
До начала посевной кампании 
остались считанные дни, как 
только почва будет готова к се-
ву, у механизаторов, шоферов 
и специалистов начнется «жар-
кая»  пора. А сейчас в мастерских 
хозяйств района механизаторы 
полным ходом готовят технику к 
выходу в поле. 

Как нам рассказали в СПК «Восход»,  
основная работа по ремонту техники 
была проведена еще зимой, сейчас 
устраняются мелкие недоделки, и как 
только позволят погодные условия, в 
хозяйстве сразу же приступят к севу. 
А пока почва еще очень влажная и нет 
возможности начать даже подкорм-
ку озимых, трактора просто вязнут в 
поле.  

В прошлом году в СПК был обнов-
лен автотракторный парк:  приобре-
тен энергомощный немецкий трактор 
«Дойц Фар Агротрон 265», мощностью 
280 лошадиных сил, с посевным ком-
плексом, а также новенький трактор 
«Белорус»,  зерноуборочный комбайн 
«Полесье КЗР 1218»,  и, буквально 
на днях были куплены и доставлены в 
хозяйство две новые сеялки 4 и 5 ме-
тров. Сев планируется вести с исполь-
зованием новой техники, а подкормку 
осуществлять на старой. Коллектив 
механизаторов составляет 15 чело-
век, среди них есть и молодежь, но, 
в основном, это опытные работники, 
которые не понаслышке знают, что 
весенний день  год кормит, поэтому 
во время посевной всегда работают с 
полной отдачей.  

Закладка нового урожая началась с 
прошлого года: осенью было вспахано 
1968 га зяби, озимые успели посеять в 
полном объеме на площади 320 га, а 
под яровые в этом году отведена пло-
щадь в 1143 га. Залогом любого хоро-
шего урожая являются минеральные 
удобрения. Зимой хозяйством было 
закуплено 60 тонн аммиачной селитры 
и 60 тонн азофоски, а в самом ближай-
шем будущем планируется докупить 
еще 30 тонн аммиачной селитры. 

Кормовой клин в этом году составит 
458 га, в том числе однолетних трав 
будет посеяно 273 га,  площадь под 
кукурузой составит 40 га, и 25 га ку-
курузы планируется посеять на зерно-
фураж. Многолетними травами в СПК 
занято 688 га, из них  648 га – люцерна 
и 40 га – козлятник. 

Одни словом, в хозяйстве к началу 
нового хлеборобного года все готово, 
осталось дождаться  хорошей погоды, 
и пусть эта весна будет благосклонной 
к сельским труженикам. 

Вот уже почти двадцать лет рабо-
тает в СПК «Восход» механизатор 
Алексей Петрович Гостюшев. Его 
знакомство с техникой началось 
еще в детстве, когда его, шестилет-
него мальчишку, отец, который то-
же работал механизатором,  сажал 
с собой в трактор и объяснял, что 
к чему. По окончании школы мо-
лодой человек получил специаль-
ность слесаря, отслужил в армии в 
ракетно-артиллерийских войсках и 
в 1996 году устроился на работу в 
СПК. Первой, доверенной ему, тех-
никой оказался старенький комбайн 
«Нива», который приходилось то 
и дело ремонтировать. Потом был 

«Енисей», а сейчас за ним, как за 
опытным  и ответственным механи-
затором, закрепили новый трактор 
МТЗ - 82 «Белорус»  с новой сеял-
кой, на котором он выйдет в поле, 
как только начнется посевная кам-
пания. Алексей Петрович женат,  у 
него подрастают трое ребятишек, 
двое старших учатся в школе, а 
самому младшему три годика. И 
как бы он не уставал за день, до-
ман всегда находит время, чтобы 
поиграть с детьми, ведь они самая 
большая радость в жизни. 

Э. ТАРЛЫКОВА
Фото автора.

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
ПЕНСИИПЕНСИИ

Трудовые пенсии почти  37,8  млн.  
российских пенсионеров  выросли  на  
1,7%, это коснулось и 7351 пенсионе-
ра Пильнинского района;   социальные  
пенсии    свыше   2,9   млн.   пенсио-
неров, в том числе и 550 жителей на-
шего района  -  на   17,1   процента.      ‘
Ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) отдельным категориям граж-
дан (ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и др.) с 
1  апреля  проиндексированы на 5
процентов, это увеличение касается 
16,2 млн. человек

В результате индексации средний 
размер трудовой пенсии по старо-
сти составит около 11,6 тыс. рублей.  
Средняя трудовая пенсия жителей на-
шего района составляет 9501 руб. 85 
коп.

