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С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

даже снится, как  
в поле работаю

стали новоселами вера, подкрепленная делами человек неуемной энергии

погода на неделю

первый раз  
в первый класс

мы с улицы коммуны

вс 28 августа
день +19,
пасмурно
ночь +12, 

ясно

пн 29 августа
день +15
пасмурно
ночь +7

ясно

вт 30 августа
день +19
пасмурно
ночь +16

малооблачно

ср 31 августа
день +22

дождь
ночь +14

ясно

чт 1 сентября
день +17
пасмурно
ночь +10

ясно

пт 2 сентября
день +21
пасмурно
ночь +17
дождь

сб 3 сентября
день +15
дождь

ночь +12
малооблачно

уважаемые 
жители 

Пильнинского 
района!

От всей души поздравляем 
вас с нашим общим праздни-
ком – Днём района.

 Этот праздник, ставший 
уже традиционным, позво-
ляет нам вновь и вновь обра-
титься к истории нашего края, 
вспомнить добрым словом 
тех, кто прославил её своим 
трудом, своим творчеством, 
своими подвигами на полях 
сражений.

Этот праздник как нельзя 
лучше подходит для призна-
ния в любви к удивительному 
уголку российской глубинки 
и обозначенному на картах 
как Пильнинский район.

Сегодня мы можем с уве-
ренностью сказать, что район 
развивается, живёт полноцен-
ной жизнью. Даже за год, со 
времени предыдущего празд-
ника, практически в каждом 
из поселений произошли по-
зитивные перемены. И в этом 
– заслуга нынешнего поколе-
ния, ваша заслуга, дорогие 
жители района!

Желаем вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, 
мира и благополучия. Пусть 
в каждой семье будет доста-
ток, уверенность в завтраш-
нем дне. Пусть будут счастли-
вы ваши дети и внуки, и пусть 
почаще собираются они под 
крышей родительского дома, 
привнося в него любовь и ду-
шевное тепло.

Глава МСУ района  
В.И. КозлоВ

Глава администрации района  
С.А. БочКАноВ
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- А я уже все-все буквы знаю, 
но вот читать пока еще не очень 
могу, - рассказывает Полина 
Чимрова из села Медяны, укла-
дывая в новенький рюкзак пись-
менные принадлежности , - за-
то считать умею до 100 и почти 
не сбиваюсь! А это – дневник, 
он самый важный в портфеле, 
в него ставят оценки и записы-
вают домашнее задание.

До 1 сентября остались счи-
танные дни, и у Полины все го-
тово: ручки, тетрадки, краски 
– все лежит в рюкзаке, в шка-
фу ждут своего часа красивая 
форма и белоснежные банты.  
Еще ей предстоит выучить не-
большое стихотворение, но она 
рассказывать его не боится, 
ведь в прошлом году будущая 
первоклассница принимала 
участие в районом конкурсе 
чтецов и очень хорошо справи-
лась со своей задачей.

Девочка уже не раз бывала 
в школе, ходила по коридорам, 
заглядывала в классы, ведь 
здесь работают ее родители: 
Владимир Михайлович препо-
дает историю и обществозна-
ние, а Мария Петровна – мате-
матику и информатику. 

Но теперь Полине предстоит 
стать самой ученицей, и она 
очень ждет своего первого Дня 
знаний, когда с огромным буке-
том отправится на праздничную 
линейку. 

Всего в этом году в Медянской 
средней школе в первый класс 
пойдут 22 человека. А встретит 
малышей у школьного порога и 
станет первым проводником в 
мир знаний Елена Викторовна 
Шматкина, учитель с огромным 
опытом работы, и для нее каж-
дый ее ученик важен и ценен.

А нам лишь хочется пожелать 
Полине и всем первоклашкам: 
«В  добрый путь!»

Э. Тарлыкова
Фото Д.Денисовой 

Первый раз в первый класс Дорогие Друзья!
От всей души поздравляем вас 

с Днем знаний и началом ново-
го учебного года! 1 сентября – это 
праздник, дорогой сердцу каждого 
человека. Приятное волнение и во-
одушевление, с которыми мы впер-
вые оказались в школьных стенах, 
остаются в памяти навсегда.

Особые поздравления с Днем 
знаний хочется адресовать, прежде 
всего, первоклассникам и перво-
курсникам, которые в этот день де-
лают первые шаги в увлекательный 
мир открытий.

Важное значение имеет начало 
этого учебного года и для выпуск-
ников. Скоро вам предстоит опре-
делить свою дальнейшую судьбу, 
решить, в какой техникум или вуз 
поступать, с какой сферой деятель-
ности связать свою судьбу. Уверен, 
что этот выбор будет удачным и 
осознанным. 

У родителей сегодня - тоже зна-
менательный и необычный день. У 
ваших детей, а значит, и у вас на-
чинается новый жизненный этап. 
Пусть ребята будут успешны в уче-
бе, приносят вам только радость. 
Ведь именно им – умным, образо-
ванным, целеустремленным – пред-
стоит строить будущее России.

И, конечно, выражаем слова бла-
годарности нашим замечательным 
педагогам. Вы избрали себе нелег-
кую, но очень благородную и важ-
ную для общества профессию. 

Правительство Нижегородской 
области со своей стороны укре-
пляет материально-техническую 
базу образовательных учреждений 
региона, способствует внедрению 
современных методов и техноло-
гий обучения, оказывает поддержку 
талантливой молодежи и прогрес-
сивным педагогам, чтобы юные 
нижегородцы имели возможность 
получить качественное и доступное 
образование, а их наставники – до-
стойные условия труда. 

Искренне желаем всем здоровья, 
счастья, благополучия, ярких дости-
жений и новых побед!

Губернатор Нижегородской области  
В.П. ШаНцеВ. 

Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.
Глава МСУ района В.И. КОЗЛОВ.

Глава администрации района 
С.а. бОчКаНОВ.

Педагогический коллектив 
Пильнинского района по-
полнился в этом году тремя 
молодыми специалиста-
ми — энергичными, обая-
тельными, умными, кото-
рые выбрали благородную, 
ответственную и очень ин-
тересную профессию.

Одна из них Майборода 
Татьяна Дмитриевна, учитель 
математики и физики. После 
окончания Нижегородского 
Государственного университета 
им. Лобачевского  Арзамасского 
филиала, она направлена на 
работу в МОУ Курмышская СШ 
учителем математики. 

А вот Мало-Андосовская ОШ 
с большим нетерпением ждала 
учителя иностранного языка, с 
этого года английский язык ребя-
там будет преподавать выпуск-
ница того же Нижегородского 
Государственного университета 
им. Лобачевского Арзамасского 
филиала Шулаева Мария 
Михайловна.  

Пильнинский детский сад 
№3 «Буратино» с радостью 
встретил молодого специали-
ста - воспитателя Марушину 
Евгению Александровну, вы-
пускницу Нижегородского пе-
дагогического колледжа им. 
Ушинского. 

На церемонию встречи приш-
ли не только руководители об-
разовательных учреждений, в 
которые они направлены рабо-
тать, но и начальник Управления 

образования, молодежной по-
литики и спорта А.А. Клинцева 
и главы района, подчеркнув 
тем самым значимость возвра-
щения молодых специалистов в 
район. 

Говоря напутственные слова, 
глава МСУ района В.И. Козлов 
и глава администрации района 
С.А. Бочканов подчеркнули, на-
сколько современной системе 
образования сегодня необхо-
димы педагоги, способные к со-
трудничеству, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, 
умеющие самостоятельно при-
нимать решения. Они вырази-
ли надежду, что вливающаяся 
в когорту преподавателей мо-
лодежь внесет новую струю не 
только в систему образования, 
но и в жизнь тех коллективов, в 
которых им предстоит трудить-
ся и тех населенных пунктов, 
где они будут жить. 

И мы верим, что так и будет, 
ведь в педагогическую профес-
сию эти девушки пришли не 
случайно, Татьяна Дмитриевна 
мечтала о ней с пятого класса, а 
Мария Михайловна из большой 
династии учителей и знает об 
этой профессии не понаслыш-
ке, с детства впитывала любовь 
к школе, детям и стремление 
поделиться с ними всем тем, 
что знает сама.

К большому сожалению, на 
встрече не присутствовала 
Евгения Александровна, но как 
раз в этот день ей нужно было 
быть в институте, она решила 
сразу заочно поступить учиться 

в высшее учебное заведение. И 
это замечательно, стремиться 
повышать свой уровень зна-
ний необходимо всегда, толь-
ко так можно будет уверенно 
шагать в ногу со временем, и 
самое главное, чтобы это мо-
лодые педагоги смогли при-

вить своим будущим ученикам 
и воспитанникам.

Е. ковалЕва
На снимке: молодые учи-

теля Т.Д. Майборода и  
М.М. Шулаева.

Фото автора.

молодыЕ ПЕдагогИ

НескучНый 
сеНтябрь

Первый урок 1 сентября будет 
посвящен теме «Моя будущая 
профессия», а его основная 
цель – способствовать форми-
рованию системы единых пред-
ставлений о мире актуальных 
на сегодняшний день профес-
сий. Для встречи с учащимися 
будут приглашены известные и 
авторитетные люди, почетные 
работники и граждане муници-
пальных образований, предста-
вители различных профессий, 
которые поделятся своим опы-
том и обсудят вопросы выбора 
будущей профессии.

А еще каждому перво-
класснику и учителю перво-
го класса  Правительство 
Нижегородской области со-
вместно с Федеральным опе-
ратором образовательного до-
суга «КидБург» в преддверии 
Дня знаний дарит подарочный 
сертификат на посещение ин-
терактивного города профес-
сий для детей «КидБург», кото-
рый открылся  20 августа в ТЦ 
«Мега». 

«КидБург» помогает детям 
определить свои склонности и 
таланты. В реалистичных деко-
рациях игровых зон дети полу-
чают трудовые книжки, обуча-
ются различным профессиям. 

Сертификаты будут вручены 
первоклассникам на торже-
ственных линейках, посвящен-
ных Дню знаний.

*  *  *
С 1 по 6 сентября - дни 

солидарности в борьбе с 
терроризмом.

*  *  *
В период с 1 по 7 сентября 

Российское движение школь-
ников рекомендует провести 
«Неделю школьника» с уча-
стием детских общественных 
организаций, органов учениче-
ского самоуправления, педаго-
гического сообщества. В рам-
ках этой тематической недели 
предусмотрено проведение 
классных часов, встреч, про-
смотр фильмов, посвященных 
Вооруженным силам РФ и МЧС, 
круглых столов на такие темы 
как «Портрет гражданина», 
«Мы создаем правовое обще-
ство», «Семья и Отечество». 

*  *  *
До 5 сентября — проведе-

ние муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочи-
нений. Цель — возрождение на-
писания сочинения как самосто-
ятельной творческой работы.

*  *  *
С 5-28 сентября 16 обучаю-

щихся из Медянской, Можаров-
Майданской, Бортсурманской, 
Пильнинской средних школ 
проведут в детском лагере  
«Лазурный», они поедут на сме-
ну «Россия молодая», которая 
проводится  для участников 
военно-патриотических объе-
динений и клубов, туристско-
краеведческого движения., в 
том числе для победителей и 
призеров областных конкурсов 
и соревнований, проводимых 
в рамках программы туристско 
— краеведческого движения 
«Отечество».

*  *  *
В период с 5 – 15 сентября  

будет проведена Всероссийская 
акция, посвященная безопасно-
сти школьников в сети Интернет. 
Цель которой -  развитие мето-
дов обучения безопасному по-
ведению обучающихся в сети 
Интернет с использованием со-
временных игровых и интерак-
тивных технологий, формирова-
ния устойчивых жизненных на-
выков обучающихся при работе 
в сети Интернет.    

*  *  *
До 9 сентября  в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе - 
Ярче» , с целью повышения ин-
тереса учеников к теме энергос-
бережения с помощью изобра-
зительного творчества, будет 
проводиться конкурс детского 
изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия».

