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12 февраля с 11 до 13 часов в 
здании администрации района 
в комнате №9 будет осущест-
вляться ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТОМ Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области АНТИПОВЫМ 
Валерием  Александровичем.

Запись на прием 
по телефону 5-18-47.
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7 февраля на центральной площа-
ди р.п. Пильна прошло районное 
мероприятие в поддержку зимней 
Олимпиады 2014.

Участниками торжественного действа 
в знак поддержки значимого события в 
новейшей истории России стали школь-
ники и взрослые. Олимпиада стала круп-
ным общенациональным проектом, это 
большое событие для страны и каждого 
из нас. Праздник спорта, посвященный 
началу зимних Олимпийских игр, начал-
ся с поднятия Государственного фла-
га Российской Федерации. Почетное 
право поднять его было предостав-
лено Ирине Агафоновой, учащейся 
Пильнинской средней школы № 2, побе-
дителю районной олимпиады по физи-
ческой культуре; Роману Денисову, уча-
щемуся Пильнинской средней школы 
№ 1, члену юношеской сборной рай-
она по футболу, призеру первенства 
области по мини-футболу 2013 года; 
Екатерине Михалевой, лучшей спор-
тсменке, студентке Пильнинского агро-
промышленного техникума; Николаю 
Сучкову, представителю детско-юноше-
ской спортивной школы, победителю, 
призеру областных, всероссийских тур-
ниров по вольной борьбе.

Спорт во все времена объединял лю-
дей, страны, континенты. Для него нет 
границ и расстояний. Еще одним под-
тверждением этому стала эстафета 
Олимпийского огня «Сочи 2014», ре-
кордная по своей продолжительности. 
Месяц назад Н.Новгород принял огонь 
XXII зимних игр. Одним из 420 факе-
лоносцев, пронесших Олимпийский 
символ, стал представитель нашего 
района преподаватель детской шко-
лы искусств В.Н. Мамаев. Пильнинцам 
предоставили возможность приветство-
вать факелоносца. Олимпийский фа-
кел сопровождали делегации лучших 
спортсменов района. Первыми на пло-
щадь вступили студенты Пильнинского 

агропромышленного техникума. Они 
пронесли Олимпийский флаг, на белом 
фоне которого пять скрепленных колец, 
это -  эмблема Олимпийского движения, 
символизирующая пять континентов. 
Вслед за ними прошли хоккеисты села 
Петряксы, их сменили команда лыжни-
ков Пильнинской средней школы № 1 и 
лучшие спортсмены Пильнинской сред-
ней школы № 2. Завершили шествие 
тренерско-преподавательский состав и 
учащиеся детско-юношеской спортив-
ной школы. Это кузница спортивных 
достижений Пильнинского района, по-
стоянные участники областных, всерос-
сийских спортивных соревнований.

Официальную часть мероприятия от-
крыл глава местного самоуправления 
района В.И. Козлов. С приветственным 
словом  ко всем обратился также ма-
стер спорта России по вольной борь-
бе, учитель физкультуры Пильнинской 
средней школы № 2 Д.В. Базанов. 

Затем на сцену вышли учащиеся 
Подросткового центра с изображения-
ми талисманов Олимпийских игр. Это 
медведь, являющийся олицетворением 
национальных традиций, в 2014 году 
будет представлять бобслей и саноч-
ный спорт, зайка – представитель од-
ного из самых популярных и красивых 
видов спорта – фигурного катания, 
леопард – сноуборда, символизируя 
гибкость и ловкость этих спортсменов, 
а также огромную волю к победе всех 
олимпийцев. 

Во время прохождения Олимпийских 
игр в Сочи жители района будут под-
держивать российских спортсменов  и 
не только сидя у экранов телевизоров. 
5 февраля с первенства по настольному 
теннису в районе стартовали спортив-
ные состязания,  которые продлятся до 
22 февраля, и участвовать в них  при-
глашаются все желающие. В плане ме-
роприятий открытый областной турнир 
по вольной борьбе, первенство района 
по лыжным гонкам, турнир по шахма-
там, первенство области по волейболу, 
чемпионат района по волейболу среди 
мужских и женских команд.

Танцевальный флэшмоб и салют раз-
ноцветных шаров стали заключитель-
ным аккордом торжественной части. 

Чуть позже на стадионе прошли лыж-

ная эстафета и зимние забавы - со-
ревнования на коньках, перетягивание 
каната, соревнование с валенком, ката-
ние с горки. 

