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ДЕЛА ДЕЛА 
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ПУСТЬ ХОРОШЕЕ МНОЖИТСЯПУСТЬ ХОРОШЕЕ МНОЖИТСЯ

Бег с биопрепятствиемБег с биопрепятствием

В десять лет Женя Легошин уже вовсю колол дрова и 
умел складывать их в поленницу. Потом выяснилось, что и 
в поварском деле уверенно себя чувствует. Но главное при-
страстие у парня к технике.

Окончил девять классов и решил пойти в Пильнинский 
агротехникум на механика. А в эти дни работает в поле по-
мощником у комбайнера ... Евгения Легошина.

Да, вот такой экипаж есть в СПК «Каменский - полные тез-
ки, если не считать, что у них разные отчества.

Особенность же нынешней уборочной в «Каменском» да 
и во всем Пильнинском районе в том, что много подгона. 
это увеличивает затраты, а значит, и себестоимость зерна.

Каждый июльский день двух ав-
густовских стоит.

- Поехали?
- Поехали.
Не засиделись в кабинете 

директора СПК «Каменский» 
Александра Корнаушенкова. 
Быстрее в поле - уборочная 
началась.

- Июльский день стоит двух 
августовских и четырех сен-
тябрьских, - заметил Александр 
Николаевич.

Директор Корнаушенков не по-
желал терять ускользающее вре-
мя, и жатва в хозяйстве стартова-
ла 21 июля. СПК «Каменский» стал 
одним из первых в Пильнинском 
районе, приступивших к уборке 
зерновых. Директора отговарива-
ли: в понедельник не начинают. 
Но комбайны двинулись.

Зерновыми в сельхозпред-
приятии занято 1200 гектаров. А 

комбайнов только три, причем с 
солидным сроком эксплуатации. 
В прошлом году работали четыре 
машины, на этот раз самый ста-
рый решили не задействовать. И 
так на подготовку трех комбайнов 
затратили полмиллиона рублей.

Нагрузка на технику большая. 
Вот почему Карнаушенков не по-
желал терять даже понедельник.

Надо бы хозяйству новую убо-
рочную машину, но покупку пока 
отложили - средства вложили в 
развитие животноводства: по-
строили новый коровник, а один 
реконструировали, на что в общей 
сложности потребовалось 30 млн 
рублей.

Нынче в «Каменском» отсе-
ялись до 1 мая. В дело шли хо-

рошие семена, протравленные. 
Удобрений внесли больше про-
шлогоднего. Осенью сумели ози-
мые посеять в запланированном 
объеме, на 450 гектарах. И они 
обещают дать больше зерна по 
сравнению с яровыми.

На препятствие жатве биологи-
ческого характера без промедле-
ния отреагировали. Заключается 
оно в том, что спелому зерну 
влажности добавляет подгон, зе-
леные колосья, «бобы», как их 
называют. Нужно ждать, когда 
намолоченное зерно обретет нуж-
ную кондицию по влажности есте-
ственным способом, для этого его 
рассыпают тонким слоем на току.

Приостановить жатву? А вдруг 
прошлогодний «подарок» от при-
роды, продолжительные дожди? 
Снова приходится вспоминать о 
цене июльских дней. Чтобы про-
стоя в жатве не случилось, в 

«Каменском» сразу запустили 
сушилку. Да, дополнительные за-
траты, себестоимость зерна будет 
выше, но быстрее его возьмут с 
поля.

Чтобы сэкономить время, обед 
в термосах привозят в поле. И по-
ка комбайнер ест, помощник мо-
жет проехать загонку.

Тройка комбайнеров 
«Каменского» проверенная 
– Евгений Легошин, Дмитрий 
Коротков, Геннадий Ларин. 
Мужики в расцвете сил, с нема-
лым опытом.

На прошлой неделе 
Пильнинский район почти полно-
стью вошел в уборочную страду. 
Зерновые предстоит убрать более 
чем с 31 тысячи гектаров. По по-
воду урожайности особых прогно-
зов не дают - как бы не сглазить. 
И только начальник управления 
сельского хозяйства Петр Лиганов 
рискнул предположить: зерна 
должно быть не меньше, чем в 
прошлом году. А в 2013-м район 
был в числе лучших по итогам 
уборочной.

