
Уважаемые 
читатели!
Заполнив этот 

абонемент, вы мо-
жете оформить 
подписку  у почта-
льонов на дому и в 
отделениях связи.
Осталось все-Осталось все-

го три дня, когда го три дня, когда 
можно еще офор-можно еще офор-
мить подписку мить подписку 
на районную га-на районную га-
зету «Сельская зету «Сельская 
трибуна».трибуна».
Последний Последний 
день подписки день подписки 
27 декабря.27 декабря.

Спешите Спешите 
подписаться подписаться 
на «Сельскуюна «Сельскую

трибуну»!трибуну»!
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ЛЮДИ СЕЛА

Не один десяток лет трудится в СПК «Восход» Не один десяток лет трудится в СПК «Восход» 
Н.А. Илюшина. Знающий специалист своего дела, она Н.А. Илюшина. Знающий специалист своего дела, она 
много лет подряд возглавляет в этом хозяйстве зоотех-много лет подряд возглавляет в этом хозяйстве зоотех-
ническую службу и, надо отметить, стабильно добива-ническую службу и, надо отметить, стабильно добива-
ется хороших результатов. И это не удивительно, ведь ется хороших результатов. И это не удивительно, ведь 
она душой болеет за свое дело, постоянно стремится она душой болеет за свое дело, постоянно стремится 
внедрять что-то новое, прогрессивное, а главное нахо-внедрять что-то новое, прогрессивное, а главное нахо-
дить подход к людям. Животноводы ее уважают, ведь дить подход к людям. Животноводы ее уважают, ведь 
она справедливый руководитель, добрый человек и она справедливый руководитель, добрый человек и 
обаятельная женщина – с такими легко в работе и в обаятельная женщина – с такими легко в работе и в 
жизни.жизни.

Под стать ей теперь и заведующая МТФ в третьей Под стать ей теперь и заведующая МТФ в третьей 
бригаде Т.А. Бадина. Пришла она работать на ферму бригаде Т.А. Бадина. Пришла она работать на ферму 
не так давно, но дела у нее спорятся. В свое время она с не так давно, но дела у нее спорятся. В свое время она с 
отличием закончила Работкинский сельскохозяйствен-отличием закончила Работкинский сельскохозяйствен-

ный техникум по ветеринарной специальности и о жи-ный техникум по ветеринарной специальности и о жи-
вотных знает многое. В коллектив она влилась быстро, вотных знает многое. В коллектив она влилась быстро, 
так как на селе ее давно знают и уважают, ведь она так как на селе ее давно знают и уважают, ведь она 
немало лет проработала до этого в сельском Совете, а немало лет проработала до этого в сельском Совете, а 
теперь успешно осваивает новую специальность.теперь успешно осваивает новую специальность.

Не первый год трудятся на фермах только в разных Не первый год трудятся на фермах только в разных 
бригадах Н.И. Шалеева и Е.И. Афросина. Эти передо-бригадах Н.И. Шалеева и Е.И. Афросина. Эти передо-
вые доярки всегда имеют высокие надои по своему хо-вые доярки всегда имеют высокие надои по своему хо-
зяйству, да и в районе они на хорошем счету. Недаром зяйству, да и в районе они на хорошем счету. Недаром 
все эти замечательные труженицы и были включены в все эти замечательные труженицы и были включены в 
состав делегации, представляющей СПК «Восход» на состав делегации, представляющей СПК «Восход» на 
районном празднике работников сельского хозяйства. районном празднике работников сельского хозяйства. 

На снимке: Н.А. Илюшина, Н.И. Шалеева, Е.И. На снимке: Н.А. Илюшина, Н.И. Шалеева, Е.И. 
Афросина и Т.А. Бадина.Афросина и Т.А. Бадина.

Фото Д. Денисовой. Фото Д. Денисовой. 

На прошлой неделе в СПК «Восход» принимали гостей. На прошлой неделе в СПК «Восход» принимали гостей. 
На базе этого хозяйства проходил семинар, на котором На базе этого хозяйства проходил семинар, на котором 
подводились предварительные итоги работы живот-подводились предварительные итоги работы живот-
новодческой отрасли за 2013 год. В начале семинара, новодческой отрасли за 2013 год. В начале семинара, 
а на нем присутствовали главы района, руководители а на нем присутствовали главы района, руководители 
хозяйств, специалисты управления и принимающе-хозяйств, специалисты управления и принимающе-
го хозяйства, руководители и представители служб, го хозяйства, руководители и представители служб, 
с которыми взаимодействуют производители живот-с которыми взаимодействуют производители живот-
новодческой продукции, гости побывали на Озерской новодческой продукции, гости побывали на Озерской 
ферме, где познакомились с условиями, созданными ферме, где познакомились с условиями, созданными 
для работы животноводов, рационами кормления и со-для работы животноводов, рационами кормления и со-
держанием  животных. держанием  животных. 

