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Только бы погода не подвела

Вот и началась для сельхозпроизво-
дителей самая ответственная пора   
- жатва. 

Из-за погодных условий многим пришлось 
отложить ее начало, и теперь люди работают 
почти без отдыха, чтобы в кратчайшие сроки 

заполнить амбары зерном, и в первую оче-
редь запастись семенами.

Первыми в районе на жатву вышли в СПК 
«Новый путь», а сейчас уборка идет практи-
чески во всех хозяйствах. По данным управ-
ления сельского хозяйства на 9 августа, по 
району намолочено 2624 т зерна.

В СПК «Новый путь» намолот составил 820 т, 
в СПК «Восход» 362 т, в СПК «Майданский» 
340 т и в СПК «Медяна» 279 тонн.

В СПК им. Кирова на жатву выехали 7 авгу-
ста, за два дня работы намолотили 320 т зер-
на и убрали около 125 га озимых и яровых.

Окончание на 2-й стр.
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Акция «Скоро в школу!»
В рамках подготовки к ново-

му учебному году и в целях под-
держки малообеспеченных семей 
с детьми-инвалидами, много-
детных, неполных семей, дети из 
которых в 2017 году пойдут в пер-
вый класс, проводится в период 
с 01 августа по 01 сентября 2017 
года областная благотворитель-
ная акция «Скоро в школу!».

Акция предполагает сбор необ-
ходимых школьных принадлеж-
ностей для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Пункт сбора благотвори-
тельной помощи располага-
ется в ГКУ «СРЦН «Родник» 
Пильнинского района» по адресу: 
с.Столбищи, ул.Садовая, д.1А, 
тел.: 8(83192)38-2-64.

Новый телефонный номер 
для передачи показаний 

счетчиков 
Для удобства клиентов «ТНС 

энерго Нижний Новгород» с авгу-
ста 2017 года вводится специаль-
ный телефонный номер 8 (831) 
440-00-04 для приема показа-
ний счетчиков в автоматиче-
ском режиме.

Благодаря этому нововведению 
единый контактный центр спосо-
бен принимать 300 сообщений в 
минуту. Показания индивидуаль-
ных приборов учета будут при-
ниматься круглосуточно по вы-
деленному номеру 8 (831) 440-
00-04.

Прибавка к пенсии 
 в августе

1 августа  прошел традицион-
ный перерасчет пенсий работа-
ющим пенсионерам. Он произ-
водился получателям страховых 
пенсий по старости или по  инва-
лидности, за которых работода-
тели платили в 2016 году страхо-
вые взносы. 

Корректировка пенсии носила 
беззаявительный характер и не 
требовала обращения в управле-
ние Пенсионного фонда России. 
В отличие от обычной индексации 
пенсий, когда размеры выплат 
увеличиваются на строго опре-
деленный процент, августовская 
прибавка носит индивидуальный 
характер, и размер ее зависит от 
уровня заработной платы рабо-
тающего пенсионера в 2016 году 
(от суммы уплаченных работо-
дателем взносов и начисленных 
пенсионных баллов). 

Начиная с 2016 года страховые 
пенсии тех, кто продолжает тру-
диться, не индексируются еже-
годно с 1 февраля. Таким обра-
зом, прибавка к пенсии в августе 
осталась единственной возмож-
ностью для работающего пенсио-
нера увеличить свою пенсию. 

В районе 1370 человек  получат 
в августе увеличенный размер 
пенсии. 

Гульсум АбдулхАевА 

 Анонс
26 августа  будет проводить-

ся прАздник рАйонА.  в этот 
день будут представлены все 
поселения района, будет мно-
го интересных  и развлекатель-
ных мероприятий для взрос-
лых и детей. будем надеяться, 
что погода порадует нас, и мы 
сможем отдохнуть и отвлечься 
от  ежедневных дел и забот. 

Ждем всех на праздник!

дела крестьянские

Только бы погода  
не подвела
Окончание. Начало на 1-й стр.

- С 1984 года работаю, но на моей памя-
ти это первый такой год, - говорит глав-
ный агроном хозяйства Раис Анвярович 
Аймалетдинов, поглядывая на то, как 
машины, наполненные зерном нового 
урожая, отправляются на ток, а комбай-
неры продолжают вести свою технику по 
желтой ниве. - Были трудные годы, но ни-
когда еще не было, чтобы жатву начинали 
так поздно. В поле мы вышли позавчера 
после обеда, вчера смогли поработать 
только четыре часа, а что будет сегодня 
я сказать не могу. Вроде бы погода не-
плохая, легкий ветерок, если так продер-
жится хотя бы с неделю, то хлеб уберем, 
но вот урожайности как в прошлом году у 
нас уже не будет.

Мы стояли на том же самом поле, что 
и год назад, тогда даже невооруженным 
глазом было видно, как тучные колосья 
гнутся к земле.

- В прошлом году урожайность зер-
новых на некоторых участках достигала  
49 ц/га, в этом году максимум будет  
25-30 ц/га, - продолжает он, - в первую 
очередь мы убираем озимые и ячмень, 
чтобы обеспечить семенами посевную бу-

дущего года. Яровые в этом году посеяны 
элитными семенами, сорт «Владимир», 
который себя неплохо показал, а озимые 
у нас сорта «Московская – 39», ими заня-
то 1050 га посевной площади.  

У нас в хозяйстве есть три влагомера, и 
мы постоянно следим за влажностью зер-
на, убранное в первый день было самым 
сухим, чуть солнце скрылось, так и влаж-
ность зерна немного, но увеличилась. Что 
касается качества зерна, то пока ничего 
сказать не могу, анализ клейковины будет 
готов только сегодня к вечеру.

Надо отметить, что в этом году значи-
тельно пополнился автотракторный парк 
хозяйства, здесь появились две новые 
сеялки СЗ-5,4, культиватор и новый ком-
байн «Акрос», который по своим техниче-
ским возможностям значительно превос-

ходит имеющиеся в хозяйстве «Доны».
- Сейчас все наши силы брошены на 

жатву, - объясняет агроном, - и решив в 
этом году приобрести новый комбайн, мы 
не прогадали.  Один из «Донов» сломал-
ся, а по такой погоде простоев в работе 
допускать нельзя.

Слава богу, сенокос у нас завер-
шился, заготовили и сено, и си-
лос, часть сена раздали населе-

нию на паи и заработанные рубли.
Осталось еще убрать кукурузу на 

силос. 
В начале года обещали, что лето будет 

засушливым, поэтому кукурузу посеяли в 
низине, а получилось с точностью наобо-
рот. Сейчас она, конечно, подтянулась, но 
вот дождей ей больше не надо.

 Еще одна проблема, с которой стал-
киваются аграрии нашего района – это 
излишняя влажность почвы, мешающая 
должным образом обработать пары и 
зябь.

- В прошлом году на сев озимых 
мы  вышли рано, - подтверждает Раис 
Анвярович, - а сейчас есть такие участки, 
где техника просто вязнет, и обработать 
почву должным образом пока невозмож-
но. В планах у нас было посеять озимые 
на площади в 1000 га, загадывать ничего 
не будем, но сделаем все как надо, ведь 
нашим комбайнерам и механизаторам 
лишний раз ничего объяснять не надо, 
все они не новички и дело свое знают.

Мы глядим на желтеющую ниву. Сколько 
же труда вкладывают люди, чтобы вырас-
тить хлеб, собрать и сохранить все до 
зернышка, но противостоять погоде мы 
все еще не можем. Вот и глядим с моль-
бой на небо, чтобы оно смилостивилось и 
дало убрать земледельцам выращенный 
урожай. 

Элеонора ТАрлыковА
Фото Дины Денисовой

Помощник комбайнера  
Ахмет Рауфович Юсипов

Водитель Абдулбари Хасибович Нясибуллин

С января 2018 года полный размер 
пенсии с учетом всех индексаций 
будет выплачиваться за период с 
1-го числа месяца после увольне-
ния работающего пенсионера, а не 
через три, как сейчас. 

Данная норма прописана в 
Федеральном законе, подписанном  пре-
зидентом РФ В.В. Путиным  1 июля 2017 
года, который внес корректировки в ФЗ 
«О страховых пенсиях» в части сроков 
пересчета пенсионных выплат уволив-
шимся пенсионерам. В настоящее время 
данный процесс длится три месяца, то 
есть в течение нескольких месяцев по-
сле прекращения трудовой деятельности 
граждане продолжают получать пенсии 
без учета проведенных с 2016 года ин-
дексаций. Потери для семейного бюдже-
та у пенсионера при этом могут состав-
лять ощутимую сумму – несколько тысяч 
рублей. 

- Сейчас по закону полную пенсию на-
чинают платить только спустя три меся-
ца с даты увольнения, новый закон по-
зволит сократить этот срок, - поясняет 
начальник отдела назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц 
управления пенсионного фонда рФ по 
пильнинскому району е.в. МАхАловА. 

– Напомню, с 2016 года работающие пен-
сионеры получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций. Когда пенсио-
нер трудовую деятельность прекращает, 
он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы. В настоя-
щее время в соответствии с пенсионным 
законодательством при своевременной 
подаче работодателем сведений в ПФР 
возобновление индексации пенсии и на-
чало ее выплаты в полном размере про-
исходит спустя три месяца с даты уволь-
нения. Со следующего года пенсионеры 
при увольнении не будут терять три ме-
сяца. Пенсия в новом размере с учетом 
всех прошедших индексаций будет вы-
плачиваться за период с первого числа 
месяца после увольнения. Федеральный 
закон №134 – ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», утвердивший дан-
ную норму, принят 1 июля этого года. Но 
в силу он вступит только с 1 января 2018 
года. 

- Елена Владимировна, объясните, 
пожалуйста, как будет реализована 
выплата полного размера пенсии?

 - К примеру, пенсионер уволился с ра-
боты в апреле. В мае в Пенсионный фонд 
России поступит отчетность от работода-

теля с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим (отчетность сдает-
ся за прошлый месяц). В июне  ПФР полу-
чит отчетность, в которой пенсионер ра-
ботающим уже не числится. В июле фонд 
примет решение о возобновлении индек-
сации, и в августе пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три месяца 
- май, июнь, июль. То есть пенсионер нач-
нет получать полный размер пенсии спу-
стя те же три месяца после прекращения 
трудовой деятельности, но эти три меся-
ца будут ему компенсированы (сейчас за 
них ничего не доплачивается). 

- Таким образом, если гражданин 
- работающий получатель пенсии и 
планирует оставить работу, само со-
бой напрашивается решение: не хоти-
те терять в индексации пенсии – набе-
ритесь терпения до января 2018 года, 
а потом уже увольняйтесь. 

- Каждый волен принимать собственное 
решение и поступать так, как ему лучше.  

Гульсум АбдулхАевА

В управлении Пенсионного  
фонда РФ по Пильнинскому райо-
ну на 1 июля 2017 года числятся  
7220 пенсионеров, из них  
работающих - 1044 человека.

Работающим пенсионеРам: новый порядок выплат
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Хроника 02
По сводкам ГИБДД

В период с 1 по 8 августа сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 11 водителей, управ-
лявших транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения. 

На этой неделе также были задержаны 
две автомашины с несовершеннолетними 
водителями, севшими за руль без разреше-
ния взрослых. Неизвестно чем могли закон-
читься их поездки, если бы не сотрудники 
ДПС. Так, 13-летняя девочка из Сеченовско-
го района, севшая без разрешения за руль 
мопеда, не справилась с управлением и вре-
залась в бетонный столб – сейчас она нахо-
дится в больнице с многочисленными трав-
мами различной степени тяжести, но могло 
быть и хуже.