Виктор КОМАРОВ.

Не будет преувеличением, если 
сказать, что территория цен-
тральной районной больницы год 
от года хорошеет и благоустра-
ивается. Много ли в р.п. Пильна 
организаций, утопающих в цве-
тах? Уверена, не очень. Здесь же 
достигнутым не довольствуются, 
идут дальше и строят новые 
планы. Знают на собственном 
опыте, что внешний вид – своего 
рода «визитная карточка» любого 
учреждения. 

Идея сделать территорию благо-
устроенной и красивой принадле-
жит ныне покойному главному врачу 
А.А. Смирнову. Решить проблему с 
унылым пейзажем начали с озелене-
ния, все свободные от хозяйственных 
построек площади задумали превра-
тить в зеленый оазис. А до этого терри-
торию больницы огородили, изгородь 
ежегодно красят. Сегодня ухоженный 
фруктовый сад и благоустроенная 
местность стимулируют развитие твор-
ческих способностей персонала. Это 
своего рода источник вдохновения и 
интересных идей. 

- Территорию поделили на участ-
ки между всеми отделениями и по-
ликлиникой, всего восемь участков, 
- рассказывает главная медсестра 
О.А. Нюхляева. – Сотрудники следят 
за прикрепленной территорией, озе-
леняют ее. Стали появляться клум-
бы, вазоны. Теперь ежегодно ко Дню 
медицинского работника проводим 
конкурс, чей участок выглядит лучше. 
Основными критериями являются бла-
гоустроенность, чистота и творческий 
подход. Оценку состояния конкурсных 
объектов проводит комиссия, в кото-
рую входят совет медсестер и главный 

врач ЦРБ. Победителям присуждают-
ся призы, остальных тоже поощряют. 
Выигранные денежные премии  тра-
тятся на благоустройство – на них 
покупают семена цветов. С каждым 
годом участки становятся все ухожен-
нее и красивее. В этом году первое 
место заняли сотрудники акушерского 
отделения. 

Надо отметить, что в обустройстве 
своего участка персонал этого от-

деления проявил оригинальность. 
Дизайнерские способности, умелые 
руки, оформительское мастерство 
превратили площадку перед отделени-
ем в цветочное царство. Здесь лебеди 
выгнули длинные шеи, на скамейках 
можно передохнуть перед тем волную-
щим моментом, когда счастливым род-
ственникам вынесут новорожденного. 
Видя такую красоту, можно сказать, 
что на работу сотрудники идут, как на 

праздник. Нужно отдать должное пер-
соналу других отделений, их творче-
ский подход позволяет внести что-то 
новое  и необычное в оформление тер-
ритории. Так, около терапевтического 
отделения, помимо цветочных насаж-
дений, появились удивительные фигу-
ры животных из пластиковых бутылок 
и прочего материала, а пни старых 
срубленных деревьев превратились в 
красочные мухоморы. 

Неоднократно проводились психо-
логические исследования, которые по-
казали, что настроение человека непо-
средственно зависит от окружающей 
его обстановки. Значит, работоспособ-
ность сотрудников также находится в 
зависимости от внешнего облика того 
места, в котором они находятся.

Аккуратные, утопающие в цветах 
площадки и построенный несколько 
лет назад фонтан (воплощенная в дей-
ствительность мечта А.А. Смир-нова) 
вызывают только положительные эмо-
ции у больных. И не только. Территория 
больницы стала излюбленным местом 
для прогулок молодых мам с детьми, 
отдыха для жильцов близлежащих 
домов. А яблоки из фруктового сада 
идут на приготовление компота боль-
ным стационара, ими могут полако-
миться все желающие. В ближайших 
планах главного врача больницы Л.В. 
Блиновой установка детской игровой 
площадки около педиатрического от-
деления для детей, которые лечатся 
в стационаре. Она, как руководитель, 
понимает, что благоустройство учреж-
дения создает определенный имидж 
организации. Действенное же участие 
медиков в создании зеленого наряда 
и цветочных композиций помогает на-
шему поселку быть чистым, красивым 
и привлекательным.

