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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

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

вс 27 августа
день +21,

дождь
ночь +7, 
дождь

пн 28 августа
день +19
дождь

ночь +6 
облачно

вт 29 августа
день +16
дождь

ночь +10
облачно

ср 30 августа
день +18
дождь

ночь +7
ясно

чт 31 августа
день +23
облачно
ночь +10
облачно

пт 1 сентября
день +25
облачно
ночь +7

ясно

сб 2 сентября
день +20
облачно
ночь +8
дождь
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С Днем района, 
земляки!

Уважаемые жители  и гости райоНа!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днем нашего 

любимого района!
Многое меняется со временем, неизменным остается одно - отношение лю-

дей к своей малой Родине. Пильнинский  район уже давно стал для всех нас 
не просто местом жительства. Он стал общим домом, объединившим людей 
разных судеб, характеров, поколений в единое целое. Многие из нас здесь 
родились, другие приехали на время, но создали семьи и теперь уже сами 
воспитывают детей и растят внуков. А потому, это наш район, наша земля, и 
мы по праву гордимся славными страницами его истории! 

Гордимся тем, что все окружающее нас создано самоотверженным трудом 
и упорством, умом и талантом наших земляков, каждый из которых живет 
любовью к своим родным местам, окружающей природе, стремлением к до-

брым переменам. Деятельные и трудолюбивые, вы никогда не боялись труд-
ностей и с оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня вы работаете на бла-
го своего края, для себя и своих детей, открывая новые страницы в славной 
летописи родной земли. Энергия, с которой вы беретесь за дело, искренняя 
забота о благополучии района вызывают уважение и уверенность в том, что 
наш большой общий дом с каждым годом будет становиться все краше, уют-
ней и комфортней! 

Искренне желаем району стабильности и процветания, а всем нашим жите-
лям - крепкого здоровья, побольше ярких солнечных дней, добрых и радост-
ных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют. 
Глава местного самоуправления района В.И. КозлоВ.

Глава администрации района С.А. БочКАноВ. 
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Комбайнер на жатве главный

Прибыло молодое пополнение

Пильнинский 
край

Родная Пильна – 
уголок России,

Четвертый век живет 
за годом год,

Природа красотою 
наделила,

А славу создает тебе
 народ!

Земля моя, 
дороже нет на свете,

Пьяна, Сура, 
дубравные леса…

И Петр Великий 
– царь земли

 российской
«Быть пильне здесь!»

 - указ свой написал.
В глухом тылу 

и на полях сражений
Ковал победу, 

Пильна,
 твой народ.

В память о тех, 
кто не пришел из боя,
Мы Вахту Памяти 

стоим из года в год.
Пильнинский край – со-
юз добра  и дружбы
Из века в век 

в соседстве 
здесь живут

Мордва, чуваши, 
русские, татары…

Так было, есть, 
так вечно будет тут!

Мой край родной, 
земля моя родная,

Ты отчий дом, 
надежда и оплот,

Пусть над тобою 
солнце светит ярко,

И птичий хор 
в твоих лесах поет!

Пильнинский край – 
леса, озера, реки…

Пильнинский край – 
раздольные поля.

Ангел-хранитель
 твой – Алексий

 Бортсурманский
Твоя святыня – 

в Бортсурманах храм.
Вера КузнецоВа

Мать-земля 
моя…

Мать земля моя
 многоликая,

Величавая и великая,
Путь рождения 

с малой родины,
Речка, лес, луга, 

куст смородины.
Куст смородины, 

да сады вокруг,
Зорька алая, 

то сельчанам друг.
Пропоёт петух, 

знать вставать пора,
Пока солнце спит, 

не пришла жара.
Земля пашется, 

зерном сеется,
В закрома пойдёт, 

как провеется.
И штандартами 

награждён район,
За крестьянский труд 

до земли поклон. 
Край наш

 Пильнинский, 
уникальный край,

Степь, леса вокруг, 
красота и рай.

Здесь народности 
живут разные:

Мусульмане, мордва,
 православные.

Дружба крепкая 
и не первый век,

Василёк во ржи 
поселён навек

Не разнять ничем
то сплетение,

Запоёт район
 – наслаждение.

Пьяна рядышком, 
бережок крутой,

Дружбу давнюю 
не разлить водой,

Как в большой семье
 нет деления,

Так земля несёт
 вдохновения.

Триколор в руках - 
символ крепости,

Дружбе дальше быть
 веки вечности.

Дева мать-земля
 многоликая,

Величавая и великая!
Галина 

КороВниКоВа

В этом году ряды пильнинских медицин-
ских работников пополнились врачом 
терапевтом участковым и двумя фель-
дшерами. отрадно, что молодые ме-
дики выбрали наш район для будущей 
работы.

Новоиспеченные врач и фельдшеры приш-
ли на смену опытным и заслуженным специ-
алистам. Полные жизни и сил, чтобы продол-
жить заложенные в коллективах традиции и 
создать новые, а люди за помощь умелых и 
заботливых рук, доброжелательное отноше-
ние будут всегда им благодарны.

Молодой врач терапевт Светлана 
Николаевна Зотова, выпускница Мордовского 
государственного университета имени  
Н.П. Огарева, пришла в Пильнинскую цен-
тральную районную больницу после прохож-
дения интернатуры на базе областной клини-
ческой больницы имени Семашко. С 1 авгу-
ста стала работать врачом терапевтом участ-
ковым в р. п. Пильна, ведет прием пациентов 
и выезжает на вызовы. Окунувшись в прак-
тическую медицину, она с интересом включи-
лась в рабочий процесс. Чаще к доктору на 
прием приходят люди пожилого возраста, у 
многих артериальная гипертензия, проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом. Сколько 
бы ни было одинаковых диагнозов, люди, 
которых приходится лечить, неповторимы. 
К  каждому пациенту  у нее индивидуальный 
подход, быстро находит со всеми общий язык, 
успокаивает, вселяет надежду на выздоров-
ление. Бывает, и доброе слово лечит, в чем 
убедилась она за несколько месяцев работы. 
Необходимую помощь и поддержку и словом, 
и делом в решении возникающих проблем ей 
оказывают старшие коллеги, ни один доктор 
не откажется поделиться опытом.

 Человек на редкость целеустремленный и 
волевой, Светлана Николаевна успела и сы-
на родить, и довольно успешно окончить без 
отрыва медицинский вуз, где, как известно, 
форма обучения только очная. К намечен-
ной цели – стать врачом шла целых десять 
лет.  Получив отличные базовые знания в 
Нижегородском медицинском колледже, ре-
шила на этом не останавливаться, поступила 
в медицинский институт. 

Немаловажный вопрос для молодого спе-
циалиста – как налажен быт. Сейчас она жи-
вет в родительском доме в поселке Ваньково, 
добирается до места работы на собственном 
транспорте. Для того чтобы спокойно рабо-
тать и лечить больных, надо, чтобы душа бы-
ла спокойна. Руководство лечебного учреж-
дения помогает ей с решением жилищной 
проблемы. 

Марина Васильевна Ганина сразу после 
окончания Нижегородского медицинского 

колледжа приступила к должностным обязан-
ностям фельдшера Саранского ФАПа. Сама 
она родом из села Бортсурманы, живет в не-
скольких километрах от своего места работы. 
Транспортную проблему решила сама, сев за 
руль личного автомобиля. Жизнь городская 
ее совсем не прельщает. К чему вся эта суета 
и тяготы трудоустройства, если можно быть 
просто полезным на родине. В детстве реши-
ла, что обязательно будет помогать людям, 
и не свернула с выбранного пути. Перед ее 
глазами всегда был пример служения людям 
фельдшеров Бортсурманского ФАПа Веры 
Ивановны Павловой и Саодат Тофиковны 
Шигиной. Пока училась, вышла замуж, роди-
ла дочь. Пришлось брать год академическо-
го отпуска. Муж трудится в СПК, у молодой 
семьи имеется своя квартира. В зоне ее от-
ветственности находится несколько населен-
ных пунктов, это Саранка, Арьевка, Шахово, 
Межное, Лисья Поляна, Рыхловка, участок 
довольно-таки разбросанный. Но это не пуга-
ет сельского доктора. 

Когда в начале трудового пути перед чело-
веком встает вопрос о профессиональном са-
моопределении, практически каждый стара-
ется сделать свой выбор раз и на всю жизнь. 
Марина Васильевна уверена, что в профессии 
она не случайный и не временный человек. 

Выпускница Арзамасского медицинского 
колледжа Екатерина Михайловна Царева 
буквально на днях начала выполнение свое-

го медицинского долга в качестве фельдше-
ра Малоандосовского ФАПа. В этом году она 
получила заветный диплом об окончании 
колледжа и присвоении квалификации фель-
дшера. В селе теперь есть свой штатный ме-
дик. Молодая, красивая и просто медицин-
ская радость для жителей сел М-Андосово, 
Старинское и Соколиха -  долгожданная и 
желанная. Быть медиком мечтала с раннего 
детства, сколько помнит себя. Мечта привела 
ее в колледж. 

Не секрет, что работать в деревне фельдше-
ром гораздо сложнее, чем в городе. Городской 
доктор имеет рабочее место и ограниченный 
рабочий день. Сельский же фельдшер один 
на несколько деревень. Он спешит на помощь 
больному в любое время дня и ночи, в любую 
погоду. Это тот специалист, с которым паци-
ент встречается первым, он первым принима-
ет на себя всю ответственность и приходит 
ему на выручку. 

Впереди у каждого из молодых специали-
стов интересные, ответственные будни. 
Впереди целая жизнь. Хочется верить, что не-
легкий труд медицинского работника, первые 
трудности не испугают их. Важно набраться 
терпения, не стесняться просить помощи, а 
главное – нести только добро и любить дело, 
которому служишь. 

Гульсум абдулхаеВа
Фото Дины Денисовой

 В СПК «Петряксинский», как 
и по всему району, в самом 
разгаре идет жатва.

По желтой, спелой ниве шли 
друг за другом комбайны, а води-
тели уже успели вернуться с тока 
и ждали, когда их машины вновь 
наполнят зерном.

Первым к краю поля подъехал 
«Акрос», которым ловко управ-
лял молодой человек.

- Это сын нашего опытного 
комбайнера Рамиля Мясумовича 
Бядретдинова – Айрат, - предста-
вил его руководитель СПК Рафик 
Гафарович Хасянов, - он работает 
вместе с отцом помощником, они 
уже намолотили 805 т зерна.

- Папа брал меня на жатву с са-
мых малых лет, и я всегда с нетер-
пением ждал лета, чтобы сидеть 
вместе с ним в кабине комбайна 
и наблюдать, как жнутся колосья 
и слушать, как в бункере шумит 
зерно, - рассказывает молодой 
человек, - я тогда чувствовал се-
бя большим и важным. Вместе с 

отцом мы сменили «Ниву»  на «Дон», а те-
перь вот работаем на «Акросе». 