При индексации размера социаль-
ных пенсий повышаются также пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального 
обеспечения и другие социальные вы-
платы, суммы которых определяются
исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. Средний размер 
социальной пенсии после повышения 
составит около  7,5  тыс.руб, по наше-
му району – 7,1 тыс. руб.  

Средний размер социальной пенсии 
детям инвалидам составит 8,6 тыс. 
руб.  Средние размеры пенсий граж-
дан из числа инвалидов вследствие 
военной травмы и  участников 
Великой Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, составят около 
27 тыс. рублей и 28,2 тыс. рублей соот-
ветственно, таковых у нас 62 
человека.

При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспече-
ния граждан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного минимума пенси-
онера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии в совокупности с 
другими причитающимися неработа-
ющему пенсионеру выплатами  будет 
ниже прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная допла-
та к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2014 года 
трудовые пенсии российских пенсио-
неров были проиндексированы на 6,5 
процента.

В августе 2014 года будет про-
ведена беззаявительная корректи-
ровка трудовых пенсий работающих 
пенсионеров.

Выходит с 5 августа 1931 года
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ОБЪЯВЛЕН СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРСОБЪЯВЛЕН СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС
Министерство социальной политики Нижегородской об-

ласти объявило семейный конкурс «Лучший папа». Прием 
заявок проводится в течение месяца до 4 мая 2014 года. 

К участию приглашаются нижегородские семьи. В конкурсе уча-
ствуют папы с детьми в трех возрастных категориях: от 1,5 до 3 лет; 
от 3 до 5 лет; от 5 до 7 лет. Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап: прием заявок с 7 апреля до 4 мая, а затем Интернет-
голосование с 5 по 15 мая. Второй этап - финальная часть - состоит-
ся 23 мая в ФОКе «Заречье». В спортивных соревнованиях примут 
участие папы, прошедшие предварительный отбор на сайте.

Для участия необходимо зайти на сайт проекта papa.
minsocium.ru, зарегистрироваться, внимательно ознакомиться с 
правилами конкурса и заполнить соответствующую форму заявки.

«Любая семья начинается с родителей. Мы хотим поддержать 
полные семьи, где и папа, и мама участвуют в воспитании ребенка. 
Идея провести подобное мероприятие озвучивалась неоднократно 
- сегодня мы открываем конкурс, который вполне может стать тради-
ционным», – сказала министр социальной политики Нижегородской 
области Ольга Носкова.

Конкурс проводится при поддержке журнала «Радости мате-
ринства», Нижегородской областной общественной организации 
«Семейный центр «Лада», еженедельника «Аргументы и Факты», 
еженедельной рекламной газеты «Экстра Н» газеты «Земля 
Нижегородская», сайта «НН-Мама», «Дорожное радио», компании 
«Умная игрушка», Нижегородского регионального общественного 
фонда поддержки социальных инициатив и творческих проектов 
«Красочное общество» и компании «Ордер».

ИДЕТ ПОДПИСКА
на II полугодие 2014 года 

на районную газету 
«СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА»

Стоимость подписки с доставкой 
до адресата  на 6 мес. – 327 руб.,  

на 3 мес. - 163 руб. 50 коп., 
на 1 мес. -  54 руб. 50 коп. 

Если забирать газету самим в почтовом 
отделении, стоимость составит 

на 6 мес. – 285 руб.,  
на 3 мес. - 142 руб. 50 коп., 
на 1 мес. -  47 руб. 50 коп. 

Подписку можно оформить в  
Пильнинском почтамте, сельских 
отделениях почтовой связи и у 
почтальонов. 

Вы можете подписаться на газету с 
любого месяца 2014 года. 

ЖДЕМ ХОРОШУЮ ПОГОДУЖДЕМ ХОРОШУЮ ПОГОДУ
ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

Пильнинского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

к ветеранам, пенсионерам, 
жителям Пильнинского района
Приближается славная дата исто-

рии России – 70-летие Великой 
Победы. В нашей стране стало хо-
рошей традицией отмечать великие 
даты российской истории обще-
ственно значимыми, полезными 
трудовыми начинаниями (акциями).

