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В ХОЗЯЙСТВАХ В ХОЗЯЙСТВАХ 
ИДУТ СОБРАНИЯИДУТ СОБРАНИЯ

Как всегда в начале весны, руководители хо-
зяйств держат отчет перед членами своих ко-
оперативов о проделанной работе за прошед-
ший год. К этому времени подведены  итоги 
года и сданы финансовые отчеты – можно 
проанализировать сделанное и наметить 
планы на будущее. Ежегодно такие собрания 
проводятся в виде отчетов, но раз в пять лет 
они бывают отчетно-выборными. 

Хотя и в том и другом случае, если хозяйство ра-
ботает нестабильно, вопросов к руководству быва-
ет немало, и руководителям приходится держать 
серьезный ответ. Если же в хозяйстве дела идут 
нормально, то общие собрания проходят в обычном 
формате, согласно повестке дня. 

Так, в штатном режиме прошли отчетные со-
брания в СПК «Заря» - 6 марта, «Каменский» и 
«Деяновский» - 7 марта, «Курмышский» и «Медяна» 
- 21 марта и СПК «Восход» - 22 марта. А вот 19 мар-
та на отчетном собрании в СПК «Родина» было 
жарко. Члены кооператива отказали в доверии дей-
ствующему председателю хозяйства, и собрание из 
отчетного стихийно переросло в отчетно-выборное. 
Из трех выдвинутых кандидатур большинством 
голосов члены кооператива отдали предпочтение 
Рамилю Вильахметовичу Хабибуллину, работавше-
му до этого заведующим МТФ.

На этой неделе должны пройти отчеты в СПК 
«Сура», «Майданский», им. Кирова, а в СПК 
«Красная гора» и «Новый путь» эти собрания будут 
еще и выборными. В начале апреля пройдет отчет-
ное собрание в СПК «Петряксинский».

Когда в 2002 году 
Р.С. Сабитов впервые 
вступил на калиновскую 
землю, коллективно-
го хозяйства там уже, 
практически, не было. 
Были огромные долги, 
старая-престарая техни-
ка и дворы, а еще люди, 
которым нужна была 
работа и средства для 
выживания. Тогда-то и 
появилось у нас в районе 
КФХ «Сафин» (сейчас оно 
называется ИП глава КФХ 
Сабитов Р.С.).
 
Буквально по крупицам 

шло его становление, но уже 
тогда Рустям Сафаович взял 
направление на развитие жи-
вотноводства. Поэтому, когда 
начала реализовываться в об-
ласти программа реконструк-
ции и строительства живот-
новодческих помещений, он 
первым решил воспользовать-
ся этой возможностью и полу-
чилось. Уже третий год, как 
его буренки обитают в новом, 
просторном и светлом дворе. 
Далось это нелегко, так как 
не была вначале данная про-
грамма рассчитана на ферме-
ров, да и молока в то время в 
хозяйстве было мало, но его 
включили. Дотаций удалось 
получить всего порядка двух 
млн. руб., а потрачено было 
на строительство и закупку 
холодильного оборудования, 
молокопровода, миксера, ге-
нератора и т.д. более девяти 
млн. руб. Появилась воз-
можность увеличить поголо-
вье дойного стада, и уже за 
2013 год прибыль в хозяй-
стве составила пять млн. руб. 
Затраченные средства быстро 
окупаются, а это значит мож-
но подумать и о планах на 
будущее. 

А в планах у фермера стро-
ительство еще одного двора, 
тем более помощь от государ-
ства сегодня предусматривает 
не надбавку за молоко, а дота-
цию на скотоместо, и это сель-
хозпроизводителя устраивает. 

Думают начать строительство 
летом, чтобы осенью загнать 
телок уже в новый двор. Телки 
в хозяйстве есть, ведь пле-
менной работой занимаются 
не первый год, а осеменатор 
Г.А. Андреева хорошо знает 
свою работу.  Хозяйство смо-
жет обновить стадо и увели-
чить поголовье коров за счет 
собственных возможностей. 
А вот мясным скотоводством 
предпочитают не заниматься 
– нет сбыта этой продукции, 
поэтому бычков стараются 
продавать в раннем возрасте. 
Зато есть овцы и на них непло-

хой спрос, особенно в летний 
период.

Сегодня на повестке дня зи-
мовка скота, она в этом году 
не совсем простая – сказы-
вается нехватка кормов. Из-
за затянувшихся в прошлом 
году дождей не смогли зало-
жить порядка 500 тонн сочных 
кормов, даже кукуруза в поле 
осталась. Сейчас приходит-
ся корма закупать, а они не 
всегда того качества какого 
хотелось бы. Приобретают до-
бавки, привозят патоку, жмых. 