С докладом о работе животноводческой отрасли района в С докладом о работе животноводческой отрасли района в 
2013 году, выступил начальник управления сельского хозяй-2013 году, выступил начальник управления сельского хозяй-
ства П.Н. Лиганов. Несмотря на то, что в области по вало-ства П.Н. Лиганов. Несмотря на то, что в области по вало-
вому надою молока мы занимаем первое место, у нас еще вому надою молока мы занимаем первое место, у нас еще 
немало внутренних неиспользуемых резервов и одним из них немало внутренних неиспользуемых резервов и одним из них 
является добавление в рацион зерна кукурузы. В этом году является добавление в рацион зерна кукурузы. В этом году 
многие хозяйства района пробовали сеять кукурузу на зер-многие хозяйства района пробовали сеять кукурузу на зер-
но, но удалось убрать именно по зерновой технологии лишь но, но удалось убрать именно по зерновой технологии лишь 
в СПК «Деяновский» и «Оборона страны». В «Обороне стра-в СПК «Деяновский» и «Оборона страны». В «Обороне стра-
ны» для этого были закуплены специальные приставки к ком-ны» для этого были закуплены специальные приставки к ком-
байнам, а в Деянове убирали просто зерновым комбайном. байнам, а в Деянове убирали просто зерновым комбайном. 
Урожайность, несмотря на погодные условия, получилась Урожайность, несмотря на погодные условия, получилась 
неплохая, в среднем 60 ц/га, и сейчас этот ценный для повы-неплохая, в среднем 60 ц/га, и сейчас этот ценный для повы-
шения продуктивности корм добавлен в рацион коров и дает шения продуктивности корм добавлен в рацион коров и дает 
неплохие результаты. Не только эти два хозяйства, но еще неплохие результаты. Не только эти два хозяйства, но еще 
и СПК «Заря», «Майданский», «Восход» и «Красная гора» и СПК «Заря», «Майданский», «Восход» и «Красная гора» 
используют в корме зерно кукурузы, для этих целей они ее используют в корме зерно кукурузы, для этих целей они ее 
закупают.закупают.

Присутствующий на семинаре коммерческий директор Присутствующий на семинаре коммерческий директор 
ООО «Нижегородагроснаб» М.А. Миллер поделился с со-ООО «Нижегородагроснаб» М.А. Миллер поделился с со-
бравшимися своим опытом выращивания кукурузы на зерно. бравшимися своим опытом выращивания кукурузы на зерно. 
Рассказал, какие сеялки, какие приставки они при этом ис-Рассказал, какие сеялки, какие приставки они при этом ис-
пользуют и какие результаты получают.пользуют и какие результаты получают.

Представитель Перевозской семеноводческой станции по-Представитель Перевозской семеноводческой станции по-
знакомил присутствующих руководителей и специалистов с знакомил присутствующих руководителей и специалистов с 
современными сортами кукурузы, возделываемыми по зерно-современными сортами кукурузы, возделываемыми по зерно-
вой технологии, сделал рекомендации по некоторым из них.вой технологии, сделал рекомендации по некоторым из них.

Качество молока сегодня стоит на первом месте, и о том, Качество молока сегодня стоит на первом месте, и о том, 
как сделать, чтобы все производимое хозяйствами моло-как сделать, чтобы все производимое хозяйствами моло-
ко было высшего качества, рассказал начальник ГБУ НО ко было высшего качества, рассказал начальник ГБУ НО 
«Госветуправление Пильнинского района» А.П. Маркелов. «Госветуправление Пильнинского района» А.П. Маркелов. 
Он заострил внимание именно на тех моментах технологии Он заострил внимание именно на тех моментах технологии 
производства, которые на это влияют.производства, которые на это влияют.

Экономист управления сельского хозяйства В.В. Степанова Экономист управления сельского хозяйства В.В. Степанова 
подробно остановилась в своем выступлении на системе подробно остановилась в своем выступлении на системе 
оплаты труда в животноводстве, о применяемых расценках и оплаты труда в животноводстве, о применяемых расценках и 
средней заработной оплате труда, которая сложилась в 2013 средней заработной оплате труда, которая сложилась в 2013 
году. О том, как налажена эта работа в СПК «Восход», рас-году. О том, как налажена эта работа в СПК «Восход», рас-
сказала экономист данного хозяйства.сказала экономист данного хозяйства.

Семинар прошел плодотворно, каждый из присутствующих Семинар прошел плодотворно, каждый из присутствующих 
на нем вынес для себя что-то новое или подчеркнул те упу-на нем вынес для себя что-то новое или подчеркнул те упу-

щения, которые есть именно в их производстве. А еще эта щения, которые есть именно в их производстве. А еще эта 
встреча стала неплохим поводом, чтобы увидеться перед встреча стала неплохим поводом, чтобы увидеться перед 
Новым годом и поздравить всех с наступающим праздни-Новым годом и поздравить всех с наступающим праздни-
ком, и этим не упустили возможности воспользоваться главы ком, и этим не упустили возможности воспользоваться главы 
района В.И. Козлов и С.А. Бочканов при подведении итогов района В.И. Козлов и С.А. Бочканов при подведении итогов 
семинара. семинара. 

Е. АЛЕКСАНДРОВА.    Е. АЛЕКСАНДРОВА.    

НОВОСТИ

ЖИВОТНОВОДСТВО

В КАНИКУЛЫ СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯВ КАНИКУЛЫ СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
Для детей в школах и детских садах района Для детей в школах и детских садах района 

пройдут красочные новогодние елки с участием пройдут красочные новогодние елки с участием 
Деда Мороза и Снегурочки и вручением подарков. Деда Мороза и Снегурочки и вручением подарков. 
Новогодние подарки от администрации района по-Новогодние подарки от администрации района по-
лучат 1350 детей в возрасте до 15 лет, дети-сироты лучат 1350 детей в возрасте до 15 лет, дети-сироты 
и дети-инвалиды – до 18 лет. и дети-инвалиды – до 18 лет. 

25-30 декабря в Подростковом центре будет про-25-30 декабря в Подростковом центре будет про-
ходить районный этап областного фотоконкурса ходить районный этап областного фотоконкурса 
«Дети. Творчество. Родина». А в дни зимних кани-«Дети. Творчество. Родина». А в дни зимних кани-
кул Подростковый центр ждет ребят со всего рай-кул Подростковый центр ждет ребят со всего рай-
она на свое новогоднее представление «Сказка о она на свое новогоднее представление «Сказка о 
царевне Несмеяне».царевне Несмеяне».