Новости 
образоваНия
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Друг за Дружку  
Держаться –  

ничего не бояться 
- На нашей самой лучшей ули-

це, потому что она самая широ-
кая, живут самые добрые сосе-
ди в Пильне, - утверждает Ната-
лья Александровна Гуськова. 
В этой фразе скрыты и любовь 
к своей малой родине, и при-
вязанность к своей улице, и, 
конечно, уважение к соседям, 
которые уже стали родными 
и близкими людьми. – Мы все 
дружим друг с другом, вместе 
обсуждаем общие проблемы. 
Если у кого-то идет строитель-
ство, а строят на нашей ули-
це много, помогаем всячески, 
даже сообща клеим обои. Отме-
чаем праздники, так у нас сло-
жилась традиция – открывать 
летний сезон. Накрываем сто-
лы, приносим, у кого  что есть, 
и все, взрослые и дети, отмеча-
ем приход лета. На нашей улице 
уживаются хорошо молодежь и 
люди старшего поколения. Нас 
объединяют не только совмест-
ные отдых и поездки за ягода-
ми и грибами, но и молодость, 
стремление помогать тому, кто 
нуждается в поддержке. В беде 
мы никого не бросим. Нас сбли-
жает наше единое стремление 
облагораживать придомовую 
территорию, засаживать цвета-
ми палисадники. Столько цве-
тов, как у нас, вы нигде не уви-
дите в поселке. 

Это ли не пример настоящей 
дружбы, крайне дефицитного в 
нашем обществе, добрососед-
ства, любви к природе. Только 
став добросердечными, добро-
желательными и отзывчивыми, 
мы сможем научить этому сво-
их детей. 

Души моей частица

Одна из старейших житель-
ниц София Николаевна Хро-
мина может по праву сказать, 
что улица Коммуна строилась 
на ее глазах. Родилась она в 
Пильне на улице Урицкого. 

- Этот дом мы построили в 
1959 году на огороде у моей 
матери, с ней и жили до пере-
езда в свой дом. Новоселами 
стали в октябре. Домов было 
тогда мало, звали улицу в наро-
де «Банна», потому что здесь 
стояли бани. Когда переезжа-
ли, дочке Але было шесть лет, 
сыну Сереже – три года. Дом 
был деревянный, всего две ком-
наты - передняя и задняя, но мы 
радовались и такому жилью. 
В 1962 году в этом доме у нас 
родился сын Саша. Через год, в 
1960,  мы, жители, своими сила-
ми построили колодец,  его два 
раза ремонтировали, и им до 
сих пор люди пользуются. 

Так с гордостью говорил каждый из ее жителей, с кем мне удалось встретиться и 
поговорить.

У каждого жителя р. п. Пильна есть улица, к которой он привязан всем сердцем, по кото-
рой ходит каждый день. Где знает все, как свои пять пальцев. Улица, на которой он живет. 
И неважно, находится ли она в центре поселка или на окраине. Это просто родная улица.

В поселке нашем есть улицы центральные и шумные, протяженные и не очень, но мы 
пройдемся по улице Коммуны. Она тихая, чистая и благоустроенная, вся утопающая в 
цветах. Преображается год от года, застраивается новыми домами, которые заселяются 
в основном молодыми семьями. Улица будет жить, если на ней будут справляться новосе-
лья, рождаться дети. Потому что на любой улице все начинается с семьи. 

не смолкают голоса Детей

А наше знакомство с улицей, в которую вторую жизнь вдохнула 
молодежь,  началось с самых юных ее жителей. Здесь ребятишки 
летом дома не сидят – бегают, катаются на велосипедах и играют 
в те дворовые игры, в которые играли их родители. Шестиклассни-
ца Анжела Чилибанова знакомит с лихо подъехавшими к нам на 
велосипедах братьями.

- Это мой родной брат Ваня, а этот двоюродный - Никита Чили-
банов, он живет на улице Набережная, но играть приходит всегда 
к нам. Здесь рядом живут Ксюша и Ваня Казанцевы, только они 
сегодня уехали в деревню. Приходят сюда дети из других домов. 
Здесь на этой лужайке мы все вместе играем в волейбол, с мячом, 
иногда в прятки, догонялки. У нас интересно, ко мне приходят одно-
классницы даже с другой улицы. 

К этой компании присоединились Алена Зайцева и Миша Анто-
нов, которые приехали из Подмосковья в гости к своей бабушке 
А.П. Сидягиной.

- Здесь нам нравится, весело всегда, - делится своими впечат-
лениями Алена. – Все друг друга знают, не то, что у нас в городе. 
Жаль только, завтра мы уже уезжаем. Но обязательно приедем на 
следующий год. 

Детские забавы с собачьим удовольствием разделяет большой 
дружелюбный  пес по кличке Маглай, который бегает за всеми по 
пятам. А хозяин лужайки В.Д. Гусев ничуть не противится тому, что 
около его дома всегда шумно от детских голосов. 

буДущее - в хозяйских руках
Пока одни резвятся на улице, тринадцатилетний Даниил Тюрин 

занимается делами по хозяйству. Около дома стоит машина, воз-
ле которой на земле разложены инструменты. Он собирается мыть 
отцовское авто, в салоне уже навел порядок. В технике разбирается 
хорошо, но пока не определился, кем будет во взрослой жизни. 

- Я помогаю маме убираться дома, кормлю кроликов, кур, - меж-
ду делом рассказывает Даниил. – Младший брат Кирюша прибо-
лел, в садик не пошел, его оставили со мной. Брат Илюша в дерев-
не Медяна у бабушки с дедушкой. Он у нас скоро пойдет в школу в 
первый класс. Мне и ему уже купили портфели, школьные принад-
лежности и форму. 

Я люблю свою улицу, она красивая, у нас много детей, есть с кем 
погулять вечером. 

Постепенно улица стала застраиваться новыми домами, но всег-
да у нас было тихо и спокойно, соседи хорошие и ладили друг с 
другом. 

Сегодня прежний дом Хроминых не узнать. На его месте возвы-
шается современный дом из кирпича. Два года назад его обустро-
ил на новый лад старший сын Сергей Владимирович. Сейчас под 
крышей этого дома уживаются вместе старшее и среднее поколе-
ния Хроминых.

ты захочешь сюДа приехать

Строят на улице Коммуны действительно много. Проходя по ней, 
то там, то здесь слышишь визг работающей пилы, стук молотка. 
Строительный бум, охвативший жителей райцентра, не миновал и 
этот уголок. На месте старых домиков вырастают современные кра-
сивые и добротные дома, ухоженные дворы. И нет предела поле-
ту фантазии. Кажется, люди стараются перещеголять друг друга в 
обустройстве своего жилища.

Радует и то, что уроженцы этой улицы не забывают свою 
малую родину и строят дома на месте родового гнезда.  
Наталья Анатольевна и Валерий Николаевич Староверовы оба 
родом из Пильны, в молодости уехали в Москву. Когда родителей 
не стало, решили -  дом пустовать не будет. Старый снесли и на его 
месте построили новый двухэтажный. Друзья, узнав их намерения, 
отговаривали, предлагали купить дачу поблизости от столицы. 

- Мы не жалеем, что вложились в строительство, дом возвели, 
но работы еще не закончились. Тянет на родину, с возрастом все 
сильнее. В этом году первый раз целое лето отдыхали с внуками. 
Теперь Даниил и Денис тоже полюбили Пильну, просятся опять 
сюда, - говорит Наталья Анатольевна. – Рядом с нами по соседству 
построил дом Евгений Владимирович Хромин, тоже москвич и тоже 
родом отсюда.

райский уголок сиротовых

На улице есть уже признанные ландшафтные дизайнеры, чьи 
цветники на придомовой территории вызывают восхищение даже у 
заезжих гостей. Наталья Михайловна Сиротова – одна из поклон-
ниц истинной красоты. Свой цветочный рай вместе с мужем Ива-
ном Николаевичем начали создавать, переехав в 2009 году из квар-
тиры в дом. Каких только цветов нет на их участке! Розы плети-
стые, петунии, гейхеры, амаранты, виолы, гортензии, калибрахии, 
герань низкорослая, флоксы, всех их просто не перечесть,  созда-
ют у дома клумбу непрерывного цветения. Они и множество деко-
ративных фигурок зверей придают ландшафту яркость красок и 
особую неповторимость и подчеркивают достоинство земельного 
участка.

- Петунью я начинаю сеять в январе, к 9 Мая высаживаю цве-
тущую рассаду, - делится своим опытом Наталья Михайловна. – 
Семена, которые привозим в наш магазин, мы опробуем сами и 
потом даем советы покупателям. Также красиво оформили свою 
придомовую территорию Елена Геннадьевна Колокольникова и  
Ирина Александровна Дерябина. Мы работаем в одном коллективе 
и живем на одной улице. Не отстает от нас  моя дочь и наша колле-
га Оксана Ивановна Евдокимова, живет на улице Набережная. Соз-
дание такой красоты – это великий труд. Каждый человек может 
разбить клумбы с цветами не только в палисаднике, но и около сво-
его дома – нужно только не лениться. 

Мы привыкли ругать власть, считая, что кто-то должен наводить 
порядок на улицах. А влюбленные в цветы Сиротова и ее соседи взя-
ли и создали неповторимую красоту  для себя, своих детей и окру-
жающих. Почему бы жителям других улиц не взять с них пример?

На улице Коммуна живет народ разный по возрасту и по про-
фессии. Большинство его жителей много лет отдали работе на 
производстве, торговле, образованию, культуре. Есть на улице 
свои муниципальные служащие, предприниматели, бухгалте-
ры, газовики. Каждый из них своим трудом украшает дом, ули-
цу, поселок. Чем сложнее мир вокруг нас, тем труднее сохра-
нить в нем свою индивидуальность. Но каждому, вопреки все-
му, удается быть неповторимым, изобретательным в оформ-
лении домов, палисадников, придомовых территорий. А еще 
здесь, как в прежние времена, каждый желает тому, кто живет 
рядом, доброго утра и слышит в ответ: «И тебе, сосед,  хоро-
шего дня».

Г. АБДУлХАЕВА
Фото автора

мы с улицы коммуны



Верните в моду доброту -
Сердца открыть совсем не сложно…

Марина Базик

Отовсюду сегодня можно слышать, - нехватка 
денег, кризис, но к сожалению, у многих кризис 
не только в кошельках, но и в душе. Мы живем, 
точно улитки, замкнувшиеся в раковине соб-
ственных проблем, и стараемся не замечать, что 
кому-то нужна наша помощь, участие. И как все 
же приятно, когда встречаешь по-настоящему 
неравнодушного человека, и на душе сразу ста-
новится как-то теплее, и понимаешь – значит 
еще не все потеряно. 

К таким людям, бесспорно, относится и педагог Цен-
тра детского творчества – Елена Анатольевна Судако-
ва. Буквально всего несколько минут общения с ней 
хватает, чтобы почувствовать исходящее от нее тепло, 
в разговоре она держится просто, немного смущается, 
рассказывая о себе, но время беседы с ней летит неза-
метно, и складывается такое  ощущение, что вы с ней 
знакомы уже долгое время.

Волшебные узелки
Творческие работы Елены Анатольевны знакомы 

многим жителям нашего района, ведь ни одна выстав-
ка мастерства без них не обходится, а ей на самом 
деле есть что показать, будь то кашпо для цветов или 
узорчатый веер. Она никогда не думала, что ее увлече-
ние рукоделием станет  для нее профессией. 

Началом стал  1992 год, когда  она пришла в тогда 
еще Подростковый центр с дипломом Ярославского 
техникума. Здесь молодой девушке предстояло  вести 
кружок макраме и учить детей создавать прекрасные 
вещи из волшебных узелков. 