Операция «Мак»
Начался второй этап профилактической 

операции «Мак». В ходе её проведения 31 
июля в д. Ялма на двух приусадебных участ-
ках были выявлены очаги произрастания и 
культивирования наркосодержащего расте-
ния мак. Сотрудниками полиции было изъ-
ято 72 куста, в настоящее время прово-
дится проверка, в ходе которой назначено 
физико-химическое исследование данных 
растений.

Большая недостача  
в магазине «Бристоль»

Июньская неплановая проверка в данном 
магазине выявила недостачу порядка 800 
тыс. рублей. По заявлению владельца тор-
говой точки, сотрудники полиции начали 
расследование. Фигурантами по данному 
делу стали пятеро сотрудников магазина, на 
двоих из которых сегодня заведено уголов-
ное дело по ч.3 ст. 160, а по трем другим по 
ч.1 ст. 160. 

В данное время ведется следствие. 

Украл - понравилось,  
решил продолжить

Ранее судимый и в данное время нахо-
дящийся под следствием житель Нижне-
го Новгорода, приезжающий в наш район к 
родственникам, совершил кражу спиртного 
в магазине «Магнит» на ул. Ленина. Сотруд-
ники магазина отреагировали на это не сра-
зу и, почувствовав свою безнаказанность, 
он наведался с таким же визитом в мага-
зин «Пятерочка», а из магазина «Магнит», 
что на ул. Калинина, вынес виски на 10 тыс. 
рублей. 

По работающим в магазинах каме-
рам воришка был установлен и объявлен 
в розыск. Материал находится на стадии 
проверки.

Оставили без присмотра
3 августа поступило сообщение, что око-

ло 23.00 часов, из подъезда дома №3 на  
ул. Блохина р.п. Пильна неизвестным лицом 
был похищен скоростной велосипед желто-
го цвета марки «STELS», на руле с правой 
стороны отсутствует резиновая ручка. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 158 – кража, ведется предвари-
тельное расследование,  злоумышленник 
пока не найден. Если кто-то что-то видел в 
этот день или располагает информацией по 
этому делу, большая просьба сообщить по 
телефонам 5-14-11 или каналу 02.

Трагедия в поле
8 августа в дежурную часть поступило 

сообщение, что в поле обнаружен мужчина, 
которого сбил трактор. Выехавшая на место 
опергруппа установила, что механизато-
ры СПК «Каменский» в поле убирали тюки 
сена. Неожиданно пошел дождь, и трое 
механизаторов спрятались под тракторной 
тележкой от непогоды. Когда дождь кончил-
ся, механизаторы решили продолжить рабо-
ту и первым тронулся хозяин трактора, но 
развернув технику, он увидел, что на месте, 
где была телега, кто-то лежит. Пострадав-
ший был еще жив, но впоследствии скон-
чался в машине скорой помощи. 

Заведено уголовное дело по ст.109 ч.1 
УК РФ, материал передан в следственный 
комитет.

Учет, еще раз учет  
2 августа от руководителя СПК «Курмыш-

ский» поступило заявление о краже коровы. 
Кража была совершена в период с 29 по 31 
июля, но этого, может быть, и не заметили, 
если бы местные жители не наткнулись в 
лесополосе на брошенные шкуру и внутрен-
ности животного. 

В ходе данного дела в хозяйстве был про-
веден переучет поголовья КРС и оказалось, 
что животных не только не убавилось, а 
еще на три головы больше, чем числится по 
документам. Наверное, поэтому и не сразу 
заметили пропажу буренки. 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, лица, совершившие это деяние, 
устанавливаются. 

Елена КовалЕва

С заСедания Совета

обрати внимание

На прошлой неделе, под пред-
седательством главы местного 
самоуправления района в.И. Коз-
лова, прошло очередное заседа-
ние Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям в Пильнинском райо-
не. На повестке дня было четыре 
вопроса.

С итогами служебной деятельно-
сти миграционного пункта МО МВД 
России «Пильнинский» за 6 месяцев 
2017 года познакомил собравших-
ся и.о. начальника полиции по охра-
не общественного порядка, майор 
полиции о.а. Щеглов. За этот пери-
од было поставлено на миграцион-
ный учет 78 иностранных граждан и 
лиц без гражданства, на учете все-
го состоит 96 иностранных граждан. 
В отчетном периоде было проведе-
но 36 оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законода-
тельства, составлено 14 администра-
тивных протоколов, возбуждено 7 уго-
ловных дел по ст. 322 УК РФ, из них 
2 по инициативе прокурора. Как пояс-
нила прокурор района С.в. Денисова, 
данная статья предусматривает нака-
зание до двух лет лишения свободы, 
а основным нарушением является то, 
что граждане прописывают иностран-
цев на своей жилплощади, а они там 
не проживают.

Было рекомендовано главам адми-
нистраций поселений, руководителям 

организаций, учреждений, председа-
телям СПК своевременно сообщать 
о прибытии на работу иностранных 
граждан и граждан, прибывающих на 
сезонные работы на территорию рай-
она. МО МВД России «Пильнинский» 
продолжить отслеживать иностранных 
граждан на территории района, нала-
дить тесное взаимодействие с адми-
нистрациями поселений, организация-
ми и учреждениями на предмет выяв-
ления иностранных граждан.

Заведующая отделом культуры 
администрации района Н.в. любае-
ва рассказала о том, как проходили в 
нашем районе национальные праздни-
ки «Славянский базар», «Эрзянь покш 
чи» и «Сабантуй». В целом они прош-
ли на высоком уровне, но не остались 
без внимания и некоторые нюансы их 
организации. 

Было внесено предложение много-
национальность нашего района сде-
лать его визитной карточкой и акцен-
тировать это при проведении Дня рай-
она, который состоится 26 августа. 
При разработке сценария работники 
культуры постараются использовать 
не только национальную тематику, но 
и экологическое направление, так как 
2017 год – Год экологии. 

Члены совета и приглашенные на 
заседание главы поселений обсуди-
ли эту тему и рекомендовали прове-
сти работу по благоустройству парка, 
которому в этом году исполняется 60 
лет.

Также было рекомендовано отделу 
культуры разработать план работы и 
программы проведения мероприятий 

на следующий год, чтобы при форми-
ровании бюджета района были пред-
усмотрены средства на проведение 
национальных праздников. 

Администрации района, админи-
страциям Бортсурманского, Тенекаев-
ского и Новомочалеевского сельсове-
тов уже начать подготовку к проведе-
нию в 2018 году районных националь-
ных праздников «Славянский базар» 
- Бортсурманы, «Эрзянь покш чи» - 
Юморга и «Сабантуй» - Новомочалеи.

Благочинный Пильнинского района 
о. Сергий и настоятель Бортсурман-
ского храма о. андрей рассказали о 
том, как идет подготовка к 17 августа 
– Дню памяти обретения мощей свя-
того Алексия Бортсурманского, а так-
же высказали предложение празд-
нование Медового Спаса, 14 августа  
совместить со школьным базаром и 
проведением для молодежи мастер-
класса по знакомству с такими про-
фессиями, как пасечник, столяр и др. 
– предприниматели готовы сотрудни-
чать в этом направлении.

Было принято решение организо-
вать трудовые десанты в с. Бортсурма-
ны, чтобы привести в порядок террито-
рию около храма, обеспечить достав-
ку паломников на службу, подготовить 
сувенирную продукцию, организовать 
торговлю продуктами питания и при-
влечь к проведению торжеств патрио-
тические клубы района.

Все, прозвучавшие на заседании, 
предложения были учтены, а исполне-
ние решений взято на контроль.

Елена алЕКСаНДрова

С мая этого года все жители  
р.п. Пильна стали платить за 
вывоз крупногабаритного мусо-
ра. Плата эта небольшая всего  
6 руб. 12 коп в месяц с человека, так 
как общий объем составляет всего  
0,2 м куб. в год. Население рай-
центра решило, что если они пла-
тят, то теперь могут выкидывать 
к мусорным бачкам все что угод-
но. И ведь выкидывают. Несут 
вырубленные деревья и кусты из 
сада, ломают старые надворные 
постройки, ненужные доски скла-
дывают на мусорной площадке, 
захламляя тем самым территорию 
и портя вид улиц нашего поселка.

а сколько это 0,2 м куб в год? 
разъяснения по этому поводу 
дает начальник МУП «Городской 
жилфонд» а.а. КарПов.

- Чтобы объяснить наглядно, пояс-
ню: мусорный бак вмещает в себя 0,7 
м куб твердых бытовых отходов, а 0,2 
м куб это порядка 1/4 этого бака, и это 
в год на одного человека. Такие нормы 
предусматривают, что жильцы могут 
выбросить сломанную бытовую тех-
нику, оконные рамы или дверные про-
емы в случае ремонта квартиры, но 
никак не нести на мусорные площадки 
сломанную мебель,  старые доски от 

сломанных сараев или кусты в неогра-
ниченном количестве – все это жители 
должны вывозить самостоятельно.

- Но не у всех есть грузовой транс-
порт или тележки, чтобы это сде-
лать. Можете ли вы оказать данные 
услуги?

- Такие услуги мы оказываем и дав-
но, необходимо позвонить в «Город-
ской жилфонд» и мы предоставим 
машину или можем поставить большой 
контейнер около дома, и как он напол-
нится, вывезти. По Пильне стоить это 
будет порядка 550 рублей, можно при 
этом объединиться с соседями или же 

попросить знакомых с грузовой маши-
ной и без проблем вывезти ненужный 
мусор на свалку. 

Приближается осень, и скоро нач-
нут выкидывать ботву с огородов, цве-
ты и другой ненужный хлам, поэто-
му большая просьба к населению: не 
складывайте все это у контейнерных 
площадок, а воспользуйтесь услугами 
по вывозке крупногабаритного мусо-
ра. Давайте все вместе постараемся, 
чтобы вокруг нас всегда было чисто и 
красиво.

Елена КовалЕва   
Фото Дины Денисовой

Будет указатель на Знаменское
Недавно к нам в газету обратились жители села 
Знаменское и посетовали на то, что на поворо-
те в их село нет дорожного указателя с названием 
поселения. 

По этой причине, особенно в темное время суток, в село 
не могут оперативно добраться машины специального 

назначения, особенно если за рулем молодой водитель. 
Да и когда приходится что-то заказывать, например, те же 
дрова или пластиковые окна, то долго объясняем, как про-
ехать. Село хоть и небольшое, всего 20 постоянных жите-
лей, но им хочется, чтобы никто не плутал, когда добира-
ется до Знаменского.

вопрос мы переадресовали директору ооо «Мелио-
ратор» андрею александровичу Мамаеву, и он ответил, 
что знак будет установлен в ближайшее время.

Элеонора ТарлыКова

Многонациональность -  
визитная карточка района

Кусты и доски – это 
не крупногабаритный мусор
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«Дождались!» Это готов сказать 
каждый, кто регулярно ездит на 
левый берег Волги в кировском 
направлении. С 90-х годов «бор-
ская пробка» стала для водителей 
«головной болью», вылечить кото-
рую удалось за три года. Нача-
тое на средства бюджета области 
строительство, благодаря авто-
ритету и настойчивости губерна-
тора Шанцева, получило 6 мил-
лиардов рублей федеральной 
поддержки. И еще 3,6 миллиар-
да рублей из средств, собранных 
системой «Платон» - так много до 
сих пор не переводили ни одно-
му региону России. Поэтому в 
интернете Борскую транспортную 
систему уже окрестили «гордо-
стью дальнобойщиков». Гордиться 
есть чем. Добраться из Нижнего до 
Бора теперь можно за считанные 
минуты! 
Утром 31 июля участок трассы от Бора 

до Нижнего Новгорода было не узнать. 
Если раньше здесь собиралась огром-
ная пробка, в которой наглухо вставали 
садоводы и жители северных районов 
области, то теперь движение оказалось 
свободным – машины с ветерком мча-
лись по современной четырехполосной 
европейской автостраде, проходящей 
по двум пойменным мостам через две 
двухуровневые развязки к новому мосту 
через Волгу.