Каждый день каникул будет насыщенным Каждый день каникул будет насыщенным 
и интересным. Во всех школах пройдет мно-и интересным. Во всех школах пройдет мно-
го спортивно-оздоровительных мероприятий.  го спортивно-оздоровительных мероприятий.  
Одиннадцатиклассникам Пильнинской средней Одиннадцатиклассникам Пильнинской средней 
школы № 1 каникулы запомнятся поездкой 7 января школы № 1 каникулы запомнятся поездкой 7 января 
в Н.Новгород на Эстафету Олимпийского огня, уча-в Н.Новгород на Эстафету Олимпийского огня, уча-
щимся М.Майданской средней школы – поездкой на щимся М.Майданской средней школы – поездкой на 
Кремлевскую елку, которую им организует руковод-Кремлевскую елку, которую им организует руковод-
ство СПК «Майданский». Запланированы в школах ство СПК «Майданский». Запланированы в школах 
поездки детей в физкультурно-оздоровительный поездки детей в физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер» в городе Сергаче, Сергачский комплекс «Лидер» в городе Сергаче, Сергачский 
краеведческий музей и др.краеведческий музей и др.

НА ГЛАВНУЮ ЕЛКУ СТРАНЫНА ГЛАВНУЮ ЕЛКУ СТРАНЫ
В этом году на Всероссийскую новогоднюю елку, В этом году на Всероссийскую новогоднюю елку, 

которая пройдет 26 декабря в Кремлевском кон-которая пройдет 26 декабря в Кремлевском кон-
цертном зале, поедут ученица Пильнинской средней цертном зале, поедут ученица Пильнинской средней 
школы № 1 Кира Прокофьева и ученик Пильнинской школы № 1 Кира Прокофьева и ученик Пильнинской 
средней школы № 2 Максим Горбунов. В столице средней школы № 2 Максим Горбунов. В столице 
они пробудут два дня. 25 декабря будет посвящен они пробудут два дня. 25 декабря будет посвящен 
различным экскурсиям по Москве. различным экскурсиям по Москве. 

Поездка на Всероссийскую елку – это награда Поездка на Всероссийскую елку – это награда 
за активное участие в районных конкурсах и отлич-за активное участие в районных конкурсах и отлич-
ную учебу. Оба они победители районного конкур-ную учебу. Оба они победители районного конкур-
са детского творчества «Светлячок», кроме того, са детского творчества «Светлячок», кроме того, 
Кира – ведущая районных мероприятий, Максим Кира – ведущая районных мероприятий, Максим 
– неоднократный победитель районного конкурса – неоднократный победитель районного конкурса 
«Мальчишник».«Мальчишник».

В «ЛАЗУРНОМ» — В «ЛАЗУРНОМ» — 
«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»

С 29 декабря по 9 января 5 детей, это уча-С 29 декабря по 9 января 5 детей, это уча-
щиеся Пильнинских средних школ № 1 и № 2, щиеся Пильнинских средних школ № 1 и № 2, 
Столбищенской средней школы, будут отдыхать Столбищенской средней школы, будут отдыхать 
в детском оздоровительно-образовательном цен-в детском оздоровительно-образовательном цен-
тре «Лазурный» в смене, которая называется тре «Лазурный» в смене, которая называется 
«Новогодние каникулы». За эти дни они заведут «Новогодние каникулы». За эти дни они заведут 
новых друзей, продемонстрируют свои таланты, их новых друзей, продемонстрируют свои таланты, их 
ждут многочисленные развлекательные програм-ждут многочисленные развлекательные програм-
мы, игры, конкурсы, встреча нового года и красоч-мы, игры, конкурсы, встреча нового года и красоч-
ного праздника Рождества. Праздничный отдых по-ного праздника Рождества. Праздничный отдых по-
дарит детям много ярких впечатлений.дарит детям много ярких впечатлений.

Г. АБДУЛХАЕВА.Г. АБДУЛХАЕВА.

В кормах большие резервыВ кормах большие резервы

ИДЕТ 
ПОДПИСКА
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В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ НАШИ ЮБИЛЯРЫНАШИ ЮБИЛЯРЫ

С 2008 года количество многодетных семей 
в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза

16 декабря 2013 года в Нижнем Новгороде проин-
спектировали ход выполнения майских Указов Прези-
дента РФ. В ходе инспекции комиссия министерства 
социальной политики Нижегородской области посети-
ла многодетную семью Сорокиных, у которых в этом 
году родилась тройня. Таким образом, в настоящее 
время родители воспитывают пять детей. 

Как заявил Губернатор Нижегородской области Ва-Ва-
лерий Шанцелерий Шанцевв,, несмотря на то, что в Нижегородской 
области, как и в большинстве регионов Поволжья и 
Дальнего Востока, рождаемость опережает среднерос-
сийские показатели, перед регионом по-прежнему сто-
ит задача  снизить смертность, повысить рождаемость, 
чтобы выйти на естественный прирост населения. 

«Для этого мы провели модернизацию здравоохране-
ния, сейчас в регионе, как и по всей стране, идет ре-
организация медицинской сети, открываются межрай-
онные центры оказания специализированной помощи, 
но решать вопросы демографии необходимо не только 
за счет здравоохранения, но и за счет социальной под-
держки населения. Мы должны стимулировать созда-
ние семей, стимулировать повышение рождаемости за 
счет повышения социальных обязательств. Неслучайно 
наравне с федеральным учрежден региональный ма-
теринский капитал, с этого года назначена выплата на 
третьего и последующих детей в малообеспеченных се-
мьях. Эти и другие меры позволят нам решить демогра-
фические задачи, чтобы через несколько лет мы могли 
обеспечить естественный прирост населения», - заявил 
Валерий Шанцев.