-Так получилось, что в детстве я много болела, - вспо-
минает Елена Анатольевна, - и чтобы скоротать время 
занималась разным рукоделием, научилась вышивать, 
особенно мне запомнились вышитые гладью яркие 
цветы на черном фоне, научилась плести из бисера, и 
освоила технику макраме. Меня это все очень увлек-
ло, да так, что до сих пор нравится этим заниматься и 
передавать свои знания моим ребятам, которые ходят 
на занятие.

Любое рукоделие требует терпения и усидчивости, в 
особенности это касается макраме, когда узор слож-
ный, то на работу может уйти не один месяц, поэтому 
первое чему она учит своих воспитанников, посещаю-
щих ее кружок «Волшебный узелок» - это терпение, 
ведь здесь сразу получить результат невозможно. 

- Конечно, очень приятно, что для большинства ребят 
занятия не проходят впустую, - говорит Елена Анато-

льевна, - а мне всегда радостно смотреть на их успехи. 
Многим на первых порах не хватает именно усидчиво-
сти, но здесь надо работать над собой. Зато сколько 
радости, когда вещь готова! 

Если же говорить про себя, то я тоже периодически 
берусь что-то делать, идей немало есть, интернет мно-
го нового предлагает, причем не только модели, но и 
техники плетения, жаль, времени не всегда хватает, но 
недоделанной вещь никогда не оставляю. 

Помимо занятий в кружке, Елена Анатольевна еще 
является и одним из оформителей в Центре. Однаж-
ды для представления нужна была щука, и вот она без 
схем, ориентируясь только на свое профессиональное 
чутье, буквально за ночь смастерила необходимый 
реквизит. 

Чужой беды не быВает
Елена Анатольевна из тех людей, для которых не 

бывает чужой беды,  она отзывчивый человек, который 
просто не может пройти мимо, и старается помочь как 
людям, так и животным.

У нее в доме живет 6 кошек и две собаки, когда-то 
они были уличными беспризорниками, а теперь обре-
ли свой дом. Любовь и сострадание к животным у нее 
тоже с детства. Сколько раз она приносила домой  бро-
шенных котят, носила в ветлечебницу больных живот-
ных, уже и не упомнит. Уже тогда, поделиться с живот-
ным едой, помочь ему – все было для нее естествен-
ным, и она не понимает, как другие проходят мимо, или 
специально причиняют животным боль, приручают, а 
потом выкидывают на улицу, как ненужную игрушку. 

- Животные, они ведь, как и мы, испытывают и боль, 
и страх, и если я могу что-то для них сделать, то обя-
зательно делаю, - рассказывает она. - Весной иду в 
магазин, еще холодно, вижу: кошка сидит, а на спине 
шерсть вся слезла. Я ее подобрала, вылечила, теперь 
она живет с нами, и такая хорошая, ласковая. И почти 
у всех моих питомцев схожие истории. Если я могу, то 
ищу вылеченным питомцам добрые руки,  и слава богу, 
что многие отзываются. 

Сын и дочь ее понимают и помогают, и сами не раз 
приносили домой животных, нуждающихся в помощи. 

Она старается помочь и людям, особенно маленьким 
детям, и все время не может понять несправедливо-
сти мира, когда у малышей диагностируют серьезные 
и страшные заболевания. 

 Важным делом для Елены Анатольевны была 
помощь мальчику Даниле из Можаров-Майдана, у 
которого врачи диагностировали онкологию. Она узна-
ла о нем случайно и загорелась идеей помочь, орга-
низовала сбор средств, старалась поддерживать маму 
мальчика, и у всех была надежда, что малыш справит-

ся с болезнью, но, увы, лечение не помогло, и это было 
для нее огромным потрясением. 

Елена Анатольевна не очень любит разговаривать на 
эту тему, оно и понятно, ведь все, что она делает, идет 
по велению сердца, и больше всего ей хотелось бы, 
чтобы маленькие дети не болели, а частичка доброты 
просыпалась в каждом из нас.

Э. Шестак
Фото Д.Денисовой.
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Вновь на полях родного хозяй-
ства налилась золотом пшеница и 
заколыхалась под ветерком нива. 

а Геннадий Георгиевич корнев 
из тимофеевки, глядя на поспев-
ший урожай только тяжело взды-
хал, ему бы как и раньше, сесть 
в комбайн и вывести его на жат-
ву. Да только трудовые дни теперь 
остались для него в прошлом, ведь 
26 августа он отпраздновал свой 
80-летний юбилей.

- Каждый год – уборочная для меня, 
это пора ностальгии, бывает, что даже 
снится, как в поле работаю. Я ведь впер-
вые на комбайн сел еще совсем маль-
чишкой – в 12 лет, и другой техники для 
меня милее нет. Бывало, работаешь 
на ферме в кормоцехе, а на свой ком-
байн все взгляд бросаешь и ждешь - не 
дождешься, когда же уборка и он ожи-
вет, загудит, и бункер наполнится зер-

ном. Я в 1955 году работать начинал 
на габаритном «Сталинце», и не приве-
ди Бог, если барабан забьется, сколько 
времени потеряешь, пока все наладишь. 
Потом, конечно, техника лучше стала, 
последний год перед тем как уйти на 
пенсию я работал уже на СК-6 «Нива». А 
сейчас на новые комбайны смотрю, так 
это просто сказка, а не техника, хоте-
лось бы и мне на таком поработать, как 
говорится без шума и пыли.

Геннадий Георгиевич – комбайнер 
знатный, сколько раз он был в передови-
ках и упомнить не может, причем победи-
телем соцсоревнований на уборке зер-
новых он становился не только в родном 
колхозе «Путь коммунизма» (ныне СПК 
«Деяновский»), но и был первым среди 
комбайнеров района, а уж сколько он за 
годы работы намолотил зерна и счету не 
поддается. Но для него главным были не 
грамоты, а хорошо сделанная работа и 
вовремя убранный хлеб.

Вместе с женой Марией Александров-
ной они вырастили сыновей: Евгения, 
Дмитрия, Юрия и Алексея, и как толь-
ко ребятишки подрастали, отец начинал 
брать их с собой в поле. Неудивитель-
но, что все его сыновья стали комбай-
нерами, в работе пример брали с отца 
и тоже стали передовыми рабочими. 
Правда потом, в сложное для сельско-
го хозяйства время, двое сыновей уха-
ли в город, один в Шумерлю, другой в 
Нижний Новгород, но и там нашли свое 
место в жизни. Один сын и по сей день 
работает механизатором в СПК «Дея-
новский», а четвертого уже нет в живых, 
его смерь родители переживали  тяже-
ло, и эта потеря до сих пор болью отда-
ется в их сердцах.

В 1982 году Геннадий Георгиевич вме-
сте с сыном Евгением в очередной раз 
намолотили больше всех зерна в райо-
не, и фотографию Корнева было реше-

но поместить на районную Доску поче-
та. К тому же его имя было занесено в 
областную Книгу почета за проявлен-
ную трудовую доблесть, ведь он стал 
чемпионом жатвы Горьковской области, 
премирован мотоциклом «Урал»  и стал 
делегатом областного слета победите-
лей соцсоревнования в честь 60-летия 
образования СССР. Приглашали его 
на подобный слет и в Москву, да толь-
ко Геннадий Георгиевич отказался, как 
и отказался от всех туристических путе-
вок, в том числе и в Германию, а объяс-
няет он это так:

- Неловко мне ехать было, думаю, я по 
курортам прохлаждаться буду, а тут моя 
хозяйка одна с четырьмя мальчишками, 
да хозяйством, жалко мне было ее одну 
оставлять.

На пенсию комбайнер вышел в 65 
лет, когда понял, что здоровье его уже 
подводит, хотя с работой ему тяже-
ло было расставаться, комбайн был 
для него как верный друг, а работа 
– необходимостью.

Сейчас супруги Корневы тоже без 
дела не сидят, есть у них небольшой 
огород, курочки,  сам хозяин занимается 
пчелами, любит и на рыбалку сходить, 
только слух в последнее время стал под-
водить, от того, что всю жизнь провел в 
грохоте техники. А еще в их доме посто-
янно ждут детей, внуков и правнуков, 
которые все время приезжают, звонят, 
беспокоятся и, конечно, в день юбилея 
самые главные поздравления и теплые 
слова были от них.

Мы же в свою очередь тоже поздрав-
ляем с юбилеем Геннадия Георгиевича, 
познавшего трудное военное детство, и 
вложившего в своих детей и свой труд 
всю душу.

Э. тарлыкОВа
Фото Д.Денисовой

Даже снится, 
как в поле работаю

Доброта - ее второе имя

Родимая 
сторонка

Дороже и милей 
                родной сторонки нет,
Куда б меня судьба не заносила.
Но почему милей? Не знаю я ответ,
С рождения сторонку полюбила.

И как свою сторонку не любить?
Здесь каждый кустик 
                      душеньку волнует,
Водицы свежей с родника испить,
Господь с небес нам 
                                силушку дарует.

Озёр и речек всех не перечесть,
Но Пьяна и Сура известны многим,
Приезжим увидать - 
                          огромнейшая честь
Сюда не раз вновь 
                              приведут дороги.

Река Сура бежит издалека,
В Языкове встречают её первой,
Не год, не два, а целые века,
Прокладывает путь речной 
                                     свой верный.

Когда - то Пугачёв по речке плыл,
Курмыш, Деяново, 
                   а дальше Бортсурманы,
Район историю хранит, не позабыл,
И средь восставших 
                              был он атаманом.

Когда же лето завершает счёт,
Мы отмечаем дружно День района,
А время, как река, торопится, течёт,
И нет на то запрета и закона.

У каждого села история своя,
У деревенек летопись другая,
Родимая сторонка – 
                             подруженька моя,
В стихах своих тебя я прославляю.

Г. кОрОВнИкОВа
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В Сеченовском районе  
открылся первый завод  
по переработке рапса 

По данным регионального мини-
стерства сельского хозяйства, до 
конца года в Нижегородской обла-
сти будет открыто три завода по 
переработке рапса.

В Сеченовском районе открылся пер-
вый завод по переработке рапса. В тор-
жественном открытии предприятия при-
нял участие губернатор региона Вале-
рий Шанцев. Глава региона отметил, что 
в крестьянско-фермерском хозяйстве 
он был еще в 2015 году и «обсуждал 
с руководителем вопросы увеличения 
рентабельности за счет модернизации». 
«Нужно использовать передовые техно-
логии как можно больше. И конечный 
продукт выпускать здесь, у нас, в обла-
сти. Мы такую задачу ставим и всем, 
кто этим будет заниматься, будем помо-
гать», - заявил Валерий Шанцев. 

Как отметил на открытии завода испол-
нительный директор КФХ «Домашенков 
А.Г.» Герман Домашенков, «для реа-
лизации проекта был выделен льгот-
ный кредит из средств областного 
Фонда поддержки агропромышленно-
го комплекса в размере 7 млн.рублей. 
На эти средства было приобретено обо-
рудование и произведен ремонт здания. 
Сегодня завод по переработке рапса 
представляет собой законченный произ-
водственный процесс. На заводе уста-
новлена отечественная технологическая 
линия, состоящая из блоков по сорти-
ровке и очистке сырья, маслоотжимно-
го агрегата, блока фильтрации масла 
и емкостей по сбору масла. На выходе 
получается два вида продукции: рапсо-
вое масло и высокопитательный корм 
для скота - жмых. Из 1 тонны семян 
рапса получается 400 кг масла и 600 кг 
жмыха. Производительность линии 

позволяет перерабатывать до 12 тонн 
сырья в сутки». По словам Домашен-
кова, «за более чем 10 лет возделыва-
ния рапса и озимого рыжика в хозяйстве 
накоплен бесценный опыт. Под рапс 
ежегодно отводится около 800 га. Полу-
ченный урожай в полном объеме реа-
лизовывается на перерабатывающих 
предприятиях Нижегородской области 
и других регионов. При этом стоимость 
рапсового масла в 2-3 раза превыша-
ет стоимость зерна рапса». По данным 
регионального министерства сельско-
го хозяйства, до конца года в области 
будет открыто три завода по переработ-
ке рапса.