- Поверить не могу! Раньше, быва-
ло, что с Бора в Нижний ехали пять 
часов – как до Москвы! А сейчас про-
ехал за пять минут! – так один води-
тель, проживающий в Борском окру-

ге, выразил свое восхищение.
Многие автомобилисты снимали про-

исходящее на камеры смартфонов – 
«для истории» и чтобы показать знако-
мым, что пробки больше нет.

Открытие движения стало особым 
подарком для жителей Толоконцева, 
десятилетиями пребывавшими в своео-
бразной транспортной осаде.

- Просто слов нет, как мы рады! – с 
восторгом говорили местные жители. - 
Раньше для всех водителей обществен-
ного транспорта мы были как враги. 
Никто сюда ехать не хотел – ни с той, ни 
с другой стороны.

Новая Борская транспортная систе-
ма позволила увеличить пропускную 
способность автотрассы в кировском 
направлении в три раза. Для этого за 
три года был построен новый мост через 
Волгу, насыпана дамба, возведены эста-
кады и путепроводы в пойме реки Вез-
ломы, которые теперь позволяют пото-
ку автомобилей «разбегаться» - на Горо-
дец, на Бор, на Семенов. Как сообщили 
в ГУАД Нижегородской области, строи-
тельство потребовало 13 миллиардов 
37 миллионов рублей, из них 5 милли-
ардов 765 миллионов профинансирова-
ла федерация, причем 3 миллиарда 662 
миллиона рублей пришло из средств, 
собранных государственной системой 
«Платон». По словам экспертов, это 
самый большой на сегодняшний день 
трансферт от «Платона» субъекту РФ, 
и получила его именно Нижегородская 
область.

- Губернатор Валерий Шанцев начи-
нал строительство исключительно из 
средств  регионального бюджета, а 
федеральный центр подключился, что 
называется, на полдороге, – заявил 
гуманитарный технолог Константин 

Барановский, комментируя открытие 
Борской транспортной системы. - Феде-
ральный центр всегда так поступает, 
когда понимает, что местные проекты – 
это, действительно, что-то важное, что-
то нужное людям. Что же касается гла-
вы области, то Валерий Шанцев вошел 
в историю  как единственный нижего-
родский губернатор, при котором сра-
зу через две великие русские реки  Оку 
и Волгу были построены крупные инже-
нерные сооружения - это метромост и 
дублер Борского моста.

В день открытия движения по Борской 
транспортной системе не было пышных 
речей и перерезания ленточек. На утро 
понедельника у Валерия Шанцева была 
запланирована рабочая поездка на Бор, 
и губернатор выбрал не канатную доро-
гу как обычно.

- Впервые, с утра, не боясь, пое-
хал на машине. И знаете, получилось 
быстрее, чем по канатной дороге, – при-
знался потом  журналистам глава обла-
сти. Интересно, что в этот день Вале-
рию Шанцеву довелось не только прое-
хать по новому мосту с развязками, но и 

попробовать их «кусочек» на вкус. В виде 
торта, конечно, который ему преподнес-
ли жители микрорайона Боталово-4, где 
губернатор встречался с переселенца-
ми из аварийного фонда.

Радость людей понятна – ведь откры-
тие транспортной системы не просто 
увеличило пропускную способность 
автодороги, оно стало своеобразным 
«мостом в будущее» для всего севе-
ра Нижегородской области, позволило 
укрепить связи с областным центром и 
другими районами региона.

Новый волжский мост с подходами 
и развязками – это не финал, а лишь 
один эпизод. Реконструкция аэропорта 
«Стригино», новая дорога на Дзержинск 
и трассу М7, которую откроет обновлен-
ный проспект Молодежный, новая стан-
ция метро «Стрелка» в Нижнем, четвер-
тая очередь южного обхода областного 
центра и еще многое другое – всё это 
этапы одной огромной работы по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
нашего региона на благо и ради ком-
форта его жителей. 

Нина ВАСИЛЬЕВА

Мост в будущее!
31 июля 2017 года открылось автомобильное  
движение по Борской транспортной системе

29 лотерейных миллионеров 
приобрели выигрышные  

билеты в отделениях  
Почты России

По лотерейным билетам, купленным в отде-
лениях Почты России, за 1 полугодие 2017 
года выплачено более 7,5 млн выигрышей на 
общую сумму около 1 млрд рублей. По дан-
ным статистики продажа государственных 
лотерей в почтовых отделениях в 1 полугодии 
увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 62%.

Наиболее удачливыми оказались владельцы 29 
билетов, приобретенных в отделениях Почты Рос-
сии, которые выиграли свыше 1 млн рублей. Так, 
например, в 84 тираже лотереи «Золотая подко-
ва» житель Воронежской области выиграл 13,8 млн 
рублей.

Обладателями крупных выигрышей в категории от 
100 до 500 тысяч рублей стали 119 клиентов Почты 
России, от 500 тысяч до 1 млн рублей – 69 клиен-
тов.  Больше всего крупных призов было получе-
но в Ханты-Мансийском АО (8 победителей), по 7 
человек получили свои крупные выигрыши в Иркут-
ской, Московской, Нижегородской и Свердловской 
областях.

Наталья Макеева из Тверской области время от 
времени покупала лотерейные билеты в подарок 
домочадцам, и в 1174 тираже лотереи «Русское 
лото» выиграла 1 500 140 рублей. Выигрыш реши-
ли потратить на приобретение жилья в столице для 
дочери. 

Семья Игнатьевых из Чебоксар в ходе розыгры-
ша 1187-го тиража выиграла квартиру. Валентина 
Ивановна купила на Почте 6 билетов, три из которых 
оказались выигрышными. Свой выигрыш женщина 
решила забрать в денежном эквиваленте и сделать 
подарки своей большой семье.

Супруги Отиновы из Тульской области стали мил-
лионерами, выиграв 3 000 000 рублей по резуль-
татам розыгрыша 96-го тиража лотереи «6 из 36». 
Родители решили исполнить свою давнюю мечту 
и, в качестве подарков, приобрести троим детям 
отдельное жилье.

С июля 2014 года на территории Российской 
Федерации проводятся только государственные 
лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерей-
ных билетов – это вклад в развитие отечественного 
спорта. Национальный почтовый оператор является 
одним из крупнейших агентов по реализации лоте-
рейных билетов. 

Сегодня приобрести билеты государственных 
лотерей в ассортименте можно в почтовых отделе-
ниях по всей стране. 

Наталья РОЩИНА

Десятую часть всего россий-
ского промышленного про-
изводства ягод планируется 
сосредоточить в Нижегород-
ской области. Об этом зая-
вил губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шан-
цев по итогам инспекционной 
поездки в Сергачский рай-
он, где глава региона посетил 
ягодный сад ООО «Рассвет», 
сергачский ФОК, многофунк-
циональный центр предостав-
ления госуслуг, социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надеж-
да» и Пожарскую среднюю 
общеобразовательную школу. 

Как сообщили в ООО «Рассвет», 
первый урожай нижегородской 
клубники уже появился на полках 
магазинов региона.

«В этом году планируем произве-
сти порядка 140 тонн ягод: клубни-
ку и голубику. Клубника уже созре-
ла, а голубику ждем недели через 
полторы-две. Кстати, голубики на 
полках нижегородских магазинов 
до сих пор никогда не было», - рас-
сказал директор ООО «Рассвет» 
Владимир Федотов.

«Чем ваши ягоды отличаются от 
импортных?» - поинтересовался 
губернатор.

«Главное отличие нашей клубни-
ки от импортной в том, что мы рас-
тим экологически чистые ягоды, 
без «химии», - сообщил Владимир 
Федотов. - Сорта подобрали ита-
льянские, специально выведен-
ные, поэтому все ягодки блестя-
щие, красивой, аппетитной формы, 
как на картинке. Нижегородские 
ягоды будут доставлять в магази-
ны летом и осенью, когда наступа-
ет перерыв в поставках импортной 
продукции».

«Мы обсудили с руководством 
предприятия перспективы разви-
тия, - заявил Валерий Шанцев. - 

Через 3 года надо выйти на объемы 
производства, которые позволят 
сосредоточить в Сергаче десятую 
часть всего российского произ-
водства ягод. Это порядка 700 тонн 
продукции в год. Это позволит 
увеличить налооблагаемую базу, 
дополнительные доходы бюдже-
та, создать новые рабочие места в 
регионе».

По словам Владимира Федото-
ва, предприятие готово расши-
рять бизнес в Сергачском районе. 
«Выбор Нижегородской области в 
качестве места для ведения биз-
неса, вложения серьезных инве-
стиций совершенно не случаен, - 
подчеркнул директор ООО «Рас-
свет». - Один из важных факторов 
– наличие в регионе эффектив-
ной системы поддержки проектов 
в сфере сельского хозяйства. Кро-
ме того, здесь выстроены прозрач-
ные, конструктивные отношения 
бизнеса и власти. Например, мы 
постоянно на связи с главой райо-
на, он интересуется, какая нам нуж-
на помощь. Нашему предприятию 
помогли арендовать технику, при-
гласить временных сотрудников 
на сбор ягод. Казалось бы, мелкие 
вопросы, но они очень ощутимы, 
так как их решение заметно облег-
чает работу».

«Мне сообщили, что в некоторых 
магазинах региона нижегородская 
клубника на ценниках была под-
писана как импортная, - отметил 
депутат Законодательного собра-
ния Нижегородской области Алек-
сандр Ефремцев. - Люди настоль-
ко привыкли, что на полках мож-
но найти только привозные ягоды, 
что удивляются, когда видят ниже-
городский товар. Конечно, выда-
вать нашу клубнику за импортную 
неправильно, будем в этой истории 
разбираться».

«Президент России подчеркнул, 
что импортозамещение в продо-
вольственной сфере – это один из 
приоритетов развития народно-
го хозяйства и экономики России. 

Ягодное производство в Сергач-
ском районе – это очень хороший 
пример реального импортозаме-
щения, когда в рыночных условиях 
импортные ягоды заменяются сво-
ей продукцией».

По словам Владимира Путина, 
«постепенно по мере насыщения 
рынка российским, отечественным 
продовольствием будут снижаться 
и цены. Во всяком случае, они будут 
стабилизироваться». 

«Это закон рынка: чем больше 
будет ягод, тем меньше цена, - под-
черкнул Валерий Шанцев. – В пер-
вую очередь, мы должны беспоко-
иться о потребителях. Чтобы сдер-
живать рост цен, надо усиливать 
конкуренцию. Для этого недоста-
точно развивать только крупные 
проекты. У нас много и фермеров, и 
частных хозяйств занимаются выра-
щиванием ягод. Надо организовать 
сбор этой продукции, формирова-
ние крупных партий и их поставку 
уже в торговые точки. Для этого в 
регионе надо создавать сельскохо-
зяйственные кооперативы, мы сей-
час почти 40 уже создали, а нуж-
но порядка 60. Сейчас это одна из 
задач в работе министерства сель-
ского хозяйства».

Как сообщили в ООО «Рассвет», 
на ягодном производстве планиру-
ется создать почти 400 сезонных и 
постоянных рабочих мест. Сейчас 
ягодный сад занимает 50 га, в том 
числе: 30 га земляники, 10 га мали-
ны, 5 га ежевики и 15 га голубики. 
Голубичное поле на предприятии 
является самым большой площад-
кой промышленного выращивания 
голубики в России.

Напомним, в 2009 году губерна-
тор Валерий Шанцев утвердил про-
грамму адресной поддержки сель-
хозпроизводителей, в частности, 
стимулирующего субсидирования 
животноводства. 