В лыжных гонках в младшей и стар-
шей группах первые и вторые места 
заняли спортсмены Медянской средней 
школы, третьими в младшей группе ста-
ли учащиеся Озерской основной школы, 
в старшей группе – студенты техникума.

Вечером того же дня в р.п. Пильна и 
селах Петряксы и Красная Горка были 
проведены матчевые встречи по хоккею 
ветеранов с молодежью.

В 11 часов в Пильнинском районном 
краеведческом музее состоялось от-
крытие витрины, посвященной эстафе-
те Олимпийского огня. Директор музея 
А.А. Помчалов рассказал об истории 
зарождения Олимпийских игр, о талис-
манах и главном символе Олимпиады 
2014 – факеле. Видеозапись, сделанная 
8 января, вновь вернула пришедших в 
музей людей к тому волнующему со-
бытию – эстафете Олимпийского огня в 
Н.Новгороде, участником которого стал 
факелоносец В.Н. Мамаев. В тот знаме-
нательный день он нес свой факел с но-
мером 048 по Казанскому шоссе. Этот 
факел и сертификат участника эстафе-
ты Вячеслав Николаевич передал в кра-
еведческий музей на вечное хранение. 

Ленточку перерезать не стали, а по 
музейной традиции право опломбиро-
вать витрину предоставили Мамаеву. 
После проведенной церемонии фа-
кел, установленный в витрине, стал 
музейным экспонатом. Здесь же раз-
мещены фотография факелоносца, 
сделанная во время эстафеты, серия 
юбилейных монет и банкнота с симво-
ликой игр, флажок «Я был на эстафете 
Олимпийского огня». Надо сказать, что 
В.Н. Мамаев является кандидатом в ма-
стера спорта по пулевой стрельбе.

На открытии витрины присутствовали 
глава местного самоуправления района 
В.И. Козлов, глава администрации рай-
она С.А. Бочканов, предприниматель 
А.В. Веденеев, один из спонсоров, бла-
годаря финансовой помощи которых 
сотрудники музея смогли создать эту 
витрину.

Г. АБДУЛХАЕВА.
Фото. Д. Денисовой.
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Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
в многоквартирных в многоквартирных 

домахдомах
В настоящее время одна из 

самых актуальных тем, связан-
ных с отраслью жилищно-ком-
мунального хозяйства, — новые 
правила проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 
Законодательным собранием 
Нижегородской области принят 
закон № 159-З от 28.11.2013 г.
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Нижегородской области». 

Закон вступает в силу поэтап-
но, поэтому ряд моментов нам 
хочется уточнить, так как посту-
пают вопросы и от читателей на-
шей газеты. Мы попросили отве-
тить на них консультанта сектора 
муниципального заказа и тари-
фообразования администрации 
района Т.А. РАЧИНСКУЮ.

- Татьяна Анатольевна, как будет 
проводиться реализация областно-
го закона в нашем районе?

- Закон регулирует отдельные во-
просы организации и проведения  
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов, а 
также порядок подготовки и утверж-
дения государственной программы 
Нижегородской области по капиталь-
ному ремонту, разрабатываемой в на-
стоящее время  министерством ЖКХ. 
Программа рассчитана на 30 лет и 
должна содержать перечень всех 
многоквартирных домов области, ра-
бот по капитальному ремонту и сроки 
их проведения. На данном этапе ад-
министрацией района сформирован 
адресный перечень всех многоквар-
тирных домов, за исключением домов 
блокированной застройки, т.е. двух-, 
трех-, четырехквартирных домов. 
Основной критерий  очередности 
проведения капитального ремонта в 
перечне – год ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома. 

- С этого года в платежках на 
коммунальные услуги появится 
еще одна строка – капитальный 
ремонт. Каков размер платы за не-
го, и станет ли плата за капремонт 
обязательной для всех?

- Правительством Нижегородской 
области на 2014 год установлен мини-
мальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах без дифферен-
циации в размере 6 рублей 30 копеек 
в расчете на один квадратный метр 
общей площади жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном доме, 
единый для всех, независимо от того, 
в каком доме проживает собственник 
– недавно сданном в эксплуатацию, 
отремонтированном в прошлом году 
или построенном много лет назад. От 
уплаты взносов освобождаются толь-
ко собственники жилья, признанного 
аварийным  и подлежащим сносу.

Существует два варианта указа-
ния взноса в платежном докумен-
те - единый платежный документ за 
все жилищно-коммунальные услу-
ги или отдельный платежный доку-
мент, выставляемый региональным 
оператором.