ФАПам предстоят новоселья
Валерий Шанцев поставил перед 
минздравом задачу за три года 
перевести все фельдшерско-
акушерские пункты региона в 
современные комфортабельные 
помещения

Валерий Шанцев потребовал от 
регионального минздрава в кратчай-
шие сроки разработать проект типовых 
фельдшерско-акушерских пунктов, для 
того чтобы за три года все ФАПы реги-
она переехали в просторные, совре-
менные, приспособленные для удоб-
ства врачей и пациентов помещения. 
Об этом губернатор заявил во время 
инспекции работы социальных программ 
в Воротынском районе.

В рамках инспекции глава региона про-
верил степень готовности к работе вновь 
построенного офиса врача общей прак-
тики, совмещенного с фельдшерско-
акушерским пунктом, в селе Семьяны 
Воротынского района. Стоимость работ 
по реконструкции и капитальному ремон-
ту составила 2,7 млн рублей (средства 
областного бюджета). В настоящее вре-
мя проводится лицензирование деятель-
ности и подготовка кадров. Открытие 
объекта запланировано на октябрь 
2016 года. 

Капремонт  
по типовой методике

Валерий Шанцев поставил перед 
министерством образования зада-
чу разработать типовую методи-
ку капитального ремонта школ, 
которая позволит из старых зда-
ний делать просторные, безопас-
ные, современные образователь-
ные учреждения европейского 
уровня. Проект будет основываться 
на удачном опыте одной из школ, 
которую губернатор посетил во 
время инспекции работы социаль-
ных программ в Кстовском районе. 

По данным регионального министер-
ства образования, гимназия №4 горо-
да Кстово построена в 1957 году. На 
момент начала работ по капитальному 
ремонту в апреле 2016 года здание име-
ло высокую степень изношенности инже-
нерных сетей и коммуникаций, фасад 
здания находился в аварийном состоя-
нии, центральный вход был закрыт. Учи-
теля и родители учеников говорят, что с 
помощью современных технологий шко-
лу отремонтировали так, что она выгля-
дит, как новая. 

Валерий Шанцев поставил перед 
министерством образования задачу 
разработать на основе кстовского опыта 
типовую методику капитального ремон-
та школ. «Надо собрать здесь некоторых 
руководителей МСУ и показать, какую 
«конфетку» можно сделать из школы 
1957 года постройки. А то некоторые 
главы районов просят школы 1975 года 
снести под корень и новые построить - 
за 300-400 млн. Такой ремонт, конечно, 
дорог, но значительно дешевле возведе-
ния «с нуля» – 2-3 школы можно приве-
сти в порядок вместо того, чтобы стро-
ить одну», - подчеркнул губернатор.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства

 Нижегородской области

Миф о том, что лечиться надо за 
рубежом или, как минимум в сто-
лице – с каждым годом все меньше 
имеет ничего общего с нижегород-
ской реальностью. Качественные 
медицинские услуги и самые пере-
довые операции сегодня успешно 
выполняют нижегородские меди-
ки. Их золотые руки спасли сот-
ни тысяч людей и каждый день 
продолжают возвращать людям 
радость здоровой и полноценной 
жизни. 

…Людмила Шпрехер уверенно идет на 
поправку. Операция на сердце прошла 
успешно, и выписывают пациентку бук-
вально через пару дней. В свои 72 года 
Людмила Витальевна не сидит на месте: 
она занимается и йогой, и пилатесом, 
но вот с силовой тренировкой опытное 
сердце не справилось. 

- Подняла такую тяжесть, да еще 
поставила на стол, а на другой день - 
инфаркт. Три сосуда было поражено, а 
теперь у меня они чистенькие и новень-
кие. Здесь в больнице условия хорошие 
– даже переживать неудобно. Настолько 

все тут уютно, красиво, чисто, стериль-
но. Внимательный персонал, наш леча-
щий врач постоянно подходит, интере-
суется, - делится впечатлениями после 
операции и лечения пациентка «Спе-
циализированной кардиохирургиче-
ской клинической больницы» Людмила 
Шпрехер.

Не только пациенты, ради которых и 
создаются все условия медицинской 
помощи, но и медики отмечают переме-
ны: проведен ремонт, установлена новая 
мебель, полностью обновляется коечный 
фонд, появляются даже прикроватные 
мониторы, которые позволят докторам 
более тщательно наблюдать за больны-
ми, закуплено новейшее оборудование. 

Некоторые сотрудники хирургического 
отделения сегодня в шутку говорят, что 
на работе стало лучше, чем дома. 

Модернизация Нижегородского кар-
диоцентра и других лечебных учреж-
дений региона позволила уже сейчас 
значительно увеличить объемы оказа-
ния высокотехнологичной медицинской 
помощи в регионе. Так, по итогам 2015 
года у нас проведено свыше 20,5 тысяч 
сложнейших операций, что в 1,5 раза 
больше по сравнению с 2013 годом.

- Наш губернатор Валерий Павлино-
вич Шанцев очень большое внимание 
уделяет кардиохирургической больни-

це. Он был знаком с Борисом Алексее-
вичем Королевым, который основал эту 
больницу. Даже в эти трудные времена 
нам выделили средства на ремонт фаса-
да здания, который не проводился более 
30 лет. Сейчас уже состоялись конкурс-
ные процедуры, и буквально на днях 
начнется ремонт и благоустройство тер-
ритории, - рассказывает главный врач 
«Специализированной кардиохирурги-
ческой клинической больницы» Антон 
Максимов.

Министр здравоохранения Нижегород-
ской области Геннадий Кузнецов под-
черкнул, что такое внимание и все капи-
таловложения в здравоохранения реги-
она в высшей степени оправданы. За 
последние годы удалось добиться неве-
роятных показателей: когда 94% от всех 
пациентов, которые нуждаются в оказа-
нии высокотехнологичной медицинской 
помощи, могут ее получить непосред-
ственно в Нижегородской области. 

Несмотря на очевидный прогресс, 
Валерий Шанцев ставит перед регио-
нальным здравоохранением новые цели 
– увеличить в 1,5 раза объем высокотех-
нологичной медпомощи. 

Как особо подчеркивает губерна-
тор, не менее важно, чтобы не только в 
высокотехнологичных медцентрах обла-
сти пациенты почувствовали изменения 
к лучшему. 

- Я знаю, что в некоторых больницах 
еще есть очереди, иногда люди встре-
чаются с холодностью врачей и медпер-
сонала. Это необходимо искоренять, - 
отметил глава региона. 

Конечно, для серьезных изменений 
нужно время. Позитивные изменения уже 
начали появляться, ждем теперь, чтобы 
они распространились повсеместно.   

Н. ВАСИЛЬЕВА. 
Фото из Интернета.

Дела сердечные
Областной кардиоцентр открыл после капитального ремонта одного  
из отделений, где все оборудование по последнему слову техники

ВЛАДИМИр ПАНОВ, 
председатель регионального 

отделения всероссийской орга-
низации «Опора россии»:

Я считаю, что очень важно, чтобы у 
каждого пациента со сложным забо-
леванием была возможность лечить-
ся именно в родном регионе – дома 
и стены помогают. И мы уже практи-
чески достигли этой цели. В Ниже-
городскую область за медицинской 
помощью едут люди из других реги-
онов страны. Для многих именно 
наши медики становятся последней 
надеждой. Я говорю об ожоговой 
хирургии, кардиологии, онкологии и 
многих других направлениях меди-
цины. Здоровье людей – это самое 
важное, поэтому нужно развивать и 
укреплять это преимущество наше-
го региона, не останавливаться на 
достигнутых результатах.    

Липкая борьба  
и «сладкие» кандидаты

До выборов депутатов Государ-
ственной думы рФ и Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области осталось менее месяца. 
Чтобы все мы могли лучше ори-
ентироваться в растущих пото-
ках политинформации, предлага-
ем вашему вниманию традицион-
ный свежий обзор самых громких 
новостей партийно-политической 
жизни региона. «Выборы-2016» - 
в центре внимания в материалах 
наших коллег из разных средств 
массовой информации.
На минувшей неделе в центре внима-

ния многих нижегородских СМИ оказа-
лась тема подкупа избирателей. Пово-
дом для этого стали заявления кандида-
та в депутаты Госдумы от КПрФ Дени-
са Вороненкова, который обвинил в 
подкупе избирателей своего конкурен-
та по 129 округу от партии «Справед-
ливая россия» - Александра Бочка-
рева. Как сообщило информационное 
агентство «РБК-Нижний Новгород», 
«Вороненков заявил журналистам о 
том, что полиция задержала агитато-
ров Бочкарева, продававших нижего-
родцам сахарный песок за бесценок». 

«Это подло по отношению к избира-
телям – использовать людей, стеснен-
ных обстоятельствами, - уверен Воро-
ненков. - Это прямая коррупция. Они 
не выходят с программами, не рас-
сказывают, а просто продают сахар и 
говорят, за кого голосовать. Бочкарев-
ские агитаторы это делали всегда, он 
по-другому бы не стал депутатом. Все 
время, как он становится депутатом – 
занимается только подкупом. Приемы 
меняются: гречка, сахар, деньги, но 
смысл остается тот же». 

На скандальную ситуацию уже отре-
агировали в областной избиратель-
ной комиссии. Как заявил в интервью 
информационному агентству «Время 
Н» заместитель председателя облиз-
биркома Александр Иванов, «льготная 
распродажа продуктов с одновремен-
ной агитацией – это безусловный под-
куп». «Это серьезное нарушение зако-
на, одно из немногих, которое чревато 
отменой регистрации. Естественно для 
кандидата это очень серьезный удар. 
Сегодня отмена регистрации возмож-
на только по суду: в суд могут обратить-
ся конкуренты кандидата, то есть те, 
кто возмущается. Было бы логично с 
их стороны обратиться в суд и предста-
вить материалы, которые они и зафик-
сировали», - отметил Иванов. 

По мнению политолога Александра 
Суханова, озвученному журналистам 
сайта «Полит-НН», ни в одном другом 
округе нет такого количества нечест-
ных приемов ведения борьбы. В част-
ности, политолог упомянул техноло-
гию выдвижения двойников, которую 
активно использует на этих выборах 
Александр Бочкарев. «Цена поражения 
слишком дорога, чтобы блюсти честь 
мундира. Поэтому «победителей не 
судят» и «даешь победу»! В целом же  
нечестные приемы борьбы не добавля-
ют нашим кандидатам ни уважения, ни 
голосов избирателей», - заявил Суха-
нов. При этом эксперт напомнил, что 
сам депутат-коммунист Вороненков, 
по данным журнала «Форбс», вошел в 
десятку российских владельцев зару-
бежных офшоров из числа депутатов 
федерального собрания под седьмым 
номером.

В интервью информагентству «НТА-
Приволжье» политический обозрева-
тель Сергей Анисимов выразил свое 
недоумение тем, что «юрист Денис 
Вороненков в соцсетях выкладывает 
ролики про своего конкурента, а в суд 
не идет». «На руках и фото, и видео, и 
свидетели есть. Но почему-то не несет 
пока Вороненков документы в суд», - 
заявил Анисимов. 

В свою очередь, политолог Констан-
тин Барановский подчеркнул, что «если 
агитаторы реально бочкаревские, это 
его не красит, но и депутату Госду-
мы негоже выступать в роли стукача 
из кинофильма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён». 
«Понятно, что оба хороши, но зачем 
же устраивать борьбу в грязи на поте-
ху почтеннейшей публики? Такая возня 
может только отвратить избирателя от 
выборов, по принципу «оба хуже!», как 
отвечают некоторые дети на вопрос, 
кто хуже, Баба Яга или Кащей Бес-
смертный. Понятно, что место в Госду-
ме манит и зовёт, но стоит ли ради него 
терять человеческий облик?», - резю-
мировал эксперт. 