Г. АБДУЛХАЕВА.
Фото автора.

Цветочное царствоЦветочное царство

Информация о уборке зерновыхИнформация о уборке зерновых
(Данные управления сельского хозяйства на 28 июля 2014 года)(Данные управления сельского хозяйства на 28 июля 2014 года)

Наименование
хозяйства

Уборка зерновых Обрабо-
тано 
паровНа га Намоло-

чено т
Урожай-
ность ц/га

«Майданский» 359 1039 28,9 806
им. Ленина - - - 50
«Оборона страны» 190 450 23,7 430
«Новый мир» - - - 750
«Заря» 150 448 29,8 300
«Красная гора» 149 311 20,8 481
«Каменский» 270 660 24,4 350
«Медяна» 347 959 27,6 645
«Восход» 267 539 20,2 370
«Сура» 135 534 39,5 555
«Деяновский» 1290 3674 28,5 659
«Новый путь» 550 1945 35,4 490
«Курмышский» 90 225 25,0 298
им. Кирова 296 732 24,7 680
«Петряксинский» 170 419 24,6 114
«Родина» - - - 150
«Алга» - - - 520
Итого по СПК 4263 11935 28 7648
По КФХ 45 92 20,4 835
По району 4308 12027 27,9 8483
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17 июля 2014 года в отделе полиции со-
стоялось совещание по подведению ито-
гов оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Пильнинский» за 1 полугодие 2014 год. 
В работе совещания при нял участие за-
меститель начальника инспекции ГУ МВД 
России по Нижегородской обла сти полков-
ник полиции Д.В.Красиков. 

В своем выступлении подполковник поли-
ции М.М.Бандаков назвал основные пока-
затели работы МО МВД России «Пильнин-
ский» за 1 полугодие 2014 года, отметил, что 
за этот период проделана значительная ра-
бота, направленная на безусловное выпол-
нение задач, поставленных перед органами 
внутренних дел.

Анализ состояния преступности и результа-
тов работы показывает, что принятые меры в 
целом позволили удержать криминальную си-
туацию под контролем.

За 6 месяцев 2014 года общий массив за-
регистрированных преступлений снизился на 
8,5% (с 705 до 645).

Количество тяжких и особо тяжких пре-
ступных деяний осталось на уровне 2013 года 
(11 фактов), при этом количество умышлен-
ных убийств по сравнению с прошлым годом 
снизилось с 2 до 1. Эти преступления в своем 
большинстве совершаются в состоянии опья-
нения и на почве неприязненных отношений. 

Отмечено, что тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности на протяжении 
последних лет раскрываются на 100%. Их 
было 7 (1  – убийство, 6 - причинение тяжко-
го вреда здоровью). Наиболее резонансным 
преступлением стало двойное убийство Раз-
уваевых в д. Кисленка, которое было совер-
шено с особой жестокостью.

 Проводимые оперативно-розыскные ме-
роприятия позволили раскрыть данное пре-
ступление. Однако, как показывает практика, 
каких либо мер к пьяницам и дебоширам не 
принимается, когда уже произойдет какое-ли-
бо происшествие, тогда при расследовании 
выясняется, что предпосылки для преступле-
ния созданы уже давно. 

Несомненно, в ряде случаев есть вина 
участковых уполномоченных, которые приме-
нением превентивных мер могли предупре-
дить совершение данных преступлений, но 
нельзя всю работу по предупреждению осо-
бо тяжких преступлений перекладывать на их 
плечи. Большую роль в вопросах профилак-
тики могут и должны играть главы сельских 
администраций, руководители хозяйств, ко-
торые лучше знают людей, проживающих на 
территории, их образ жизни, знают местных 
дебоширов и пьяниц, тем более которые при-
меняют насилие в семье. С такими людьми 
необходимо проводить индивидуальную про-
филактику как представителям обществен-
ности, так и сотрудникам полиции. 

