
26 июня - 
последний последний 

день день 
подписподпискики
ВВсего два дня осталось сего два дня осталось 
до окончания подпис-до окончания подпис-
ной кампании на газе-ной кампании на газе-
ту «Сельская трибуна» ту «Сельская трибуна» 
на второе полугодие на второе полугодие 
2014 года.2014 года.  

К большому сожалению, К большому сожалению, 
сегодня мы должны конста-сегодня мы должны конста-
тировать тот факт, что число тировать тот факт, что число 
наших подписчиков по срав-наших подписчиков по срав-
нению с первым полугодием нению с первым полугодием 
этого года сократилось почти этого года сократилось почти 
вдвое. На это есть несколько вдвое. На это есть несколько 
причин: это  повышение под-причин: это  повышение под-
писной цены, которая сложи-писной цены, которая сложи-
лась в связи с тем, что с по-лась в связи с тем, что с по-
чты была снята субсидия на чты была снята субсидия на 
подписку и она вынуждена подписку и она вынуждена 
была увеличить свой тариф была увеличить свой тариф 
почти вдвое, ненадлежащая почти вдвое, ненадлежащая 
работа почты по доставке га-работа почты по доставке га-
зет, и просто забывчивость зет, и просто забывчивость 
жителей вовремя оформить жителей вовремя оформить 
подписку на районную газе-подписку на районную газе-
ту – все-таки лето и многие ту – все-таки лето и многие 
находятся на отдыхе. В этой находятся на отдыхе. В этой 
ситуации в сложном положе-ситуации в сложном положе-
нии оказываемся не только нии оказываемся не только 
мы, но и почтовики. Если не мы, но и почтовики. Если не 
будет подписки на печатные будет подписки на печатные 
издания, то почта будет вы-издания, то почта будет вы-
нуждена сократить число по-нуждена сократить число по-
чтальонов, что приведет к со-чтальонов, что приведет к со-
кращению почтовых отделе-кращению почтовых отделе-
ний в сельской местности. А ний в сельской местности. А 
ведь почтальоны занимаются ведь почтальоны занимаются 
не только доставкой прессы не только доставкой прессы 
населению, но коммуналь-населению, но коммуналь-
ных квитанций, писем и т.д., ных квитанций, писем и т.д., 
и жители сел, где уже были и жители сел, где уже были 
сокращены почтовые отделе-сокращены почтовые отделе-
ния, знают, к каким чреватым ния, знают, к каким чреватым 
последствиям это приводит.последствиям это приводит.

В связи с этим мы обраща-В связи с этим мы обраща-
емся ко всем жителям нашего емся ко всем жителям нашего 
района подумать и в оставши-района подумать и в оставши-
еся дни поспешить оформить еся дни поспешить оформить 
подписку на второе полугодие подписку на второе полугодие 
этого года. Особо хочется об-этого года. Особо хочется об-
ратиться к руководителям ратиться к руководителям 
организаций, учреждений и организаций, учреждений и 
сельхозпредприятий района   сельхозпредприятий района   
самим выписать районную га-самим выписать районную га-
зету, а также подписать своих зету, а также подписать своих 
лучших работников, ветеранов лучших работников, ветеранов 
труда, а в честь приближающе-труда, а в честь приближающе-
гося юбилея Победы, сделать гося юбилея Победы, сделать 
подарок ветеранам и участни-подарок ветеранам и участни-
кам войны. Только все вместе кам войны. Только все вместе 
мы сможем не допустить той мы сможем не допустить той 
ситуации, которая может про-ситуации, которая может про-
изойти в связи с сокращением изойти в связи с сокращением 
подписки, да и жить в районе, подписки, да и жить в районе, 
не имея достоверной инфор-не имея достоверной инфор-
мации о том, что в нем про-мации о том, что в нем про-
исходит, и не знать последних исходит, и не знать последних 
новостей, просто невозможно. новостей, просто невозможно. 
Мы же постараемся все это Мы же постараемся все это 
вам обеспечить на страницах вам обеспечить на страницах 
нашей газеты. нашей газеты. 

Поспешите, осталось все-Поспешите, осталось все-
го два дня. А подписку вы го два дня. А подписку вы 
можете оформить у ваших можете оформить у ваших 
почтальонов, в почтовых от-почтальонов, в почтовых от-
делениях и даже в редакции делениях и даже в редакции 
газеты «Сельская трибуна». газеты «Сельская трибуна». 
Мы искренне надеемся, что Мы искренне надеемся, что 
вы останетесь с нами. вы останетесь с нами. 

Е. КОВАЛЕВА, Е. КОВАЛЕВА, 
зам. руководителя-глав-зам. руководителя-глав-

ного редактора газеты ного редактора газеты 
«Сельская трибуна».«Сельская трибуна».