Правда, сам я живу в Москве, сюда приехал 
в отпуск, но помогаю отцу.

Следом за Айратом на  «Палесье»  подъ-
ехал Ринат Рушанович Ахмедеев, чей трудо-
вой стаж уже более 25 лет.

- Жатва уже стала делом привычным, - го-
ворит опытный комбайнер, - когда выходишь 
в поле, то сразу намечаешь себе план рабо-
ты на сегодняшний день, сколько примерно 
сможешь сделать, заводишь мотор и впе-
ред. Когда у тебя в руках хорошая техника 
и солнце светит, как сегодня, то и настрое-

ние есть работать, и дело идет.
После короткого разговора, 

комбайнеры вновь принялись за 
привычное дело, ведь от их уме-
ния и усердия в немалой степени 
зависит то, как будет проходить 
вся уборочная кампания.

- Комбайнер на жатве главный, 
- добавляет руководитель хозяй-
ства, провожая взглядом своих 
работников, - и в тех, кто у нас 
работает, мы уверены, подвести 
может лишь техника и погода, а 
они нет.

Если говорить про урожай это-
го года, то хочется отметить, что 
в прошлом году мы впервые сея-
ли озимые по занятым парам. 
Как сидерат использовали гор-
чицу, которая и почву улучшает, 
и сорняку пробиваться не дает. 
По этому году получили неплохой 
результат, на отдельных участ-
ках средняя урожайность была 
37 ц/га. В целом же по хозяйству 
средняя урожайность составляет 
27 ц/га, а зерно мы получаем 3-4 
класса. 

Озимые мы уже все убрали, 
осталось еще примерно 750 га яровых. 

Работа идет своим чередом, склады запол-
няются зерном, вот только если раньше во 
время жатвы чувствовалась радость и ожив-
ление, ведь хлеб убираем, то теперь на душе 
грустно,  нет на наше зерно достойной цены, 
а вот, например, на ГСМ цены несколько раз 
успели подняться с начала уборочной…

С этими словами, руководитель махнул ру-
кой  и замолчал, тема эта слишком больная, 
ведь нет для настоящего жителя села ничего 
важнее выращенного хлеба. 

Элеонора ТарлыКоВа
Фото Дины Денисовой

Дела крестьянские

Справка:
на 23 августа в хозяйстве 
намолочено 2300 т зерновых

Передовики среди комбайнеров:
бядретдинов рамиль Мясумович – 804,6 т
ахмедеев ринат рушанович – 794,2 т
Смирнов Виктор николаевич – 453,4 т

Передовики среди водителей:
абдулмянов халит хабибович – 657,3 т
Туктаров Ваиз анясович – 603,1 т
бетретдинов ряшит наимович – 413,5 т

Айрат Рамилевич Бядретдинов  
и Ринат Рушанович Ахмедеев

Марина Ганина, Екатерина Царева, Светлана Зотова.



Коллектив и правление Пильнин-
ского райпо поздравляют с  заме-
чательным юбилеем председа-
теля правления и генерального 
директора  ЧИГРИК  АЛЕКСАНДРА  
ЛЕОНИДОВИЧА.

Уважаемый  
Александр Леонидович!

Вот уже 31 год, как Вы  возглав-
ляете Пильнинское райпо. Вам уда-
лось сплотить коллектив, професси-
онально подчинить его одной общей 
цели и добиться ощутимых резуль-
татов. Благодаря Вашей дальновид-
ности, мудрости и принципиально-
сти  удалось сохранить целостность 
нашей организации в неспокойное 
перестроечное время, и удержаться 
в условиях жёсткой конкуренции.  

Ваша непреодолимая тяга к  ново-
му  и современному помогают нам 
развиваться и быть финансово 
независимыми.

Пусть Ваши знания, накопленный 
опыт, высокая работоспособность и 
дальше помогают  в осуществлении 
новых планов и замыслов. 

Как и раньше оставайтесь силь-
ным, смелым и успешным!

Желаем счастливых и долгих лет 
жизни  и большой удачи!

Моя жизнь - потребкооперация
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60 лет – это важная веха в жиз-
ни мужчины, когда за спиной прой-
дена не одна дорога и есть нема-
ло достижений, но при этом впере-
ди еще много намеченных целей  и 
важных дел.

27 августа свой юбилей отмечает 
председатель правления Пильнин-
ского райпо, заслуженный работ-
ник торговли, кандидат экономиче-
ских наук Александр Леонидович 
Чигрик. В канун юбилея он расска-
зал об основных вехах своей био-
графии и  поделился планами на 
будущее.

От механика дО председателя 
правления раЙпО

Родом Александр Леонидович из креп-
кой крестьянской семьи, которая жила в 
Краснодарском крае. Никто из его род-
ственников никогда торговлей и коопера-
цией не занимался, да и сам он пришел 
в профессию по воле случая, который 
оказался счастливым, и потребкоопера-
ция стала для него не просто работой, а 
призванием.

-  В детстве я мечтал быть летчиком, но 
из-за травмы ноги эта мечта стала нео-
существимой, поэтому пришлось  выби-
рать для себя другую профессию. В 1977 
году я окончил Краснодарский механико-
технологический техникум Роспотреб-
союза, так что в этом году еще 40 лет, 
как я начал работу в потребкоопера-
ции, - рассказывает Александр Леони-
дович. - При распределении выбрал для 
себя Горьковскую область. Мой трудовой 
стаж начался с механика на хлебозаво-
де Шатковского райпо. В июле 1978 года 
я был переведен на должность директо-
ра хлебокомбината Ковернинского рай-
по, а спустя пару лет я стал заместите-
лем председателя правления райпо это-
го района. 

Все это время я работал над  собой, 
перенимал  передовой опыт и изучал 
тонкости работы потребкооперации.

А в марте 1986 года моя жизнь сдела-
ла еще один крутой поворот, меня напра-
вили в Пильнинский район, где избрали 
председателем правления райпо.  Про 
Пильну я тогда ничего не знал, и этот 
край поразил меня своей природой. Я 
рыбак и охотник, а здесь все для этого 
есть. Более чем за 30 лет район и его 
люди стали для меня родными.

Когда я только занял должность, то 
меня предупредили, что райпо здесь сла-
бенькое, была текучка кадров, и начи-
нать пришлось чуть ли не с нуля: созда-
вать работоспособный коллектив, при-
влекать покупателей, а самое главное 
заручаться их поддержкой и доверием. 
Впервые за многолетнюю деятельность 
Пильнинское райпо вышло на передо-
вые позиции. Получило первое свиде-
тельство о победе в областном экономи-
ческом соревновании, и это было только 
начало пути.

Огромную поддержку оказал бывший 

глава района Анатолий Петрович Дуд-
кин, с которым мы до сих пор поддержи-
ваем дружеские отношения. 

За 31 год, что я нахожусь во главе 
Пильнинского райпо, нами сделано нема-
ло. Самое главное, что все это время со 
мной работали ответственные и надеж-
ные люди, которые поддерживали начи-
нания и преодолевали сложности.

Ученье - свет 
Начиная путь по карьерной лестнице, 

Александр Леонидович четко понимал, 
что для грамотного руководства такой 
большой и многогранной отраслью, ему 
необходимо соответствующее образо-
вание, поэтому параллельно работе он 
серьезно занялся учебой. 

 В 1984 году окончил Московский 
ордена Дружбы народов кооператив-
ный институт по специальности «Эконо-
мика торговли», затем  получил второе 
высшее образование в  Нижегородском 
социально-политическом институте, по 
специальности политолог.  В 2002 году 
защитил кандидатскую диссертацию, 
получив ученую степень кандидата эко-
номических наук.

Имея огромный багаж знаний в области 
торговли, он выпустил 4 книги о потреб-
кооперации, в одной из которых расска-
зал не только о работе, но и о коллегах.

Достижения Александра Леонидовича 
не остались незамеченными. В 1989 году 

получил звание «Отличник Советской 
потребительской кооперации». Имеет  
Почетное звание «Заслуженный работ-
ник торговли Российской Федерации». 
В 2005 году награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» �� сте-�� сте- сте-
пени, в 2006 году орденом Центросоюза 
«За вклад в развитие потребительской 
кооперации России». 

В 2002 году был  победителем конкур-
са «Менеджер года» в Нижегородской 
области и лауреатом  Российского кон-
курса «Менеджер года», и это не полный 
перечень наград, которыми был награж-
ден как Александр Леонидович лично, 
так и Пильнинское райпо.

О  дОстижениях и планах
Первые шаги в должности председа-

теля Пильнинского райпо начались с  
модернизации материально-технической 
базы. 

С 1987 по 1995 год было построено 
на оптово-заготовительной базе  3000 
кв.м. складских помещений. Введен в 
эксплуатацию колбасный цех, в цен-
тре поселка построен крытый продук-
товый рынок, два цеха по производству 
безалкогольных напитков, овощехра-
нилище и многое другое. Стало боль-
ше внимания уделяться  строительству 
магазинов, в 1998 году построена цен-
тральная газовая котельная для отопле-
ния магазинов поселка  Пильна, стали 

газифицироваться сельские магазины.
За счет собственных оборотных 

средств построили 16-ти квартирный 
жилой дом для работников потребитель-
ской кооперации и четыре  2-х квартир-
ных дома.  

  Александр Леонидович не раз изби-
рался депутатом Земского собрания 
района.

- Но не все идет так гладко, как хоте-
лось бы, - продолжает он, - в 2012 году 
в наш район пришли сетевые магазины,  
и мы сейчас живем в условиях жесткой 
конкуренции. Несмотря на это, стараем-
ся сохранять сельские магазины, хотя 
многие из них  убыточные. В сфере про-
изводства делаем  ставку на качество, 
недаром, например, покупатели ценят 
наш хлеб, который делается по старин-
ным рецептам. В планах и обновление 
оборудования, в том числе и в колбасном 
цехе. Хотелось бы привлечь молодые 
кадры с новыми идеями, чтобы Пильнин-
ская потребкооперация развивалась и 
вновь процветала! 

В день юбилея Александр Леонидо-
вич услышит много поздравлений и 
добрых слов от  близких людей – жены, 
детей, внуков, а также друзей и коллег. 
Пусть пожелания все исполнятся!  Новых 
целей и новых побед Вам, Александр 
Леонидович!

Элеонора ТАрЛыкоВА 
Фото Дины Денисовой

Наши юбиляры

Служить в батальоне Почетного караула 
Преображенского полка выпала честь 
нашему земляку Михаилу Полумордвинову 
из Медяны, который 6 июля вернулся  
домой после прохождения срочной 
службы.

