
ДОБАВИЛИ ЕДИНИЦУ
В России с 27 января вводятся единые для всех В России с 27 января вводятся единые для всех 
операторов связи трехзначные номера экстренных операторов связи трехзначные номера экстренных 
служб - скорой, полиции и спаса телей.служб - скорой, полиции и спаса телей.

Таким образом, теперь сле дует набирать Таким образом, теперь сле дует набирать 101101 вместо 01 для  вместо 01 для 
вызова спасателей, вызова спасателей, 102102 вместо 02 для звонка в поли цию,  вместо 02 для звонка в поли цию, 103103  
- в скорую, - в скорую, 104104 - в га зовую службу. Для вызова по жарных по- - в га зовую службу. Для вызова по жарных по-
мимо единого номе ра мимо единого номе ра 112112 также будет использо ваться номер  также будет использо ваться номер 
101. 101. Кроме того, вводится новый номер единой службы консуль-Кроме того, вводится новый номер единой службы консуль-
таций при получении государствен ных и муниципальных услуг в таций при получении государствен ных и муниципальных услуг в 
электронном виде -электронном виде -115115. Чтобы позвонить на линию «Ребенок в . Чтобы позвонить на линию «Ребенок в 
опасно сти», нужно набрать опасно сти», нужно набрать 112, 122112, 122 или  или 123123. Трехзначные но-. Трехзначные но-
мера экстренных служб будут действовать как со стационарных, мера экстренных служб будут действовать как со стационарных, 
так и с мобильных телефонов.так и с мобильных телефонов.

Переход на новые номера будет плавным. Номера 01, 02, 03 и Переход на новые номера будет плавным. Номера 01, 02, 03 и 
04, которые были закреплены за экст ренными службами еще в 04, которые были закреплены за экст ренными службами еще в 
советское время, тоже бу дут действовать еще довольно продол-советское время, тоже бу дут действовать еще довольно продол-
жительное время. Ожидается, что на территории всей страны си-жительное время. Ожидается, что на территории всей страны си-
стема единых трехзначных номеров будет введе на к 2017 году.стема единых трехзначных номеров будет введе на к 2017 году.

«Нижегородские новости»«Нижегородские новости»

Загляните Загляните 
к нам на сайтк нам на сайт
Уважаемый читатель, хочу еще Уважаемый читатель, хочу еще 

раз напомнить, что у районной раз напомнить, что у районной 
газеты «Сельская трибуна» есть газеты «Сельская трибуна» есть 
свой собственный сайт. В на-свой собственный сайт. В на-
стоящее время мы представле-стоящее время мы представле-
ны в мировой паутине Интернета ны в мировой паутине Интернета 
электронной версией газеты.электронной версией газеты.
Наш адрес в интернете: Наш адрес в интернете: pilna-pilna-
tribuna.rutribuna.ru Теперь любой пользова- Теперь любой пользова-
тель сети сможет прочесть напеча-тель сети сможет прочесть напеча-
танные в газете статьи и в  элек-танные в газете статьи и в  элек-
тронной версии. Есть и электронная тронной версии. Есть и электронная 
версия всей газеты, со  страниц  ко-версия всей газеты, со  страниц  ко-
торой тоже можете прочитать инте-торой тоже можете прочитать инте-
ресующую вас информацию.ресующую вас информацию.

Это только первая ступень раз-Это только первая ступень раз-
вития сайта. Возможно, в дальней-вития сайта. Возможно, в дальней-
шем у нас появятся  и другие ин-шем у нас появятся  и другие ин-
тересные информационные блоки. тересные информационные блоки. 
Самое главное, что теперь у всех Самое главное, что теперь у всех 
жителей нашей страны появилась жителей нашей страны появилась 
возможность прочитать о том, чем возможность прочитать о том, чем 
живет  сельская глубинка сегодня и живет  сельская глубинка сегодня и 
какие удивительные люди живут на какие удивительные люди живут на 
пильнинской земле.пильнинской земле.

 Идея создания сайта появилась  Идея создания сайта появилась 
благодаря письмам и звонкам на-благодаря письмам и звонкам на-
ших уважаемых читателей, которые ших уважаемых читателей, которые 
когда-то родились в Пильнинском когда-то родились в Пильнинском 
районе, жили в нем, а потом во-районе, жили в нем, а потом во-
лею судьбы уехали в разные концы лею судьбы уехали в разные концы 
России и ближнего зарубежья. Вот, России и ближнего зарубежья. Вот, 
например, Александр Анатольевич например, Александр Анатольевич 
Перевезенцев, работавший у нас Перевезенцев, работавший у нас 
председателем райисполкома  пят-председателем райисполкома  пят-
надцать-двадцать лет назад, через надцать-двадцать лет назад, через 
сайт «Одноклассники» вышел на сайт «Одноклассники» вышел на 
меня и все время   интересовался меня и все время   интересовался 
о жизни района, о судьбе знако-о жизни района, о судьбе знако-
мых ему земляков и т.д. Конечно, мых ему земляков и т.д. Конечно, 
я отвечала ему. А когда у нас по-я отвечала ему. А когда у нас по-
явилась возможность открыть сайт явилась возможность открыть сайт 
нашей газеты и я поделилась этой нашей газеты и я поделилась этой 
новостью с ним, то вопрос, когда же новостью с ним, то вопрос, когда же 
он появится в Интернете – от него он появится в Интернете – от него 
звучал не раз. Теперь у Александра звучал не раз. Теперь у Александра 
Анатольевича, его детей и внуков, Анатольевича, его детей и внуков, 
как и многих других наших зем-как и многих других наших зем-
ляков, есть возможность узнать о ляков, есть возможность узнать о 
малой родине много интересного. малой родине много интересного. 
Правда, в январе у нас получилась Правда, в январе у нас получилась 
небольшая заминка с обновлением небольшая заминка с обновлением 
сайта,  но это не по нашей вине, сайта,  но это не по нашей вине, 
а что-то незаладилось у  разра-а что-то незаладилось у  разра-
ботчиков сайта - информацион-ботчиков сайта - информацион-
ного агентства «Муниципальная ного агентства «Муниципальная 
Россия» Россия» 

