеевич и Юлия Вла-
димировна пять лет встречались, 
вместе учились в Чувашском 
филиале Московского гумани-
тарного института, только девуш-
ка постигала азы  бухгалтер-
ской профессии, а юноша учил-
ся разбираться в хитросплетени-
ях закона, учась на юридическом 
факультете. 

Супруги Сурковы привыкли 
постоянно находиться  в поле зре-
ния друг друга,  они вместе не толь-
ко дома, но и на работе в МО МВД 
России «Пильнинский», ведь Алек-
сандр Сергеевич – майор полиции, 
заместитель начальника отдела 
по оперативной работе, а Юлия 
Валентиновна – старший лейте-
нант внутренней  службы, главный 
бухгалтер. Но находиться постоян-
но рядом им не в тягость, так как 
они не выясняют, кто в семье глав-
ный, у каждого есть свои интере-
сы и увлечения, но каждый знает, 

что всегда может рассчитывать на 
плечо другого. 

В жизнь семьи вносит свои кор-
рективы и работа, так как по дол-
гу службы Александру Сергее-
вичу приходится нести ночные 
дежурства, выезжать в составе 
следственно-оперативной группы 
на место совершения преступле-
ния, проводить различные  опера-
ции и мероприятия, но  семья пони-
мает важность его работы, и всегда 
поддерживает, а это в свою очередь 
дает силы для дальнейшей успеш-
ной работы и выполнения постав-
ленных руководством задач.  

А  в 2013 г.  он был в служеб-
ной командировке на Северном 
Кавказе. И все это время дома его 
ждали родные и близкие, волнова-
лись и скучали, но понимали, что 
их муж и папа служит Родине.

Для Александра Сергеевича и 
Юлии Валентиновны сейчас самое 
главное, чтобы их сыновья полу-
чили образование, нашли свое 
место в жизни и стали  хорошими 
людьми. 

Э. Тарлыкова
Фото из семейного архива

Тройное счастье  
              семьи Сурковых

Очередное заседание 
клуба «Мы вместе!»

Постоянные члены православного клуба «Мы вме-
сте!» собрались в центральной библиотеке на своё 
очередное заседание. Гостем и активным участни-
ком его  работы был благочинный Пильнинского 
округа священник Сергий Данилов.
Батюшка очень подробно рассказал о паломничестве 

на Святую Гору Афон, а библиотекари  подготовили по 
его фотографиям презентацию. Поездка посвящалась 
1000-летию присутствия русских на Афоне. Так интерес-
но было всё преподнесено, что мы словно сами побыва-
ли в монашеской республике,  осененной  молитвой и 
наших соотечественников. И эта  духовная связь, уходя-
щая в толщу поколений, чувствуется и сейчас, пробужда-
ет душу, приводя её в особое состояние.

Отец Сергий со Святой Горы  привез  4 чудотворные 
иконы, одна из них –Пантелеймона-целителя прибудет в 
наш Пильнинский храм 9 августа.

Есть в нашем посёлке люди, которые многое делают 
по духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Бла-
гочинный вручил им благодарственные письма. Среди 
них: коллектив центральной библиотеки, возглавляемый 
Л.В. Гавриловой, зав.отделом обслуживания И.Г. Лотова, 
библиотекарь О.В. Андреева, директор районного крае-
ведческого музея А.А. Помчалов, заведующая детским 
садом №1 «Теремок» С.Ю. Лялина, преподаватель дет-
ской школы искусств Л.П. Мамаева.

В трёх километрах от Сарова располагается извест-
ный Санаксарский  монастырь, куда многие стремятся 
попасть. Основатель, вернее восстановитель монастыря, 
Иоанн Ушаков, в монашестве Феодор. О многотрудном 
духовном пути подвижника рассказали очень подробно и 
заинтересованно Ирина Лотова и Ольга Андреева. 

В этой обители покоятся мощи двух святых Феодоров 
Ушаковых. Один назван, а второй – великий флотоводец, 
не проигравший ни одного сражения, краса и гордость 
нашей страны – адмирал Ушаков, который принял мона-
шеский чин. Посетить Санаксарский монастырь - жела-
ние всех клубовцев.

 М. Дулушкова.

Дорогие пильнинцы!
от всей души поздравляю вас с замечательным 

праздником - Днем семьи, любви и верности!
крепкая, здоровая и дружная семья - это основа 

сильной страны, надежная опора как для отдельно-
го человека, так и для всего нашего общества. Толь-
ко в семье закладывается фундамент семейных цен-
ностей: взаимная любовь, верность, благочестие, 
милосердие и попечение.

в этот день хочется пожелать вам, чтобы семей-
ный очаг был наполнен теплом, уютом и настоящей 
любовью! Пусть в ваших домах всегда царят мир, 
согласие и благополучие!

С уважением,
председатель Нро «оПора роССИИ»

владимир Панов

Вера Васильевна Мака-
рова долгожительница 

и старожилка села Можа-
ров Майдан. Она родилась в 
крестьянской семье, кроме 
дочери в семье было еще 
два сына. Маленькой Вере 
было всего четыре года, 
когда умерла мама. Отец 
вскоре женился второй раз. 
Когда девочке исполнилось 

восемь лет, не стало отца. 
А мачеха по-настоящему 
родной так и не стала для 
детей,  чтобы прокормить 
себя и младшего брата, 
Вера пошла работать. 

Ей было всего шестнадцать 
лет, когда началась война, 

в то время училась в ремеслен-
ном училище в Горьком. Когда 
город стали бомбить, она уеха-
ла домой. В деревне на фронт 

ушли все мужчины, в том чис-
ле и старший брат. Он так и не 
вернулся домой, погиб, защи-
щая Родину от фашистов. В 
родном колхозе, где не хвата-
ло рабочих рук, Вере Васильев-
не приходилось трудиться раз-
норабочей: днем вязать снопы, 
ночью работать на молотил-
ке, на строительстве дороги на 
быках возила песок и щебень. 
В колхозе работали за трудод-
ни, а работать приходилось сут-
ками. В те годы каждый совер-
шал свой подвиг.

