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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
КОРОЛЕВА – генеральный 
директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Мелиоратор» - одного 
из ведущих предприятий 
Пильнинского района.

Главный учредитель  се-
ти многоотраслевых произ-
водств, депутат Земского со-
брания  Пильнинского района, 
спонсор различных социальных 
структур  - эти главные направ-
ления  деятельности  закаляют 
характер, волю, не дают рассла-
бляться Наталье Владимировне, 
как руководителю, так и всему 
большому коллективу предпри-
ятия. Благодаря ее молодости, 
целеустремленности  и профес-
сионализму решаются многие 
ключевые вопросы организации. 
Предприятие  работает, вносит 
большой вклад в развитие эконо-
мики  нашего района и области.

Весь коллектив 
ООО «Мелиоратор» 
поздравляет 
НАТАЛЬЮ
ВЛАДИМИРОВНУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
В этот радостный и светлый 

день мы искренне и от всего серд-
ца желаем Вам благополучия, 
процветания и успехов в вашей 
трудовой деятельности! Пусть 
удача, счастье и крепкое здоровье 
никогда не покидает Вас и ваших 
близких! 
Пусть, словно в сказке, 
                           сбудутся мечты 
И станет жизнь чудесной, 
                              легкой, яркой, 
Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником
                                         везенье, 
Пусть впереди лишь только 
                               радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! 
                           С Днем рожденья!

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

До сведения депутатов 
Земского собрания доводится, что 
очередное заседание Земского 
собрания состоится 5 сентября в 
10 часов в зале администрации. 

В повестке дня:
1. Информация об исполнении 

районного бюджета за 1 полуго-
дие 2014 года

2. О внесении изменений в ре-
шение Земского собрания « О 
районном бюджете на 2014 год».

3. О ходе подготовки объектов 
социально-бытовой сферы к ото-
пительному сезону.

4. Отчет МО МВД России 
«Пильнинский».

5. Отчет об исполнении 
Программы развития производи-
тельных сил Пильнинского муни-
ципального района.

6. Разное.
Глава местного

 самоуправления района
 В.И. КОЗЛОВ.

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем знаний!
Первое сентября – главный празд-

ник не только для тех, кто сядет за 
парту или войдет в студенческую ау-
диторию. Это важный день для роди-
телей и педагогов, преподавателей и 
наставников.

Развитие образования всегда бы-
ло и остается приоритетом в работе 
Правительства Нижегородской об-
ласти. Воспитание юного поколения 
– это ключ к успеху, самое надежное 
и перспективное вложение государ-
ства. Современному обществу нужны 
люди думающие, активные, умеющие 
самостоятельно принимать решения 
и брать на себя ответственность за 
их выполнение. Мы хорошо понима-
ем: сегодня Родина заботится о вас, а 
завтра вы будете заботиться о родной 
земле. 

Особенно приятно поздравить глав-
ных героев праздника - первоклассни-
ков. В этот день вы вступаете на путь 
познания, от которого зависит многое: 
насколько интересной будет ваша 
жизнь, где и кем будете работать, ка-
кие у вас будут друзья.

Так в добрый путь! И пусть этот 
праздник станет по-настоящему ра-
достным для всех школьников и сту-
дентов, учителей и родителей!

Желаем вам здоровья, упорства и 
настойчивости в освоении знаний! 

Глава Нижегородской области
 В.П. ШАНЦЕВ.

Председатель ЗС НО  
Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Депутаты ЗС НО 
В.А. АНТИПОВ, 
В. Ю. ШАНИН. 

Глава местного самоуправления района.   
 В.И. КОЗЛОВ. 

Глава администрации района
С.А. БОЧКАНОВ

В нашем районе сеть 
учебных заведений пред-
ставлена 13 школами, из 
них 9 средних, 3 основных 
и одна начальная школа-
детский сад в Барятино, 
а систему дошкольного 
образования составляют 
19 детских садов. В на-
шем районе в систему об-
разования также входят 
Курмышский детский дом 
и агропромышленный тех-
никум, плюс учреждения 
дополнительного образо-
вания – детская юноше-
ская спортивная школа и 
подростковый центр.

Школьный звонок первого 
сентября прозвенит для 1775 
учеников района, из них пер-
вый раз переступят школьный 
порог и сядут за парты 190 
первоклашек, в прошлом го-
ду в первый класс пошли 163 
ребенка.

