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ДЕЛА ДЕЛА 
КРЕСТЬЯНСКИЕКРЕСТЬЯНСКИЕ

ПОМОЖЕМ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫПОМОЖЕМ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
В целях оказания поддержки гражданам, прибывающим 

с территории Украины, в ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Пильнинского района» организован пункт по сбору 
гуманитарной помощи.

Принимаются лекарственные средства, по которым не 
истек срок годности, предметы личной гигиены, новая 
сезонная одежда (лето-осень) и обувь, продукты пита-
ния с длительным сроком хранения ( промышленного 
производства). Сбор гуманитарной помощи продолжается! 

Обращаться по адресу: п. Пильна, ул. Калинина, д.3, стр. 2. 
Телефон: 5-28-38
Выражаем благодарность жителям района, принявшим 

участие в оказании гуманитарной помощи.

АКЦИЯ «ТВОРИ ДОБРО»
В преддверии начала учебного года продолжается акция 

«Помоги детям» по сбору от населения детских вещей для по-
следующей передачи их малообеспеченным семьям.

Главная задачи акции — подарить заботу и тепло, помочь 
другим детям. Практически в каждом доме есть детская одеж-
да и обувь, которые уже не нужны, но еще могут послужить 
другим. Поделитесь ими с семьями, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию.

Все желающие помочь детям могут обратиться в Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов Пильнинского района, расположенный по адресу:

р.п. Пильна, ул. Калинина, дом 3, строение 2.
Если у вас есть детские вещи и желание помочь детям, но 

нет возможности самостоятельно доставить их, то можно, пред-
варительно позвонив по телефону 5-28-38, договориться о том, 
чтобы специалисты Центра приехали к вам на дом.

Заранее благодарим Вас за оказанную помощь.

Едва устанавливается су-
хая погода и на полях рай-
она в полную мощь разво-
рачивается техника, чтобы 
успеть ухватить урожай по 
хорошей погоде.

Вот и в СПК «Петряксин-
ский», после простоев, вы-
званных дождями, на поле 
вновь вышли комбайны, а 
машины с зерном нового уро-
жая курсируют между током и 
полем. 

Как рассказывает председа-
тель СПК Рафек Гафарович 
Хасянов, этот год легким для 
аграриев не назовешь. Еще 
прошлой осенью из-за затя-
нувшихся дождей в хозяйстве 
посеяли 500 га озимых, а пла-
нировали 700. Сохранились 
они в удовлетворительном со-
стоянии, на хороших участках 
их урожайность составила 35 
ц/га, где похуже – 15 ц/га. А в 
общем средняя урожайность 
составила 25 ц/га. Посевную 
провели быстро, успели отсе-
яться до первого мая. Всходы 
были дружные, но на них ска-
зался засушливый период, а 
когда вновь пошли дожди, то 
появился зеленый подгон, его 
много как в озимых, так и в 
яровых. 

23 июля в хозяйстве при-
ступили к уборочной кампа-
нии, Выжидали время, чтобы 
зерно лучше подоспело и его 
бы меньше досушивать на то-
ку. Но работать приходилось 
урывками, так как то и дело 
небо затягивалось серыми ту-
чами и лил проливной дождь. 
Да и роса в этом году обиль-
ная, в поле выходят часов в 
десять и работают вечером до 
полдевятого – девяти. 

 Несмотря на все погодные 
перипетии, в СПК все озимые 
уже убраны и 11 августа при-
ступили к уборке яровых куль-
тур, всего ими в хозяйстве за-
нято  1745 га. 400 га хозяйство 
арендует в Жданове, они заня-
ты яровой пшеницей. На 11 ав-
густа в СПК намолотили 123 т
ржи и 1022 т пшеницы. Виды 
на урожай в хозяйстве есть, 
вот только цену за зерно да-
ют низкую: 6, 5 руб. за 1 кг 
зерна четвертого класса и от 
7 руб. за 1 кг зерна третьего 

класса, плюс своя доставка. 
На уборочной работают че-

тыре комбайна, два «Дона», 
«Полесье»   и  «Акрос – 530». 
Работники в хозяйстве все 
свои, есть как опытные, так 
и молодые, и за каждым за-
креплено по несколько еди-
ниц техники, чтобы не было 
простоев в работе. Но сейчас 
самая ответственная и на-
пряженная пора у комбай-
неров Рината Ахмедеева, 
Рамиля Бедретдинова, Ансара 
Бедретдинова, а для Рушана 
Вильданова эта уборочная 
кампания первая, так как в 
хозяйстве он работает первый 
год, недавно вернулся из ар-
мии и решил остаться на ма-
лой родине. 