Но если перейти от лирики к про-Но если перейти от лирики к про-
зе жизни, сайт - это еще для нас и   зе жизни, сайт - это еще для нас и   
небольшая возможность зарабо-небольшая возможность зарабо-
тать. С этого года мы предлагаем тать. С этого года мы предлагаем 
вам  размещать  свои объявления, вам  размещать  свои объявления, 
поздравления, рекламу не только в поздравления, рекламу не только в 
газете, но и  на электронном сайте  газете, но и  на электронном сайте  
«Сельской трибуны», причем всего «Сельской трибуны», причем всего 
лишь доплатив 30 рублей к объ-лишь доплатив 30 рублей к объ-
явлению в газете. Очень выгодное явлению в газете. Очень выгодное 
предложение для рекламодателей предложение для рекламодателей 
всех уровней. Ведь Пильна привле-всех уровней. Ведь Пильна привле-
кательна не только Бортсурманской кательна не только Бортсурманской 
церковью, где хранятся мощи  церковью, где хранятся мощи  
нашего целителя и почитателя нашего целителя и почитателя 
Алексия Бортсурманского,  не толь-Алексия Бортсурманского,  не толь-
ко провинциальным укладом жиз-ко провинциальным укладом жиз-
ни. На территории Пильны и райо-ни. На территории Пильны и райо-
на зарегистрированы   более сотни на зарегистрированы   более сотни 
предпринимателей, у нас  развито предпринимателей, у нас  развито 
молочное животноводство, на зна-молочное животноводство, на зна-
чительных площадях возделывают-чительных площадях возделывают-
ся зерновые, а это бизнес, инвести-ся зерновые, а это бизнес, инвести-
ции, новые возможности и связи. ции, новые возможности и связи. 
А вдруг кто-то заглянет на сайт и А вдруг кто-то заглянет на сайт и 
найдет для себя интересные пред-найдет для себя интересные пред-
ложения или услуги.ложения или услуги.

 Актуален сайт и для учебных за- Актуален сайт и для учебных за-
ведений и для молодежи. Читать ведений и для молодежи. Читать 
книги и газеты они не привыкли, книги и газеты они не привыкли, 
а вот с Интернетом дружат. Так, а вот с Интернетом дружат. Так, 
может, хоть заглянув на странички может, хоть заглянув на странички 
нашего сайта,  они смогут через нашего сайта,  они смогут через 
фотографии, статьи, исторические фотографии, статьи, исторические 
материалы узнать больше о своей материалы узнать больше о своей 
малой родине.малой родине.

В общем, мы активно расширя-В общем, мы активно расширя-
ем свою аудиторию, имея более ем свою аудиторию, имея более 
четырех тысяч подписчиков,  у нас четырех тысяч подписчиков,  у нас 
есть сайтесть сайт pilna-tribuna.ru pilna-tribuna.ru, который , который 
доступен всей России. Заходите доступен всей России. Заходите 
туда и пишите свои комментарии, туда и пишите свои комментарии, 
мнения. мнения. 

Н. ГОРБУНОВАН. ГОРБУНОВА

Выходит с 5 августа 1931 года
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ЛЮДИ СЕЛА

О ПЕНСИИ

Сергей Юрьевич Чекинцев родил-Сергей Юрьевич Чекинцев родил-
ся и вырос в трудолюбивой семье. ся и вырос в трудолюбивой семье. 
Поэтому с малых лет знает  и ценит Поэтому с малых лет знает  и ценит 
труд сельского жителя. В начале это труд сельского жителя. В начале это 
была помощь родителям по дому, а в была помощь родителям по дому, а в 
хозяйстве Чекинцевых всегда держа-хозяйстве Чекинцевых всегда держа-
ли много скотины и выращивали на ли много скотины и выращивали на 
огородах различные овощи не толь-огородах различные овощи не толь-
ко для продажи, но и для того, чтобы ко для продажи, но и для того, чтобы 
прокормить всю эту «армию». Очень прокормить всю эту «армию». Очень 
много обязанностей всегда лежало и много обязанностей всегда лежало и 
продолжает лежать на плечах Сергея. продолжает лежать на плечах Сергея. 
Сейчас он устроился работать в СПК Сейчас он устроился работать в СПК 
«Каменский» на постоянную работу,  «Каменский» на постоянную работу,  
везде все успевает и в хозяйстве он везде все успевает и в хозяйстве он 
на хорошем счету. За ним закреплена на хорошем счету. За ним закреплена 
грузовая автомашина и, начиная с ран-грузовая автомашина и, начиная с ран-
ней весны и до самого окончания убо-ней весны и до самого окончания убо-
рочной, Сергей занят на внутрихозяй-рочной, Сергей занят на внутрихозяй-
ственных перевозках, а это в основном ственных перевозках, а это в основном 
семена, удобрения, корма и зерно. А с семена, удобрения, корма и зерно. А с 
наступлением зимне-стойлового пери-наступлением зимне-стойлового пери-
ода его основное задание – подвозка ода его основное задание – подвозка 
кормов на Каменской МТФ. В произ-кормов на Каменской МТФ. В произ-
водстве как растениеводческой, так и водстве как растениеводческой, так и 
животноводческой продукции хозяй-животноводческой продукции хозяй-
ства он принимает самое непосред-ства он принимает самое непосред-
ственное участие. Но над всем этим ственное участие. Но над всем этим 
Сергей никогда не задумывается, он Сергей никогда не задумывается, он 
старается выполнять свою работу на старается выполнять свою работу на 
совесть, поэтому не первый год зна-совесть, поэтому не первый год зна-
чится в списках передовых работни-чится в списках передовых работни-
ков родного хозяйства.ков родного хозяйства.