В 1944-ом в Майдан вер-
нулся с фронта односель-

чанин Иван Васильевич Мака-
ров, он и посватался к Вере. 
Свекровь Прасковья Данилов-
на, стала для невестки настоя-
щей мамой, она полюбила сно-
ху как родную дочь, именно она 
обучила ее всем премудростям 
ведения домашнего хозяйства, 
а также рукоделию, которым в 
совершенстве владела сама - 
вышивать, вязать, шить, ткать 
ковры. Именно свекровь была 
неизменным помощником по 
хозяйству и в воспитании детей. 
Они прожили под одной кры-
шей тридцать семь лет. Вспо-

миная Прасковью Даниловну, 
Вера Васильевна называет ее 
только мамой.

Макаровы очень хотели 
иметь большую семью, 

поэтому радовались появле-
нию на свет каждого ребенка: 
четырех дочерей и одного сына. 
В браке они прожили счастли-
вые шестьдесят один год. Вера 
Васильевна не видела в дет-
стве любви и заботы родите-
лей, но для своих детей они с 
мужем сделали все, чтобы у них 
все это было. 

Иван Васильевич - вете-
ран Великой Отечествен-

ной войны, вернулся с фронта 
с ранениями, всю жизнь про-
работал в колхозе плотником, 
строил дома, работал бонда-
рем, мастером по изготовлению 
бочек и прочей домашней утва-
ри из дерева. 

Вера Васильевна отдала  кол-
хозу тридцать пять лет, десять 
лет трудилась в колхозном 
швейном предприятии, шила 
рукавицы, перчатки, сумки для 
противогазов, спецодежду. У 
Макаровых всегда было свое 
домашнее подворье – коровы, 
телята, поросята, овцы, огород. 

Несмотря на большую заня-
тость по хозяйству Вера Васи-
льевна всегда находила вре-
мя для рукоделия, сшить новое 
платье дочери или связать 
новую скатерть и салфетку – 
для неё ничего не стоило. Идеи 
для своих новых шедевров она 
придумывала сама. Она и сей-
час с удовольствием вяжет пла-
тье или сарафан внучкам, новую 
кофточку дочерям. Последнее 
ее ноу-хау вязаные коврики из 
полиэтиленовых пакетов. 

Несмотря на свой почтен-
ный возраст, Вера Васи-

льевна читает и вяжет без 
очков. 

Конечно же, все тяготы и 
лишения прошлых лет сказа-
лись на здоровье Веры Васи-
льевны. Дочь Галина Ивановна, 
с которой она сейчас прожива-
ет, оградила ее от всех забот. 
Дети и внуки просят от любимой 
мамы и бабушки лишь одно-
го – подольше пожить. Сейчас, 
все то доброе, что ею вложено 
в них, вернулось сторицей. Она 
в полной мере окружена любо-
вью самых близких и дорогих 
ей людей.

И. шМелева
Фото автора

Ее руки не знают скуки 
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Детский отДых

29 июня на ул. Шалаева в  
р.п. Пильна состоялся на- 
стоящий праздник для 
малышей под названием «Я, 
ты, он, она – вместе дружная 
семья!».
Но начнем мы с того, что на 

этой улице уже два года как 
действует клуб молодых семей 
«Солнечный зайчик», его основ-
ная цель - совместное благоу-
стройство улицы и организация 
досуга для детей, которых на 
улице  33, и это не предел. 

Самое  первое дело участни-
ков клуба - это обустройство 
детской площадки. Начало ей 
было положено год назад, с тех 
пор здесь многое изменилось. 
В мае появился новый игро-
вой комплекс, денежные сред-
ства на приобретение которого 
выделил депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области В.А. Антипов.  

Помог и подарочный серти-
фикат, полученный за победу в 
конкурсе «Молодежное подво-
рье – 2016», на который была 
приобретена краска. Теперь 
здесь появилось веселое «сол-
нышко», «божья коровка», и 
«гусеница», и все это сделано 
своими руками из обычных шин 
на радость детворе.

Каждый вечер здесь не смол-
кает звон детских голосов, и что-
бы порадовать ребят 29 июня в 
гости к «Солнечному зайчи-
ку» пришли сотрудники Пиль-
нинского культурно-досугового 
центра. Веселые клоуны Клепа 
и Кнопа   сразу же стали зна-
комиться с малышами, а еще 
у них были припасены для всех 
гостей праздника веселые кон-
курсы, песни и загадки. Ребята 
с азартом принялись выполнять 
задания  клоунов, повторять 
движения и просто веселились 
от души. Даже самые малень-

кие зрители, и те улыбались и 
хлопали в ладоши.  Родители, 
бабушки и дедушки тоже стали 
участниками праздника.

Развлекательная программа 
прошла на «ура» и артисты поо-
бещали, что обязательно еще 
раз придут в гости к «Солнеч-
ному зайчику» с новой програм-
мой, а жители улицы Шалаева 
и соседних улиц поблагодари-
ли работников РКДЦ дружными 
аплодисментами. 

От себя хочется отметить, что 
подобная форма работы с деть-
ми нашла горячий отклик у роди-
телей, так как отвести ребен-
ка на детский праздник в РКДЦ 
днем не у всех есть возмож-
ность,  а праздник с «доставкой 
на дом» помогает делать лето 
ярким и незабываемым. 

Э. Тарлыкова
Фото автора

«Солнечный зайчик»  
                  собирает друзей

10 июля – 40-й день с 
момента кончины Нины 
Емельяновны Лариной.  
Это имя знакомо очень 
многим в Пильне и районе. 
55 лет отдано ею служе-
нию медицине, людям.
Молодой красивой, жизне-

радостной, с черными, как 
угольки глазами, с ямочками 
на щеках, помнят её те, кто 
соприкасался с ней. Хирурги-
ческая медсестра, анестезио-
лог, дежурила и в отделении. 
У неё было большое, любя-
щее сердце, великий дар люб-
ви к людям, сопричастность к 
их страданиям. Специалист 
была от Бога. Для неё больно-
го с плохими венами просто не 
существовало. В самых крити-
ческих ситуациях их находила 
и беззболезнено вводила нуж-
ные препараты.