Сельскохозяйственный труд – это тяжелое, Сельскохозяйственный труд – это тяжелое, 
но благородное дело. В нашем регионе не-но благородное дело. В нашем регионе не-
мало людей связали свою судьбу с сельским мало людей связали свою судьбу с сельским 
хозяйством, и многие из них добились в этой хозяйством, и многие из них добились в этой 
отрасли неплохих результатов.отрасли неплохих результатов.
Для всех, кто  занят в аграрном секторе, 19-Для всех, кто  занят в аграрном секторе, 19-

20 июня в Кстовском районе прошла ежегод-20 июня в Кстовском районе прошла ежегод-
ная региональная сельскохозяйственная вы-ная региональная сельскохозяйственная вы-
ставка по распространению передового опыта ставка по распространению передового опыта 
в агропромышленном комплексе «Агрофест – в агропромышленном комплексе «Агрофест – 
НН – 2014». В ней приняли участие все районы НН – 2014». В ней приняли участие все районы 
Нижегородской области,  которые представили Нижегородской области,  которые представили 
не только достижения в сельскохозяйственной не только достижения в сельскохозяйственной 
отрасли, но и особенности, которыми славит-отрасли, но и особенности, которыми славит-
ся каждый район, также свою деятельность  ся каждый район, также свою деятельность  
и продукцию продемонстрировали крестьян-и продукцию продемонстрировали крестьян-

ско-фермерские хозяйства и индивидуальные ско-фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели.   Были на выставке и пред-предприниматели.   Были на выставке и пред-
ставители других регионов России, а также го-ставители других регионов России, а также го-
сти из Эстонии, Латвии, Белоруссии и Украины. сти из Эстонии, Латвии, Белоруссии и Украины. 

Гости и участники фестиваля смогли полюбо-Гости и участники фестиваля смогли полюбо-
ваться на выставку сельскохозяйственных жи-ваться на выставку сельскохозяйственных жи-
вотных: племенных коров, которые тоже «при-вотных: племенных коров, которые тоже «при-
нарядились» к празднику в шляпки, бантики и нарядились» к празднику в шляпки, бантики и 
цветы, лошадей, овец, кроликов и даже рыб.цветы, лошадей, овец, кроликов и даже рыб.

На выставке была представлена техника На выставке была представлена техника 
ведущих предприятий  сельскохозяйствен-ведущих предприятий  сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Свою продукцию ного машиностроения. Свою продукцию 
продемонстрировали различные компании, продемонстрировали различные компании, 
которые занимаются изготовлением и по-которые занимаются изготовлением и по-
ставкой всего необходимого для функциони-ставкой всего необходимого для функциони-
рования всех отраслей сельского хозяйства.   рования всех отраслей сельского хозяйства.   

Одним из самых ценных аспектов выставки Одним из самых ценных аспектов выставки 
был обмен передовым опытом и достижени-был обмен передовым опытом и достижени-
ями. Специально для этого в конференц-зале ями. Специально для этого в конференц-зале 
проходили семинары, лекции и круглые столы.проходили семинары, лекции и круглые столы.

Пильнинский район представил на своей Пильнинский район представил на своей 
выставке всю палитру культуры и быта нашей выставке всю палитру культуры и быта нашей 
земли, и, конечно же,  имеющихся достижений земли, и, конечно же,  имеющихся достижений 
в сельскохозяйственной отрасли. в сельскохозяйственной отрасли. 

Свою продукцию представили Пильнинский Свою продукцию представили Пильнинский 
оптико-механический завод, Пильнинское рай-оптико-механический завод, Пильнинское рай-
по, «Красногорский мясокомбинат» ИП КФХ по, «Красногорский мясокомбинат» ИП КФХ 
Камалетдинов Х.Х., «Пильнинский дымок» ИП Камалетдинов Х.Х., «Пильнинский дымок» ИП 
Ратничихин С.В.Ратничихин С.В.

Культурную жизнь района осветили   за-Культурную жизнь района осветили   за-
дорными песнями работники районного куль-дорными песнями работники районного куль-
турно-досугового центра и народный уме-турно-досугового центра и народный уме-
лец, мастер резьбы по дереву из Курмыша лец, мастер резьбы по дереву из Курмыша 
А.Н. Назаров. О системе профессиональ-А.Н. Назаров. О системе профессиональ-
ного образования рассказали студенты ного образования рассказали студенты 
Пильнинского агропромышленного техникума.Пильнинского агропромышленного техникума.

Открыл фестиваль  и. о. губернатора Открыл фестиваль  и. о. губернатора 
Нижегородской области В.П. Шанцев. Нижегородской области В.П. Шанцев. 

Обращаясь к участникам и гостям фестива-Обращаясь к участникам и гостям фестива-
ля, В.П. Шанцев отметил, что в этот раз основ-ля, В.П. Шанцев отметил, что в этот раз основ-
ной темой Агрофеста является оптимизация ной темой Агрофеста является оптимизация 
сельскохозяйственного производства,  обмен сельскохозяйственного производства,  обмен 
лучшим опытом на проводимых семинарах и лучшим опытом на проводимых семинарах и 
круглых столах. По его словам, главным до-круглых столах. По его словам, главным до-
стижением Нижегородской области является стижением Нижегородской области является 
повышение потребительских свойств произ-повышение потребительских свойств произ-
водимой продукции и доверие не только сво-водимой продукции и доверие не только сво-
их покупателей, но и потребителей из других их покупателей, но и потребителей из других 
регионов. регионов. 

В этот день почетными грамотами и дипло-В этот день почетными грамотами и дипло-
мами были награждены лучшие из лучших мами были награждены лучшие из лучших 
аграриев области. аграриев области. 

Среди награжденных был  представитель на-Среди награжденных был  представитель на-
шего района - председатель СПК «Новый путь» шего района - председатель СПК «Новый путь» 
А.В. Андриянов. А.В. Андриянов. 

Одним словом,  фестиваль завоевал себе Одним словом,  фестиваль завоевал себе 
репутацию настоящего праздника, где можно репутацию настоящего праздника, где можно 
себя показать, на других посмотреть,  перенять себя показать, на других посмотреть,  перенять 
лучшие знания и опыт, а также наладить новые лучшие знания и опыт, а также наладить новые 
деловые отношения. деловые отношения. 