По словам заместителя министра социальной поли-
тики Дмитрия Ермолаева, с 2005 года количество со-
циальных выплат в регионе выросло более чем в два 
раза - с 39 до 86. «В настоящее время более трети насе-
ления региона получают меры социальной поддержки, 
а с 2008 года количество многодетных семей в Ниже-
городской области увеличилось в 1,5 раза - с 10 832 до 
15 075 семей в настоящее время», - заявил замести-
тель министра. По словам Дмитрия Ермолаева, расходы 
на социальную политику в расчете на душу населения в 
регионе в 2014 году составят 8,9 тысячи рублей, что яв-
ляется самым высоким показателем в ПФО. 

Отметим, в рамках исполнения майских Указов Прези-
дента РФ и в целях социальной поддержки многодет-
ных семей в Нижегородской области предоставляются 
бесплатные земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства многодетным семьям – по 
состоянию на 1 октября 2013 года бесплатные земель-
ные участки получили 1 210 многодетных семей. 

С 2013 года действует областная целевая програм-
ма «Обеспечение инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям 
в собственность для индивидуального жилищного 
строительства в Нижегородской области, на 2013-2017 
годы». В январе-сентябре 2013 года в результате кон-
курсных отборов муниципальных районов и городских 
округов одобрено предоставление субсидий из област-
ного бюджета на строительство инженерной и дорож-
ной инфраструктуры 22 муниципальным образованиям 
на общую сумму 336,7 млн. рублей.

Кроме того, для улучшения жилищных условий 
многодетных семей утверждено постановление Пра-
вительства региона, по которому предусмотрена до-
полнительная социальная выплата молодым семьям - 
участникам программы при рождении второго и более 
детей в размере 10% от расчетной стоимости жилого 
помещения. 

Также внесены изменения в областную целевую про-
грамму «Обеспечение жильём работников учреждений 
сферы здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры и спорта, научных организаций в 
Нижегородской области на 2012-2024 годы с исполь-
зованием ипотечного кредитования», которые пред-
усматривают разовую выплату на начальном этапе на 
расходы, связанные с началом строительства индиви-
дуального жилого дома малоэтажной застройки или 
жилого помещения в малоэтажном многоквартирном 
доме для семей, имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей, в размере 15% от стоимости жилого 
помещения (индивидуального жилого дома).

Напомним, по данным министерства здравоохранения 
Нижегородской области, с 2005 года в Нижегородской 
области отмечается устойчивая положительная дина-
мика изменений демографических показателей: уве-
личение рождаемости на 32,6%, снижение смертности 
на 20% и сокращение естественной убыли населения 
на 62%. Ожидаемая продолжительность жизни увели-
чилась на 5,4 года  - с 63,4 до 68,9 лет. 

Н. Васильева.

СТИМУЛИРОВАТЬ 
РОЖДАЕМОСТЬ, 

ПОВЫШАЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И профессионал, и активист
ГБОУ СПО «Пильнинский агро-
промышленный техникум» сер-
дечно поздравляет с юбилеем 
Федотову Надежду Ивановну!
Надежда Ивановна начала свою 

трудовую деятельность в Пиль-
нинском агропромышленном 
техникуме с 1983 года в долж-
ности заместителя директора по 
административно-хозяйственной 
части. С 1988 года по настоящее 
время работает бухгалтером. 
 Надежда Ивановна  грамотный 
и ответственный работник. Она 
настойчива в доведении до кон-
ца начатого дела. Энергична, ак-
куратна, умеет отстаивать свою 
точку зрения. Поддерживает в 
коллективе атмосферу доброже-
лательности, заинтересованности 
в достижении поставленных целей. 
   Надежда Ивановна неодно-

кратно награждалась Почетными 
грамотами. Она не только высо-
коклассный профессионал, но и 
активно занимается общественной 
работой. Долгие годы она являет-
ся членом профкома.

Желаем Вам, Надежда Ива-
новна, здоровья и благополучия, 
радости, добра!

Стать круглым отличником Вам повезло
Второй раз — как в школьные годы!
А значит Вы в жизни достигли всего

Не просто, а с шармом особым!
И в Ваши успешные 55

Мы знаем, что Вы на пороге
Чего-то, что Вам еще важно узнать —

Счастливее стать в каждом вздохе!

Прокуратура разъясняетПрокуратура разъясняет

За нарушение правил охраны здо-
ровья населения от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака, 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

Согласно новому Закону, во-
влечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей (часть 1 статьи 6.23 КоАП 
РФ).

Совершение тех же действий 
родителями или иными законны-
ми представителями несовершен-
нолетнего наказывается штрафом 
в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей (часть 2 статьи 6.23 
КоАП РФ).

За нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях и на объ-
ектах предусмотрен  штраф в раз-
мере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей (часть первая ста-
тьи 6.24 КоАП РФ), а за курение на 
детских площадках - от двух тысяч 
до трех тысяч рублей (часть 2 ста-
тьи 6.24 КоАП РФ).

Несоблюдение требований к 
знаку о запрете курения, обозна-
чающему территории, здания и 
объекты, где курение запрещено, 
и к порядку его размещения вле-
чет наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от десяти 
до двадцати тысяч рублей, а на 
юридических лиц - от тридцати ты-
сяч до шестидесяти тысяч рублей 
(часть 1 статьи 6.25 КоАП РФ).