По информации регионального 
минсельхоза, за период реализа-
ции программы обеспечены строи-
тельство, реконструкция и модер-
низация более 500 объектов. Также 
переведено на современные усло-
вия содержания 82 тысячи голов 
скота; сохранены и улучшены усло-
вия труда работников более чем в 
250 населенных пунктах; повыше-
но качество реализованного моло-
ка – удельный вес молока перво-
го и высшего сорта составил 98%; 
удельный вес племенного скота в 
общем поголовье составил почти 
23%, что в 1,5 раза выше средне-
российского уровня (16%).

Вера НИКОЛАЕВА

Каждая десятая ягода России  
будет производиться  

в Нижегородской области
Первая клубника нижегородского производства  

появилась на полках магазинов региона



№ 32 (11034)СТ
12 августа  2017 года 5Ракурс недели

Вокальный ансамбль «����о��нька� �о�о�о �на�����о��нька� �о�о�о �на��о��нька� �о�о�о �на�
ком и любим жит�лями Пильнинского �айона, и 
и� выступл�ния вс�гда вст��чают �аслуж�нными 
аплодисм�нтами. На�и а�тисты н� �а� выступа�
ли в к�упны� Ниж�го�одски� то�говы� ц�нт�а�, а 
29 июля им выпала ч�сть п��дставлять на� �ай�
он на ��� Общ��оссийском ф�стивал��конку�с� 
п�авославной культу�ы и т�адиций малы� го�о�
дов и с�льски� пос�л�ний «София�, п�о�одив�
��м в Москв� на т���ито�ии ��ама Софии П���
муд�ости Божи�й, �асполож�нного на Софий�
ской наб���жной Москвы���ки, нап�отив К��мля. 

Фестиваль проходил два дня и был посвящен празд-
нованию Дня Крещения Руси и православного празд-
ника Дня равноапостольного великого князя Влади-
мира.  Свои поздравления участникам конкурса пере-
дали председатель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
председатель комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
М.П. Щетинин, министр культуры Российской Феде-
рации В.Р. Мединский, председатель Попечительско-
го совета комплексной целевой программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколения 
России» С. В. Медведева, министр здравоохранения 
РФ В.И. Скворцова и др.

Рассказать об этом знаковом для ансамбля собы-
тии мы попросили непосредственных участников 
фестиваля.

Начальник отд�ла культу�ы Пильнинского �айона 
Наталья Владими�овна Люба�ва:

� Идея проведения фестиваля принадлежит народно-
му артисту России, великому басу, лучшему исполни-
телю духовной музыки Владимиру Анатольевичу Мато-
рину и настоятелю храма Софии Премудрости Божией 
протоиерею Владимиру Волгину. 

На него собрались более ста самобытных и интерес-
ных коллективов со всех уголков России, а выступле-
ние со сцены напротив одного из символов России – 
Кремля делало участие в этом концерте особенно тор-
жественным и незабываемым для всех. 

Идею об участии нашего коллектива в фестивале 
подал наш земляк, автор и ведущий программы «Пока 
все дома» Тимур Борисович Кизяков, это предложение 
было одобрено администрацией района, а спонсором 
поездки стал директор фирмы ООО «Техагрострой» 
Антон Владимирович Наумов. 

Я думаю, что для ансамбля эта поездка оказалась 
знаковой не только в плане высокого уровня мероприя-
тия, но и в плане личностного развития.

Руководит�ль ансамбля «����о��нька� Владими� 
Ал�ксанд�ович Авст�:

� Когда мы узнали, что будем выступать на этом 
фестивале, то решили, что солировать будет Сона Сая-
дян, а исполнить нам предстояло две песни. Сообща 
мы выбрали такие композиции как «Зачем меня оклик-
нул ты» (муз. А. Пахмутовой, сл. Л. Ошанина), которую 
исполняли аккапельно и «Песнь половецких девушек» 
из оперы «Князь Игорь». 

В этом году нашему ансамблю исполняется 7 лет, и 
все это время мы не перестаем стремиться к новому, 
чтобы радовать слушателей. А на фестивале было на 
что посмотреть и чему поучиться. А лично мне боль-
ше всего пришлось по душе выступление народного 
ансамбля русских народных инструментов из Новго-
родской области. 

Участница ансамбля «����о��нька�, п��пода�
ват�ль акад�мич�ского вокала Пильнинской д�т�

ской �колы искусств Сона Но�ай�овна Саядян:
� Мне не впервой выступать перед большим количе-

ством зрителей и на серьезных мероприятиях, поэтому 
большого волнения не было, а  выбранные песни мне по 
душе и поются сердцем. Радовало и то, что, несмотря 
на жаркую погоду, было много зрителей, и они не рас-
ходились, это очень поддерживало. 

Всего в этот день в программе значилось более 40 
номеров, мы выступали 15. Уровень у коллективов был 
разный, были здесь и профессионалы, и любители, 
были и те, кто приезжает на фестиваль с момента его 
появления. 

Единственное, что немного огорчило, так это то, что 
вместе оценивались и взрослые, и дети, и не было раз-
граничения в номинациях по возрасту. Но, насколько я 
понимаю, фестиваль пока еще проходит период станов-
ления и думаю, что год от года будет улучшаться. 

Эл�оно�а ТАРЛыКОВА

В к�асивый, по�дома�н�му 
уютный о�до�овит�льный 
ц�нт� «Ку�мы�ски� �о�и� 
съ��жаются п�дагогич�ски� 
�аботники со вс�й Ниж�го�
�одской области. В н�м со��
даны п��к�асны� условия 
для отды�а: новы� ко�пуса 
и домики со вс�ми удобства�
ми, площадки для иг� д�т�й, 
�аботают к�ужки, т��наж���
ный �ал, п�оводится мно�
го инт���сны� м��оп�иятий 
для д�т�й и в��ослы�, а глав�
но� � �ам�чат�льная ��чка 
Ку�мы�ка.

Но я хочу рассказать об удиви-
тельном концерте, который состо-
ялся  в нашем центре 2 августа. 
Наша отдыхающая Татьяна Сама-
рина всю свою жизнь отдает музы-
ке, воспитывает  детей, проводя 
музыкальные занятия в детском 
саду. Эти 10 дней отдыха её голос 
мы слышали каждый день, когда 
она распевала в своей комнате. 

Зачем прятать талант, Татья-
на решила организовать соль-
ный концерт. Но нужен аккорде-
он. И куда же пойдет музыкант? 
Конечно же, в Дом культуры. И 
там состоялась встреча с дирек-
тором Натальей Владимировной 
Носовой, энергичной, боевой, 
красивой женщиной. В разгово-

ре выяснилось, что она поет. Кон-
церт решили провести вместе. Так 
родился творческий союз Татьяны 
и Натальи.

Пришли на концерт все отдыха-
ющие центра «Курмышские зори». 
И зазвучала песня над рекой. Два 
исполнителя, два представителя 
популярных направлений: Татья-
на исполняла песни современных 
композиторов, а Наталья - песни,  
пронизанные русскими народны-
ми интонациями.  С какой проник-
новенностью, любовью к песне 
пели эти удивительные женщины. 
Громкими аплодисментами  их 
поддерживали зрители. 

После концерта выяснилось, 
Наталья Носова не имеет музы-
кального образования, никогда не 
училась пению. Но это не главное, 
главное, что у нее прекрасный 
голос и открытая русская душа. 
Каждая фраза была спета душев-
но, с любовью к родному краю, к 
селу Курмышу. 

Концерт закончен… На душе 
светло и спокойно. Я очень рада, 
что наша Нижегородская земля  
богата такими талантами, кото-
рые будут воспитывать новые 
поколения  и радовать нас своим 
искусством.

От им�ни отды�ающи�
 ОЦ «Ку�мы�ски� �о�и�    

Над�жда  ШиРОКОВА

Таки� люд�й,  как Над�жда Ми�айловна 
Су�ова и� Бак�андино, на�ывают сол�
н�чными, у н�� доб�ы� гла�а и иск��н�
няя улыбка. Погово�ив с н�й вс�го 
н�много, каж�тся,  будто �на��ь �� уж� 
много л�т. 

Жизнь ее трудно назвать легкой и приятной, 
тяжелая работа в колхозе, домашние заботы 
и войной отмеченное детство, но, несмотря 
на это, она сумела сохранить в душе тепло и 
радость к жизни.

Застали мы ее в огороде, пожилая женщина 
проверяла грядки и вздыхала, что в этом году, 
видимо, урожая хорошего не дождаться.

- Знаете, лиса-прохвостка пожаловала, 
- сетует она, - пару кур уже утащила. А что 
поделаешь? Она и не боится ничего, лес-то 
недалеко, а в деревне народу немного оста-
лось, не то что в прежние годы.

Присели на скамейку возле ухоженного 
дома.

- Ну что вам о себе рассказать? Как роди-
лась я здесь, так и живу. Я у мамы одна была, 
отец от нас ушел к другой женщине, но когда 
на войну его забрали, то зашел попрощаться, 
больше я его не видела, он погиб.

Когда началась война, мне 10 лет было, в 
Бакшандино у нас радио не было, и весть эту 
принесли из Медяны. Но уже где-то за месяц 
мужчин из деревни стали забирать на работы, 
как у нас говорили, в лагеря.

Окончила я семь классов, четырехлетняя 
школа была здесь, а потом пешком ходили в 
Каменку.

Надежда Михайловна примолкла, уносясь 
мыслями в то время, когда на озере за ее 
огородом купались и полоскали белье, когда 
Сура разливалась «до горы», строиться было 
негде и дома ставили под гору.

- Воспоминания о войне связаны с голодом. 
Мама работала в колхозе  и я с ней, так и оста-
лась, работала дояркой. После войны денег  
не платили, были трудодни, и опять от бри-

гадира все зависело, на какую работу наря-
дит. А дома тоже хозяйство и четверо детей, 
от мужа помощи особой не было, так сама и 
крутилась. Зато сейчас внуки стали радовать, 
их у меня пятеро, а недавно второй правнук на 
свет появился.  

И вновь на ее лице расцвела добрая, теплая 
улыбка, от которой даже у постороннего чело-
века на душе делается теплее. 

Эл�оно�а ТАРЛыКОВА
Фото Дины Денисовой

Их песнь летела над Москвой

Солнечный человек Лейся, песня,  
над рекой
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Летом 2013 года в районе 
было создано обособлен-
ное подразделение нижего-
родской компании  
(генеральный директор  
А.И. Тимершина) - ООО 
«Агрика». Динамично раз-
вивающаяся компания, 
одним из направлений дея-
тельности которой явля-
ется строительство жилых 
домов и сооружений сель-
скохозяйственного назна-
чения, она уверенно наби-
рает обороты на рынке 
строительных услуг не 
только на территории райо-
на, но и в других районах 
Нижегородской области. 

Уже в конце 2015 года был 
сдан в эксплуатацию первый 
его  объект в районе – коров-
ник на 230 голов в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Саби-
тов Р.С.» в селе Калиновка. 
Начали строительство животно-
водческого помещения с нуле-
вого цикла, поставили все необ-
ходимое оборудование и сдали 
его заказчику под ключ. 

- Объект можно эксплуатиро-
вать со следующего дня, там 
все уже  действует, все нала-
жено, - рассказывает руководи-
тель ООО «Агрика» Р.Ф. Жале-
ев. -  В прошлом году мы пусти-
ли в строй коровник на 216 
голов в СПК «Деяновский» по 
тому же принципу – принимай и 
эксплуатируй. На свои постро-
енные объекты мы даем три 
года гарантии. Если в процес-
се эксплуатации что-то случа-
ется, выезжает на место специ-
альная бригада для устранения 
форс-мажорных обстоятельств. 
Работая с сельхозпроизводите-
лями, мы предлагаем им весь 
комплекс необходимых услуг – 
от строительства животновод-
ческих помещений до постав-
ки и монтажа оборудования и 
в дальнейшем проведения его 
сервисного обслуживания. Это 
очень выгодно, поскольку дан-
ный подход позволяет заказчи-
ку сэкономить средства.