Никогда не видела её празд-
но сидящей: дом, огород, 
семья. И в любое время суток 
могла подъехать «скорая», 
чтобы доставить её к операци-
онному столу, хирургическая 
медсестра – особое служение.

Не однажды Нину Емелья-
новну приглашали работать в 
ведущие клиники тогдашне-
го Горького. Она безошибочно 
ассистировала прилетающим 
в экстренных случаях на опе-

рации профессорам областно-
го центра, и они высоко оцени-
вали её работу. Пильна, район 
стали её второй родиной.

Нина Емельяновна стала вто-
рой мамой племянницам Юле 
и Наташе. Её доброта, любовь 
к людям, природе передались 
и им. Потом она привязалась 
всей душою и к их дочкам, 
которые стали её внучками.

До преклонного возраста 
Н.Е. Ларина никому и никог-
да не отказывала в просьбах 
сделать назначенные врачом 
уколы. Успевала заниматься 
садом, огородом, много лет 
разводила пчелиные семьи, 
изучив досконально их «нра-
вы» и повадки. Интересно рас-
сказывала об их «матриарха-
те». Она была интересующим-
ся, читающим человеком. 17 
мая Нине Емельяновне испол-
нилось 85 лет.

55 лет в медицине – это под-
виг милосердия и любви, не 
за материальные блага (их в 
медицине никогда не было), 
а по призванию души. Среди 
её поощрений и наград есть и 
медаль «За милосердие». Но 
главная её награда – добрая 
людская память.

Вечная тебе память, дорогой 
мой человек.

М. Дулушкова

По законодательству при обнаруже-
нии самовольного подключения к 
системе коммунального водоснаб-
жения и канализации предусмотрен 
штраф. Некоторые пильнинцы наи-
вно думают, что даже если их пой-
мают, они отделаются символиче-
ской суммой. Однако это далеко не 
так.  За самовольное подключение 
придется заплатить внушительную 
сумму.
О том, какое присоединение считается 

самовольным и как коммунальные служ-
бы планируют бороться с незаконопос-
лушными гражданами, мы попросили 
дать разъяснения юрисконсульта  МУП 
«Городской жилфонд» Горбунову Елену 
Александровну.

- С чем связано решение активи-
зировать работу по проверке всех 
потребителей услуг водоснабжения и 
водоотведения?

- Это делается для контроля неучтен-
ных потерь воды, которые, к сожалению,  
увеличились за последнее время. И, как 
выяснилось в ходе проверок, хищение 
воды путем несанкционированного под-
ключения и самовольных врезок к водо-
проводам носит массовый характер. А 
вода не бесплатная, ее себестоимость 
зависит, в частности, и от того, насколь-
ко полно оплачивает население объем 
потребленной жидкости. Поэтому чем 
больше неучтенных потерь, в том числе 
хищений воды, тем дороже она обходит-
ся. В результате получается неприятная 
ситуация - одни воруют, а другие за них 
платят.

- Какое подключение к системе ком-
мунального водоснабжения и канали-
зации считается самовольным?

- Самовольным считается не толь-
ко присоединение, которое произведе-
но без участия технического надзора со 
стороны предприятия МУП «Городской 
жилфонд», но и переустройство без 
нашего ведома водопроводных выпу-
сков, вводов, водомерных узлов и само-
вольное снятие и замена водосчетчиков, 
отсутствие договора на водопользова-
ние. Получается, что потребитель воды 
не оформлен в качестве абонента МУП 
«Городской жилфонд».

- Опасны ли такие самовторже-
ния в систему водоснабжения и 
канализации?

- Помимо того, что самовольные под-
ключения к сетям наносят существен-
ный финансовый ущерб ресурсоснабжа-
ющей организации, они еще представ-
ляют опасность как для самих самоволь-
щиков, так и для их соседей.  Поэтому 
в интересах собственников подключать-
ся к системам водоснабжения и водо-
отведения надо только на законных 
основаниях.

- Можете на примерах рассказать о 
схемах воровства воды в поселке?

- Схемы самые разные. К примеру, 
в частном доме проведена вода и сто-
ит прибор учета, на который заключен 
соответствующий договор. Однако на 
придомовом участке есть еще и дворо-
вая колонка, которая не проходит через 
водомер и не фигурирует в договоре. В 
этом случае ее использование для поли-
ва и других нужд незаконно со всеми 
вытекающими последствиями. Некото-
рые граждане незаконно пользуются и 
уличными колонками — присоединяют к 
ним шланг, прижимают рычаг кирпичом 

и поливают огород.
Также есть неоформленные врезки в 

построенные частные бани. Такие або-
ненты производят оплату только за воду, 
которая подается в дом на хозяйственно-
питьевые нужды, а вот за дополнитель-
ный расход воды в бане оплата никогда 
не производилась, что также является  
грубейшим нарушением.

В Пильне ведется много нового стро-
ительства, люди подключаются незакон-
но, пользуются, потом заселяются в дом, 
а за ресурсы так и не платят.

- Какие штрафы предусмотрены за 
самовольное подключение к систе-
ме коммунального водоснабжения и 
канализации?

- Штрафные санкции, применяе-
мые к выявленным  незарегистриро-
ванным абонентам, довольно суровые. 
Во-первых, все будут отключены от ком-
мунального водопровода. Во-вторых, 
согласно Кодексу об административ-
ных правонарушениях РФ (статья 7.20.), 
если выявляется факт незаконной врез-
ки, нарушитель должен будет заплатить 
штраф от 1000 до 1500 рублей, а также  
будет выставлен счет за потребленную 
воду (пропускная способность трубы 
ввода при действии ее полным сечени-
ем в течении суток при скорости движе-
ния потока воды 2 м/с за 1 год). Заметь-
те, чем больше пропускная способ-
ность трубы ввода, тем больше сумма 
к оплате. Но даже при диаметре трубы 
15 мм сумма к оплате за месяц составит 
8626,89 рублей. В-третьих, заплатить 
придется не только за отключение выяв-
ленного самовольного подключения, но 
и за дальнейшее подключение и получе-

ние технических условий на подключе-
ние к системе водопровода. А поскольку 
незаконное потребление питьевой воды 
причиняет предприятию материальный 
ущерб, виновное лицо может быть при-
влечено и к уголовной ответственности 
по статье 165 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

- За какой период времени насчи-
тываются штрафные санкции на 
самовольщиков?