слУжба в преОбраженскОм пОлкУ 
 стала сюрпризОм

После получения степени бакалавра в Нижего-
родской сельскохозяйственной академии моло-
дой человек был рекомендован в Преображен-
ском полк, в роту Почетного караула. 

Михаилу предстояло представлять сухопутные 
войска и идти впереди всех, так как полгода он 
был знаменосцем, а остальные полгода ассис-
тентом знаменосца.

Почти полгода новобранцы провели в трени-
ровках, прежде чем надели парадную форму. 
Первым мероприятием, на котором им дове-
лось показать то, чему они научились, – были 
проводы в запас своих старших сослуживцев. 

- Конечно, мы все тогда волновались, - расска-
зывает Михаил. - На тренировках нас учили быть 
единым целым, чтобы мы двигались, как один 
механизм, ведь когда кто-то сбивается в строю, 
то со стороны это сразу очень заметно.  

на главнОм параде страны
В составе роты почетного караула Михаилу не 

раз доводилось встречать первых лиц зарубеж-
ных государств и присутствовать на самых зна-

чимых мероприятиях страны.
- В памяти на всю жизнь останется парад 

Победы на Красной площади, - делится воспо-
минаниями молодой человек. -  Готовились мы 
к нему пару месяцев, на нас лежала огромная 
ответственность, ведь мы практически откры-
вали парад, шли сразу после барабанщиков.

Еще одним ярким событием стал празднич-
ный концерт в День защитника Отечества, ког-
да мы выходили на сцену Большого Кремлев-
ского дворца, а в зале сидели все члены прави-
тельства. Было и печальное событие - похоро-
ны Елизаветы Глинки, «доктора Лизы», ставшей 
жертвой крушения самолета ТУ-154 в декабре 
прошлого года.

Не раз встречали у трапа самолета первых лиц 
зарубежных государств. Довелось увидеть и пре-
зидента нашей страны Владимира Владимирови-
ча Путина. Запомнилось, когда он, несмотря на 
ливень, принял участие в торжественной церемо-
нии возложения венков к могиле Неизвестного 
солдата у стен Кремля, и все это время был без 
зонта. Лично расправил цветы и ленты и склонил 
голову в память о погибших воинах. 

впереди дОрОг немалО
Михаилу предлагали продолжить службу в Пол-

ку на контрактной основе, но он решил вернуть-
ся домой и продолжить обучение в сельскохозяй-
ственной академии, получить степень магистра. 
Работать ему хочется по своей специальности 
(инженер), а на память о службе останутся фото-
графии и друзья-сослуживцы. 

Элеонора ШЕСТАк
Фото из личного архива

Служить было престижно и ответственно

Александр Леонидович Чигрик

Михаил Полумордвинов (второй справа)



Закончились выпускные экзамены, вчерашние 
школьники уже стали студентами. Сегодня мы 
расскажем о тех, кто на протяжении одиннадца-
ти лет хорошо учились и были активными участ-
никами школьной жизни. Они, медалисты, - гор-
дость школ и района.

Терпимость, ответственность за себя и 
других, гуманность и творческое нача-
ло – главные черты характера Ляй-
сан Аймалетдиновой, выпускницы  
Красногорской средней школы. 

За время учебы она принимала 
активное участие в общественной 
жизни школы и класса. Ляйсан неод-
нократно была призером и победите-
лем в олимпиадах и конкурсах различ-
ных уровней.

Занятия танцами помогали ей на протяжении несколь-
ких лет становиться призером районного конкурса 
«Светлячок». 

Для своего дальнейшего обучения девушка выбра-
ла Российский государственный университет туризма 
и сервиса

*  *  *

Медянская средняя школа может похвастаться тре-
мя медалистами.

Активными, ответственными и дисциплиниро-
ванными запомнятся своим учителям отличники  
Елизавета Демина, Федор Кондрашов и Анастасия 
Кривушина. 

Они постоянные участники школьных и районных 
олимпиад. В 2015 году девушки были победителями 
районного конкурса «Под знаком Пушкина». Лиза и 
Федор являлись членами военно-патриотического клу-
ба «Патриот». Анастасия участвовала в районных спор-
тивных соревнованиях и районном конкурсе «Светля-
чок», в 2017 году стала победителем в номинации 
«Вокал». 

Елизавета сейчас студентка Нижегородского госу-
дарственного инженерно-экономического институ-
та. Федор без труда поступил в Московский физико-
технический институт. В Нижегородском педагогиче-
ском университете Анастасия будет изучать иностран-
ные языки.

*  *  *
Выпускница Мария Денисова из 
Петряксинской школы интеллекту-
ал с высоким творческим потенци-
алом, активная участница различ-
ных школьных, районных конкурсов 
и мероприятий. Являлась членом 
совета старшеклассников, входила в 
состав трудовой бригады «Спектр». 
Мария участница муниципального 

форума «Защити себя сам». Девушка 
поступила в Московский государствен-

ный университет путей и сообщения.

*  *  *
Ученик Можаров-Майданской школы 

Денис Власов за свои успехи в учебе и 
активное участие в жизни школы был 
награжден путевкой в международный 
детский центр «Артек». Денис являл-
ся командиром класса, председате-
лем школьного совета старшекласс-
ников «МОСТ», командиром военно-
патриотического клуба «Спасатель», 
членом школьного волонтерского объе-
динения «Волна», членом школьной служ-
бы медиаторов, входил в состав совета учреждения. 
Свое будущее он решил связать с профессией воен-
ного и поступил в Серпуховскую военную академию 
ракетных войск. 

*  *  *
Разнообразные интересы Иван  
Лукачев из Столбищенской шко-
лы с успехом совмещал с отличной 
учебой. Иван являлся победителем 
и призером региональных и все-
российских конкурсов, областно-
го фотоконкурса «Дети. Творче-
ство. Родина», «Под знаком Пуш-
кина», чтецов «Тихая моя Родина», 

«Светлячок». Являлся членом волон-
терского движения. Будучи студентом 

Чебоксарского государственного уни-
верситета Иван будет изучать медицину.

*  *  *
Больше всех медалистов в этом году было  

в Пильнинской средней школе N 2.
Целеустремленность Владислава 

Федотова помогала ему достичь 
высоких результатов не только 
в учебе, но и в спорте. Он не раз 
защищал честь школы на различ-
ных соревнованиях. Дальнейшее 
обучение Владислав продолжит 
в Нижегородском государствен-
ном архитектурно-строительном 
университете.

Одаренность Юлии Большаковой 
помогла стать ей призером конкурса 
«Под знаком Пушкина», дистанци-
онной олимпиаде по экологии. Она 
была участницей всероссийско-
го конкурса сочинений. Экзамена-
ционная работа Юлии по русскому 

языку стала лучшей в районе. Сейчас 
она студентка медицинской академии.

Алексей Панюшкин неоднократный 
победитель этапа муниципальных 
олимпиад по математике, ОБЖ, 
призер по физике, английскому 
языку. Увлеченно занимается фут-
болом. Высшее образование Алек-
сей будет получать в Нижегород-
ском государственном техническом 
университете им. Р.Е. Алексеева.

Творчески одаренная Дарья Кабаева - 
победитель этапа муниципальных 
олимпиад по обществознанию, исто-
рии, призер по русскому языку, пра-
ву, английскому языку. Участни-
ца всероссийского и призер реги-
онального конкурса сочинений 
«Моя первая учительница», «Свет-
лячок» и «Живое слово». Для даль-
нейшего обучения Дарья выбра-
ла НГПУ (Мининский педагогический 
университет).

Анастасия Любаева неоднократная 
участница олимпиад по русскому язы-
ку, математике, обществознанию, а 
также районных конкурсов «Живая 
классика», «Светлячок» в номина-
циях «Художественное чтение» и 
«Вокал». Высшее образование Ана-

стасия будет получать в Нижегород-
ском государственном архитектурно-

строительном университете.

Стремление к новым знаниям Юлии 
Куликовой дают положительные 
результаты в учебе. Она участни-
ца конкурсов «Под знаком Пуш-
кина», всероссийского конкурса 
сочинений, призер муниципально-
го этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по обществозна-
нию. Сейчас Юлия будет студент-
кой Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета.

Евгения Помчалова, не ограничива-
ясь школьной программой, постоян-

но расширяла круг своих познаний. 
Она лауреат дистанционной олим-
пиады по экологии, призер  ОБЖ 
муниципального этапа. Неодно-
кратно становилась победителем 
конкурса «Светлячок» в номина-

ции «Художественное чтение». Свое 
будущее Евгения решила связать с 

медициной и поступила в Нижегородскую 
               медицинскую академию.
Победитель муниципальной олимпиа-

ды по обществознанию – это одно из 
многих достижений Ильи Саляева. 
Предъявляя повышенные требо-
вания к себе, он достигает наме-
ченных целей, тем самым дости-
гая отличных результатов в уче-
бе. Образование Илья продолжит 
в Москве, в Российском государ-
ственном университете нефти и газа 
им. Губкина.

Ирина ШМЕЛЕВА
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С каждым днем мы все ближе к началу ново-
го учебного года. По-особенному Дня знаний 
ждут первоклассники, для которых все будет 
впервые: веселая трель звонка, уроки и пере-
мены, появятся новые друзья и свои победы.

Ваня Афанасьев и Ильдар Севбянов из Пиль-
ны тоже готовятся стать школьниками и счи-
тают дни до первого сентября, когда в новень-
ких костюмах, с ранцами за плечами и букета-
ми отправятся в школу, первый раз в первый 
класс.

- Я в школе хочу все узнать про космос! – 
говорит Ваня, - А еще пойду в танцевальный 
кружок и буду учиться играть в  футбол.

- А я хочу узнать про спорт, - тут же подхва-
тывает Ильдар, - и тоже буду играть в футбол, 
ну и на лепку буду ходить. 

Мальчики уже умеют читать по слогам и счи-
тать, но уверены, что в школе узнают все обо 
всем на свете.

А пока вновь все убирают в шкафы, садятся 
на велосипеды и с задором едут кататься, про-
вожая смехом последний летний месяц.

Фото Элеоноры ТАрЛыКОВОй

Гордость школ и района

Дорогие Друзья!
Поздравляем вас с Днем знаний!
В новом учебном году, который по традиции начинается 

этим замечательным праздником, за парты сядут свыше 300 
тысяч учеников школ Нижегородской области. В том числе, 
36 тысяч первоклассников! и каждому из них нам хотелось 
бы пожелать интересных уроков, новых открытий и креп-
ких знаний, которые помогут в будущем стать культурными 
людьми и отличными специалистами в своей профессии.