На этот год планируют бо-
лее основательно укрепить 

собственную кормовую базу. 
Для этого взяли в аренду еще 
порядка 400 га земель, попол-
няют и машинно-тракторный 
парк. В этом году наметили 
приобрести еще два трактора 
МТЗ, Т-150, сеялку, пресс и 
косилку, ведь основная цель - 
заготовить больше кормов, да 
и увеличить поголовье. Даже 
зерновые фермер выращива-
ет в основном для фуражных 
целей. Но, тем не менее, и 
органику каждый год на поля 
вносят (никаких залежей на-
воза у ферм нет), и минераль-
ные удобрения покупают, и за 

качеством семян постоянно 
следят.

Но на производстве главную 
роль играют люди. И у фер-
мера есть основной костяк, 
на который он всегда может 
положиться. И, в первую оче-
редь, это заведующий фермой 
Р.Ж. Севбянов. С 15 лет он на 
ферме, знает все от и до, сам 
никогда не сидит без дела и 
следит, чтобы другие выпол-
няли свои обязанности на от-
лично. Большая нагрузка, а 
это не только дойка, но и чист-
ка коров, лежит на доярках. 
Среди лучших можно назвать 
Т.З. Акимову, Ф.А. Аюпову и 
Т.А. Каширину (на снимке), 
а также телятницу и специ-
алиста по ремонтным телкам 
Е.Н. Александрову. Она начи-
нала работать еще в коопера-
тиве и, сравнивая, отмечает, 
как в лучшую сторону измени-
лись условия работы на фер-
ме сейчас. 

Рустям Сафаович старается 
облегчить труд своих работни-
ков, внедрять новые техноло-
гии, да и заработная плата ра-
ботников вполне устраивает. 
Поэтому они всегда поддер-
живают своего руководителя 
во всех его начинаниях и на-
деются, что намеченные пла-
ны обязательно реализуются 
в жизнь.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Д. Денисовой.    

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА — РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА — 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВАОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА

МЫ ВТОРЫЕ 
13-14 марта в городе 
Арзамасе проходил тра-
диционный всероссий-
ский турнир по вольной 
борьбе, посвященный 
памяти мастера спорта 
В.Г. Голосова. 
В нем приняло участие 25 

команд из 10 регионов стра-
ны. И в их составах было не-
мало именитых спортсменов, 
кандидатов и мастеров спор-
та, победителей различных 
турниров по вольной борьбе. 
Тягаться с такими опытными 
спортсменами нашим борцам 
было нелегко, но они отлично 
справились со своей задачей. 
На этом турнире наш район 
был представлен командой 
из четырех человек, и двое из 
них смогли добиться успехов. 
Даниил Маврин в весовой 
категории до 42 кг занял вто-
рое место. Не отстал от него 
и друг по команде Николай 
Сучков. В весе до 46 кг он 
также был вторым (оба вос-
питанники В.В. Базанова). 
Еще одному борцу из нашей 
команды не хватило до при-
зового места буквально од-
ной схватки. В целом же наши 
ребята выступили успешно, 
и от души хочется пожелать 
им силы, стойкости и новых 
побед.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
В СЕЛЕ

Накануне Восьмого марта в 
Петряксинском Доме культуры 
распахнул свои двери тренажер-
ный зал. 
Закуплено шесть комплектов тре-

нажеров, отремонтировано помеще-
ние и раздевалки благодаря посиль-
ному вкладу неравнодушных людей 
села и полученному в прошлом году 
администрацией сельсовета гран-
ту за I место в районном конкурсе 
по благоустройству территории. На 
эти средства и удалось осуществить 
эту мечту. В дальнейшем количе-
ство тренажеров планируется увели-
чить, и даже спонсоры для этого уже 
находятся. 

До шести вечера тренажерный зал 
открыт для школьников и детей, а в 
вечернее время там с большим удо-
вольствием занимаются молодежь и 
люди старшего возраста – от желаю-
щих нет отбоя. Поэтому было решено 
сделать отдельные дни для женщин и 
для мужчин. Кроме того, в соседней 
комнате был установлен бильярд, ко-
торый подарили односельчанам жи-
тели Москвы, есть задумка поставить 
и теннисный стол. 

После насыщенного трудового дня 
жителям села теперь есть куда схо-
дить и с пользой для своего здоровья 
провести время, и петряксинцы не 
замедлили этим воспользоваться, от 
мала до велика.

ТрудоустроеноТрудоустроено
пять человекпять человек

Трудоустройством граж-
дан, стоящих на учете, 
Пильнинский отдел центра 
занятости населения зани-
мается постоянно, и одной 
из форм является ярмарка 
рабочих мест. 

12 марта состоялась мини-яр-
марка рабочих мест для женщин. 
В ней приняли участие два рабо-
тодателя – ООО «Мясокомбинат 
Звениговский» и индивидуаль-
ный предприниматель, ими были 
предложены вакансии продав-
цов. На встречу с ними пришли 
не только женщины, стоящие на 
учете в отделе центра занято-
сти, но и те, кто обратился сюда 
лишь за содействием в поиске 
более привлекательного рабоче-
го места. 