Ринат Ахмедеев один из 
самых опытных работников в 
СПК «Петряксинский»,  рабо-
тает в хозяйстве более двад-
цати лет, уже с детства бегал в 
колхоз помогать отцу, который 
трудился механизатором, поэ-

тому и научился в технике раз-
бираться на отлично. После ар-
мии Ахмедеев решил остаться 
в родном хозяйстве, зимой 
работает на ферме на кормо-
раздачике, а сейчас трудится 
на уборочной, на комбайне 
«Полесье». Он говорит, что 
в этот год дожди настроение 
подпортили, только в нормаль-
ное рабочее русло войдешь, 
как приходится останавли-
ваться и пережидать непогоду. 
Но зато как только устанавли-
ваются погожие деньки, рабо-
та закипает вновь, и настрое-
ние быстро улучшается!

Слаженно работа-
ет и звено водителей, это 
Наиль Бедретдинов, Халит 
Абдульмянов и Ахмят 
Хайретдинов. 

Из техники в этом году 
приобрели трактор МТЗ 82 
«Белорус»,  широкозахват-
ный 12 метровый культива-
тор и протравочную машину, 
ведь не за горами озимой сев. 
Рафек Гафарович говорит, 
что к севу озимых под урожай 
будущего года планируется 
приступить после 20 августа, 
озимыми будет занято 700 га. 
Семена в хозяйстве свои, вто-
рой репродукции, они уже пол-
ностью подготовлены к севу в 
количестве 180 т, еще будет 
приобретено 15 т семян элиты 
сорта «московская 40». На 11 
августа в хозяйстве обработа-
но 464 га паров и вспахано 170 
га зяби.

Дела в СПК идут своим чере-
дом, одни виды работ сменяют 
другие, но самое главное, что 
люди работают с полной от-
ветственностью и пониманием 
всей важности момента.

Э. ТАРЛЫКОВА

На снимках: комбайнер 
Р. Ахмедеев (верхний сни-
мок), председатель СПК Р.Г. 
Хасянов и заведующий скла-
дом второго отделения, кла-
довщик Р. Шерафетдинов

Фото автора.

Зерно есть, Зерно есть, 
а цена не радуета цена не радует

Программа праздника 
«КРАЙ МОЙ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ», 
посвящённая 85-летию Пильнинского 

района 23 августа 2014 года
Время 
проведения

НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ Место 
проведения

10.00-13.00
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
«Покупай нижегородское»
-кулинарных и кондитерских изделий
-сувенирной продукции
-сельхозпродукции

Центральная 
площадь

ВЫСТАВКИ
- панорама «Люди, прославившие 
Пильнинский район»,
- городского и сельских поселений 
«Родная сторонка»,
- «Цветочная магия»,
- сфер социально-экономического 
развития,
- общественных организаций.

Центральная 
площадь

Фотовыставка «Наша любимая 
сторонка»

Центральная 
площадь

10.00-13.00 Работа детского городка, программа
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Центральная 
площадь

11.00-12.30

12.30-13.30

13.30-15.00

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
- открытие праздника, 
- шествие трудовых коллективов,
- приветствия,
- поздравления,    
- награждения 
 Концертная программа «Край мой, род-
ные просторы»          
 Концерт солистов НГА театра оперы и 
балета им. А.С. Пушкина

Центральная 
площадь

ДШИ

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-14.00

14.00-15.00

14.30-15.30

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- турнир по волейболу среди женских 
команд,
- шахматный блиц-турнир,

- Кубок района по мини-футболу среди 
мужских команд,
- мероприятие с инвалидами «Вместе мы 
– сила!»,
- детская спортивно-развлекательная 
программа «Ни минуты покоя».

ПСШ №1

Подростковый    
центр
Стадион

Подростковый 
центр
Стадион

15.00-19.00
15.00-16.00
15.00-17.00

16.00-18.00 

17.00-17.30
17.00-18.00

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК
- Работа исторической выставки.
- Концерт Губернского оркестра I часть
- Мастер-класс по изготовлению бумаж-
ного змея.
- Работа интерактивной площадки с те-
матическими игровыми программами
- Запуск бумажных змеев.
- Концерт Губернского оркестра II часть.

Центральная 
площадь

18.30

  

КВН «Мы здесь живём, и край нам этот 
дорог»;
Народное вече.

    
  ПАПТ

21.30- 24.00 Вечерняя дискотека «Под звездным не-
бом Пильны».  Флеш-моб.