Одним из самых приоритетных направле-
ний деятельности ОВД является борьба с не-
законным оборотом наркотиков. В первом 
полугодии 2014 года проведено 5 рейдовых 
мероприятий, направленных на выявление и 
раскрытие преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков. В отчетном периоде 2014 года зареги-
стрировано 1 преступление по линии НОН, 
составлено 3 административных протокола 
за незаконное потребление наркотических 
средств. Кроме этого на территории района 
обнаружено и уничтожено 452 куста произ-
растания растений мака.

Для эффективной борьбы с теми, кто рас-
пространяет смертельное зелье, необходи-
ма активность населения, включающая в се-
бя помощь полиции, хотя бы в виде звонков 
об обнаруженных посевах маковых культур, 
вызывающих подозрение гражданах и т.п. 
Здесь большую помощь могут оказать главы 
сельских администраций, председатели СПК, 
которые знают, у кого в частных огородах 
имеются посевы маковых культур и конопли.

Практически третья часть всех преступле-
ний, совершенных на территории района за 
первое полугодие 2014 года – это кражи, ко-
торых совершено 31 из 76 преступлений, за-

регистрированных в районе. Их количество 
несколько снизилось по сравнению с про-
шлым годом (на 6%). В общем количестве 
хищений чужого имущества число квартир-
ных краж снизилось на 55,5% и составило 
4 факта.

Произошло значительное увеличение краж 
из СПК. Всего за первое полугодие 2014 го-
да зарегистрировано 13 краж из СПК, из них 
раскрыто только 5. Наиболее резонансны-
ми нераскрытыми преступлениями остались: 
кража лошадей в СПК им. Ленина, гербици-
ды (Медяна и Деяново), электродвигатели 
в с. М. Майдан.

Особую озабоченность вызывают кражи, 
совершаемые из магазинов. Их удельный 
вес от общего числа краж остается доста-
точно большим – 25,8%. В отчетном перио-
де таких краж совершено 8 (АППГ-4). С по-
ложительной стороны можно отметить, прак-
тически все кражи из магазинов раскрыты 
(не раскрытой осталась 1 кража из магазина 
с. Курмыш). 

Нужно признать, что в сравнении с 2013 го-
дом по линии предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних проведена недо-
статочная профилактическая работа, допу-
стили рост преступлений совершенных несо-
вершеннолетними с 0 до 5.

За первое полугодие 2014 года сотрудни-
ками МО составлено 374 административных 
протокола, без учета протоколов по линии 
ГИБДД, из них по фактам мелкого хулиган-
ства 5, появления в общественных местах в 
состоянии опьянения 182. За распитие алко-
гольной продукции в общественных местах 
10 фактов. Взыскаемость штрафов состави-
ла 66%.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности было выявление правонарушений 
в сфере незаконного оборота алкогольной 
(спиртосодержащей) продукции. В целях про-
тиводействия алкоголизации населения осу-
ществлено 30 проверок предприятий торгов-
ли, осуществляющих розничную и оптовую 
торговлю алкогольной продукцией. Выявле-
но 17 административных правонарушений, в 
том числе 9 фактов – продажа алкоголя не-
совершеннолетним. Выявлено 8 фактов про-
дажи самогона в населенных пунктах района.

Обстановка в сфере безопасности дорож-
ного движения характеризовалась увеличе-
нием числа ДТП с 10 до 20 фактов в кото-
рых погибло 4 человека (АППГ – 2), и ранено 
28 человек (АППГ – 12). 

В ходе надзора за дорожным движением 
пресечено 3409 нарушений правил дорожно-
го движения – АППГ - 3315. Выявлено 104 во-
дителя за управление транспортом в состо-
янии опьянения и невыполнение законного 
требования о прохождении медицинского ос-
видетельствования (АППГ - 1440; 36 фактов 
выезда на полосу встречного движения в слу-
чаях, когда это запрещено правилами дорож-
ного движения; 352 нарушения правил до-
рожного движения пешеходами.

Общая оценка эффектив ности деятельно-
сти МО МВД России «Пильнинский» за 1 по-
лугодие 2014 года  - удовлетворительно.