Работодатели рассказали о 
своих предприятиях, условиях 
работы, заработной плате и от-
ветили на все вопросы, которые 
волновали соискателей. В итоге 
на пять вакансий было выдано 
пять направлений – 4 в ООО 
«Мясокомбинат Звениговский» 
и одно к индивидуальному пред-
принимателю. Будем надеяться, 
что еще пять человек в нашем 
районе нашли себе работу по 
душе.

Й

СПОРТ

Подготовила Е. КОВАЛЕВА.  

28 марта с 14 часов в 
здании администрации 
района в комнате №9  де-
путат Земского собрания 
ТАНЧУК Роман Сергеевич 
будет вести ПРИЕМ 
ГРАЖДАН. 

Запись на прием по теле-
фону 5-16-31.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Этот праздник – свидетельство признания и значимости труда и творчества людей, которые по роду своей 

деятельности призваны сохранять, обогащать, распространять и передавать будущим поколениям наши бо-
гатые культурные традиции и обычаи, формировать духовность и эстетический вкус у нижегородцев. 

Работники музеев и библиотек, домов культуры и парков, театров и школ искусств, вы ежедневно при-
кладываете максимум усилий, чтобы создать необходимые условия для самовыражения и самореализации 
земляков-нижегородцев, чтобы открыть и развить их таланты, чтобы организовать их досуг и отдых. Жите-
ли области высоко оценивают творческую деятельность артистов театров, музыкантов, художников, которые 
вносят неоценимый вклад в развитие культурной жизни региона.

Конкурсы, выставки, концерты и фестивали, проводимые в Нижегородской области, стали традиционны-
ми, авторитетными и популярными. Наши творческие коллективы достойно представляют родной край на 
всероссийских и международных конкурсах. Многочисленные памятники архитектуры, истории и культуры, 
расположенные на территории Нижегородской области, являются предметом гордости нижегородцев и ва-
шей ежедневной заботы. 

Примите слова благодарности за ваш плодотворный и столь необходимый людям труд, верность лучшим 
традициям культурно-просветительской деятельности.

Благодарим всех за энтузиазм и неутомимость в работе, за умение дарить радость от встречи с прекрас-
ным. Пусть вдохновение и творческий поиск будут вашими постоянными спутниками!

- Евгений Викторович, о депу-
татской работе люди знают не так 
много. Чаще всего законодателей 
мы видим по телевизору, обсужда-
ющих или голосующих за какой-то 
закон. Но всегда хочется знать, что 
находится, как говорится, «за кули-
сами». Какая работа идет там?

 - Напряженная и кропотливая! В 
последнее время мы часто слышим 
о том, что на заседаниях Законода-
тельного Собрания стало меньше 
споров. В таких ситуациях я все вре-
мя говорю – приходите на комитеты, 
рабочие группы – там дискуссий пре-
достаточно. Ведь главной задачей 
депутата является постоянное и скру-
пулезное совершенствование норма-
тивной правовой базы. Эта работа 
незаметна, но крайне важна. Комите-
ты проводят постоянный мониторинг 
действующего законодательства, 
свои предложения вносят независи-
мые эксперты - члены научно-кон-
сультативного совета при парламен-
те. Это большой труд, результатом 
которого становятся конкретные за-
конопроекты, определяющие всю на-
шу жизнь. Нам крайне важна реакция 
простых граждан, тех, для кого, соб-
ственно, и принимаются законы. По-
этому депутаты постоянно проводят 
приемы граждан, на которых реша-
ются насущные вопросы – начиная от 
размера оплаты пресловутых ОДН до 
текущей крыши. Я хочу разочаровать 
тех, кто ожидает увидеть за кулисами 
работы законодателя что-то сверхъе-
стественное. Это обычный ежеднев-
ный, кропотливый труд.

- Итак, депутаты принимают за-
коны, встречаются с граждана-
ми. А какую еще работу ведут 
законодатели, которая, может 
быть, не попадает в фокус обще-
ственного внимания или объектив 
телекамеры?

- Законы нельзя принимать в спеш-
ке. Вы даже не представляете себе, 
как много времени требуется порою 
на принятие поправки к тому или ино-
му закону. Проводятся консультации 
– с областным правительством, с 
экспертами, при необходимости во-
прос выставляется на общественные 
слушания. И, возможно, эта работа 
не настолько интересна для средств 
массовой информации, но крайне 
важна для простых граждан. Напри-
мер, наши люди порою не знают о 
своих правах, а задача и обязанность 
депутата – рассказать им о них.