Центральная 
площадь



2 - “СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА” № 66 (10836)  16 августа  2014 года

В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

Нижегородская область 
стала единственным субъ-
ектом РФ, где в единый 
день голосования - 14 
сентября - за пост гу-
бернатора будут бороть-
ся сразу семеро канди-
датов: Валерий Шанцев 
(«Единая Россия»), Алек-
сандр Бочкарев («Спра-
ведливая Россия»), Мак-
сим Сурайкин («Коммуни-
сты России»), Александр 
Курдюмов (ЛДПР), Миха-
ил Кузнецов («Патриоты 
России»), Рустам Досаев 
(«Гражданская платфор-
ма»), Андрей Завьялов 
(«Великое Отечество»). В 
трех десятках других ре-
гионов страны, где одно-
временно пройдут выбо-
ры, число соискателей на 
место главы исполнитель-
ной власти не превыша-
ет двух-трех, максимум 
пяти кандидатов. Экспер-
ты называют такие лидер-
ство нашего региона «по-
зитивным показателем», 
свидетельствующем о ре-
альной борьбе разных по-
литических сил за голоса 
нижегородцев.

СЕМЕРО 
НА ОДНО «КРЕСЛО»
На прошлой неделе семе-

ро претендентов, выдвинутых 
от разных политических пар-
тий и собравших необходимое 
по закону количество подпи-
сей муниципальных депута-
тов, были официально заре-
гистрированы областной из-
бирательной комиссией в ка-
честве кандидатов на выборах 
губернатора Нижегородской 
области.

- Решение о регистрации 
принято единогласно, оно аб-
солютно правомерно с точки 
зрения требований закона, - 
заявил журналистам предсе-
датель облизбиркома Сергей 
Кузьменко. - Никаких вопро-
сов со стороны претендентов 
в комиссию не поступало.

- Регистрация стала итогом 
очень тяжелой работы, проде-
ланной командой единомыш-
ленников, - рассказал канди-
дат от партии «Патриоты Рос-
сии» Михаил Кузнецов.

- Этот этап предвыборной 
кампании был очень тяже-
лым, и мы довольны тем, что 
успешно его прошли, - при-
знался кандидат от партии 
«Гражданская платформа» 
Рустам Досаев. 

- Не собираемся останав-
ливаться на достигнутом! - в 
свою очередь, заявил канди-
дат от партии «Великое От-
ечество» Андрей Завьялов. 
- Мы предпримем все усилия 
для того, чтобы жители обла-
сти как можно больше узнали 
о целях и задачах нашей поли-
тической партии.

ЛУЧШАЯ 
АГИТАЦИЯ - 
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Собственно агитацией все 

зарегистрированные канди-
даты смогут заняться с 16 ав-
густа, пока же они проводят 
встречи с избирателями. 

Например, Рустам Досаев 
на прошедшей неделе посе-
тил Центральную библиотеку  
Канавинского района Нижнего 
Новгорода, где передал сер-
тификаты на получение ком-
плектов книг. Кандидат Мак-
сим Сурайкин отправился на 
Центральный рынок Нижнего 
Новгорода, где изучил цены 
на товары первой необходи-
мости. Кандидат Михаил Куз-
нецов провел акцию помощи 
беженцам из Донецка, в хо-
де которой заявил о создании 
специальной базы по их раз-
мещению и предоставлению 
им рабочих мест.

Решение проблем беженцев 
с юго-востока Украины, так-
же как и целого комплекса во-
просов развития промышлен-
ности, АПК, городов и райо-
нов Нижегородской области, 
постоянно находится и в цен-
тре внимания действующего 
главы региона Валерия Шан-
цева. Напомним, в регионе с 
2006 года действуют програм-
мы поддержки сельского хо-
зяйства, молодых специали-
стов, строительства ФОКов, 
дорог, газификации. На про-
шлой неделе Шанцев провел 
в районах ряд рабочих встреч, 
в частности, в Тонкино - с гла-
вами МСУ, где проинспектиро-
вал ход решения извечных во-
просов ЖКХ и ТЭК - перевод 
котельных на экологичное то-
пливо, а квартир в жилых до-
мах - на индивидуальное газо-
вое отопление. 

РЕГИОН - ЛИДЕР 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ
По данным Центризбиркома 

России, на сегодняшний день 
Нижегородская область явля-
ется лидером по количеству 
претендентов на пост руко-
водителя субъекта РФ среди 
всех тридцати регионов стра-
ны, где в сентябре пройдут вы-
боры. К примеру, в Удмуртии, 
Курганской, Тюменской и Че-
лябинской областях зареги-
стрировано по четыре канди-
дата. В Красноярском крае, 
Астраханской, Мурманской, 
Липецкой областях и Санкт-
Петербурге - по пять. Семи за-
регистрированных кандидатов 
как в Нижегородской области 
нет больше ни в одном регио-
не России!

- То, что область стала ли-
дером по количеству кандида-
тов - это очень позитивный по-
казатель, - заявил председа-
тель Наблюдательного совета 
Общественного телевидения 
России Антон Фортунатов. - 
Думаю, многие регионы долж-
ны и будут брать с нас пример.