На снимке: С.Ю. Чекинцев, водитель На снимке: С.Ю. Чекинцев, водитель 
СПК «Каменский»СПК «Каменский»

Фото Д. Денисовой.Фото Д. Денисовой.

ВЕСТИ ИЗ МЕДЯНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

Новый год начался в Медянском сельсовете с при-Новый год начался в Медянском сельсовете с при-
ятной новости - в январе в семье Батюковых роди-ятной новости - в январе в семье Батюковых роди-
лась дочка, и совсем скоро их с мамой выпишут из лась дочка, и совсем скоро их с мамой выпишут из 
больницы, и они приедут в родное село Медяна. А в больницы, и они приедут в родное село Медяна. А в 
ушедшем 2013 году на территории данного сельсо-ушедшем 2013 году на территории данного сельсо-
вета родилось 8 малышей, и двое из них двойняш-вета родилось 8 малышей, и двое из них двойняш-
ки, которые появились на свет в конце года в се-ки, которые появились на свет в конце года в се-
мье Малеевых, теперь у Натальи Владимировны и мье Малеевых, теперь у Натальи Владимировны и 
Александра Владимировича девять детей.Александра Владимировича девять детей.

* * ** * *
Второй год не знают проблем с чисткой дорог в Второй год не знают проблем с чисткой дорог в 

этом сельсовете. Согласно заключенному договору этом сельсовете. Согласно заключенному договору 
с частными предпринимателями, как только пройдет с частными предпринимателями, как только пройдет 
снегопад, они сразу же выезжают на очистку улиц и снегопад, они сразу же выезжают на очистку улиц и 
даже проулков, по которым ходят люди. В с. Медяна даже проулков, по которым ходят люди. В с. Медяна 
это Е.Г. Степанец, а в с. Каменка В.А. Антонян.это Е.Г. Степанец, а в с. Каменка В.А. Антонян.

* * ** * *
В данное время жители сел Каменка и Романовка В данное время жители сел Каменка и Романовка 

активно занимаются оформлением домов и необхо-активно занимаются оформлением домов и необхо-
димой документации для внутренней проводки газа в димой документации для внутренней проводки газа в 
их жилища. В 2014-2015 годах будет вестись газифи-их жилища. В 2014-2015 годах будет вестись газифи-
кация этих сел, и все жители с большим нетерпением кация этих сел, и все жители с большим нетерпением 
ждут этого.ждут этого.

* * ** * *
В прошлом году по программе софинансирования в В прошлом году по программе софинансирования в 

с. Медяна было отремонтировано 500 метров дорож-с. Медяна было отремонтировано 500 метров дорож-
ного покрытия. Этот отрезок ведет к социально-куль-ного покрытия. Этот отрезок ведет к социально-куль-
турным учреждениям: почте, Дому культуры, садику, турным учреждениям: почте, Дому культуры, садику, 
школе и правлению СПК «Медяна».школе и правлению СПК «Медяна».

* * ** * *
К сожалению, в селе Каменка в прошлом году было К сожалению, в селе Каменка в прошлом году было 

закрыто отделение Сбербанка. Если коммунальные закрыто отделение Сбербанка. Если коммунальные 
платежи жители еще могут заплатить через почтовое платежи жители еще могут заплатить через почтовое 
отделение, то оплату кредитов, перевод денег на счет отделение, то оплату кредитов, перевод денег на счет 
или снятие теперь им делать затруднительно. Хотя или снятие теперь им делать затруднительно. Хотя 
раз в две недели Пильнинский филиал Сбербанка раз в две недели Пильнинский филиал Сбербанка 
предоставляет жителям этого села транспорт для предоставляет жителям этого села транспорт для 
того, чтобы доехать до Сбербанка в райцентре и об-того, чтобы доехать до Сбербанка в райцентре и об-
ратно, но они все же считают, что это не выход из ратно, но они все же считают, что это не выход из 
положения. положения. 

* * ** * *
Уже продолжительное время остается открытым Уже продолжительное время остается открытым 

вопрос с ремонтом дороги до населенного пункта вопрос с ремонтом дороги до населенного пункта 
Бакшандино. Дело в том, что она находится на обслу-Бакшандино. Дело в том, что она находится на обслу-
живании главного управления автомобильных дорог живании главного управления автомобильных дорог 
и пока в план ремонта еще не была включена. В дан-и пока в план ремонта еще не была включена. В дан-
ное время спасает снег, который прикрыл глубокие ное время спасает снег, который прикрыл глубокие 
ямы, а вот что будет, когда он растает?ямы, а вот что будет, когда он растает?

Е. АЛЕКСАНДРОВА.Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Пильнинская районная газета Нижегородской области

НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИНА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ
С 1 февраля пенсии россиян будут проин дексированы С 1 февраля пенсии россиян будут проин дексированы 
на 6,5 процента. Премь ер-министр Дмитрий Медведев на 6,5 процента. Премь ер-министр Дмитрий Медведев 
соответствующее постановление уже подписал.соответствующее постановление уже подписал.
 Вырастет страховая часть трудовых пенсий, пенсий по старо- Вырастет страховая часть трудовых пенсий, пенсий по старо-

сти, по инвалидности исти, по инвалидности и  по случаю потери кормильца. В Нижего-по случаю потери кормильца. В Нижего-
родской области повышенную пенсию получат 103 478 пенсио-родской области повышенную пенсию получат 103 478 пенсио-
неров. После перерас чета средний размер трудовых пенсий уве-неров. После перерас чета средний размер трудовых пенсий уве-
личивается на 665 рублей.личивается на 665 рублей.