С. АНИСИМОВ, 
политический обозреватель

По материалам сайта Полит-НН 

обзор СМИ



Памятка

Что нужно знать
•    не   допускать   посторонних   людей   в   

свинарник,   а   также   хозяйских   и посторонних 
собак, кошек, синантропную и домашнюю птицу, 
животных других видов, находящихся на выпа-
се или имеющих доступ на улицу;     

• обеспечить безвыгульное содержание сви-
ней, включая загоны и вольеры;

• установить при входе в свинарник дезков-
рик из опилок или поролона и ежедневно поли-
вать его раствором хлорной извести, хлорами-
на, 3% раствор едкого натра (проконсультиро-
ваться с госветслужбой). Можно использовать 
обычный садовый опрыскиватель для дезин-
фекции свинарника, для отбработки от мух и 
паразитов.;

• исключить кормление свиней пищевыми 
отходами без проварки;

• регулярно проводить очистку и дезин-
фекцию помещений, где содержатся живот-
ные, обработку от крыс, мышей и накожных 
паразитов;

• при уходе за свиньями использовать смен-
ную одежду, обувь, отдельный инвентарь, кото-
рые необходимо регулярно стирать, кипятить, 
подвергать дезинфекции;

• не покупать поросят в местах несанкциони-
рованной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов и в соседних областях, 
неблагополучных по АЧС;

• покупать зерно, зерноотходы и другие кор-
ма только в установленных местах от владель-
цев, имеющих разрешение на продажу и ветсви-
детельства, подтверждающие продажу зерна в 
благополучной по АЧС местности. Лучше произ-
веденных в своем районе.

• обязательно предоставлять поголовье сви-
ней для ветеринарного осмотра, проведения 
вакцинаций (против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок;

• не осуществлять подворный убой без согла-
сования с госветслужбой и реализацию сви-
нины без проведения предубойного осмотра и 
проведения ветеринарно-санитарной   эксперти-
зы   мяса   и   продуктов   убоя   специалистами   
государственной ветеринарной службы;

• покупать продукцию свиноводства (колба-
су, мясо, копчености, полуфабрикаты из свини-
ны и др.) только промышленной выработки в 
магазине или на рынках, свинину, прошедшую 
контроль в лаборатории ветсанэкспертизы;

• не выбрасывать трупы животных, отходы от 
их содержания и переработки на свалки, обочи-
ны дорог, не захоранивать их на своем огороде 
или другом земельном участке. При первых при-
знаках заболевания или падежа свиней немед-
ленно информировать врача госветслужбы;

• не пытаться переработать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней - это запрещено и 
обязательно приведет к дальнейшему распро-
странению болезни и может нанести непоправи-
мый вред Вашему здоровью и здоровью Ваших 
близких;

• не посещать территории, на которые нало-
жен карантин по африканской чуме свиней, 
информация о территориях, где зарегистриро-
ваны очаги АЧС, размещена на сайте комитета 
госветнадзора Нижегородской области в разде-
ле «АЧС».

• по возвращении домой из неблагополучных 
по АЧС регионов подвергать стирке и дезин-
фекции всю одежду и обувь, а также колеса 
автомобиля.

• в случае появления признаков заболевания 
свиней или внезапной их гибели НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИ-
НАРНУЮ СЛУЖБУ (в районную станцию по борь-
бе с болезнями животных 5-28-99, 5-13-79 или 
оперативный пункт комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области 
по телефону 439-48-41 (круглосуточно).
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В Пильнинском районе введены 
ограничительные меры в связи с 
африканской чумой свиней. Это 
связано с тем, что в непосред-
ственной близости от границ 
нашего района, на территории 
республики Чувашия, обнаружен 
ее очаг. Они будут действовать 
до особого распоряжения.
 
Об этом было заявлено на состояв-

шемся 19 августа заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности района. 

Самым злободневным из пяти заслу-
шанных был вопрос «Об ухудшении эпи-
зоотической ситуации по африканской 
чуме свиней на территории Нижегород-
ской области», с сообщением высту-
пил заместитель председателя комитета 
госветнадзора Нижегородской области  
Д.В. Макаров. Он рассказал, что ранее 
правительство Нижегородской области 
установило ограничительные мероприя-
тия по АЧС в городских округах Выкса и 
Навашино, Дивеевском, Арзамасском, 
Ардатовской и Вознесенском районах в 
связи с возникновением очагов АЧС на 
территории Владимирской и Рязанской 
областей. На территориях, куда занесен 
вирус, поголовье свиней уничтожается. 

И вот первая вспышка зарегистри-
рована в Чувашской республике. Село 
Напольное Порецкого района, в котором 
находится очаг, располагается недалеко 
от границ Пильнинского района, а между 
жителями этих районов сложились тес-
ные контакты. В связи с этим указом 
губернатора Нижегородской области с 
19 августа 2016 года установлены огра-
ничительные мероприятия по АЧС на 
территориях Пильнинского и Сеченов-
ского муниципальных районов. Здесь 
введена вторая угрожаемая зона.

В настоящее время, по сообщению 
главного ветеринарного врача района  
А.П. Маркелова, начато  проведение  
мероприятий по предотвращению распро-
странения АЧС. Главная задача, которая 
стоит перед госветслужбой, - защитить 
район от  проникновения вируса. Для это-
го в районе создана специальная комис-
сия по борьбе с АЧС, установлен кон-
трольный ветеринарно-полицейский пост 
на границе с Чувашской республикой око-
ло села Наваты до стабилизации ситуа-
ции по АЧС  в неблагополучном регионе, 
организована работа по выявлению все-
го поголовья свиней в личных подворьях. 
С населением ведется разъяснительная 
работа с целью недопущения ввоза живых 
свиней и пресечения работы несанкцио-
нированных рынков, для чего созывают-
ся сходы граждан, и  привлекаются к ней 
также депутаты сельских Советов. 

Было сказано, что промедление в 
проведении экстренных превентив-
ных мероприятий может привести к 
выносу вируса из первичного очага 
АЧС и вспышкам болезни. Единствен-
ный выход – создание буферной зоны. 

Цель данных мероприятий – недопуще-
ние проникновения инфекции на терри-
торию района. Если подобное случится, 
на всей территории в радиусе от 5 до 20 
километров будет проведено отчуждение 
свинопоголовья. В зоне очага будут разо-
браны и сожжены помещения, где содер-
жались заболевшие животные. За дей-
ствия, повлекшие за собой возникнове-
ние очагов АЧС и ее распространение, 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность.

Распространение АЧС несет огромные 
экономические потери для жителей, разо-
рение личных подсобных и фермерских 
хозяйств. Было высказано мнение, что 
населению лучше сделать упор на аль-
тернативные виды животноводства или 
птицеводства. Это значительно снизит 
уровень угрозы, так как частник не может 
обеспечить надлежащий уровень биоло-
гической защиты, включающий обработ-
ку кормов, дезинфекцию одежды, то есть 
создать все условия, чтобы вирус к ним 
не пришел. 

Для человека АЧС опасности не пред-
ставляет, а вот домашних и диких свиней 
всех пород и возрастов вирус поражает 
поголовно всех. Средств для лечения и 
профилактики болезни не существует. 

- На 25 августа обстановка на тер-
ритории района стабильная, - гово-
рит главный ветеринарный врач района  
А.П. Маркелов. 

Ветеринарные врачи совместно с пред-
ставителями администраций сельсове-
тов проводят подворные обходы с целью 
своевременного выявления заболевших 
животных и разъяснения жителям необ-
ходимости соблюдения ветеринарно-
санитарных правил содержания домаш-
них животных. 

Ветеринарная служба  просит жителей 
района своевременно сообщать специа-
листам о заболевших животных, не скры-
вать случаи падежа и не захоранивать 
погибших животных. Подобные действия 
могут привести к широкому распростра-
нению АЧС на территории района и боль-
шим материальным затратам и мораль-
ному ущербу, поскольку гибель свиней от 
инфекции стопроцентная. 

- Одна из главных опасностей АЧС – 
ее распространение в дикой природе. 
Миграция диких кабанов способствует 
быстрому распространению инфекции. 
Какие меры принимаются для устране-
ния этой угрозы?

- На сегодняшний день среди диких 
кабанов АЧС не зарегистрирована. Спе-
циалистами ветеринарной службы также 
проводятся обходы и объезды террито-
рий охотничьих хозяйств с целью своев-
ременного выявления заболевших и пав-
ших животных. Согласно указу губернато-
ра Нижегородской области, в охотничьих 
хозяйствах будет проводиться регулиро-
вание численности кабанов.

По всем вопросам жители района могут 
обращаться по телефонам: 5-28-99 (кру-
глосуточно) и 5-13-79.

Г. АбДулхАеВА 

Для сохранения поголовья сви-
ней, владельцы личных подсобных 
хозяйств, не игнорируйте требования 
данной памятки.Спастись от вируса АЧС

Уважаемые пильнинцы!
В этом году возвращаются выборы в Государственную 

Думу РФ по одномандатным округам. 18 сентября мы смо-
жем выбрать человека, который будет защищать и отстаи-
вать интересы нашего 129 избирательного округа в Москве 
следующие 5 лет. 

Сможет ли депутат Государственной Думы решить все 
вопросы и проблемы, с которыми мы живем каждый день 
– конечно, нет, но может стать по настоящему сильным 
помощником в решении многих задач, начиная от феде-
рального финансирования и заканчивая адресной помо-
щью жителям, связанной с вопросами местного значения. 

Я верю, что в нашей области живут трудолюбивые, ответ-
ственные и порядочные люди, которым не безразлично 
будущее нашей малой Родины. Важно, что каждый граж-
данин вправе прийти 18 сентября на свой избирательный 
участок и отдать свой голос за того, кого он действительно 
считает достойным человеком и депутатом Государствен-
ной Думы.

С уважением, кандидат в депутаты  
Государственной Думы РФ седьмого созыва 

от партии «еДИНАЯ РОССИЯ»  
по 129 избирательному округу 

ВлАДИМИР ПАНОВ

выборы - 2016

В осноВе политики
«единой россии» - 
глубокое понимание
государстВенных
интересоВ страны.

В.В. путин.

Агитационная площадь предоставлена бесплатно зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы 
по одномандатному избирательному округу округу № 129 В.А. Панову.

Агитационная площадь предоставлена бесплатно Всероссийской политической партии
«Единая Россия» по выборам в Госдуму Рф по избирательному округу № 129..

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  19  августа   2016 года           №  438
Об установлении  

ограничительных мероприятий  
по африканской чуме свиней  
на территории Пильнинского  

муниципального района
В соответствии со статьёй 17 Закона Рос-

сийской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии», Указом Губерна-
тора Нижегородской области от 19 авгу-
ста 2016 года №109 «Об установлении 
ограничительных мероприятий по афри-
канской чуме свиней на территории Сече-
новского и Пильнинского муниципальных 
районов Нижегородской области» и в свя-
зи со вспышкой африканской чумы свиней 
на территории села Напольного Порецко-
го района Чувашской Республики в непо-
средственной близости от административ-
ных границ района, администрация района 
постановляет:

1. Установить с 19 августа 2016 года до 
особого распоряжения ограничительные 
мероприятия по африканской чуме свиней 
на территории Пильнинского муниципаль-
ного района.

2. Установить границы второй угрожа-
емой зоны в пределах административ-
ных границ Пильнинского муниципального 
района.

3. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий во второй угрожа-
емой зоне: проведение ярмарок, выставок 
и других мероприятий, связанных с пере-
движением и скоплением животных; тор-
говлю на рынках свиньями и продуктами 
свиноводства, а также ввод (ввоз) свиней 
в хозяйства и населённые пункты (дворы), 
вывоз свиней, продуктов и сырья, получен-
ных от убоя свиней на данной территории; 
вывоз сельскохозяйственных животных, 
кроме свиней, без разрешения специаль-
ной комиссии; приём отделениями связи 
посылок от граждан с продуктами и сырьём 
животного происхождения.

4. Утвердить прилагаемый План 
организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по 
предотвращению распространения вируса 
африканской чумы свиней во второй угро-
жаемой зоне на территории Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской 
области.

5. Рекомендовать главам администраций 
поселений района, управлению сельско-
го хозяйства администрации района при-
нять участие в реализации мероприятий 
по обеспечению исполнения настоящего 
постановления.

6. Ввести режим функционирования 
«Повышенная готовность» для КЧС и ОПБ 
Пильнинского муниципального района, 
МО МВД России «Пильнинский», ГБУ НО 
«Госветуправление Пильнинского района», 
администраций поселений района, управ-
ления сельского хозяйства администрации 
района, отдела ГО и ЧС, мобработы и право-
порядка администрации района.

7. Общему отделу управления по 
организационно-правовым, кадровым 
вопросам, работе с ОМСУ поселений орга-
низовать размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Пильнинского 
муниципального  района и в районной газе-
те «Сельская трибуна».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.        

Глава администрации района                                                                       
С.А. БОЧКАНОВ
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Как только человек приручил живот�
ное, так сразу появились люди, которые 
начали этих животных лечить, а в сере�
дине ���  века появилась и са�а про����  века появилась и са�а про�  века появилась и са�а про�
фессия ветеринара. А вот на официаль�
но� уровне День ветеринарного работ�
ника от�ечается относительно недав�
но – учрежден этот праздник был лишь 
в 2014 году. Но профессия эта была и 
остается одной из важных, сложных и в 
тоже вре�я почитае�ых.

Стать ветеринарным врачом Анна Нико-
лаевна Одинцова мечтала с детства. Став 
техником-осеменатором и начав работу в СПК 
«Новый мир», она заочно поступила в Ниже-
городскую сельскохозяйственную академию. 
С 2011 года была врачом-дезинфектором, а 
с февраля этого года её назначили замести-
телем начальника госветуправления. Ответ-
ственная должность, непростая работа, но её 
желание работать, отдавать свои знания той 
отрасли, которую она выбрала, говорят о том, 
что Анна Николаевна нашла себя в избранной 
профессии и может внести достойный вклад в 
дело развития и приумножения животновод-
ства района.

Начальник противоэпизоотического отря-
да Любовь Ивановна Тиханова трудится в 
этой отрасли с 1998 года и уже зарекомендо-
вала себя как грамотный специалист, умею-
щий принимать правильные решения и очень 
ответственный работник. В связи с послед-
ними событиями, связанными с АЧС, все 
ветработники  работают в особом режиме. 
Они проводят все необходимые мероприя-
тия, вакцинации, подворные обходы, инфор-
мируют население о возможных последстви-
ях появившейся угрозы и делают все возмож-
ное, чтобы не допустить появления страшно-

го заболевания животных в нашем районе.
Не менее важный участок работы и у заве-

дующей ветеринарной аптекой Елены Вла-
димировны Бендер. В госветуправлении она 
трудится с 1994 года, а вот возглавляет апте-
ку с момента её образования с 2002 года, и 
всегда старается, чтобы были в наличии все 
необходимые лекарства для лечения живот-
ных, как крупного рогатого скота, свиней, 
овец, собак, кошек, так и домашней птицы. 
Нередко к Елене Владимировне заглядыва-
ют и жители соседних районов, Сергачско-
го, Краснооктябрьского и Сеченовского, так 
как знают, что могут прибрести в этой апте-
ке все необходимые лекарства, а специали-
сты ветстанции окажут необходимую помощь 
их любимцам.

Эти три специалиста лишь малая часть 
большого коллектива станции по борьбе с 
болезнями животных ГБУ НО «Госветуправ-
ления Пильнинского района», которые сто-
ят на страже здоровья животных, а значит, и 
нашего с вами благополучия. Ветеринарные 
специалисты не совершают подвигов в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, они ежеднев-
но, незаметно для жителей – делают все от 
них зависящее, чтобы не было чрезвычайных 
ситуаций, связанных с эпизоотиями и заболе-
ваниями, общих для человека и животных.

 В канун профессионального праздника 
руководство ГБУ НО «Госветуправления 
Пильнинского района» от души поздрав�
ляет всех своих сотрудников и ветеранов 
организации с Дне� ветеринарного работ�
ника. Желает и� и их се�ья� здоровья, 
успехов в работе и во всех начинаниях, 
удачи и стабильности во все�.

Е. КОВАлЕВА.

На снимке: (слева направо) А.Н. Одинцова, 
Е.В. Бендер, Л.И. Тиханова.

Фото автора 

По программе выполнения госу-
дарственных обязательств по обе-
спечению жильем отдельных кате-
горий граждан, квартиру в центре 
поселка получила сирота Татьяна 
Михайловна Моторина, уроженка 
с. Курмыш, ныне проживающая в 
с. Чугуны, Воротынского района. 
Поздравить Татьяну со столь зна-
чимым событием в её жизни и вру-
чить ключи от собственной квар-
тиры пришли глава администра-
ции района С.А. Бочканов, его 
заместитель В.И. Исаев и началь-
ник Управления образования, 
молодежной политики и спорта  
А.А. Клинцева. Дети-сироты  и 
оставшиеся без попечения роди-
телей всегда на особом контроле у 
государства и местной власти, поэ-
тому не только обеспечить жильем, 
но и поучаствовать в решении дру-
гих вопросов, а в частности помочь 
с трудоустройством им стараются 
все. От такого внимания к себе, не 
сдержала слез в этот день Татья-
на, но это были слезы радости. 
Ведь в их семье подрастают двое 
детей и сейчас они с мужем живут 
на съемной квартире, а теперь 
есть своя, собственная, со все-
ми удобствами и даже кое-какой 
мебелью. И это здорово, когда у 
человека появляется свой дом и 
семья, то слово «сирота» уже неу-
местно, оно уходит далеко, а при-

ходит другое слово – счастье. Так, 
что и в этой квартире скоро будет 
новоселье, правда ребятам пред-
стоит еще многое сделать, что-
бы их семейное гнездышко стало 
по-домашнему теплым и уютным. 

Счастливчиками стала семья 
Медведевых из с. Тенекаево,  
благодаря программе расселе-
ния граждан из аварийного фон-
да, теперь они стали жителями 
ул. Шалаева, р.п. Пильна. Они 
до сих пор с трудом верят в свое 
счастье, так как уже потеряли на 
этот счет всякую надежду. В свое 
время Венера Хайдаровна и Сер-
гей Николаевич пытались улуч-
шить свои жилищные условия 
по программе помощи молодым 
семьям. Но средств на нее выделя-
лось мало, а годы шли, и возраст-

ной ценз не позволил им стать ее 
участниками. 

И вот появилась новая возмож-
ность по программе расселения, 
ведь дом, в котором жили они и 
еще четыре семьи, совсем при-
шел в негодность, и его жильцам 
пришлось разъехаться по родным 
и знакомым. Собрав в очередной 
раз необходимый пакет докумен-
тов, супруги настроились на дол-
гое ожидание, но, к счастью, дол-
го ждать не пришлось – букваль-
но через пару недель их пригласи-
ли на вручение ключей, они стали 
обладателями новой двухкомнат-
ной, благоустроенной квартиры. 
Современная отделка, горячая 
вода, газ. Видя это, хозяйке до сих 
пор не верится, что все это про-
исходит с ними. Сейчас они бла-
гоустраивают территорию около 
своего входа, ведь дом четырехк-
вартирный, и заказывают мебель 
– не хочется везти старые вещи в 
новое жилье.

Конечно, ездить на работу в 
школу и лесничество Венере Хай-
даровне и Сергею Николаевичу 
будет теперь немного неудобно, но 
у них есть машина и эта проблема 
не будет острой. Зато теперь они 
будут жить ближе к дочери Веро-
нике и внучке Эвелиночке – за вре-
мя стояния в очередях на жилье 
дочь уже выросла, вышла замуж и 

живет в Пильне, а сыну Антону уже 
четырнадцать лет.

Единственное, что жалко, так 
это деревню, привыкли они к ней, 
да и хор  недавно в сельском клу-
бе организовался – интересно ста-
ли в селе проводить вечернее вре-
мя, но коммунальные блага все же 
дороже, а занятия для души и в 
Пильне найти можно.

И от души хочется пожелать 
всем новоселам, чтобы успехи 
сопутствовали их добрым начина-
ниям, чтобы в домах царили сча-
стье, покой и благополучие.

Е. КОВАлЕВА

На снимках: ключи получа-
ет Т.М. Моторина; (внизу) семья 
Медведевых.

Фото автора 

Стали новоселамиЛечат животных,  
оберегают человека Буквально накануне празднования Дня района сразу две 

се�ьи получили ключи от собственных квартир

В последнее вре�я в бан�
ках, страховых ко�пани�
ях, других организаци�
ях, а также по до�ашни� 
адреса� агенты, пред�
ставляющиеся сотрудни�
ка�и Пенсионного фонда 
России, требуют переве�
сти пенсионные накопле�
ния в негосударственные 
пенсионные фонды, аргу�
�ентируя угрозой отъе�
�а государство� средств 
пенсионных накопле�
ний и направления их на 
выплату пенсий.

Действительно ли в ско-
ром времени можно остаться 
без пенсионных накоплений 
и надо ли переводить день-
ги из государственного пен-

сионного фонда в частный?
Пенсионный фонд разъяс-

няет: пенсионные накопления 
государство не отнимает и без 
желания самих граждан нику-
да не направляет. Никаких 
требований к переводу пен-
сионных накоплений в НПФ 
не существует. Вне зависимо-
сти от того, где у Вас форми-
руются накопления (это может 
быть как в ПФР, так и в НПФ) 
средства инвестируются и 
будут Вам выплачены после 
выхода на пенсию.

Переводить ваши нако-
пления в негосударствен-
ный пенсионный фонд или 
нет – ваше право. Вы сами 
должны решить, кому в части 
будущей пенсии вы боль-
ше доверяете – государству 

или частным компаниям.
Если вы все же решили 

перевести пенсионные нако-
пления в НПФ, отнеситесь к 
выбору фонда максимально 
ответственно. Выбор нужно 
делать осознанно, а не под-
писывая, как это часто быва-
ет, какие-то документы в уго-
ду агентам при «приеме на 
работу», оформлении креди-
та, покупке мобильного теле-
фона и т. п.       При этом не 
забывайте – если вы меняете 
пенсионный фонд чаще, чем 
раз в пять лет, ваши деньги 
переводятся в него без уче-
та инвестдохода. Вам это 
невыгодно.

М. КАРБАиНОВА,
ведущий

 специалист�эксперт 

Пенсионный фонд информируеТ
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Листая пожелтевшие 
от времени страни-
цы газет за 1988 год, 
Наталья Михайлов-
на Лукьянова надолго 
задерживает взгляд на 
развороте номера за 
3 сентября. Традицион-
ная августовская кон-
ференция, доклады, 
обсуждения постанов-
лений партии и прави-
тельства, новые мето-
ды обучения, но ее при-
влекает фотография, 
на которой молодым 
учителям, приехавшим 
работать в наш район, 
вручают путевки. Сре-
ди них и она. 