Несомненно, что активность 
политической жизни всегда 
идет на пользу избирателям, 
которые получают возмож-
ность проголосовать за наи-
лучшего с их точки зрения 
кандидата, который практиче-
скими делами может доказать 
свою способность эффектив-
но руководить регионом. При 
нынешнем богатстве полити-
ческого предложения и широ-
те спектра борющихся за гу-
бернаторство политических 
сил остается только пожелать 
нижегородцам сделать свой 
выбор. Напомним, выборы гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти пройдут 14 сентября 
2014 года.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

Активность политиков — Активность политиков — 
на пользу избирателям!на пользу избирателям!  
Регион вышел в лидеры по числу кандидатов

 на пост губернатора 

«Ответные санкции России, предусматрива-
ющие, в частности, ограничения на ввоз сель-
скохозяйственной продукции из стран Евро-
пейского Союза, создают новые возможности 
для отечественных производителей. Не вижу 
никакой трагедии в том, что с наших прилав-
ков исчезнут итальянские макароны или поль-
ские яблоки. Мы и сами производим продук-
цию не хуже, а теперь и дополнительные сти-
мулы появились. Кстати, в этом году в Нижего-
родской области ожидается хороший урожай 
яблок. Зачем мне покупать импортные, когда 
в моем родном Большом Болдине есть свои, 
причем они вкуснее и полезнее. Когда вижу на 
прилавке красивое яблоко из дальних стран, 
то сразу представляю, сколько в него «вкача-
но химии», чтобы оно сохранилось в течение 
месяцев от сбора и транспортировки до попа-
дания в конкретный магазин. Так что, чужого 
нам и не надо!» - заявил председатель коми-
тета Законодательного Собрания по агропро-
мышленному комплексу, земельным отноше-
ниям и лесопользованию Николай Шкилев.

«Поставлена задача – производство сель-
скохозяйственной продукции в регионе необ-
ходимо увеличить в 2 раза к 2020 году – до 100 
млрд. рублей в год. На сегодняшний день об-
ласть полностью обеспечивает себя карто-
фелем, зерном, овощами. По мясу мы по-
ка не можем обойтись без импортозамеще-
ния, но здесь уже проводится работа по смене 
поставщиков и проблемы не будет. Поддерж-
ка мясного животноводства – безусловный 
приоритет в развитии сельского хозяйства, 
так что уже в самое ближайшее время мы 
можем и должны выйти на самообеспече-
ние по данному направлению. Про рыбу я 
даже не говорю, у нас такие запасы, что любая 
страна позавидует. В целом, от ограничения 
импорта пострадают, и совершенно точно, 
западные производители, а не наши потре-
бители», - отметил Николай Шкилев.

Н. РОЩИНА.

Ограничения на ввоз сельхозпродукции — Ограничения на ввоз сельхозпродукции — 
новые возможности для наших производителейновые возможности для наших производителей

Выборы  депутатов представительных 
органов  местного самоуправления

Пильнинского муниципального района
Кандидатами  в депутаты сельских  Советов зарегистрированы:
Сельский Совет  Деяновского  сельсовета 

Одномандатные 
избирательные 
округа .№№

Фамилия,Имя,Отчество Субъект выдвижения

1 Остренин Василий Петрович Местное отделение Всероссийской  
Политической партии «Единая 
Россия»Пильнинского района 
Нижегородской области (МО ВПП 
«Единая Россия»)

2 Рогачёва Людмила Викторовна МО ВПП «Единая Россия»
3 Дементьева Светлана Николаевна МО ВПП «Единая Россия»
4 Давыдова Татьяна Васильевна    МО ВПП «Единая Россия»                                             
4 Мерьякубов Руслан Рафаильевич Нижегородское региональное 

отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 
(НРО ЛДПР)

5 Докукин Алексей Валерьевич МО ВПП «Единая Россия»
6 Миронов Иван Анатольевич МО ВПП «Единая Россия»
7 Щербаков  Николай Петрович МО ВПП «Единая Россия»
8 Козлова Марина Александровна МО ВПП «Единая Россия»
9 Кузнецова Елена Владимировна МО ВПП «Единая Россия»
10 Пузанкова Светлана Александровна МО ВПП «Единая Россия»
11 Казакова Татьяна Владимировна МО ВПП «Единая Россия»

