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Поселок украшают  
ко Дню Победы

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

погода на неделю

у районной  
газеты юбилей!

85 лет – солидный возраст. За эти годы смени-
лось не одно поколение и газетчиков, и читате-
лей. Большая часть времени пришлась на бога-
тый событиями и кардинальными переменами 
двадцатый век. И на страницах газеты все эти 
победы, успехи, трагедии и драмы общества и 
отдельных людей отразились как в зеркале.

«Колхозная стройка» – под таким названием 5 ав-
густа 1931 года вышел первый номер районной га-
зеты. Она участвовала в становлении советской вла-
сти и строительстве социализма в районе, провожа-
ла пильнинцев на фронт и встречала победителей. 

В 1963 году, после объединения районов, газета 
выходит под новым названием «Сельская трибуна». 
Так вместе со страной наша газета прошла эпохи 
взлетов и кризисов, смены общественного строя и 
крушения иллюзий.  В каждом номере, а их за все 
время вышло 10981, спрессована история района в 
фактах, событиях и лицах. 

Главная обязанность СМИ сегодня – информиро-
вать, читатель ждет от районной газеты не только 
новостей. Он хочет, чтобы она помогла ему разо-
браться в многообразии происходящих явлений, 
понять суть многочисленных реформ, добиться 
действенности местной власти. И мы, естественно, 
стараемся это делать. Но главное - на протяжении 
всей истории «районки» в фокусе ее внимания был 
и остается простой человек, селянин или житель 
Пильны. Мы с гордостью пишем о их победах и до-
стижениях, с огромным уважением – о их ежеднев-
ном труде. 

 Как говорили наши старшие товарищи, «газета – 
это конвейер,  и лучше, чтоб он не останавливался», 
иначе потом это аврал,  наверстывание графика». 
С какими бы трудностями ни пришлось столкнуться, 
какие бы преграды ни возникали – газета должна 
выйти в срок и утром быть в почтовом ящике под-
писчика.  Говоря о традициях и преемственности, 
нельзя не сказать слова благодарности нашим ве-
теранам. Они поставили высокую планку, заложили 
традиции и ценности. И сегодня мы стараемся соот-
ветствовать  этим стандартам. 

 Каждый день в редакцию звонят, заходят, при-
сылают письма наши читатели. Кто-то хочет узнать, 
почему нет воды или света, кто-то просит разобрать-
ся, почему выпиливаются деревья  без разрешения, 
или почему такие высокие тарифы на коммунальные 
услуги. Пусть спорят, критикуют, хвалят, ругают, 
спрашивают, советуют. Главное – газету читают, ей 
доверяют, на нее надеются. И это здорово. 

Быть на острие жизни, решать насущные вопросы 
и быть честным – без этого нет настоящего журнали-
ста. Так мы старались работать всегда. Уверена, что 
открытый и заинтересованный диалог с читателями 
«Сельской трибуны» будет, непременно, продолжен. 
Быть нужным – это и есть счастье газетчика. 

Я поздравляю с  юбилеем районной газеты и бла-
годарю за преданность нелегкому журналистско-
му труду всех, кто работает в редакции «Сельской 
трибуны» сейчас и кто трудился в прежние годы, 
Спасибо нашим селькорам и всем, кто помогает де-
лать газету интересной, востребованной. Спасибо 
работникам почтовых отделений за работу с под-
писчиками и доставку  газеты адресатам. Выражаю  
признательность вам, наши постоянные читатели, 
за то, что остаетесь   вместе с нами. Мы работа-
ем для вас, и для нас очень важна обратная связь 
с вами. Спасибо за верность, спасибо за отзывы и 
комментарии.

Н. ГорбуНова,  
главный редактор газеты 
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85 лет со своим  
районом и читателями
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Василий Петрович Остренин 
остановил свой «Акрос», и посмо-
трел на ровное, точно подстрижен-
ное поле, это были последние гек-
тары озимой пшеницы, которую в 
СПК «Новый путь» убрали за 10 
дней пятью комбайнами, к кото-
рым после окончательной уборки 
зерносенажа присоединился еще   
КЗР. 

Василий Петрович один из са-
мых опытных работников в СПК, 
работает уже более 30 лет, за это 
время ему довелось побывать и 
водителем, и главным инжене-
ром, а теперь он вместе с сыном 
Александром занят на жатве. Они 
заняли второе место в хозяйстве 
по намолоту озимых с результа-
том 620,9 тонны. 

Еще раз посмотрев на выпол-
ненную работу, опытный комбай-
нер кивнул сыну: «Ну что, озимые 
убрали, теперь очередь яровых».

Вот только в полевых работах 
не так все просто, как может по-
казаться на первый взгляд.

- А вот с уборкой яровых придет-
ся немного подождать, -говорит ру-
ководитель хозяйства Александр 
Викторович Андреянов, - уборку 
озимых мы завершили 31 июля, 
1-2 августа пробовали выходить 

на яровые, но из-за того, что вес-
ной сев проводили «клиньями» 
яровые поспели неравномерно, и 
теперь убирать их приходится тоже 
участками. Не каждый комбайнер 
на глаз может отличить какой уча-
сток уже поспел, а на каком зерну 
еще надо налиться. Поэтому с 3 
по 6 августа у нас будет простой 
в работе. К сожалению, урожай-
ность яровых будет немного мень-
ше, чем озимых, и здесь в первую 
очередь сказывается недостаток 
влаги, хорошие дожди во время 
созревания колоса обошли наше 
хозяйство стороной.  

Всего же на 2 августа в СПК  на-
молотили 3017 т зерна, средняя 
урожайность озимых составила 
25, 8 ц/га, хотя на отдельных участ-
ках доходила до 47 ц/га.  Жатва 

проходит слаженно, техника  хо-
рошая и комбайнеры работают с 
огоньком, к опытным работникам 
в этом году присоединились двое 
молодых парней, которые вер-
нулись домой из армии. А чтобы 
зерно сохранить - сделали новую 
крышу на току и перекрыли кры-
шу на зерноскладе.

На данный момент самый боль-
шой намолот у П.П. Полшкова 
– 648, 7 т, недаром он занимает 
достойное место на районной 
Доске почета, работает молодой 
человек с полной отдачей, вто-
рое место, как мы уже говорили у  
В.П. Остренина, а третье место у 
А.В Маврина – 540,2 т. 

Среди водителей на вывозке 
зерна в лидерах М.Ю. Миронов, 
В.Н. Мокрополов и А.А. Кузьмин.

- Не успели наши комбайны 
выйти на жатву, - продолжает 
Александр Викторович, - как уже 
стали поступать звонки от скуп-
щиков зерна о том, что пшеницу 
надо продавать сейчас, а то через 
день-два закупочная цена на нее 
снизится. Та же самая история и 
с минеральными удобрениями, 
только здесь уже говорят о том, 
что сейчас их предлагают по бо-
лее низкой цене, а чем ближе к 
севу озимых, тем их стоимость бу-
дет выше. И получается, что мы в 
заложниках у такой ценовой поли-
тики, а без внесения минеральных 
удобрений хороший урожай ози-
мых не получишь. Одной подкорм-
кой по весне тоже не обойтись,  
поэтому мы решили выделить из 
бюджета приличную сумму денег 
на покупку удобрений для озимо-
го сева.

На току полным ходом шла со-
ртировка семян.

- По традиции на сев озимых мы 
выезжаем 16-18 августа, посев-
ные площади у нас немаленькие, 
да и всходы к зиме окрепнуть успе-
вают, - объясняет руководитель 
хозяйства, - пары мы уже обра-
ботали и не раз, в этом деле при-
годился купленный весной новый 
широкозахватный культиватор. А 
для поддержания плодородия по-
чвы вывезли на поля и запахали 
11070 тонн органики. 

Одним словом, дела в хозяйстве 
идут свои чередом, комбайнеры 
и водители в мастерской ждут 
нового выхода в поле, и еще раз 
придирчиво осматривают всю тех-
нику, чтобы работа шла быстро и 
слажено. 

Э. Тарлыкова
Фото автора

Озимые закончили, 
впереди яровые

Уважаемые друзья!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Нижегородской области поздрав-
ляю всех сотрудников газеты «Сельская 
трибуна» и ее преданных читателей с заме-
чательным юбилеем - 85-летием издания!

За прошедшие годы газета «Колхозная 
стройка», позднее получившая звучное имя 
«Сельская трибуна», завоевала доверие 
нескольких поколений пильнинцев, так как 
всегда жила одной жизнью с земляками: от-
ражала на своих страницах проблемы и до-
стижения, поднимала злободневные темы.

Ни смена названия, ни обновление кадро-
вого состава редакции никогда не служили 

помехой на пути к читателям, поскольку люди легко узнавали 
любимую газету по ее публикациям - по «живому слову», по сти-
лю, по мастерству и профессионализму авторов журналистских 
материалов.

Приятно отметить, что, несмотря на солидный возраст, сегод-
ня «Сельская трибуна» является современным изданием, входя-
щим в число лидеров среди печатных средств массовой инфор-
мации районов Нижегородской области!

В день юбилея искренне желаю коллективу редакции газеты 
«Сельская трибуна» новых достижений и профессиональных 
удач – успехов в творчестве, читательского внимания и уваже-
ния, роста тиражей!

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области                                                   

Е.в. лЕбЕдЕв.

Уважаемые друзья!
От всего сердца поздравляю коллектив 

редакции и читателей газеты «Сельская 
трибуна» с 85-летием любимого издания!

85 лет – возраст солидный. Важно, что 
все эти десятилетия газета пользуется 
авторитетом и популярностью у жителей 
Пильнинского района. А залог этой попу-
лярности - в вашем внимании к конкрет-
ному человеку, к социальной тематике, к 
жизни родного района, к важным и порой 
острым вопросам. 

Особое место в газете отводится но-
востям районных сельскохозяйственных 
предприятий, рассказам о тех, кто в любую 
погоду вносит свой существенный вклад в продовольственную 
безопасность нашей Нижегородской области. Со страниц ва-
шего издания пильнинцы узнают о ходе реализации федераль-
ных, областных и муниципальных программ развития. А обрат-
ная связь со своими читателями позволяет быть интересными, 
актуальными.

Газета – собеседник, газета - советчик, газета – помощник. Вот 
что такое «Сельская трибуна» для пильнинцев! 

В день юбилея хочу пожелать коллективу интересных творче-
ских проектов и вдохновения и, конечно, верных читателей! А чи-
тателям – добрых и полезных новостей в любимой газете! 

Губернатор Нижегородской области
 в.П. ШаНцЕв.

Уважаемые читатели и коллектив  
газеты «Сельская трибуна»!

Наша любимая газета отмечает знаме-
нательную юбилейную дату – 5 августа ис-
полняется 85 лет со дня выпуска первого 
номера «Сельской трибуны». До вековой 
истории – рукой подать. 

Все эти десятилетия издание остается 
для своих читателей самым важным сред-
ством массовой информации, мудрым на-
ставником и советником, которому дове-
ряют. Для тысяч людей, чья жизнь связана 
с Пильнинским районом, «Сельская три-
буна» - незаменимый источник новостей 
о людях и событиях этого удивительного 
края. И я с гордостью отношу себя к числу 
самых преданных читателей газеты, кото-
рая помогает мне лучше ориентироваться 
во всем, что происходит в районе, активно 

помогает мне делать свою работу более эффективной. 
Творческий коллектив газеты – настоящие энтузиасты своего 

дела, преданные главным принципам журналистики: достоверно-
сти, объективности, ответственности за каждое слово. 

Хочу выразить слова особой признательности за ваш труд и 
стойкую гражданскую позицию, которая сегодня хранит тради-
ции качественной периодической печати не только в крупных го-
родах, но и в самых отдаленных уголках нашей страны. 

Искренне желаю всем сотрудникам редакции легкого пера, 
интересных героев и талантливых материалов. Изданию – долго-
летия, преданных читателей, верных подписчиков и растущих 
тиражей! С праздником! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, ваш депутат 
Законодательного собрания Нижегородской области  

валерий аНТИПов

Уважаемая Надежда Павловна!
Сердечно поздравляю вас, членов редколлегии и всех читате-

лей газеты «Сельская трибуна» с 85-летием этой замечательной 
газеты, имеющей политическое, мобилизующее значение в жиз-
ни пильнинцев.

«Сельская трибуна» действительно завоевала авторитет сре-
ди читателей газеты своими реальными, объективными статья-
ми, умелыми жизненными советами.

Я горжусь газетой, вся жизнь моя связана с жизнью села, я 
черпал и под старость лет продолжаю черпать все жизненные 
материалы и находить ответы на интересующие вопросы со стра-
ниц газеты «Сельская трибуна».

Она реально отражает работу районного руководства и труда 
сельчан, которые решают проблемы создания продовольствен-
ного потенциала для страны, чтобы мы  были независимыми от 
посягательств и санкций ЕС и США.

Особо подчеркиваю правильную позицию и материалы 
«Сельской трибуны» в реализации памяти и роли тыловиков, 
женщин  в годы войны, которые захватывают за душу каждого 
человека и надеюсь продолжения поддержки в увековечении па-
мяти матери. 

Желаю газете «Сельская трибуна» творческих дерзаний, не-
утомимой энергии и боевого духа в освещении проблем сегод-
няшнего дня.