Несоблюдение требований к 
выделению и оснащению специ-
альных мест на открытом воздухе 
для курения табака либо выде-
лению и оборудованию изолиро-
ванных помещений для курения 
табака влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 
двадцати до тридцати тысяч ру-
блей, на юридических лиц - от пя-
тидесяти до восьмидесяти тысяч 
рублей (часть 2 статьи 6.25 КоАП 
РФ).

Неисполнение индивидуальным 
предпринимателем или юриди-
ческим лицом обязанностей по 

контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака 
на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществле-
ния своей деятельности, влечет 
наложение штрафа на предпри-
нимателей в размере от тридцати 
до сорока тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от шестидесяти до 
девяноста тысяч рублей (часть 3 
статьи 6.25 КоАП РФ).

Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях дополнен также статья-
ми, предусматривающими ответ-
ственность за правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности, связанной с торгов-
лей табачной продукцией.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 14.53 КоАП РФ несоблюдение 
ограничений в сфере торговли 
табачной продукцией и табачны-
ми изделиями влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей (часть 1 
статьи 14.53 КоАП РФ).

За продажу табачной продук-
ции или табачных изделий несо-
вершеннолетнему частью третьей 
указанной статьи предусмотрено 
наложение штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей, на должностных лиц 
- от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

Законом введена также адми-
нистративная ответственность за 
оптовую или розничную продажу 
насвая.

Федеральным законом «Об 
охране здоровья населения от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака» установлен  запрет рекла-
мы и стимулирования продажи та-
бака, спонсорство табака.

Соответствующие изменения 
внесены в Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Нарушение этого запрета рекла-
модателем, рекламопроизводи-
телем или рекламораспространи-
телем влечет административную 
ответственность по части 4 статьи 
14.3.1 КоАП РФ в виде наложения 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч ру-
блей, на должностных лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от 
ста пятидесяти до шестисот тысяч 
рублей.

Данная статья Кодекса преду-
сматривает также административ-
ную ответственность за спонсор-
ство табака либо стимулирование 
продажи табака, табачной про-
дукции или табачных изделий и 
(или) потребления табака, а также 
за демонстрацию табачных из-
делий или процесса потребления 
табака во вновь созданных ау-
диовизуальных произведениях, 
включая теле- и видеофильмы, в 
театрально-зрелищных представ-
лениях, в радио-, теле-, видео-  и 
кинохроникальных программах 
либо публичное исполнение, со-
общение в эфир, по кабелю или 
любое другое использование 
указанных произведений, пред-
ставлений, программ, в которых 
осуществляется демонстрация 
табачных изделий и процесса по-
требления табака (части 1, 2 и 3 
статьи 14.3.1 КоАП РФ).

При этом Закон разграничивает 
произведения, предназначенные 
для взрослых, и произведения, 
предназначенные для детей.

В произведениях, предназначен-
ных для взрослых, демонстрация 
табачных изделий или процесса 
потребления табака допускается 
в случаях, если такое действие 
является неотъемлемой частью 
художественного замысла.

В произведениях, предназна-
ченных для детей, такие действия 
не допускаются ни при каком 
условии.

Указанные новые положения 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях вступили в силу с 15 ноя-
бря 2013 года.

С 1 июня 2014 года вступит в си-
лу часть 5 статьи 14.3.1 КоАП РФ, 
предусматривающая администра-
тивную ответственность за неис-
полнение обязанности трансляции 
социальной рекламы о вреде по-
требления табака при демонстра-
ции аудиовизуальных произведе-
ний, в которых осуществляется 
демонстрация табачных изделий 
или процесса потребления табака.
Данное правонарушение влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти до двадцати ты-
сяч рублей, на юридических лиц 
– от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

С. Денисова,
прокурор района.

Табакокурение под запретом



Министерство  экологии  и  при-
родных  ресурсов  Нижегород-
ской  области и  экологический  
центр  «Дронт»  с  1  по  30  ноября  
проводили  конкурс «Природоох-
ранное  законодательство глаза-
ми  молодежи». 

Участниками  конкурса  были  уча-
щиеся  школ  от  10  лет  до  18 лет. 
Конкурс проводился  по  четырем  
номинациям:

1) Проекты предложений по совер-
шенствованию законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды,

2) Эссе на тему «Экологические за-
коны Нижегородской области»,

3) Плакат на тему соблюдения при-
родоохранных законов,

4) Небольшой детский рассказ/сказ-
ка на тему соблюдения природоохран-
ных законов.

Я решила принять  участие в этом  
конкурсе. Написала сказку «Как руче-
ек спасали» и отправила  свою  рабо-
ту  на конкурс.   С  нетерпением ждала  

результатов. И  вот  мне  пришло  пись-
мо, в котором говорилось, что я заня-
ла  1 место в  номинации «Небольшой  
детский  рассказ/сказка на  тему  со-
блюдения природоохранных  законов». 
Меня  пригласили в г. Нижний  Новго-
род  на  награждение. И мы  с  мамой  
поехали.

Награждение проходило  6  дека-
бря в областной детской  библиотеке.  
В  фойе  были выставка  замечатель-
ных  фотографий «Живая  природа», 
выставка детских  работ из природ-
ных  материалов. Все это  меня  очень  
впечатлило.

И вот  нас  пригласили в зал. На кон-
курс пришло около двухсот работ. В 
результате конкурсного отбора жюри 
выбрало 12 призовых работ. Перед  
награждением выступили А. А. Каю-
мов, руководитель центра «Дронт», и 
О. А. Власова, представитель из мини-
стерства. Они поздравили  всех  побе-
дителей и приступили  к  награждению.  