Окончание на 4-й стр.
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НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКАНА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Объем ремонта и строительства автомобильных 
дорог в Нижегородской области вырос за три года 
в пять раз.

Возрожденный областной дорожный фонд и при-
нятая целевая программа «Совершенствование транс-
портной инфраструктуры» за два года позволили 
значительно увеличить объем средств, направляемых 
на ремонт и развитие сети автодорог в Нижегород-
ской области. Возросла и ответственность компаний-
подрядчиков, занятых уборкой и содержанием регио-
нальных магистралей в зимний период. Убедиться в 
этом лично недавно смогли руководители дорожной 
отрасли, принимавшие участие в выездном совеща-
нии под председательством губернатора, которое 
прошло на 31-м километре трассы «Нижний Новгород 
- Шахунья - Киров». 

В 2013 году в дорожную отрасль региона было вложено 
свыше 10 миллиардов рублей, что позволило отремонти-
ровать 572 километра автодорог (в пять раз больше, чем 
в 2011 году), а также 12 мостов и путепроводов. Пять на-
селенных пунктов, куда раньше можно было добраться 
лишь по грунтовке, впервые в своей истории получили 
благоустроенные асфальтовые дороги.

- Всю Россию объездил и могу уверенно сказать, что в 
Нижегородской области дороги очень приличного каче-
ства, - подтвердил водитель-дальнобойщик из Беларуси 
Эдуард Ефимов. Поставил бы им твердую «четверку» с 
плюсом!

На «четверку» оценили и зимнее содержание нижего-
родских дорог компаниями-подрядчиками участники вы-
ездного совещания на кировской трассе.

- Конечно, бывают помарки и оплошности, но в целом 
подрядные организации дисциплинированы и добросо-
вестно исполняют государственные контракты, - заявил 
директор ГКУ НО «Главное управление автодорог» Евге-
ний Васильев, пообещав и дальше жестко контролировать 
их работу.

Впрочем, по признанию водителей, главной проблемой 
сегодня является не качество дорог, а пробки. Например, 
«легендарная» пробка на Борском мосту. Поэтому, как 
заявил губернатор Валерий Шанцев, новый мост через 
Волгу может быть сдан на год раньше срока. Строители 
форсируют темпы работ, а это значит, что жители север-
ных районов и дачники смогут забыть о борской пробке не 
в 2017-м, а уже в 2016 году. Главное, чтобы с увеличением 
темпов строительства не страдало качество!

По словам губернатора, работами на Борской перепра-
ве дорожное строительство в регионе не ограничится: к 
2015 году планируется сдать третью очередь южного ав-
тодорожного обхода Нижнего, который разгрузит улицы 
областного центра от потока фур, следующих по трассе 
М7. Также в районах области получит развитие програм-
ма реализации инициативных проектов, когда население 
само выбирает какие дороги строить и частично финанси-
рует работы.

- Честно говоря, сначала я сомневался в успехе этой 
программы. Но потом, побывав в Ветлуге, в Шахунье, уви-
дел, как люди сами выставляют посты на своих дорогах, 
не позволяя большегрузам их разрушать! Хотя вложили в 
их строительство всего 3% необходимых средств, а 87% 
дала область и 10% муниципалитеты, - заявил губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев.

По словам руководителей дорожной отрасли, инфра-
структура может развиваться еще более успешно, если 
каждый осознает свою ответственность за общее дело. И 
для начала, например, погасит недоимку по транспортно-
му налогу. И хотя транспортный налог не покрывает и тре-
ти объемов финансирования, направляемого на ремонт и 
строительство дорог, если каждый будет исполнять закон, 
отвечать по налоговым обязательствам и беречь дороги, 
то хорошие дороги в нашей области станут нормой чуть 
раньше.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Осторожно: мошенники!
     Уважаемые граждане!

В последнее время на территории Нижегородской области 
участились случаи мошенничества. Телефоны, компьюте-
ры и электронные архивы позволяют узнать о вас довольно 
много. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если вам зво-
нят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают 
о вас, скорее всего, это мошенники.

Вот ситуации, которые должны вас насторожить.
Звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших 

родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от 
сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша исто-
рия болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) - это 
мошенничество.

Настоящий доктор никогда не сообщит «новости» по телефону. 
Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекар-
ство или операция могут помочь. Не верьте! Это обман!