Сельский Совет  Медянского  сельсовета 
Одномандатные 
избирательные 
округа .№№

Фамилия,Имя,Отчество Субъект выдвижения

1 Тарасов Александр Анатольевич МО ВПП «Единая Россия»
2 Лапшов Александр Николаевич МО ВПП «Единая Россия»
3 Николаева Елена Фёдоровна МО ВПП «Единая Россия»
4 Лукьянова  Наталья Михайловна  МО ВПП «Единая Россия»                                               
4 Матякин  Андрей Вадимович НРО ЛДПР
5 Дмитриева Любовь Владимировна МО ВПП «Единая Россия»
6 Макаров Сергей Серафимович МО ВПП «Единая Россия»
7 Кирюшин Сергей Михайлович МО ВПП «Единая Россия»
8 Корнаушенков  Александр Николаевич МО ВПП «Единая Россия»
9 Горбунова Татьяна Николаевна МО ВПП «Единая Россия»
10 Афанасьев  Александр  Иннокентьевич МО ВПП «Единая Россия»
11 Шамьянова  Мария Владимировна МО ВПП «Единая Россия»

Сельский Совет  Тенекаевского  сельсовета 
Одномандатные 
избирательные 
округа .№№

Фамилия,Имя,Отчество Субъект выдвижения

1 Соганова Наталья Юрьевна МО ВПП «Единая Россия»
2 Демидова Наталья Геннадьевна МО ВПП «Единая Россия»
3 Разбакова  Анна Николаевна МО ВПП «Единая Россия»
4 Дементьева  Наталья  Андреевна  МО ВПП «Единая Россия»         
5 Карпухин Сергей Владимирович МО ВПП «Единая Россия»
6 Глушенкова Татьяна Александровна МО ВПП «Единая Россия»
7 Шекиладзе  Абесалом Георгиевич МО ВПП «Единая Россия»
8 Махалов Евгений Юрьевич МО ВПП «Единая Россия»
9 Зайров Зуфяр  Ибрагимович МО ВПП «Единая Россия»
10 Башкиров Александр Юрьевич МО ВПП «Единая Россия»
11 Никифоров  Александр Николаевич МО ВПП «Единая Россия»

Сельский Совет   Языковского  сельсовета 
Одномандатные 
избирательные 
округа .№№

Фамилия,Имя,Отчество Субъект выдвижения

1 Одров Николай Иванович МО ВПП «Единая Россия»
2 Батраков Николай Михайлович МО ВПП «Единая Россия»
3 Володина Любовь Константиновна МО ВПП «Единая Россия»
4 Тимошкин Анатолий Иванович  МО ВПП «Единая Россия»         
4 Балашов Илья Игоревич НРО   ЛДПР
5 Бурбукина  Светлана Александровна   МО ВПП «Единая Россия»
6 Илюшина Наталья Александровна МО ВПП «Единая Россия»
7 Коротков  Алексей Сергеевич МО ВПП «Единая Россия»
8 Марюшина   Галина Дмитриевна МО ВПП «Единая Россия»
9 Крючков  Александр  Дмитриевич МО ВПП «Единая Россия»
10 Гордеев Владимир Дмитриевич МО ВПП «Единая Россия»
11 Фленов Иван  Григорьевич МО ВПП «Единая Россия»

 Территориальная  избирательная  комиссия  Пильнинского  района.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Работу инспектора по делам 
несовершеннолетних можно на-
звать круглосуточной, ведь, как 
известно, большинство правона-
рушений совершается именно в 
вечерние и ночные часы, к тому 
же чаще всего вечером проис-
ходит распитие спиртных на-
питков непутевыми родителями, 
которые между своими детьми и 
пристрастием к зеленому змию 
нередко выбирают последнее.  
Чтобы держать ситуацию под 
контролем, инспектором ПДН 
постоянно проводятся профи-
лактические рейды, чтобы по-
смотреть, как живут состоящие 
на учете семьи, в каком состоя-
нии находятся дети.

ечером 25 июля сотрудники МО 
МВД России «Пильнинский»  
старший инспектор ПДН лей-
тенант полиции И.С. Фрунза и 

участковый уполномоченный стар-
ший лейтенант полиции А.Г. Тарлы-
ков отправились в очередной рейд, 
к которому присоединились и мы.  
Сначала было решено проверить се-
мьи, состоящие на учете, всего таких 
у инспектора ПДН - 21, из них было 
выбрано пять, с которыми совсем не-
давно проводилась профилактиче-
ская работа. 

Стучимся в дверь первой кварти-
ры,  дверь открывает мужчина,  дома 
все  чисто, прибрано, сынишка млад-
шего школьного возраста уже спит, 
а они со страшим взрослым сыном 
смотрят телевизор, вот только их ма-
ма уже неделю как отсутствует, ушла 
в очередной загул и за это время до-
ма ни разу не появилась… Муж рань-
ше тоже выпивал, но уже  давно не 
прикасается к спиртному, работает и 
вся семья держится на нем.  

И.С. Фрунза и А.Г. Тарлыков отпра-
вились разыскивать горе-мамашу, 
проверили несколько адресов, где 
она может находиться, но ее так ни-
где и не нашли. По другому адресу 
нам дверь никто не открыл,  света в 
окнах тоже не было, видимо, мать и 
отец, состоящие на учете и имеющие 
двухгодовалого ребенка, отсутство-
вали, хотя время уже давно перева-
лило за 10 часов вечера.