Конечно, я очень волновалась.  Но вот 
назвали мою фамилию, прозвучало 
название нашей школы, и я вышла за 
наградой.  Мне  вручили  грамоту  и  
сумку с эмблемой экологического цен-
тра «Дронт» с подарками.  Все  побе-
дители  получили в подарок Красную 
книгу растений Нижегородской обла-
сти, альбом с фотографиями  о приро-
де, цветные карандаши, планшет или  
электронную  книгу.  Очень довольные  
мы  отправились домой. 

Я думаю и дальше  участвовать в  
различных  конкурсах. Они  помогают  
узнавать  новое, интересное, развива-
ют фантазию, заставляют развиваться 
творчески. И еще  я хочу сказать боль-
шое спасибо своему руководителю 
Марине Николаевне Кузнецовой, кото-
рая помогла  мне с  участием в этом 
конкурсе.

А. ВАРАКИНА,
 ученица 3 класса 

МОУ М-Андосовская ООШ. 
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же половина солнечного диска спря-
талась за горизонтом, а бригадир 
второй «ударной», как он ее называл, 

бригады, все еще ходил оповещать жителей 
этой половины села о том, что завтра сено-
кос. Да не просто оповещал, но и назначал, 
кому и с каким инструментом явиться. Вре-
мя стояло тревожное – уже несколько лет в 
Европе шла жестокая война, где фашист-
ская Германия одерживала одну победу 
за другой, но, успокаивали газеты, нам во-
йна не грозит, у нас-де пакт о ненападении. 
«Пакт-пактом, а немцу верить нельзя», - го-
ворили те, кто в Первую мировую побывал 
на войне. С такими вот раздраями в душе и 
жили люди в последнее время. Ну, а сено-
кос, что ж, дело житейское, и на него люди 
всегда шли с большой охотой, и этот день не 
был исключением.

Семья Савиновых в тот день получила та-
кую разнарядку: Михаил – отец семейства, 
идет на пробивку кос и ремонт грабель. Все 
четыре его сына, включая 16-летнего Нико-
лая, идут косить траву, а девки, кому боль-
ше двенадцати лет – ворошить траву. Вла-
димир, которому в этом году будет восем-
надцать, принял это известие с радостью, 
ведь на сенокосе соберется, почитай, все 
село, а девчонок сколько будет – есть кому 
силу-удаль показать.

Коса у братьев была у каждого своя, под 
каждого папаня свою подбирал, с коей мож-
но и косить долго, и устали не почувство-
вать. Едва только согнали стада, как от кол-
хозного двора потянулись запряженные в 
телеги подводы, а еще через четверть часа 
те же подводы, груженые людьми и инстру-
ментом, колонной направились в луга. От 
передних подвод послышалась песня, не-
сколько следующих за ними поддержали за-
пев, но те, что ехали в хвосте колонны, вдруг 
затянули свою, залихватскую, с присвистом. 
И началось у них соревнование кто кого. Вот 
и прибыли на место покоса.

«А ну, разобрать инструмент. Стано-
вись!» - раздался зычный голос бригадира, 
только в прошлом году демобилизованного 
из рядов Красной Армии. Косари, да и все 
остальные, дружно повыпрыгивали из телег 
и с шутками, с прибаутками начали выстра-
иваться в неровные шеренги.  Расставив 
косарей, он дал команду «начинать», а сам 
отправился расставлять людей на другие, 
не менее нужные фронты работ. А косари, 
тем временем, клином уходили в глубину 
обширного луга. А вот уже и первые звуки 
бруска о затупившуюся косу, да и солнце на-
чинает припекать, а тут и первые капли пота 
проявляются на белых, навыпуск рубахах. 

Владимир шел за двумя старшими бра-
тьями, легко и уверенно помахивая косой, 
он словно играючи укладывал перед собой 
почти саженной ширины прокос. Не чув-
ствуя усталости, он еще и братьев подзадо-
ривал, покрикивал время от времени, чтобы 
они пятки поберегли. Братья только посме-
ивались, мол, подожди, молодой, что ты на 
втором прогоне скажешь.  Наконец, первый, 
почти полукилометровый прокос закончил-
ся, и усталые косари, не спеша, возвраща-
лись на исходную позицию. Пили холодную 
воду, умывались, поправляли острие кос и 
снова вперед.

енщины, все как по уговору, в белых 
платочках, да ребятня, что постарше, 
дружно накинулись на мокрые еще 

от невысохшей росы, только что скошенные 
валы, граблями и палками разбрасывая их 
для просушки. А вот и дымком потянуло – 
это поварихи начали обед готовить на всю 
эту огромную толпу работников. А вот и му-
жикам, что постарше и сидят в отдельном 
шалаше, нашлась работа – несколько жен-
щин принесли им грабли для ремонта. Одна 
из них, молодая, лет тридцати с небольшим, 
робко подошла к Михаилу, протягивая ему 
грабли без нескольких зубьев. Едва взгля-
нув на них – Михаил понял, что грабли эти 
сломались не только что, а уж давненько, 
но, не сказав ни слова, взялся за ремонт. 
Женщина эта была вдова – солдатка, у ко-
торой мужа убили еще в финскую, а она с 
малым дитем осталась одна-одинешень-
ка. Михаил несколькими точными ударами 
топора сладил зубья, вогнал их в гнезда и, 
осмотрев отремонтированный инструмент, 
протянул их женщине, добавив при этом: 
«Ты, Мария, ежели есть еще что починить, 

приноси завтра прямо к нам домой. Не я, 
так ребята мои починят. Да не стесняйся – 
мужик-то твой с моими ребятками дружный 
был, выходит, что и ты нам не чужая». По-
благодарив, женщина направилась к свое-
му валку, а Михаил, сняв кепку, словно ему 
мушка в глаз попала, стал краем рубахи вы-
тирать набежавшую слезу.