С уважением Н. абдуллИН,
Почетный гражданин Пильнинского района,

Заслуженный ветеран области.

Выдача открепительных  
удостоверений в территориальных  

избирательных комиссиях
С 3 августа 2016 года начинается выдача от-

крепительных удостоверений в помещениях тер-
риториальных избирательных комиссий. Этот до-
кумент вправе получить избиратель, который в 
день голосования будет по каким-либо причинам 
отсутствовать и не сможет прибыть в помещение 
для голосования того избирательного участка, где 
он включен в список избирателей.

Выдача открепительных удостоверений в терри-
ториальных избирательных комиссиях осущест-
вляется с 3 августа и продлится по 6 сентября 
2016 года включительно.

В период с 7 сентября  по 17 сентября открепи-
тельные удостоверения можно будет получить в по-
мещениях участковых избирательных комиссий.

Открепительное удостоверение выдается соот-
ветствующей избирательной комиссией на осно-
вании письменного заявления избирателя с обяза-
тельным указанием причины, по которой оно ему 
требуется.

Территориальная избирательная комиссия 
Пильнинского района  располагается по адре-
су: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Тарлыкова, д. 27 (здание центральной библиоте-
ки),  часы работы: в рабочие дни с 9 до 17 часов, 
тел.: 5-10-91

дела  
крестьянские

С юбилеем, «Сельская трибуна»!
Не один десяток лет «Сельская трибуна»  объективно и опе-

ративно освещает сельскохозяйственную жизнь района. На се-
годняшний день наша любимая газета стала своеобразным «ин-
тернетом» района, рассказывая о важных событиях, интересных 
людях и достижениях. 

Наш коллектив и я лично от всей души поздравляем коллектив 
редакции с их юбилеем и желаем интересных тем, актуальных 
материалов и процветания на долгие годы.

а.в. аНдрЕяНов и коллектив СПк «Новый путь».

Сводка по полевым работам  
на 3 августа  2016 года

Наименование хозяйства Уборка зерновых
Площадь 
(га)

Валовой
намолот (га)

«Майданский» 900 3115
им. Ленина 110 275
«Оборона страны» 819 2372
«Заря» 400 1150
«Красная гора» 660 1772
«Каменский» 580 1532
«Медяна» 812 2818
«Восход» 780 2052
«Сура» 756 1846
«Деяновский» 1920 5185
«Новый путь» 1127 3016
«Курмышский» 100 200
им. Кирова 1228 4190
«Петряксинский» 855 1818
«Алга» 350 950
Всего по СПК 11397 32291
Всего по КФХ 2750 6075
Всего по району 14147 38360
Средняя урожайность 
по району

27 ц/га

в.П. остренин.
кипит работа на току.



Мой брат родился 5 августа 2013 
года, это очень знаменательная дата для 
моего братика. На мой взгляд, это самый 
юный читатель нашей газеты «Сельская 
трибуна». Эту газету мы читаем на про-
тяжении 20-ти лет. Она для нас глав-
ный информатор, из нее мы узнаём не 
только погоду, но и кулинарные рецеп-
ты интересных для нас блюд. Мы очень 
любим «Сельскую трибуну» и с каждым 
днём ждем её с нетерпением. Желаем  
ей процветания на долгие годы!

А. ЦАПИНА.

В этом году Евдокия Егоровна 
Мамаева вместе с районной газе-
той отмечает 85-летний юбилей. 
С разницей в 6 дней они роди-
лись в один год, с той поры они 
вместе.

Это простая женщина-труженица из 
маленькой, красивой деревни Кислен-
ка. Здесь 11 августа 1931 года  она 
родилась, выросла, вышла замуж, 
родила сыновей и дочерей, дождалась 
внуков и правнуков. Жизнь, наполнен-
ная крестьянскими заботами, всеце-
ло отражалась на страницах район-
ки – как тут было ее не выписывать. 
Интересно было узнавать, кто первым 
начал посевную, кто и сколько намоло-
тил – на их примерах воспитывались. 

Как состоялось знакомство с район-
ной газетой, она сейчас уже не пом-
нит. Но всегда с большим интересом 
и вниманием прочитывала газету от 
начала до конца. Евдокия Егоровна 
и сегодня не лишает себя возможно-
сти быть в курсе районных событий, 
именно с ее страниц черпает инфор-
мацию о том, что происходит в ее род-
ной деревне, узнает об интересных 
людях, которые живут в районе. И, как 
отмечает ровесница газеты, интерес к 
«Сельской трибуне» у нее с годами не 
пропадает.

Несмотря на почтенный возраст, 
моя собеседница отличается хорошей 
памятью, с легкостью называет име-
на и события прошлых лет. В душе 
вопреки всем ударам судьбы всегда 
была оптимистом, и ее отличает от 
других умение радоваться каждому 
мгновению жизни. Она ветеран труда 
и труженица тыла. Всю жизнь работа-
ла в колхозе, много разных профессий 
освоила: была и подменной дояркой, и 
свинаркой, и сахарной свеклы по гек-
тару обрабатывала и убирала. Не боя-
лась никакой работы, всегда держали 
большое личное хозяйство. Все успе-
вала, сама не ленилась и детей приу-
чала к труду. 

Именно о простых сельских труже-
никах писали тогда в районной прес-
се. Героями публикаций были доярки, 
механизаторы, ударники пятилеток, 

победители социалистических сорев-
нований. Свидетельством ее удар-
ной работы является знак «Победи-
тель соцсоревнования», она награж-
дена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945», юбилейными медалями.

С малых лет пришлось ей познать, 
что такое труд. Сколько проделанной 
работы за ее плечами, трудно даже 
представить.

Успела проучиться всего три клас-
са, началась война. Детство в десять 
лет закончилось. На улице было вид-
но, как Горький бомбили немецкие 
самолеты, дым от пожарищ стоял на 
небе. В одночасье опустела деревня. 
И все колхозные дела и заботы легли 
на плечи стариков, женщин, их детей, 
которым пришлось разом повзрос-
леть. Наравне со взрослыми работали 
в колхозе, рабочей силы не хватало. 
В лихую годину юная Евдокия летом 
в поле с мамой полола, жать ходила и 
на ток, зимой на салазках из леса дро-
ва возили топить дома печь. Получить 
полноценное среднее образование ей 
так и не довелось. 

Жизнь сельчан была нелегкой и 
после войны. В 1954 году вышла 
замуж за своего односельчанина 
Александра Федоровича, родили и 
воспитали четверых детей. Надеж-
да, Любовь и Вячеслав живут и рабо-
тают в р. п. Пильна. Сына Владимира 
схоронила 15 лет назад, нет в живых  
5 лет и супруга. Сейчас живет одна, 
но окруженная любовью и заботой 
своих детей. Счастлива она в своих 
внуках, дожила до правнуков, их у нее 
7. Каждые выходные они ее навеща-
ют, помогают обрабатывать огород, 
рассадили в палисаднике цветы.

За 85 лет многое в нашей стране 
изменилось. Менялась и наша газета, 
ее название, внешний вид, но неиз-
менным осталось одно – она всегда 
верой и правдой служила своим чита-
телям, вот таким, как Евдокия Егоров-
на Мамаева.

Г. АбдулхАЕВА
На снимке: с районной газетой 

Евдокия Егоровна не расстается всю 
жизнь.

Фото автора.
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5 августа моей дорогой сестренке Закировои 
Елене Евгеньевне, проживающей в с. Мамёше-
во, исполняется 26 лет. Поздравляю тебя, моя 
любимая Леночка, с днем рождения! Желаю 
здоровья и счастья тебе и твоей семье. 
Будь всегда такой же красивой, любимой,  
жизнерадостной и отзывчивой.

Сестренка, день рожденья - лучший праздник.
И в этот день хочу сказать тебе,
За то, что мы родные, хоть и разные,
Я благодарна маме и судьбе.
Любви взаимной, радости желаю, 
Счастливой быть и верить в чудеса. 
Идти по жизни, весело шагая. 
Пусть только белой будет полоса.
Отзывчивых знакомых и подружек, 
Порядочных и искренних людей, 
Которым распахнуть не страшно душу, 
Желаю встретить в веренице дней.
Еще раз с днем рождения, родная. 
Целую крепко, нежно и люблю. 
Сестренки лучше и прекраснее не знаю, 
Свою любовь тебе я, милая, дарю.

Твоя сестра Юля.

С тех пор прошло уже тридцать лет, и 
мы решили поинтересоваться, сбылась 
ли мечта Валерия и как поживает бывший 
выпускник ПСШ – активист, гордость шко-
лы, которому все учителя прочили боль-
шое будущее.

Первые шаги к мечте Валерий стал 
делать сразу же после школьной скамьи, 
сдав на отлично все экзамены и, став 
студентом Московского государственно-
го университета им. Ломоносова, осуще-
ствив свою мечту с пятого класса - учить-

ся в Москве. Юридический факультет был 
выбран также не случайно, эта сфера 
деятельности давно привлекала юношу. 
Усидчивый, настойчивый, любознатель-
ный, он и в университете продолжал хоро-
шо учиться, был активистом и занимался 
спортом. Потом была служба в армии, сно-
ва учеба и в 1992 году он дипломирован-
ный специалист.

Сегодня Валерий Евгеньевич - руко-
водитель московской юридической фир-
мы «Правовой подход», которая оказыва-

ет гражданам и юридическим лицам ква-
лифицированную помощь по вопросам в 
сфере гражданского, административного, 
уголовного, семейного и финансового пра-
ва. Фирма солидная, поэтому имеет боль-
шое количество договоров по обслужива-
нию крупных предприятий, организаций 
и учреждений города Москвы и области, 
налажены связи с иностранными партне-
рами из Франции, Италии, Германии. 

Благодаря своей настойчивости и целеу-
стремленности Валерию Евгеньевичу мно-
гое удалось в жизни – любимая работа, 
прекрасная семья, двое сыновей, которые 
стремятся во всем быть похожими на отца 
– старший закончил Высшую школу эконо-
мики по специальности экономика и юри-
спруденция. Сейчас продолжает учиться в 
Париже в университете Сорбонны, а млад-
ший закончил третий курс Высшей школы 
по той же специальности. Жена Татьяна 
работает в МГУ, где обучает иностранных 
студентов русскому языку. 

Несмотря на большую занятость, Вале-
рий Евгеньевич продолжает заниматься 
спортом, увлекается плаванием и бегом,  
всей семьей они очень любят кататься 
на лыжах, много путешествуют,   нередко 
бывают в Пильне – никогда не забывают 
навестить родителей во время отпуска или 
праздничных выходных.

Как в юности, так и сегодня он не любит 
говорить о себе, но считает, что благодаря 

упорству, хорошим знаниям в жизни мож-
но добиться многого – по этому принципу 
они с женой и стараются воспитывать сво-
их сыновей. 

Е. КоВАлЕВА.
На снимках: Валерий Кузиков вчера и 

сегодня. 

Уважаемые сотрудники и ветераны  
газеты «Сельская трибуна»!

Искренне поздравляю  
коллектив редакции изда-
ния со знаменательной 
датой!

Сегодня трудно перео-
ценить влияние СМИ и, в 
частности, печатного сло-
ва на процессы, которые 
происходят в нашем обще-
стве. К средствам массо-
вой информации прислу-
шиваются, им доверяют. 
Именно поэтому очень важ-
но понимать какая большая 
ответственность лежит на 
журналистах.

   Профессионализм, с 
которым вы подходите к 
выпуску каждого номера 
на протяжении вот уже  85 лет  поддерживает чита-
тельский интерес к газете. Меняясь внешне, разра-
батывая новые темы, газета «Сельская трибуна»  
на протяжении многих лет не изменяла себе в глав-
ном принципе - всегда оставаться носителем куль-
туры, нравственности и духовности.    Ведь все эти 
годы «Сельская трибуна» была и остается не только 
важнейшим источником информации о социально-
экономической, политической и общественной жиз-
ни  нашего района, но и хранителем традиций и обы-
чаев, духовных ценностей многонационального насе-
ления нашего края. 

Желаю  вашему творческому коллективу  беречь и 
приумножать свои журналистские традиции,  всегда  
идти в ногу со временем и расширять читательскую 
аудиторию. Желаю ветеранам и коллективу редак-
ции газеты крепкого здоровья, новых успехов и все-
го самого доброго!

Глава администрации Пильнинского 
муниципального района   

С.А. бочКАНоВ.

78 номер газеты «Сельская трибуна» в 1985 году 
был посвящен  дню молодежи и каждый матери-
ал, каждая информация, фотография, опубликован-
ные в нем, посвящались молодым людям района. 
На третьей полосе небольшая фотография, с нее на 
нас смотрит молодой человек – открытый взгляд, на 
лице улыбка. А внизу подпись: «о таких учениках как 
Валерий Кузиков говорят – он гордость нашей школы. 
Каждый учебный год заканчивал Валерий с Похваль-
ной грамотой, на отлично сдал он и все выпускные 
экзамены за курс средней школы. Все, кто знает его, 
в первую очередь отмечают в нем такие черты, как 
скромность, правдивость, добросовестное отноше-
ние к любому делу и целеустремленность в дости-
жении поставленной цели. отличную учебу Валера 
успешно сочетал с активным участием в обществен-
ной жизни школы, художественной самодеятельно-
сти, не раз защищал  честь школы на районных спор-
тивных соревнованиях. А школьники района еще 
знают его как бессменного ведущего различных рай-
онных мероприятий для молодежи». Вот такие слова 
писали о Валере Кузикове в год его окончания Пиль-
нинской средней школы. 