- Как было отмечено, при диаметре 
трубы 15 мм за месяц  набежит  8626,89 
рублей (чем больше диаметр трубы, тем 
больше сумма штрафа). Однако, соглас-
но законодательству, мы имеем полное 
право выставить требование за 6 меся-
цев, тогда штраф будет намного боль-
ше, и даже за три года. 

В связи с тем, что проверки уже нача-
лись, хотелось бы посоветовать всем 
потребителям услуг водоснабжения, 
которые самовольно присоединились к 
коммунальным сетям, а также  к тем, кто 
не оформил подключение своего водо-
провода или сетей канализации и не 
платит за пользование ресурсами - не 
дожидаясь суровых мер, обратитесь в 
МУП «Городской жилфонд» для заклю-
чения договора на оказание услуг насе-
лению по водоснабжению и водоотве-
дению. Телефон для справок 5-18-44, 
5-29-77

Будем надеяться, что жители рай-
центра вняли вашим разъяснениям и 
поспешат оформить все необходимые 
документы, если нет, то пусть ждут 
«гостей».

Спасибо за интервью.

Записала Е. ковалЕва

За самовольные врезки большие штрафыАктуАльно

ПАмять

55 лет отдала медицине

Вновь с началом лета в 
нашем районе старто-
вал традиционный проект 
«Дворовая площадка». Не 
все дети имеют возмож-
ность уехать в оздорови-
тельные лагеря. Органи-
зовать для них интерес-
ный, насыщенный собы-
тиями, полезный отдых по 
месту жительства – глав-
ная задача этого социаль-
ного проекта.
В течение июля и в начале 

августа на территории района 
будут работать 14 площадок 
при  учреждениях образования  
-  Красногорской средней шко-
ле, Центре детского творчества 
и детско-юношеской спортив-
ной школе, и культуры – рай-
онном культурно-досуговом 
центре, Княжегорской, 
М.Майданской, М.Андосовской, 
Медянской, Курмышской, Язы-

ковской, Наватской, Красно-
горской, Каменской и Новомо-
чалеевской сельских библиоте-
ках. Работа двух площадок при 
Красногорской средней шко-
ле и детско-юношеской спор-
тивной школе организована по 
типу «дворовый тренер», куда 
принимают детей с 12 лет и 
старше, с ними проводят заня-
тия по мини-футболу, футболу, 
волейболу, баскетболу.

На всех действующих пло-
щадках работают студенты-
вожатые и старшеклассники 
под руководством кураторов – 
педагогов и работников учреж-
дений культуры. Упор делается 
на спортивно-развлекательные 
мероприятия, подвижные игры, 
творческие конкурсы, потому 
что школьникам после учебно-
го года необходимо отдохнуть.  

Г. абДулхаЕва

Скуке нет места
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Действия при обнаружении  
преДмета, похожего 

на взрывное устройство (ву):
Признаки, которые могут указывать
 на наличие ВУ:
- наличие на обнаруженном предмете про-

водов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье 

часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах 

миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для 

опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обна-

ружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почто-

вых отправлениях.
Действия:
Не трогать, не подходить, не передвигать 

обнаруженный подозрительный предмет! 
Не курить, воздержаться от использования 
средств радиосвязи, в том числе и мобиль-
ных, вблизи данного предмета.

Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в правоохрани-
тельные органы.

Зафиксировать время и место 
обнаружения.

Освободить от людей опасную зону в ради-
усе не менее 100 м.

По возможности обеспечить охрану подо-
зрительного предмета и опасной зоны.

Необходимо обеспечить (помочь обеспе-
чить) организованную эвакуацию людей с 
территории, прилегающей к опасной зоне.

Дождаться прибытия представителей пра-
воохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения.

Далее действовать по указанию предста-
вителей правоохранительных органов.

Не сообщать об угрозе взрыва никому, 
кроме тех, кому необходимо знать о случив-
шемся, чтобы не создать панику.

Быть готовым описать внешний вид пред-
мета, похожего на взрывное устройство. 
Предмет может иметь любой вид: сумка, 
сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно 
в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрыво- и пожа-
роопасных мест, расположения различного 
рода коммуникаций. Также по своему внеш-
нему виду он может быть похож на взрыв-
ное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); 
могут торчать проводки, веревочки, изолен-
та, скотч; возможно тикание часового меха-
низма, механическое жужжание, другие зву-
ки; иметь запах миндаля или другой незна-
комый запах.

При охране подозрительного предмета 
находиться, по возможности, за предмета-
ми, обеспечивающими защиту (угол здания, 

колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.), 
и вести наблюдение.

Действия при поступлении  
угрозы террористического 

акта по телефону
После сообщения по телефону об угро-

зе взрыва, о наличии взрывного устройства 
не вдаваться в панику. Быть выдержанны-
ми и вежливыми, не прерывать говоряще-
го. При наличии магнитофона надо поднести 
его к телефону, записать разговор. Поста-
раться сразу дать знать об этой угрозе сво-
ему коллеге, по возможности одновременно 
с разговором он должен по другому аппара-
ту сообщить оперативному дежурному мили-
ции и дежурному по отделу ФСБ о поступив-
шей угрозе и номер телефона, по которому 
позвонил предполагаемый террорист. 

Действия:
1. реагировать на каждый поступивший 

телефонный звонок;
2. сообщить в правоохранительные органы 

о поступившем телефонном звонке;
3. при необходимости эвакуировать людей 

согласно плану эвакуации;
4. обеспечить беспрепятственную работу 

оперативно-следственной группы, кинологов 
и т.д.;

5. обеспечить немедленную передачу 

полученной по телефону информации в пра-
воохранительные органы и руководителю 
организации.

Примерная форма действий при принятии 
сообщения об угрозе взрыва:

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте 
говорящего. Включите магнитофон (если он 
подключен к телефону). Сошлитесь на нека-
чественную работу аппарата, чтобы полно-
стью записать разговор.

Не вешайте телефонную трубку по оконча-
нию разговора!!!