По третьему адресу было все нор-
мально, шестимесячный малыш 
спал, мама была трезвая. А еще в 
мае этого года по поступившему 
сигналу ее нашли в одном из сел 
района,  в шумной компании. Маму 
совсем не беспокоило состояние ее 
сынишки, которого пришлось по-
местить на лечение в больницу, так 
как он находился в запущенном со-
стоянии и болел. По остальным трем 
адресам тоже все было спокойно, 
родители трезвые, дети спали. Воз-
можно, эти мамы и папы взялись все 
же за ум? Так, у одной из проверяе-
мых весной прошлого года дети были 
помещены в центр реабилитации не-
совершеннолетних «Родник», по ее 
собственному заявлению, так как ус-
ловия проживания не соответствова-
ли нормальным. Несколько дней на-

зад дети вернулись домой,  но перед 
этим к ней в дом приезжала комис-
сия - проверяла условия проживания,  
было отмечено, что дома сделан кос-
метический ремонт и сама мама зна-
чительное время воздерживается  от 
распития спиртных напитков.  

По последнему адресу прожива-
ет семья, не состоящая на учете, 
но входящая в группу риска. В этот 
день в семье было все спокойно, но 
несколько дней назад   родители на-
ходились в состоянии алкогольного 
опьянения, дома был полный беспо-
рядок, а в семье дети дошкольного 
и младшего школьного возрастов. 
С родителями была проведена про-
филактическая беседа и вынесено 
предупреждение. 

акже на территории района в 
летний период проводится про-
филактическая операция «Под-
росток», направленная на пред-

упреждение нахождения детей после 
23:00 на улице без сопровождения 
взрослых. В этот день подобных фак-
тов выявлено не было. Всего же за 
первое полугодие было составлено 
14 административных протоколов на 
родителей за нарушение требований 
по ограничению пребывания детей в 
общественных местах. 

Рейд закончился ближе к полу-
ночи. Вечером следующего дня ин-
спектор ПДН отправилась в район, 
чтобы  проверить состоящего на уче-
те подростка, которому было назна-
чено наказание - два года лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком год, к тому же ему запреще-
но находиться на улице с 22:00 до 
6:00. Когда И.С. Фрунза пришли к не-
му домой, то на часах было 22:47, а 
его дома не было, мама сказала, что 
он в клубе. После звонка матери он 
вернулся домой, с ним еще раз бы-
ла проведена беседа, в которой ему 
вновь объяснили, какие могут быть 
последствия в случае неисполнения 
наказания. Будем надеяться, что мо-
лодой человек все же осознает свое 
неправильное поведение и более се-
рьезно отнесется к возложенному на 
него судом наказанию. 

сего за первое полугодие ин-
спектором ПДН было состав-
лено 25 административных 
протоколов за неисполнение 

обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних, вы-
явлено 10 фактов нахождения несо-
вершеннолетних в состоянии алко-
гольного опьянения и распития ими 
спиртосодержащей продукции. Есть 
в нашем районе и взрослые, которые 
не осознают, что своими действиями 
наносят вред еще незрелой детской 
психике. Так, за полугодие выявлено 
три факта вовлечения взрослыми не-
совершеннолетних в употребление 
алкоголя и пива, и пять фактов про-
дажи подросткам пива.

Работы у инспектора ПДН не мало, 
приходится искать индивидуальный 
подход к каждому, где-то проявлять 
жесткость, где-то наоборот увеще-
вать, все это отнимает немало сил, 
но всегда отрадно, когда есть поло-
жительный результат.

Э. ШЕСТАК.

РЕЙДРЕЙД

8 августа в Пильне проводился 
целый комплекс спортивных 
мероприятий, проводившихся в 
честь Дня физкультурника. И даже 
хмурое небо с дождем не стали по-
мехой для тех, кто идет со спортом 
по жизни, и для тех, кто просто 
любит быть в движении и хорошей 
физической форме. 

Торжественное открытие спортив-
но-массовых мероприятий состоялось 
на стадионе, где собрались все гости 
праздника, среди которых большую 
часть составляли юные пильнинцы и 
гости района. Открыл праздник глава 
местного самоуправления В.И. Коз-
лов, который пожелал всем крепко-
го здоровья и удачи в предстоящих 
соревнованиях. 