отдельные поздравления адресуем нашим учителям. 
Квалифицированные и творческие педагоги, «горящие» на 
работе и способные «зажигать» детей тягой к знаниям – 
именно ваш труд является лучшей гарантией того, что наша 
область и район в будущем получат образованных, успеш-
ных, уверенных в себе граждан.

В свою очередь мы стараемся создать более комфортные 
условия для учебы и работы. Так, в 2016 году было введено 
в эксплуатацию здание лицея в Семенове, построен новый 
корпус Бутурлинской школы. В нынешнем году 1 сентября 
примет учеников новая школа на 1 тысячу мест в микро-
районе Красногорка на Бору, строятся школы в Павлове, 
Тонкине,  Нижнем Новгороде, Дальнеконстантиновском и 
Балахнинском, Володарском и Навашинском районах. А 
уже с 2018 года стартует областная программа капитально-
го ремонта образовательных учреждений, которая охватит 
еще и две сотни существующих школ. Надеемся, что новые 
комфортные условия очень помогут нижегородским учите-
лям в работе, а ребятам – в учебе.

общеизвестно, что «ученье – свет», а «знания – сила». 
Поэтому в День знаний желаем учащимся иметь «светлые» 
головы на плечах и вырастать сильными личностями! Педа-
гогам – успехов в их благородном труде! 

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ
Председатель ЗСНО Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района В.И. КозлоВ
Глава администрации Пильнинского 

муниципального района С.а. БочКаНоВ
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Сорок лет верен делу

Наши юбиляры

Решили для себя молодожены Валерий и Елена 
Карповы.

Каждый из них родился и вырос в селе, поэто-
му они прекрасно понимают, что жизнь здесь тре-
бует сил и труда, но трудностей они не боятся и 
хотят обустроить быт здесь.

Любовь с первого взгЛяда
Молодые люди познакомились случайно. Елена родом 

из соседнего Спасского района, там девушка работает 
парикмахером.

- Меня сестра попросила отвезти ее в Спасское в 
салон, - вспоминает Валерий, - смотрю, среди других 
работает симпатичная девушка. Даже сказать не могу, 
чем она меня так привлекла, наверное, это и называют 
любовью с первого взгляда.

Симпатия молодого человека оказалась взаимной,  
21 июля молодые люди зарегистрировали свой союз и 
сыграли свадьбу.

- Жить мы будем на моей малой родине, в Бортсур-
манах, - делится планами Валерий, - у меня здесь рабо-
та, я механизатор в СПК «Оборона страны», Лена пока 
работает в Спасском, но ее профессия нужна везде и 
всегда. Надеемся, что-нибудь подходящее для нее най-
дется и в нашем районе, к тому же мы мечтаем, что в 
скором будущем наша семья пополнится.

разговор на сенокосе
Чтобы поговорить с Валерием, нам пришлось отпра-

виться на одно из полей СПК «Оборона страны», где он 
трудился на сенокосе.

- Действительно, парень он старательный, -  расска-
зал нам по пути главный агроном хозяйства Александр 
Сергеевич Синицын, - сами видите, погода в этом году 
дождливая, все приходится делать урывками. прихо-
дится задерживаться допоздна, он остается. Работает 
с усердием, поэтому когда хозяйство приобрело новую 
универсальную косилку, то решили ее доверить Вале-
ре, он хоть молодой, но надежный.

Молодого механизатора мы застали за работой, в 
этот день он убирал траву на сенаж и тут же поделился 
мнением о том, как работает новая косилка:

- Самое главное ее удобство в том, что она траву сра-
зу в аккуратные валки кладет, посмотрите, какие они 
ровные получаются! Так и трава не пересыхает, и уби-
рать потом удобно! Жаль только несколько дней поте-
ряли, когда ждали запасную деталь, но теперь, пока 
погода дает, работаем без простоев.

История жизни у молодого человека такая же, как и 
у многих других коллег-механизаторов, связавших её с 
работой в СПК.

- Мне лет пятнадцать было, когда я попросился летом 
поработать помощником комбайнера, - рассказывает 
Валерий, - в наставники мне дали Алексея Александро-
вича Ерахтина, который работал на современном «Кла-
асе». Первый день в поле мне надолго запомнился. Я 
сидел рядом и смотрел во все глаза, как комбайн лов-
ко идет по полю и убирает пшеницу, в кабине уютно, ни 
шума, ни пыли. Наверное, именно тогда я и решил, что 
не буду искать счастья вдалеке, а буду работать здесь, 
и специальность в техникуме себе выбрал соответству-
ющую – механизация сельского хозяйства. Получил 
диплом, отслужил в армии и снова на любимой работе, 
и очень рад, что моя жена оказалась не против остаться 
на селе и мой выбор поддержала.

Жить и работать оСтаемСя в бортСурманах!
молодые люди села

В этом году у Валентина Александрови-
ча Никулина сразу два знаменательных 
события, он отметил 60-летний юби-
лей, а 20 августа было 40 лет, как в его 
трудовой книжке появилась первая и 
единственная запись – водитель отдела 
культуры.

- Другой профессии я для себя уже и не 
представляю, - рассуждает он, - могу ска-
зать, что за эти годы сроднился со сво-
ей машиной и профессией, а сколь-
ко наезжено километров, и не сосчитать! 
Первые километры молодого водителя Нику-
лина стали отсчитываться уже во время про-
хождения срочной службы, он служил в авто-
роте и был командиром мобильных бригад. 
Из армии Валентин Александрович вер-
нулся в мае 1977 года, а в августе устро-
ился водителем в отдел культуры. 
- Принимала меня на работу Александра 
Герасимовна Язина, - вспоминает он, - и 
определили меня поначалу в библиотеку, а 
в 2002 году перевели в РКДЦ. За это время 
у меня сменилось пять машин, все они так 
называемые в народе «буханки».

Валентин Александрович не только опыт-
ный, но и аккуратный водитель, за время 
работы у него ни разу не было серьезных 
нарушений правил дорожного движения. 
Хочется еще сказать о том, что он не просто 
возит артистов по городам и весям, чтобы 
они дарили людям праздник, но и сам прини-
мает деятельное участие в жизни организа-
ции. Уже не один год, если того требует сце-
нарий, Валентин Александрович облачается 
в костюм Петра Первого и выходит к зрите-
лям в образе императора, и это не единствен-
ная его роль.

- Впервые пришлось стать Петром Первым 

на Дне района в 1999 году, - говорит наш собе-
седник, - отказать не смог, так как в культу-
ре всегда задействованы все, и люди стара-
ются, чтобы праздник получился. Потом еще 
было немало персонажей, и Дедом Морозом 
не раз приходилось выступать, а в этом году 
на празднике «Эрзянь покш чи» пришлось 
стать верховным богом мордвы. 

Валентин Александрович в культуре – это 
не только водитель, артист, но и мастер на 
все руки. Он незаменим, когда необходи-
мо делать декорации, самым выдающимся 
его творением стал трехэтажный сказочный 
замок для прошлогоднего конкурса «Прин-
цессы сказочного королевства», над маке-
том которого он трудился больше месяца. 

Он везде, где нужно покрасить, отремонти-
ровать, - все это не обходится без его уме-
лых рук. Недавно в фойе РКДЦ был ремонт 
полов, и он один из главных мастеров.

- На заслуженный отдых пока не собираюсь, 
- делится с нами опытный работник, - пока 
есть здоровье, еще поработаю. А для души 
у меня огород и родительский дом в Тенека-
еве, куда мы с женой ездим на выходные, а 
самая главная радость в жизни - семья, дети 
и внуки.

Свое слово о Валентине Александрови-
че сказала и зав. отделом культуры рай-
она Наталья Владимировна Любаева: 
- Нам очень повезло, что в нашем коллекти-
ве есть такой человек. Он очень надежный 
и ответственный и на него всегда и во всем 
можно положиться, это наши «золотые руки» 
и доброе сердце. Круг его обязанностей 
намного шире, чем у любого другого водите-
ля, он всей душой предан делу культуры. 

От себя лично и от коллег хотелось бы его 
поблагодарить за добросовестный сорока-
летний труд и пожелать здоровья и удачи во 
всех делах и начинаниях!

6 августа свой 65-летний юби-
лей отметила Людмила Ива-
новна Уханкина из Арьевки. 

Большая часть ее жизни связа-
на с СПК им. Ленина, в работе она 
не знала покоя и за достижения в 
животноводстве была удостоена 
медали «За трудовую доблесть».

Сейчас Людмила Ивановна на 
заслуженном отдыхе, но и дома ее 
день расписан чуть не по минутам.

Когда мы заглянули к ней в гости, 
то она суетилась на кухне с ягода-
ми, делала заготовки на зиму.

- Я с утра компот уже сварила, 
пока не так жарко. У меня сей-
час одно желание – жить для сво-
их родных и эти заготовки тоже 
для них, - говорит хозяйка дома, 
- было время, помогала сыну и 
снохе, а теперь вот внучка вышла 
замуж, планирует дальше про-
должать образование в магистра-
туре, хочется ей помочь и просто 
за нее порадоваться, дождаться 
правнуков. 

А кажется, совсем недавно Люд-
мила Ивановна вставала ни свет 
ни заря и отправлялась на утрен-
нюю дойку.

- Я родом из Лисьей Поля-
ны, - делится она воспоминания-
ми, - мама работала дояркой, и я 
с малых лет многому у нее научи-
лась, так что можно сказать, что 
профессия ко мне перешла по 
наследству. Хотя в колхоз я при-
шла не сразу. Несколько лет мы с 
мужем жили в Ижевске, где я рабо-
тала контролером на автозаводе, 
вот только с жильем были пробле-
мы, а хотелось устроить быт, поэ-
тому решили вернуться на малую 
родину. Тут-то и пригодились полу-
ченные в юности знания. 

Работа была тяжелая, но дела-
ли мы ее с настроением. Утром на 
дойку с песнями ехали, да и руко-
водство нас всегда поддержива-
ло. Мы вместе и 8 Марта отмечали, 
и Новый год, а про День работни-
ка сельского хозяйства и говорить 
нечего! Руководство колхоза нас 
не обижало, постоянно были раз-
ные поездки, то в цирк, то в театр. 
Чувствовалось, что человека труда 
уважают. Поощряли нас мораль-
но и материально, на нас, доярках, 
была ответственность и за выха-
живание маленьких телят. К тому 
же, если срабатывали хорошо, то 
каждый год одного теленка нам 
лично давали, это было и в догово-
ре указано. 

А недавно зашла я как-то на 
родную Арьевскую МТФ и охнула! 
Там, где у нас был красный уголок, 
теперь скотина стоит, а дояркам и 
посидеть негде…

Людмила Ивановна из тех людей, 
кто работал «с огоньком», не чуж-
да ей была и общественная жизнь, 
она была депутатом райсовета, 
членом райкома и обкома партии, 
ездила на пленумы не только в 
район, но и в область.