Действия при захвате  
террористами заложников

1. О случившемся немедленно сооб-
щить в нужную инстанцию и руководителю 
организации.

2. По своей инициативе в переговоры с 
террористами не вступать.

3. При необходимости выполнять требова-
ния захватчиков, если это не связано с при-
чинением ущерба жизни и здоровью людей, 
не противоречить террористам, не рисковать 
жизнью окружающих и своей собственной.

4. Обеспечить беспрепятственный проезд 
(проход) к месту происшествия сотрудников 
соответствующих органов силовых структур.

5. С прибытием бойцов спецподразделе-
ний ФСБ и МВД подробно ответить на вопро-
сы их командиров и обеспечить их работу.

Памятка для населения при угрозе террористического акта 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в церкви р.п. Пильна
09.07
суббота 08:00

11:00
15:00

Тихвинской ик. Божией Матери.
Божественная литургия. Панихида.
 Крещение. (по записи).
Всенощное бдение.

10.07
воскресен.

08:00

Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского.
Божественная литургия.  Праздничный 
молебен. Заупокойная Лития.

11.07
понедельн. 08:00

15:00

Ик. Божией Матери Троеручица.
Божественная литургия. 
Праздничное Всенощное бдение.

12.07
вторник 08:00

Св. апостолов Петра и Павла.
Божественная литургия. 

16.07
суббота 08:00

12:00
15:00

Свт. Филиппа, митр. Московского.
Божественная литургия. Панихида.
Крещение. (по записи).
Всенощное бдение.

17.07
воскресен.

08:00
11:00
15:00

Прп. Андрея Рублева. Страстотерп-
цев царя Николая, царицы Алексан-
дры, царевича Алексия, княжен Ольги, 
Татьяны, Марии, Анастасии.
Божественная литургия. 
Венчание (по записи).
Всенощное бдение.

18.07
понедельн.

08:00

Обретение мощей преп. Сергия игуме-
на Радонежского.
Божественная литургия. 

21.07
четверг 08:00

Казанской ик. Божией Матери.
Божественная литургия.

23.07
суббота

08:00
11:00
15:00

Положение ризы Господа нашего 
Иисуса Христа во Влахерне.
Божественная литургия. Панихида.
 Крещение.(по записи).
Всенощное бдение.

24.07
воскресен. 08:00

11:00

Равноап. кн. Ольги.
Божественная литургия. Молебен.
Заупокойная лития. 
Венчание (по записи).

28.07
понедельн. 08:00

Равноап. кн. Владимира.
Божественная литургия.

30.07
суббота 08:00

11:00
15:00

Вмц. Марины( Маргариты).
Божественная литургия. Панихида.
 Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

31.07
воскресен.

08:00

11:00
15:00

Памятисвятых отцов шести Вселен-
ских Соборов.
Божественная литургия. Молебен.
Заупокойная лития. 
Венчание (по записи).
Праздничное Всенощное бдение.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 07:00  до 11:00

ВНИМАНИЕ!!!
10 июля (воскресение) 08:00 в храм Святителя и 

Чудотворца Николая р.п. Пильны прибывают с Афо-
на иконы Божией Матери, Отрада и Утешение, Ивер-
ская, Скоропослушница. Иконы будут пребывать в 
центральном храме благочиния постоянно.

Настоятель храма св. Николая – иерей Сергий 
Данилов 8 910 790 66 09

В последние годы довольно 
большая часть свиноводче-
ской отрасли сосредоточена в 
частных подворьях и фермер-
ских хозяйствах, неоснащен-
ных современным оборудова-
нием и функционирующих без 
должного контроля со сторо-
ны ветеринарных служб. Имен-
но в такие малые предприятия 
существенно повышается воз-
можность заноса и распростра-
нения особо опасных болезней 
к которым относится и афри-
канская чума свиней (АЧС). 
В 2016 году на территории Рос-

сийской Федерации зарегистриро-
вано 33 вспышки АЧС, в том чис-
ле 16 вспышек в Рязанской обла-
сти. Впервые в Рязанской обла-
сти АЧС была зарегистрирована в 
2015 году среди диких кабанов. Но 
из-за несвоевременного выполне-
ния мероприятий по ликвидации 
АЧС рядом охотохозяйств и граж-
дан, заболевание получило даль-
нейшее распространение. В свя-
зи с этим возникла реальная опас-
ность распространения АЧС на дру-
гие районы. 

21 июня 2016 года в ЛПХ с. Яков-
левка Дивеевского района Нижего-
родской области выделен генети-
ческий материал вируса АЧС в про-
бах от павшей свиньи. 

Африканская чума свиней (АЧС) 
- инфекционная, вирусная, высоко-
контагиозная, склонная к природ-
ной очаговости, как правило, остро 
протекающая септическая болезнь 
домашних и диких свиней, с высо-
кой летальностью. АЧС поражает до 
100% поголовья свиней всех пород 
и возрастов и не имеет сезонности. 
Коварством АЧС является непред-
сказуемость ее распространения и 
чрезвычайно быстрое изменение 
форм течения у домашних свиней 
от острого до хронического и прак-
тически 100 % смертность. В слу-
чае возникновения вспышки забо-
левания производится тотальное 
уничтожение всего свинопоголо-
вья бескровным методом, а также 
ликвидация всех свиней в очаге и 
первой угрожаемой зоне. Клиниче-
скими признаками является: высо-
кая температура до 42,0, резко 
выражено посинение кожи на раз-
личных участках с множественны-
ми кровоизлияниями (на кончиках 
ушей, хвосте). В области внутрен-
ней поверхности бедер, на животе, 
шее, у основания ушей появляют-
ся красно-фиолетовые пятна, кото-
рые при надавливании не бледне-
ют. Слизисто - гнойные выделения 
из носа и глаз. Дыхание короткое, 
прерывистое. Иногда понос с при-
месью крови. 

Вирус может переноситься меха-
ническим путем человеком, транс-
портом, с продуктами питания, 
пищевыми отходами. 