Цель достигнута

Ровесница газеты

Уважаемые сотрудники  
и ветераны редакции газеты 

«Сельская трибуна»!
Примите 

искренние 
поздравления с 
85-летием газе-
ты! На протяже-
нии всех этих 
лет газета осве-
щает события, 
происходящие 
в районе. За 
это время прои-
зошли большие 
изменения, но 
по-прежнему 
районка раду-
ет нас своими 
материалами. 
Ни одно даже 
самое крупное 
событие в жиз-
ни не может 

быть признано состоявшимся, если о 
нем нет упоминания в прессе. Так вели-
ка ответственность и значимость кропот-
ливого повседневного газетного дела.

От всей души благодарю всех сотруд-
ников редакции за высокий профессио-
нализм, трудолюбие и честный созида-
тельный труд на благо жителей Пиль-
нинскиго района.

Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи, оптимизма, финансовой ста-
бильности, уверенности в собственных 
силах, семейного благополучия, новых 
творческих идей и мудрых решений.

В.И. КозлоВ, 
глава МСу района



Справедливое такСи  
прокатит на капоте

Все ближе единый день голосования 18 сентября 
2016 года по выборам депутатов в Государствен-
ную Думу и Законодательное собрание области. 
Политические партии и кандидаты активнее вклю-
чаются в избирательную кампанию. В избиратель-
ной комиссии Нижегородской области продолжа-
ется регистрация кандидатов от политических пар-
тий. Чтобы все мы могли лучше ориентироваться в 
потоках возрастающей политинформации, а глав-
ное – сделать правильный и осознанный выбор в 
сентябре 2016 года, предлагаем вашему вниманию 
свежий обзор самых громких новостей партий. 
«Выборы-2016» - в центре внимания в материалах 
наших коллег из разных СМИ. 

Одной из главных тем партийно-политической жизни, 
которые оказались на минувшей неделе в центре внима-
ния нижегородских СМИ, стала скандальная ситуация, 
связанная с докторской степенью депутата Госдумы от 
КПРФ Дениса Вороненкова. В частности, эта тема была 
затронута в программе «Послесловие. События недели» 
на телекомпании «Волга». Нижегородское отделение пар-
тии «Коммунисты России» направило письмо в Высшую 
аттестационную комиссию при Минобрнауки РФ с требо-
ванием лишить депутата от КПРФ Дениса Вороненкова 
ученой степени доктора юридических наук. 

По словам нижегородских коммунистов «в диссерта-
ции члена КПРФ Вороненкова из 359 страниц как мини-
мум 202 страницы - а это около 60% - содержат частич-
ный или полный плагиат текстов научных работ, диссер-
таций других авторов».  «Если факты подтвердятся, мы 
считаем, что это позорит депутата-коммуниста. И то, что 
такой человек выдвигается от коммунистической пар-
тии – это печально», - заявил в интервью телекомпании 
председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим 
Сурайкин. 

В свою очередь, список партии «Коммунисты России» 
на минувшей неделе был заверен избирательной комис-
сией области. Об этом сообщила нижегородская област-
ная телерадиокомпания ННТВ. «У нас серьезная пред-
выборная программа, и мы готовы включиться в предвы-
борную борьбу. Мы будем распространять газету с нашей 
программой, проводить агитацию, встречи с избирателя-
ми. Прежде всего, речь идет о работе с простыми изби-
рателями», - отметил лидер «Коммунистов России» Мак-
сим Сурайкин. 

По мнению автора и ведущей программы «Тень выбо-
ров» на телекомпании «Волга» Оксаны Васильевой, ока-
заться в кресле депутата сегодня мечтает и стар, и млад. 
В частности, ведущая обратила внимание на список пар-
тии «Справедливая Россия» на выборы в Законодатель-
ное Собрание области. К примеру, в списках партии ока-
зался 25-летний певец, выходец из телевизионного музы-
кального проекта «Фабрика звезд» Влад Соколовский, 
подавший документы в балахнинский избирком. «Что 
будет делать в нижегородском парламенте юнец, выдер-
нутый из гламурной столичной тусовки лидером нижего-
родской «Справедливой России» Александром Бочкаре-
вым, не совсем понятно. Может, будет сочинять от скуки 
очередной шедевр для школьниц или размахивать в сво-
их незамысловатых клипах депутатскими корочками», - 
предположила журналист.  

Кроме того, в центре внимания автора программы ока-
залась еще одна любопытная кандидатура из списка пар-
тии «Справедливая Россия» - Вячеслав Монахов. «Был 
такой тихий и незаметный депутат гордумы Нижнего Нов-
города в прежнем созыве. Но, как говорится, в тихом ому-
те черти водятся», - отметила эксперт и вспомнила резо-
нансную историю, произошедшую в январе 2014 года. Тог-
да внедорожник нынешнего кандидата-справедливоросса 
Вячеслава Монахова, торопившегося в нижегородский 
Кремль, на пропускном пункте несколько раз капотом 
протаранил сотрудника полиции. Видео с камеры наблю-
дения было опубликовано во многих, даже федеральных 
СМИ (https://www.youtube.com/watch?v=w_p-XIcL6tw). «Но 
за наглую выходку осужден был водитель в виде одно-
го года лишения свободы условно», - подытожила автор 
программы.

Также на минувшей неделе стало известно имя само-
го состоятельного «справедливоросса» в Нижегородской 
области. Наибольший доход среди нижегородских канди-
датов в депутаты Государственной Думы РФ от «Спра-
ведливой России» задекларировал за 2015 год Анато-
лий Шеин – более 8,8 млн. рублей. Он баллотируется 
как по партийному списку, так и по избирательному окру-
гу №132, в который, помимо других территорий, входит 
город Дзержинск. «Анализ декларации его доходов за 
2015 год показал, что он самый состоятельный кандидат 
в депутаты российского парламента от справедливорос-
сов Нижегородской области», - сообщило издание «Вер-
сия в Нижнем Новгороде», отметив, что в прошлом году 
этот парламентарий задекларировал доход около 9 млн 
рублей. 

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собра-
нии области взяла на контроль исполнение резонансных 
федеральных законов, принятых летом этого года Госу-
дарственной думой. Речь идет, к примеру, о законе об 
экологии и сохранении лесного фонда страны и законе 
о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг круп-
ных городов и мегаполисов. Об этом сообщил телека-
нал «Домашний». Как прокомментировал журналистам 
и. п. секретаря НРО партии «Единая Россия» Александр 
Табачников, в результате этой деятельности должны 
быть сформулированы изменения в законы, которые вой-
дут в итоговый доклад для Президента России Владими-
ра Путина. 

«Встреча руководства Партии и Президента долж-
на состояться в начале сентября. Мы уверены в том, что 
наша активность, наше понимание проблематики на тер-
ритории, поможет этим законам реально работать. Напри-
мер, в изменениях в Лесной кодекс предъявляются очень 
жесткие требования к посадочному материалу. В Нижего-
родской области лесопосадочного материала достаточно 
для того, чтобы исполнить изменения в закон о сохране-
нии лесного фонда, которые начнут действовать в 2017 
году», - отметил Александр Табачников. 

По материалам сайта Полит-НН 
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Ткани переливались 
так, словно само жар-
кое июльское солнце 
мастерицам удалось 
превратить в нити и 
вплести в узор. «Слу-
шайте, ну мне просто 
повезло, что фести-
валь сделали всерос-
сийским, а то как бы 
я узнала, что в Город-
це можно найти такое 
богатство?», - Наталья 
Каменская, дизайнер 
из Москвы, переби-
рала полотна, внима-
тельно рассматривая 
шитье. Городецкий 
фестиваль «Мастеров 
народных братство» в 
этом году стал настоя-
щим праздником для 
гостей более чем из 
двух десятков регио-
нов страны. Коллеги-
мастера делились 
опытом, заинтересо-
ванные предпринима-
тели делали им зака-
зы. И, конечно, все 
поражались: неужели 
в сегодняшних кризис-
ных реалиях народ-
ные промыслы мож-
но сохранить на таком 
уровне? 
 
- Просто в решении 

любой проблемы нужна 
система, - говорит мастер 
городецкой росписи Илья 
Протасов. – Если предпри-
ятию народных промыслов 
помогают выплачивать 
кредит – раз, компенсиру-
ют затраты на коммуналку 
– два, и вот так как сегод-
ня позволяют прорекла-

мироваться на всероссий-
ском уровне, то почему бы 
и не развиваться? 

То, что у нижегородско-
го правительства помощь 
промыслам прописана как 
специальная программа, 
для многих гостей меро-
приятия было поводом для 
приятного удивления. Кру-
жево, филигрань, керами-
ка, всевозможная роспись 
и даже сладости – гости 
только успевали упаковы-
вать сувениры. 

- Мы участвуем в фести-
вале уже четвертый год. 
Рады, что наши промыслы 
начинают обретать обще-
российский размах: напри-
мер, теперь знают не толь-
ко тульские пряники, но и 

городецкие уже звучат во 
всем мире, - с гордостью 
говорит коренная житель-
ница Городца Анастасия 
Суворова.

- Сама атмосфера празд-
ника замечательная и сам 
город как расписная шка-
тулочка, одна набереж-
ная чего стоит! – улыба-
ется Лилия Коневец, при-
ехавшая на фестиваль из 
республики Беларусь.

Собственно, даже стати-
стика на стороне нижего-
родцев: наш регион сегод-
ня входит в десятку самых 
посещаемых в России. 

- Наша задача сохранить 
эти позиции и вырасти. 
Сегодня модно, интересно, 
удобно и недорого отды-
хать в России. Я убежден: 
каждый нижегородец дол-
жен посетить Городец, а 
каждый россиянин  дол-
жен посетить Нижегород-
скую область, - говорит 
замминистра промышлен-
ности, торговли и пред-
принимательства Нижего-
родской области Максим 
Подовинников

Семья Нестеровых – 
нижегородцы, на фести-
валь приехали всем соста-
вом: мама, папа, две доч-
ки и маленький сын. 

- Конечно, сувениров 
уже набрали и пряника-
ми объелись, но ехали не 
только за ними, - говорит 
Вера Нестерова.  – Я счи-
таю, что такие фестива-
ли воспитывают у детей 

патриотизм лучше любых 
лекций и внушений. Ведь 
подумать только, сколько 
красоты создавали еще 
наши предки! Здесь каж-
дая вещица – как произве-
дение искусства! 

Наверное, поэтому все 
больше туристов и влечет 
на нижегородскую землю. 

- Необходимо макси-
мально использовать с 
выгодой для региона инте-
рес иностранных гостей к 
России. В том числе, уве-
личивая объемы продаж 
сувенирной продукции. 
В результате и зарплата 
мастеров вырастет, - уве-
рен губернатор Нижего-
родской области Валерий 
Шанцев. - Городецкие про-
мыслы сегодня притяги-
вают, как магнитом, мно-
гие другие города. Музеи, 
которые здесь можно 
встретить на каждом шагу, 
погружают нас в глубину 
веков, в такую красоту, что 
хочется, чтобы это продол-
жалось, было закреплено, 
развито, - отмечает глава 
региона.

…Тем временем школь-
ницы Алена и Александра 
Нестеровы, затаив дыха-
ние, слушали и смотре-
ли мастер-класс от горо-
децких мастериц золотно-
го шитья. Кстати, именно 
под его брендом и прохо-
дил в Городце XV фести-
валь «Мастеров народных 
братство».

- Сначала нужно заду-
мать рисунок, переводится 
он на калечку, калечка вся 
прокалывается по контуру, 
прикладывается на ткань, 
- раскрывает секреты Ана-
стасия Тимофеева. - Для 
темных тканей смешивают 
зубной порошок и керосин. 
А для светлых – это синька 
и керосин. Через дырочки 
на ткани отпечатывается 
рисунок и вышивается. 

- Мам, а купи нам такие 
нитки! – девчонки начали 
теребить Веру Нестеро-
ву за рукав. А это значит, 
что такими фестивалями 
и будут в поколениях про-
должаться наши художе-
ственные промыслы.  

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Фото  Ю. Горшковой.

1 августа 2016 года в Дивееве 
проходили торжества  
по случаю празднования  
190-летия основания Мель-
ничной общины, 25-летия вто-
рого обретения мощей пре-
подобного Серафима Саров-
ского и 25-летия возобнов-
ления монашеской жизни в 
Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре. Почти 
с 10 тысячами верующих уча-
стие в божественной литургии 
принял Губернатор Валерий 
Шанцев. Богослужение совер-
шил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, для кото-
рого торжества в честь препо-
добного Серафима Саровского 
имеют особое значение: 25 лет 
назад он принимал участие в 
перенесении мощей преподоб-
ного в Дивеевский монастырь. 