ЭЭ. ТАРЛЫКОВА.. ТАРЛЫКОВА.
Фото автора.  Фото автора.  
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ОБРАЩЕНИЕ 
К ЧИТАТЕЛЯМ

АГРОФЕСТ НН-2014

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДНИ ПОЛЯНИЖЕГОРОДСКИЕ ДНИ ПОЛЯ

В череде памятных дат 22 июня зани-В череде памятных дат 22 июня зани-
мает особое место, этот день перело-мает особое место, этот день перело-
мил судьбу целой страны, с него начался мил судьбу целой страны, с него начался 
мучительно долгий отсчет суровых во-мучительно долгий отсчет суровых во-
енных дней, уносящих с собою миллио-енных дней, уносящих с собою миллио-
ны жизней.  Сейчас, когда мир вновь ша-ны жизней.  Сейчас, когда мир вновь ша-
тается и льется кровь невинных людей, тается и льется кровь невинных людей, 
22 июня встает как грозное предупрежде-22 июня встает как грозное предупрежде-
ние для всех, кто не хочет учитывать уроки ние для всех, кто не хочет учитывать уроки 
истории.  В этот день мы вспоминаем наших истории.  В этот день мы вспоминаем наших 
дедов и прадедов, которые отправились за-дедов и прадедов, которые отправились за-
щищать свою Родину от фашистских захват-щищать свою Родину от фашистских захват-
чиков и ценой собственной жизни пришли к чиков и ценой собственной жизни пришли к 
великой победе, чтобы над всей планетой великой победе, чтобы над всей планетой 
простиралось мирное небо,  и люди видели простиралось мирное небо,  и люди видели 
войну лишь в кино…войну лишь в кино…

ЧЧтобы почтить память всех погибших в самой тобы почтить память всех погибших в самой 
страшной войне в истории человечества, пиль-страшной войне в истории человечества, пиль-
нинцы собрались на мемориале на торжествен-нинцы собрались на мемориале на торжествен-
ный митинг. Глава местного самоуправления ный митинг. Глава местного самоуправления 
В.И. Козлов, обратившись ко все собравшимся, еще В.И. Козлов, обратившись ко все собравшимся, еще 
раз подчеркнул, что этот день будет жить в сердцах раз подчеркнул, что этот день будет жить в сердцах 
людей до тех пор пока жива память, поэтому, гово-людей до тех пор пока жива память, поэтому, гово-
ря словами Р. Рождественского, «Люди! Помните, ря словами Р. Рождественского, «Люди! Помните, 
и детям своим расскажите, чтобы тоже запомни-и детям своим расскажите, чтобы тоже запомни-
ли!». Не мог он не упомянуть о том, что сейчас на ли!». Не мог он не упомянуть о том, что сейчас на 
Украине вновь поднимает голову фашизм, и наша Украине вновь поднимает голову фашизм, и наша 
задача не допустить его ростков на нашей земле. задача не допустить его ростков на нашей земле. 
Особо он обратился к юношам, призывая их быть Особо он обратился к юношам, призывая их быть 

патриотами, как и их прадеды. Также на митинге патриотами, как и их прадеды. Также на митинге 
выступили и почтили память  павших воинов глава выступили и почтили память  павших воинов глава 
администрации городского поселения р. п. Пильна администрации городского поселения р. п. Пильна 
Н.В. Ваганов, председатель комитета ветеранов во-Н.В. Ваганов, председатель комитета ветеранов во-
енной службы района, капитан второго ранга запа-енной службы района, капитан второго ранга запа-
са А.А. Саберов и председатель районного совета са А.А. Саберов и председатель районного совета 
ветеранов Н.А. Завьялова. ветеранов Н.А. Завьялова. 

Наши воины сражались за то, чтобы жи-Наши воины сражались за то, чтобы жи-
ли их потомки,  поэтому особенно вол-ли их потомки,  поэтому особенно вол-

нительным было выступление детей.нительным было выступление детей.
А после минуты молчания, которую в такт уда-А после минуты молчания, которую в такт уда-

рам сердца отбил метроном, к аллее Героев и к рам сердца отбил метроном, к аллее Героев и к 
вечному огню были возложены цветы и венки.вечному огню были возложены цветы и венки.

После митинга для всех желающих в После митинга для всех желающих в 
Пильнинском краеведческом музее был показан Пильнинском краеведческом музее был показан 
фильм о начале войны. фильм о начале войны. 

Э. ШЕСТАК.Э. ШЕСТАК.
Фото автора.Фото автора.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ МОЛОДЕЖИ
УУважаемые жители важаемые жители 

и гости нашего района!и гости нашего района!
ППриглашаем Вас на праздник «Молодежь – риглашаем Вас на праздник «Молодежь – 

бесценное богатство России», посвященный бесценное богатство России», посвященный 
Дню Молодежи, который проводится Дню Молодежи, который проводится 28 июня 28 июня 
2014 года в 11.00 в парке 40 лет Октября.  2014 года в 11.00 в парке 40 лет Октября.    

 Сбор колонн на центральной площади  Сбор колонн на центральной площади 
р.п. Пильна, шествие колонн в парк 40 лет р.п. Пильна, шествие колонн в парк 40 лет 
Октября, возложение цветов на Мемориал Славы                                                                          Октября, возложение цветов на Мемориал Славы                                                                          

В  программе праздника: В  программе праздника: 
Торжественная программаТоржественная программа

Представление  делегаций от администраций Представление  делегаций от администраций 
сельсоветов.сельсоветов.