Уважаемые жители района, в 

целях предупреждения заноса 
АЧС на территорию Пильнинско-
го района не приобретайте свиней 
в несанкционированных местах 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих 
благополучие места вывоза живот-
ных. Обязательно проводите реги-
страцию купленных животных в 
ветеринарной службе и сельских 
администрациях. Предоставляйте 
животных для вакцинации против 
классической чумы свиней, рожи. 
Убедительная просьба, пожалуй-
ста не занимайтесь самолечением 
заболевших животных, при малей-
шем подозрении на заболева-
ние обращайтесь к ветеринарным 
специалистам.

как предотвратить вспышку 
африканской чумы свиней:
- не допускать посторонних лиц на 
приусадебные территории и лич-
ные подворья.
- перевести всех свиней на безвы-
гульное содержание;
- исключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения,
зернопродуктами и пищевыми отхо-
дами без проварки;
- не завозить корма для животных 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов особенно из дру-
гих регионов:
- регулярно проводить обработку 
свиней и помещений для их содер-
жания (один раз в 10 дней) про-
тив кровососущих насекомых (кле-
щей, блох, вшей). Постоянно веди-
те борьбу с мухами и грызунами - 
они могут являться механическими 
переносчиками заболевания.
- не покупать живых свиней и про-
дукцию свиноводства (мясо, сало, 
мясные изделия) в местах несанк-
ционированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов, не завозить свиней и про-
дукцию свиноводства из дру-
гих регионов без согласования с 
государственной ветеринарной 
службой;
- не выбрасывать трупы, отходы 
содержания свиней на свалки, обо-
чины дорог и др. Не пытайтесь реа-
лизовать мясо вынужденно убитых 
свиней - это запрещено и может 
привести к дальнейшему распро-
странению болезни.
- не осуществлять подворный убой 
и реализацию мяса свинины без 
проведения предубойного осмо-
тра и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы    мяса    и    
продуктов    убоя    специалиста-
ми    государственной ветеринар-
ной службы.

по всем вопросам обращать-
ся в гбу но «госветуправление 
пильнинского района» по теле-
фону 5-28-99 (круглосуточно).

а. оДинцова, 
заместитель начальника  

гбу но «госветуправление»

Внимание!  
Африканская чума свиней

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от « 29»  июня  2016  г. № 374
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению администрацией Пильнинско-
го муниципального района  Нижегородской области 
муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов для осуществления единовременной социальной 
выплаты на газификацию домовладения в Пильнин-
ском муниципальном районе»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации”, Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, решения Земского собрания Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области от 23.04.2014 г. 
№ 19 «О мерах социальной поддержки малоимущих граж-
дан при газификации домовладений в Пильнинском муни-
ципальном районе Нижегородской области», Распоряжения 

администрации Пильнинского муниципального района от 
30.04.2014 г. № 45 «О порядке предоставления администра-
цией Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов для осуществления единовременной социальной выпла-
ты на газификацию домовладения в Пильнинском районе» 
ПОСтАНОВЛяю:
1. Утвердить прилагаемый административный Регламент 
по предоставлению муниципальной услуги “Предоставле-
ние  администрацией Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов для осуществления единовремен-
ной социальной выплаты на газификацию домовладения в 
Пильнинском районе». 
2. Отделу строительства, ЖКХ, энергетики и жилищных про-
грамм администрации района (В.Ф. Перякин) организовать 
работу в соответствии с административным Регламентом, 
утвержденным настоящим постановлением.
3. Общему отделу управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с органами МСУ поселений 
опубликовать настоящее постановление  в газете «Сельская 
трибуна» и на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района 
В.И. Исаева.

С.А. БОчКАНОВ, 
 глава администрации района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона

Комитет  по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Пильнинско-
го муниципального района  сообщает о результатах аукци-
она, открытого по составу участников, открытого по фор-
ме подачи предложений, состоявшегося 06 июля 2016 г. 
в 11.00,  по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна,  
ул. Урицкого, д. 12, по продаже в собственность нежилых 
зданий с земельными участками:

По лоту № 1 (нежилое здание, общей площадью 389,9 
квадратных метров и земельный участок из категории 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: земли учреждений культуры и искусства, общей 
площадью 1496,0 квадратных метров, расположенных 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
с. Барятино, ул. Фролова, 63) не поступило ни одной заявки, 
аукцион признан не состоявшимся. 

По лоту № 2 (нежилое здание, общей площадью 1210,2 

квадратных метров и земельный участок из категории 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: размещение здания школы, общей площадью 
18800,0 квадратных метров, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район, село Ждано-
во, улица Школьная, дом 2) не поступило ни одной заявки, 
аукцион признан не состоявшимся. 

По лоту № 3  (комплекс нежилых отдельно стоящих зда-
ний  (2 объекта) 1.нежилое здание: детский сад, назначение: 
социальное, 1 – этажный, общей площадью 319,8 квадрат-
ных метра; 2.нежилое здание: котельная, назначение: пода-
ча тепла, 1 – этажный, общей площадью 49,6 квадратных 
метра и земельный участок из категории земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли 
учреждений и организаций народного образования, общей 
площадью 2488,0 квадратных метров, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, село 
Каменка, ул. Молодежная, 2) победителем аукциона при-
знан – Антонян Андрей Оникович,  предложивший наиболь-
шую сумму –  159 600 – 00 (сто пятьдесят девять  тысяч 
шестьсот  рублей 00 копеек). 
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Речь пойдет о садовых черных 
муравьях. Это, пожалуй, вторая 
большая неприятность после сор-
няков. Как известно, лесные мура-
вьишки – наши друзья, а садовые 
– враги. Для многих садоводов эти 
насекомые – головная боль, пере-
живания за урожай. Каждый из 
нас хочет узнать какой-то простой, 
эффективный рецепт.
Универсального рецепта, к сожа-

лению, нет, есть комплекс средств, 
методов, который поможет снизить их 
количество до минимума, увести с тех 
садово-огородных мест, где их присут-
ствие нежелательно.

Черные садовые муравьи, действи-
тельно, являются вредителями сада, 
огорода. Они не строят муравейники. 
Место их обитания можно заметить по 
небольшим отверстиям.