В этом году руками строи-
телей возведен дом для моло-
дой семьи Келеевых из села 
Мальцево, ставшей участником 

федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 
Среди значимых объектов -  
завершенное строительство 
животноводческого комплекса 
на 204 головы в СПК «Заря».  
Совсем недавно начали возве-
дение нового объекта – торго-
вых рядов на улице Свободы в 
р. п. Пильна.  За время своего 
существования компания сфор-
мировала репутацию надежно-
го партнера, которой заслужен-
но доверяют заказчики, потому 
что для нее приоритетами явля-
ются высокое качество выпол-
няемых работ и сдача объектов 
в эксплуатацию в назначенный 
срок. Она оснащена мощной 
техникой, здесь трудятся опыт-
ные работники, экскаваторщи-
ки, крановщики, бульдозеристы, 
другие специалисты  строитель-
ной отрасли. Сегодня компания 
развивается в точном соответ-
ствии с планом, намеченным ее 
основателем. То, что они в рай-
он пришли с серьезными наме-
рениями, говорят такие факты. 

- Мы здесь намерены расши-
рить свою базу, - продолжает 
Рустям Фаатович, - параллель-
но со строительством ведем 
продажу строительных матери-
алов, есть уже свои клиенты. 
Собираемся развиваться и даль-
ше, в планах – открытие газо-
наполнительной станции в свя-
зи с тем, что все больше авто-
мобилей заправляются  газом. 
Стараемся отвечать потребно-
стям сегодняшнего дня. До неу-
знаваемости изменился облик 
здания, где размещается наш 
управленческий аппарат, отде-
ланы современными материа-
лами кабинеты, преобразили 
территорию. Создали рабочие 
места для 20 человек, все они 
платят налоги в местный бюд-
жет, продолжаем трудоустра-
ивать новых работников. Все, 
кого мы берем на работу, про-
ходят еще и обучение, получают 
квалификацию. Мы принимаем 
активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых в районе. 
В центре поселка для детворы в 
2014 году установили элемен-
ты игровой площадки. И в буду-
щем намерены следовать этим 
традициям.

Главным достоянием компа-
нии его руководитель считает 
людей. Много лет работают вме-
сте с ним водитель погрузчика 

Евгений Анатольевич Мамаев, 
заведующий базой Александр 
Владимирович Марушин, буль-
дозерист Александр Николае-
вич Архипов, крановщик Ана-
толий Григорьевич Куприянов, 
сварщик, грузчик и просто хоро-
ший человек Сергей Сергеевич 
Петров. И отметил одну зако-
номерность, присущую коллек-
тиву, - никогда не было такого, 
чтобы на рабочем месте кого-то 
увидели в нетрезвом состоянии 
или по этому поводу пришлось 
кому-то выговаривать. Среди 
работников нет и курящих. Все 
приверженцы здорового образа 
жизни. 

Работа строителя как никакая 
другая дает надежду на стабиль-
ность и веру в будущее. С уве-
ренностью  можно сказать, что 
эта профессия никогда не поте-
ряет своей актуальности.  Поль-
зуясь случаем, Рустям Фаато-
вич поздравляет своих работ-
ников с профессиональным 
праздником – Днем строителя, 
искренне желает им крепкого 
здоровья, энергии, покорения 
новых высот, счастья, финансо-
вого благополучия и пусть все, 
что создано их руками, просто-
ит многие годы и служит людям, 
принося им радость.

Нужно сказать и о самом 
руководителе Рустяме Фаатови-
че Жалееве.  Он окончил Горь-
ковский строительный инсти-
тут, факультет промышленно-
гражданского строительства. 
После вуза к теории добавил 
практику, начал путь в профес-
сию в 1984 году мастером в 
Пильнинском МСО, потом его 
назначили главным инженером. 
В перестроечные годы решил 
изменить свою жизнь - открыл 
свой бизнес, взял хороший 
старт, за несколько лет сумел 
заработать деловую репутацию. 
Так определилась его дальней-
шая жизненная стезя. Ему уда-
валось даже в кризисные вре-
мена быть на плаву - у свобо-
ды есть свои преимущества. Он 
ищет всегда новые пути разви-
тия, вкладывает деньги в раз-
личные сферы деятельности. 
Занялся, в том числе, и строи-
тельным бизнесом, начал все с 
нуля, шаг за шагом выстраивая 
каждую ступень этого нелегко-
го предпринимательского дела. 
Как достичь успеха? Ответ 
для него прост – работать и не 
бояться рисковать, а также не 
останавливаться на достигну-
том  – это девиз сильнейших. 

Те, кто посвятил себя этой про-
фессии, остаются строителями 
навсегда.

За то время, что работала Нина Васи-
льевна Кошула из р. п. Пильна на строй-
ке, а это без малого 30 лет, она внесла 
свою лепту в строительство различных 
социальных объектов и жилых домов. 
Сосчитать их точное  количество ей не 
представляется возможным, но один из 
них помнит и по сегодняшний день. 

- Мы вдвоем с мужем Михаилом Мака-
ровичем штукатурили оба этажа райи-
сполкома (сейчас в этом здании распола-

гается администрация района). Он хоро-
шим строителем был, работали с ним в 
одной организации. 

Родом я сама из Пильны, муж перее-
хал сюда вместе со мной из Ростовской 
области. Там я замуж вышла за него, там 
же родилась первая дочь Наталья, - рас-
сказывает Нина Васильевна. – Не только 
в Пильне строили, весь район объездили, 
разве все вспомнишь, где мы работали. 

Наша героиня попала на стройку слу-
чайно. Окончив семь классов, устрои-
лась на работу в колхоз, решила помо-
гать родителям, поскольку семья была 
большая, пятеро детей, и дополнитель-

ный заработок был очень кстати. Так 
начались ее трудовые будни. Затем 
судьба забросила ее в Ростовскую 
область. Вернувшись обратно на свою 
малую родину, вслед за мужем устрои-
лась в МСО (межколхозную строитель-
ную организацию), освоила профессию 
штукатура-маляра, даже экзамен при-
шлось сдавать. Сама того не замечая, 
втянулась в строительное дело. На пер-
вых порах трудилась в бригаде Екате-
рины Петровны Званцевой, постигала 
все секреты строительного мастерства, 
имела пятый разряд, потом сама  стала 
бригадиром штукатуров. Так руковод-
ство организации оценило ее старания, 
усердие, трудолюбие. О том, насколько 
нелегок труд строителя, пожалуй, мно-
го говорить не стоит. Достаточно отме-
тить, что это физически тяжелая работа, 
как призналась сама Нина Васильевна, 
по два ведра с раствором приходилось 
поднимать на второй этаж или третий. 
Женщины-строители наравне с мужчи-
нами выполняли все виды работ и дела-
ли качественно и в срок.  Три десятка лет 
трудоемкого, совсем не женского труда 
ее рабочими инструментами были масте-
рок, лопата, носилки. Став бригадиром, 
сама делала все то же самое, что и дру-
гие. И еще следила за ними.

- Нас в бригаде было пять человек: 
три женщины и двое мужчин. Работали 
дружно, каждый отвечал не только за 
себя, но и за весь коллектив. К сожале-
нию, сегодня троих уже нет в живых. В 
те годы была возможность и отдыхать. 
Мы с мужем по туристической путевке, 

ее дали на работе, ездили в Среднюю 
Азию, побывали в Ташкенте, Самаркан-
де и других городах.

Когда-то наш поселок был сплошь дере-
вянным, и только наличие строительных 
организаций давало надежду, что здесь 
вырастут каменные дома и строения. И 
вот в течение нескольких десятилетий 
у нас появились целые микрорайоны с 
многоэтажными домами. Созидатель-
ный труд строителей оставляет на дол-
гие годы следы на земле. Каждое ново-
селье пильнинцев, где возводила жилье 
МСО, было для нее и ее коллег большой 
радостью. Тогда эта организация была 
одним из основных «производителей» 
жилья и социально значимых объектов 
по всему району. 

Каждый волен распоряжаться своей 
жизнью. Нина Васильевна Кошула когда-
то выбрала строительное ремесло и счи-
тает свой выбор счастливым. Любимому 
делу посвятила всю жизнь, а профессио-
нальный праздник – День строителя чтит 
превыше всех остальных. За долгий, 
плодотворный труд она имеет немало 
поощрений, в копилке ее наград – зна-
ки «Ударник 9 пятилетки», «Победитель 
социалистического соревнования».  Ее 
портрет, она бережно хранит это фото в 
рамке как семейную реликвию, не сходил 
с районной Доски почета многие годы.

Есть среди нас люди, которых доволь-
но трудно представить в другой роли. 
Про таких говорят – «на своем месте». 
К числу их относится и Нина Васильев-
на Кошула.

На снимке: Н.В. Кошула

Вся жизнь прошла на стройке

Строить - значит созидать Уважаемые дрУзья!
Примите сердечные поздрав-

ления с Днем строителя!
Современный цивилизо-

ванный мир немыслим без 
строительной индустрии. 
Жилье, мосты и дороги, тор-
говые, промышленные, спор-
тивные, социальные объек-
ты – всё это плоды труда кол-
лективов архитекторов, про-
ектировщиков, специалистов 
разных строительных специ-
альностей, чьи профессиона-
лизм и ответственность всег-
да служат гарантией качества 
и долговечности.

В одной только Нижегород-
ской области за год было сда-
но 1,3 миллиона квадратных 
метров нового жилья. Закон-
чено возведение важнейшего 
объекта транспортной инфра-
структуры нашего региона и 
всей страны – Борской транс-
портной системы, разгрузив-
шей кировское направление. 
Продолжается строитель-
ство трех ФОКов, футбольно-
го стадиона на 45 тысяч мест, 
метро.

Благодаря труду строителей 
по всей области открываются 
новые детские сады, школы, 
больницы, здания МФЦ, ремон-
тируются и строятся дороги, 
тысячи людей получают воз-
можность переехать в новое 
жилье по программе расселе-
ния аварийного жилого фон-
да. Это значит, что благода-
ря вам растет качество жизни 
наших земляков, повышаются 
ее удобство и комфорт.

От имени всех нижегородцев 
хотим сказать представителям 
строительных профессий, чей 
качественный труд создает 
наше общее благоустроенное 
будущее, огромное спасибо. 
Пусть в ваш адрес всегда зву-
чат лишь слова благодарно-
сти и признательности. Желаю 
вам новых профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вашим 
семьям!

Губернатор Нижегородской 
области

   В.П. ШаНцеВ
Председатель ЗСНО

Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 
Глава МСУ Пильнинского  
муниципального района

 В.И. КозлоВ
Глава администрации 

Пильнинского 
муниципального района 

С.а. БочКаНоВ
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12 августа - День физкультурника
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Во второе воскресенье 
августа не только спорт-
смены, но и те, кому не 
чужд здоровый образ жиз-
ни отмечают День физкуль-
турника. 5 августа любите-
ли спорта собрались в рай-
онном культурно-досуговом 
центре на мероприятие, 
посвященное этому замеча-
тельному празднику.

Торжественную часть откры-
ла С.В. Сальникова, заме-
ститель главы Пильнинско-
го муниципального района. 
Ни один праздник не обходит-
ся без награждения, были вру-
чены Благодарственные пись-
ма от администрации Пиль-
нинского муниципального 
района спортсменам и органи-
зациям, которые внесли свой 
вклад в развитие спорта в рай-
оне: союзу пенсионеров, Пиль-
нинскому ЛПУМГ, МБОУ Пиль-
нинская ДЮСШ, детскому саду 
N 3, Пильнинской средней школе  
N 2 им. Пушкина, команде хок-
кеистов «Сафаджай» из села 
Красная Горка, а также футбо-
листам, волейболистам, баскет-
болистам, играющим в коман-
дах с одноименным названием 
«Пильна».