- Это были не просто поездки и 
скучные заседания, как многие 
сейчас думают, - говорит она, - нао-
борот, мы чувствовали, что мнение 
наше, простых людей, важно и к 
нему прислушиваются, и что наша 
работа действительно важна. 

Среди благодарностей и почет-
ных грамот, самая важная награ-
да для труженицы – «Медаль за 
трудовое отличие», которую вру-
чил ей на районной конференции 
первый секретарь райкома пар-
тии Л.А. Ерилин. А еще она вспо-
минает о том, как было приятно, 
что несколько лет назад на празд-
нование Дня района пригласили 
ветеранов сельхозтруда, они даже 
прошли в колонне и в зале им были 
отведены первые места.

- Награды, это, конечно, приятно, 
- завершила наш разговор Люд-
мила Ивановна, - но работали мы 
не за них, просто нас так научили 
наши родители и по-другому мы не 
умели.

а на груди ее медаль

Страницу подготовила Элеонора ТАРЛыКоВА                Фото Дины Денисовой и автора

Л.И. Уханкина
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Реалии совРеменности
За несколько столетий своего суще-

ствования эти села переживали разные 
времена и в них, как в зеркале, отрази-
лись многие события нашего общества, 
страны в целом. Вот и сегодня в непро-
стых условиях приходится жить селу. 
Оптимизация, подушевое финансиро-
вание приводят к тому, что закрывают-
ся школы, почтовые отделения, учреж-
дения здравоохранения, культуры и т.д. 
Молодежь, думающая о перспективе 
своих детей, предпочитает перебрать-
ся поближе к цивилизации и этот про-
цесс, как снежный ком, все нарастает и 
нарастает.

Сегодня в этих четырех насе-
ленных пунктах проживает 493 
человека, 296 из которых жите-
ли села Языково, 133 – Баряти-
на, 44 – Карачары и 20 человек 
проживает в Лекаревке. Соглас-
но последним данным, в дерев-
не Лекаревка местные жители 
занимают   19 домов, в Карача-
рах  20 подворий, в Барятине 45, 
а в Языкове 122. 
Нет, в летний период население воз-

растает практически вдвое – в отпуск и 
на каникулы приезжают к старикам дети 
и внуки, почти все пустующие дома и 
земельные участки в Лекаревке и Кара-
чарах раскупили дачники. А в послед-
нее время появилась такая тенденция - 
уехавшие в город местные жители, став 
пенсионерами, начинают возвращаться 
в родные пенаты.

Что касается социальной сферы, то 
здесь работают Языковский и Барятин-
ский детские сады, которые посещают 
14 детей, Языковский ФАП, Языковский 
Дом культуры и Барятинский сельский 
клуб, раз в неделю работает почтовое 

отделение в селе Языково и функцио-
нируют 2 магазина райпо и один частно-
го предпринимателя. Основным местом 
работы местных жителей является СПК 
«Сура». 

В 1997 году здесь начала действо-
вать церковь. На месте когда-то разру-
шенной, её построил уроженец здеш-
них мест, внук настоятеля бывшего хра-
ма Александр Сергеевич Гусаров, в то 
время генеральный директор треста 
«Агростройгаз» Чувашии. В дальней-
шем он оказывал большое содействие 
и в подведении природного газа к этим 
территориям.

Жизнь людей 
 связана с сПК «суРа»

Начиная со времен коллективизации, 
с 1930 годов, вся жизнь местных жите-
лей была связана с коллективным хозяй-
ством. Когда-то в каждом селе здесь 
были свои колхозы, но в 1950 году все 
хозяйства были объединены в одно, под 
названием «Сура». Объединение колхо-
зов  помогло материальному  укрепле-
нию  хозяйства. Началось строительство  
животноводческих  помещений, год от 
года стало улучшаться благосостояние  
колхозников, начали строить дома. 

В 1982 году это хозяйство 
возглавил Сергей Михайлович 
Коротков. Сельскохозяйствен-
ный кооператив является одним 
из передовых хозяйств района. 
Сегодня здесь трудится 83 чело-
века, поголовье КРС на 1 янва-
ря этого года составляло 1199 
голов, в 2016 году было произ-
ведено молока 1767 тонн, мяса 
более 141 тонны, а зерна намо-
лочено 3368 тонн.

В эти августовские дни в хозяйстве 
жаркая пора – полным ходом идет убор-
ка зерновых. Несмотря на то, что из-за 
погодных условий она началась в этом 
году позднее обычного, хлеборобы уже 
намолотили более тысячи тонн зерна. 
Два экипажа С.Н. Демина и И.В. Бутузо-
ва  работают практически весь световой 
день, чтобы без потерь убрать выращен-
ный урожай. 

- Но урожай в этом году нас не очень 
радует, - говорит опытный водитель 
А.В. Цыганов. Если сейчас урожайность 
составляет порядка 20 ц/га, то дальше, 
наверное, меньше будет, и к тому же все 
зерно сырое, с поля его сразу в сушилку 
отправляют.

Александр Вячеславович - местный 
житель, родился он в Лекаревке, а сей-
час с семьей живет в Языкове. Четверть 
века  трудится в СПК и знает, что такое 
сельскохозяйственное производство и 
как нелегко дается продукция, выра-
щиваемая селянами. Но о другой жиз-
ни он никогда не помышлял, поэтому 
не уехал, как многие его сверстники в 
город, а остался в родном селе, встретил 
здесь свою судьбу, и ничуть об этом не 
жалеет.

вся надеЖда на молодеЖь
Когда на селе играются свадьбы и 

рождаются дети, можно с уверенно-
стью сказать, что село живет и у него 
есть будущее. Мы спросили главу Язы-
ковской сельской администрации  
В.Д. Гордеева, когда у них последний раз 
играли свадьбу, он задумался, а потом 
сказал, что познакомит нас с замеча-
тельной молодой семьей из Барятина.

Проезжая по селу, мы обратили вни-
мание на строящийся двухэтажный дом, 
и поинтересовались, кто хозяин это-
го красивого строения?  Оказалось, что 
это дом Фленовых, той самой молодой 
семьи, познакомиться с которой мы и 
направлялись.

Александр Сергеевич и Ольга Игорев-
на оба родом из Барятина, даже жили по 
соседству. Пять лет назад, 11 августа, 
они сыграли свадьбу и сейчас в их семье 
уже подрастают две дочери – Евгении 4 
года, а Виктории только год. До декрет-
ного отпуска Ольга работала в ОАО 
«Надежда», а Александр трудится в СПК 
«Сура». 

О том, что они останутся жить в селе, 
молодые решили еще до свадьбы, поэ-
тому все эти годы стремятся обустро-
ить свой быт, всячески поддерживает 
их в этом и глава администрации. Помог 
включиться молодой семье в программу 
«Развитие села» и получить средства на 
строительство дома. 

В дальнейшем Александр и Ольга 
планируют заняться разведением КРС 
молочного и мясного направления, уже 
зарегистрировали свое крестьянско-
фермерское хозяйство, собираются 
строить двор, но уже сейчас держат три 
коровы и пять телят.

Пока дом в стадии строительства и  
семья Фленовых ютится в маленьком 
старом домике, но у них впереди боль-
шие планы, так пусть же они быстрее 
претворяются в жизнь, и пусть как мож-
но больше будет таких молодых семей, 
ведь это будущее села.

На высоком 

расположены населенные пункты Языково, Лекаревка, 
Барятино и Карачары. Каждый раз, бывая в этих местах, 
невозможно отказать себе в удовольствии полюбовать-
ся замечательными пейзажами, открывающимися с этой 
возвышенности. И гордость начинает переполнять серд-
це, что такая красота - это частичка нашего района, глу-
бинка Нижегородской области.

Детский сад с. Языково

А.В. Цыганов

Семья Фленовых
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Красота и Культура  
помогут выжить селу

Непросто сегодня выжить селу, насе-
ления остается мало, проблем много, а 
средств местного бюджета на все не хва-
тает. Хорошо, что в свое время смогли 
провести газ в эти села, вот только жите-
ли Лекаревки остались обделенными. А 
еще надо делать и ремонтировать доро-
ги, снабжение населения водой также не 
на последнем месте и т.д. Список объ-
ектов и дел, которые требуют не только 
пристального внимания, но и немалых 
материальных вложений, у главы мест-
ной администрации В.Д. Гордеева очень 
длинный, приходится решать эти пробле-
мы, привлекая население, спонсоров, 
обращаться в местное хозяйство. Хоро-

шо, что в последние годы появился муни-
ципальный дорожный фонд и программа 
местных инициатив, благодаря которым, 
по словам главы, появилась возмож-
ность ремонтировать наиболее плохие 
участки дорог на улицах поселений, про-
водить ремонт объектов соцкультбыта и 
решать другие неотложные проблемы. 

Что касается благоустройства, 
то тут огромную лепту вкладыва-
ет само население. В последнее 
время жители села стали делать 
акцент не просто на чистоту 
вокруг своих домов, но и соз-
дание красоты и уюта. Краси-
во оформленные фасады, ори-
гинальные изгороди, причудли-
вые цветочные клумбы, все это 
давно не редкость на сельских 
улицах. 
Семья Брюховых и его хозяйка Надеж-

да Владимировна не просто создает кра-
соту на своем приусадебном участке и 
вокруг, а еще и несет культуру в массы 
– 11 лет она работает методистом в Язы-
ковском Доме культуры. И раньше, и сей-
час небольшой коллектив этого учреж-
дения славился оригинальностью. Про-
водимые здесь мероприятия пользуют-
ся популярностью не только у молодежи 
и жителей села, но и окрестных сел. А 
Надежда Владимировна не только автор 
идей, но и сценарист, вместе с директо-
ром Г.Д. Марюшиной и библиотекарем 
О.В. Краснощековой  они мастерят при-
чудливые декорации, шьют сценические 
костюмы, да и уют, и красота в самом 
здании Дома культуры, это тоже их рук 
дело.

- Конечно, сетует Надежда Владими-
ровна, когда населения становится с 
каждым годом все меньше, а молодежь 
уезжает в город, работать все сложнее, 
но клуб никогда не пустует. Стараем-
ся завлечь тех, кто остался, привлека-
ем к проведению мероприятий подрост-
ков, детей. В 2011 году создали вокаль-

ную группу «Ивушка», в которой поют не 
только работники культуры, но и учителя, 
медики, работники детского сада и СПК. 
Наши выступления всегда тепло воспри-
нимаются местными зрителями, но так-
же успешно и не раз принимали мы уча-
стие в районных мероприятиях.