Прокурор Сеченовского района, млад-
ший советник юсти ции Куприяхин С.В., член 
обществен ного совета Загнетин А.А., гла-
ва ад министрации Сеченовского района 
Е.Г. Наборнов, глава местного самоуправ-
ления Пильнинского района В.И. Козлов по-
ложительно отозвались о деятельно сти поли-
ции, отметили поддержку со стороны населе-
ния и высказали свои пожелания.

Подводя итоги оперативного сове щания, 
заместитель начальника  инспекции ГУ МВД 
России по Нижегородской области полковник 
полиции Д.В. Красиков поблаго дарил личный 
состав отдела за про деланную работу в 1 по-
лугодии 2014 года, отметил важную роль вза-
имодействия полиции с гражданами и руко-
водством районов, поставил задачи по борь-
бе с преступностью и укреплению правопо-
рядка на 3 квартал 2014 года.

Т. СТАРОВЕРОВА,
специалист по связям с общественностью 

МО МВД России «Пильнинский».

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

23 июля комитет по вопросам государ-
ственной власти и местного самоу-
правления Законодательного собрания 
Нижегородской области поддержал за-
конопроект «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка». Законо-
проект регламентирует порядок фор-
мирования, а также границы полномо-
чий народных дружин. 
В проекте закона, в частности, оговорено, 

что народные дружины могут участвовать в 
охране общественного порядка только после 
внесения их в региональный реестр, кото-
рый ведет территориальный орган МВД.

Штаб народной дружины создается из 
представителей органов местного самоу-
правления, подразделений органов внутрен-
них дел и иных правоохранительных орга-
нов, командиров народных дружин и иных 
заинтересованных лиц. Численность и пер-
сональный состав утверждаются органом 
местного самоуправления муниципально-
го образования, принявшим решение о его 
создании.

Также законопроект предусматривает 
введение соответствующего удостоверения 

для членов народной дружины и опознава-
тельного знака в виде нарукавной повязки.

Оговорено, что народные дружинники ра-
ботают на общественных началах, но орга-
ны госвласти и МСУ могут осуществлять ма-
териальное стимулирование деятельности 
народных дружинников за счет бюджетных 
средств. Материальное (техническое обе-
спечение деятельности народных дружин) 
осуществляется за счет средств доброволь-
ных пожертвований, а также иных средств, 
если это не противоречит законодательству 
РФ.

Предусматривается, что в случае гибели 
народного дружинника семье пострадавше-
го и лицам, находящимся на его иждивении, 
за счет средств областного бюджета выпла-
чивается единовременное пособие в раз-
мере пятилетнего оклада денежного содер-
жания полицейского-участкового. При полу-
чении тяжкого вреда здоровью дружинника 
из средств областного бюджета выплачи-
вается единовременное пособие в размере 
двухлетнего оклада денежного содержания 
участкового уполномоченного полиции.

А. ЕЛИНА.

В связи с назначением 
выборов Губернатора Ни-
жегородской области, ру-
ководствуясь пунктом 5.1 
статьи 27 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и по-
становлением избиратель-
ной комиссии Нижегород-
ской области от 25 декабря 
2012 года   № 044/495-5 «Об 
установлении структуры ре-
зерва составов участковых 
комиссий Нижегородской 
области», избирательная 
комиссия Нижегородской 
области объявляет прием 
предложений по кандида-
турам для дополнительно-
го зачисления в резерв со-
ставов участковых комис-
сий избирательных участ-
ков 1562-1596 Пильнинско-
го муниципального района 
Нижегородской области.

Прием документов осу-
ществляется в течение 7 
дней со дня официального 
опубликования настоящего 
сообщения.

При внесении предложе-
ния (предложений) по кан-
дидатурам для дополни-
тельного зачисления в ре-
зерв составов участковых 
избирательных комиссий 
необходимо представить: 
Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных
 подразделений

1. Решение полномочно-
го (руководящего или ино-
го) органа политической 
партии либо регионально-
го отделения, иного струк-
турного подразделения по-
литической партии о внесе-
нии предложения о канди-
датурах в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий, оформленное в 
соответствии с требовани-
ями устава политической 
партии.