В этот день соревновались 
в таких видах, как мини фут-
бол, пляжный волейбол (жен-
щины), армспорт, стритбол, 
а также проводилось тести-

рование по нормам ГТО. 
Из-за капризов погоды сорев-

нования проводились на трех 
площадках: «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» в РКДЦ, а 
все остальные мероприятия в 
Пильнинской средней школе N 2 
и на центральном стадионе.

Прохлада и дождь никак не 
повлияли на спортивный азарт и 
упорную борьбу участников. По 
окончании соревнований призе-
ры получили грамоты и медали.

Праздник удался, а его участ-
ники остались довольные.

Семейное многоборье 
На поле спортивного сраже-

ния сошлись четыре команды: 
семья Корольковых Татьяна 
Сергеевна, Андрей Владимиро-
вич и сын Максим; семья Алек-
сандренко Анастасия Юрьев-
на, Денис Олегович, дочь Алек-
сандра; семья Мироновых 
Снежана Сергеевна и сын Ста-
нислав; семья Трошиных Свет-
лана Юрьевна, Алексей Никола-
евич и дочь Дарья.

Соревнования для родителей 
и юных спортсменов состояли 
из пяти этапов, где участникам 
предстояло показать свою лов-
кость, силу, быстроту. У каждой 
команды была своя группа под-

держки, которые пришли за них 
поболеть.

Победителем семейного мно-
гоборья стала семья Королько-
вых, второе место заняла семья 
Александренко, третье Троши-
ны и четвертое – Мироновы  
(на верхнем снимке). Все участ-
ники спортивного мероприятия 
были награждены дипломами и 
кубками.

Время пролетело незаметно, 
дети и родители замечательно 
пообщались и получили заряд 
бодрости и массу положитель-
ных эмоций.

В здоровом теле - здоровый дух

Для многих любителей-спортсме-нов заня-
тие спортом – это не просто увлечение, а целая 
жизнь. Пример тому Ганин Евгений Виталье-
вич, житель п. Пильна. Он и сейчас, в свои 52 
года, подтянут, строен и всегда готов к участию в 
соревнованиях.

С чего все начиналось
- Во времена моего детства компьютеров не было, к 

телевизионным передачам молодежь была равнодуш-
на, поэтому мы с друзьями все свое свободное время 
проводили на улице: зимой – на хоккейной коробке, 
летом – на футбольном поле, играл в волейбол, баскет-
болом. Я всегда занимался во всевозможных спортив-
ных секциях. 

Мне было пятнадцать лет, когда нас с другом Иго-
рем Алексеевым взяли в сборную Пильны по хоккею. 
Первый наш матч состоялся в селе Сеченово, в день 
рождения Игоря, его перед началом игры поздравили и 
подарили подарок - кегли. Для нас это был незабывае-
мый момент.

Кумир, наставник и друг
- Когда я пришел в сборную Пильны в 70-х, в команде 

играл Максут Лаценов, он был фанатом хоккея и футбо-
ла и нас заразил этим. Он никогда не жалел себя, пол-
ностью отдавался любимому делу – спорту. К молодым 
спортсменам всегда приходил на помощь в любой ситу-
ации, помогал советом, ободрял и поддерживал. Сам 
того не осознавая, своим примером учил нас до кон-
ца идти к поставленной цели и не останавливаться на 
достигнутом результате. На всю жизнь Максут Лаценов 
стал для меня кумиром, наставником и другом! 

Что спорт в моей жизни?
- Занятия спортом для меня – это некий стимул в жиз-

ни, это и есть моя жизнь.  Я не считаю свои спортивные 
результаты каким-то большим достижением, но я так и 
не научился курить. Зато я научился быть неконфликт-
ным человеком.

Для меня ежедневные тренировки - это жизненная 
необходимость, которые дают мне энергию. 

В моей машине всегда лежит спортивное снаряжение 
для футбола, для хоккея. Ведь в любой момент могут 
позвонить и пригласить играть, поэтому я всегда готов 
к бою. В семье к моему увлечению относятся с понима-
нием. Сын сам занимается футболом. У меня есть меч-
та - привлечь внука к хоккею, но ему пока всего полто-
ра года. 

О наградах
- Наград за спортивную карьеру было много и каж-

дая из них дорога, но есть самая дорогая. В 90-х, когда 
в стране все разваливалось, пришел в упадок и спорт. 
Мы - небольшая группа 30-летних энтузиастов и любите-
лей погонять шайбу, решили своими силами отремонти-
ровать хоккейную коробку, позже приобрели хоккейную 
форму. И первый наш турнир после долголетнего про-
стоя состоялся с молодыми хоккеистами из Уразовки и 
Сергача. Наша команда проигрывала 3:0, но в послед-
ние минуты мы сравняли счет и вырвали победу у коман-
ды Уразовки. Домой привезли кубок – приз агрофирмы 
«Сантимира». До сих пор встречаемся с ветеранами хок-
кея из соседних районов, и они эту нашу победу помнят 
до сих пор. А для меня она стала самой главной победой, 
а кубок - самой ценной наградой.   

Пожелания молодым
- Сейчас молодежь больше занимается спортом и это 

радует. А те, кто еще сидят за компьютером – выклю-

чайте его и идите на площадки! Занимайтесь и еще раз 
занимайтесь! Поверьте в себя, и у вас все получится! 
Каждый сам делает свой выбор, сам ставит цели, кото-
рых добивается. Задумайтесь, все в ваших руках!

Всех спортсменов и ветеранов спорта поздравляю с 
Днем физкультурника! Желаю здоровья и новых спор-
тивных побед. Показывайте хороший пример подраста-
ющему поколению.

Спортивное снаряжение всегда вожу в машине

Мини-футбол
1. Пильнинское ЛПУМГ
2. Команда ветеранов
3. ПАПТ 

Мини-футбол (юноши)
Пильнинская ДЮСШ

Пляжный волейбол 
(женщины)

1. Хабибуллина Наталья, 
    Харитонова Дарья
2. Ермолаева Ирина, 
    Петрова Елена
3. Ермолаева Анастасия, 
    Тиматкина Виктория

Армспорт
Исаев Роман

Гиревой спорт
Ермолаев Игорь

Стритбол (мужчины)
1. ПАПТ
Второе и третье места 
у команд из города Сергач

Стритбол (юноши)
1. Команда N 1 
    из Пильнинской ДЮСШ
2. Команда ДЮСШ г. Сергач
3. Команда N 2 
    из Пильнинской ДЮСШ.

КОРОЛьКОВы Татьяна Сергеевна и Андрей Владимирович, 
воспитывают четверых детей
- В семейном спортивном празднике мы участвуем впервые и 

совсем не пожалели. На победу мы, конечно, настраивались, и 
очень довольны своими результатами, особенно Максим. В таких 
мероприятиях нужно участвовать обязательно, прежде всего, для 
развития ребенка. Остальных своих детей мы обязательно будем 
привлекать к спорту.

Уважаемые друзья!
Поздравляем всех с Днем физкультурника!Этот праздник объединяет тех, кто точно знает, что «в здоровом теле – здоровый дух»! Тех, кто не считает время, потраченное на тренировку, потерянным. Для кого часы, проведенные в спортивном зале, на катке или в бассейне, год за годом склады-ваются в долгую счастливую жизнь.
В нашей Нижегородской области ведется работа по созданию условий для массо-вого спорта и активного отдыха – даже в отдаленных районах строятся физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и катками, современные стадионы, ледо-вые дворцы. Всё больше нижегородцев с их помощью становятся здоровее. Всё чаще можно видеть на улицах молодых людей, разогретых не алкоголем, а хорошей тренировкой.
В словосочетании «физическая культура» ключевым словом  является «культура». Потому что занятия спортом облагораживают человека, заставляют бросить вредные привычки, делают его цивилизованнее. Работая в спортзале, мы совершенствуем себя, но и улучшаем жизнь вокруг нас. 
Желаем всем настоящим любителям физкультуры и спорта богатырского здоровья и долголетия! Пусть ряды сторонников здорового образа жизни пополняются, а наша молодежь растет спортивной – сильной, выносливой, красивой, подтянутой, уверен-ной в себе!

Губернатор Нижегородской области
   В.П. ШаНцеВ

Председатель ЗСНО
е.В. ЛебедеВ, Глава МСУ Пильнинского  муниципального района
 В.И. КОЗЛОВ

Глава администрации Пильнинского муниципального района 
С.а. бОчКаНОВ

Максут Лаценов            и Евгений Ганин
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17 августа - праздник обретения мощей святого праведного алексия бортсурманского

новости пильнинского благочиния

Уважаемые гости и жители 
Пильнинского района!

17 августа, в с. Бортсурманы, около 
храма Успения Божией  Матери состо-
ится праздничное богослужение, посвя-
щенное дню обретения мощей святого 
праведного Алексия Бортсурманского.

Богослужение возглавит митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Геор-
гий. Начало в 9.00.

Расписание автобусов: из Пильны  
в 8 час. 15 мин., обратно -  в 13.00.

Святой праведный Алексий Бортсурманский (Гнеу-
шев) родился 26 мая 1762 года в селе Бортсурма-
ны Курмышского уезда Симбирской губернии, в 

семье священника. По окончании Нижегородской семи-
нарии он женился, и в 22 года был поставлен диаконом 
Успенской церкви в село Бортсурманы. Спустя 13 лет 
его рукоположили в пресвитеры к той же церкви, и он 
не покидал ее до самой кончины.

Каждый день он служил Божественную литургию и 
соблюдал, насколько это было в его силах, монашеское 
молитвенное правило. Во время, свободное от служб и 
келейных молитв, принимал у себя прихожан. Тех, кто 
хотел взяться за духовный подвиг, отец Алексий бла-
гословлял или, напротив, отговаривал, согласно откро-
вению Божию. Иногда он давал посетителям духовные 
наставления, но делал это всегда с такой великой кро-
тостью, что она покоряла сердца слушающих. Святой 
Алексий был суров только по отношению к колдунам 
или так называемым ясновидящим, а также людям, 
которые обращались к ним за помощью. Он раздавал 
бедным все, что оставалось у него от щедрых даров, 
из которых, однако, всегда выделял часть на украше-
ние церкви. Не раз, когда крестьяне страдали от раз-
ных несчастий, например, от пожаров или эпидемий, 
они находили у себя деньги. Никто не знал, откуда они 
появлялись, пока один крестьянин, дом которого сго-
рел, не застал отца Алексия, когда тот хотел подбро-
сить ему деньги.

Ненавидя праздность – матерь всех пороков, свя-
той, как только появлялось хоть немного времени, шел 
работать в поле или трудился по дому. Обретя великое 
дерзновение пред Господом, он исцелял больных сво-
ими святыми молитвами, утешал страждущих словом 
Божиим, часто являя дар прозорливости. Преподобный 
Серафим Саровский говорил о нем: «Сей человек сво-
ими молитвами подобен свече, возжжённой перед Пре-

столом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов 
монашеских, стоит выше многих монахов».

За девять лет до кончины, в 1839 году, в возрасте 77 
лет святой Алексий вышел за штат и отстранился 
от всех приходских и семейных дел, но литургию, 

как и прежде, служил почти каждый день и богослуже-
ний не сокращал. В последние годы он жил в маленькой 
келье, единственное окно которой выходило на церковь. 
Святой Алексий был маленького роста, худым и сгор-
бленным, но лицо его, очень напоминавшее лицо пре-
подобного Серафима Саровского, излучало духовную 
радость, переполнявшую его и потому освещавшую все 
вокруг. В его келье не было другой обстановки, кроме 
маленькой печки, грубой постели, стола с несколькими 
стульями да аналоя перед иконой с теплящейся лам-
падой. Он принимал пищу не чаще одного раза в день, 
строго соблюдал все посты.