После завершения службы гла-
ва русской православной церкви 
традиционно обратился к пастве. 
Святейший Патриарх подчер-
кнул святость дивеевской земли 
и поблагодарил всех, в том чис-
ле главу региона, за ее возрож-
дение и заботу о русских святы-
нях. «Благодарю за пасторское 
наблюдение и за ваше активное 
участие в тех добрых преобра-
зованиях, которые совершаются 
здесь в Дивеево вашими усилия-
ми», - сказал Патриарх. 

Валерий Шанцев также отметил 

значимость праздника не только 
для верующих Нижегородской обла-
сти, но всей России: «В этом году 
мы отмечаем очень важные собы-
тия для всех православных. Конеч-
но, все эти праздники привлекают 
большое количество людей, пото-
му что для многих верующих очень 
важно прикоснуться к великому 
наследию преподобного Серафи-
ма Саровского, ощутить его  вели-
кую силу и духовность, обрести спо-
койствие и мир в своем сердце. Я 
счастлив, что в этом году к нам  сно-
ва приехало около 10 тысяч палом-
ников, 4000 из них разместились 
в палаточном городке».       

Напомним, на празднование в 
Дивеево прибыли паломники из Рос-
сии и зарубежья. Верующие тради-
ционно разместились в палаточном 
городке, организованном Прави-
тельством Нижегородской области 
совместно с Нижегородской Епар-
хией. Гости обеспечиваются спаль-
ными принадлежностями, питьевой 
водой, горячим питанием, медицин-
ской помощью и всем необходимым 
для проживания. В часовне, распо-
ложенной на территории палаточно-
го городка, паломники могут помо-
литься и исповедоваться, побеседо-
вать со священнослужителем.

Пример Нижегородской области 
в организации лагерей для палом-
ников сыграл очень важную роль и 
во многих других местах, где прохо-
дят крупные богослужения». 

пресс-служба Губернатора  
и правительства нижегородской области

Столица промыслов России выборы

ВЛАДИМИР ПАНоВ, 
председатель общественной организации 
«опора России»:
Проведение таких мероприятий как ярмарка в Город-

це содействует развитию  внутреннего туризма. Несо-
мненно, каждого жителя интересуют традиции и обы-
чаи своего народа.  Сейчас многие россияне выбира-
ют отечественные маршруты для отдыха, ведь в нашей 
стране очень много красивых и увлекательных мест 
даже для самых заядлых путешественников. Наш реги-
он по туристической привлекательности в десятке луч-
ших в стране. 

Наша первоочередная задача - сохранение народных 
художественных промыслов и развитие культуры деко-
ративно- прикладного творчества. Нижегородцы любят 
и ценят традиции. Кроме того, именно такие фестивали 
формируют у подрастающего поколения чувство эсте-
тического вкуса и развивают патриотизм.  Мы долж-
ны максимально содействовать ремесленникам, под-
держивать их и делать все возможное, чтобы их опла-
та труда была соотносима с их кропотливым и долгим 
трудом. 

Карантин по АЧС снят 
С 1 августа 2016 года снят каран-
тин по АЧС на территории села 
Яковлевка Дивеевского райо-
на Нижегородской области. об 
этом сообщает комитет государ-
ственного ветеринарного надзо-
ра Нижегородской области.

Как отмечают в Госветнадзоре 
Нижегородской области, на терри-
ториях Дивеевского муниципаль-
ного района и городского округа 
города Саров Нижегородской обла-
сти сохранят запрет на один год 
на ввоз, содержание и разведе-
ние поголовья свиней хозяйств всех 
организационно-правовых форм 
собственности. А также запрет на 
шесть месяцев на территории Диве-
евского, Ардатского, Арзамасского, 
Шатковского муниципальных райо-
нов, городского округа города Пер-
вомайск, городского округа города 
Арзамас, городского округа город 
Саров на продажу свиней на рынках 
и закупку свиней у населения; при-
ем от граждан посылок с продуктами 
и сырьем животного происхождения 
отделениями связи; вывоз свиней, 
продуктов и сырья, полученных от их 
убоя, транспортом за пределы ука-
занной территории.

Ранее сообщалось, что вспышка 
АЧС в селе Яковлевка Дивеевского 
района Нижегородской области была 
зарегистрирована в июле 2016 года. 

В результате проведенных ветери-
нарных мероприятий распростране-
ние заболевания на территории рай-
она предотвращено. Напомним, в 
минсельхозе РФ в 2011 году призна-
ли нижегородские разработки по 
борьбе с АЧС лучшими в России и 
рекомендовали их к распростране-
нию  в других регионах страны.

почти 10 тысяч паломников  
приняли участие в дивеевских торжествах 

Божественную литургию совершил  
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Сегодня, в день юбилея 
газеты, хочется вспом-
нить, с кем в былые 
годы пришлось делить 
нелегкий журналист-
ский хлеб, радоваться 
и огорчаться, постоян-
но искать, мучиться. Это 
ответственный секретарь 
Виктор Владимирович 
Хромин.

Его, к сожалению, как и 
других ветеранов газеты, 
уже нет с нами. Но память о 
нем я храню в своем серд-
це и поныне. Это был  очень 
корректный, деликатный в 
общении человек, профес-
сионал своего дела. Виктор 
Владимирович был журна-
листом старшего поколения, 
жизнелюбивым, участником 
Великой Отечественной вой-
ны. Всегда подтянутый, глад-
ко выбритый, он будто всем 
своим видом говорил, что не 
перевелись еще у нас интел-
лигенты. Надежный колле-
га, на него можно было поло-
житься, таких людей и тогда, 
да и сейчас немного. Так могу 
говорить о нем с полным пра-
вом, хотя мне довелось пора-
ботать с ним недолго. 

Районная газета для него 
была не ремеслом и не про-
фессией, она образ жизни. 
Большой ее период был отдан 
редакции, хотя к журналисти-
ке, ставшей его последним 
причалом, пришел не сразу. 
Сначала работал в районном 
комитете партии, районном 
потребительском союзе. Мы 
вместе делали газету. Газет-
ное же дело он знал, как свои 
пять пальцев. Болел душой 
за выпуск каждого номера, 
несмотря на то, что внеш-
не всегда был спокойным, 
выдержанным. Через его 
руки проходили абсолютно 
все материалы, предназна-
ченные для публикации. Сре-
ди журналистов бытует выра-
жение: «Прав тот, кто пра-
вит». Виктор Владимирович 
тоже правил поступающие 
к нему рукописи, но правка 
его была предельно выверен-
ной, я бы сказала, бережной. 
Закончив работу над теку-
щим номером, сразу же при-
нимался за следующий, пото-
му что районная газета – это 
как конвейер, только успевай, 
давай. Поэтому практически 
не отдыхал. Ему нужно было 
быть готовым в любой момент 
снять материал с газетной 
полосы и заменить его на дру-
гой. Или вовремя подвигнуть 

нас, корреспондентов, на то, 
чтобы мы оперативно нашли 
информацию, которой мож-
но заполнить «дыру» на поло-
се. А каких трудов стоило, к 
примеру, составление маке-
тов. Это сегодня, при ком-
пьютерной верстке, все пре-
дельно просто: надо умень-
шить или увеличить объем 
материала – это элементар-
ные манипуляции на клавиа-
туре. В 80-ые годы прошлого 
столетия офсетной печати не 
было, газету верстали в типо-
графии. Большим достижени-
ем в типографском деле счи-
тался линотип, однако, гран-
ки из металла не сожмешь и 
не растянешь. Чтобы их раз-
местить на полосе, требовал-
ся скрупулезный расчет. Воо-
ружившись металлическим 
строкомером, Хромин ста-
рался с наименьшими поте-
рями добиться желаемого 
– составить макет, удовлет-
воряющий требованиям вер-
стки. Удавалось это не всег-
да. Порой возникала необхо-
димость в сокращениях или 
дописках, на которых настаи-
вали типографские версталь-
щики. Везло, если автор тек-
ста был на месте: работа в 
таких случаях поручалась 
ему. Если же корреспон-
дент оказывался на задании, 
за дело брался ответствен-
ный секретарь. Никогда, ни 
при каких сложных ситуаци-
ях Виктор Владимирович не 
разговаривал с коллегами на 
повышенных тонах. Неотъем-
лемой чертой его характера 
было умение находить общий 
язык с любым собеседником. 

Но без дисциплины и органи-
зованности тех, кто делает 
газету, которая как минимум 
должна выходить в срок, она 
немыслима. Виктору Влади-
мировичу, как никому друго-
му в редакции, приходилось 
непосредственно руководить 
и общаться не только с нами, 
журналистами, но и с работ-
никами типографии. И он 
везде находил взаимопони-
мание и послушание.

Не могу не вспомнить об 
одном случае. В те годы с 
нас требовали организовы-
вать материалы от доярок, 
механизаторов, специали-
стов сельского хозяйства, 
активистов-комсомольцев и 
других. Не могли они в силу 
разных причин писать статьи 
или информации в газету, эта 
работа возлагалась на нас. 
Так получилось, что большин-
ство моих публикаций, под-
готовленных за месяц, пош-
ли под другими фамилиями. 
Гонорар начислять практиче-
ски не с чего. Виктор Влади-
мирович  подошел ко мне и 
сказал, что свое заработан-
ное я получу. И дело по боль-
шему счету здесь даже не в 
том, что я благодаря ему не 
лишилась денежного возна-
граждения, не это главное, а 
в его человечности, добром 
отношении к коллеге. Такое 
помнится всю жизнь. 

Готовя этот материал, я 
поговорила с детьми Вик-
тора Владимировича. И они 
дополнили его портрет таки-
ми штрихами. Он прошел 
всю войну с первого дня до 
последнего, был связистом, 
получил ранение в руку, 
дошел до Берлина и распи-
сался на стене рейхстага. За 
боевые отличия был награж-
ден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина». Окончил 
высшую партийную школу, 
по словам сына, Александра 
Викторовича, отец всю жизнь 
учился на различных курсах.

Сегодня Виктор Владими-
рович Хромин – уже навсег-
да в прошлом газеты «Сель-
ская трибуна». Но светлый 
образ этой светлой личности 
будет присутствовать в сте-
нах редакции, пока живы те, 
кто работал рядом с ним. 

Г. АбдулХАеВА
На снимке: таким мы пом- 

ним Виктора Владимировича.
Фото из архива Хроминых

Почти каждый из нас делает 
планы на будущее, но как часто 
его величество Случай путает 
их. Счастливый случай сыграл 
свою роль и в жизни Нины Васи-
льевны Востряковой,  и привел 
ее работать в редакцию газеты 
«Сельская трибуна».

Нина Васильевна еще со школь-
ной скамьи отличалась природной 
грамотностью и чувством языка, но 
после школы решила стать агроно-
мом, и даже успела потом немно-
го поработать в этой должности.  Но 
вскоре поняла, что обязанности агро-
нома ей не особо по душе, и не вызы-
вают огонька в работе. Совершенно 
случайно услышала, что в редакцию 
газеты требуется корректор и реши-
ла попробовать свои силы в этой про-
фессии. В феврале далекого 1963 
года новая молодая сотрудница пере-
шагнула порог редакции, ей объяс-
нили, как делать правки и выверять 
ошибки, и через пару дней, 28 февра-
ля, в свет вышел ее первый номер. 

- Как только принялась за работу, 
с первого номера я поняла, что это 
моя стихия – мир печатного слова, - 
рассказывает Нина Васильевна, - а 
еще в редакции был очень дружный 
и хороший коллектив. Газета тогда 
выходила три раза в неделю, газет-
ными днями были понедельник, сре-
да и пятница, и мы постоянно заси-
живались допоздна, готовя очеред-
ной номер в печать. 

Но работать мне было не трудно,  
наоборот, в удовольствие. 

Через 4 года работы корректором 
Нину Васильевну перевели в лит-
сотрудники. Материалы она писа-
ла быстро, не задерживая, а статьи 
получались интересными и актуаль-
ными. Она постоянно делала репор-
тажи о сельском хозяйстве, выез-

жала со специалистами управления 
сельского хозяйства в разные рейды 
на поля и фермы района, знала, чем 
и как живет каждое хозяйство. Много 
писала о людях труда, о тех, кто про-
шел через горнило войны, и к каждо-
му она могла найти подход. Частенько 
за материалами приходилось отправ-
ляться пешком. Жданово, Кисленка, 
Можаров-Майдан -  сходить туда пеш-
ком было делом привычным, нередко 
добирались на попутках, а потом все 
увиденное и услышанное ложилось 
строчками на листок. И с каждым 
годом, проведенным в редакции, она 
все больше и больше влюблялась в 
свою профессию, у нее была возмож-
ность уйти на другую работу, да вот 
только нигде, кроме как в газете, она 
уже себя не видела. Одной из самых 
важных похвал для нее были слова 
директора Медянской средней шко-
лы, человека уважаемого в районе 
Н.Ф. Кирсанова о том, что она рабо-
тает на своем месте. 

В 1984 году Нина Васильевна ста-
ла ответственным секретарем, но 
при этом продолжала писать статьи, 
только в район стала уже реже выез-
жать, а в основном делала репорта-
жи и заметки с праздников, меропри-
ятий, демонстраций и совещаний. 

Проработав почти 32 года, в 1994 
году Нина Васильевна ушла на заслу-
женный отдых, но до сих пор не рас-
стается с родной газетой, ждет каж-
дый выпуск, чтобы узнать о жизни в 
районе. 