2. Если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделе-
ние политической партии, а 
в уставе политической пар-
тии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, 
- решение органа полити-
ческой партии, уполномо-
ченного делегировать ре-
гиональному отделению, 
иному  структурному  под-
разделению  политической 
партии полномочия по вне-
сению предложений о кан-
дидатурах  в резерв соста-
вов участковых избиратель-
ных комиссий о делегиро-
вании указанных полномо-

чий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями 
устава.
Для иных общественных
объединений

1. Нотариально удосто-
веренная или заверенная 
уполномоченным на то ор-
ганом общественного объ-
единения копия действую-
щего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочно-
го (руководящего или ино-
го) органа общественно-
го объединения о внесении 
предложения о кандидату-
рах резерв составов участ-
ковых избирательных ко-
миссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава, либо решение по 
этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или 
иного) органа регионально-
го отделения, иного струк-
турного подразделения 
общественного объедине-
ния, наделенного в соответ-
ствии с уставом обществен-
ного объединения правом 
принимать такое решение 
от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
общественного объедине-
ния, а в уставе обществен-
ного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, -решение 
органа общественного объ-
единения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом 
общественного объедине-
ния делегировать полно-
мочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых 
избирательных комиссий, о 
делегировании таких пол-
номочий и решение орга-
на, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв со-
ставов участковых избира-
тельных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения предложений 
по резерву составов 
участковых избирательных 
комиссий

Решение представитель-
ного органа муниципально-
го образования, протокол 
собрания избирателей по 
месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, всеми субъ-
ектами права внесения 
предложений по резерву 
составов участковых изби-
рательных комиссий долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской 
Федерации на его назначе-

ние членом участковой из-
бирательной комиссии с 
правом решающего голоса, 
зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий, 
на обработку его персо-
нальных данных.

2. Копия паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содер-
жащего сведения о граж-
данстве и месте житель-
ства лица, кандидатура ко-
торого предложена для за-
числения в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий.

3. Две фотографии лица, 
предлагаемого в резерв со-
ставов участковых избира-
тельных комиссий, разме-
ром 3x4 см (без уголка).

4. Копия документа лица, 
кандидатура которого пред-
ложена в резерв составов 
участковой избирательной 
комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основ-
ного места работы), под-
тверждающего сведения 
об основном месте работы 
или службы, о занимаемой 
должности, а при отсут-
ствии основного места ра-
боты или службы, копия до-
кумента, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наи-
менования учебного заве-
дения), домохозяйка, вре-
менно неработающий). До-
кументальным подтвержде-
нием статуса домохозяйки 
(домохозяина) может слу-
жить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте 
работы и соответствующее 
личное заявление с указа-
нием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только 
заявление (при отсутствии 
трудовой книжки).

5. Копия документа, под-
тверждающего уровень об-
разования, специальность, 
квалификацию.

Предложения по канди-
датурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв 
составов участковых ко-
миссий представляются по 
адресу: Нижегородская об-
ласть, р.п. Пильна, ул. Тар-
лыкова, д. 27 (здание цен-
тральной библиотеки), вре-
мя работы: в рабочие дни с 
9 до 17 часов.

Телефон для справок в 
ИКНО: (831) 435-61-18.

Телефон для справок в 
районной администрации: 
(83192) 5-10-91, 5-24-48.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗЕРВ КОМИССИЙ ПРИНИМАЮТСЯ

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ РЕШЕНО ВЕРНУТЬ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ РЕШЕНО ВЕРНУТЬ 

Работа оценена, задачи поставленыРабота оценена, задачи поставлены Сегодня у нашего давнего друга 
Неронова Алексея Викторовича 
славный юбилей.

Он родился 29 июля 1954 года в го-
роде Владимире, в семье участника 
войны, полковника Неронова Викто-
ра Михайловича и его жены Лидии 
Александровны.  Вместе с семьёй 
жил на Сахалине, в  1975  году окон-
чил Дальне-Восточное общевойско-
вое командное училище.