Районный совет ветеранов, одо-
брив инициативу областного коми-
тета ветеранов труда, предлагает 
провести районную акцию «Посади 
дерево Памяти». Надеемся, что ад-
министрации поселений окажут 
конкретную помощь ветеранским 
организациям в выборе места для 
аллеи Памяти, в приобретении по-
садочного материала, именных 
табличек с кратким текстом о 
погибших.

Мы уверены, что за семейным 
«символом памяти» будут ухажи-
вать и беречь его не только взрос-
лые, но и молодые, дети. Данная 
акция будет иметь положительное 
влияние не только на рост патри-
отизма, но и на укрепление на-
ционального единства, гордости 
за семью, за свою малую родину. 
Призываем всех пильнинцев под-
держать эту акцию.

Районный совет ветеранов.



Наш участковый Пичугин Алек-
сандр Владимирович всецело и 
самоотверженно отдает себя сво-
ей работе, чувствуется, что дело 
свое любит.

У нас в Калиновке он не редкий 
гость, приезжает довольно часто, 
как говорят, жители села знают сво-
его участкового в лицо. Александр 
Владимирович проводит в полном 
объеме профилактическую работу 
с молодежью, с дебоширами, нару-
шителями общественного порядка. 
Для кого-то достаточно вразуми-
тельной беседы, а к кому-то прихо-
дится принимать меры воздействия 
под протокол. И зная, что у нашего 

участкового твердый характер, слов 
на ветер не бросает, оперативно ре-
агирует на каждое обращение, те-
перь «если что», в Калиновке гово-
рят так: «Поеду к Пичугину, скажу 
все ему». Вот оно, истинное уваже-
ние к участковому, а его обрести не 
так-то просто. Не каждому участко-
вому это дано. Александр Владими-
рович Пичугин на своем месте. Он 
ведет неустанную борьбу со злом, 
жестокостью, криминалом. Умеет 
поставить на место хулигана, дебо-
шира, нарушителя общественного 
спокойствия.

В адрес руководства пильнин-
ской полиции также говорю спаси-
бо за правильный подбор кадров. А 

еще спасибо родителям Александра 
Владимировича Любови и Владими-
ру Пичугиным (к сожалению не знаю 
отчества) за хорошее воспитание, 
которое они дали сыну, смогли ему 
привить уважение к старшим, спра-
ведливость, умение побеждать зло, 
быть честным и верным делу, кото-
рому служишь.

При обращении к Пичугину, от не-
го никогда не услышишь, что сей-
час он занят или ему некогда, тут же 
оперативно среагирует, приедет на 
место, решит вопрос. За эти каче-
ства его уважают на своем участке, 
это многого стоит.

И. ТАРАСОВА, 
пенсионерка с. Калиновка.

Сейчас Светлана Морозова 
называет себя счастливой. По-
вод  для этого есть: с нею ря-
дом дети, любимый муж. Те-
перь они все вместе – это и 
есть самое радостное. Это ощу-
щение полного дома. И хотя, 
как в каждой семье, здесь тоже 
имеются свои проблемы, тем 
не менее, счастливы и мать, и 
дети. 

Еще несколько лет назад все 
было иначе. Это история, рву-
щая душу любого нормального 
человека.

- Муж пил, и я в отместку ему то-
же стала пить. Это был легкомыс-
ленный поступок. Все мои беды на-
чались с вина. Выпивки закончились 
тем, что я потеряла детей, - говорит 
Светлана, вспоминая те разгульные 
дни.

 Под тяжестью житейских про-
блем  она «сломалась». Пьянство 
женщины привело к большой беде.  
Светлана была лишена родитель-
ских прав, а это серьезное наказа-
ние. Четверых детей изъяли из се-
мьи и поместили в социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних «Родник». Судебными 
приставами против непутевой мате-
ри было возбуждено исполнитель-
ное производство о взыскании с нее 
алиментных платежей на своих не-
совершеннолетних детей. Светла-
на лишилась счастья, которого, по 
ее же словам, ни за какие деньги не 
купишь. Навязчивые мысли о поте-
ре детей не давали покоя. Она стала 
бороться за то, что раньше не цени-
ла, променяла на стакан. Стала до-
биваться их возвращения в семью. 
В женщине возродились материн-
ские чувства. 