- Развитие городов и районов на-
прямую зависит от привлечения 
инвестиций – таковы современные 
экономические реалии. Но почему-
то инвесторами, как правило, вы-
ступают иностранные компании, 
что может нравиться не всем…

- Считаю, нет ничего плохого в том, 
что к нам приходят иностранные ин-
весторы, которые приносят сюда но-
вейшие технологии, создают рабочие 
места и платят налоги в областной 
бюджет. Но и наши российские ком-
пании не обходят  вниманием  реги-
он. Например, НК «Лукойл» активно 
развивает свою площадку в Кстове, 
ГК «Ренова» вкладывает миллиар-
ды в реконструкцию нижегородско-
го аэропорта. Мы, со своей стороны, 
обеспечиваем этот процесс законо-
дательно. Напомню, парламент Ни-
жегородской области, при отсутствии 
соответствующих федеральных зако-
нов, одним из первых в стране при-
нял региональные законы об инве-
стициях, об инновациях, о технопар-
ках. Самые крупные и перспективные 
проекты с одобрения депутатов полу-
чили льготы по налогу на прибыль и 
имущество. 

- В конкуренции друг с другом 
регионы стараются создать инве-
стору максимально комфортные 
условия…  

- Да, и мы здесь добились значи-
тельных успехов. Наше инвестицион-
ное законодательство признано экс-
пертами одним из самых эффектив-
ных в России. После внедрения си-
стемы «одного окна» сроки получе-
ния разрешительной документации 
для инвесторов сократились с 2-3 лет 
до 2-3 месяцев. С 2005 года объем 
инвестиций, привлекаемых ежегодно 
в регион, вырос в целом в 3,5 раза и 
достиг 1 миллиарда долларов, объем 
иностранных инвестиций увеличился 
в 9 раз. По итогам реализации проек-

тов планируется создание более 200 
тысяч рабочих мест, и это не предел.

- Инвестиции – мощный стимул 
для развития, но есть отрасли, ко-
торые в основном развиваются за 
счет господдержки. Я имею в виду 
сельское хозяйство. Каковы пер-
спективы развития этой отрасли, 
учитывая членство России в ВТО? 

- Как показал опыт прошлого го-
да, наше село способно эффектив-
но развиваться и выдерживать кон-
куренцию в условиях членства Рос-
сии в ВТО. Вспомните, сколько бы-
ло опасений относительно объемов 
господдержки селу. Однако прямую 
поддержку заменила несвязанная, и 
в результате аграрии получили даже 
больше средств, чем раньше. Только 
из областного бюджета на поддерж-
ку села было выделено 3,5 милли-
арда рублей. Аграрии получили до-
ступ к новым кредитам в объеме око-
ло 9 миллиардов рублей. И несмотря 
на капризы погоды, в 2013 году уда-
лось собрать 1 миллион тонн зерна, 
860 тысяч тонн картофеля, 300 тысяч 
тонн овощей и столько же сахарной 
свеклы.   

Добавлю, что за последние во-
семь лет поддержка АПК увеличи-
лась в восемь раз, федеральная – в 
четыре раза. Поставлена задача – к 
2020 году увеличить объем производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции почти в два с половиной раза (с 
75 млрд. рублей в 2012 году до 180 
млрд.), долю местных продуктов в 
магазинах довести до 70%, наладить 
системный сбыт продукции сельхоз-
предприятий и фермеров и выйти на 
полное самообеспечение сельскохо-
зяйственной продукцией. Все это нам 
вполне по силам,  и убежден, что за-
дача будет решена.

- Законодательному Собранию 
исполняется 20 лет. С каким на-
строением встречаете юбилей?

- С рабочим (улыбается)! Юбилей 
Законодательного Собрания – хоро-
ший повод подвести итоги работы и 
наметить планы на будущее. И даже 
на торжественном мероприятии, по-
священном 20-летию регионального 
парламента, вместе с моими коллега-
ми мы будем обязательно обсуждать 
вопросы совершенствования законо-
дательной базы, для того, чтобы об-
ласть эффективно развивалась, что-
бы в нее приходили инвесторы, по-
являлись рабочие места, строились 
и ремонтировались школы, больни-
цы и детские сады. Именно в юби-
лей нужно ставить новые задачи и 
определять оптимальные пути для их 
достижения.

- Вы неоднократно говорили, 
что не стремились стать предсе-
дателем Законодательного Собра-
ния. Но про себя допускали такую 
возможность?       

- Если не стремиться, но допускать 
мысль, то для этого нужно быть хи-
трым политиком. А Ваш покорный 
слуга никогда политиком в чистом ви-
де не был. Много лет я проработал на 
производстве, потом в бизнесе. Так 
сложилось, что мне пришлось резко 
изменить вид деятельности и об этом 
не жалею. 