О трудовых буднях в редакции 
вспоминает с легкой грустью, и до 
сих пор благодарна тому счастливо-
му случаю, что привел ее в редак-
цию, ведь благодаря ему, она обрела 
любимую работу, хороших коллег и 
каждое написанное ею слово было с 
душой и с уважением к читателю.

Э. ТАрлыкоВА
Фото автора

редакция газеты «Сельская трибу-
на» была для меня первым рабочим 
местом в жизни, начиная с ноября 
1968 года и заканчивая мартом 1983 
года, когда пришлось поменять 
место жительства на с. каменку в 
связи с переводом мужа на работу 
в колхоз «Знамя коммунизма».

Какой-то особый творческий дух царил 
в кабинетах маленького здания в те дале-
кие годы, а чтение выпускаемых три раза 
в неделю газетных оттисков (я работала 
корректором) для меня было увлекатель-
ным и очень ответственным делом.

Свежий запах типографской краски и 
дорожка от редакции до типографии, в 
которой версталась и печаталась газе-
та, до сих пор будоражит память, может 
ещё и потому, что по этой дорожке ходи-
ли мои первые дорогие, уважаемые 
коллеги-наставники, учителя, энтузиа-
сты своего дела, профессионалы газет-
ного слова.

В то время работали: редактор Виктор 
Андреевич Левагин – умнейший человек, 
интеллигент в полном смысле этого сло-
ва, из-под пера которого выходили глу-
бокие обзорные статьи, стихи; замести-
тель редактора Константин Яковлевич 
Гуринов; ответственный секретарь Вик-
тор Владимирович Хромин; зав. отделом 
писем и обращений граждан был Генна-
дий Александрович Пронин – разносто-
ронне творческая личность, обладаю-
щий  искренним юмором, чувством 

времени; корреспондентом литсотрудни-
ком работала Нина Васильевна Востря-
кова, а организатором районного радио-
вещания почти двадцать лет была Мария 
Васильевна Скокова – моя мама. 

В коллективе царил дух доброжелатель-
ного отношения друг к другу, поддержки, 
взаимовыручки и взаимопонимания.

Газета печаталась на линотипе, кото-
рый постоянно выходил из строя и каж-
дый день выпуска газеты – понедельник, 
среда, пятница – затягивался до 10-11 
часов вечера. Большое удовлетворение 
получала от того, что после последней 
сверки на развороте рядом с подписью 
редактора, разрешающей выпуск газет-
ного номера: «В печать и в свет», стояла 
моя подпись.

Мне было всего 22 года и у меня был 
маленький ребенок, но мне и в голову 
не приходило, допустим, возмутиться, 
что через день мой рабочий день состав-
лял 10-13 часов. На следующий день  в 8 
утра я должна быть на работе. 

Также трудились и преданные свое-
му делу работники типографии, ныне 
здравствующие Вера Павловна Суркова, 
Татьяна Павловна Чугунова, Александра 
Александровна Рубцова – ответственные 
и мудрые женщины, специалисты своего 
дела, наладчик Валерий Владимирович 
Конюхов. Эти воспоминания до сих пор 
греют сердце.

Последние пять лет перед уходом из 
газеты я работала заведующей отделом 
писем и обращений граждан. В то время 
у газеты было много интересных авто-

ров, приходило много писем и критиче-
ских заметок, велась рубрика «Газета 
выступила, что сделано?».

Но времена изменились, сложились 
новые социально-экономические отно-
шения, фактически произошла смена 
общественно-экономической формации, 
и в целом наша «Сельская трибуна» по 
форме и содержанию отвечает духу вре-
мени, стала более яркой по внешнему 
виду, освещает все аспекты жизнедея-
тельности района. 

Но я, наверное, выражу мнение мно-
гих читателей: хотелось бы, чтобы газе-
та больше рассказывала о перспекти-
вах социально-экономического разви-

тия района, о деятельности поселковой 
администрации, о деятельности органов 
власти и управлении не только в виде 
текстов постановлений Земского собра-
ния и распоряжений администрации рай-
она, а в виде живого, доступного просто-
му человеку разговора.

Поздравляя от всей души творческий 
коллектив редакции с 85-летним юбиле-
ем, хочется пожелать активнее и глубже 
освещать и анализировать события рай-
онного масштаба, привлекать к сотруд-
ничеству читателей, выявлять новые 
литературные таланты.

Н. куЗикоВА,
бывший сотрудник редакции.

В печать и в свет!

Профессия 
стала призванием

памяти 
коллеги Был одержим  

газетным делом

коллектив редакции в конце семидесятых годов.

Нина Васильевна
Вострякова.
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Моя дружба с этими прекрасными животны-
ми началась в далеком детстве, когда мы 

с родителями жили в селе Тенекаево, и сосед, 
местный бригадир, частенько доверял мне ото-
гнать лошадь, на которой он ездил, вечером 
в колхоз. Пацан лет семи, я до сих пор пом-
ню то ощущение счастья, которое испытывал, 
и оно со мной осталось на всю жизнь, когда я 
нахожусь рядом с этими умными и красивыми 
животными.
Я часто просил родителей купить мне жеребен-
ка, и когда слышал отказ, то всегда говорил, что 
вырасту и обязательно куплю лошадь.
Но мечте Владимира Михайловича было суждено 

сбыться лишь в 1990 году. Через друзей он смог при-
обрести кобылу вороной масти и назвал ее Цыганка. 

Но сказать, что мечта его сбылась, Владимир 
Михайлович никак не мог, ведь хотелось настояще-
го скакуна, чтобы не только получать удовольствие 
от общения, но и чувствовать скорость, участвовать в 
скачках, тренировать лошадь, а может и  выигрывать. 
Ведь дух состязательности, как и любовь к лошадям, 
были в нем заложены с самого детства. Очень серьез-
но он занимался в юности вольной борьбой, принимал 
участие в соревнованиях различного уровня, постоян-
но был призером и даже выполнил разряд кандидата 
в мастера спорта. После школы продолжил образо-
вание в пединституте на факультете физподготовки, 
работал несколько лет в Майданской средней школе, 
был тренером по вольной борьбе в детской спортив-
ной школе, а в начале девяностых занялся предпри-
нимательской деятельностью.

За эти годы не только его работа стала семейным 
бизнесом, но и любовь к лошадям передалась доче-
рям, а теперь  и внучке. Когда она была маленькая, 
то специально для нее дедушка даже пони держал, а 
теперь и на большой лошади она пробует ездить. 

Английский скакун, четырехгодовалый красавец 
по кличке Ликвидатор, хотя и резвый конь, но очень 
послушный. С девяти месяцев приучает его Влади-
мир Михайлович и за это время они стали настоящи-
ми друзьями.

- Я уверен, что он понимает буквально все, не толь-
ко слова, интонацию голоса, но даже мое настроение 
он определяет уже издалека. Вы посмотрите, сколь-
ко в них красоты, обаяния, благородства, преданно-
сти, грации, силы. От общения с лошадьми я полу-
чаю массу позитивной энергии, которая дарит заряд 
бодрости и хорошего настроения. Наверное, нет луч-
ше средства для релаксации, чем прогулка верхом на 
коне! Каждый вечер мы бываем с Ликом на прогул-
ках,  если точнее, на тренировках. Я стараюсь дер-
жать его в форме, ведь последние три года появилась 
возможность принимать участие в скачках. 

Три раза я соревновался на сабантуях в с. Уразо-
вка, в этом году в с. Петряксы, на соревнованиях в 
Чебоксарах, везде мы брали призовые места. 

Так эмоционально и заинтересованно может гово-
рить только по настоящему любящий человек, и хотя 
увлечение Владимира Михайловича требует нема-
ло времени, хлопот и, конечно же, немалых затрат, 
он все же остается предан ему всю жизнь. И, как у 
настоящего заводчика, у него есть еще одна мечта 
– получить собственного чистокровного жеребенка. 
Для этого он даже купил в прошлом году для Лика 
подружку, её зовут Смуглянка.  Так что, возможно, в 
скором будущем суждено сбыться и еще одной меч-
те Владимира Михайловича – вот тогда-то он вырас-
тит из этого жеребенка настоящего английского ска-
куна. А вообще, самому хозяину это и не столь важ-
но, он просто очень любит своих питомцев и не пред-
ставляет без них своей жизни – вот такая настоящая 
страсть.

Е. КовалЕва

Год от года у людей возрас-
тает интерес к фольклору, 

потому что народные песни 
не перестают привлекать сво-
ей самобытностью, красочно-
стью, мудростью. Но насто-
ящих хранителей старины 
сегодня не так уж много. 
При Озерском Доме культуры, 

есть уникальный певческий кол-
лектив «Сударушка», главные 
члены которого Мария Васильевна 
Масакова, Елизавета Григорьевна 
Овчинникова и Валентина Федо-
ровна Рябкина (на снимке) - корен-
ные жительницы села Наваты.

Наватские самодеятельные 
артисты - всегда желанные гости 
на любом празднике: в сельском 
клубе или на районном мордов-
ском «Эрзянь покш чи». В творче-
ском багаже коллектива несколько 
десятков старинных русских и мор-

довских песен, частушек. Каждое 
их выступление привлекает вни-
мание своей яркостью, самобыт-
ностью и затейливостью. Эти про-
стые деревенские женщины с пер-
вой минуты своего выступления 
покоряют сердца зрителей, потому 
что всю душу вкладывают в испол-
няемые песни. У каждой из них 
своя роль в исполнении: Елизаве-
та Григорьевна – запевала, после 
красивейшего запева ее под-
хватывает Валентина Федоров-
на и вторым голосом поет Мария 
Васильевна. 

Концертная деятельность «Суда-
рушек» началась пару лет назад, 
когда на одном из семейных тор-
жеств услышала пение наватских 
бабушек М.И. Козлова, заведую-
щая Озерским Домом культуры, и 
предложила им выступить на мор-
довском празднике «Эрзянь покш 
чи». Начались регулярные репети-

ции, которые, нужно отметить, они 
посещают с особой ответствен-
ностью, ни разу не пропустили и 
никогда не сетуют на занятость 
или плохое самочувствие. Они 
понимают всю серьезность своей 
миссии – донести до нас с вами те 
немногие, чудом сохранившиеся 
старинные песни, которые пели их 
бабушки и прабабушки.

Елизавета Григорьевна в специ-
альную тетрадь записывает ста-
ринушки – песни, уже забытые в 
народе. Так они по крупицам вос-
станавливают народный фоль-
клор. В этой уникальной тетра-
ди уже несколько десятков песен: 
веселых и грустных, о природе, о 
жизни в деревне, о любви. Потен-
циал этого коллектива велик.

Пели «Сударушки» всю жизнь, 
в детстве подпевали матерям и 
бабушкам, позже за работой, на 
свадьбах и просто дома за домаш-
ними делами.

- Бывало, поедут женщины на 
сенокос, сядут в кузов машины 
и затянут песню, красиво поют, 
громко, далеко слышно, заслуша-
ешься, - рассказывает Алексей 
Степанович Овчинников, супруг 
Елизаветы Григорьевны.

Каждый член этого уникально-
го певческого коллектива имеет 
свою изюминку. Елизавета Григо-
рьевна Овчинникова – никогда не 
унывающая, знает наизусть огром-
ное количество частушек на мор-
довском языке. Мария Васильевна 
Масакова – рассудительная и спо-
койная. Валентина Федоровна Ряб-
кина – очень общительная и комму-
никабельная. Вместе они трудолю-
бивые, болеющие за свое дело.

Приятно, что в нашем райо-
не еще есть настоящие народные 
исполнители из глубинки и храни-
тели старинных народных песен.

И. ШмЕлЕва

Лошади – моя страсть,

Студентка Московской ветеринарной академии 
имени К.И. Скрябина, отличница, активистка 

Юлия Идрисова проходит учебную производствен-
ную практику в СПК «Петряксинский» и ломает сте-
реотип – коренная москвичка грязи и трудностей 
не боится.
Юлия учится на факультете зоотехнологий и агробиз-

неса, окончила третий курс аграрного вуза. Местом про-
хождения практики выбрала это хозяйство, потому что 
каждый год летом приезжает в село Петряксы, которое 
полюбила всей душой и где всегда встречается с друзья-
ми и родственниками. Для будущего зоотехника это пер-
вое знакомство с животными, первый раз она попала на 
ферму. Но студентке доверили проведение профилакти-
ческих мероприятий с коровами, витаминизацию телят 
под руководством главного зоотехника и ветеринарного 
врача сельхозпредприятия С.Н. Фаткулловой. Она нау-
чилась доить коров, кормить маленьких телят. Так что 
для нее производственная практика – не скучное время-
провождение, по итогам которой нужно написать отчет. 
Здесь она получает реальные знания и навыки, которые, 
вполне возможно, пригодятся ей в будущем. Довольна 
старательной практиканткой и Светлана Николаевна, 
отмечает ее стремление все узнать, все сделать своими 
руками. Провела контрольную дойку, научилась делать 
уколы. Знания у нее есть, теперь их закрепляет на прак-
тике, а самое главное - животных любит.

После второго класса Юлия заявила маме, что хочет 
быть ветеринарным врачом. Эмма Зуферовна убеждать 
и отговаривать дочь не стала, сама поймет со временем, 
насколько это трудная профессия – лечить животных. 
Они, в отличие от людей, не скажут и не покажут, что и 
где у них болит. 