- Когда ты падаешь в яму, неко-
торые люди в насмешку стараются 
тебя толкать еще ниже, - с горечью 
признается она. Этот психологиче-
ский надлом до сих пор не уходит 
из памяти. – Я вовремя опомнилась, 
в меня поверили и поддержали, по-
ставили на ноги  председатель СПК 
«Майданский» Владимир Михайло-
вич Батраков, бывший заведующий 
фермой Валентин Александрович 
Афанасьев. Они помогли вернуться 
к нормальной жизни. 

Труд исцелил ее от пьянства. По-
степенно, день за днем, проявляя 
силу воли, освобождалась от алко-
гольного дурмана и на трезвую го-

лову начала осознавать масштаб 
трагедии своей семьи. Но осознать 
недостаточно, нужно еще встать на 
путь исправления и уверенно идти 
по нему, чтобы вернуть детей в се-
мью, дальнейшая судьба которых 
зависела от поведения мамы. В оди-
ночку сделать это нелегко, а порой и 
невозможно.

- Когда детей Светланы изолиро-
вали, забрали из семьи, она нигде не 
работала, алименты не платила. Ве-
ла аморальный образ жизни. Езди-
ла из одного села в другое, родила 
еще одного ребенка, - рассказывает 
начальник Пильнинского районного 
отдела старший судебный пристав 
управления федеральной службы 
судебных приставов по Нижегород-
ской области Л.Н. Мамонова. – Ей 
делали неоднократное предупреж-
дение об уголовной ответственно-
сти за злостное уклонение от упла-
ты алиментов. Возможно, и это на 
нее имело воздействие, но вско-
ре она устроилась в СПК «Майдан-
ский» дояркой, перестала пить и 
стала общаться с детьми. В хозяй-
стве ей выделили небольшой дом 
для проживания. После того, как ре-
шением Пильнинского районного су-
да ее восстановили в родительских 
правах, дети были возвращены об-
ратно  в семью. Судебные приста-
вы съездили по месту ее прожива-
ния, чтобы проверить, действитель-
но ли дети с ней, как живут. К сове-
там, что делать, которые ей давали, 
всегда прислушивалась. Связь с ней 
мы все эти годы не теряли, она и са-
ма звонила не раз. Долгое время на-
ходилась под нашим наблюдением. 
Важно, что ни при каких обстоятель-
ствах Светлана не рвала связующую 
нить с детьми, навещала их. Жизнь 
так сложилась, что она опустилась 
на самое дно, пошла не тем путем, 
но от детей не отказалась. Если бы у 
нее была поддержка, а ее воспиты-
вала только бабушка,  до такого она 
бы не дошла. Это первый случай в 
моей практике, когда должница вос-
становлена в родительских правах, 
дети вернулись в семью, и произ-
водство в отношении нее закончено. 

Ресурс любви, как показывает 
пример Светланы, неисчерпаем. Че-
рез разные испытания пришлось ей 
пройти ради того, чтобы остаться со 
своими родными «кровинушками». 
Однажды, когда не было денег, что-
бы купить детям гостинцы, сдала 
кровь, а была к тому времени бере-
менна пятым ребенком. Знала, как 

они ждут ее приезда в приют, как 
радуются каждой встрече с мамой, 
которая, несмотря ни на что, остава-
лась для них самой лучшей на свете. 
Ведь для детей главное – не сладо-
сти, принесенные родителем, а само 
присутствие его, их живое общение. 

Вот уже несколько последних лет 
многодетная мать ведет трезвый об-
раз жизни, живет заботами о семье. 
Светлана жалеет свои «утонувшие 
в вине» молодые годы. Она други-
ми глазами взглянула на мир, мно-
гое переосмыслила. Не повернула 
вспять, всячески сдерживает себя и 
проявляет твердость духа. И вопре-
ки трудностям наладила семейный 
быт, выступая в роли хранительни-
цы домашнего очага. Ей встретился 
хороший человек, который взял ее с 
пятерыми  детьми. Она родила ему 
сына и дочь. Живут они в добротном 
газифицированном доме его роди-
телей, в прошлом году построили 
такую баню, какая есть не у всех в 
селе. На материнский капитал купи-
ли дом с прицелом на то, что если 
старший сын обзаведется своей се-
мьей, будет, где им жить. 