Летом эти насекомые начинают 
питаться сладкими выделениями тли. 
Вместе с тлей они образуют некие 
сообщества. Черный садовый мура-
вей защищает тлю от различных вра-
гов. В наших садах, теплицах обычно 
муравьи и тля неразлучны. Тля выса-
сывает сок из листьев, стеблей расте-
ний, нанося этим большой вред буду-
щему урожаю, а сама выделяет слад-
кое молочко, которое привлекает мура-
вьишек. Там, где много тли – там много 
муравьев.

Конечно, основной ущерб садовод 
получает от тли. Но муравьи разносят 
тлю, их яйца по садово-огородным рас-
тениям, отгоняют от тли тех хищных 
насекомых, которые питаются самой 
тлей. Поэтому, если не избавляться, 
ничего не предпринимать, тля будет 
размножаться в геометрической про-
грессии. А муравьям только этого надо 
– «пастбища» увеличиваются, голод им 
не грозит.

Если вы решили бороться с муравья-
ми, то избавляться нужно от двух вре-
дителей одновременно. Во-первых, 
нужно бороться с тлей, лишая мурашей 
кормовой базы. Во-вторых, с самим 
муравьем. Конечно, полностью побе-
дить черных садовых жителей невоз-
можно и не нужно. Но снизить их коли-
чество, параллельно снизить риск 
поражения наших растений тлей – это 
нам по силам.

Предлагает химия
Есть химические препараты для 

борьбы с ними – например, Мурацид, 
Муравьед, порошок против муравьев 
Delicia, из которых готовят водные рас-
творы, поливают ими места скопления 
насекомых.

Пастообразные средства Чистый 
Дом, Великий воин намазывают поверх 
картонок, дощечек, раскладывают их 
там, где увидели наибольшее скопле-
ние мурашей.

Существуют различные липкие 
бумажные или пластиковые ловуш-
ки для них. Эти способы достаточно 
эффективны, но имеют не очень боль-
шой срок действия. Через 2-3 недели 
они разлагаются. А назойливые насе-
комые могут опять появиться там же.

Против тли есть также много хими-
ческих препаратов – Зубр, Конфидор-
Экстра, Децис-Профи, Танрек, Биот-
лин, Алатар, БИ-58, другие. Раствор 
этих препаратов, попадая на листья с 
выделениями тли, делает их ядовиты-
ми также для муравьев. Питаясь ими, 
они погибают.

НародНые средства
Существует много народных средств 

борьбы с садовыми муравьями. Напри-
мер, заливание нор, ходов муравейни-
ка кипятком. Черный садовый муравей 
не очень любит золу или запах измель-
ченных листьев помидоров. Конечно, 
такими способами от них полностью не 
избавиться, но отогнать от некоторых 
мест можно.

Есть еще один способ, кстати, доволь-
но эффективный – заливание мест 
обитания этих насекомых мочой или, 
как еще говорят, содержимым ночного 
горшка. Как правило, после такой «аро-
матной обработки» насекомые покида-
ют это место.

Существуют способы уничтожения 
муравьев отравленными приманка-
ми. Это более эффективные способы, 
чем те, которые описаны выше. Можно 
самим приготовить такие приманки, но 
следует быть очень осторожными, что-
бы не отравиться.

Вот несколько, наиболее 
эффективных.

Для этого мы используем борную 
кислоту, смешиваем равные по объему 
части либо с медом, либо с вареньем, 
либо с сахаром, то есть с чем-то слад-
ким. Этой смесью посыпают места наи-
большего скопления насекомых. Через 
некоторое время они исчезают, думаю, 
просто уходят с этого места.

Есть еще один не совсем обычный 
способ прогнать муравьишек со сво-
его участка. Если сверху муравьиной 
кучи насыпать обычное сухое пшено 
или манную крупу, то они покидают это 
место. Рассыпьте обычное пшено или 
манку на места скопления насекомых. 
Один совет: чтобы это пшено или манку 
не склевали воробьи прежде, чем оно 
сработает против муравьев, насыпь-
те поверх рассыпанной крупы немного 
сушеной травы, соломы или листвы – 
для насекомых это не помеха, а птички 
не заметят.

Если на вашей грядке есть уже спелые 
ягоды, то, конечно, никакие опрыски-
вания неприемлемы. Можно посовето-
вать разложить по грядке, в местах ско-
пления насекомых ветки полыни, мяты, 
пижмы. Муравьи уйдут, такие запа-
хи им также не по нраву. Но не забы-
вайте обновлять ветки-отпугиватели 
на более свежие. Более радикальные 
меры борьбы с насекомыми проведите 
после сбора урожая.

Применение всех этих несложных 
приемов в комплексе поможет снизить 
количество муравьев до того мини-
мума, который не будет нам в саду 
мешать.

хлебНое удобреНие
Чтобы получить богатый урожай огур-

чиков, нужно их регулярно подкармли-
вать! Для этого отлично подойдет хлебная 
закваска.

Приготовить ее 
просто: наполните 
ведро на 2/3 наре-
занными корочка-
ми черного хле-
ба, залейте водой 
и придавите чем-
нибудь тяжелым. 
Иначе корки будут 
всплывать, когда 
хлеб начнет заки-
сать. Поставь-
те ведро в теплое 
место на неде-
лю. Затем раз-
бавьте закваску 2 
л. воды. И полей-
те этим хлебным 
средством огур-

чики под корень. Такие подкормки можно 
проводить раз в неделю с начала цвете-
ния и до начала увядания.

лиПкая ловушка  
для муравьев

Если  ваш участок очень заражен мура-
вьями, есть смысл использовать более 
сильные методы борьбы – уничтожение 
«муравьиной царицы». Живет «муравьи-
ная царица» под землей – глубина более 
полутора метров. Добраться до нее слож-
но даже лопатой.