Вам звонят с сообщением, что ваш род ственник или знакомый 
попал в аварию, в тюрьму, сбил человека, и теперь нужно вне-
сти залог, штраф, взятку, то есть откупиться. Это жулики! Техника 
сегодня позволяет даже подделать голос человека. На телефон 
поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с прось-
бой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить 
выигранный крупный приз. Это ложь! Будьте бдительны, спокой-
ны и не бойтесь запугиваний и угроз. Обязательно свяжитесь с 
родственниками.

Одним из видов мошенничества являются преступления, свя-
занные с банковскими картами. На телефоны граждан могут при-
ходить SМS-сообщения, либо телефонные звонки, содержащие 
информацию: «Ваша банковская карта заблокирована», далее 
следует инструкция о том, каким образом можно разблокировать 
банковскую карту. Если выполнить данную инструкцию, со счета 
банковской карты списываются денежные средства. В таких слу-
чаях не следует доверять незнакомым абонентам, которые просят 
провести какие- либо действия с вашей картой. Не поддавайтесь 
первому импульсу и старайтесь проверить информацию, посту-
пившую от неизвестных лиц, перезвонив по известным номерам 
банков, указанным на самой банковской карте. В этом случае 
сотрудник банка либо подтвердит факт блокирования карты и 
укажет, в какое отделение банка вам следует обратиться лично 
с паспортом, либо сообщит, что в отношении вас совершается 
мошенничество.

Сотрудники полиции просят граждан Пильнинского района быть 
предельно бдительными и осторожными. Если вы стали жертвой 
подоб ного преступления, своевременно обращайтесь в полицию 
по каналу связи «02» или в дежурную часть отделения полиции по 
тел. 8 (83192) 5-14-11.

Видеоролик «Осторожно, мошенники» можно посмотреть на сайте 
администрации района.

М. БАНДАКОВ, 
начальник полиции МО МВД России       

         «Пильнинский», подполковник полиции.

Наказан за 
наркотические

средства
18-летний житель пос. Вань-
ково Пильнинского райо-
на Нижегородской области 
осужден за незаконное при-
обретение, хранение без цели 
сбыта частей растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства, совершенные в крупном 
размере.
В декабре 2013 года районным 

судом области вынесен обвини-
тельный приговор в отношении 
18-летнего жителя пос.Ваньково 
Пильнинского района по ч.2 ст.228 
УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта частей 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства, совершенные в 
крупном размере).

Судом установлено, что в лет-
ний период 2013 года данный 
гражданин, являясь потребителем 
наркотических средств, заведомо 
зная, что они к свободному обо-
роту на территории Российской 
Федерации запрещены, нашел 
дикорастущие растения конопли 
вдоль берега реки Пьяны, принес 
их в помещение нежилого дома, 
расположенного в пос. Ваньково, 
и хранил части растений конопли 
в высушенном виде 1250,1 грам-
ма, содержащих в своем составе 
наркотическое средство, без цели 
сбыта, что относится к крупному 
размеру.   

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

Подсудимый полностью признал 
вину, раскаялся в содеянном.

Суд разделил позицию стороны 
обвинения и назначил за совер-
шение преступления наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
4 года условно с испытательным 
сроком в 2  года.

Приговор вступил в законную 
силу.

С. ДЕНИСОВА,
прокурор района. 

Суд обязал 
произвести

ремонт
Пильнинский районный суд 
обязал администрацию 
городского поселения  
«р.п. Пильна»  произвести 
ремонт участков автодороги.
В Пильнинский районный суд 

поступило шесть исковых заявле-
ний прокурора С.В. Денисовой к 
администрации городского посе-
ления «р.п. Пильна» об обязании  
приведения дорожного  покрытия в  
р.п. Пильна к эксплуатационному 
состоянию, обеспечивающему без-
опасность дорожного движения. 

В обоснование заявленных тре-
бований истец указал, что с уча-
стием инспектора ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Пильнинский» 
было проведено обследование 
дорожного покрытия дорог обще-
го пользования р.п. Пильна, в ре-
зультате которого установлено, 
что действительно дорожное по-
крытие повреждено. Содержание 
дорог общего пользования рай-
центра относится к  компетенции  
городского поселения «р.п. Пиль-
на».  Выявленные в ходе проверки 
нарушения являются существен-
ными. Исполнение обозначенных 
требований законодательства 
администрацией городского по-
селения «р.п. Пильна» не обеспе-
чено, меры по ремонту дорожного 
покрытия на дорогах Пильны не 
предприняты.