В многодетной семье теперь боль-
ше поводов для радости. Все дети, 
конечно, по мере сил и времени по-
могают родителям: девочки с удо-
вольствием включаются в домаш-
ние хлопоты, мальчики помогают 
ухаживать за живностью на подво-
рье, старшие отвечают за младших. 
Кроме того, совместные дела спла-
чивают семью. Навыки, которые де-
ти получают, помогая взрослым по 
хозяйству, пригодятся им в дальней-
шем. Они довольны жизнью, не се-
туют на нехватку денег. Их устраи-
вает то, что у них есть: семеро де-
тей, дом, работа.

У каждого человека свой путь воз-
вращения к нормальной жизни. Во 
всем нужно сильное желание и не-
сгибаемая воля. Светлана могла по-
теряться в этой жизни навсегда, ес-
ли бы не одумалась и не исправи-
лась. Поняла, что избавляться от по-
роков никогда не поздно, было бы 
желание. Путь к исправлению нача-
ла с осознания своей вины. Ситуа-
ция в этой семье налаживается, что 
радует всех. А особенно детей, ко-
торые теперь живут рядом с люби-
мой мамой, в полной семье. Может 
ли что-то быть ценнее этого?

Г. АБДУЛХАЕВА.
На снимке: большая семья Свет-

ланы Морозовой.
Фото автора.
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Районы области готовятся 
к пожароопасному сезону

По статистике, каждые четыре года в Нижегород-
ской области наступает засуха, а значит, возрастает 
риск возникновения лесных пожаров. Засушливую 
весну 2014-го противопожарные службы уже встре-
чают во всеоружии. По утвержденной губернатором 
программе «Развитие лесного хозяйства» в распоря-
жение пожарных поступила новейшая техника – ав-
томобили, вездеходы, пожарные поезда; в режиме 
онлайн за лесами следят видеокамеры, два самоле-
та постоянно патрулируют воздушное пространство 
региона. Однако одних усилий власти недостаточно. 
Предотвратить угрозу лесных пожаров можно, толь-
ко если каждый нижегородец проявит сознатель-
ность: откажется от пала сухой травы, не будет без-
думно разводить костры и бросать тлеющие окурки 
в лесу.

По плану подготовка к пожароопасному сезону в 
районах Нижегородской области должна быть завер-
шена к 15 апреля, как того требует постановление ре-
гионального правительства. Но по факту все работы 
будут закончены на неделю раньше. Об этом заявили 
2 апреля участники областного выездного совеща-
ния в Борском округе, где находится уникальный 
природный Керженский заповедник, «жемчужина» 
лесного нижегородского края.

- Две цистерны по шестьдесят тонн каждая и 
шесть тонн реагента для пенообразователя. Струя 
воды поднимается в высоту на сто метров и может 
бить в течение целого часа, а если закончится вода, 
то есть мотопомпа, способная черпать ее из любого 
водоема, - так описывает возможности специального 
пожарного поезда его начальник Михаил Паршин.

Пожарный поезд - далеко не единственное «чудо 
техники». Особая гордость борских пожарных – по-
жарно-химическая станция третьего типа «Иванов-
ский кордон», укомплектованная техникой на все 
100%.

- Это самая оснащенная ПХС-3 в регионе. Восемь 
пожарных автомобилей, две машины повышенной 
проходимости, три трейлера для доставки тяжелой 
техники, 28 переносных мотопомп, 36 человек пер-
сонала, - перечисляет директор Нижегородского ле-
сопожарного центра Анатолий Алешин.

В любой момент вся эта техника может быть бро-
шена на борьбу с огнем не только в Борском округе, 
но и в соседних с ним районах области.

Начало весны 2014 года оказалось на редкость 
бесснежным, синоптики прогнозируют в апреле-мае 
высокие дневные температуры, и их неутешительные 
прогнозы, похоже, начинают сбываться.

- В области уже горит сухая трава. Зафиксиро-
вано 51 возгорание общей площадью 49,5 тысяч 
квадратных метров, - сообщил заместитель началь-
ника управления государственной противопожарной 
службы МЧС России по Нижегородской области 
Александр Еременков. – В 90% случаев причиной по-
жара становится человеческий фактор, небрежность 
или детская шалость. 

Конечно, лесов в нашей области много – ими по-
крыто 53% территории региона. Однако лес – это не 
просто источник древесины, это живой организм, 
которому в сухой сезон может грозить реальная 
опасность.