- Я не помню, какие вопро-
сы обсуждались на той конферен-
ции, - вспоминает Наталья Михай-
ловна, - но вот что руки и ноги 
дрожали от волнения, помню точ-
но. Рядом со мной на фотогра-
фии Ирина Юрьевна Конюхова и 
Елена Викторовна Чимрова (сей-
час Шматкина), но вообще в тот 
год нас приехало намного боль-
ше. Меня распределили в Пиль-
нинскую среднюю школу. По спе-
циальности я учитель начальных 
классов, но первый год работа-
ла в группе продленного дня, а на 
второй год мне дали шестилеток. 
Тогда это только вводилось в про-
цесс обучения, и на первых порах 
было очень нелегко. Всеми вече-
рами я готовила наглядные мате-
риалы, придумывала как лучше, а 
главное в игровой форме препо-
дать тот или другой материал. 

Было трудно, но это послужило 
мне хорошей школой. Очень часто 
ко мне на занятия приходила зам 
директора по учебной части  
Л.Г. Разуваева, контролирова-
ла, подсказывала и направляла 
в нужное русло. Я очень благо-
дарна ей за все, что она для меня 
сделала.

А потом я вышла замуж и пере-
ехала жить в село Медяны. Была 
зам. директора по воспитатель-
ной работе и вела часы истории, 
потом была учителем начальных 
классов, а в 1998 году меня назна-
чили директором. На первых 
порах было не только тяжело, но 
и страшно, а надо было с чего-то 
начинать.

И начала Наталья Михайлов-
на со сплочения коллектива, 
имея рядом единомышленников, 
намного легче решать все вопро-
сы. Большую помощь ей в этом 
оказывали и бывший директор  
Н.Т. Чурбаков, и завуч. Т.А. Анти-
пова, всегда были готовы при-
йти на помощь и пенсионеры 

А.И. Ширманова, М.Т. Тарлыко-
ва и другие. Старались как мож-
но больше проводить совместных 
мероприятий и это сблизило всех, 
кто работал в школе. 

Очень помогали и помогают 
своей поддержкой руководители 
управления образования района 
Г.Е. Евстропова, В.Ю. Махалова, 
а сейчас А.А. Клинцева. Никог-
да не оставляли и не оставляют 
без внимания школу и руководи-
тели местного хозяйства, раньше  
Н.И. Чимров, а теперь А.Н. Лапшов. 

Сейчас, это дружный, работо-
способный и довольно молодой 
коллектив, средний возраст учи-
телей составляет 40 лет. И, хочет-
ся отметить, что в основном это 
выпускники Медянской школы. 
Именно на это все эти годы дела-
ла упор молодой директор, а как 
иначе привлечь молодых специа-
листов на село. 

А то, что это хорошие педаго-
ги, люди болеющие душой за свое 
дело, говорят успехи, которых 
добиваются их ученики. В спор-
тивных состязаниях они всегда в 
призерах. Практически в каждом 
выпуске есть медалисты, вот и в 
этом году из семи выпускников 
их двое, в прошлом был один, в 
позапрошлом - три. Школе, педа-
гогическому коллективу, а значит 
и Наталье Михайловне есть чем 
гордиться. 

Так идут годы, один выпуск сме-
няется другим. Данная ей в том 
далеком 1988 году путевка ста-
ла её путевкой в школу на всю 
жизнь. Даже будучи директором, 
она продолжает вести уроки рус-
ского языка и литературы, потому 
что любит детей, стремится поде-
литься с ними своими знаниями, а 
душу педагога нельзя изменить - 
это на всю жизнь. 

Е. КоваЛЕва.
На снимке: Н.М. Лукьянова 

Фото автора

Село Красная Горка бла-
годаря людям, занима-
ющим активную жиз-
ненную позицию, ста-
ло негласным молодеж-
ным центром в районе. 
Его лидеры вовлека-
ют в орбиту социально-
культурной деятельно-
сти школьников, рабо-
тающую молодежь и 
всех жителей села, 
кому небезразлична его 
судьба.

Братья Ильдар и Ринат 
аляутдиновы (на снимке) – 
активисты молодежного дви-
жения села Сафаджай, их 
имена на слуху у односель-
чан много лет. Живя вдали 
от малой родины, в Москве, 
они не теряют с ней связи. 
Проводят интересные акции, 
пропагандирующие здоро-
вый образ жизни, и меропри-
ятия, направленные на изуче-
ние основ ислама. Они спо-
собны зарядить других ярки-
ми идеями, собрать команду 
целеустремленных и актив-
ных людей, решать самые 
сложные задачи, реализовы-
вать смелые проекты. Свою 
деятельность осуществляют 
абсолютно на добровольных 
началах и получают взамен 
бесценный опыт, умения и 
навыки в организации обще-
ственной жизни села. 

Нам удалось встретиться и 
поговорить с Ильдаром Рафа-
иловичем в один из его при-
ездов в Красную Горку. Он в 
2002 году окончил Москов-
ский высший духовный 
исламский колледж, прохо-
дил годичную языковую прак-
тику в городе Каире (Египет) 
в языковом центре «Нил», в 
2011 году успешно окончил 
Московский государственный 
педагогический универси-
тет имени Шолохова и  полу-
чил специальность «социаль-
ный педагог». В настоящее 
время работает заведующим 
подготовительным отделени-
ем и преподавателем рели-
гиозных дисциплин в Москов-
ском исламском университе-
те и заведующим воскресной 
школой при университете.

- Началом всего можно счи-
тать обучение детей на лет-
них исламских курсах в селе, 
- рассказывает Ильдар Рафа-
илович. – Это было в 1994 
году, основоположником стал 
мой старший брат Ринат. Он 
тоже окончил Московский 
высший духовный ислам-
ский колледж, является руко-
водителем исламского цен-
тра, руководителем проек-

та  «imedrese». В 1997 году к 
обучению детей подключился 
и я. В программу входит изу-
чение основ ислама: вероуче-
ние, история ислама, основа 
нравственности. В 2008 году 
решили провести «Праздник 
шакирдов» в рамках проекта 
«Отдыхай и просвещайся», в 
первый раз - среди жителей 
села, во второй год привлек-
ли уже молодежь из соседних 
сел. Год от года география 
этого мероприятия расши-
ряется, теперь в нем прини-
мают участие учащиеся лет-
них просветительских курсов 
по изучению основ ислама 
при мечетях не только нашей 
области, но и из республик 
Татарстан и Чувашия. Цель 
его – стимулировать детей, 
они стараются попасть на 
этот финал, показать себя, на 
что способен, и посмотреть на 
других, немаловажно и  обще-
ние детей друг с другом.

Энергичные, инициатив-
ные, нацеленные на волну 
созидания и развития, братья 
не ограничились только про-
свещением детей. Еще одной 
общественно полезной ини-
циативой молодежного дви-
жения села и братьев Аля-
утдиновых стали проекты, 
направленные на пропаганду 
здорового образа жизни. Что-
бы сделать жизнь в селе ярче 
и насыщеннее, организова-
ли проведение Нового года 
на катке. Хотели сломать сте-
реотип и доказать, что ново-
годнюю ночь можно провести 
не только за столом, но и на 
свежем воздухе с односель-
чанами. Праздник получился 
на славу, с чаем из самова-
ра, концертной программой, 
спортивными соревнования-
ми и играми. Проект «Лучшие 
из лучших», в его програм-
ме спортивные состязания и 
творческие конкурсы, стал 
визитной карточкой зимне-
го периода. Среди школьни-
ков становится модным быть 
здоровым, это подтвержда-
ет и создание команд по хок-
кею и футболу. Летом про-

водят пикники, показывая, 
что можно полноценно отды-
хать на лоне природы весе-
ло, опять же без спиртного. 
Своих последователей сре-
ди молодежи находят и акции 
помощи одиноким престаре-
лым людям, по очистке бере-
гов реки от мусора и дру-
гие. Мотивация у их участни-
ков – Всевышний повелевает 
делать добро, после смер-
ти человека остаются его 
добрые деяния. Эти же мыс-
ли доводятся до них через 
лекции и беседы. Так моло-
дежное движение в Красной 
Горке вышло на качественно 
новый уровень. 

Ильдар Рафаилович убеж-
ден: молодежью необходимо 
заниматься, на сегодняшний 
день – это самая уязвимая 
часть нашего общества. По 
инициативе братьев с помо-
щью спонсоров – жителей 
села, земляков из Москвы, 
все мероприятия в селе про-
водятся на спонсорские сред-
ства, закупили кинотеатр для 
Дома культуры. Несмотря на 
то, что обычно лето считает-
ся временем затишья в пла-
не общественной работы, 
для молодежи, а ее в селе в 
летние месяцы прибывает в 
разы, организовали в про-
шлые годы показ фильмов 
на разную тематику. До нача-
ла показа Ильдар Рафаило-
вич давал рекомендации, на 
что обратить внимание при 
просмотре фильма и после 
сеанса проводили обсужде-
ние. Конечный итог работы –  
в молодежной среде не реги-
стрируются правонарушения. 

Жизнью движет интерес. 
Поэтому село Красная Горка 
живет интересно и будет про-
должать так жить благодаря 
таким людям, которые напол-
нены новыми идеями и наце-
лены на новые свершения 
во имя сплочения молоде-
жи. Таков он, красногорский 
феномен, где молодые меня-
ют мир вокруг себя. 

Г. аБдуЛхаЕва

Путевка на всю жизнь
лисТая сТраницы газеТылидеры

Вера, подкрепленная делами

Администрация Тенекаевского сельсовета Пильнинского района 
Нижегородской области извещает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок кадастро-
вый номер кадастровый номер 52:46:0000000:32, расположенный по 
адресу Нижегородская область Пильнинский район,  СПК «Мамешев-
ский» по предложению участников долевой собственности.
1. Собрание состоится «14» октября 2016 г. в «11» час. «00» мин. по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с Тенекаево,  
ул. Советская, д 85
2. Повестка дня общего собрания: 
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных 
участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) об утверждении размера долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.
3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных 
участков, выступает САБИТОВ РУСТЯМ САФАОВИЧ, 607496 НИЖЕ-
ГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН  С.КРАСНАЯ ГОРКА   
УЛИЦА АЙСИНА 12, тел. 8-9049129146
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межева-
ния земельных участков: Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 
603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245, тел 
89040604039, адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru (квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 52-11-197, выданный 14 
февраля 2011 г.). 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:46:0000000:32, расположенный по адресу Нижегородская область 
Пильнинский район,  СПК «Мамешевский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 603022 г.  Княгинино,  ул. Свободы, д 34, офис ООО «ЦЗ 
«Моя земля», с 05 сентября  2016 г. по 14 октября   2016 г. в будние 
дни  с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.;

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
направлять с 05 сентября  2016 г. по 14 октября   2016 г., по адресу: 
603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245
4. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания можно ознакомиться по адресу г.  Княгинино,  ул. Сво-
боды, д. 34, офис ООО «ЦЗ «Моя земля», с момента  опублико-
вания настоящего  объявления в будние дни  с 10 час. 00 мин по  
12 час. 00 мин.;

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, для предста-
вителей - документы, подтверждающие полномочия.

Кадастровый инженер  Власова Алла 
Леонидовна, почтовый адрес: 603137,  
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Побе-
ды, дом 1, кв. 245, тел 89040604039, 
адрес электронной почты jk.hope@
yandex.ru (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 52-11-197, 
выданный 14 февраля 2011 г.)  изве-
щает заинтересованных лиц о согла-
совании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в результате 
выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок 
кадастровый номер 52:46:0000000:32, 
расположенный по адресу Нижего-
родская область Пильнинский район,   
СПК «Мамешевский»
Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания  земельных участ-
ков, выступает САБИТОВ РУСТЯМ 
САФАОВИЧ, 607496 НИЖЕГОРОД-
СКАЯ ОБЛАСТЬ ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН 
С.КРАСНАЯ ГОРКА УЛИЦА АЙСИНА 12, 
тел. 8-9049129146.
Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:46:0000000:32, 
расположенный по адресу Нижегород-
ская область Пильнинский район,  СПК 
«Мамешевский».
С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 
603022 г.  Княгинино,  ул. Свободы д 34, 
офис ООО «ЦЗ «Моя земля», с 05 сен-
тября  2016 г. по 14 октября   2016 г. в 
будние дни  с 10 час. 00 мин по 12 час. 
00 мин.;
Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков направлять с 
05 сентября  2016 г. по 14 октября   2016 
г, по адресу: 603137, г. Нижний Новго-
род, ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245.
При ознакомлении с проектом межева-
ния земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, для 
представителей - документы, подтверж-
дающие полномочия.