Решением Пильнинского  район-
ного суда исковые заявления были 
удовлетворены. Суд  обязал Адми-
нистрацию городского поселения 
«р.п. Пильна»  привести дорожное 
покрытие дорог р.п.Пильна к экс-
плуатационному состоянию, обе-
спечивающему безопасность до-
рожного движения в соответствии 
с ГОСТ.

Решения не вступили в закон-
ную силу.

О. БАЛБЕРОВА,
пресс-секретарь 

Пильнинского районного суда. 

За месяц 9 уголовных дел
По оперативным данным в период января 2014 года на тер-
ритории района зарегистрировано 89 сообщений о престу-
плениях, правонарушениях и иной информации. 
По результатам их проверки возбуждено 9 уголовных дел; 
вынесено 33 постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; по 14 правонарушениям на лиц, их совершив-
ших, наложены административные взыскания. 
За январь зарегистрировано 2  дорожно-транспортных проис-

шествия. Все ДТП связаны с механическим повреждением авто-
транспортных средств, 4 раненых и 2 погибших. Привлечено к ад-
министративной ответственности всего 454 человека, пешеходов 
– 83; за пересечение сплошной линии – 9, водителей в нетрезвом 
состоянии – 10. 

К административной ответственности привлечено 70 человек, 
из них 45 – за появление в общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения; 2 – за употребление наркотических средств 
без назначения врача; за нарушение курение табака на отдельных 
территориях – 2;  4 - за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей; 1 - проживал без регистрации по месту жительства; 
2 - за мелкое хищение товаров из магазина «Магнит», стоимостью 
до 1000 рублей, за распитие пива - 2; за продажу пива несовер-
шеннолетним в магазинах Пильнинского райпо - 2; пребывание 
несовершеннолетних на улице в ночное время - 5;  за продажу са-
могона - 5. Гражданка Р., жительница р.п. Пильна, привлекалась в 
январе дважды за продажу самогона.

Всего зарегистрировано 9 преступных деяний, одно относится к 
категории особо тяжкое. 

* * *
02 января 2014 года в период времени с 12 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут, гр. К., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения в своем доме р.п. Пильна, с целью причинения телесных 
повреждений, на почве внезапно возникших в ходе ссоры непри-
язненных отношений к своей жене К., умышленно нанёс послед-
ней один удар ножом в живот и один удар в левую ногу, причинив 
К. проникающее колото-резаное ранение  брюшной полости с по-
вреждением селезенки, тонкой кишки, которые вызвали причине-
ние тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни.  
Колото-резаное ранение  средней тяжести левого бедра вызвало 
причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременно-
го расстройства здоровья. Имеющиеся у гр. К. телесные повреж-
дения вызвали поздний самопроизвольный выкидыш, который вы-
звал причинение  тяжкого вреда здоровью. 

В настоящий момент в отношении гр. К. возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 ч. 1 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасное для жизни человека. 

* * *
Незадолго до новогодних праздников в р.п. Пильна в кафе 

«Светлые зори» неизвестные лица применили насилие в отноше-
нии сотрудников полиции. 9.01.2014 г. по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст.318 ч.1 УК РФ - применение насилия, 
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей вла-
сти в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Про-
водится расследование.

* * *
По ст.150 ч.1 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления путем обещаний, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста) возбуждено два уго-
ловных дела. Гр. Т., житель р.п. Пильна, достоверно зная, что 
гр. И. является несовершеннолетним, используя собственный ав-
торитет, дважды побудил последнего к совершению краж товарно-
материальных ценностей и денежных средств из кафе «Светлые 
зори» и из продуктового магазина ИП «Белова Н.А.». Проводится 
расследование.

Т. СТАРОВЕРОВА,
специалист по связям со СМИ 

МО МВД России «Пильнинский».

В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

бъем ремонта и строительства автомобильных 
орог в Нижегородской области вырос за три года 
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Поводом для поездки в 
Нижний Новгород по-
служило участие ребят 
в областных конкурсах 
детского изобразительно-
го искусства. Как обычно, 
по завершению конкурса 
проходят заключительные 
мероприятия – это на-
граждение победителей и 
выставки лучших работ. 
Вот и нам с учащимися 
детской школы искусств 
захотелось окунуться в 
творчество детей нижего-
родской области.