- По поручению губернатора с 2010 года в Ниже-
городской области проводится серьезная работа 
по предотвращению лесных пожаров, - заявил на 
выездном совещании в Борском округе начальник 
оперативно-распорядительного управления прави-
тельства области Александр Коннов. – Были затраче-
ны значительные средства на приобретение техники, 
созданы добровольные пожарные дружины, обору-
дованы места для забора воды, закуплены видеока-
меры, отремонтированы смотровые вышки.

- Всего по областной целевой программе «Разви-
тие лесного хозяйства» до 2020 года на противопо-
жарные мероприятия планируется направить около 
восьми миллиардов рублей, - заявил губернатор Ни-
жегородской области Валерий Шанцев, отметивший, 
впрочем, что проблема не решается одними финан-
совыми вливаниями: - Я поставил задачу перед му-
ниципалитетами и правоохранительными органами 
ужесточить требовательность, повысить дисципли-
ну. Там, где нельзя разводить костры, их не должно 
быть!

Слова «Лес – наше богатство» воспринимаются 
некоторыми как заезженный штамп, однако, даже в 
благополучный в пожарном смысле сезон, в нашей 
области, по статистике, происходит около 350 лес-
ных пожаров, выгорают до 300 га угодий, в среднем, 
наносится ущерб в размере 20 миллионов рублей! 
Нередко народные миллионы улетают на ветер из-за 
людей, поджигающих сухую траву. Согласно поста-
новлению правительства России №113 от 17 февра-
ля 2014 года, к таковым теперь могут применяться 
меры административной ответственности за наруше-
ние правил пожарной безопасности. Для физических 
лиц – штраф до 1,5 тысяч рублей, для должностных 
– до 15 тысяч рублей, для юридических – до 200 ты-
сяч рублей.

В наступающем пожароопасном сезоне каждый 
нижегородец должен проявить бдительность и со-
знательность. Для того чтобы подарить лесу жизнь 
нужно совсем немного – погасить окурок, остановить 
детей, затеявших на природе игры со спичками, за-
тушить костер, неосторожно разведенный туристами 
или дачниками. Давайте вспомним, что человек – это 
тоже часть природы и сохраним нижегородские леса 
для наших потомков!

Н. ВАСИЛЬЕВА.

В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

Лесное богатство Лесное богатство 
под надежной под надежной 

защитойзащитой

Уважение сельчан  многое значитУважение сельчан  многое значит
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На протяжении десятилетий курмыш-
ские лесоводы  создавали парковые 
насаждения вокруг исторического, 
бывшего уездного города, Курмыша. 
Все они имеют исключительно почво-
защитное, водоохранное и эстетиче-
ское значение. 

Парки им. Пушкина и «Усадьба Шипило-
ва» признаны национальными природны-
ми объектами областного значения. Парк, 
созданный в честь 40 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне на территории 
бывшей нефтебазы и Долгой улицы, стал 
привлекательным объектом для инвесто-
ров, обустроивших  живописный уголок на 
развалинах бывшей нефтебазы. Лесные 
насаждения, создаваемые по периметру 
и в центре села, представлены ценными 
хвойными и лиственными породами – со-
сна, лиственница, ель, береза. Курмыш-
ский дендропарк, где произрастают все 
древесно-кустарниковые породы нашей 
области и часть привезенных из Москов-
ского ботанического сада, послужит в бу-
дущем наглядным пособием для молодого 
поколения. Все парковые насаждения име-
ют возраст приспевающих, являясь бесхоз-
ными, без охраны, захламлены буреломом 
и бурьяном. Возникает угроза их уничто-
жения самовольными вырубками. Все они 
требуют незамедлительного ухода со зна-
нием специальных лесоводческих навыков. 
Равнодушие населения  ,  местной власти, 
пассивное отношение гослесохраны к соз-
данным лесным насаждениям проявляются 
повсеместно – отсутствие охраны, ухода, 
захламленность, сухостойные деревья, 
нередко потом они зарастают бурьяном и 
порослью нежелательных пород. Поэтому 
назрела необходимость не только в целена-
правленной защите зеленых насаждений, 
но и в лесоустройстве каждого объекта.