А помимо работы, которой Надежда 
Владимировна уделяет много времени и 
сил, у неё еще и семья – она мама тро-
их детей. Дочка Татьяна студентка Арза-
масского медицинского колледжа, но 
она продолжает быть активной участ-
ницей художественной самодеятельно-
сти в родном селе, а сыновья Денис и 
Кирилл учатся в 8 и 9 классах в Озёр-
ской школе. А еще она занимается цве-
товодством и создает красоту для себя и 
окружающих.

есть что вспомнить ветерану 

Александр Тимофеевич Фокин - старо-
жил села Языкова, 17 ноября ему испол-
нится 85 лет, на памяти ветерана много 
разных событий, о которых большинство 
жителей и не знает. 

С особой теплотой вспоминает он 
свои молодые годы. Жителей в то вре-
мя в селе было много, семьи в основном 
были многодетные и ватаги малышей на 
улицах были обыденностью. Молодежь 
днем была занята на работе в колхозе, а 
вечера в летнее время проводили обыч-
но у реки, а зимой в «кельях» - так назы-
вались дома, где собирались молодые 
люди, ведь клубов в то время не было. 
Ярким воспоминанием осталась у Алек-
сандра Тимофеевича и служба в армии 
– забирали их из села в один день аж 32 
человека, вот столько было парней при-
зывного возраста, а служить ему дове-
лось на Дальнем Востоке, он своими гла-
зами видел Тихий океан.

А затем были нелегкие годы трудовой 
деятельности в лесничестве и в колхо-

зе плотником. Дело он свое знал хоро-
шо, поэтому ни одна стройка, ни прове-
дение ремонтных работ не обходились 
без его участия. За свой безупречный 
труд он неоднократно поощрялся со сто-
роны руководства колхоза, а еще в его 
копилке есть медали  труженика тыла. 
Несмотря на юный возраст, в годы вой-
ны он трудился наравне со взрослыми и 
тем самым сыскал уважение среди мест-
ного населения. А еще Александр Тимо-
феевич помнит, как 

«проводились в селе на Пре-
ображение ярмарки. Торговцы 
съезжались со всей округи, и 
очень много было из Чувашии. 
Торговали даже певчими птица-
ми – соловьями. Колхоз, кроме 
всего прочего, выставлял на про-
дажу клубнику и арбузы. Моло-
дежи и детям очень нравилась 
карусель, которая приводилась в 
движение лошадьми. В то время 
по Суре ходили большие баржи, 
перевозившие различные грузы, 
а в Языкове была пристань, куда 
приходил пассажирский паро-
ход, и на нем можно было дое-
хать до Шумерли, что местные 
жители часто и делали».
Сейчас ветеран живет один, два года 

назад умерла жена, но, несмотря на пре-
клонный возраст и пошатнувшееся здо-
ровье, он с оптимизмом воспринимает 
реальную жизнь. В день нашего приезда 
он ловко штопал носки и готовился к при-
ходу социального работника – на завтра 
у них был запланирован банный день.

возрождая традиции 
В далекие времена на Яблочный спас 

в селе Преображенское, так называлось 
раньше Языково, проводилась ярмар-
ка. Возрождая традиции былых вре-
мен, было решено провести такого рода 
ярмарку 18 августа. 

И пусть не было в этот день больших 
торговых рядов, как в те далекие вре-
мена, все же праздник удался. Со всей 
округи собрались здесь творческие кол-
лективы, а зазывал гостей в центр села 
духовой оркестр Дома культуры «Вос-
ход» из г. Шумерля. В театрализован-
ном представлении о Емельяне Пуга-
чеве отлично сыграли свои роли дачни-
ки из Москвы Александр, Екатерина и 
Павел Сергеевы. Понравилась зрителям 
и сказка в исполнении кукольного теа-
тра, а также замечательные песни и тан-
цы артистов этого ДК. Приехали они не 
случайно, идейным вдохновителем этого 
праздника и организатором  творческого 
подарка стала Л.В. Маринина, руководи-
тель ДК и уроженка этих мест. 

Порадовали в этот день зрителей сво-
ими выступлениями творческие коллек-
тивы и сольные исполнители Языковско-
го, Медянского и Княжегорского домов 

культуры, а также работники РКДЦ.
С приветственными словами обра-

тились к собравшимся глава местно-
го самоуправления района В.И. Коз-
лов, глава Языковского сельсовета  
В.Д. Гордеев и заведующая отделом 
культуры Н.В. Любаева. От имени гостей 
села поблагодарила организаторов за 
это замечательное мероприятие урожен-
ка этих мест Н.А. Ахлестина-Дмитриева. 

Многочисленные зрители тепло встре-
чали выступления артистов и даже после 
концерта не спешили расходиться, ведь 
на празднике было очень много земля-
ков из разных уголков страны. Узнав о 
предстоящем мероприятии, они поспе-
шили приехать в родное село, чтобы 
пройтись по знакомым улочкам, увидеть 
односельчан, вспомнить беззаботное 
детство и прекрасные годы юности. И 
пока взрослые вдавались в воспомина-
ния, дети с большим удовольствием рез-
вились на батутах. А вечером всех вновь 
собрала дискотека, которая продлилась 
до глубокой ночи. 

И верно подметил в своем привет-
ственном слове глава МСУ района В.И. 
Козлов, что

 «душа каждого уроженца села 
навсегда остается у родной око-
лицы, корни родной земли всех 
нас связывают незримыми нитя-
ми с отчим краем. А такие празд-
ники дают глоток свежего воз-
духа, который будет подпиты-
вать вдали от отчего края. Пусть 
таких мероприятий будет в райо-
не как можно больше и они ста-
нут традиционными.

Елена КоВАлЕВА   

Н.В. Брюхова

А.Т. Фокин

На ярмарке 18 августа в с. Языково

Храм в с. Языково

берегу Суры
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Уважаемые работники  
и ветераны ветеринарии!

Поздравляем вас с Днем ветеринарного работника.
«Медицина лечит человека, а ветеринария – чело-

вечество». С этими словами трудно не согласиться.
Профессия ветеринарного работника – одна из ста-

рейших и самых гуманных. Она же – одна из самых 
сложных, поскольку требует, помимо профессиона-
лизма, и физической силы, и самоотдачи, и интуитив-
ной чуткости к своим пациентам, и осознания глубо-
кой ответственности за здоровье не только живот-
ных, но и людей. 

Ветеринария объединяет многих – врачей-практиков, 
работников ветеринарных лечебниц, пунктов и лабо-
раторий, служащих, ученых и предпринимателей. 

Случайных людей в вашей профессии не быва-
ет, туда идут по зову сердца, чтобы ежедневно тво-
рить Добро с большой буквы. Результатом ежеднев-
ной кропотливой работы являются здоровье ваших 
особенных подопечных и душевная благодарность 
людей.

В этот праздничный день желаем вам осуществле-
ния всех профессиональных и жизненных планов.

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ
Председатель ЗСНО Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района В.И. КозлоВ
Глава администрации Пильнинского муниципального района 

С.а.БочКаНоВ 

из почты редакции

Ветеринар в третьем поколении

ветеринарный врач – одна из благородных и 
гуманных профессий. в этой специальности 
случайных людей не бывает, потому что сюда 
идут лишь по призванию. в назначении профес-
сии, которая по праву считается одной из слож-
нейших на земле, заложен глубочайший смысл: 
через охрану здоровья животных – охрана здо-
ровья человека. Сохранение благоприятной эпи-
зоотической обстановки, обеспечение безопас-
ности и высокого качества продукции животного 
происхождения, проведение мероприятий по про-
филактике опасных заболеваний – вся эта работа 
требует особой ответственности

Эту основную работу  на  территории района реша-
ет государственная и производственная ветеринарные 
службы.

Эпизоотическое благополучие  обеспечивают 23 спе-
циалиста  государственной ветеринарной службы  и 14 
ветспециалистов  хозяйств района.

Данные мероприятия с успехом проводят эпизоотолог  
Л. И. Тиханова, профилактические обработки и лечение 
животных –  ветврачи по лечебной части А.И. Кузенков,   
М.Н. Моисеева, Ю.Н. Логин, участковые ветврачи  
М.Б. Аллямов,  С.А. Иванов, С.Г. Казаков,  Г.В. Постни-
ков, Т. В. Большакова, С.Е. Кожевников, С.В. Гарихина, 
Е.А. Казакова. 

Хорошо трудятся ветврачи  в СПК «Заря» - Е.В. Бело-
ва, в СПК «Петряксинский» - С.Н. Фаткулова, в СПК 
«Восход» - Т.А. Бадина, в СПК «Медяна» -  Н.В. Нико-
лаева, в СПК «Каменский» - В. Ф. Николаев, в СПК 
«Новый путь» - Л.Н. Комарова.

Лабораторными исследованиями по диагностике 
заболеваний и качеству кормов занимаются ветврачи  
О.Н. Ермолаева, Н.В. Маркелова, Т.И. Кузенкова,  
лаборанты Т.А. Стугирева,  С.В.Лянгузова,  санитары  
Н. Трошина,  М. Щербакова.

Важную работу по обеспечению выпуска качествен-
ной и безопасной в ветеринарно-санитарном отноше-
нии продукции животноводства проводит  врач-эксперт   
В.Г. Николаева

В преддверии профессионального праздника нельзя 
не отметить неоценимый, самоотверженный вклад в раз-
витие и становление ветеринарной службы нашего рай-
она в разные годы таких специалистов, как А.А.  Мокро-
полов,  А.И. Торотенков, В.Е. Гнилушина, Г.А. Лошако-
ва,  О.А. Неонилина, Г.Ф. Кузьмина, Г.К. Чишкин.

Наша отрасль на своем счету имеет определенные 
положительные результаты. Достигнуто и поддержи-
вается стабильное благополучие по острым инфекци-

онным заболеваниям животных (бруцеллезу, туберку-
лезу, чуме, сибирской язве и т.д.). Практически полно-
стью проводится охват поголовья профилактическими 
исследованиями и вакцинацией скота в  коллектив-
ных хозяйствах и частном секторе. Данное благополу-
чие стало возможным благодаря повседневному труду 
ветеринарных специалистов, отдающих знания, опыт и 
умение своему делу.

  В этом году День ветеринарного работника празд-
нуется в соответствии с его официальным признани-
ем третий раз, и это придаёт особую торжественность 
празднику, даёт нам понять, что наш труд ценится и, 
несомненно, будет способствовать повышению и укре-
плению престижа и авторитета ветеринарной службы.

Уважаемые коллеги, 
сотрудники ветеринарной службы  
Пильнинского  района, ветераны!

Примите искренние поздравления в связи с 
празднованием Дня ветеринарного работника! 
Желаю крепкого  здоровья, успехов в труде, семейного 
благополучия и огромного человеческого счастья!  