Первой остановкой был 
Центр развития творчества 
детей и юношества. В его рам-
ках проходил областной кон-
курс «Оранжевое солнце», где 
участница Масляева Татьяна 
стала победителем (1 место) и 
за вторую работу призером (3 
место). Работы победителей и 
призеров конкурса участвуют 
в областных выставках, при-
нимают участие во всероссий-
ских и международных кон-
курсах детского творчества. 
В этом центре на выставке 

«Новогодний серпантин» мы 
увидели многообразие кре-
ативных новогодних елок и 
композиций. Юные умель-
цы показали секреты самых 
разных видов декоративного 
творчества. Были изготовле-
ны сложные и оригинальные 
работы с применением при-
родных, подручных и совре-
менных материалов.

Второй остановкой был Ни-
жегородский государственный 
выставочный комплекс. Здесь 
нам удалось побывать на вы-
ставке картин (на снимке) 
Николая Ростовцева – члена 
Союза художников России, 
в прошлом директора худо-
жественной школы г. Бора, в 
настоящем – преподавателя 
Нижегородского художествен-
ного училища. Работы Н. Ро-
стовцева выполнены в жанре 
лирического пейзажа (техника 
«акварель»). В его простых 
по форме пейзажах характер-
на передача состояния дня и 
суток. Художник сумел пере-
дать прелесть в туманах и се-
рых небесах. Вглядываясь в 
эти работы, почти физически 

ощущаешь, дуновение ветра, 
тишину снега, тепло солнечно-
го света и шум листвы. И мы 
с ребятами поняли, что нужно 
учиться не только изображать 
природу, но и учиться чувство-
вать ее и показывать эти чув-
ства на картине.

И заключительной останов-
кой стал Литературно-мемо-
риальный музей Н.А. Добро-
любова, где разместились 
лучшие работы с конкурса 
детского декоративно-при-
кладного творчества «Свет 
Рождественской звезды». В 
этом отборочном туре наша 
юная художница Шмелева 
Александра получила поощ-
рительный приз за исполне-
ние рождественской елочки. А 
мы с восторгом насладились 
удивительным творчеством 
детей.

От поездки ребята получили 
большое удовольствие, рас-
ширили свой художественный 
кругозор и вдохновились на 
новые работы. Мы благодар-
ны отделу культуры за предо-
ставленный нам транспорт.

Л. ШЛЕПНЕВА.

 Продолжение. 
Нач. в №8, 9,11.

аконец, повествование 
добралось до последних 
владельцев имений на 

территории Пильнинского райо-
на – Сергее Сергеевиче и Алек-
сандре Сергеевиче Андреев-
ских – внуков со стороны Сергея 
Степановича. И которых часто 
местные жители выдают за са-
мого «старика» - я имею в виду 
«мне бабушка рассказывала» (а 
бабушка родилась в начале 20 
века).

Александр Сергеевич выбрал 
для своего жительства родовое 
имение в с. Жданово, там где из 
окон наблюдается изумительная 
не только по своей красоте, но и 
изворотливости река Пьяна.

Сергей Сергеевич же вы-
брал местом пребывания хутор 
Нагорный (это место между 
Княжихой, Романовкой и Бок-
шандином) - из окон того дома 
простирался вид на другую кра-
савицу-реку, что зовется Сурой. 
Наверное, как  и все владель-
цы, в сельских домах они жили 
только летом, а в усадьбах жили 
или управляющие, или дворо-
вые люди, которые работали в 
имении. Например, по одному 
из списков населенных мест в 
усадьбе А.С. Андреевского в 
числе дворов стоит цифра «1», 
а жителей  мужчин - 86, женщин 
- 42, позже статистика меняется, 
и уже на один двор приходится 
6 мужчин и 2 женщины. Ни од-
на усадьба не сохранилась до 
настоящего времени. Но те, кто 
их помнит, я уверена, не будут 
грешить против истины – до 
Шереметьевских усадеб, Ворон-
цовских и им подобным, мест-
ным усадьбам Андреевских как 
до небес. Некрасивы и непре-
зентабельны, но со множеством 
дополнительных построек для 
удобства. Здания, лишившиеся 
своих хозяев, в советское вре-
мя использовали под школы, 
интернаты, пионерские лагеря, 
госпиталь в годы войны, дом 
отдыха, детский дом; хозяй-
ственные постройки усадьбы  
С.С. Андреевского использо-
вались как база птицесовхоза, 
и долго это место называлось  
«Совхоз «Прогресс». Но и в 
Жданове, и в Нагорном хуторе 
при домах были фруктовые са-
ды, липовые и сиреневые аллеи, 
ведущие к спуску к реке.