 В нашей борьбе с «муравьиной цари-
цей» мы идем двумя дорогами. Первая – 
сладкие ловушки около каждого плодо-
вого дерева или ягодного кустарника из 
сладкого сиропа или забродившего пива 
– это для рабочих муравьишек, чтобы 
уменьшить их количество. Вторая – защит-
ные пояса из 
липкой ленты, 
поверх которой 
наносим гель 
– приманку-
отраву. Её 
муравьи будут 
носить в мура-
вейник, кор-
мить ею свою 
«королеву» 

НепрошеННые «гости»

ИнформацИонное сообщенИе
об аннулировании результатов  

аукциона (лот № 1)
Руководствуясь ст. 17.1 Федерального закона 

РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», п. 97, 150 Правил проведения конкурсов 
и аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, утвержденных приказом 
ФАС № 67 от 10.02.2010 г., Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муни-
ципального района сообщает об аннулировании 
результатов аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Бортсурманы, ул. Нагор-
ная, д. 28, общей площадью 34,5 кв. м, (информа-
ционное сообщение в газете «Сельская трибуна»  
№ 20 (10970) от 21 мая  2016 года) проведенно-
го 21 июня 2016 года в 10 час. 00 мин., в связи 
с уклонением победителя аукциона и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение цены права от заключения договора арен-
ды муниципального имущества в установленные 
сроки.

маргаНцовка
Раз в неделю поливать грядки сла-

бым раствором марганцовки.
При ухудшении погоды собранные 

зеленые помидоры положить на 20-25 
мин в горячий раствор марганцовки  
(t+50С), вытереть насухо мягкой тряпоч-
кой и положить на дозревание. Каждый 
плод желательно завернуть в бумагу, 
чтобы, если проявится фитофтора, она 
не перешла на соседние плоды.

молоко и йод 
В ведро воды влить 1 л свежего 

обезжиренного молока или кефира, 
добавить 20-25 капель йода и хоро-
шо перемешать. Использовать для 
опрыскивания.

раствор соли (10%)
1 кг (у некоторых написано 1 стакан) 

соли на 10 л воды. При появлении пятен 
оборвать все поврежденные листья и 
плоды, кусты опрыскать солевым рас-
твором. Соль образует на поверхности 
здоровых листьев тонкую пленку, пре-
пятствующую распространению инфек-
ции. Понятно, что в дождь этот способ 
бесполезен, если кусты не находятся 
под укрытием.

ЧесНок
1) 500 г чеснока размолоть, залить 

3 литрами воды, настаивать в темном 
месте 5 суток. 60 г настоя развести в 10 
л воды, добавить 50 г хозяйственного 
мыла для лучшего прилипания, опры-
скать кусты.

2) 150 г чеснока или 300 г его отходов 
(шелуха, стрелки, желтеющие листья) 
пропустить через мясорубку, разме-
шать в 10 л воды, сделать суточный 
настой, процедить, опрыскать кусты.

3) 1,5 стакана чесночной кашицы 
и 1,5 г марганцовки (разводят в горя-
чей воде) на 10 л воды. Растения опры-

скивают через 2 недели после высад-
ки рассады, а затем с интервалом в 10 
дней.

4) 200 г всего растения чеснока (мож-
но одни стрелки) пропустить через 
мясорубку, добавить 1 ст.л. сухой гор-
чицы, 1 ст.л. горького перца, залить 
водой, настаивать 24 ч. Затем проце-
дить, объем довести водой до 10 л. Рас-
тения обрабатывают каждые 10 дней. 
Препарат эффективен также против 
тли огурцов, паутинного клеща, совки 
и белянки.

5) при первых признаках заболева-
ния 100 г чеснока измельчить, залить 
2 л воды, накрыть, настоять полчаса и 
полить по плодам кашицей.

Навоз
1/2 л свежего коровяка развести в 

10-12 л воды, раствором опрыскать 
картофель, томаты и, при необходи-
мости, перец и баклажаны. Обработку 
проводят в начале и в середине июня; в 
этом случае растения меньше болеют.

зола 
Горсть просеянной печной золы бро-

сить от себя вверх, так чтобы зола осе-
ла на растения, на стенки теплицы и 
на почву. Опыливание повторяют раз в 
3-5 дней.

йод
В начале заболевания взять 10 мл 

5%-ного йода на 10 л воды, опрыскать 
растения. Повторить опрыскивание 
через 3 дня. Раствор стоит в закрытом 
виде в темном месте неограниченное 
время, применяется против всех гриб-
ных заболеваний на других растениях.

дрожжи 
100 г на 10 л воды. Использовать для 

опрыскивания. Дрожжи подавляют рост 
других микроорганизмов.

хлористый кальций
При сильном поражении фитофто-

рой используют 1%-ный раствор хло-

ристого кальция (в аптеках продает-
ся 10%-ный раствор во флаконах по 
200 мл. Флакон следует растворить в 
2 л воды). Опрыскать плоды. Особен-
но тщательно нужно опрыскивать пло-
доножку, так как именно она является 
проводником инфекции от собственно 
куста к плодам.

ФитосПориН 
Полив и опрыскивание рабочим рас-

твором в соответствии с инструкци-
ей. Примечательно то, что бактерия 
Bacillus subtilis, составляющая осно-
ву фитоспорина, сохраняет жизнеспо-
собность при пониженных температу-
рах, поэтому для профилактики можно 
всю осень, пока не промерзла почва, 
проводить профилактические поливы, 
и возобновлять их весной сразу после 
оттаивания. При обработке важно пом-
нить, что фитоспорин несовместим с 
препаратами, имеющими щелочную 
реакцию.

Б о р ь Б а  с 
ф и т о ф т о р о й

а мы ФитоФтору  
Победили (отклики садоводов)

людмила волкова 
- За сезон (июнь, июль) использова-

ла для внекорневой обработки 1 раз 
медьсодержащий препарат «Хом», 2 
раза «Энерген». В начале августа при-
меняла 1 раз «Фитоспорин». Фитофто-
ры не было, хотя у соседки все поми-
доры были заражены, но она ничем не 
обрабатывала. 

валентина котова
- А я в прошлом году боролась с 

фитофторой и... победила ее. Впервые 
за 10 лет огородничества. Поделюсь 
как. В середине июня помидоры опры-
скиваю слабым раствором марганцов-
ки. Через неделю -- раствором борной 
кислоты (1чайная ложка борной кисло-
ты на 10л воды). Через неделю раство-
ром йода (1 ч. л на 10 л воды). Этого 
вполне достаточно на все лето. 
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