В годы служения он всегда охотно приходил к тем, кто 
просил его прийти помолиться за них, но избегал празд-

ных визитов и разговоров. В последние годы жизни, 
посвященные исключительно посту и молитве, он поки-
дал свою келью только чтобы пойти в церковь.

Отец Алексий чувствовал, что силы оставляют его, 
свой земной путь он завершил в Великий Четверг 
1848 года, сидя у окна, к которому подошел, чтобы 

благословить множество людей, пришедших простить-
ся с ним. И благословлял их до тех пор, пока рука его не 
опустилась в последний раз, чтобы уже более не под-
няться. Он был погребен в саду при Успенской церкви 
села Бортсурманы, напротив алтаря. В советское вре-
мя власти многократно пытались разорить могилу, но 
народное почитание святого и очевидность чудес поме-
шали им это сделать. 

17 августа 2000 года святые мощи святого 
праведного Алексия были перенесены в саму 
Успенскую церковь села Бортсурманы.

(По страницам Интернета)

Поездка  
в Троице-Сергиеву Лавру

Пильнинское благочиние заключило договор 
о сотрудничестве с паломнической службой 
Нижегородской епархии. Дальние поездки будут 
совершаться в его рамках. А не столь удален-
ные – паломнической службой благочиния. Уже 
совершено паломничество в Дивеево, Арзамас, 
Оранки, предстоит поездка в Макарьевский жен-
ский монастырь. Недавно своими силами осу-
ществили поездку в самое сердце православия 
Троице-Сергиеву Лавру.

52 паломника отправились в это святое место. Выез-
жали в пятницу вечером, а возвратились рано утром в 
воскресенье. Поездка была очень насыщенной как в 
духовном плане, так и в познавательном.

Молились за братской трапезой, которая начинается 
в 5 часов утра для монашествующих Лавры, в это вре-
мя открываются мощи святого Сергия Радонежского. 
Можно припасть к ним, помолиться.

Наши паломники имели возможность исповедовать-
ся, причаститься. Не всем приехавшим удается побы-
вать в Серапионовой палате, где покоятся мощи мно-
гих святых угодников. Лаврский экскурсовод провела 
наших посланцев через заветную дверь, и они покло-
нились святыням.

А потом была обзорная экскурсия по Троице-
Сергиевой Лавре. После качественной реставрации, 
обновления она находится в благолепии. У каждого 
храма, колокольни своя многовековая история. Успен-
ский, Троицкий, Духовской, Трапезный храмы, церковь 
Зосимы и Савватия, Московская семинария, Академия 
и многие другие строения составляют единый Лаврский 
духовный организм. Сколько же здесь молитвенников 
возносили горячие молитвы на протяжении веков ко 
Господу. И сейчас не иссякает людская река, желаю-
щая прикоснуться к святая святых в этом удивительном 
месте.

В свое время в её стенах в семинарии учился нынеш-
ний протоиерей Андрей Смирнов, а недавно и его сын 
Василий стал семинаристом.

Известно, все начинается с семьи. В ней закладыва-
ется любовь к Богу, родине, родителям, ближним. Игу-
мен земли русской Сергий Радонежский очень почитал 

своих родителей, поэтому существует благочестивая 
традиция паломникам посещать Покровский Хотьков 
женский монастырь, где под спудом покоятся родители 
святого Сергия – Кирилл и Мария. Незабываемое впе-
чатление получили там наши паломники. 

А потом был женский Покровский монастырь, где 
нашли последнее пристанище мощи святой Матроны 
Московской.

Впечатления от поездки восторженные.

Подари детям детство
По инициативе благочинного Пильнинского бла-
гочиния запущена программа «Подари детям дет-
ство», которая содержит серию проектов, глав-
ная цель которых – духовно-нравственное вос-
питание детей. Начинаться оно должно из семьи 
и детского сада, поэтому предусматривается 
окормление священником дошкольных учрежде-
ний. В этом плане тесно сотрудничает со священ-
нослужителем детский сад № 1 «Теремок».

Программа предусматривает охват детей паломни-
чеством. Первый шаг уже сделан. 20 детей вместе с 
сопровождающими их взрослыми приняли участие в 
паломничестве в Троице-Сергиеву Лавру.

На территории Пильнинского храма появился детский 
городок, оборудование которого движется к заверше-
нию. Горка, качели, карусель, беседка – все это уже 
сейчас притягивает ребятишек. Планируется у церкви 
сделать футбольное поле для небольших ребят.

Известно, что без денежных и физических вливаний 
таких дел не сотворить. Кто же эти помощники, которые 
понимают всю значимость предпринимаемого? В пер-
вую очередь, известные на Пильнинской земле благо-
творители – супруги Засыпкины. Они оплатили поездку 
в Троице-Сергиеву Лавру 20 ребятам и их сопровожда-
ющим из Столбищ и Курмыша. Они же вместе с ниже-
городкой Викторией Геннадьевной вложились в дет-
ский спортивный городок. Формировать площадку под 
аттракционы помог Н.Ф. Баранов, не остался в стороне 
С.В. Саляев.

Прихожане храма благодарны неравнодушным, 
щедрым душой людям за помощь, поддержку и пони-
мание. Программа поддержана Лысковской епархией, 
она будет рекомендована благочиниям епархии.

Владимирская-Оранская  
Божия Матерь

Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая в р.п. 
Пильна активно благоукрашается. Многие иконы при-
обретают резные иконостасы, благодаря пожертвова-
ниям прихожан, которые собрали средства и на икону 
Владимирскую-Оранскую. Теперь она во всей красоте 
перед молящимися. Специалисты обнаружили, что это 
очень древняя роспись, восходящая чуть ли не к спи-
ску с первообраза. Трудно даже представить, сколько 
поколений молящихся воздыхали перед ней, возноси-
ли свои молитвы, благодарили Матерь Света. А теперь 
и мы можем сделать это. Перед ней будут служиться 
молебны.

*  *  *
В селе Кисленка строится храм во имя Казанской 

Божьей Матери.  К небу взметнулись уже два купола, 
но предстоит очень много трудов и необходимо немало 
средств, чтобы продолжать работы. Здесь рады любой 
помощи, которая бы их ускоряла.

21 июля мы чтим великую святыню - икону Казанской 
Божьей Матери. Это престольный храмовый праздник, 
на который собрались жители села, гости. Благочин-
ный Пильнинского округа отслужил молебен Царице 
Небесной.

По окончании все были приглашены на трапезу.
*  *  *

26 августа в 6.30 на въезде в Пильну 
со стороны Сергача у Поклонного креста
СОСТОиТСя ВСТРечА икОНы БОжией
МАТеРи ФеОДОРОВСкОй и крестным 
ходом будет доставлена в храм  во имя 
Святителя и чудотворца Николая.
Икона, которой благословляли на царство первого 

царя из династии Романовых – Михаила. Молятся ей с 
разными прошениями: о мире, о благополучии, благо-
воспитании детей, о здравии…

В храме она будет пребывать в течение недели, во 
время которой в 10 и 18 часов перед ней будут служить-
ся молебны с акафистом.

Перед началом учебного года учащиеся после молеб-
на будут благословлены иконой Феодоровской Божией 
Матери.

Майя ДУЛУШкОВА
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прокуратура информируетВыборы

Довыборы в Петряксах
08 октября 2017 года в Пильнинском муниципальном районе будут проводить-
ся дополнительные выборы депутатов сельского Совета Петряксинского сель-
совета по округам № 4 и № 7. Решение сельского Совета № 13 от 11.07.2017 о 
назначении дополнительных выборов опубликовано в информационном вест-
нике Петряксинского сельсовета № 20 от 14 июля 2017 года. 
Границы избирательных округов были утверждены решением сельского Совета 

и обнародованы в информационном вестнике. 

выбоРы ДеПутатов СельСкого Совета
ПетРякСинСкого  СельСовета:

Округ № 4 с. Петряксы, ул. Новая (с д. №. 1 по д. № 32); 
ул. Зеленая (с д. № 1 по д. № 85 и с д. № 2 по д. № 30);

Округ № 7 С. Калиновка
Полномочия избирательной комиссии муниципального образования возложе-

ны на территориальную избирательную комиссию Пильнинского района. Эта же 
комиссия исполняет полномочия окружных избирательных комиссий (ОИК). Тер-
риториальная избирательная комиссия располагается по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Тарлыкова, д. 27 (здание центральной библиотеки), часы 
работы: в рабочие дни с 9 до 17 часов, тел.: 5-10-91. 

В соответствии с действующим законодательством, выдвижение кандидатов в 
одномандатных избирательных округах допускается после официального опубли-
кования решения о назначении выборов. Уведомление ОИК о выдвижении канди-
дата в депутаты по одномандатному избирательному округу возможно не ранее 03 
августа 2017 года. Предоставление в ОИК документов для регистрации кандидата 
по одномандатному избирательному округу возможно до 18 часов 23 августа 2017 
года. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона 
Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З  «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Нижегородской области», органи-
зации и индивидуальные предприниматели, планирующие выполнять работы (ока-
зывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материа-
лов, должны опубликовать 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 опубликованными сведениями в избирательную комиссию муни-
ципального образования. Вместе с указанными сведениями в комиссию должны 
быть предоставлены также сведения, содержащие наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 
его жительства).

Муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, соответствующих проводимым выборам, на территории 
района не имеется.

Список избирательных участков, участков референдума для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, на территории 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области, при проведении 
дополнительных выборов депутатов сельского Совета Петряксинского сельсовета 
по округам № 4 и № 7, назначенных на 08 октября 2017 года

Петряксинский  сельсовет
32 1593 с. Петряксы, ул. Октябрьская, 13,

Дом культуры
с. Петряксы 5-52-93

33 1594 с. Калиновка, ул. Школьная, 9А, 
сельский  клуб  

с. Калиновка

Информация территориальной избирательной комиссии Пильнин-
ского района, связанная с организацией и проведением дополнитель-
ных выборов депутатов сельского Совета Петряксинского сельсове-
та, будет размещаться на официальном сайте органов местного само-
управления Пильнинского муниципального района в сети Интернет  
(http://www.pilna.omsu-nnov.ru/) в разделе «Избирательная комиссия». 

Председатель тик Пильнинского района  е.а. гагин

кандидаты зарегистрированы
10 сентября  пройдут дополнительные выборы в Медянском и бортсур-
манском сельсоветах. взамен выбывших депутатов сельского Совета  
жители этих поселений будут выбирать новых. территориальная избира-
тельная комиссия зарегистрировала следующих кандидатов:
МеДянСкий СельСовет, округ № 5
Поляков александр Сергеевич, житель Кстовского района, выдвинут НРО 

партии «Единая Россия»;
Цепкин арсений Михайлович, житель г. Нижний Новгород, выдвинут НРО 

партии ЛДПР.
боРтСуРМанСкий СельСовет, округ №2
авилкин Данила Сергеевич, житель г. Нижний Новгород, выдвинут НРО пар-

тии ЛДПР;
Догин алексей геннадьевич, житель села Бортсурманы, выдвинут НРО  пар-

тии «Единая Россия»;
округ № 6
тютерев Дмитрий антонович, житель г. Нижний Новгород, выдвинут НРО 

партии ЛДПР;
кабаев александр владимирович, житель р.п. Пильна, выдвинут НРО пар-

тии «Единая Россия»

Ответственность за продажу  
алкоголя в полимерной таре

Федеральным законом Российской Федера-
ции от 23.06.2016 № 202-ФЗ внесены измене-
ния в федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

С 01 июля 2017 года запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции в полимер-
ной потребительской таре (потребительской 
таре либо упаковке, полностью изготовлен-
ных из полиэтилена, полистирола или иного 
полимерного материала) объемом более 1,5 
литра.