Ее не оставляет неуемное желание учиться, параллель-
но Юлия получает второе высшее образование на вечер-
нем отделении на факультете ветеринарной медицины – 
станет в скором будущем и ветеринарным врачом. 

Но не стоит думать, что студенческая жизнь для нее – 
это сплошная учеба, несмотря на то, что студентка Идри-
сова – круглая отличница, получает повышенную стипен-
дию и уверенно держит курс на красный диплом. Девуш-
ка не только отлично учится, но и успевает заниматься 
тем, что ей интересно, - принимает активное участие в 
жизни академии. В школьные годы семь лет занималась 
в танцевально-хореографическом коллективе «Светля-
чок» при центре детского творчества, благодаря этому 
успешно выступает в самодеятельности – танцует, при-
нимает участие во всех проводимых вузовских меропри-
ятиях. Участвует в научно-практических конференциях в 
академии,  ее выступление включили  в сборник мате-
риалов «Неделя студенческой науки». Слушая целый 
перечень ее достижений в учебе и общественной жиз-
ни, удивляешься, где же она находит время и силы. Но 
девушка уверена, что дорогу осилит идущий.

За внешней скромностью и застенчивостью Юлии в 
ней кроется упорная, настойчивая, целеустремленная 
личность, которая старается в жизни всего добиваться 
сама. Надеяться не на кого, мама Эмма Зуферовна рабо-
тает воспитателем в детском саду, дочь растит одна.

 Она человек, которая поставила перед собой цели и 
движется в направлении их достижения. В начальных 
классах учительница как-то сказала ей, что детские меч-
ты не всегда осуществляются, интересы человека с воз-
растом меняются и не обязательно, что  ты пойдешь в 
эту профессию. После поступления в академию при оче-
редной встрече с ней они с мамой сказали, что Юлия 
поступила в вуз, осуществила свою детскую мечту. Это 
возможно, если очень захотеть. Она доказывает, что нет 
ничего невыполнимого для того, кто идет к своей мечте.

Г. абдулхаЕва
Фото автора

- так говорит В.М. Демидов, - потому что без них я себя просто не представляю

Жить ярко –  
ее внутренний 

закон

Хранительницы традиций
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Летом мы с отцом, Фяритом 
Абдрахмановичем Беляевым, 

часто ездили на речку Медян-
ку, что течет через нашу деревню 
Сафаджай. 
В то время у нас машины еще не было, 

зато был зеленый мотоцикл «Урал», в 
который помещалась вся семья. Пока 
мы резвились и веселились в воде, отец 
бродил по берегу реки и что-то высма-
тривал на земле. Потом он приносил 
очередную находку - окаменелые остан-
ки разных морских моллюсков - и подол-
гу рассказывал о том, что когда-то дав-
но местность нашего края была морским 
дном, поэтому находки древней «мор-
ской живности» здесь - не редкость. В 
то время мы мало что понимали в этом: 
лишь пожимали плечами. Думали: вот 
опять он про свои моллюски, которые в 
народе получили название «шайтан бар-
маклары» («пальцы шайтана»). Таким 
отец запомнился нам - его детям. 

Другим остался он в памяти наших 
односельчан и множества друзей, живу-
щих в соседних деревнях. Обычно, встре-
чаясь с разными людьми, любил пошу-
тить, рассказать анекдот или смешной 
случай из жизни. Отца часто приглаша-
ли тамадой на свадьбы: считалось, что 
если Фярит-абый ведет свадьбу, то она 
обязательно будет веселой и озорной. 
Вообще он любил юмор. Со временем и 
мы привыкли, что отец - заядлый юмо-
рист. Однако юмор, как оказалось, был 
внешней стороной его облика. Внутрен-
ний мир моего отца раскрылся всем нам 
только тогда, когда его не стало...

В 1999 году по приглашению пред-
седателя мусульманской религи-

озной общины деревни Медяны Крас-
нооктябрьского района Фаиза Гильма-
нова, построившего религиозный ком-
плекс «Рашида», я начал преподавать в 
медресе мечети. В те годы я уже учился 
и жил в Москве, поэтому мы договори-
лись с Фаизом Абдрахмановичем, что я 
буду периодически приезжать в медре-
се из Москвы. В течение девяти учебных 
месяцев, каждую неделю, я приезжал в 
Медяну, а родители, конечно же, спеши-

ли навстречу со мной. В один из таких 
приездов отец познакомился с Фаизом-
эфенди. 

К этому времени за плечами у отца 
был большой опыт преподавательской 
работы, полученный сначала в Крас-
ногорской, потом Петряксинской сред-
них школах. В Петряксах он проработал 
директором школы двадцать один год. 

Но хотя он был учителем и любил 
учить детишек, настоящим его жизнен-
ным увлечением были музеи. Где бы 
он ни был, куда бы ни ездил, он везде 
их посещал. Его первым опытом соб-
ственной деятельности в этом направле-
нии стало основание школьного музея в 
старом деревянном здании школы села 
Петряксы, которую открывал еще Илья 
Николаевич Ульянов, отец Ленина. 

Встреча с Фаизом Гильмановым 
была для отца судьбоносной, так 

как он искал место воплощения в жизнь 
своей идеи музея, а Фаизу Абдрахма-
новичу как раз нужен был такой чело-
век. «Сынок, пока не придет веление от 
Всевышнего - на земле и соломинка не 
сдвинется», - говаривал он мне. Види-
мо, это веление настало - и дело закипе-
ло. Появились первые экспозиции: цен-
ные предметы, фотографии, докумен-
ты, которые расположились на цоколь-
ном этаже мечети «Рашида». Работал 
отец увлеченно, с душой. Объездил все 
татарские деревни Нижегородской обла-
сти, перезнакомился со многими акса-
калами. Сначала было задумано раз-
местить в музее то. что будет найдено, 
без особой систематизации. Но со вре-
менем музей все больше обретал очер-
тания краеведческого музея истории 
всех татар Нижегородской области. Про 
музей отец мог рассказывать часами. Он 
часто обращался за помощью ко всем, 
кто был неравнодушен к истории края, и 
нашлось много людей, которые всячески 
помогали в становлении музея. Основ-

ная же материальная помощь была от 
Ф. Гильманова.

Наряду с работой над музеем, отец 
начал печататься в местных газе-

тах. Началось с публикаций на тему 
исторической несправедливости по 
отношению к мусульманским храмам, 
которые были снесены во времена ате-
изма. Затем последовала тема репрес-
сий. Помню однажды он показал копию 
архивного документа и сказал: «Эта 
бумага обжигает руки». В этом докумен-
те говорилось о решении «тройки» рас-
стрелять пожилого имама. В конце доку-
мента от руки было написано: «Привел в 
исполнение», далее дата и подпись. Отец 
писал о наших земляках-участниках и 
ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, публиковал статьи о видных пред-
ставителях нашего края.

Однажды, я ему сказал, что было бы 
неплохо собрать все статьи в одну книгу. 
«Конечно, конечно»,  - как обычно отве-
тил он...

6 мая 2013 года неожиданно для нас 
всех его не стало. Опять же с шутками и 
анекдотами, лежа на больничной койке 
Лысковской больницы, он тихо и с улыб-
кой покинул этот мир. 

Вскоре после его смерти я вспом-
нил тот разговор о книге с его ста-

тьями. Поговорив с семьей, мы решили 
довести дело до конца. Собрав его ста-
тьи из газет, я приступил к ознакомле-
нию с материалом. Вот тут внутренний 
мир отца раскрылся мне с другой сторо-
ны. Он будто бы уходил в историю, смо-
трел на исторические факты, события 
как современник и непосредственный 
участник. Было видно, что он переживал 
за героев своих публикаций. Это был его 
внутренний мир, наполненный эмоция-
ми и переживаниями, где не было места 
шуткам. Мир, в который он нас не впу-
скал. Кто знает, может просто щадя...

Издание книги стала возможным 

благодаря многим друзьям отца. Пре-
жде всего, благодаря спутнице жизни 
Сарии Галияновны Беляевой, с которой 
они прожили вместе 45 лет и вырасти-
ли троих детей. Все эти годы она береж-
но собирала и хранила его статьи. Она, 
как и отец, переживала за его детище 
- музей. Когда эта книга готовилась к 
печати, ее тоже не стало...

Отдельная благодарность Венере 
Анвяровне Аббясовой, которая согла-
силась оцифровать газетные статьи за 
короткий срок. Большое спасибо всем, 
кто поддерживал отца на разных этапах 
его жизни, кто внес посильную помощь 
в издание этой книги, а также редакци-
ям газет «Сельская трибуна», «Борь-
ба», «Сельская жизнь», «Сельские 
вести», «Туган як», «Авылым хэбэрлэ-
ре», «Ислам минбере» и др., на страни-
цах которых публиковались статьи отца.

 Рамиль Беляев

Стихи бортсурманско-
го поэта Николая Сер-
геевича Павлова хоро-
шо знакомы и близки 
многим жителям рай-
она, ведь в них есть 
все, что нас окружает: 
красота заката, ширь 
полей, первые запахи 
весны, любовь, уваже-
ние, простые челове-
ческие радости, судьба 
родного края и нашей 
страны. 
 В этом году случилось 

знаменательное событие 
– увидел свет его первый 
сборник стихов под назва-
нием: «Оставить добрый 
след», это памятно еще и 
тем, что впереди у Николая 
Сергеевича 70-летний юбилей, 
и сборник для него самый доро-
гой и приятный подарок.

Стихи Николай Сергеевич 
начал писать еще в юности, 
строчки приходили к нему сами 
собой, складываясь в стихот-
ворный узор. Бывало, работая 
шофером в колхозе, он записы-
вал новое стихотворение прямо 
на обратной стороне путевки. А 
когда стал работать лесником 
в Курмышском лесничестве, то 
будто вновь проникся непости-
жимой красотой природы, каж-
дый раз удивляясь ее особен-
ности и неповторимости.  

Николай Сергеевич человек с 
тонкой натурой, и там, где мы 
просто проходим мимо, для него 
открывается целый мир, иногда 
незначительное событие может 
подарить целый сюжет.

Особое место в творчестве 

поэта занимают стихи о любви, 
и все они посвящены его супру-
ге Вере Ивановне. 

Чувства между ними появи-
лись еще в школьные годы, и 
с тех пор она стала музой поэ-
та. С ней первой Николай Сер-
геевич делится новыми сточка-
ми и образами, а  она на раз-
ных мероприятиях читает стихи 
своего супруга. 

У Николая Сергеевича и 
Веры Ивановны выросли сын и 
дочь,  и сейчас у них 8 внуков 
и 1 правнук. Надо сказать, что 
талант главы семейства уна-
следовал сын Александр, а так-
же внучка Вера, которая уме-
ет не только писать красивые 
стихи, но и глубокомысленную 
прозу.

 Супруги Павловы давно меч-

тали об издании сборника сти-
хов, но мечта смогла осуще-
ствиться лишь сейчас при помо-
щи Л.И. Шулаевой, О. В.  Руф, 
В. В. Филимонова, А.Е. Сияно-
вой, Л.А. Павловой, С.Н. Ры- 
баковой, Е.Ю. Пыркиной и  
М.Г. Абдулганиева. 

Всего у Николая Сергееви-
ча в 9 тетрадях хранится более 
700 стихов, из них в сборник 
вошли 193 стихотворения, а 
издана она в 100 экземплярах. 

Сейчас заниматься творче-
ством поэту мешает болезнь, 
но родные и близкие, а так-
же все читатели надеются, что 
он еще порадует нас своими 
живыми образами и запомина-
ющимися строками.

Э. ТаРлыкова
Фото из семейного архива

В этом году вышел в свет сборник стихов нашего внеш-
татного автора М.Ф. Власовой.  В ее стихах детские годы 
и воспоминания о родителях, сестрах, муже, детях и вну-
ках, милой сердцу Ожгибовке.
 В стихах отразилась частица ее жизни, частица души. В них 

есть искренность и непосредственность. В ее поэтическом мире 
соседствует любовь и вера в Бога, боль и радость, добро и зло, 
в нем часто слышатся шорох осенних листьев, дыхание весны.

У автора своя судьба, свой жизненный опыт, и мир она видит 
разными чувствами, окрашивает его разными цветами. У 
Марии Федоровны стихи о том, что она думает и чувствует, поэ-
тому они у нее простые и светлые, пронизанные нежной ладо-
нью души. Много стихов на социальную тему, стихи на злобод-
невную тему занимают тоже немало места в поэзии.

Самобытный, искренний талант Марии Федоровны завое-
вал признание и симпатии читателей разных интересов. Язык 
ее стихов доступен и понятен каждому, многие из нас чувству-
ют, но не каждый может так тепло и просто передать свои чув-
ства. Передать так, что просыпается сокровенное в сердцах 
читающих.