А потом представители дворовых ко-
манд, участниц программы «Дворовая 
практика» из Пильнинской детско-юно-
шеской спортивной школы, Пильнин-
ского РКДЦ, а также сельских Домов 
культуры из Княжихи, Бортсурман и 
Курмыша выступили с визитными кар-
точками, в которых рассказали о себе.  
Они сыграли в мини-футбол по круго-
вой системе и победителями оказались 
ребята из  Пильнинской ДЮСШ. Еще 
ребят порадовали «Веселые старты», 
которые проводили сотрудники Под-

росткового центра. За «Веселыми 
стартами» последовал очередной матч 
первенства области по мини-футболу, 
в котором встретились команды фут-
болистов 2001 – 2002 годов рождения 
ДЮСШ – Пильна и ДЮСШ - Сергач. В 
увлекательной и острой борьбе выигра-
ли наши земляки. 

Ближе к вечеру спортивные баталии 
перенеслись на стадион ЛПУМГ, где 
состоялся турнир первенства района 
среди мужских команд по мини-футбо-
лу. В его рамках состоялось 4 игры по 
круговой системе. В игре между коман-
дами управления образования и ДЮСШ 
(Сергач) выиграли наши гости. В игре 
между командами ПАПТ и Сергача, уда-
ча вновь была на стороне сергачан. В 
игре между командами ДЮСШ (Пиль-
на) и «Пятерочка» выиграла команда 
ДЮСШ. И в игре между командой из 
М.Майдана и командой Пильнинского 
ЛПУМГ победа досталась последней. 

В армспорте решили попробовать 
свои силы 10 человек, и по результатам 
поединков самым сильным стал Ренат 
Сабитов из Красногорского сельсовета, 
второе место у Романа Исаева и тре-
тье у Алексея Ханявина, они оба пред-
ставители Пильны. А вот соревнования 
по гиревому спорту пришлось отложить 
из-за дождя, который никак не хотел 
униматься. Но, несмотря на капризы по-
годы, праздник удался на славу!

Э. ТАРЛЫКОВА

ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА — ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХАЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА — ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА

Один вечер инспектора Один вечер инспектора 
по делам несовершеннолетнихпо делам несовершеннолетних
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50-летний житель р.п.Пильна Ни-
жегородской области осужден 
за ряд краж и незаконное хране-
ние огнестрельного оружия

В июле 2014 года районным судом 
области вынесен обвинительный 
приговор в отношении ранее неодно-
кратно судимого 50-летнего жителя 
р.п. Пильна. 

Судом установлено, что за пе-
риод с 22 декабря 2011 года по 15 
марта 2014 года он совершил 8 
краж товарно-материальных цен-
ностей и денежных средств из ап-
теки, принадлежащей ООО «Им-
пульс», магазина «Мастер-Строй», 
принадлежащего ИП Исаевой О.В.,
кафе «Розовый фламинго», принад-
лежащего ООО «Ольгино», магазина 
«Натуральные продукты», принадле-
жащего ООО «Южный хлеб», на об-
щую сумму более 130000 рублей. 

Кроме того, подсудимый в период 
времени с 2005 года по 14 апреля 
2014 года незаконно осуществлял 
хранение самодельного огнестрель-

ного оружия – обреза одноствольно-
го, гладкоствольного самозарядного 
охотничьего ружья 20 калибра «Сай-
га-20 С». 

Также он 03 марта 2014 года совер-
шил покушение на кражу денежных 
средств из помещения магазина бы-
товой химии «Радуга». Однако пре-
ступный умысел Кимяева В. не был 
доведен до конца по независящим от 
него обстоятельствам.    

Уголовное дело было рассмо-
трено в особом порядке судебного 
разбирательства.

В судебном заседании подсудимый 
полностью признал вину, раскаялся в 
содеянном.

Суд разделил позицию стороны об-
винения и назначил за совершение 
вышеуказанных преступлений, в со-
ответствии с требованиями ч.2 ст.69 
УК РФ, окончательное наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 
год 7 месяцев с отбыванием наказа-
ния в колонии - поселении.  

Приговор вступил в законную силу.
О.ИОНОВА,

и.о. прокурора района. 

Его судили за 8 кражЕго судили за 8 краж

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Летние отключения уличного осве-
щения в ночное время происходят 
в р.п. Пильна ежегодно. В час ночи 
улицы поселка в последние годы 
погружались в темноту. Альтерна-
тивой уличным фонарям становил-
ся лунный свет, и то только тогда, 
когда ночное светило появлялось 
на небе. Неосвещенные улицы – 
это неудобства и дискомфорт для 
жителей поселка, вдруг случились 
какие-то неотложные дела и прихо-
дится шагать в темноте. Проблема 
с уличным освещением может про-
воцировать преступность, потому 
что ночью при отсутствии света 
лица, совершающие преступные 
деяния, чувствуют себя вольготно, 
так как уверены, что их не опозна-
ют жертвы.