а. маркелов,
начальник ГбУ но «Госветуправление 

Пильнинского района»       

Спасибо  
за спасенного друга

Через газету хотелось бы сказать спасибо 
начальнику Госветуправления А.П. Маркело-
ву и коллективу ветврачей за их профессиона-
лизм, чуткое отношение к братьям нашим мень-
шим. Дай бог им здоровья, дальнейших успехов 
в работе. 

У меня есть собака. После несчастья, которое 
случилось у меня в 2015 году, я просто забыл о 
прививках для неё, которые необходимо делать 
каждый год.  Собака разделяла со мной одиноче-
ство, особенно в первые дни, месяцы. 

Она у меня заболела.  Что делать? Обратил-
ся к частному врачу, лечение не принесло поль-
зы, отказывалась от корма, кормил силой с лож-
ки, проще сказать, она медленно умирала… Мне 
посоветовали обратиться, как в народе гово-
рят, в «лечебницу». Осмотрев ее и узнав о мето-
дах лечения, врачи Л.И. Тиханова и А.Н. Одинцо-
ва сказали, что у нее несовместимость лекарств   
и попробуют лечить. Ставили капельницы. Соба-
ка стала оживать, начала немного есть, радости 
моей не было конца. Но вновь беда, необходи-
мо УЗИ. В нашей округе этого нет, только в Ниж-
нем Новгороде, но она не выдержит такую длин-
ную дорогу, слишком слаба. Что делать? Нужна 
операция, но оборудования нет, а это сложная 
полостная операция. Посоветовавшись с врача-
ми из Н-Новгорода, Любовь Ивановна и ее кол-
леги решили: будем делать, полагаясь только на 
свое чутье. Что я пережил, один Бог знает, да и 
коллектив ждал результата. Около 2-х часов дли-
лась операция, были трудности, сложности, но 
они позади. Они вышли из операционной устав-
шие, но довольные успешным её завершением. 
Несколько дней врачи приезжали домой и следи-
ли за ее состоянием.

Прошёл месяц, за это время были сняты швы, 
собака поправилась, и я приехал с ней в ветле-
чебницу. Врачи радовались своему успеху, а про 
меня и говорить нечего.

В своем письме мне хотелось сказать о высо-
ком профессионализме, дружном, работоспособ-
ном коллективе. Все врачи участвовали в этой 
операции. А сколько привозят кошек, собак, и все 
они успевают. При мне ампутировали коту лапку 
(попал в капкан). Вот такой коллектив.

Хотелось бы еще раз сказать спасибо  
А.П. Маркелову, Л.И. Тихановой, А.Н. Одинцовой  
и всему коллективу, и поздравить их с професси-
ональным праздником.

Вячеслав ПАЛькО

не успевает вера Григорьева приехать в Пиль-
ну к родителям на каникулы, а ее уже ждут уса-
тые пациенты, и вместо того, чтобы беззабот-
но проводить свободное время, молодая девуш-
ка помогает братьям нашим меньшим. она уже 
давно поняла, что ветеринария – это не просто 
выбранная профессия – это ее призвание, а День 
ветеринарного работника в их семье – большой 
праздник с гостями и застольем.

По ПримерУ роДителей
Вера не просто избрала для себя путь Айболита, 

она ветеринар в третьем поколении, как и ее старшая 
сестра.

- У нас в семье пять ветеринаров, – улыбается девуш-
ка, рассказывая о семейной профессии, - мама с папой, 
мы с сестрой и ее муж, и дедушки наши тоже были вете-
ринарами. Когда мы собираемся все вместе, и если 
вдруг в гостях оказывается кто-то далекий от ветери-
нарии, то ему порой бывает сложно понять, о чем мы 
вообще разговариваем. 

Конечно же, примером для меня стали мои 
родители.

Просто удивительно, как моя мама умеет находить 
общий язык с животными, какой бы не был у них строп-
тивый и норовистый характер. И все это благодаря осо-
бой энергетике любви и добра к животному.  

С детства я привыкла к тому, что у нас живут кошки, 
собаки и у каждого своя история. Вот, например, наш 
кот Митенька, красавец, а лет 10 назад его принесли 
родителям усыплять, а по-простому убивать, но мы его 
оставили себе, и он член нашей семьи. И он такой не 
единственный.

Поэтому вопрос о том, кем я стану в будущем, был 
решен еще в школе, я себя видела и вижу только вете-
ринарным врачом, причем врачом-практиком.

То, что мои родители тоже этой же профессии, мне 
очень помогало во время учебы, они меня поддер-
живали, интересовались, на какую тему мои докла-
ды, рефераты и курсовые, давали советы и это очень 
вдохновляло.

мечта – Стать  
хорошим СПециалиСтом!

По окончании школы Вера подала документы в Ниже-
городскую сельскохозяйственную академию и в Казан-
скую государственную академию ветеринарной меди-
цины имени Н.Э. Баумана и была принята сразу в оба 
ВУЗа, но предпочтение отдала первому, так как он бли-
же к дому. В этом году учеба в академии осталась поза-
ди, а об успехах на выбранном поприще свидетельству-
ет красный диплом, она была отмечена руководством 
академии как одна из лучших выпускниц. Студенческая 
жизнь также отличалась насыщенностью, она писала 
научные работы на всевозможные конкурсы, участво-
вала в парламентских дебатах, была на экскурсии в 
Государственной Думе.  

- Я решила не ограничиваться только одной профес-
сией и сейчас осваиваю азы государственного управле-
ния, причем, чем дольше я учусь, тем больше понимаю, 
что две эти специальности вполне могут дополнять друг 
друга на практике, - объясняет она и добавляет, - моя 
мечта стать не просто хорошим ветеринарным врачом, 
а быть профессионалом своего дела, причем не теоре-
тиком, а именно практиком. Для того, чтобы был опыт, 
чтобы иметь твердую руку, я параллельно учебе рабо-
тала по специальности. 

лечить – мое Призвание
В этом Вера уже успела убедиться, когда недавно ей 

удалось спасти жизнь животному, оказавшемуся в кри-
тической ситуации.

- Это произошло весной, поздно вечером к нам при-
шла женщина со своей кошкой, которая никак не мог-
ла родить котят, - вспоминает девушка, - я и сама на 
тот момент болела, но не смогла отказать. Состояние 
животного было критическим, и шансов было немно-
го, но кошка выжила, я смогла ее спасти! Для меня 
это означало - я на верном пути! Ведь в этот самый 
момент у меня в душе были сомнения. И после этого 
случая я еще раз убедилась, что лечить животных – мое 
призвание!

Элеонора тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Они обеспечивают эпизоотическое 
благополучие

Вера Григорьева с пациентом
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Информационное сообщение
Администрация Пильнинского муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - зАведующий отделом  строительствА, ЖКХ, энер-
гетиКи и ЖилищныХ ПрогрАмм АдминистрАции Пиль-
нинсКого мунициПАльного рАйонА нижегородской области 
(ведущая должность муниципальной службы (группа 3).

Квалификационные требования:
к образованию:

- наличие высшего образования (предпочтительно по направлению под-
готовки (специальности): ««Государственное и муниципальное управле-
ние»», «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и тепло-
техника», «Строительство», «Промышленное и гражданское строитель-
ство» и другое).

к стажу и опыту работы:
- не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной граж-
данской службы) или не менее четырех лет стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

к профессиональным знаниям и  умениям:
- знание и умение применять на практике Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, Устав Нижегород-
ской области, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Нижегородской области, Устав Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления Пильнинского муниципального района по вопросам орга-
низации местного самоуправления, перспектив технического, экономиче-
ского и социального развития района, методов хозяйствования и управ-
ления подведомственными организациями, основ экономики, управления 
и организации труда, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- хорошие организаторские способности;
- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно при-
нимать решения для достижения поставленных целей;
- эффективно планировать рабочее время;
- обладать навыками делового и профессионального общения;
- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме;
- разрабатывать проекты правовых актов и иных документов по реализа-
ции функций и задач, возложенных на структурное подразделение;
- умение проводить аналитическую работу с документами и на этой основе 
готовить соответствующие предложения в пределах своей компетенции;
- владение навыками обобщения и анализа информации, подготовки ана-
литических записок;
- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения;
- способность анализировать и оценивать деятельность подчиненных;
- принятие управленческих решений и прогнозирования их последствий;
- организации работы по эффективному  взаимодействию с органами 
государственной власти, организациями, учреждениями, органами мест-
ного самоуправления и т.д.
- деловые качества:
- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость;
- настойчивость в достижении поставленной цели;
- ответственность, исполнительность, предпри-имчивость;
- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 
навыков;
- способность своевременно адаптироваться к новым условиям 
деятельности;
- умение сотрудничать с коллегами, неконф-ликтность.

знания и навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий:

Уровень – базовый.
- знания аппаратного и программного обеспечения;
- работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью     Интернет;
- общие понятия об информационной безопасности;
- работа в операционной системе;
- работа с базами данных;
- использование графических объектов в электронных документах;
- подготовка презентаций;
- возможности применения современных информационно-
коммуникационных       технологий, включая использование возможно-
стей межведомственного документооборота;
- работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- управление электронной почтой;
- работа в текстовом редакторе;
- работа с электронными таблицами.

Документы принимаются в администрацию Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области с 26 августа 2017 года по 14 сен-
тября 2017 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00 по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, 
р.п.Пильна, ул.Урицкого, д.12, каб.14, тел./факс: (83192) 5-27-91,5-12-48.  
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса после 25 сен-
тября 2017 года в администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области.

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, представляют в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 N 667-р;

3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) копию документа об образовании;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) иные документы, предусмотренные федеральным законодатель-

ством, законами  Нижегородской области и муниципальными правовыми  
актами органов местного самоуправления района.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить:
-  рекомендательные письма с места работы;
- копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени, заве-

ренную нотариально или кадровой службой по месту работы;
- копию документа о повышении квалификации по направлению подго-

товки (специальности) по вакантной должности муниципальной службы, 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы.

ПроеКт трудового договорА  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  р.п. Пильна                                    «     »_________   2017 г.

        Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области, именуемое 
в дальнейшем «Работодатель», в лице главы администрации Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области ФИО, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Пильнинский муниципальный район», с одной стороны и Фио, именуемый  в дальнейшем «муни-
ципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договорА
 1.1. По настоящему договору «Работодатель», обязуется предоставить «муниципальному слу-

жащему», работу по обусловленной в настоящем договоре трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными 
актами «Работодателя», своевременно и в полном размере выплачивать «муниципальному служа-
щему», заработную плату, а «муниципальный служащий», обязуется лично выполнять определен-
ную настоящим Договором, должностной инструкцией трудовую функцию, соблюдать действую-
щие Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты «Работода-
теля», а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, и дополни-
тельными соглашениями к нему.