М. МоРякова,
председатель профсоюзного комитета оао «ШЗСа»

Отец глазами сына

«Оставить добрый след»

Фярит Абдрахманович Беляев  
на юбилее газеты в 2011 году

Николай Сергеевич Павлов с женой и внуком



Интересный конкурс 
               «Рифмой по газете»!
К душе поэта вы нашли подход.
Пока «Трибуна» помнит 
                        о любом поэте,
Его поймет и трудовой народ.
В деревне каждой 
                    потихоньку пишут
И с рифмой в дружбе
                пламенной живут.
И жаль, что скромно ждут, 
              когда же их услышат.
Вот, как «Трибуна» 
                         в гости позовут.

Корреспондентам
Кажется, легко 
                   быть журналистом,
Взял перо и знай себе пиши,
Кое-кто завидует: 
                       работа чистая,
Только требует она 
                         большой души.
Непростые ведь с людьми
                     бывают встречи.
Каждый человек неповторим.
Душу перед ним открой, 
                    послушай его речи,
Слово доброе найди, 
                ведь человек раним.
Журналист всю жизнь 
                          ведет в дороге,
Вовремя успей статью подать.
Радости людские и тревоги
Надо через сердце пропускать.
Мы сотрудников 
                      «Трибуны» знаем,
Их работа у района на виду.
Творческих успехов пожелаем
В юбилейном не простом году.

На пульсе 
районном

Сегодня суббота. 
                       Мы ждем газету.
Она нашей жизни частица.
Успехи людей, ученых советы,
Житейских проблем вереница.
Газета – трибуна 
                    районных событий.
Талантливо служит 
                               её коллектив.
А судеб людских сколько 
                       новых открытий.
Мы вам, журналисты, 
                     запишем в актив.

Нам рубрика ближе 
                      «Местное время»
Проблемы района здесь: 
                          радость и боль.
Вот в лидерах конкурса 
                             юное племя,
Закрыли завод, 
              иль ждет новая хворь.
На пульсе районном 
                      газета бессменно:
Вот новый закон, 
                   вот на лето прогноз.
Хозяйки, вам новый рецепт
                              непременно,
А в том магазине 
                         богатый завоз.
Проблемы, вопросы 
                         и поиск решений
«А вот мы в газету напишем», -
                               бывает и так.
Газета доступна 
                  для всех поколений.
Без нашей «Трибуны» 
                       нельзя нам никак.

На острие пера
Остряки районные 
            поднаторели в критике,
То не так и это им не нравится.
Номерок один газеты 
                             соберите вы,
А читатели потом 
                      пусть позабавятся.
Коллектив газеты 
                      честно трудится –
Государство поручило это дело.
Ну, а если факт какой 
                                 забудется,
Ты, читатель, напомнить
                           можешь смело.
Вот рекламой 
                 недовольны многие.
А газета ведь нацелена 
                                       на всех.
Кто дает рекламу, 
                   кланяются в ноги ей,
Помощью своей газета 
                          им несет успех.
Мы работаем, 
                  общаемся и пляшем,
Знаем, что газета 
                          выйдет в срок.
Малый ручеек 
                      «Трибуны» нашей
В государственный 
                         вливается поток.

Л. Небасова
 (с. Бортсурманы).

К юбилею
«районки»

В юбилей на склоне лета 
Поздравленья принимай. 
Твоя миссия, газета, 
Прославлять любимый край,
Прославлять народ чудесный, 
Прославлять людей села, 
Чтоб при этом интересней 
С каждым годом ты была.
Чтобы ты являла миру 
Жизнь на пильнинской земле –
Репортаж с полей и лиру, 
А духовное вдвойне.
Чтобы школы и больницы,
И культуры очаги 
Результатами гордиться 
Со страниц твоих могли.
Чтобы было с поселений 
Больше светлых новостей, 
Попечительных решений 
О народе всех властей.
Чтоб природы катаклизмы 
Пощадили труд селян. 
Чтобы хлеб - источник жизни 
На полях стеной стоял.
А сотрудникам газеты
Новых творческих идей, 
Солнца, радостей и света 
И признания людей.

Л. Дмитриева 
(с. Медяна).

*  *  *
Газету «Сельская трибуна» 
В субботу все мы очень ждём. 
Узнать, кто умер, кто родился,
И продаётся что, почём. 
Поздравить можно с юбилеем,
Иди и денежки плати, 
А вот работу, хоть какую,
В газете точно не найти.
Мудреет наша газетенка,
Вот ей и восемьдесят пять.
И пильнинцам всем 
                      хочется, наверно,
Хороших новостей
Побольше почитать.
Пускай «Трибуна» не стареет,
Редакторам здоровья 
                           Бог пошлёт,
А мы выписывать её, 
                         конечно, будем,
Если цена не подрастёт.

в. емеЛиНа 
(р.п. Пильна).

Ты со мной, 
моя газета

Ты со мной, моя газета
Уже много-много лет.
В дом приходишь как родная:
Все расскажешь, дашь совет,
Мы росли с тобою вместе, 
Ты бывала тут и там, 
С нами радости и беды
Все делила пополам.
Выживала рядом с нами
В дни суровые войны, 
С Днем Победы поздравляла, 
Когда шли с боев сыны.
В годы мирных новостроек, 
В жарких битвах на полях 
Ты с блокнотом и планшетом, 
В детских школах и садах.
Жизнь теперь совсем иная: 
Люди сыты, всё в цвету... 
Только время не простое 
Для газеты на беду.
Молодежь читает мало, 
Им компьютер, да на сайт, 
Конкуренция и мощность 
Не один тут мегабайт.
В юбилей тебе признаюсь: 
Ты всегда у нас в гостях, 
В наших ящиках почтовых 
Или ищем в соцсетях.
Процветай, живи, газета, 
Увеличивай тираж, 
Пусть всегда мобильным будет 
Небольшой твой экипаж.

Редактору газеты
Быть редактором не просто, 
А в газете так втройне: 
Время здесь бежит и скачет, 
Словно всадник на коне,
Разрешать дела, проблемы 
Всё редактора удел. 
Разговаривать с начальством 
То ж не каждый бы сумел.
Материал найти, проверить, 
Все сверстать, да и в печать, 
А порою параллельно 
Новый номер уж начать.
Вот и крутится редактор –
Всё дела, дела, дела ... 

Лишь бы верная команда 
В миг какой не подвела.
В юбилей родной газеты 
Вам желаю все успеть, 
Авторучке по бумаге 
Легким перышком лететь.
За работу же в газете, 
Не заглядывая вдаль, 
Так скажу: сам Вася Теркин 
Согласился б на медаль.

р. васиЛьева (Жесткова)
(г.Саров – Пильна).

Юбилейные 
частушки

Юбилей «Сельской трибуны»
Вместе празднует народ,
Процветай, наша «районка»,
Чтобы встретить сотый год!

Журналисты и собкоры,
Ох, ответственный народ –
Знают новости района,
Знают вдоль и поперек.

Все собкоры и спецкоры
Ради свежей новости,
Порой, лезут на рожон,
Не теряя совести.

На неделю есть программа,
На неделю есть прогноз.
Освещает посевную
И уборку, и покос.

С нашей «Сельскою трибуной»
Не расстанусь нипочем,
Все в ней новости узнаю:
Где? Зачем? Что? И почем?

Я газету открываю,
Это что за новости:
Друг женился на другой –
Видно, нету совести.

Наша «районка» потолстела,
Стало больше новостей,
По субботам ждем «толстушку»
Дорогих будто гостей!

в. КузНецова  
(р.п. Пильна).
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Вот уже целый час сидит Николай перед дверцей под-
топка, изредка пошевеливая небольшой кочергой 

догорающие угли. «А ведь правильно люди говорят, - 
подумал он, - что на воду, на огонь, да на работающе-
го человека можно смотреть бесконечно долго. Вот и 
я смотрю на эти золотые угли, а на душе спокойно и 
хорошо». Прошло ещё не меньше четверти часа, пре-
жде чем он закрыл подтопок и убедившись, что «угара» 
не будет – уселся перед телевизором с нехитрым своим 
ужином. А ужин и вправду был очень скромным: хлеб, 
сваренная в подтопке картошка в мундире, да кваше-
ная капуста. Впрочем, чего греха таить, ужин он мог 
себе устроить и более шикарный – пенсия позволяла 
сделать это. Да вот беда – продукты, что предлагали на 
рынке, да и в магазине тоже, были фальсифицирован-
ными. !Тьфу, черт, - ругнулся он, - даже язык не успева-
ет все буквы выговорить». Он и в самом деле побаивал-
ся всяких подделок, насмотрелся, как люди маются вся-
кими болезнями, пока в больнице пришлось полежать, 
вот отсюда и опасения. 

В телевизоре началась стрельба, забегали банди-
ты, за ними «менты» - показывают очередной сериал. 
Надоело. Николай выключил его и, поискав глазами, 
чем бы заняться, увидел на диване газету. «Вот дыря-
вая голова, - ругнул он себя, - «Сельская трибуна» со 
вчерашнего дня лежит, а я и забыл про неё». Ещё раз 
посетовав на память, он углубился в чтение. Обычно 
«районку» он прочитывал от «корки до корки», так же 
было и в этот раз. Но прочитать успел пару страниц и, 
поняв, что засыпает, отложил газету, а ещё через мину-
ту словно провалился в глубокий сон.

Утром, переделав все необходимые дела Николай 
уселся завтракать, но первым делом вздел на нос 

старенькие очки и принялся за еду, не отрывая от газе-
ты глаз. Мельком проглядев объявления, отложил газе-
ту и задумался... Вспомнилась война, вернее, самое её 
начало. 22 июня ему исполнилось 10 лет и на этот день 
он был освобожден от домашней работы. Схватив удоч-
ки и банку с червями, припасенную с вечера, он рванул 
на речку, где уже сидели друзья-приятели. Только бли-
же к обеду явился он домой, неся на прутике с деся-
ток окуньков. Вечером вся деревня гудела – началась 
война.

Месяца через полтора проводили на фронт отца 
и Николай остался единственным мужчиной в доме. 
Мать все время проводила то на ферме, то в огороде, 
дома оставались две младшие сестренки, да старень-
кая бабушка. Все заботы легли на хрупкие мальчише-
чьи плечи, а это и дров запасти, и корму скотине заго-
товить, да и огород тоже требует присмотра. От отца 

пришло только несколько коротеньких треугольничков, 
а после затяжного молчания пришло казенное пись-
мо,  что он пропал без вести. Мать чуть с ума не сошла, 
почернела вся от горя, да и Коля понял, что огромное 
несчастье свалилось на их семью.

Скоро стали приглашать его на колхозные рабо-
ты, сначала возчиком на лошади, а потом и на разные 
другие. 

Работали в войну, как говорится, до упаду. Вставали 
рано, а уж спать ложились, когда солнышко скроет-

ся. Перед сном мать просила Коленьку почитать вслух, 
а так как газет у них было всего две, это «Горьковская 
правда», да «Колхозная стройка» (так тогда называлась 
районная газета), то он всегда начинал с «районки».

Вывернув фитиль у «семилинейки» побольше и гром-
ко, с выражением, тщательно выговаривая слова читал 
он сводки с фронта, сводки с полей, про передовиков и 
разное другое, а оглянется другой раз, а все уже спят. 
Ну и он тоже, под одеяло нырнёт, да и до утра без просы-
па. Он и сестренок читать учил по газетным заголовкам 
и ведь, ничего выучились. Они в первый класс пришли 
уже по слогам читали, а все благодаря его стараниям. 

«Конечно, нынче газета стала куда интереснее, чем 
в войну, - думал он, снова разворачивая цветной 

номер «Трибуны». Жалко только что один раз в неделю 
– прочитаешь за два вечера и жди целую неделю». Он 
положил «Сельскую трибуну» на тумбочку около теле-
визора, где уже лежала стопка прочитанных и пере-
читанных газет и, накинув на голову старую кепчонку 
вышел на улицу – дела надо делать. Ну, не может он без 
работы, привык за столько-то лет, хотя старым себя не 
считает, говорит: «Просто я сильно повзрослел».

Ю. савиНов.

С    «Сельской трибуной» я знакома 10 лет. За эти 
годы знакомство перешло в дружбу. Начало ей 

положила моя встреча с главным редактором газе-
ты Валентиной Ивановной Мельниковой.

Её участие, доброжелательность, умение выслу-
шать человека оказали мне большую поддержку в 
нелегкий период моей жизни. Валентина Ивановна 
была хорошим    журналистом, она умела разгово-
рить человека.

Мы проговорили не менее получаса, как давние 
знакомые. Она поинтересовалась, чем я занимаюсь 
на досуге. Так появилась тема стихов. Она попро-
сила показать мои стихи. Так в «Сельской трибуне» 
они и были напечатаны.

Когда Валентина Ивановна ушла на пенсию, моим 
наставником стала Надежда Павловна Горбунова. 
Двери кабинета главного редактора всегда открыты 
для читателей газеты, в том числе и для меня. Всег-
да приветливая, всегда с улыбкой встречает она 
меня, будто вот только меня и ждала сейчас.

А сколько добрых слов в свой адрес прочитала я со 
страниц газеты в публикациях Г.А. Абдулхаевой...

За эти годы я принесла в редакцию сотню своих 
работ и почти все они были напечатаны. Среди них 
были и конкурсные работы: это - «самое оригиналь-
ное новогоднее поздравление», за которое я полу-
чила приз. Это «Раскаты», конкурс о малой родине, 
«Живет в сердце любовь» - конкурс, посвященный 
матерям. Были напечатаны мои рассказы и, конеч-
но, стихи. Мне довелось услышать от читателей 
газеты: «Мы читаем ваши стихи и ждем новых.»