Торжественная часть (награждение медали-Торжественная часть (награждение медали-
стов, учащихся ПАПТа, рабочей молодежи, моло-стов, учащихся ПАПТа, рабочей молодежи, моло-
дые семьи и др.).дые семьи и др.).

Концертная программа.Концертная программа.
Спортивные соревнованияСпортивные соревнования
Вольная борьба и гиревой спорт.                                                                           Вольная борьба и гиревой спорт.                                                                           
Стрельба из пневматической винтовки.Стрельба из пневматической винтовки.
Дартс. Дартс. 
Футбол.Футбол.
РазвлеченияРазвлечения
Акция «Молодежь – детям».Акция «Молодежь – детям».

Городок – эстафета.Городок – эстафета.
Беспроигрышная лотерея и акция «Приходи Беспроигрышная лотерея и акция «Приходи 

сюда учиться».сюда учиться».
Развлекательная программа «Планета детства».Развлекательная программа «Планета детства».
Детский городок «Сказка».Детский городок «Сказка».
Выставка учащихся ДШИ «Я рисую этот мир…».Выставка учащихся ДШИ «Я рисую этот мир…».
Праздничная торговля и организация обще-Праздничная торговля и организация обще-

ственного питания.ственного питания.
КВН (в здании РКДЦ).КВН (в здании РКДЦ).
Вечерняя дискотекаВечерняя дискотека  «Молодость – время дер-  «Молодость – время дер-

заний, открытий, смелых надежд»  (центральная заний, открытий, смелых надежд»  (центральная 
площадь).  площадь).  

Оргкомитет.Оргкомитет.

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБЫЛОЧТОБЫ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБЫЛО
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Каждый год в конце мая в нашем районе 
юноши-десятиклассники на три дня стано-
вятся «солдатами» и отправляются на во-
енно-учебные сборы, где живут по армей-
скому уставу.  

В этом году приблизились к реалиям ар-
мейской жизни 30 ребят, все они собрались 
на базе Столбищенской средней школы, ко-
торая на три дня превратилась в «казарму».  
«Новобранцев» разделили на 2 взвода, объ-
яснили цели и задачи сборов, рассказали о 
предстоящих испытаниях и соревнованиях. 
Заместителем командира первого взвода 
был назначен М. Марасанов (ПСШ № 1), а за-
местителем командира второго взвода А. Ан-
дреев (Петряксинская СОШ). Командование 
взводами приняли преподаватели – органи-
заторы ОБЖ Д.А. Жуков (Курмышская СОШ) 
и Р.С. Саитов (Петряксинская СОШ). Началь-
ником лагеря был преподаватель – органи-
затор ОБЖ ПСШ № 1 А.В. Шпеньков, началь-
ником штаба стал преподаватель ОБЖ Ме-
дянской СОШ  А.Н. Тарлыков,  заместитель 
начальника лагеря по воспитательной рабо-
те - преподаватель ОБЖ Красногорской СОШ 
А.В. Аймалетдинова. За спортивные меро-
приятия отвечал заместитель начальника ла-
геря по спортивной работе, преподаватель 
физкультуры ПСШ № 2 Д. В. Базанов. Дежур-
ными по ротам были преподаватели ОБЖ 
С.С. Синицын (Бортсурманская СОШ) и 
М.А. Шацков (Столбищенская СОШ).   

 Программа первого дня включала в се-
бя торжественное открытие военно-учебных 
сборов, сдачу таких спортивных нормативов 
как бег на 100 метров и 3 километра, мета-
ние гранаты и прыжок в длину. После ужи-
на ребята играли в футбол и занимались 
оформлением боевых листков – стенгазет.  
А еще в этот день к ним в гости приезжал 
директор Пильнинского краеведческого му-
зея А. А.  Помчалов, который прочитал лек-
цию на тему «Ордена и медали, как символы 
воинской чести». А так как встреча проходи-
ла в канун Дня пограничника, то А. А. Помча-
лов, как старший сержант запаса погранич-
ных войск, рассказал ребятам о своей служ-
бе на границе. 

Первая половина второго дня была посвя-
щена стрельбам из пневматической винтов-
ки, а вторая - занятиям по тактической под-
готовке, на которых ребят учили, какие дей-
ствия должен предпринимать солдат в оборо-
не и нападении, а также в атаке. Не обошлось 
в этот день без рытья окопов и учебного боя 

со взятием условной высоты. А вечером 
все готовились к заключительному параду. 

Самым ответственным и интересным для 
ребят оказался третий день, когда они со-
вершили марш-бросок длиною в 12 киломе-
тров. Но это был не просто бег. На дистан-
ции ребята выполняли различные тактиче-
ские задачи. Но основной их целью было в 
ходе марш-броска «зачистить»  территорию 
от террористов.  Они брали в окружение дом, 
останавливали встречные машины, произво-
дили досмотр. Жители сел Ожгибовка, Стол-
бищи и Заря с пониманием отнеслись к дей-
ствиям ребят и даже им подыгрывали. 

Прохождение военно-учебных сборов яв-
ляется обязательной частью программы де-
сятого класса, но организаторы каждый год 
стараются продумать программу таким об-
разом, чтобы ребятам, с одной стороны, бы-
ло интересно, а с другой стороны, чтобы они 
смогли как можно плотнее приобщиться к 
армейской жизни. 