После окончания училища Алексей 
Викторович служил в Забайкалье, в 
городе Луге Ленинградской области, 
а в 1990 году был назначен военным 
комиссаром Пильнинского района, а 
в 1999 году с этой должности в зва-
нии подполковника ушёл в отставку. 
За время службы  он  неоднократно  
поощрялся  командованием  за до-
стигнутые  успехи,  имеет награды.

Всё время рядом с мужем нахо-
дится его «боевая подруга» Гали-
на Сергеевна, которая поддержива-
ет Алексея Викторовича во всех его 
начинаниях.

Вместе они вырастили прекрас-
ного сына Дмитрия, имеют внука 
Андрея, надеемся, что внуки ещё 
прибавятся.

Мы хотим пожелать в этот заме-
чательный день уважаемому Алек-
сею Викторовичу крепкого здоро-
вья, счастья, успехов во всех его 
делах, здоровья всем родным и 

близким, особенно его матушке.

Так что жми по жизни, Лёха, 
Не взирая ни на что. 
Всё пока не так и плохо,
Шестьдесят - ещё не сто!

Друзья.
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К А Н И К УЛ Ы ,  К А Н И К УЛ Ы . . .К А Н И К УЛ Ы ,  К А Н И К УЛ Ы . . .

Многие ребята не уе-
хали в лагеря отдыха, 
в город, а остались в 
деревне. Организовать 
для них интересный, на-
сыщенный событиями, 
полезный отдых - од-
на из задач дворовой 
практики.

На базе Красногорской 
СОШ, совместно с библи-
отекой, организована дво-
ровая площадка под на-
званием «Страна детства». 
Возраст детей, охваченных 
этой формой летнего отды-
ха - от 7 до 13 лет. Ребята 
посещают площадку 3 раза 
в неделю, находясь в актив-
ном отдыхе 4 часа.

Вожатые (ученицы 10 
класса) проводят с детьми 
развивающие игры, спор-
тивные занятия, веселые 
конкурсы.

С детьми был прове-
ден «Сказочный ералаш». 

Участникам предлагались 
различные задания на зна-

ния сказок разных авто-
ров (загадки о сказочных 

героях, кроссворды...).
«Калейдоскоп профес-

сий» - так называлась игро-
вая программа, в которой 
ребят ожидали интересные 
вопросы о той или иной 
профессии.

Интересно провели позна-
вательный час «Погасшие 
звезды» об артистах, ушед-
ших из жизни по причине 
употребления наркотиков.

Это еще не все меропри-
ятия, подготовленные для 
детей. Лето продолжается, 
а вместе с ним продолжает 
свою работу дворовая пло-
щадка. Кто желает получить 
навыки в спортивных играх, 
окрепнуть физически, найти 
новых друзей приходите в 
нашу «Страну детства»!

З. САБИТОВА,
зав. Красногорской 

библиотекой.

Лето – это Лето – это 
маленькаямаленькая
жизньжизнь        
Целых три месяца вольной жиз-
ни и неограниченного свободно-
го времени. Куда же его деть? 
Решение есть! Есть школьные 
лагеря и площадки.

При Мало-Андосовской сельской 
библиотеке работает придворовая 
площадка «Непоседы». Это место 
интересного времяпровождения, 
свободного общения с друзьями, во-
жатыми, которые их понимают, уча-
ствуют вместе с ними в различных 
мероприятиях, не требуют от них не-
выполнимого и не ставят оценок.

Работа сразу закипела, как в мура-
вейнике, ведь право руководить  было 
доверено талантливым и интересным 
вожатым, студенткам – Шушкиной 
Юлии и Киселевой Ирине.