Коэффициент ин дексации определяется правительством Коэффициент ин дексации определяется правительством 
исходя из уровня цен, то есть инфляции, кото рая, по данным исходя из уровня цен, то есть инфляции, кото рая, по данным 
Росстата, в прошлом году составила порядка 6,5 процента.Росстата, в прошлом году составила порядка 6,5 процента.

Страховая часть трудовой пенсии по старости вырастет на 691 Страховая часть трудовой пенсии по старости вырастет на 691 
рубль, трудовая пенсия по инвалидно сти - на 431 рубль, трудовая рубль, трудовая пенсия по инвалидно сти - на 431 рубль, трудовая 
пенсия по случаю потери корми льца - на 430 рублей.пенсия по случаю потери корми льца - на 430 рублей.

Для граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы Для граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной вой ны, получающих две и участников Великой Отечественной вой ны, получающих две 
пенсии, добавка со ставит 890 и 1003 руб ля соответственно.пенсии, добавка со ставит 890 и 1003 руб ля соответственно.
• • КСТАТИКСТАТИ
С 1 апреля ожидается дополните льное увеличение трудовых С 1 апреля ожидается дополните льное увеличение трудовых 

пенсий на 5 процентов. В августе произойдет традиционный пе-пенсий на 5 процентов. В августе произойдет традиционный пе-
рерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. Если раз-рерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. Если раз-
мер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему мер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то 
ему будет установлена социальная доплата.ему будет установлена социальная доплата.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА
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НАШИ ЮБИЛЯРЫНАШИ ЮБИЛЯРЫ

СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТСПЕЦИАЛИСТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В районе прошел конкурс 
организаторов детского 
общественного движения 
«Вожатый года-2014».

Этот конкурс – давняя традиция 
в образовании, которая была за-
ложена в 1991 году, он проводит-
ся с тех пор ежегодно. Профессии 
вожатого не учат ни в одном ВУ-
Зе, потому что это призвание, со-
стояние души. Хороший вожатый 
– это лидер, организатор, друг, 
режиссер, психолог в одном лице. 
Кроме того, вожатство - огромный 
труд, потому что организация лю-
бого мероприятия с детьми требу-
ет большой самоотдачи, так как 
нужно уметь достучаться да каж-
дого ребенка, при этом учитывая, 
что все они – совершенно разные, 
каждый со своим характером.

В конкурсной программе приня-
ли участие старшая вожатая дет-
ского общественного объедине-
ния «Звезда» Курмышской сред-
ней школы Ольга Васильевна 
Вострякова, педагог-организа-
тор детского общественного объ-
единения «Искра» Пильнинской 
средней школы № 1 Светлана Ев-
геньевна Коротаева, педагог-ор-
ганизатор детского общественно-
го объединения «РОСТ» Пильнин-

ской средней школы № 2 Людми-
ла Владимировна Харитонова, 
старшая вожатая детского обще-
ственного объединения «Радуга» 
Столбищенской средней школы 
Людмила Викторовна Мещан-
кина, старшая вожатая детско-
го общественного объединения 
«Славяне» М-Майданской сред-
ней школы Евгения Валерьев-
на Селезнева, педагог-организа-
тор детского общественного объ-
единения «Юность» Медянской 
средней школы Мария Петровна 
Чимрова. 

Для конкурсантов – это воз-
можность проявить себя, пока-
зать свои таланты, умения и на-
работки, повысить свой профес-
сиональный уровень, а также на-
учиться новому и поделиться опы-
том. Перед членами жюри, в со-
став которого вошли представи-
тели управления образования, 
молодежной политики и спорта 
и образовательных учреждений, 
стояла задача выбрать лучшую 
вожатую детского объединения, 
которая представит наш район на 
зональном этапе регионального 
конкурса.

Районный отбор проводился в 
двух номинациях: «конкурс орга-
низаторов детского обществен-

ного движения» и «смотр-конкурс 
детских общественных объеди-
нений», и в каждую из них входи-
ли теоретический и практический 
туры. 

В первой номинации выступи-
ли О.В. Вострякова и С.Е. Коро-
таева, показавшие с группами 
поддержки творческое выступле-
ние «Россия начинается с меня», 
следующим был конкурс печат-
ной социальной рекламы на тему 
«Моя малая родина». 

Участниками второй номи-
нации стали Л.В. Харитонова, 
Л.В. Мещанкина, Е.В. Селезнева и 
М.П. Чимрова, выступавшие в 
конкурсе видеороликов «Ниже-
городское достояние» (в рам-
ках Года культуры в Российской 
Федерации).

Пока конкурсантки 
О.В. Вострякова и С.Е. Коротаева 
презентовали свой социальный 
проект членам жюри и отвечали 
на вопросы билетов, для ребят 
провели районную школу лидеров 
на тему «Экологической тропой» 
старшая вожатая детского обще-
ственного объединения «Аван-
гард» Бортсурманской средней 
школы Т.И. Пчелкина и педагог-
организатор Л.В. Харитонова.