ИзВещеНИе О ПРОВедеНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ  
МеСТОПОЛОжеНИЯ гРАНИц зеМеЛьНОгО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1, e-mail: 
jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 52-11-197, от 14.02.2011г. в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:46:0000000:32 расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК «Мамешев-
ский» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район,  СПК «Мамешевский» кадастровый номер 
52:46:0000000:32 путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности в кадастровом квартале 52:46:0110019
- участок 1 площадью  913899 кв.м.,  расположенный по адресу:  
в 10 м. по направлению на юг от н.п. Балеевка  Пильнинского района, 
Нижегородской области.
- участок 2 площадью  888551 кв.м.,  расположенный по адресу:  
в 10 м. по направлению на восток от н.п. Балеевка  Пильнинского райо-
на, Нижегородской области.
Заказчиком кадастровых работ является, Сабитов Рустям Сафаович, 
почтовый адрес: 607496  Нижегородская область, Пильнинский район,  
с. Красная Горка, ул. Айсина, д. 12,  контактный телефон  
8-904-912-91-46
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Нижегородская область, Пиль-
нинский район,  н.п. Балеевка,  около фермы   04 октября  2016 г.  
в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А помещение 1 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00 час.Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 сентября 2016 года по 04 октя-
бря  2016 г. по адресу: 603022 г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, 
помещение 1.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется 
согласовать местоположение границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли 
общей долевой собственности СПК «Мамешевский», расположенные 
в квартале 52:46:0110019
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли 
общей долевой собственности СПК «Мамешевский», расположенные 
в квартале 52:46:0110019
При проведении согласовании местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок, представителям документ, подтверждающий 
их полномочия.

ИзВещеНИе О ПРОВедеНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ  
МеСТОПОЛОжеНИЯ гРАНИц зеМеЛьНОгО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес:  
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1, e-mail: 
jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 52-11-197, от 14.02.2011г. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:46:0000000:11 рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский рай-
он,  СПК «Каменский» выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК 
«Каменский» кадастровый номер 52:46:0000000:11 путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности в кадастровых 
кварталах 52:46:0120012 и 52:46:0120009
- участок 1 площадью  57674 кв.м.,  расположенный по адресу: в 
1900 м. по направлению на юго-восток от н.п. Каменка  Пильнинско-
го района, Нижегородской области.
- участок 2 площадью  144726 кв.м.,  расположенный по адресу: в 
1400 м. по направлению на восток от н.п. Каменка  Пильнинского 
района, Нижегородской области.
Заказчиком кадастровых работ является, Суслин Михаил Иванович, 
почтовый адрес: 121170 г. Москва, ул. 1812  года, д. 10, корп. 1, кв. 
32,  контактный телефон 8-985-236-91-90
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район,  н.п. Каменка,  ул. Советская, д. 66,   27 сентя-
бря  2016 г. в 13 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А помеще-
ние 1 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 
12 сентября 2016 года по 27 сентября  2016 г. по адресу: 603022 г. 
Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли 
общей долевой собственности СПК «Каменский», расположенные в 
квартале 52:46:0120012.
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользования и земли 
общей долевой собственности СПК «Каменский», расположенные в 
квартале 52:46:0120009.
При проведении согласовании местоположения границ земель-
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок, представителям документ, под-
тверждающий их полномочия.
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Каждый день  Людмилы 
Александровны Леонтье-
вой из Можаров-Майдана 
полон дел и забот, ей надо 
следить за своим подво-
рьем, ухаживать за огоро-
дом. А еще на ней обязан-
ности председателя сове-
та ветеранов сельсовета. 
Она  принимает активное 
участие в жизни села, то 
спешит с поздравлением к 
ветерану труда или труже-
нику тыла, то идет на меро-
приятие в Дом культуры 
или библиотеку, всегда ухо-
женная, красивая и  с  неиз-
менной жизнерадостной 
улыбкой.

Мы приехали к Людмиле 
Александровне в гости 

рано утром, но хозяйка нас уже 
ждала с ароматным ягодным 
пирогом и плюшками.

А на вопрос когда она только 
успела все приготовить, только 
добродушно улыбнулась:

- А как же по-другому встре-
чать гостей? За чаем и разговор 
пойдет лучше, да и спать подол-
гу некогда,  меня мои подопеч-
ные ждут – кролики и курочки. 
Да и не умею я сидеть сложа 
руки, без дела чахну.

Бойким характером и неу-
мной энергией Людмила Алек-
сандровна славилась еще со 
школьной скамьи, среди одно-
классников и друзей всегда 
была заводилой. А когда школь-
ный путь был пройден, то ей 

предложили остаться в родной 
школе и вести уроки пения, она 
согласилась и заочно поступи-
ла в Канашское музыкально-
педагогическое училище, вот 
только не суждено ей было 
стать учителем. Молодая 
девушка вышла замуж и уехала 
в Горький, родила дочку Еле-
ну, и стала работать в магази-
не, но было желание получить 
образование.  Она поступила 
в торговый техникум,  из мага-
зина перешла в управление 
снабжения и сбыта при област-
ном исполкоме. Потом ответ-
ственную работницу перевили 
в управление бытового обслу-
живания, где она и проработа-
ла начальником сбыта до 2004 
года, после чего ушла на заслу-
женный отдых. Вот только буду-
чи на пенсии она вовсе и не 
собирается отдыхать, а посто-
янно занята делом.

- Я хоть и жила в городе, - 
рассказывает Людмила Алек-
сандровна, - а душой всегда 
тянулась сюда, на малую роди-
ну в Майдан. У меня здесь жили 
родители, родственники и я 
все время приезжала сюда, а 
когда вышла на пенсию, то и 
дело была здесь. В 2007 реши-
ла, ну чего туда-сюда мотать-
ся, все, буду жить здесь. Дом 
мне в наследство тетя остави-
ла, так что участок есть, крыша 
над головой есть, дочка с зятем 
и внуками тоже постоянно при-
езжают, помогают вот я и стала 
здесь обживаться. Стали дом 
перестраивать, огородом заня-

лась, теплицу поставили,  цве-
тов у меня много, я уже с зимы 
начинаю все семена готовить, 
прикидывая, что и где поса-
жу. Вот с дочерью стали зани-
маться разведением кур и кро-
ликов. Утром надо всю жив-
ность накормить, первыми на 
очереди цыплята, потом кроли-
кам травки припасти, я для них 
козлятник сею. А ближе к вече-
ру опять все заново, но мне это 
даже нравится, когда я в делах, 
то чувствую себя бодрой и пол-
ной сил, для меня нет ничто 
взять в руки бензокосу, у меня 
их в хозяйстве, кстати,  пять: 3 
электрокосы и две бензокосил-
ки, и ручная тоже есть, и все 
они в ходу.

Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 

услышать, и Людмила Алексан-
дровна приглашает нас на свое 
подворье. В огороде пестрое 
разнообразие цветов, здесь и 
белоснежные шапки гортензии, 
и арка, обвитая ярко фиоле-
товым клематисом, и россыпь 
разноцветной петуньи, и еще 
целое море цветочного рая.  

Увидев хозяйку раскудахта-
лись важные куры, да непро-
стые, у Леонтьевой живут пред-
ставители породы Брама, есть 
и пушистые несушки, кохинхи-
ны, всего более 30 голов. При-
чем породистых кур она выво-
дит сама в двух инкубаторах.  
Через интернет они с дочерью 
Еленой много общаются и с 
другими птицеводами, меняют-
ся, дарят несушек друзьям. 

А в клетках засуетились 
и заблестели глазками-
бусинками кролики, ожидая, что 
их сейчас покормят, а хозяйка 
только погрозила им пальцем, 
нет мол, хитрецы, ждите ужина.  

Расставались мы с Людми-
лой Александровной так,  

будто знаем друг друга уже дав-
но, а от общения с ней на душе 
стало радостно, она будто и нас 
заразила своим оптимизмом и 
жизнелюбием.

Э. Тарлыкова
Фото Д. Денисовой

они у нас бывали

Надежда ЧепрАгА
10 ноября 2007 года, в рамках предвыборных мероприя-

тий одной из политических партий, на встречу с жителями 
Пильнинского района приезжала певица, народная артист-
ка Молдовы, Заслуженная артистка России Надежда 
Чепрага. В концертной программе она исполнила извест-
ные песни, песни из кинофильмов и новые хиты. Зрители 
приняли её очень тепло и наградили продолжительными 
аплодисментами.

екатерина ШАвриНА
«Вместе под знаком Кремля», в рамках этой 

областной акции, приуроченной к праздно-
ванию 500-летия Нижегородского кремля, 20 
февраля 2008 года наш район посетила агит-
бригада. Гвоздем её программы стал концерт 
народной артистки России Екатерины Шаври-
ной. Начался её визит на пильнинскую землю 
с возложения цветов к мемориалу погибшим в 
годы войны. На этой церемонии присутствовали 
представители трудовых коллективов, учащие-
ся школ и жители поселка.

Во время концерта зал был полон, ведь не 
часто балуют жителей глубинки визитами зна-
менитости. Артистка своим задорным исполне-
нием песен, и современных, и давно звучавших, 
зажигала сидящих в зале, а задушевной бесе-
дой еще ближе расположила к себе зрителей. 
На память об этой встрече ей была подарена 
картина местного художника, а нашей газете 
она дала автограф и написала несколько слов 
пожеланий.

Николай ТАЛАНОв
Каждую неделю 

на канале ННТВ мы 
можем видеть един-
ственную в нижего-
родском эфире сель-
скую еженедельную 
программу «Земля и 
люди», которая рас-
сказывает обо всех 
сторонах жизни села. 
А в кадре и за кадром 
мы всегда видим и 
слышим её автора 
и ведущего Николая 
Таланова.

Не раз бывал он и в 
Пильнинском районе, 
где снимал репорта-
жи о наших земляках 
– людях села, пока-
зывал опыт работы 
сельскохозяйствен-

ных предприятий нашего района. В один из таких приез-
дов в мае 2010 года сумели заснять и мы его.

Тимур КизяКОв
Воскресная телевизионная программа 

«Пока все дома» давно стала любимой не 
только для жителей нашего района, но и всей 
страны, а вот для её ведущего Тимура Кизя-
кова и его семьи любимым местом отдыха 
давно стал наш район. Впервые о его био-
графии и корнях, которые берут свое нача-
ло в селе Жданово Пильнинского района, мы 
написали в августе 2011. После этого Тимур 
не раз бывал в гостях в редакции газеты и 
был почетным гостем на различных район-
ных мероприятиях. Простой в общении, он 
никогда не отказывается дать автограф или 
сфотографироваться с ним на память.

василий ЛАНОвОй
В конце ноября 

2007 года посчаст-
ливилось пиль-
нинцам побывать 
на творческом 
вечере народно-
го артиста СССР, 
лауреата Ленин-
ской премии, чле-
на Обществен-
ной палаты, про-
фессора Васи-
лия Ланового. 
Полтора часа он 
общался со зри-
телями и за это 
время смог рас-
положить к себе 
буквально каж-
дого, кто сидел в 
зале – а говорил 
он об искусстве. 
Рассказывал о 
работе в театре, 
о фильмах, в которых снимался, читал прозу и многое из 
поэзии А.С. Пушкина, а также стихотворения своего люби-
мого поэта В.В. Маяковского.

Не отказал  Лановой зрителям в желании получить на 
память его автограф и сфотографироваться с ним.

Человек неуемной энергии
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