Косари, тем временем, закончили очеред-
ной прокос, и не торопясь, по двое, по трое 
возвращались на исходную. Солнце подня-
лось уже довольно высоко и жара давала 
о себе знать. Повертевшись около кухни и 
вволю нахлебавшись холодной, ключевой 
воды, косари снова клином углубились в 
цветущие луга.

аконец, ближе к полудню раздались 
удары в крышку котла, оповещая ра-
ботающих о времени обеда. Ребятня 

первой бросилась к импровизированной 
кухне.  Но косари, да и разбивальщицы про-
должали работать, правда, темп немного 
увеличился. Усталые, в темных от пота ру-
бахах косари возвращались на стан, где са-
мые расторопные уже дружно постукивали 
ложками. Получив свою порцию, работни-
ки разбрелись по просторной поляне: одни 
присаживались на корточки, подложив под 
чашку с супом навильник свежескошенной 
травы, другие - просто лежа на животе и 

поставив посуду прямо на землю. Сытые и 
усталые они устраивались поудобнее, что-
бы вздремнуть полчасика перед следующим 
рывком. Михаил, в свободное от ремонта 
время, соорудил легкий, но просторный 
шалаш для своих ребятишек, как он ласко-
во их называл, где вся семья и обедала, да 
и отдыхать в шалаше лучше, нежели под 
кустом.

Поварихи, тихо переговариваясь, мыли 
посуду, наводили на «кухне» порядок, при-
кидывая, чем будут завтра потчевать ра-
ботников. «Глядите-ка, бабы, кто-то верхом 
скачет во весь опор. Никак случилось че-
го», - глядя на дорогу, воскликнула одна из 
поварих. 

се дружно повернулись в сторону при-
ближающейся лошади, узнавая во 
всаднике председателя колхоза. «Ни-
как пообедать решил с косарями», - 

заметила одна, но другие не поддержали, с 
какой такой новостью гнал лошадь предсе-
датель. Взмыленная лошадь остановилась 
в двух шагах от скучившихся женщин, на-
ездник  же, спрыгнув с лошади, устремился 
к ведру с холодной водой. Поддерживая ве-
дро обеими руками, он долго пил огромными 
глотками ледяную воду, кадык его при этом 
ходил вверх и вниз в такт глотательным дви-
жениям, а две струи с уголков рта стекали 
прямо на потную рубаху. Наконец, шумно 
глотнув последний раз, он поставил ведро 
и, взглянув на старшую повариху, хрипло 
изрек: «Татьяна, поднимай людей – беда у 
нас»,  и извлекши из кармана кисет стал сво-
рачивать трясущимися руками козью ножку. 
А люди уже почувствовали недоброе и без 
приглашения плотной толпой обступали 
председателя, потихоньку спрашивая друг 
друга: «Что случилось? Что случилось?», 
- нагнетая тем самым еще больше напря-
жение. Наконец, докурив цигарку, он, вда-
вив каблуком сапога окурок, поднял глаза, 
оглядывая собравшихся, и тихо произнес: 
«Товарищи, работнички вы мои золотые, 
ведь война началась. Немцы напали на на-
шу Родину. Только что нарочный из района 
прискакал и я вот – к вам». Толпа, словно 
оглушенная этим известием, тяжело и долго 
молчала. Даже непоседливая ребятня, и та 
словно застыла от страшной новости. На-
конец, будто очнувшись, заголосили бабы, 
а мужики, обступив председателя, стали за-
давать конкретные вопросы: «Когда начнет-
ся призыв? С какого возраста? Надолго ли? 

Как скоро?» «А ну, тихо все! - гаркнул пред-
седатель, –  сам-то ничего еще не знаю. Вот 
завтра поеду в район, зайду и в военкомат, 
и в райком – тогда и вам смогу что-то объ-
яснить. А пока могу сказать одно: работали 
вы хорошо, но надо еще лучше. Не сегодня 
– завтра придут повестки из военкомата, и 
косарей у нас позабирают, с кем тогда кол-
хоз тянуть будем? Так-то вот». И он, отказав-
шись от обеда, вскочил на лошадь, и только 
его и видели. Группами по двое, по трое рас-
ходились косари по рабочим местам, на ходу 
обсуждая свалившееся на них известие.

Михаил же, собравши всех своих «ребя-
ток», говорил: «Ну, вот что, сынки. Думаю, 
что все вы попадете в этот котел. Володь-
ке в этом году будет восемнадцать, значит 
заберут. Вот Кольке еще нет шестнадцати, 
может, и не дойдет до него, да мне уже за 
пятьдесят – тоже не вояка. А вам скажу так: 
воюйте честно, чтобы нам с матерью не при-
шлось за вас краснеть перед народом. Но и 
башку под пули без нужды тоже не подстав-
ляйте – вы нам живые нужны. Ну, а тепери-
ча давай все по местам».