В наведении порядка в парках и благо-
устройстве села не должны оставаться в 
стороне и жители: молодежь, пенсионеры, 
ветераны труда. В этом мероприятии важ-
ную роль должны сыграть средняя школа 
и трудовые коллективы села. Летом Кур-
мыш посещает огромное количество лю-
дей из различных городов России. Их взо-
ры устремляются через парковую зону к
р. Курмышке и пойме р. Суры. При этом 
благоустроенный Курмыш создает пози-
тивное представление о селе и его жите-
лях. Являясь местом отдыха не только для 
местного населения, но и близлежащих 
населенных пунктов и соседних районов, 
руководству района необходимо признать 
парковые насаждения села особо охраня-
емыми объектами природы регионального 
значения.

Курмышский природный ансамбль, соз-
данный руками лесоводов, в перспективе 
может быть образцовым, уникальным при-
родным объектом для будущего туристиче-
ского маршрута Пильна-Бортсурманы-Дея-
ново-Курмыш, куда устремятся молодежь и 
ветераны труда со всего района, чтобы не 
только подышать свежим воздухом на при-
роде, но и наглядно посмотреть историче-
ское наследие Курмыша.

Г. БАРИНОВ.

На территории Нижегородской 
области при проведении плано-
вых диагностических исследова-
ний и карантинных мероприятий 
при перевозках овец были выяв-
лены очаги бруцеллеза мелкого 
рогатого скота в Сосновском, 
Перевозском, Краснооктябрь-
ском и Семеновском районах.   
Причиной бруцеллеза послужил 
несанкционированный ввоз овец 
на территорию области из других 
регионов.

На территории Пильнинского райо-
на поголовье мелкого рогатого скота 
составляет: в личных подсобных хо-
зяйствах - 2499 голов, из них: овец - 
1850 голов, коз - 649 гол. За 2013 год 
было проведено диагностических ис-
следований на бруцеллез мелкого ро-
гатого скота - 571 гол. (положительно 
реагирующих животных не выявлено). 

Случаи выявления несанкционирован-
ного ввоза мелкого рогатого скота не 
зарегистрированы. Но, тем не менее, 
тревога от очагов соседних районов 
сохраняется.

Бруцеллез мелкого рогатого скота 
(м.р.с.) - хроническая инфекционная 
болезнь, проявляющаяся чаще всего 
абортами, задержанием последа, эн-
дометритами и расстройством воспро-
изводительной функции. Бруцеллез 
может протекать в скрытой форме и 
обнаруживаться лишь при специаль-
ном исследовании.

От животных, больных бруцеллезом, 
заражаются и люди. Основными источ-
никами инфекции для людей являются 
овцы и козы. Заражение происходит 
преимущественно контактным путем с 
больными животными или сырьем жи-
вотного происхождения. 

Бруцеллез человека - тяжелое ин-
фекционное заболевание. Инкуба-
ционный период - от 1-2 недель до 2 
месяцев. При свовременном лечении 
может наступить выздоровление, но 

чаще заболевание переходит в хро-
ническую форму с поражением опор-
но-двигательного аппарата, нервной, 
мочеполовой и сердечно-сосудистой 
системы.

Болезнь в хозяйстве может возник-
нуть после ввода в стадо животных из 
других хозяйств, при несоблюдении 
правил карантинирования поголовья, 
при совместном выпасе больных и здо-
ровых животных, использовании для 
поения инфицированных водоисточни-
ков и скотопрогонных трасс. Возбуди-
тель может быть занесен в хозяйство 
собаками, крысами, особенно, если 
они имели доступ к последам и абор-
тированным плодам. Возникновению 
бруцеллеза способствуют неудовлет-
ворительные ветеринарно-санитарные 
условия содержания и выращивания 
поголовья, несвоевременная уборка 
последов, абортированных плодов, не-
соблюдение режима дезинфекции.

Владельцам   животных, при нали-
чии или приобретении животных, не-
обходимо произвести их регистрацию 

в ветеринарном учреждении, пробир-
ковать животных и следить за его со-
хранностью. Покупку, продажу и все 
другие перемещения и перегруппиров-
ки животных, реализацию животновод-
ческой продукции проводить только с 
ведома ветеринарной службы. По тре-
бованию ветработников предъявлять 
все необходимые сведения о приоб-
ретенных животных. Создать условия 
для проведения осмотра, исследова-
ний и обработок животных. Соблюдать 
зоогигиенические и ветеринарно-са-
нитарные требования при перевозках, 
размещении, содержании и кормлении 
животных.