то за личности были сыно-
вья Сергея Степановича?

Александр Сергеевич 
был женат на княжне Алексан-
дре Михайловне Баратаевой из 
Симбирска. Повенчаны они бы-
ли в Казани в 1884 г. А вот кто  
у них рождался (правнуки Сте-
пана Степановича Андреевско-
го) мы уже знаем почти досто-
верно. «Почти» - потому что не 

все метрические записи сохра-
нились. Я имею в виду записи 
в метрических книгах церквей: 
с. Жданова (Троицкая или в 
честь пресвятой живоначальной 
Троицы) (написала название 
церквей попроще, ибо так на-
писано на книгах),  с. Каменки 
(церковь Иоанна Богослова), с. 
Знаменского (Знаменская цер-
ковь), с. Медяны (Николаевская 
церковь). Не все книги церков-
ных актов сохранились по Пиль-
нинскому району - в Ульянов-
ском областном архиве по 1-2 

книги (неполных), в Нижегород-
ском областном архиве - где-то 
90-е годы 19 столетия и начала 
20-го века. Сказывались и по-
жары, в которых сгорело очень 
много документов, и период за-
крытия большинства церквей 
в 30-е годы прошлого века, и 
то, что за века бумага истлела, 
а чернила выцвели. Иногда в 
книге одной церкви вшиты за-
писи рождений совсем другой 
церкви, а акты венчания – из 
третьей. И только по фамилиям 
священников, псаломщиков, а 
иногда и жителей разбираешь-
ся, что ничегошеньки ты из этих 
записей не возьмешь – никакой 
информации, потому как не-
ясно, в каком году это проис-
ходило, кого крестили данные 
люди, и у кого в поручителях 
были.  Передо мной лежит ста-
рая книга 1890 года, на которой 
написано: Симбирская епархия, 
Троицкая церковь с. Жданово. 
Открываешь первую страницу и 
читаешь – имя младенца, како-
го числа родился, какого числа 
крещён, как величают родите-
лей и  кто был воспреемником 
ребенка (крестный и крестная), 
кто совершал таинство креще-
ния, подписи священнослужите-
лей - священника, псаломщика 
и иногда дьячка. Просматрива-
ешь записи о рождении, бра-
косочетании, смерти. Каюсь, в 
начале своего  исследования 
раздел смертей старалась не 
открывать и не смотреть, т.к. 
записей детской, младенческой 
смертности было очень много, 
а напоминаний мне, что в 60 лет 

причина смерти – старость, а 70 
и далее – дряхлость,  оптимизма 
не прибавляло. И вот вчитыва-
ешься в фамилии (иногда через 
лупу, а иногда переписывая в 
свою тетрадь закорючки, чтобы 
потом на досуге расшифровы-
вать фамилию или название се-
ла – как, например, произошло 
с Сунеевом) и вдруг на глаза 
попадается фамилия «Андре-
евский»… Останавливаешься, 
переводишь дух и внимательно, 
внимательно, медленно, мед-
ленно снова начинаешь читать 

содержимое записи. Впечатле-
ние – как будто встретила род-
ного человека. И уже медленнее 
продолжаешь перелистывать 
страницы.

ак вот, 26 мая 1890 г. (по 
старому стилю соответ-
ственно даются все дан-

ные) у Александра Сергееви-
ча и Александры Михайловны 
Андреевских, православного 
вероисповедания, родился сын 
Владимир. Воспреемниками 
были тайный советник Николай 
Николаевич Соковнин и княжна 
Александра Сергеевна Барата-
ева. Безусловно, в крестные от-
цы и матери выбирали ребенку 
или близких родственников, или 
хороших знакомых, но, соответ-
ственно не простых крестьян. 
Княжна Баратаева, понятно, 
родственница. А  вот Н.Н. Соков-
нин или был другом семьи Ан-
дреевских, или, если предполо-
жить, что мать Александра Сер-
геевича Александра Алексан-
дровна стала вдовой достаточно 
молодой и могла второй раз вы-
йти замуж, мог быть и родствен-
ником. (В одном из источников 
упоминалась  А.А. Андреевская 
(по второму браку Соковнина) - 
прим. Л.Ф.) В феврале 1891 г. у 
Андреевских умирает от скар-
латины  4-х летний сын Михаил. 
23 августа 1892 г. в этой семье 
родилась дочка, которую назва-
ли Ольгой. Крестили девочку 
Сергей Сергеевич Андреевский 
(дядя) и вдова статского совет-
ника А.С. Баратаева. В 1915 
году у Андреевских рождается 
Наталья. Воспреемниками были 