Главное заключается в том, что и 
вслух, и про себя понимаю одно. Я хо-
чу жить и работать на родной нижего-
родской земле, приносить пользу мо-
им землякам. И на какой должности 
я бы ни оказался, это было и будет 
предметом моей деятельности.

Возможности депутата Законо-
дательного Собрания, а тем более 
председателя, позволяют решать по-
ставленные задачи.

- Из всего сказанного видно, 
что работа депутата – ежеднев-
ный и нелегкий труд. Поэтому в 
юбилей регионального парламен-
та хочется пожелать Вам дальней-
ших успехов как в совершенство-
вании законодательной базы, так 
и решении конкретных проблем 
нижегородцев.

- Спасибо, мы обязательно будет 
стараться делать все возможное для 
повышения качества жизни наших 
граждан! Обо всех ключевых реше-
ниях Законодательного Собрания вы 
обязательно узнаете из репортажей и 
публикаций через средства массовой 
информации. Депутаты работают для 
людей, и по-другому быть не может!   

Оксана ЕРМАКОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 20 ЛЕТНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 20 ЛЕТ

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Елена Алексеевна вы-
росла в поющей семье, 
и с самого детства идет с 
песней по жизни. Будучи  
ученицей Пильнинской 
средней школы № 1, она 
пела в группе «F» под ру-
ководством  С. Гудюшки-
на,  в студенческие годы 
в Работкинском агропро-
мышленном техникуме 
она пела в хоре, сама со-
чиняла песни. Правда. 
работу в культурно-до-
суговом центре начина-
ла с руководства танце-
вальной группой «Blue 
sky»,  вела кружок аэро-

бики,  но про песню тоже 
не забывала. 

С 2006 года Елена 
Алексеевна стала худо-
жественным руководи-
телем вокальной груп-
пы «Талисман», в кото-
рую пришли заниматься 
девочки 8-9 лет, начала 
проводить индивидуаль-
ные занятия по вокалу. 
Заниматься с детьми од-
новременно сложно и ин-
тересно. К каждому на-
до найти подход,  заин-
тересовать,  вселить уве-
ренность в себе, научить 
держаться на сцене и не 

бояться зала, раскрывая 
голосовые возможности.  
А лучшим доказатель-
ством того, что труд Еле-
ны Алексеевны не про-
ходит даром, является 
объемная папка, где хра-
нятся разнообразные ди-
пломы и грамоты за при-
зовые места, которые 
не раз занимали ее вос-
питанники в различных 
конкурсах.  

Ей и самой нравится 
принимать участие в кон-
курсах и фестивалях,  по-
добные мероприятия, в 
первую очередь, помо-
гают творческим людям 
обмениваться накоплен-
ным опытом и идеями. 
Так, в 2012 году она при-
нимала участие в пер-
вом открытом област-
ном фестивале-конкурсе 
современного и эстрад-
ного творчества “Modern 
Art Contest”,  где в номи-
нации «Эстрадное твор-
чество» соревновались  
105 солистов из Нижего-
родской и Владимирской 
областей.  Шигина в этой 
номинации стала лауре-
атом фестиваля, она ис-
полнила песни «Белый 
снег» и знаменитый су-
андтрек из  фильма «Те-
лохранитель» “I will always 
love you”.  Сейчас, чтобы 
повысить свой професси-
ональный уровень,  Еле-
на Алексеевна проходит 
заочное обучение в Ни-
жегородском областном 
колледже культуры.

Около года она воз-
главляет взрослый во-
кальный ансамбль «Рус-
ские напевы», и впереди 
у нее много интересных 
задумок, которые хочет-
ся воплотить в жизнь.  А 
мы с нетерпением будем 
ждать от Елены Алексе-
евны и ее коллег новых 
музыкальных подарков. 

А всем работникам 
и ветеранам культуры 
желаем удачи и новых 
творческих свершений, 
здоровья.

Э. ТАРЛЫКОВА

Фото Д. Денисовой

За культуру в нас, За культуру в нас, 
и за нас в культуреи за нас в культуре

ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
И ПО-ДРУГОМУ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!И ПО-ДРУГОМУ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

Интервью с председателем Законодательного Интервью с председателем Законодательного 
собрания Евгением Лебедевымсобрания Евгением Лебедевым

 День работника культуры празднуется всеми людьми творческих профес-
сий, занятых в областях кинематографии, книгоиздания, искусства, полигра-
фии, туризма, спорта и средствах массовой информации – всеми теми, кто 
вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию 
культурного наследия страны.

В Пильнинском районе сеть учреждений культуры состоит из 25 клубных 
учреждений: Пильнинский культурно-досуговый центр,  17 сельских домов 
культуры, семь сельских клубов, детская школа искусств, централизованная  
библиотечная система,  краеведческий музей. Всего в сфере культуры на 
данный момент в нашем районе занято 102 человека, которые работают для 
того, чтобы мы не забывали о светлом, добром, вечном.  В этом году день ра-
ботников культуры особенный, ведь этот год объявлен в России Годом куль-
туры, чтобы сплотить наш народ на основе культурных ценностей, обратить 
внимание на накопившиеся проблемы и постараться всем  вместе найти пу-
ти их решения. 