1.2. «Работодатель» поручает, а «муниципальный служащий» принимает на себя выполнение 
трудовых обязанностей на  ведущей должности муниципальной службы (группа 3)  - заведующий 
отделом  строительства, ЖКХ, энергетики и жилищных программ администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области. 

1.3. Работа по настоящему договору является для «муниципального служащего» основной 
работой.

1.4. Местом работы «муниципального служащего», является управление сельского хозяйства  
администрации Пильнинского муниципального района, расположенное по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна,  ул. Урицкого д.12.

1.5. Труд «муниципального служащего», по настоящему договору осуществляется в нормальных 
условиях. Трудовые обязанности «муниципального служащего», не связаны с выполнением тяже-
лых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасны-
ми и иными особыми условиями труда.

2. сроК действиЯ договорА
2.1. «Муниципальный служащий», должен приступить к выполнению своих трудовых обязанно-

стей с «   » __________  2017 г.
2.2. Договор заключается на неопределённый срок.
3. условиЯ оПлАты трудА “мунициПАльного слуЖАщего”,
3.1. За выполнение трудовых обязанностей «муниципальному служащему», устанавливается 

должностной оклад в размере 14854 рублей в месяц.
3.2. «Работодатель» устанавливает стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, над-

бавки, премии и т.п.):
- ежемесячное денежное поощрение за личный вклад в общий результат работы – до 25 %  от 

должностного оклада; 
- ежемесячной надбавки за выслугу лет в зависимости от муниципального стажа – … % от 

должностного оклада;
-  ежемесячной надбавки  к должностному окладу за особые условия работы –  … %.
3.3.«Муниципальному служащему» устанавливаются следующие дополнительные выплаты, 

выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда  муниципальных служащих:
-  премии за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный размер не 

ограничивается);
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

двух должностных окладов;
материальная помощь, порядок  и основания предоставления которой регулируются Положе-

нием «О порядке и основаниях предоставления материальной помощи и иных видов  поощрения  
муниципальным служащим», в размере одного должностного оклада.

3.4 Заработная плата «муниципального служащего», выплачивается путем перечисления денеж-
ных средств из кассы «Работодателя» на счет «муниципального служащего» в банке.

3.5. Из заработной платы «муниципального служащего», могут производиться удержания лишь 
в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. реЖим рАБоЧего времени и времени отдыХА
4.1. «Муниципальному служащему», устанавливается пятидневная 40 часовая рабочая неделя с 

нормированным рабочим днем и двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
4.2. Время начала работы: 8-00. Время окончания работы: 17-00. В пятницу устанавливается 

семи часовой рабочий день, начало работы 9-00, окончание работы 17-00.
4.3. В течение рабочего дня «муниципальному служащему», устанавливается перерыв для отды-

ха и питания с 12-00 час. до 12-48 час, который в рабочее время не включается.
4.4.«Муниципальному служащему» предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замеща-

емой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определя-
ется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработ-
ной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск «муниципального служащего» состоит из основного оплачи-
ваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

«Муниципальному служащему» предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.

«Муниципальному служащему» предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы от 15 лет и более - 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпу-
ском за выслугу лет.

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам «муниципальному служа-
щему», на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской 
Федерации, Положением о муниципальной службе в Пильнинском муниципальном районе и Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка.

5. ПрАвА и оБЯзАнности «мунициПАльного слуЖАщего»
5.1. «Муниципальный служащий», обязан:
5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определяемые  должностной 

инструкцией.
5.1.2.Соблюдать законодательство о муниципальной службе, Правила внутреннего трудового 

распорядка  и иные локальные нормативные акты принятые  «Работодателем».
5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.1.4. Выполнять нормы труда в случае их установления «Работодателем».
5.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
5.1.6. Бережно относиться к имуществу «Работодателя», и других работников.
5.1.7.Незамедлительно сообщать  «Работодателю», либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства «Работодателя».

5.1.8. По распоряжению «Работодателя» отправляться в служебные командировки.
5.1.9. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,  установленые 

Федеральными законами, законами Нижегородской области и нормативными правовыми актами 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области: 

5.1.9.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служа-
щий не может находиться на муниципальной службе в случае:

- признания его недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанно-

стей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-

хождению и подтвержденную заключением медицинского учреждения; 
- иные ограничения, установленные законодательством о муниципальной службе.
5.1.9.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им воз-

раста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы.

5.1.9.3. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему Пильнин-
ского муниципального района запрещается:

- состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

- замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность Нижегородской области, а также в случае назначения на должность 
государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организаци-
ей (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-
ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного 
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации;

- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного само-
управления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоу-
правления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сред-
ства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;

- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального харак-
тера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей;

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 
для агитации по вопросам референдума;

- использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и 
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

- создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры поли-
тических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

- принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почет-
ные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций;

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
 - заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачи-

ваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

- обязан соблюдать иные ограничения, выполнять обязательства установленные Федеральным 
законом «О противодействии коррупции».

- Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или исполь-
зовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характе-
ра или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

- иные ограничения, установленные законодательством о муниципальной службе.
5.2. «Муниципальный служащий», имеет право на:
5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
5.2.3. Отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нера-

бочие праздничные дни.
5.2.4. Иные гарантии, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 

Нижегородской области, Положением о муниципальной службе в Пильнинском муниципальном 
районе.

6. ПрАвА и оБЯзАнности «рАБотодАтелЯ»
6.1. «Работодатель», обязан:
6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления, условия настоящего договора.
6.1.2. Предоставлять «муниципальному служащему», работу, обусловленную настоящим 

договором.
6.1.3. Обеспечивать «муниципального служащего», оборудованием, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся «муниципальному служащему», заработ-

ную плату в установленные муниципальными правовыми актами сроки.  
6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды «муниципальному служащему», связанные с исполнением 

им трудовых обязанностей.
6.1.6. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
6.2. «Работодатель» имеет право:
6.2.1. Поощрять «муниципального служащего», за добросовестный эффективный труд.
6.2.2. Требовать от «муниципального служащего», исполнения трудовых обязанностей, опреде-

ленных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу «Работодателя» и других 
работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать «муниципального служащего», к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
Нижегородской области, Положением о муниципальной службе Пильнинского муниципального 
района.

6.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
локальными нормативными актами.

7. ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «муниципальным служащим», сво-

их обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, зако-
нодательства о муниципальной службе, Правил внутреннего трудового распорядка «Работодате-
ля», иных локальных нормативных актов “Работодателя”, а также причинения «Работодателю» 
материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству.

7.2. «Муниципальный служащий», несет материальную ответственность как за прямой действи-
тельный ущерб, непосредственно причиненный им «Работодателю», так и за ущерб, возникший у 
«Работодателя»  в результате возмещения «муниципальным служащим» ущерба иным лицам.

7.3. «Работодатель», несет материальную и иную ответственность перед «муниципальным слу-
жащим» согласно действующему законодательству.

8. ПреКрАщение договорА
8.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:
8.1.1. Соглашение сторон.
8.1.2. Истечение срока действия договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора. О пре-

кращении трудового договора в связи с истечением срока его действия «муниципальный служа-
щий», должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения.

8.1.3. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.2. Во всех случаях днем увольнения «муниципального служащего», является последний день 

его работы.
9. ответственность  зА нАруШение  КодеКсА слуЖеБной этиКи
9.1. «Муниципальный служащий» обязан вести себя в соответствии с  Кодексом служебной эти-

ки, знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и принимать необходимые меры для выпол-
нения его требований.

9.2. Анализ и оценка соблюдения норм служебной этики являются обязательными при прове-
дении аттестации, квалификационных экзаменов, назначении муниципального служащего на иную 
должность муниципальной службы, подготовке характеристики или рекомендации.

9.3. Нарушения «муниципальным служащим» норм служебной этики, установленных Кодексом, 
рассматриваются в установленном порядке на заседаниях комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

9.4. За нарушение норм служебной этики «муниципальный служащий» несет моральную ответ-
ственность перед обществом, служебным коллективом и своей совестью.

9.5. Вопросы нарушения Кодекса могут рассматриваться на общих собраниях трудовых коллек-
тивов, которые в случае подтверждения факта нарушения вправе вынести общественное преду-
преждение или общественное порицание.

10. зАКлюЧительные ПолоЖениЯ
10.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглаше-

нию не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
10.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сто-

рон с момента его подписания. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору 
оформляются двусторонним письменным соглашением.

10.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматрива-
ются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения и 
законодательством о муниципальной службе.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в «Администрации», а другой - у «муниципального служащего».

11. ПодПиси сторон:

«Работодатель»
____________/_________

«Муниципальный служащий»
____________/_________

 
Один экземпляр получила на руки   ФИО ______________  

П о с т А н о в л е н и е
глАвы местного сАмоуПрАвлениЯ

ПильнинсКого мунициПАльного рАйонА
ниЖегородсКой оБлАсти

От 11 августа  2017года                                          №06  
о присвоении звания 

«Почетный ветеран Пильнинского района»
В соответствии с Положением о звании «Почетный ветеран Пиль-

нинского района», утвержденным Постановлением Земского собрания 
Пильнинского района от 27.08.2004 №56 (с последующими изменени-
ями) , постановляю:

Присвоить звание «Почетный ветеран Пильнинского района» пред-
седателю районного комитета ветеранов военной службы саберову 
Анвяру Абдулбяровичу за  активную работу в районной организации 
ветеранов и большую работу по воспитанию патриотизма и чувства 
гордости за Россию у молодежи.

Вручить Саберову Анвяру Абдулбяровичу   нагрудный знак, диплом 
и удостоверение «Почетный ветеран Пильнинского района».

глава местного самоуправления  района   в.и. Козлов

Участковые избирательные комиссии  избира-
тельных участков № 1568 с.Бортсурманы, № 1586 
с.Медяна    в период с   31 августа   по 9 сентября    
2017 г. ежедневно осуществляют приём, рассмо-
трение заявлений и проводят досрочное голосо-
вание избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважительные причины 
- статья 65 Федерального закона N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации») будут отсутствовать по месту 
своего жительства и не смогут принять участие в 
голосовании на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей.

С  31августа  – 9 сентября  участковые избира-
тельные комиссии  работают:

- в  рабочие дни  с 16 час. 00 мин.  
до  20 час. 00 мин. 

- в выходные дни -  с 9 час. 00 мин.  
до 13 час. 00 мин.

- в субботу 9 сентября  с 12 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин.

ТИК

Выборы  10 сентября  2017 года 

ГРаФИК РаБОТы УчаСТКОвых ИЗБИРаТельных КОМИССИй 
 № 1568 с. Бортсурманы, № 1586 с. Медяна   
для проведения досрочного голосования
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