Степень готовности учебных 
учреждений к началу учебного 
процесса определяла межве-
домственная комиссия. Как от-
метила начальник управления 
образования, молодежной по-
литики и спорта А.А. Клинцева, 
члены комиссии в первую оче-
редь обращали внимание на 
соблюдение требований по-
жарной безопасности, на сте-
пень антитеррористической 
защищенности, к сожалению 
еще не все учебные заведения 
оснащены системой видеона-
блюдения, но работа в этом 
направлении продолжается. 
Строго проверяли соблюдение 
санитарных правил и норм, 
особенно в отношении пище-
блоков, спортивных залов и 

профильных кабинетов физи-
ки, химии и биологии.

Хочется сразу отметить, что 
все школы обеспечены учеб-
но-лабораторным оборудова-
нием, компьютерной техникой, 
техническими средствами об-
учения и программным обе-
спечением, необходимым для 
реализации федерального 
государственного стандарта. 
Закуплено необходимое обо-
рудование для получения об-
разования детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Все школы пол-
ностью обеспечены учеб-
ной литературой, кото-
рые приобретены за счет 
школ, родители покупают 
лишь рабочие тетради.

А.А. Клинцева отмети-
ла, что было решено не 
закупать целые пред-
метные кабинеты, так 
как их стоимость превы-
шает один миллион рублей, а 
приобретать частично нагляд-
ный и лабораторный материал.

За последние годы матери-
ально-техническая база об-
разовательных учреждений 
значительно улучшилась, что 
позволяет нашим ученикам 
идти в ногу со временем и с 
требованиями к организации 
образовательного процесса.

Во всех школах произве-
ден декоративный ремонт, 
чаще всего силами техниче-
ских работников, учителей и 
родителей, за что им хочется 
выразить благодарность. Во 
многих образовательных уч-
реждениях проведен частич-
ный ремонт кровли, пище-
блоков, произведена замена 
канализации, водопроводов. 
Отремонтированы капитально: 

спортивный зал в Деяновской 
ООШ, фасадная часть здания 
и вестибюль в Петряксинской 
СОШ, вестибюль в подрост-
ковом центре, заменены па-
нели и полы в коридорах и 
классах в Княжегороской 
ООШ, Столбищенской СОШ 
и М.Андосовской ООШ. Но 
здесь надо упомянуть о том, 
что ряд школ нуждается в за-
мене оконных блоков, эта ра-
бота продвигается не так бы-

стро, как хотелось бы, и все 
опять упирается в денежные 
средства. 

По степени оснащенности 
общеобразовательных учреж-
дений современными сред-
ствами наш район занимает 
18 место в области среди 52 
районов, оценка давалась с 
учетом наличия различных 75 
показателей.

В школах района имеется 18 
автобусов, которые будут осу-
ществлять подвоз 320 учени-
ков из 48 населенных пунктов. 
Все транспортные средства 
находятся в исправном состо-
янии. По новым требованиям 
они должны быть оснащены 
тахографами, это надо сде-
лать до 1 июля 2015 года, так 
что время у школ еще есть, 
чтобы изыскать средства на 

установку этих приборов.
В этом учебном году 9 обще-

образовательных школ района 
переведены на индивидуаль-
ное финансирование в связи с 
низкой наполняемостью клас-
сов (менее 14 человек) и боль-
шой протяженностью маршру-
тов до ближайших школ.

Всего на подготовку к ново-
му учебному году было потра-
чено более 3,5 млн. рублей.

Еще одним важным вопро-
сом, который решался 
в преддверии ново-
го учебного года был 
вопрос, касающийся 
внешнего вида учащих-
ся, администрации школ 
совместно с родителями 
определили необходи-
мость школьной формы, 
которая должна соответ-
ствовать деловому стилю.

А.А. Клинцева отметила 
и тот факт, что благодаря 

программе социальной под-
держки молодых педагогов 
наш район укомплектован 
педагогическими кадрами на 
100%, 90% из которых имеют 
высшее образование и выс-
шую, первую или вторую ква-
лификационные категории, а 
доля молодых специалистов 
(до 35 лет) составляет 33%. В 
областном рейтинге педагоги-
ческих кадров наш район за-
нимает 5 место из 52.

Все школы межведомствен-
ной комиссией были призна-
ны готовыми к началу нового 
учебного года, и совсем скоро 
в них зазвучат детские голо-
са и раздастся трель звонков, 
приглашающих учеников в по-
ход за новыми знаниями.

Э. ТАРЛЫКОВА.