Радует и тот факт, что на протяжении не-
скольких лет нет проблем с дисциплиной 
среди юношей и налицо улучшение физи-
ческой подготовки учеников.  Это, несо-
мненно, связано с тем фактом, что в шко-

лах нашего района активно развиваются и 
действуют военно-патриотические клубы. 

На торжественном закрытии сбо-
ров капитан вторичного ранга запаса 
А.А. Саберов поздравил ребят с успеш-
ным прохождение обязательной програм-
мы сборов, пожелал здоровья и удачи во 
всех начинаниях. В этот день каждый из 
«новобранцев»  получил почетную грамо-
ту,  хочется отметить особо отличивших-
ся ребят, это Р. Хисаметдинов, ставший 
призером в беге 100 метров, метании гра-
наты и победителем в прыжках в длину; 
Р. Садретдинов - призер в стрельбе и в беге на 
3 км; М. Марасанов - призер в прыжках в 
длину и победитель в беге на 100 м; Н. Суч-
ков - победитель в подтягивании и в беге на 
3 км, А. Андреев - призер в беге на 100 м, и 
метании гранаты. 

Почетными грамотами также были награж-
дены руководители и организаторы сборов.

Напоследок ребята прошли маршем с пес-
ней, и хочется верить, что знания, получен-
ные на военно-полевых сборах, окажутся 
для них полезными в дальнейшей жизни.

Э. ТАРЛЫКОВА
Фото автора. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТРИ ДНЯ «АРМЕЙСКОЙ» ЖИЗНИНОВЫЙ 
РЕКОРД

Уровень поддержки населением деятельности 
Валерия Шанцева на посту главы Нижегородской 

области вырос до 84%

Уровень одобрения жителями Нижегородской 
области деятельности президента России Вла-
димира Путина и главы региона Валерия Шан-
цева достиг пиковых значений. Как следует из 
материалов исследования, проведенного в мае 
2014 года специалистами Института политиче-
ской психологии, рейтинг президента РФ вырос 
до исторического максимума - позицию Пути-
на по Крыму и поддержке юго-востока Украи-
ны одобряют 91% населения нашей области. В 
то же время работу Шанцева на посту губерна-
тора позитивно оценили 84% нижегородцев, и 
это наивысший уровень его поддержки, зафик-
сированный социологами за все время наблю-
дений с мая 2008 года.

- Шанцев не болтает, а дело делает. В этом его 
преимущество! – говорит Алексей Чеботарев из 
Лукояновского района. – Десять лет назад хотел 
с семьей переехать в город, а теперь и на селе 
есть то, чем раньше манил город: работа, зарпла-
та, ФОК.

- С его приходом сразу большие дела закру-
тились. Я работаю в Нижнем, поэтому за метро 
огромное спасибо, - считает Светлана Горячева из 
Балахны, - Но вот балахнинская трасса оставляет 
желать лучшего. Может, после того, как постро-
ят Южный обход, и нашей объездной займутся?! 

- Я врач. Честно говоря, хотела бросать эту ра-
боту – на зарплату жить было невозможно, - го-
ворит участковый врач Анна Алексеевна. – Сейчас 
получаю 30 тысяч. На жизнь хватает. И условия в 
больнице стали комфортнее и для нас, врачей, и 
для пациентов. Беспокоят только условия прожи-
вания в нашем доме – ремонта не было лет 40, с 
времени постройки. Но обещают в этом году ка-
премонт. Надеемся. 

Кстати, в ходе социологического исследования 
выяснилось, что пальму первенства в борьбе за 
популярность с предшественниками на посту гу-
бернатора Шанцеву безоговорочно отдают 91,5% 
респондентов. Для сравнения, губернаторы Нем-
цов, Скляров и Ходырев не набрали и по 3%. 

В ходе майского исследования Института по-
литической психологии (группа социологов Алек-
сандра Прудника), проведенного по заказу сто-
личного Фонда развития информационной поли-
тики также выяснилось, что уровень одобрения 
нижегородцами деятельности Валерия Шанцева 
достиг максимального уровня за всю историю со-
циологических наблюдений. Сегодня его работу 
«полностью одобряют» или «в целом одобряют» 
84% населения Нижегородской области. Рейтинг 
главы региона уступает лишь рейтингу президен-
та России Владимира Путина, чью позицию по во-
просу присоединения Крыма к России и по ситу-
ации на юго-востоке Украины поддерживают 91% 
нижегородцев. 

При этом социологи отметили и такой интерес-
ный факт: при огромной поддержке власти лю-
ди одновременно продолжают настаивать на воз-
вращении прямых выборов мэров городов и глав 
МСУ. За это высказались  65,5% опрошенных. 
Уже в сентябре через горнило всенародных выбо-
ров губернатора Нижегородской области пройдет 
и Валерий Шанцев, заручившийся поддержкой 
главы государства на прошедшей в мае встрече.

- В нынешней электоральной ситуации есть 
«плюсы», которые работают на Шанцева: он име-
ет стабильный высокий рейтинг, который продол-
жает расти. Шанцева поддержал президент, озву-
чивший свое решение. И, самое главное, Валерию 
Шанцеву есть что предъявить людям в качестве 
доказательств своей работы на посту губернато-
ра, - заявил старший научный сотрудник Институ-
та политической психологии Александр Прудник, 
комментируя итоги соцопроса. – Но есть и то, что 
будет работать на понижение его электорального 
потенциала: он действующий глава региона, по-
этому все недоработки на местах сказываются и 
на отношении к губернатору. Кроме того, во вре-
мя предвыборной кампании происходит полити-
ческая борьба, а значит, имидж главы региона бу-
дет подвергнут испытанию на стойкость и проч-
ность со стороны соперников в информационном 
пространстве.