В Год культуры в районе запланировано несколько интересных конкурсов.  
Это День культуры поселений, который  каждая из сельских администра-
ций должна будет провести на своей территории, конкурсы на лучшее сель-
ское клубное учреждение и лучшую сельскую библиотеку.  Целью этих кон-
курсов является совершенствование форм и методов работы с населением, 
привлечение как можно большего числа жителей разных возрастов в учреж-
дения культуры. Планируется проведение конкурсов детских и взрослых хо-
ровых коллективов, а также множество разнообразных традиционных меро-
приятий и праздников, которые уже давно полюбились жителям поселка и 
района.

Каждому мероприятию, концерту предшествует огромная подготовитель-
ная работа, многочисленные репетиции, на которых оттачивается каждый 
жест, взгляд, нота, интонация, и во всем этом нужна душа, ведь зрительный 
зал всегда очень тонко реагирует на эмоциональный посыл артистов.

Уже не один год в Пильнинском районном куль-
турно-досуговом центре работает Елена Алек-
сеевна Шигина,  чей глубокий,  красивый голос 
и искреннее исполнение песен хорошо знако-
мы пильнинцам.  Каждое ее выступление – это 
маленький спектакль,  ведь для нее огромное 
значение в песне имеет текст, и она старается 
преподнести его так, чтобы каждый, сидящий в 
зале, проживал вместе с ней сюжет, созданный 
автором. 

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

Глава МСУ района  В.И. КОЗЛОВ.
Глава администрации района  С.А. БОЧКАНОВ.
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21 марта отметил свой большой юбилей 
Почетный гражданин Пильнинского района 
Сабиров Саяр Вафинович.

Саяр Вафинович – человек, известный не 
только в нашем районе, но и в Нижегородской 
области. Это человек, посвятивший свою жизнь 
служению людям. Участник Великой Отечествен-
ной войны, он в послевоенные годы заведовал 
районным отделом культуры, изучал историю 
родного края. Саяр Вафинович прошел большой 
путь от учителя сельской школы до руководите-
ля крупнейшей в районе Красногорской средней 
школы.

В этот замечательный день от имени педагогов 
МОУ Красногорская СОШ и всех наших односель-
чан хотим выразить искреннюю признательность 
Саяру Вафиновичу за все, что он сделал для на-
шего села, особенно в сфере образования.

Бывшие ученики помнят его интересные уроки 
географии, рассказы о местах, где он побывал. 
Именно благодаря стараниям  этого неутомимо-
го человека, в начале 70-х годов  было начато 
строительство новой школы (до этого она юти-
лась сразу в 3-х, находящихся на неблизком рас-
стоянии друг от друга, зданиях).

Саяр Вафинович смог в короткие сро-

ки так организовать свою работу, что 
1 сентября 1975 года учащиеся переступили 
порог новой трехэтажной школы, с кабинетной 
системой обучения, оборудованной новейшими 
техническими средствами обучения. Даже бере-
зы, посаженные возле школы, привезены им, ко-
нечно, с помощью технических работников шко-
лы. Но самая главная его заслуга в том, что он 
на  долгие десятилетия обеспечил школу своими 
собственными кадрами. До сих пор  в ней рабо-
тают учителя, направленные им для учебы в раз-
личные пединституты нашей страны.

Саяр Вафинович запечатлел историю школы 
и села в своих многочисленных фотографиях, 
украшающих стены нашего школьного музея и 
страницы книг, посвященных с. Красная Горка. 
Он и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
идет в ногу со временем: на зависть молодым, 
отлично пользуется компьютером, выписывает 
общественно-политические и научно-популярные 
газеты и журналы.

Наш ветеран  постоянно интересуется жизнью 
села, радуется нашим успехам, беспокоится о его 
будущем.

Он постоянный гость торжественных линеек, 
посвященных Дню знаний и последнему звонку.

Поздравляем Саяра Вафиновича с юбилеем! 
Желаем здоровья, нескончаемой энергии, се-

мейного спокойствия.
Учителя, учащиеся, бывшие выпускники 

школы и жители с. Красная Горка.
(На платной основе).

Уже не один год руководство 
Пильнинской центральной 
районной больницы вынужде-
но констатировать тот факт, 
что лечебное заведение ис-
пытывает большой недоста-
ток кадров врачей – не спешат 
молодые специалисты ехать в 
село – не престижно.