Конкурс подошел к концу. Жю-
ри объявило имя победителя, им 
стала педагог-организатор дет-
ского общественного объедине-
ния «Искра» Пильнинской сред-
ней школы № 1 С.Е. Коротаева, 
второе место заняла старшая во-
жатая детского общественного 
объединения «Звезда» Курмыш-
ской средней школы О.В. Востря-
кова. Всем участникам конкур-
са вручили грамоты и памятные 
подарки.

А победителю районного эта-
па областного конкурса рассла-
бляться в ближайшее время не 
придется, так как уже 20 февра-
ля она будет защищать честь рай-
она на зональном этапе конкур-
са, который пройдет на пильнин-
ской земле. Пожелаем ей успеха 
и творческой самореализации.

Г. АБДУЛХАЕВА.

На снимках: на районном кон-
курсе «Вожатый года-2014».

Фото Д. Денисовой.

ЗАЖИГАТЬ ДЕТСКИЕ СЕРДЦАЗАЖИГАТЬ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА

В ходе осуществления кон-
трольно-надзорных меро-
приятий выявлено несоот-
ветствие консервирован-
ной рыбной продукции ООО 
«Ко1шпЬуа Ыд» (Латвийская 
Республика, г. Лиепая), в ос-
новном под торговой маркой 
«Либава», реализуемой ЗАО 
Торговый Дом «Перекресток» 
и ООО «Ашан» в Москве и 
Московской области  требо-
ваниям законодательства в 
области защиты прав потре-
бителей и санитарно-эпиде-
миологического благополу-
чия населения, в частности 
по органолептическим пока-
зателям, содержанию жира и 
энергетической ценности:

- Консервы торговой марки 
«Либава» рыбные стерилизован-
ные «Судак» в желейной залив-
ке, даты выработки 27.09.2013, 
19.09.2013; «Щука» в томатном 
соусе, даты выработки 27.08.2013, 
07.12.2013; «Шпроты в масле» 
(копчение на натуральной ольхе), 
дата выработки 16.10.2013; «Кам-
бала» в томатном соусе, дата вы-
работки 15.08.2013; «Тунец» в 
желейной заливке, дата выработ-
ки 03.09.2013; «Печень трески 
натуральная», дата выработки 
24.10.2013;

- Консервы рыбные стерили-

зованные «Шпроты крупные в 
масле» торговой марки «Штур-
вал», дата  выработки: 06.09.2013 
(несоответствие по содержанию 
жира и энергетической ценности).

При обнаружении  вышеука-
занной продукции  просим  вас 
сообщить в Сергачский  терри-
ториальный  отдел Управления 
Роспотребнадзора по телефону 
5-10-68, 5-13-71.

Н. МАРТЫНОВА, 
главный государственный 

санитарный врач по Сергачскому, 
Краснооктябрьскому, Пильнинскому, 

Сеченовскому районам.                                        

О консервированной  рыбной О консервированной  рыбной 
продукции Латвийской Республикипродукции Латвийской Республики

Клинцева Анна Александровна – начальник 
Управления образования, молодежной поли-
тики и спорта Пильнинского муниципального 
района.  Родилась и выросла в с. М- Майдан 
в дружной и многодетной семье. Прекрас-
но училась в школе, затем в педагогическом 
институте, и вот работа педагогом  в родном 
районе: учителем, заведующей информаци-
онно-диагностическим кабинетом Управле-
ния образования и с 2005 года – начальником 
Управления образования.

Анна Александровна зарекомендовала себя до-
бросовестным, инициативным работником, гра-
мотным руководителем, талантливым организато-
ром. Она  отличается самостоятельностью, требо-
вательностью к себе и подчиненным, не терпит не-
добросовестности. Действенное и аналитическое 
мышление, а также умение анализировать сложив-
шуюся ситуацию, позволяет Анне Александровне 
мобилизовать коллектив педагогов района на вы-
полнение поставленных задач. Владеет знаниями 
законодательства в области образования, обеспе-
чивает образовательные учреждения района ква-
лифицированными педагогическими работниками, 
создает условия для повышения их квалификации, 
профессионального мастерства, для улучшения ка-
чества учебного процесса. Под её руководством 
образовательные учреждения и педагоги района 
становятся участниками и победителями  в различ-
ных программах и конкурсах разного уровня: при-
оритетный национальный проект «Образование», 
«Учитель года», модернизация образования, инно-
вационная деятельность.        

Анна Александровна  принимает всегда проду-
манные, профессиональные и управленческие ре-
шения. Умеет осуществлять  правильный и своев-
ременный контроль за ходом дел. Способна к при-
нятию решений с элементом разумного риска, ре-
ально оценивает ситуацию, аргументированно обо-
сновывает и отстаивает свою точку зрения. Легко 
устанавливает и поддерживает правильные отно-
шения с руководителями, коллегами, работниками 
других органов власти. Соблюдает профессиональ-
ную этику и служебную субординацию. Умеет нала-
живать необходимые деловые отношения, способ-
ствующие эффективному решению задач.

Как не многогранна её деятельность, но Анна 
Александровна еще внимательная дочь, добрая се-
стра, умная жена, заботливая мама. Вместе с му-
жем Александром они вырастили двух дочерей Ма-
рию и Наталью, которые очень уважают и любят 
своих родителей.

Анна Александровна любит спорт, хорошо поёт. 
Никогда мы не слышали, чтобы она сказала, что ей 
трудно, тяжело. Она – руководитель-оптимист, ка-
ким и должен быть человек, стоящий во главе боль-
шого коллектива.

3 февраля у Анны Александровны красивый юби-
лей. Мы все от души поздравляем её с замечатель-
ной датой.

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
                                              надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновенья!

Совет руководителей
образовательных учреждений  района.