Наверное, немного найдется желающих поспо-
рить, что набранные темпы развития региона не-
обходимо сохранить. Есть, конечно, и другие, ко-
му по традиции надо «весь мир разрушить до ос-
нованья, а затем…» Но вряд ли таким «разруши-
телям» поверят молодые специалисты, получив-
шие жилье и транспорт, ребята, посещающие ФО-
Ки в отдаленных районах области, инвесторы, ко-
торые рассматривают нашу область для размеще-
ния своих производств. К слову, в интегральном 
рейтинге показателей развития регионов Минре-
гионразвития РФ, Нижегородская область подня-
лась за два года с 47 на 15 место. Очень бы хоте-
лось, чтобы этот рост продолжился… 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

Посвятить свою жизнь другим – удел осо-
бых. Это огромная нагрузка и серьезная 
ответственность, выдержать которую под 
силу только людям с большим сердцем.
Празднование Дня социального работни-

ка стало в нашем районе доброй традицией 
и знаком благодарности людям, наделенным 
необычной миссией – помогать нуждающим-
ся и принимать на себя заботу о тех, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации. Боль-
шинство работников социальной сферы – 
женщины. И это неслучайно, потому что их 
работа требует не только сил и времени, но 
и искреннего участия в чужой судьбе, подчас 
сравнимой с материнской заботой.

На праздничном мероприятии собрались 
социальные работники, руководители рай-
она, представители общественных органи-
заций, ветераны. Открыло его выступление 
сводного хорового коллектива социальной 
защиты населения. Этот хор является посто-
янным участником и победителем смотров-
конкурсов хоровых коллективов района «По-
бедный май», «Салют, победа!», «Поющие 
сердца», «Виват, Россия!», которые проводи-
лись в течение четырех последних лет. Пер-
вой в этот день получила в свой адрес слова 
благодарности и цветы руководитель хорово-
го коллектива Л.П. Лоханова. 

Каждый праздник всегда начинается с по-
здравлений, и День социального работника 

не исключение. Он был наполнен добротой 
и уважением к представителям такой нелег-
кой профессии. И не только к тем, кто сегод-
ня спешит на помощь другим, но и ветеранам 
социальной сферы, которые много лет дари-
ли тепло людям, нуждающимся в этом.

Поздравить всех работников системы со-
циальной защиты пришли глава местно-
го самоуправления района В.И. Козлов, гла-
ва администрации района С.А. Бочканов, 
председатель районного совета ветеранов 
Н.А. Завьялова, председатель комитета ве-
теранов военной службы А.А. Саберов, пред-
седатель районного общества инвалидов 
Ю.А. Семенов. Они отметили важность и зна-
чимость выполняемой работниками этой 
сферы работы в современных условиях. Лю-
ди, посвятившие себя такой деятельности, по 
праву заслуживают самых теплых слов  при-
знательности и благодарности.

Сегодня социальная служба района пред-
ставлена Пильнинским домом-интернатом 
для престарелых и инвалидов, Пильнинским 
социально-реабилитационным центром для 
инвалидов, центром социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвали-
дов, социально-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних «Родник», центром 
социальной помощи семье и детям «Факел» 
и управлением. Директора этих учреждений 
рассказали о достижениях в работе за про-

шедший год и планах на будущее. Для го-
стей праздника был организован видеоряд с 
фотографиями рабочих будней социальных 
работников. Начальник управления социаль-
ной защиты населения Л.А. Молодцова под-
черкнула, что благодаря высокому профес-
сионализму сотрудников, компетенции, гра-
мотному подходу к решению поставленных 
задач социальная служба района остается 
одной из главных государственных структур 
по работе с населением. 

Тем, кто своим ежедневным трудом под-
тверждает право носить гордое имя социаль-
ного работника, были вручены благодарствен-
ные письма министерства социальной поли-
тики Нижегородской области. Это начальник 
сектора организационной работы и контроля 
за подведомственными учреждениями  управ-
ления социальной защиты населения С.А. Бу-
тусова, главный бухгалтер центра социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Н.И. Полякова, заведующая кон-
сультативным отделением центра социальной 
помощи семье и детям «Факел» Е.В. Левща-
нова, инженер по организации управления 
производством Пильнинского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов А.Ф. Та-
танов. В прошлом году отмечалось 20-летие 
образования комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения в Нижегород-
ской  области. Тогда прошло награждение, 
но вручение директору центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Н.А. Рассказовой, заведующей 
отделением срочного социального обслужи-
вания Л.В. Дьяковой и социальному работ-
нику отделения социальной помощи на дому 
Л.Н. Пресняковой благодарственных писем 
министерства социальной политики Нижего-
родской области оставили на праздничный 
день. Большая группа работников была на-
граждена благодарственными письмами ад-
министрации района и управления социаль-
ной защиты населения.

Праздничное настроение для виновников 
торжества было обеспечено не только те-
плыми словами признательности, наилуч-
шими пожеланиями, но и прекрасными пес-
нями в исполнении группы «Курмышане» и 
Н.В. Носовой,  стихотворением «Мы на жизнь 
нынче смотрим по-новому», его прочитал 
Н.М.Гриненко. Зрительный зал буквально 
взорвался от аплодисментов, когда прозву-
чали романс и песня, которые дуэтом спели 
Т.М. Татанова и С.П. Косыев. В очередной раз 
работники соцзащиты доказали, что умеют и 
работать хорошо, и талантами обладают.