Школы ждут учеников
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Вперед, за знаниями!Вперед, за знаниями!До выборов До выборов 
Губернатора Губернатора 
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ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Нижегородские коммунисты выдвинули меня кандидатом на 

должность руководителя региона. При этом я не являюсь жителем 
области. Вы вправе спросить меня: зачем избираешься не в родных 
местах? Зачем тебе это?

Я – офицер и сын инженера - оборонщика. Я вырос среди людей, 
которых страна посылала служить за тысячи вёрст от места рожде-

ния. Потому я убежден: моя Родина – это земля от Балтики до Тихо-
го океана. И, если выпала судьба, надо работать на благо страны в 
любом её уголке.

Понятие долга – главное в моей жизни. Раз партия направила 
меня в Нижегородскую область, чтобы поднять экономику, нала-
дить жизнь людей, возражений для меня быть не может – берусь за 
эту трудную работу.

  Ваш Максим СУРАЙКИН.
Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность губернатора Нижегородской области Максиму Сурайкину на безвозмездной основе.

Чем меньше времени остается до даты выборов 
губернатора Нижегородской области, тем большую 
активность проявляют участники предвыборной 
гонки: кандидаты всю минувшую неделю ездили по 
районам и городам, где встречались с трудовыми 
коллективами предприятий. Одновременно социо-
логи пытаются выявить политические предпочтения 
нижегородцев - независимое рейтинговое агентство 
«А+» и Институт политической психологии обнародо-
вали итоги исследования, целью которого было по-
лучение ответа на вопрос, кого нижегородцы счита-
ют наиболее достойным звания «губернатор». Ре-
зультаты этого соцопроса представляются особен-
но интересными, учитывая, что досрочное голосова-
ние стартует уже 3 сентября.

ВЫБОРЫ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖУТСЯ
Выборы губернатора Нижегородской области со-

стоятся 14 сентября 2014 года, однако, как заявили 
в областной избирательной комиссии, любой ниже-
городец, который по уважительной причине (нахож-
дение в отпуске, в командировке, по состоянию здо-
ровья и т.п.) не сможет принять участие в голосо-
вании в указанную дату, имеет право проголосовать 
досрочно. Для этого, в период с 3 по 13 сентября, 
участковые избирательные комиссии будут открыты 
для желающих отдать свой голос заранее – в рабо-
чие и воскресные дни: с 16.00 до 20.00, в субботние 
дни: с 9.00 до 13.00.

«ПРАВЫЕ» – НА СЕВЕР, «ЛЕВЫЕ» – НА ЮГ
Близость выборов заставляет кандидатов, пре-

тендующих на высший пост в системе исполнитель-
ной власти нашего региона, наращивать свою актив-
ность в районах, готовясь к финишному выборному 
«рывку». 

Так, жители области уже заметили большое коли-
чество плакатов и баннеров с политической рекла-
мой, появившихся на улицах и магистралях.

- Наши ознакомительные баннеры стоят во всех 
районах Нижегородской области, - подтвердил жур-
налистам кандидат от Либерально-демократической 
партии Александр Курдюмов.

Не отстают от ЛДПР и представители других 
партий. 

Впрочем, одной наглядной агитацией претенден-
ты на губернаторский пост не ограничиваются. На-

пример, кандидат от партии «Гражданская платфор-
ма» Рустам Досаев на прошлой неделе посетил се-
верные районы.

- Были в Семенове, общались с людьми, узнали о 
проблемах и «болячках», - рассказал кандидат До-
саев представителям прессы, - Все «больные» во-
просы, волнующие людей, фиксируем и записыва-
ем, чтобы затем представить победителю губерна-
торских выборов.

В свою очередь, кандидат от партии «Коммунисты 
России» Максим Сурайкин на прошедшей неделе от-
правился на юг области – в Арзамас, где на встрече 
с работниками завода «Коммаш» отметил важность 
поддержки машиностроения в регионе.

- Очень хорошее предприятие, выпускающее нуж-
ную продукцию, - заявил кандидат Сурайкин после 
знакомства с производством. – Конечно, есть и про-
блемы – с заказами, зарплатами, жильем, но самое 
главное, у завода есть потенциал экономического 
развития.

В беседе с кандидатом работники «Коммаша» рас-
сказали об условиях работы на родном предприятии:

- Работники нашего предприятия в принципе до-
вольны условиями труда и зарплатой. Зарплата у нас 
одна из лучших по городу Арзамасу…».