И всё это благодаря газете, большое вам спасибо 
за доброе участие в моей жизни!

За эти годы наша «юбилярша» подрастала твор-
чески, становилась все интереснее. Читателям газе-
ты нравилось то, что в материалах «Сельской три-
буны» не было равнодушия к судьбе родного края: 
в ней рассказывалось о больших и малых победах 
в жизни района, о людях труда, не боялась газета 
покритиковать нерадивых начальников.

Всем читателям «Сельской трибуны» и мне при-
шлась по душе «потолстевшая» газета. Мне нра-
вится ее новое оформление, новые рубрики, воз-
росший объем информации и то, что в газете всег-
да есть место для материалов ее подписчиков. Так 
держать, «Сельская трибуна»! С 85-летним юбиле-
ем тебя!

С уважением и благодарностью. 
в. КузНецова (р.п. Пильна).

Мой собеседникВсегда с нами
«Ровесники газеты» «Я и любимаЯ Районка»



«Мистер года» 
В рамках празднования Дня Пильнин-
ского района, который состоится 27 
августа, будет проведена   конкурсная 
шоу-программа «Мистер года». 

К участию приглашаются молодые, энер-
гичные, креативные мужчины, проживаю-
щие на территории р.п. Пильна и Пильнин-
ского района в возрасте от 18 до 35 лет 
(включительно). 

Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку по телефону 5 – 12 – 08 – (ответ-
ственная Елена Сергеевна Горохова) или на 
электронный адрес  pilna_rkdc@list.ru.

 В каждом из 4 конкурсных заданий, участ-
ники вправе привлечь группу поддержки.

Оценка выступлений участников будет 
проводиться по следующим критериям: 
индивидуальность, обаяние, творческие 
способности, музыкальность, юмор, выра-
зительность и сценическая культура испол-
нения, общительность, умение держаться на 
сцене, креативность и степень оригиналь-
ности в выступлениях, сценический образ, 
общее впечатление.

Дополнительную информацию по кон-
курсной шоу – программе можно получить 
по тел.: 

8(83192) 5–26–26, 5-12-08 – Елена Серге-
евна Горохова.

Фотоконкурс – 2016 
Районный конкурс фотографий «Пиль-
нинский район – малая родина – боль-
шая любовь» проводится в рамках 
празднования Дня района.

Идея фотоконкурса – показать богатство 
района, заключающееся в людях, культуре, 
природе. Поделитесь своим видением наше-
го края, пришлите свои фотографии! Что 
тронуло вашу душу, что запомнилось, что 
вызвало чувство радости, гордости за рай-
он. Пусть это будут самые простые вещи, 
главное, чтобы в них была частичка нашего 
края, его люди, села, природа, традиции.

Прием работ на фотоконкурс с 8 августа  
2016 г. по 21 августа 2016 г. 

Размер фотоснимков в формате А-4, в 
цветном исполнении. 

Темы: «Мгновения Года кино», «Дет-
ство дело серьезное!», «Под семейным 
зонтиком».

Подведение итогов и награждение побе-
дителей конкурса будет на районном празд-
нике 27 августа 2016 года. Победите-
ли будут определены по одному в каждой 
номинации.

Работы принимаются по адресу: р.п. 
Пильна, ул. Тарлыкова, д. 27, Центральная 
библиотека. Телефоны для справок: 5-10-91,  
5-16-37. 

конкурсы
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В нашем районе стало доброй 
традицией отмечать праздни-
ки, посвященные разным родам 
войск. В конце мая на централь-
ной площади поселка отмечали 
свой день пограничники, 31 июля 
поздравления звучали в честь 
моряков, а 2 августа был празд-
ничным днем для мужчин, нес-
ших службу в воздушно-десантных 
войсках. Мало того, на празднова-
ние в Пильне собрались моряки и 
десантники из Сергача, Гагино и 
Сеченова.

Моряки и десантники принимали 
поздравления от глав района В.И. Коз-
лова и С.А. Бочканова, а также гла-
вы городского поселения р.п. Пильна  
Д.Н. Цапина, а на праздник моряков с поздра-
вительным словом приехал начальник воен-
ного комиссариата Сергачского и Пильнин-
ского районов В.С. Ермолаев. Особые слова 
в адрес моряков и десантников прозвучали 
от капитана второго ранга запаса А.А. Сабе-
рова и начальника МО МВД России «Пиль-
нинский», полковника полиции А.Н. Зимина, 
которые прекрасно знают, что такое служба 
на море и в десантуре.  

Как у моряков, так и у десантников есть 
свои люди-легенды. Каждый год на праздно-
вание Дня Военно-морского флота из  Сева-
стополя приезжает кавалер ордена Ленина, 
капитан второго ранга в отставке А.И. Рома-
нов, а заслуженному ветерану Нижегород-
ской области, почетному ветерану Пильнин-
ского района В.М. Лачугину довелось нести 
службу во время Великой Отечественной 
войны в воздушно-десантных войсках.

Среди моряков и десантников  есть еще 
одна традиция – дарить памятные подарки 
Пильнинскому краеведческому музею. Его 
экспонаты пополнились книгами «Мама-
ев Курган», «Воздушные десантные вой-
ска в лицах», и другими брошюрами о ВДВ, 
силуэтом сторожевого корабля, выполнен-
ном в металле, раритетной фотографией от  
А.М. Марьева, сделанной на заре 20 века в 

Крондштате, где проходил службу на фло-
те один из его предков, а также появился 
поздравительный адрес от самого  коман-
дующего Воздушно-десантными войска-
ми, генерал-полковника, героя России В.А. 
Шаманова, также поздравительный адрес за 
его подписью был вручен лично В.М. Лачуги-
ну и военно-патриотическому клубу «Юный 
десантник» (ПАПТ).

Во время празднования дня Военно-
морского флота двоим морякам были вруче-
ны медали  «Ветеран ВМФ» и девять человек 
получили юбилейные медали «110 лет под-
водным силам РФ». Ветераны-десантники 
получили памятные сувениры с символикой 
ВДВ.

В праздничной программе каждого празд-
ника была предусмотрена особая минута – 
минута молчания в память моряков и десант-
ников, которые уже никогда не присоединят-
ся в эти дни к своим боевым товарищам, и в 
их честь и честь всех погибших были возло-
жены венки к вечному огню.

Ни один праздник моряков и десантни-
ков не обходится без праздничного концер-
та, на котором звучат милые их сердцу пес-
ни о доблести и мужестве русских воинов, 
слушая которые они вспоминают дни служ-
бы и своих друзей, стоя под развевающи-
мися флагами ВМФ и ВДВ и российского 
триколора.

Э. ТаРлыкоВа.
Фото Д. Денисовой.

Тринадцатый раз будет 
отмечать свой профес-
сиональный праздник 
Наталья Владимировна 
Разбакова, столько лет 
работает она на желез-
ной дороге дежурной 
по станции. 

Трудовой путь Натальи 
Владимировны был пре-
допределен еще до окон-
чания школы, она из дина-
стии железнодорожни-
ков в третьем поколении. 
Ее бабушка  по отцовской 
линии Анна Федоровна 
Никифорова всю жизнь 
отдала железной дороге, 
отец Владимир Алексан-
дрович до самого выхода на пенсию 
работал дежурным по станции, мама 
до сих пор трудится кассиром на стан-
ции Пильна. Так что выбор  куда пойти 
учиться не стоял – Алатырский техни-
кум железнодорожного транспорта. 

После окончания учебного заведения, 
Наталья Владимировна несколько лет 
работала на станции Княжиха. Супруг 
Вячеслав Иванович тоже железнодо-
рожник - монтер контактной сети. 

Работа дежурного по станции – одна 
из важных профессий на железнодо-
рожном транспорте, она очень ответ-
ственная и серьезная, требующая боль-
шого внимания, ведь от дежурного зави-
сит безопасность движения.

Рабочее место Натальи Владимиров-
ны – пульт управления и всевозможные 
кнопки, лампочки, телефоны, не специа-

листу это покажется сложным, но не для 
нее. Это ее работа: объявление, прием 
и отправление прибывших поездов, кон-
троль за маневровыми работами под-
вижного состава, обеспечение выпол-
нения графика движения, и это только 
малая часть обязанностей дежурного 
по станции. Коллеги отзываются о ней 
как о грамотном, любящем свою работу 
специалисте. 

После рабочей смены спешит Наталья 
Владимировна домой, где ждут ее сыно-
вья Александр и Никита. После всех 
домашних хлопот любит она заняться 
вышивкой, но не в тишине, а под стук 
колес, живут Разбаковы рядом с желез-
ной дорогой. И как она говорит: «Живу 
под стук колес».

И. ШМелеВа
Фото Д. Денисовой

7 августа - день железнодорожника

Морякам 
и десантникам 
«ура!»

ОстОрОжнО, мОшенники!
Уважаемые жители 

Пильнинского района!
В преддверии предстоящих выборов на 

территории города Н.Новгород  и в райо-
нах области активизировались мошен-
ники. Они, прикрываясь агитаторами за 
кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы или Законодательного собра-
ния Нижегородской области, продают с 
машин сахар и муку по ценам вдвое ниже 
рыночных или раздают продуктовые кар-
точки с целью получения от доверчивых 
людей их персональных данных. У одних 
спрашивают паспортные данные, у дру-
гих адрес места жительства. Но и тех, и 
других данных избирателей псевдоагита-
торам достаточно для того, чтобы в даль-
нейшем использовать их в криминальных 
целях. От оформления кредита в банке 
на ваше имя до завладения вашей квар-
тирой, домом или другой собственностью, 
прописки на вашей жилой площади других 
лиц. 

Уважаемые жители района! Подумай-
те хорошенько, стоят ли сэкономленные 
таким образом 20-30 рублей вашего спо-
койствия в будущем. Покупая с таких авто-
лавок дешевые продукты питания, не 
доверяйте посторонним лицам свои дан-
ные. Будьте бдительны, не совершайте 
необдуманные действия!

Г. абДулхаеВа

праздники

Под стук колес…

Спортивно-массовые 
мероприятия,  
посвященные  

Дню физкультурника
Мероприятия Время и место 

проведения
Состав 
команды

Соревнования 
по волейболу
(жен.)

Стадион Пильна 
13.08.2016
начало в 10.30ч

10 чел

Соревнования 
по баскетболу

Стадион ЛПУМГ 
13.08.2016 
начало в 10.30ч

10 чел

Соревнования 
по мини-футболу

Стадион Пильна 
13.08.2016 
начало в 10.30ч

10 чел

Перетягивание 
каната

Стадион Пильна 
13.08.2016 
начало в 10.30ч.

5 чел.

Подтягивание 
на перекладине

Стадион Пильна 
13.08.2016 
начало в 10.30 ч.

Неогранич.
личные

 
Приглашаем Всех  

на спортивный праздник.

а.а. Саберов вручает медаль 
мичману И.З. Сутягину.

В.М. лачугин с ребятами из ВПк «Юный десантник».

Получателям детских пособий 
В связи с началом учебного года Управ-
ление социальной защиты населения 
Пильнинского района доводит до сведе-
ния получателей детских пособий инфор-
мацию о ежемесячных денежных выпла-
тах на питание школьникам и к началу 
учебного года.
Детям из малоимущих семей для назна-

чения (продления) ежемесячной денежной 
выплаты на учащегося школы, достигшего 
возраста 16 лет, заявителем дополнительно 
два раза, в период с 1 июля по 30 сентября 
и с 1 по 28 февраля, предоставляется справ-
ка об обучении ребенка в государственном 
или муниципальном общеобразовательном 
учреждении.

Многодетным семьям - один раз в тече-
ние учебного года, в период с 1 июля по 30 
сентября, представляется справка об обуче-
нии ребенка в общеобразовательном учреж-
дении; на детей старше 18 лет - два раза в 
течение учебного года об обучении по очной 
форме в образовательном учреждении, в 
период с 1 по 31 марта и с 1 по 30 сентября.

Единовременная выплата к началу учеб-

ного года для многодетных и малоимущих 
семей  назначается: 

- если обращение за ней последовало в 
период с 1 июля по 30 сентября года выпла-
ты, и предоставляется один раз в течение 
учебного года.

Размер выплаты составляет:
- для малоимущих семей – 500 руб.
- для многодетных семей - 770 руб.
Если обращение последовало после 30 

сентября, ежегодная единовременная выпла-
та к началу учебного года не назначается.

Ввиду того, что  учащиеся  9-10 классов 
могут  изменить  место учебы  и  на момент 
подачи списков из школ ещё не определи-
лись  с дальнейшим обучением,  им    необ-
ходимо дополнительно подтвердить прод-
ление обучения в общеобразовательном 
учреждении  справкой из школы. 

   Также на детей, идущих в 1 класс, необ-
ходимо предоставить справку из школы.

Обращаться в ГКУ «УСЗН Пильнинского 
района»по адресу: р.п. Пильна, ул. Урицко-
го, д. 12, каб. 1 или по телефонам: 5-24-66, 
5-33-53.

Н. АрхиПоВА,
начальник отдела организациии контроля 

социальных выплат.
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