При подозрении на бруцеллез овец 
(аборты, преждевременные роды, за-
держание последа и др.) немедленно 
обращаться в Госветуправление Пиль-
нинского района, звонить по телефону: 
5-28-99, и к работникам госветслужбы 
по месту жительства.

О. БАЛАБУШКИН,
начальник СББЖ 

ГБУ НО «Госветуправление
 Пильнинского района»

Профилактика бруцеллеза скотаПрофилактика бруцеллеза скотаСПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Не быть Не быть 
сторонним сторонним 

наблюдателемнаблюдателем

О том, что в Нижегородской области есть маленькое село Калиновка, Елена Николаевна Александрова 
никогда прежде не знала. Жила и трудилась она в Свердловской области на шахте, но предприятие закрыли. 
Поиск новой работы навел ее на маленькое объявление о требующихся животноводах, и она решила риск-
нуть. Было это более пятнадцати лет назад, когда еще было хозяйство «Калиновское», но, как оказалось, 
дела у него были неважные. Задолженность по заработной плате была большая, да и выдавали ее то мукой, 
то сахаром, а то и совсем не давали. Пришел фермер, принципиальной разницы у кого работать, у населения 
никогда не было – главное, чтобы жить было на что, а дела и вправду пошли в гору. 

Сейчас Елену Николаевну по праву можно назвать местной жительницей, ведь проживает она в этом селе 
уже второй десяток лет. Начинала работать в КФХ Сабитов Р.С.  с самого начала его образования. За послед-
ние годы в лучшую сторону изменились условия труда, увеличилось количество скота, отремонтированы 
помещения, да и заработная плата работников устраивает. На Елене Николаевне лежит большая ответствен-
ность за телят и ремонтных телок. К животным нужен особый подход, чтобы обеспечить их сохранность и 
получить хороший привес, и она, как опытный работник, с этим вполне справляется.

А после трудового дня спешит Елена Николаевна к себе домой, хозяйство небольшое, но требует посто-
янного внимания, тем более ведет она его одна. Но и тут у нее всегда порядок, потому что ко всякому делу 
подходит она с душой.

На снимке: Е.Н. Александрова.
Фото Д. Денисовой.  

Покорение космоса… В этом сло-
восочетании отражены не только 
научно-технические завоевания, но 

и торжество человеческого разума, 
тяга к прогрессу, к неизведанному, 
стремление доказать, что «невоз-
можное возможно».

Это событие объединяет всех рос-
сиян. Ведь именно с нашей страной 
связывают начало освоения около-
земного пространства. Именно у нас 
родился великий Юрий Гагарин, со-
вершивший первый полет, вписав-
ший главную страницу в летопись 
исследования Вселенной. 

Как нельзя лучше о лидерстве на-
шей державы в данной сфере ска-
зал сам Юрий Алексеевич: «Первый 
самолёт, первый спутник, первый 
космический корабль и первый кос-
мический полёт - вот этапы большо-
го пути моей Родины к овладению 
тайнами природы».

Нижегородская область вносит 
весомый вклад в дальнейшее раз-
витие отечественной космонавтики. 
Самоотверженный труд испытате-
лей, летчиков, ученых, инженеров, 
конструкторов, их высокий созида-
тельный потенциал, опыт, знания, 
патриотизм, гениальные масштаб-
ные разработки и перспективные 
идеи – залог успешного продолже-
ния славных традиций земляков.

День космонавтикиДень космонавтики
В этот день светило солнце
                                            на Земле.
Рабочий день, все заняты делами.
И невдомек, что в небе голубом
Летит корабль космический 
                                           над нами.
Он первый в неизведанность
                                               шагнул,
Он первым в космосе 
                              звездою мчался.
Что пережил за сто восемь минут,
Нам не дано узнать,
                     но наш Гагарин улыбался!
Улыбкою своею он покорил 
                                            весь мир.
Его «Поехали!» 
                      призывом прозвучало.
Полет его достоин 
                            подвигов всех был,
То было космонавтики начало!
Гагарин облетел весь шар земной,
С немыслимых высот 
                    он видел города и реки.
Он первым был, он космос покорил,
Подвиг космический его
                               останется навеки!
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