аботу в этот день закончили почти в 
темноте, да и последующие дни вы-
кладывались полностью. Война уже 
ощущалась даже потому, что в мага-

зине не осталось самых ходовых товаров: 
соль, керосин, мыло и спички моментально 
исчезли с прилавка. Газеты читали вечером 
после работы, когда вся семья собиралась 
ужинать. Читал кто-нибудь из школьников, 
обязательно вслух и после каждой фразы 
следовало обсуждение, мол, вон как оно 
обернулось, поди ж ты. А вскоре и первых 
призывников стали провожать на войну. Тут 
и там заголосили бабы и ребятишки, про-
щаясь с братьями, отцами, сыновьями. Все 
меньше оставалось работников в колхозе и 
все больше доставалось оставшимся. В се-
мье Савиновых после проводов на фронт 
старших сыновей следующим на очереди 
был Владимир, которому года подходили в 
октябре, следовательно, гулять ему остава-
лось не больше месяца. Жизнь на селе слов-
но замерла – не слышно по вечерам гуляю-
щей молодежи с гармошкой или балалайкой, 
не слыхать плясок с припевками. Придут лю-
ди с работы, уставшие да измученные, так 
еще дома сколько дел надо переделать: и за 
скотиной, и за ребятней, а там и помыться, 
прибраться, еды сготовить, да мало ли еще 
чего. А уж если и запоют песню какую, так 
это когда призывников провожают.

Тут не только у баб – у бывалых мужиков 
в горле першило. Понимали: на смерть пар-
ни идут – не в бирюльки играть. А вскоре 
и Владимира призвали, и тоже провожали 
всем селом с душераздирающими частуш-
ками. Прощаясь с семьей, он наказывал 
шестнадцатилетнему брату Николаю: «Ты, 
Коля, поглядывай тут, за главного остаешь-
ся – папаня-то вон совсем больной. Не знаю, 
свидимся ли, сколько эта проклятущая во-
йна продлится. Ты-то, может, и не попадешь 
– мы уж за два года-то побьем немца». 

ет, не угадал Владимир – война прод-
лилась намного дольше, и брату Нико-
лаю тоже придется повоевать. Правда, 

он оказался более везучим, чем его братья 
– за всю войну ни разу не был тяжело ранен, 
а однажды даже повезло со старшим братом 
Вячеславом встретиться. А было это так: бои 
шли уже в Чехословакии, и вот в очередной 
атаке он получил легкое ранение. Доставили 
его в медсанбат, перевязали, как водится, и 
его, как легко раненого, попросили помочь 
погрузить тяжело раненых в санитарный по-
езд. И тут, прямо на носилках, он и увидел 
брата Вячеслава, которого отправляли в 
тыл. Хоть и коротка была встреча, но сколько 
же радости она принесла братьям.

Владимир же прошел с боями до Берли-
на, где оставался со своей частью до кон-
ца 1946 г. Демобилизовавшись, вернулся 
в родное село, где застал только мать и 
младших сестренок. Отец покинул этот мир 
еще в 1942-м, братья разъехались искать 
лучшей жизни, сестры повыходили замуж и 
тоже разъехались кто куда. Так большая и 
когда-то дружная семья распалась на мно-
жество маленьких семей, в коих рождалось 
по одному, реже по два ребенка. А что тут 
повлияло:  то ли война, то ли другое что 
– неизвестно.

Ю. САВИНОВ.

РОДНЯРОДНЯ

Я за чистую окружающую средуЯ за чистую окружающую среду
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НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНИКИ 

И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙИ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

Приближается Новый год и 
красавица-елка скоро зай-
мет свое почетное место 
на всенародном праздни-
ке. Чтобы встреча Нового 
года не омрачалась таким 
несчастьем как пожар, 
Пожарная охрана Пильнин-
ского района напоминает 
Вам о необходимости со-
блюдения правил пожар-
ной безопасности при 
проведении новогодних 
мероприятий. 

Устанавливая елку, нужно 
помнить, что она не должна пре-
пятствовать свободному выходу 
из помещения, ветки не долж-
ны соприкасаться со стенами 
и потолком.     Располагать ел-
ку вблизи батарей отопления 
крайне опасно. Во время вклю-
чения иллюминации нельзя 
полностью тушить свет в доме. 
Недопустимо украшать елку 
легко сгораемыми игрушками, 
обкладывать подставку под 
ней и ветки ватой, не пропитан-
ной огнезащитным составом, а 
также применять на елках заж-
женные свечи. Иллюминация 
должна быть смонтирована в 
соответствии с требованиями 
Правил устройств электроуста-
новок. Электропровода в ново-
годних гирляндах должны иметь 
надежную изоляцию. При при-
знаках неисправности (запах 
жженой изоляции, искрение) ее 
нужно немедленно отключить. 
Не разрешайте детям в отсут-
ствии взрослых самостоятельно 
включать иллюминацию на ел-
ке, а также не оставляйте вклю-
ченную электрогирлянду на 
ночь. Карнавальные костюмы 
из ваты, марли, бумаги должны 
быть пропитаны специальным 
огнезащитным составом. В по-
мещении и вблизи елки опасно 
применять пиротехнические из-
делия (бенгальские огни, петар-
ды, хлопушки, ракеты). Как ни 
жалко расставаться с лесной 
красавицей после окончания 
праз дников, не рекомендуем 
держать долго елку в квартире. 
Высохшая хвоя представляет 
повышенную пожарную опас-
ность. Искусственные елки, из-
готовленные из синтетических 
материалов, также пожароо-
пасны и при горении выделяют 
токсичные вещества, опасные 
для здоровья. Во время ново-
годних торжеств используется 
огромный арсенал различных 
пожароопасных пиротехниче-
ских средств, которыми завале-
ны наши прилавки. Применение 
этих пиротехнических средств 
может привести не только к 
возникновению пожара, но, что 
еще страшнее, к травмам и 
увечьям.

Берегите себя и своих близ-
ких! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

При пожаре звоните в пожар-
ную охрану по телефону 01 или 
112 с мобильного!

С.ИСАЕВ,
инженер ПП 157-ПЧ 

27-ОФПС.