(внимание!) шталмейстер Двора 
Его Императорского Величества 
Сергей Сергеевич Андреевский 
и жена действительного стат-
ского советника Вера Михай-
ловна Толстая. (Даже из таких 
записей можно проследить ка-
рьерный рост С.С. Андреевского 
– от коллежского секретаря до 
шталмейстера и сенатора. Кста-
ти, чин коллежского секретаря 
давался выпускникам высших 
светских учреждений, и граж-
данская служба данного госпо-
дина доказывает это, а дослу-
жился он до чина, в переводе на 
военную службу, генеральского 
– прим.Л.Ф.). 

После просмотра имеющих-
ся метрических записей можно 
увидеть, что известные дворяне 
округи часто выступали в роли 
воспреемников детей. Чьих мла-
денцев они крестили? Близких 
знакомых, священников, своих 
работников. Иногда у заезжих, у 
которых ни родных, ни знакомых 
в селе не было – и тогда свя-
щенник приглашал совершить 
этот обряд дворян, а чаще их 
детей – подростков. Так, напри-
мер, члены семьи А.С. Андреев-
ского крестили сына Михаила у 
Дасмаевых, Лыткиных (Веру), 
Климовых (Анну), Емелиных 
(Николая), Медведевых (Ната-
лью), Дудоровых (Павла), вме-
сте с дочерью священника В.С. 
Розова Марией  у священника 
Александра Красовского сына 
Михаила – все это в Жданове, 
были воспреемниками в семьях 
деяновских жителей, малоан-
досовских, медянских, а также 
из других волостей уезда. Одно 
только их перечисление займет 
много места.  Конечно, все за-
писи перекочевали в мои  «ам-
барные», вернее «сундучковые» 
книги, чтобы потом вытащить на 
свет что-то новенькое из забы-
того старого.

лександр Сергеевич Ан-
дреевский, так же, как  и 
его тамбовские родствен-

ники, занимался сельским хо-
зяйством и так же избирался 
уездным предводителем дво-
рянства в Курмыше. С 1893 
года 5 раз переизбирался, по-
сле перерыва некоторого сно-

ва был избран предводителем 
дворянства Курмышского уезда. 
Кроме прямых обязанностей, в 
разные годы уездный предводи-
тель дворянства был ещё пред-
седателем сначала мирового, 
затем уездного съезда, попечи-
тельского комитета о тюрьмах, 
дворянской  опеки, рекрутского 
присутствия, по крестьянским 
делам, по воинским делам при-
сутствия, попечительского сове-
та женского училища…

В своем имении Александр 
Сергеевич тоже пытался приме-
нять новые для того времени аг-
ромероприятия. Не зря в первые 
годы Советской власти, а осо-
бенно при организации коллек-
тивных хозяйств, в волости, а по-
том и в районе, использовалось 
наработанное в его хозяйстве. 
Это опытный участок, огородни-
чество, плодопитомник, конюш-
ня. В революционный 1917-й 
год хозяйство А.С.Андреевского 
пострадало от погромов. После 
1917 года дальнейшая жизнь 
и деятельность семьи А.С. Ан-
дреевского не прослеживается. 
К этому времени он уже женил 
старшего сына Владимира на 
дочери тенекаевского дворя-
нина А.С. Волкова Софье. Про-
изошло это 22 июня 1913 года. 
Через год у Владимира родился 
сын Кирилл (уже праправнук 
Степана Степановича). 

Я очень надеюсь, может все-
таки с этой стороны кто-то из 
потомков остался в России, 
и об этом, может, помнят по-
томки тех, с кем последние Ан-
дреевские были в дружеских 
отношениях. (Чья-то прабабуш-
ка или чей-то прапрадедушка 
рассказывал своим детям, а те, 
в свою очередь, своим…). От-
кликнитесь! Не хочется верить, 
что сведения, почерпнутые в  
Интернете, по спискам жертв 
репрессий касаются наших Ан-
дреевских (там есть расстре-
лянные в Москве в 1918 году
А.С. Андреевские – даже двое, 
но, по-моему, не совпадают 
некоторые данные, тем более 
Андреевские в стране были не 
единственный дворянский род. 
Есть в  списках и расстрелянный. 
С.С. Гончаров – прим. Л.Ф.).

Ф. ЛИГАНОВА.
Продолжение следует.
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