Г. АБДУЛХАЕВА.
На снимке: во время награждения.

Фото Д. Денисовой.  

ЛЮДИ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМЛЮДИ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК



Безопасное дорожное движение состоит 
из многих составляющих, это и соблю-
дение правил дорожного движения все-
ми его участниками, и наличие на своих 
местах дорожных знаков и соответству-
ющей разметки, а также состояние до-
рожного полотна.

Все эти вопросы обсуждались на заседа-
нии комиссии по безопасности дорожного 
движения Пильнинского района, которая 
проходила под председательством заме-
стителя главы администрации района по 
ЖКХ и ТЭК В.И. Исаева.

О состоянии аварийности на тер-
ритории Пильнинского района в 
2014 году и принятии мер по стабилизации 
ситуации с аварийностью рассказал началь-
ник ОГИБДД МО МВД России «Пильнин-
ский», майор полиции В.Н. Дорничев. Он 
довел до собравшихся информацию о том, 
что на территории Нижегородской области и 
территории, обслуживаемой сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Пильнинский», 
в которую входят Пильнинский и Сеченов-
ский районы, за 4 месяца 2014 года произо-
шел рост ДТП к соответствующему периоду 
2013 года. В связи с этим на территории об-
ласти, с 14 мая по 15 июня реализовывался 
план дополнительных мероприятий по ста-
билизации аварийности на дорогах района. 
Принятые меры дали положительный ре-
зультат, в апреле произошло снижение ДТП 
по отношению к марту в два раза. 

Глава местного самоуправления Петряк-
синского сельсовета А.Х. Садретдинов об-
ратил внимание на то, что после строитель-
ства новой дороги на подъезде к с. Петряксы 
водители стали необоснованно увеличивать 
скорость, поэтому необходимо установить 
знаки ограничения скорости до 40 км/ч и 
«лежачих полицейских» около школы.

О состоянии дорог и тротуаров на тер-
ритории района рассказали В.И. Исаев,  
директор ООО «Мелиоратор» А.А. Мама-
ев и генеральный директор ООО «ПДУ» 
В.В. Одинцов. Так, ямочный ремонт был 
выполнен более чем на 50%, будет про-
ведено строительство переходящих объ-
ектов дорог, а вот строительство нового 
дорожного полотна на данный момент не 
ведется. Также планируется установить три 
новых антивандальных павильона, два из 
них по ул. Ленина в р.п. Пильна и один в 
с. Бортсурманы. 

К вышеперечисленному В.Н. Дорничев 
добавил, что в результате проверки состоя-
ния дорог, а также подъездов к населенным 
пунктам, было выявлено, что многие из них 
становятся непригодными для движения 
автотранспорта, особенно для маршрутных 
и школьных автобусов.

На сегодня в аварийном состоянии нахо-
дятся следующие дороги:

- Сергач – Пильна, протяженность 
18,9 км,

- Пильна – Курмыш, протяженность ава-
рийного участка 8 км,

- подъезд к с. Алисаново  - 1,5 км,
- подъезд к с. Бортсурманы  - Ягодное – 

Козловка  - 2,9 км,
- подъезд к с. Болобоново  - 0,8 км,
- подъезд к с. Мальцево – д. Плетниха – 

3,2 км,
- подъезд к д. Добровольевка -  

2,5 км,
- подъезд к д. Бокшандино – 3 км,
- подъезд к с. Жданово – 2 км,
- подъезд к д. Юморга – 7,8 км,
- участок дороги Языково – Барятино - 

4 км,
- подъезд к с. Столбищи - 5,1 км,
- подъезд к с. Красная Горка, а также по 

селу – 10 км, 
- подъезд № 1 к д. Н. Никольское  - 9,8 км,
- с. Знаменское – с. Петряксы – 4 км.
Исходя из этой информации комиссией 

было принято решение направить обраще-
ние в Главное управление автомобильных  
дорог и Министерство автомобильного 
транспорта с приложением списка аварий-
ных дорог, а также продолжить мероприятия 
по ямочному ремонту дорог и расчистке до-
рожного резерва от деревьев и кустарников. 

По вопросу об обустройстве пешеходных 
переходов вблизи школьных и дошколь-
ных учреждений  выступил заместитель 
главы городского поселения р.п. Пильна 
В.Г. Мельников, он рассказал о том, что 
документация на все дорожные переходы 
готова и в самые ближайшие сроки будет 
проведена работа по восстановлению по-
врежденных дорожных знаков и нанесению 
дорожной разметки. 

Еще один важный вопрос, рассмотрен-
ный на заседании комиссии, касался ор-
ганизации на территории района специ-
ализированной штрафной стоянки для 
эвакуированных транспортных средств. Как 
отметил и.о. начальника автотранспортного 
предприятия С.П. Маркелов, на территории 
предприятия есть все необходимое для 
работы штрафстоянки, но нет утвержден-
ного тарифа, после его утверждения вся 
информация будет направлена в отделение  
ГИБДД. Также есть возможность принимать 
на стоянку большегрузы, но необходимо 
сделать выезд на объездную дорогу, так как 
на территории АТП нет для них соответству-
ющего разворота.

Все рассмотренные на заседании комис-
сии вопросы были приняты к сведению и 
по ним приняты соответствующие решения, 
которые помогут сделать дороги нашего 
района безопаснее.

Э. ТАРЛЫКОВА.