За совершение подобного правонаруше-
ния частью 2.2 статьи 14.16 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность в виде административно-
го штрафа в отношении должностных лиц в раз-
мере от 100 000 до 200 000, в отношении юри-
дических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей с 
конфискацией предметов административного 
правонарушения либо без таковой.

Подростки должны работать  
не более четырех часов

Федеральным законом от 01.07.2017 № 139-
ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации.

Трудовой кодекс РФ предусматривает особен-
ности регулирования труда несовершеннолет-
них, устанавливая для них, в том числе, сокра-
щенную продолжительность рабочего времени.

Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 
лет в случае их трудоустройства в период лет-
них каникул распространялась общая норма 
о продолжительности сокращенного рабочего 
времени, без учета дополнительных ограниче-
ний, которые предусмотрены для подростков, 
совмещающих работу с учебой.

Теперь для работников (включая лиц, полу-
чающих общее образование или среднее про-
фессиональное образование и работающих в 
период каникул) в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати лет устанавливается продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) - 4 часа.

А.С. Миронов,
помощник прокурора 

 Пильнинского района      

Еще в древние времена от эпидемий исче-
зали с карт целые страны. и в современ-
ном мире есть такие вирусные инфекции, 
от которых не созданы вакцины, предот-
вращающие их вспышку. немало таких 
заболеваний, которые представляют боль-
шую опасность для животных. одной из 
таких болезней является АЧС. 

Африканская чума свиней опасность для чело-
века не представляет, но довольно быстро изме-
няет свою форму течения. Характерная особен-
ность вируса в том, что он ведет себя непред-
сказуемо. Это вирусное заболевание, которое 
протекает с очень высокой температурой, изме-
нением цвета кожных покровов, большими оча-
гами внутренних кровоизлияний. 

Если задаться вопросом, опасна ли африкан-
ская чума свиней для человека, то можно отве-
тить двояко. С точки зрения физического здоро-
вья, можно сказать, что человеку она не опасна. 
Если быть точным, то не зафиксированы случаи 
заболевания людей. Но с другой стороны, вред 
от этого заболевания и риски все-таки есть, 
если учесть, что течение и формы этой болезни 
до конца не изучены.  Поэтому все же следует 
избегать контактов с зараженными животными, 
так как вирус постоянно мутирует, и невозмож-
но предсказать его дальнейшее поведение.  

Этот вирус очень стойкий и может сохранять 
свою жизнеспособность от нескольких недель до 
месяцев. Находится в мясных продуктах, кото-
рые не проходили тепловую обработку. Человек 
может быть механическим переносчиком виру-
са. Также переносчиками могут стать домашние 
и дикие животные, кожные паразиты, грызуны. 

Африканской чумой заболевают не только 
домашние свиньи, но и дикие. Вспыхнуть забо-
левание может из-за вирусоносителя или боль-
ного животного. Оно может распространять-
ся также через корма, пастбища и помещения, 
в которых находились больные или носители 
вируса. Опасными являются и необезврежен-
ные отходы. 

Заболевание может протекать в нескольких 
формах: стремительная; острая; подострая; хро-
ническая. Как правило, риск смертности 100%. 
Хозяева животных должны регулярно осма-
тривать свиней, и в случае, если температу-
ра до 40,5-42 градусов, рвота, затрудненное 

дыхание, наступает паралич задних конечно-
стей, слабость, повышенная жажда, в обла-
сти шеи появляются буро-фиолетовые пят-
на, необходимо срочно обратиться в вете-
ринарную службу.  Учитывая большую зараз-
ность вируса, лечение зараженных животных 
запрещено. Необходимо уничтожить предметы, 
использованные при уходе за скотом, корм. При-
легающие территории и свинофермы обрабаты-
вают горячим 3% раствором щелочи и 2% рас-
твором формальдегида. В радиусе 10 киломе-
тров от очага возникновения заболевания мясо 
свиней перерабатывают на консервы. Объявля-
ется карантин на полгода. Помещения нельзя 
использовать в течение года после карантина. 

в настоящее время АЧС зафиксирована в 
деревне Поповка вачского муниципального 
района нижегородской области в ЛПХ, так-
же в поселке Мулино володарского райо-
на нижегородской области, где проводят-
ся комплексы организационно- хозяйствен-
ных мероприятий по ликвидации очага АЧС 
и недопущению дальнейшего распростране-
ния инфекции. 

Анализируя все это, можно сказать, что афри-
канская чума свиней опасность для человека 
представляет в экономической сфере. Боль-
шие потери скота отражаются в виде денежных 
убытков и затрат на борьбу с вирусом.  

Чтобы это серьезное заболевание свиней не 
поставило под угрозу поголовье, необходимо 
выполнять следующие рекомендации: Своевре-
менно проводить вакцинацию свиней от класси-
ческой чумы и рожи. Не допускать свободного 
выпаса животных, держать их следует в закры-
тых помещениях. Проводить дезинфекцию 
помещения, где содержатся животные и иметь 
спецодежду. Бороться с грызунами, так как они 
являются переносчиками вируса. Если кормить 
свиней отходами животного происхождения, 
необходимо обрабатывать их при температуре 
не ниже 70 градусов, затем добавлять в корм. 
Не приобретать свиней без документов и необ-
следованных Государственной ветслужбой. При 
любом заболевании или подозрении на вирус 
срочно обращаться в ветеринарную службу по 
телефону 5 -28-99 (круглосуточно). 

Анна одинцовА,
зам.начальника Госветуправления района.

африканская чума свиней наступает!
последите за жиВотными

извещение о ПРовеДении СобРания 
о согласовании местоположения  

границ земельных участков
Кадастровым инженером Власовой Аллой Лео-
нидовной (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет 
Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru 
т. 8 904 0604039,  номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 8578)  выполняются када-
стровые работы в отношении следующего земель-
ного  участка, образованного в результате выде-
ла в счет земельных долей из земельного участ-
ка кадастровый номер 52:46:0000000:15, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, тер  СПК  «Петряксинский:
- участок 1 площадью  62077 кв.м.,  располо-
женный по адресу: в 3700 м. по направлению 
на северо-восток от н.п. Петряксы  Пильнинско-
го района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0180003
- участок 2 площадью  57155  кв.м.,  располо-
женный по адресу: в 3400 м. по направлению 
на северо-восток от н.п. Петряксы  Пильнинско-
го района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0180003
- участок 3 площадью  83168 кв.м.,  располо-
женный по адресу: в 3900 м. по направлению 
на северо-восток от н.п. Петряксы  Пильнинско-
го района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0180003
заказчиком кадастровых работ является: Саби-
тов Рустям Сафаович, почтовый адрес:   607496 
Нижегородская область, Пильнинский район, с. 
Красная Горка,  улица Айсина, дом 12   контакт-

ный телефон 8-904-912-91-46
Кадастровый номер и адрес земельного участ-
ка, в отношении которого выполняются кадастро-
вые работы: 52:46:0000000:15 расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район,  тер  СПК  «Петряксинский:
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Нижегород-
ская область, Пильнинский район,  н.п. Петряксы  
рядом со зданием  адресу ул. Советская  д.70  15 
сентября  2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
40 лет Победы, д. 1, кв.245 с 28 августа  2017 г 
по 14 сентября  2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 
16.00 час.
Смежные земельные участки, с которыми  про-
водится согласование местоположения границ: 
земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния СПК  «Петряксинский» кадастровый номер 
52:46:0000000:16 и земли общей долевой соб-
ственности земельный участок кадастровый 
номер 52:46:0000000:15, расположенные в квар-
тале 52:46:0180003
Обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков на местности прини-
маются  с 28 августа  2017 г по 14 сентября  2017 
г. по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 лет 
Победы, д. 1, кв.245.  
При проведении согласования  местоположе-
ния  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной 
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -10307, А СРО «Кадастро-
вые инженеры» от 30.06.2016 №7408) 607490 Нижегородская 
обл., р.п.Пильна, ул.Юбилейная, д.14, кв.11, (ipkalenovaeg@
mail.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые работы 
по уточнению  местоположения границ в отношении нижесле-
дующих земельных участков:
1) к.н.52:46:0170003:399 Нижегородская обл., Пильнинский 
р-он, с.Красная Горка, ул.Набережная, д.32, время про-
ведения собрания – 09час. 00мин, место проведения собра-
ния с.Красная Горка, ул.Набережная д.32, 15 сентября 
2017 г. заказчик  кадастровых  работ Синицына В.Н. 
р.п.Пильна, ул.Речная, д.7, кв.1,  тел. 89023032280. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ в к.к.52:46:0170003, 
к.н.52:46:0170003:400 ул.Набережная, д.33, и все заинтере-
сованные лица.
2) к.н.52:46:0170003:892 Нижегородская обл., Пильнин-
ский р-он, с.Красная Горка, ул.Зеленая, д.20, время про-
ведения собрания – 09 час.15мин, место проведения собра-
ния с.Красная Горка, ул.Зеленая, д.20, 15 сентября 2017 г. 
заказчик  кадастровых  работ Шаймарданова Л.С., Респ. 
Коми, п.г.т. Воргашор, ул.Энтузиастов, д.19, корп.1, кв.67,  тел. 
89121571571. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ в 
к.к.52:46:0170003, и все заинтересованные лица. 
3) к.н.52:46:0190007:234 Нижегородская обл., Пильнин-
ский ра-он, с.Новомочалеи, ул.Полевая, д.8, время про-
ведения собрания – 10час. 00мин, место проведения собра-
ния с.Новомочалеи, ул.Полевая, д.8, 15 сентября 2017 г. 
заказчик  кадастровых  работ Бедретдинова Н.З.  
с.Новомочалеи  ул.Полевая, д.5, тел. 89200267099. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ  с.Новомочалеи 
в к.к.52:46:0190007, к.н.52:46:0190007:17 ул.Полевая, д.10, и 
все заинтересованные лица.
4) к.н.52:46:0040007:796 Нижегородская обл., Пильнинский 
ра-он, с.Бортсурманы, ул.Чернова, д.4, уч.3, время прове-
дения собрания – 13час. 30мин, место проведения собра-
ния с.Бортсурманы ул.Чернова, д.4, уч.3, 15 сентября 
2017 г. заказчик  кадастровых  работ Шулаева Л.П.  
с.Бортсурманы, ул.Чернова, д.4, кв.3, тел. 89047805235. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ  с. Бортсурма-
ны в  к.к52:46:0040007,  к.н. 52:46:0040007:173 ул. Чернова, 
д.4, уч.4, и все заинтересованные лица.
5) к.н.52:46:0040008:176 Нижегородская обл., Пильнинский 
ра-он, с.Бортсурманы, ул.Чернова, д.16, уч.2, время про-
ведения собрания – 13час. 45мин, место проведения собра-
ния с.Бортсурманы ул.Чернова, д.16, уч.2, 15 сентября 
2017 г. заказчик  кадастровых  работ Старинская Т.А. 
с.Бортсурманы, д.16, кв.2, тел. 89027867971. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ  с. Бортсурманы в  
к.к52:46:0040007, к.н.52:46:0040008:20 ул.Чернова, д.16, уч.1, 
и все заинтересованные лица.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Калинина, д.32(2этаж).
Возражения, требования о проведении собрания согласования 
местоположения  границ с установлением таких границ на мест-
ности и (или) в письменной форме  обоснованных возражений о 
местоположении  границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 14 августа 2017г. 
по 15 сентября 2017 г. по адресу: 607490 Нижегородская обл., 
р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.60 А, кв. 1.При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе  необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч.2 ст.40 ФЗ от 
27.07.2007г. №221- ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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