В решеньях — В решеньях — 
лишь лишь 

верный путь»верный путь»
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 300 ЛЕТНИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 300 ЛЕТ

АНДРЕЕВСКИЕАНДРЕЕВСКИЕ
Продолжение. Нач. в №8.

ПОСЛЕ ОТСТАВКИ  
ИЛИ  ТАМБОВСКИЙ ПЕРИОД

 Степана Степановича Андреев-
ского и его супруги Елизаветы 
Алексеевны (урождённой Пашко-
вой) в живых было четверо детей. 

(Мы не располагаем сведениями, рож-
дались ли ещё дети). Три сына – Миха-
ил, Алексей, Сергей и дочь Елизавета. 
Дочь родилась в тот год, когда Степан 
Степанович подал прошение  об от-
ставке. После 1828 года семья скорее 
всего переселилась в Тамбов, ибо в гу-
бернии были большие земельные вла-
дения и крестьяне, доставшиеся  се-
страм Пашковым (Елизавете Андреев-
ской и Дарье Полтавцевой) от их отца 
Алексея Александровича Пашкова (как 
и в Курмышском уезде Симбирской  
губернии). У Андреевских в Тамбове 
был большой дом (на снимке). Усадьба 
располагалась на пересечении Дво-
рянской и Большой улиц.  Здание, как 
внутри, так и снаружи, напоминало гу-
бернаторский дом. По воспоминаниям 
и записям тех лет, таких домов в Там-
бове было только три. Род Андреев-
ских был записан в родословную дво-
рянскую книгу Тамбовской губернии.

Много забот было у Елизаветы Алек-
сеевны. Росли дети. У каждого свой 
характер, свои особенности. Всякий 
требует к себе особого внимания.

Степан Степанович, будучи в отстав-
ке, не сразу отошел от общественной 
жизни. Известный русский либераль-
ный мыслитель Б.Н. Чичерин в своих  
«Воспоминаниях» писал: «…В 30-х го-
дах в Тамбове жили богатые помещики 
Андреевские, которых дом считался од-
ним из первых в городе. Он, отставной 
генерал, она, рожденная Пашкова, бы-
ла красивая и бойкая барыня, большая 
поклонница тогдашнего весьма  ум-
ного архиерея Арсения, впоследствии 
Киевского митрополита. У них бывали 
частые собрания, а иногда детские ба-
лы и спектакли, на которые нас водили.  
Когда дочь вышла замуж, а сыновья 
были определены в Пажеский корпус, 
Андреевские выселились из Тамбова. 
Старший сын впоследствии основался 
в Кирсановском уезде, где 9 лет был 
уездным предводителем дворянства». 
Воспоминания Б.Н. Чичерина необхо-
димо прокомментировать: если верить 
дате рождения дочери Елизаветы, то 
ей к моменту смерти отца было только 
14 лет, а произошло столь горестное 
событие в  1842 году. Елизавета Алек-
сеевна  одна продавала дом, так как 
содержать его было уже тяжеловато.

 1837 году Тамбов посетил на-
следник престола Александр (бу-
дущий царь-реформатор Алек-
сандр II). Воспитателем цесаре-

вича был известный поэт и переводчик 
В.А. Жуковский. Конечно, он тоже был 
в Тамбове и безусловно посетил сво-
го друга С.С. Андреевского.  В.А. Жу-
ковский был также участником Отече-
ственной войны 1812 года и, как поэт, 
не мог остаться в стороне от прослав-
ления героев Отечества – от рядовых 
до генералов. Особенно колоритно и 
ярко тема преемственности воинского 
культа предков воплощена в знамени-
той поэме «Певец во стане русских во-
инов», написанной во время его пребы-
вания в боевом лагере под Тарутином.  
Взывая к исторической памяти народа, 
автор вводит в повествование образы 
Святослава и Дмитрия Донского, Петра 
Великого и Суворова. В этой историче-
ской преемственности славных воин-
ских традиций Жуковский видит залог 
будущих побед русского оружия. Как 
же созвучны были мысли и дела двух 
друзей! 

Сей кубок ратным и вождям…
К венцам стезею правой
Опасность – твердый наш союз;
Одной пылаем славой!
А теперь включаем воображение 

(я думаю, мы будем делать это до-
вольно часто.) Всеми известный 
факт:  Жуковский был близким другом  
А.С. Пушкина. И вполне вероятно, что 
были знакомы и Андреевский с Пуш-
киным, может, и на балах встречались, 
будучи в столице.

 теперь вернемся снова к визиту 
наследника престола. К его при-
езду в Тамбове была приурочена 
большая  ярмарка-выставка. В 

губернии во многих усадьбах были фа-
брики по производству ковров, льня-
ных полотенец и шерстяных тканей.  
Наиболее замечательными по изяще-
ству были полотна, скатерти, салфетки 
княгини Голицыной, помещиц Андреев-
ской и Полтавцевой. Особо отмечались 
очень тонкие льняные полотна и  из-
делия из них , а также очень красивые 
массивные серебряные подсвечники, 

изготовленные в имении Андреевской. 
Там же  был выполнен в технике фи-
нифти миниатюрный портрет наслед-
ника престола.

А теперь о сельском имении Андреев-
ской. Некоторые тамбовские источники 
говорят, что с. Богословка упоминается 
в ревизских сказках 1834 г. Полагает-
ся, что сюда перевез своих крепостных 
генерал Андреевский в канун ревизии 
1816 г.

Куда же  «барынька» уехала после 
продажи 2-х этажного особняка в стиле 
классицизма -  пока только приходится 
додумывать  -  в Жданово ли, Курмыш-
ского уезда Симбирской губернии, где 
упокоился её супруг, отец их 4-х детей, 
или в Богословку Кирсановского уез-
да Тамбовской губернии, и долго ли 
она жила одна. А когда возникают со-
мнения, вслед возникает еще  больше 
вопросов.