ЗАСЕДАЛА КОМИССИЯЗАСЕДАЛА КОМИССИЯ

НАМ НУЖНЫ БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Почти месяц как закончился 
учебный год со всеми его радо-
стями и трудностями. Начались 
долгожданные каникулы - це-
лых три месяца   неограничен-
ного свободного времени.  Чем 
заняться детям летом? Решение 
есть - летний оздоровительный 
лагерь при школе.

В М-Андосовской  школе такой ла-
герь существует  не один год, три пер-
вые недели лета дети приходят сюда. 
Приоритетное  направление: оздо-
ровительная и развлекательная дея-
тельности — пребывание на свежем 
воздухе, проведение оздоровитель-
ных, спортивных, культурно-массовых 
мероприятий, организация экскурсий, 
занятий по интересам.  

 Летний лагерь -  место интересно-
го времяпрепровождения, общения 
с друзьями, педагогами, которые их 
понимают, участвуют вместе с ними в 
различных мероприятиях. 

Этим летом наша школа распахнула 
двери для 25 ребятишек от 7 до 14 лет.  

Лагерь начал работу 2 июня. Шко-
ла превратилась в  маленькую страну 
со своими заботами, проблемами и 
радостями. Эта страна  - ЛОЛ «Сол-
нышко».

Для работы лагеря был выделен 
весь первый этаж здания школы, спор-
тивный зал, актовый зал, библиотека, 
компьютерный кабинет, столовая. 

Каждый день ребята получают пол-
ноценное питание.   

Все дети были распределены на 
2 отряда, соответственно возрасту: 
«Смешарики», «Веселые ребята». 
Работа сразу закипела, как в мура-
вейнике, ведь право руководить отря-

дами доверено талантливым  педаго-
гам, которые ведут  своих воспитан-
ников по тропинкам добра, зажигая в 
их трепетных сердцах огонек любоз-
нательности и  веры в себя.  

План работы был составлен  с учетом 
возраста детей, проведена большая 
работа по оформлению помещений.

Все дни в лагере тематические.  
«Международный День защиты де-
тей» запомнился театрализованным 
представлением с участием педаго-
гов и библиотекаря.  Очень понрави-
лось детям  костюмированное шоу с 
участием старухи Шапокляк. В «День 
здоровья» весь лагерь выходил в по-
ход. Там ребята участвовали в  «Ве-
селых стартах», играли в занима-
тельные игры, загорали. Интересно 
и увлекательно прошел   «День та-
лантов», который  запомнился про-
граммой «Минута славы».  В лагере 
не было равнодушных. Всем хотелось 
показать свои способности.

«День сказок» был  посвящен юби-
лею А.С. Пушкина.  В «День России» 
ребята с интересом слушали историю 
родной страны, историю этого празд-
ника, приняли активное участие в 
викторине «Колесо истории». Завер-
шился день конкурсом стихотворений 
о Родине, России и родном крае.

Работа в лагере – это великолеп-
ная возможность развития различных 
интеллектуально-познавательных и 
творческих способностей детей, па-
триотического и экологического вос-
питания школьников. Минутки здоро-
вья, трудовые десанты, полноценное 
питание помогают сохранить детям 
здоровье, хорошо отдохнуть.

М. ДОЛМАТОВА,
директор лагеря.

Лагерь – это здорово

На протяжении трех лет детская 
библиотека активно работает по 
программе летнего чтения «По 
книжным тропинкам лета». Ос-
новные цели программы   -  орга-
низация досуга детей в дни лет-
них каникул через книгу, чтение 
и различные игровые формы, а 
также помочь школам, детским 
садам и другим социальным пар-
тнерам придать летнему отдыху 
детей организованный и целена-
правленный характер.

Библиотека активно сотрудничает 
с лагерями отдыха для детей школ 
№ 1 и № 2,  лагерями дневного пре-
бывания учреждений социальной за-
щиты населения, подростковым цен-
тром, детскими садами.

Тематика мероприятий за летний 
период отражает  основные кален-
дарные и праздничные события, учи-
тывая  пожелания пользователей.

9 июня на дворовой площадке дет-
ской библиотеки состоялось открытие 
летних чтений под названием «Пода-
ри улыбку детям!». 

Участниками праздника были дети 
лагерей  «Позитив»  (Пильнинская CОШ 
№1) и «Непоседы» (ЦПСД «Факел»).                                                                                           

С началом летних каникул детвору 
поздравила Пеппи  Длинный  чулок.  
Пожелала ребятам больше прочитать 
книг за лето, чтобы узнать новое, не-
известное. А далее  все вместе они 
отправились  в путешествие на ко-
рабле с капитаном  Врунгелем. На 
«Художественной» остановке детям 
предлагалось собрать  пазлы, чтобы 
получились картины  из известных 
детских книг. Приплыв на останов-
ку «Юный рыбак», ребята  соревно-
вались в ловле  номерных  рыбок  и 
отвечали на сказочные вопросы  под 
этим же номером. 

Гладь морская манит в далекие 
плавания, а свежая зелень приглаша-
ет сойти на берег. Юные читатели по-
пали  в волшебный лес. Их встретила 
Красная шапочка и предложила спор-
тивные задания. Дружно и весело 
ребята поиграли в «Бег пингвинов», 
«Лесное болото», «Веревочку под но-
гами» и «Снайперов». 

Праздник закончился.  Все участни-
ки получили сладкие призы. 

А чтоб заиграли красками будни, 
к нам приходи – с книгой скучно не 
будет!

Е. МАКАРОВА,
библиотекарь.
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КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ...КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ...

Здравствуй, 
книжкино лето!