На сегодняшний день фонари вклю-
чаются с 21 часа 30 минут до 2 часов 
30 минут (было с 22 часов 30 минут до 
1 часа). Отсутствие света связано с же-
ланием администрации городского по-
селения, практикующего отключение 
уличных светильников в ночное время 
суток, сэкономить средства на электро-
энергию. Надо отметить, что нормаль-
ная человеческая потребность ходить 
по освещенным улицам стоит дорого. В 
2014 году, как пояснила глава местного 
самоуправления городского поселения 
«р.п. Пильна» Л.В. Педина, на содер-
жание уличного освещения заложено 
один миллион семьдесят четыре тыся-
чи рублей, из них 700 тысяч рублей уже 
затрачено на оплату электроэнергии из 
бюджета поселения. Впереди осенние 
месяцы и декабрь с длинными ночами. 

Оставшихся 374 тысяч рублей явно не 
хватает. Парадокс, но по закону недофи-
нансирование не является основанием 
для невыполнения возложенных задач. 
Расходы на уличное освещение явля-
ются ощутимой нагрузкой для бюджета 
городского поселения.

В последнее десятилетие вопросы эко-
номии энергии стоят очень остро. Если 
граждане могут ограничить себя в ис-
пользовании электроэнергии, то власти 
поселения не вправе отказаться от улич-
ного освещения. Решить озвученную 
проблему можно лишь модернизацией 
систем электроснабжения и всей осве-
тительной инфраструктуры. Но это воз-
можности будущего. А пока какой выход 
из ситуации будут искать в администра-
ции городского поселения, мы спросили 
у Л.В. Пединой. 

- Оставшихся денег не хватит для ре-
ализации насущных задач, необходимо 
как-то изыскивать их, - сказала она. – 
Дополнительного финансирования нам 
ждать неоткуда, придется снимать сред-
ства с других статей расхода в ущерб 
каким-то учреждениям. Каждый год, 
защищая в финансовом управлении ад-
министрации района бюджет поселения, 
мы просим увеличить финансирование 
на уличное освещение, но нам дают в 
пределах тех средств, которые были 
предусмотрены ранее. Несмотря на име-
ющиеся финансовые трудности, мы из-
менили график уличного освещения в 
сторону увеличения в надежде получить 
дополнительные деньги из районного 
бюджета. Надеюсь, этот вопрос совмест-
но с администрацией района в дальней-
шем будет решен положительно.

Г. АБДУЛХАЕВА. 

Да будет свет ночью!Да будет свет ночью!
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ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 августа — праздник обретения мощей святого праведного Алексия Бортсурманского 17 августа — праздник обретения мощей святого праведного Алексия Бортсурманского 

Множество чудес творил святой Алексий 
при жизни, и до сего времени творятся 
им чудеса. Недаром еще задолго до его 
всероссийского прославления (в  августе 
2000 года) почитал его народ скорым 
помощником и ходатаем перед Богом, и 
ныне не иссякает поток людей, с теплой 
верой и любовью приходящих к его святым 
мощам.

Молитва праведному Алексию, 
Бортсурманскому чудотворцу 

Святый праведный отче наш Алексие, сохрани 
и соблюди нас молитвами твоими от искушений 
диавольских и падений греховных, испроси нам 
свыше помощь во время уныния и безпомощия 
нашего, да не преткнемся о камень соблазна, но 
неуклонно шествуем путем заповедей Христовых, 
дондеже достигнем оных блаженных обителей 
райских, идеже ты ныне водворяешися и 
веселишися. И яко предумершую душу отрока 
молитвою твоею воскресил еси, тако и душам 
нашим испроси у Господа к усердию воззвание, 
да избежавше молитвами твоими мытарств 
воздушных и власти лютаго миродержца, 
унаследуем Царство Небесное и прославим 
великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во 
веки веков. Аминь. 

Грех порой бывает 
для спасенья

Как-то раз наш отче Алексий
К умирающему зван был для служенья,
Только ночью ехать не хотел.
Вскоре он опомнился, помчался,
Но помочь страдальцу не успел.
Он был мёртв, и светлый ангел с чашей
Перед ним молился и скорбел.
Весь в слезах, раскаяньем терзаем,
Он решил исправить жизни путь.
И теперь Святого  все мы знаем,
И спешим к мощам его прильнуть. 
Отче Алексий, моли о нас, заблудших,
Чтобы Бог помиловал, простил,
Чтобы он и нас, в грехах живущих,
Как тебя когда-то, разбудил,
Чтобы к Богу сердце обратили,
Помощи просили у него,
Чтоб чисты, как дети, люди были
И познали Бога своего.
Верю, молит отче Бортсурманский
О нас Бога в ангельской тиши,
Чтоб и мы, опомнившись однажды,
С покаяньем в храм святой пришли. 

Ольга РУФ.