охранила ли история и людская 
молва следы пребывания на на-
шей земле старых Андреевских (я 
имею в виду пильнинскую терри-

торию бывшей Симбирской губернии)? 
Увы… вещественных доказательств, 
кроме надгробной плиты и полуразру-
шенной церкви, которую на свои сред-
ства в 1811 г. построил отец Елизаветы 
Алексеевны -  нет. Нет дома, нет фрук-
тового сада, нет церковного кладбища.

Шел ли кто из  близких  за его гробом 
-  мы не знаем. Каким был на склоне 
лет старый генерал? (хотя лет-то ему 
было только 60, но по меркам того 
времени это было уже  60). Веселым 
или сумрачным, словоохотливым или 
неразговорчивым. Может, как и в мо-
лодые годы, принимал у себя шумных 
гостей, ездил сам с визитом к соседям 
- помещикам. А, может, как многие, 
жизнь которых  была посвящена  Оте-
честву, общественным деяниям, захо-
тел пожить в уединении и был почти 
затворником. Давайте опять порассуж-
даем. Дом в губернском  Тамбове  -  это 
одно, а в Курмышском уезде -  в 260 
верстах от Симбирска и в 52 от Курмы-
ша - совсем другое. Человек теряется 
-  вокруг было столько событий, разго-
воров, внимания, и окружали тебя дру-
зья, бывшие сослуживцы, доброжела-
тели и вдруг -  тишина провинциальная, 
безразличие.

Не всем дано пройти этот отрезок 
жизни с достоинством и честью. У од-
них яркая молодая жизнь (как у многих 
молодых российских офицеров с раз-
ными излишествами во всех сферах) 
выливается в старости физически-
ми недугами и муками или распадом 
чувств. У других наступает период 
всеотрицания (помните: «Да, были лю-
ди в наше время, не то, что  нынешнее 
племя…), уничтожающего злословия, 
самосжигающего сарказма над всем 
происходящим без их участия.  А вот 
третьи не теряются -  у них не только 
продолжается все лучшее, но в них 
проявляется много невостребованного, 
а, вернее, недоиспользованного -  ми-
лосердия, добролюбия, сердечности.

етверо детей (пусть не вместе),  
рядом  -  святая обитель, липовая 
аллея, спускающаяся к реке, за-
пьянские дали, табуны пасущихся 

коней  (я уверена, что конюшня была и 
конюхи были вышколены, как в армии. 
Ведь какой же кирасир без коня?). Все 
мои рассуждения в данный момент не 
что иное, как  попытка домыслить су-
хие (и скупые)  исторические выписки 

из разных источников  воображением. 
Можно описать битву, можно записать 
в протокол все высказывания на собра-
ниях, но локальный мир повседневно-
сти в русской истории -  если нет запи-
санных воспоминаний – можно только 
вообразить. Вот так у нас и получает-
ся – история воображаемого и исто-
рия памяти. Но то, что у Андреевских 
был конезавод, говорят и документы.  
В Адрес-календаре Симбирской гу-
бернии 1879 года отмечено,  что в те-
чение 1878 г. закрыты конные заводы 
в Курмышском уезде - наследников 
штабс-ротмистра Алексея Степанови-
ча Андреевского в с. Жданово. Какое 
количество лошадей там было – пока  
неизвестно. По другим конезаводам 
уезда приводятся такие данные: у на-
следников подпоручика А.Н. Шипилова 
при с. Бортсурманы – 1 производитель 
и 3 матки (верховые), у наследников 
Д.С. Пазухина – соответственно 2 и 6 
(рысистые), у Шипилова в Деяново  -  2 
и 6 (упряжные). А вот уже в советское 
время знаменитый ученый-ветеринар 
Курмышского уезда М.Е. Тарнорудов 
пишет, что в уезде, кроме конных заво-
дов в В-Талызине (ныне Сеченовский 
район), Бортсурманах и Деянове, был 
конный завод, принадлежавший ранее 
Андреевскому (уже Александру Серге-
евичу – прим. Л.Ф.) при с. Жданово  - 2 
производителя и 35(!) маток (рысистой 
породы).

В каких-то локальных историях сел 
(по-моему,  Сеченовского района) бы-
ло сказано, что генерал (а иногда его 
называют князем) подарил д. Васи-
льевку, ему принадлежащую, своей 
крестнице, дочке Е.С. Герштенцвейг. 
Опять получается какая-то путаница. 
Пусть дед крестил свою внучку – но 
ведь к моменту её рождения его уже 
не было в живых! Скорее всего, крест-
ным был его сын, С.С. Андреевский. А 
вот по картам межевания того времени 
(я имею в виду 1-ю половину 19 века) 
часть селений числится как владения 
генерала-майора С.С. Андреевского 
(сельцо Ивановка, Нов. Починок тож, 
Степановка, Орловка, хутора). По-
том по спискам населенных мест уже 
числятся за его наследниками – Жда-
ново, Бокшандино, Мыс Доброй На-
дежды (Петропавловка), Михайловка, 
Нагорный хутор, хутор Андреевского, 
хутор Андреевских, Осиновая Поляна, 
Федоровка…

ДЕТИ ГЕНЕРАЛА
тарший сын – Михаил Степа-
нович Андреевский служил на 
Кавказе и участвовал в битве 
при Ахульго (Кавказская война 

1817-1864 г.г.). Поселившись в Там-
бовской губернии, Михаил Степанович  
стал заниматься хозяйством. Праздная 
жизнь помещиков была ему чужда.  У 
А.С. Пушкина есть строки:

«Мне жаль, что мы руке наёмной, 
вверяя чистый свой доход, с трудом в 
столице круглый год влачим ярмо не-
воли темной…»

Но это не про Михаила Степановича. 
Он сам занимался прогрессивным (для 
того времени) сельским хозяйством. 
Масштабно занимался овцеводством.  
Местные грубошерстные породы овец 
использовались, в  основном, на мясо, 
и некоторые помещики стали завозить 
из-за границы (в  т.ч. и Андреевский) 
тонкорунных мериносов, продавая ове-
чью шерсть на ткацкие мероприятия. 