  Вот и на последнем собрании по 
подведению итогов прошедшего 
года главный врач больницы Л.В. 
Блинова не могла обойти этот во-
прос. Она отметила, несмотря на 
то, что в 2013 году было принято 
на работу 4 работника среднего 
медицинского персонала и 2 вра-
ча, дефицит кадров остается боль-
шим. Так, на сегодняшний день, 
больнице требуются 20 врачей, из 
которых 3 терапевта, фтизиатр, 
ЛОР, анестезиолог-реаниматолог, 
2 рентгенолога, психиатр-нарколог 
детский, врач общей практики, 
травматолог-ортопед, 3 педиа-
тра, эпидемиолог, уролог, дет-
ский хирург, эндоскопист, УЗИст, 
эндокринолог, 5 медсестер и 4 
фельдшера на ФАП. В связи с 
этим нагрузка на специалистов 
возрастает, многим врачам прихо-
дится совмещать работу по двум 
и даже трем специальностям. 
   Несмотря на это, показатели ра-
боты за 2013 год были неплохими. 
В частности, наметилась неболь-
шая тенденция к снижению общей 
смертности с 22,2 в 2012 году, до 
21,4 в 2013 году на 1000 жителей 
района. По-прежнему ведущей 
причиной смертности являются 
болезни системы кровообраще-
ния, превышает среднеобластные 
показатели смертность от болез-
ней органов дыхания и онкозабо-
леваний. Немало больных направ-
ляется на лечение в первичное 
сосудистое отделение Лысковской 
ЦРБ, и система такого рода лечеб-
ных учреждений показала свою 
эффективность. А открытие пер-
вичного сосудистого отделения на 
базе Сергачской ЦРБ в 2014 году 
поможет сократить время транс-
портировки больных и окажет по-
ложительное влияние на выживае-
мость больных.

Показатели заболеваемости в 
районе несколько снизились, но 
все же на первом месте остают-
ся болезни органов дыхания, на 
втором - травмы и отравления, 
а на третьем - болезни костно-
мышечной системы. В прошед-
шем году было зарегистрировано 
3148 случаев инфекционных за-
болеваний, из них 79% приходится 
на ОРВИ. Впервые было выявлено 
6 случаев туберкулеза,  заболе-

ваемость составила 28,6 на 100 
тысяч населения (по области 7,5). 
Зарегистрировано 9 случаев ВИЧ-
инфекции, и таких пациентов в 
районе стало 40. Не было зареги-
стрировано в прошлом году случа-
ев острого гепатита В и С, красну-
хи, кори, эпидпаротита, дифтерии 
и полиомиелита. Несколько сни-
зилась заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями. 

В структуре заболеваемости на 
первом месте стоит рак молочной 
железы, на втором - рак кожи, а 
далее рак желудка и легкого.

Сеть  здравоохранения района 
больших изменений в 2013 году 
не претерпела, и населению ока-
зывалась медицинская помощь в 
стационаре ЦРБ, поликлинике с 
дневным стационаром, двумя бри-
гадами скорой медицинской помо-
щи, тремя участковыми больница-
ми, 26 ФАПами и тремя офисами 
врачей общей практики. В основ-
ном объем нормативов медицин-
ской помощи был выполнен. Лишь 
амбулаторно-поликлиническая 
служба в целом не выполнила 
план по обращениям и неотлож-
ной медицинской помощи, но 
перевыполнила по посещениям с 
профилактической целью. Причи-
ной является все та же нехватка 
кадров врачей. 

Проведены в 2013 году и 
мероприятия по укреплению 
материально-технической базы. 
Было приобретено различного 
медицинского оборудования и ме-
бели на сумму 493 тыс. рублей из 
средств ОМС, на 211 тыс. руб. за 
счет областного бюджета, более 
чем на 332 тыс. руб. за счет ро-
довых сертификатов и на 35 тыс. 
руб. за счет платных услуг. Все это 
позволило не только обновить обо-
рудование, а также сделать деко-
ративный ремонт за счет средств 
областного бюджета. В чистые, 

уютные помещения не только при-
ятно заходить, здесь  приятно и 
работать. Так, по словам главного 
врача, в 2013 году немало было 
высказано со стороны пациентов 
благодарностей врачам, медицин-
ским сестрам, акушеркам и фель-
дшерам, но были, к сожалению, и 
две жалобы, которые своевремен-
но рассмотрены, сделаны выводы 
и даны заявителям ответы.

Несмотря на достижение опре-
деленных положительных сдвигов, 
главный врач больницы заострила 
внимание всех присутствующих 
на том, что впереди еще много 
работы и все намеченные планы 
должны быть выполнены, а допу-
щенные недостатки обязательно 
исправлены.  