Дети принимают активное участие 
в многочисленных спортивных меро-
приятиях, разучивают много новых 
песен, «путешествуют» по станциям, 
ищут  «клады», «превращаются» в 
пиратов и  поварят, играют на свежем 
воздухе, соревнуются, устанавлива-
ют свои маленькие рекорды, участву-
ют в конкурсах рисунков. Проводи-
лось много тематических дней. «День 
талантов и рекордов» запомнился 
программой «Минута славы». Мно-
гие ребята изъявили желание пока-
зать свои таланты. В «Дни здоровья и 
спорта» проводились эстафеты, кото-
рые очень полюбились ребятам. Все 
эстафеты отличались большой раз-
нообразностью, необычностью, фан-
тазией. А впереди нас ждет «День 
сказок» и «Танцевальный марафон». 
А ещё мы готовим замечательный 
концерт на закрытие смены. Сколь-
ко выдумки, творчества, фантазии 
проявляют ребята вместе со своими 
наставниками.           

Время проходит быстро. Наступа-
ет время расставания(31 июля). Се-
годня мне  хочется поблагодарить 
Юлю и Ирину за выдумку, мастер-
ство. Я благодарю всех детей за уча-
стие. Вы очень талантливые, умные, 
интересные.

Г. ПРЯХИНА,
библиотекарь .

ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!
Если к вам в дверь постучал участковый 
уполномоченный полиции – не пугайтесь! 
С 14 июля по 30 сентября на всей территории Ни-

жегородской области участковые уполномоченные по-
лиции осуществляют обход жилого сектора на своих 
административных участках с целью  укрепления до-
верия населения, повышения его защищенности от 
противоправных посягательств, а так же для принятия 
дополнительных мер по предотвращению совершения 
террористических актов. 

Как нам разъяснил исполняющий обязанности  за-
местителя начальника полиции по охране обществен-
ного порядка МО МВД России «Пильнинский», майор 
полиции О.Н. Щеглов, работа с населением является 
ключевым фактором, влияющим на оперативную об-
становку как на административном участке в отдель-
ности, так и на территории всего района в целом. А  
отработка жилого сектора поможет в первую очередь 
предупреждению тяжких бытовых преступлений и про-
ведению активной профилактической работы, особен-
но это будет полезно для молодых участковых, кото-
рые только начинают работать, это даст им возмож-
ность поближе познакомиться с людьми, лучше изучит 
ситуацию на своем участке. В ходе проверки будет 
задаваться целый перечень вопросов, касающих-
ся установочных данных, контактных телефонов, 
наличия движимой и недвижимой собственности, 
наличия оружия, информации о лицах, склонных 
к совершению правонарушений и преступлений, о 
лицах, потребляющих или незаконно реализующих 
наркотические средства, о местах проживания или 
работы иностранных граждан, о лицах склонных к 
экстремизму и лицах находящихся в розыске, ли-
цах, содержащих притоны и занимающихся про-
ституцией,  и т.д. Все эти вопросы будут задаваться 
не только хозяину домовладения, но всем лицам, 
совестно с ним проживающим. 

Так же в ходе мероприятия будет идти проверка лиц, 
состоящих на профилактическом учете.  Участковые 
уполномоченные нашего отдела с 14 по 18 июля по-
сетили 115 домовладений из 12292, расположенных на 
территории района,  и проверено 24 лица, состоящих 
на профилактическом учете.

У сотрудников полиции огромная просьба ко всем  
жителям района оказать содействие в проведении 
обхода и проявить гражданскую сознательность, ведь 
данное мероприятие направленно прежде всего на 
укрепление взаимодействия полиции и общества.

Э. ТАРЛЫКОВА

Второй год Язы-
ковская сельская би-
блиотека участвует 
в проекте «Дворовая 
практика». 

С ребятами зани-
маются вожатые: С. 
Краснощёков  и В. Са-
восин - учащиеся  Ме-
дянской СОШ.

Игры на знакомства, 
вышибалы, спортив-
ные игры «веселые 
старты», конкурсно-
игровая программа 
«Детство - сказочная 
страна» и другие ме-
роприятия очень по-
нравились детям. Все 
они направлены на 
организацию досуга 
ребят, чтобы им было 
интересно  и весело. 

На снимке: участни-
ки проекта.

СТРАНА ДЕТСТВАСТРАНА ДЕТСТВА

ЙЙ
ПРОВЕРКАПРОВЕРКА