Уход за шленской овцой требовал вни-
мания к себе. А ведь Михаил Степано-
вич в 1859 году был избран уездным 
предводителем дворянства Кирсанов-
ского уезда, и 9 раз избирался на этот 
пост. Забот у местного предводителя 
дворянства хватало, и позже я  расска-
жу об этом.

Жену Михаила Степановича звали 
Мария Владимировна, и она приезжа-
ла в Жданово крестить одного из вну-
чатых племянников. У Михаила Степа-
новича и Марии Владимировны было  
трое детей – два сына и дочь. Один из 
них, Владимир Михайлович, оставил 
после себя «Воспоминания», «Записки 
о моем сельском хозяйстве», где, в том 
числе описывал и деятельность отца.

Дочь Степана Степановича Андреев-
ского -  Елизавета  вышла замуж за ге-
нерала Герштенцвейга Александра Да-
ниловича (генерал-адъютант, генерал-
лейтенант, Варшавский губернатор). 
Его жизнь закончилась трагически (на 
политической почве была разыграна  
т.н. американская дуэль – дуэлянты 
должны были стрелять в себя. Первым 
стрелять жребий выпал Герштенцвей-
гу, и он получил смертельное ранение.)

В Симбирскую родословную книгу 
дворян Андреевские были вписаны в 
1884 г., в т.ч. и Е.А. Герштенцвейг. Так 
вот, курмышские дворяне нас больше 
и интересуют.

лексей Степанович Андреев-
ский упоминается как  штабс-
ротмистр и ротмистр. Где служил, 
что делал после отставки, кто его 

супруга и были ли дети -  пока не вы-
яснено. Вроде бы упоминается слово  
«наследники» в цитированном мной  
«адрес-календаре», но наследниками 
могли быть и братья, и племянники при 
отсутствии детей.

Сергей Степанович Андреевский 
тоже был в чине ротмистра, так, по 
крайней мере, говорит один найденный 
документ 1860 г. «Я, нижеподписав-
шийся ротмистр  Ал. Ст. Андреевский, 
отпустил крепостную мою крестьян-
скую девку Катерину Степанову Кули-
кову, показанную за мной по послед-
ней 10-й ревизии Симбирской губернии 
Курмышского уезда при д. Степановке, 
в замужество за сына отставного сол-
дата Василия Кириллова Ивана Васи-
льева, проживающего в д. Бокшандино 
оного же уезда в имении гвардии рот-
мистра вдовы Александры Алексан-
дровны Андреевской, с тем, что мне и 
другим наследникам помнить за ней, 
Куликовой, долга нет, во удостовере-
ние чего и дана мною сия выводная за 
моим подписанием и приложением гер-
ба моей печати. Ноября 1 дня 1860 г.»

По всем выкладкам – Александра 
Александровна - супруга Сергея Сте-
пановича Андреевского (уже умершего 
или погибшего). И ушел из жизни он, 
видимо, молодым, так как сыновья его 
родились – один в 1857, другой (пред-
положительно) в 1858-59 годах.

Практически такую же  «бумагу» 
дает А.А. Андреевская с позволени-
ем крестьянину с. Михайловки выдать 
дочь за крестьянина с. Степановки. 

о, что кто-то из детей Степана 
Степановича и Елизаветы Алек-
сеевны жили в с. Жданово в на-
чале 50-х г.г., иллюстрирует та-

кой показательный случай, или эпизод, 
как вам будет угодно. Об этом пишет в 
своих «Автобиографических записках» 
известный русский ученый с мировым 
именем Иван Михайлович Сеченов, ро-
дом из с. Теплый Стан (получивший по-
том имя своего великого земляка – Се-
ченово). Рассказывая о своей сестре 
Серафиме, он пишет, что она  «страст-
но любила всех вообще животных, пре-
имущественно собак, и воспитывала в 
этом году (1850) волчонка. Когда вол-
чонок подрос, его отдали помещику 
Андриевскому (так, через «и» написа-
но в тексте – прим. Л.Ф.), который дер-
жал его на цепи на псарне. Более чем 
через год времени нашим случалось 
проезжать через село, где содержал-
ся волчонок. Серафима пожелала его 
видеть, отправилась на псарню, и, как 
только обратилась к заключенному с 
привычным окликом  «Волчуша!», волк 
с радостью бросился к ней. (Скорее 
всего, Сеченовы ехали через Жданово, 
стоявшее как раз на дороге, к своим 
родственникам Ляпуновым – в Плет-
ниху или Болобоново. Жена Рафаила 
Михайловича Сеченова (брата Ивана 
Михайловича) Екатерина Васильевна 
была урожденная Ляпунова и там было 
много ее родственников, и они неред-
ко ездили в гости друг к другу. – прим. 
Л.Ф.) .  А уж кто из сыновей – Сергей 
или Алексей жили в это время в Жда-
нове – сие мне неизвестно, но думает-
ся все-таки Алексей. 

Ф. ЛИГАНОВА.
Продолжение следует.
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