Задачи на год наступивший сто-
ят непростые. В рамках дальней-
шего укрепления материально-
технической базы ЦРБ, участко-
вых больниц и ФАПов, необходимо 
обязательно изыскать средства на 
ремонт операционной в хирургиче-
ском отделении, крыши терапев-
тического отделения, для ремонта 
пищеблока, кабинетов поликлини-
ки ЦРБ, стационаров Петряксин-
ской и Курмышской участковых 
больниц, а также 9 ФАПов. Не-
обходимо продолжить внедрение 
медицинских услуг в электронном 
виде, активно работать в плане 
решения кадрового дефицита, по-
вышать качество оказания меди-
цинской помощи женщинам в пе-
риод беременности и родов, детям 
и работающему населению, а так-
же немало и других направлений, 
по которым предстоит работать в 
2014 году.

В обсуждении доклада при-
няли участие заместитель глав-
ного врача по поликлинической 
работе Ю.А. Загнетина, район-
ный врач педиатр А.А. Сидель-
никова, заведующая акушерско-
гинекологической службой 
М.С. Конева, заведующая терапев-
тическим отделением Л.И. Шалае-
ва, а также глава администрации 
района С.А. Бочканов. Все высту-
пающие были единогласны в том, 
что кадровый вопрос в больнице 
необходимо срочно решать. Так-
же они предлагали приложить все 
усилия к тому, чтобы полностью 
сохранить нашу структуру здраво-
охранения и совместными усилия-
ми решать такие важнейшие зада-
чи, как снижение заболеваемости 
и смертности в районе.

Е. КОВАЛЕВА. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ 
ЛЮДЕЙ

Одними из страшных и опасных преступлений 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
являются преступления, совершенные про-
тив личности. К сожалению, в нашем районе 
совершаются и такого рода преступления, а 
именно преступления против жизни и здоро-
вья людей.
В последнее время на территории Пильнинского 

района произошел резкий всплеск преступлений
против личности, а именно умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью ч. 1 ст. 111 УК РФ, 
максимальное наказание за совершение вышеука-
занного преступления достигает лишение свободы 
на срок до 8 лет.      

Так, 02 января 2014 года гр. К., находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, в своем доме, рас-
положенном в р.п. Пильна, на почве внезапно воз-
никшей ссоры со своей женой, умышленно нанёс 
ей один удар ножом в область живота и один удар 
в левую ногу, чем причинил гр. Ю. телесные по-
вреждения в виде проникающего колото-резанного 
ранения  брюшной полости с повреждением вну-
тренних органов. Кроме этого, образовавшиеся у 
гр. Ю. телесные повреждения вызвали поздний са-
мопроизвольный выкидыш на сроке 15 - 16 недель, 
то есть прерывание беременности. В совокупности 
вышеуказанные телесные повреждения повлекли 
причинение гр. Ю. тяжкого вреда здоровью. В отно-
шении гр. К. по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, уголовное дело направ-
лено в суд. 

05 февраля 2014 г. около 22.00 часов в р.п. 
Пильна в одной из квартир собрались ранее все 
знакомые друзья для распития спиртных напитков 
и просмотра телевизора, среди которых также на-
ходились и несовершеннолетние. В ходе распития 
спиртного гр. Щ., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, дей-
ствуя умышленно, схватил со стола кухонный нож 
и нанес один удар ножом в область живота гр. Т., 
чем причинил ему телесные повреждения в виде 
проникающего колото-резанного ранения брюш-
ной стенки с повреждением внутренних органов. 
Полученные телесные повреждения чуть было не 
лишили молодого парня жизни, но благодаря сво-
евременному обращению в Пильнинскую ЦРБ, 
гр. Т. удалось спасти. В ходе следствия установле-
но, что ссора возникла у молодых людей из-за того, 
что один не угостил сигаретой. При этом, как по-
терпевшему, так и обвиняемому едва исполнилось 
всего лишь 20 лет.             

Благодаря быстрому реагированию сотрудников 
полиции, по выезду на места происшествий по тяж-
ким преступлениям, совершенным против лично-
сти, все содеянные преступления в 2014 году, рас-
крыты по горячим следам, что позволило своевре-
менно установить всех очевидцев произошедшего 
и изъять орудия преступления, которыми зачастую 
является нож.

С. НАЗАРОВ, 
руководитель СО МО МВД 

России «Пильнинский», капитан юстиции. 
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План диспансеризации был 
выполнен в 2013 году на 100% 
- осмотрено 1978 взрослых, 
66 детей-сирот и 1500 детей. 

ВВ сс рр ррее зазабобо ее ааее осос аа

деде
глгл
внвн
нана
рара
додо
щщ
исис

ятят
шш

Благодаря проведенной дис-
пансеризации, было выявлено 
заболевание злокачественным 
новообразованием у 81 чело-
века, из них 12% в 4-ой стадии. 
На I и II стадиях заболевания 
выявлены в 33,3 % случаев, а 
это значит, что есть надежда 
на эффективное  лечение. 