СОЦИОЛОГИ ВЫЧИСЛЯЮТ ЛИДЕРА
Между тем, социологи на прошлой неделе опу-

бликовали результаты исследования, дающего ответ 
на вопрос, кого нижегородцы считают наиболее до-
стойным звания «губернатор Нижегородской обла-
сти». В период с 9 по 14 августа специалисты Инсти-
тута политической психологии и независимого рей-
тингового агентства «А+» опросили 1,5 тысячи жите-
лей нашего региона, выясняя политические предпо-
чтения населения. По результатам опроса, наиболь-
шей популярностью у избирателей пользуется дей-
ствующий глава области Валерий Шанцев, результат 
которого оказался в 15 раз выше, чем у ближайших 

конкурентов! Свои голоса ему отдали 66,2% участ-
ников соцопроса, тогда как вторые по популярности 
получили только по 4,6%. 

Специалисты, которые много лет исследуют поли-
тический «ландшафт» нашего региона, считают, что 
результаты соцопроса закономерны.

- Конечно, у нас достаточно уважаемых и попу-
лярных людей. Это депутаты Законодательного Со-
брания и городских дум, главы администраций, ко-
торых люди хорошо знают и доверяют им. Однако 
когда дело касается поста губернатора, то тут прояв-
ляется лидерство одного человека - Валерия Шанце-
ва, - заявил автор упомянутого выше исследования, 
социолог Александр Прудник. – Это и неудивитель-
но. Шанцев все эти годы постоянно находился вме-
сте с нижегородцами, информировал их, чем он за-
нимается, как развивается регион, что получилось, 
что не удалось. Второй, очень важный компонент ли-
дерства состоит в том, что Валерию Шанцеву оказы-
вает поддержку президент России Владимир Путин.

ГОЛОСУЕМ ЗА УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!
Социологи подметили и еще одну интересную 

особенность нынешней выборной кампании. По ре-
зультатам соцопроса Института политической психо-
логии и независимого рейтингового агентства «А+» 
выяснилось, что, если в июле желание прийти на вы-
боры 14 сентября выражали 60,7% респондентов, то 
в августе их число возросло до 71,4%. Получается, 
чем меньше времени остается до губернаторских 
выборов, тем большей становится политическая ак-
тивность населения. Люди хотят, чтобы их голос был 
учтен, в подавляющем большинстве говорят о необ-
ходимой сейчас стабильности, отсутствии потрясе-
ний  и важности поддержки тех людей, результаты 
работы которых у всех на виду. 

Напомним, на выборах 14 сентября за пост гу-
бернатора Нижегородской области помимо Валерия 
Шанцева в выборах будут участвовать еще шесть 
кандидатов: Александр Бочкарев («Справедливая 
Россия»), Максим Сурайкин («Коммунисты Рос-
сии»), Александр Курдюмов (ЛДПР), Михаил Куз-
нецов («Патриоты России»), Рустам Досаев («Граж-
данская платформа») и Андрей Завьялов («Великое 
Отечество»).

PS: С полным отчетом исследования можно ознако-
миться на сайте независимого рейтингового агентства 
«А+». Опрос проведен 9-14 августа 2014 года Институтом по-
литической психологии совместно с «Независимым рейтинго-
вым агентством «А+» за счет личных средств методом личного 
интервьюирования 1 500 человек по месту жительства. Место 
проведения – Нижегородская область. Статистическое отклоне-
ние выборки при 2  - двойном стандартном отклонении - 2,60%. 
Полная версия исследования - на сайте агентства «А+».

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Безопасность Безопасность 
выборов будет выборов будет 

обеспеченаобеспечена
14 сентября в  регионе прой-
дут выборы губернатора ни-
жегородской области, а в на-
шем районе жители четырех 
сельских поселений будут 
еще выбирать и депутатов 
сельских Советов. Напомним, 
что местные выборы пройдут 
на территории Деяновского, 
Тенекаевского, Языковского 
и Медянского сельсоветов. 

Одной из важнейших задач 
предстоящих выборов является 
строгое соблюдение выборного 
законодательства и обеспечение 
общественной безопасности. Как 
говорит заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка МО МВД России «Пиль-
нинский» майор полиции  С. С. Су-
тягин, на территории района ре-
ализуется комплекс оперативно-
профилактических мероприятий 
по обеспечению правопорядка в 
период подготовки и проведения 
выборов. На данный момент со-
трудниками полиции каких-либо 
нарушений   выборного законода-
тельства не зафиксировано. 

Что касается самого дня голо-
сования, то за 35 избирательными 
участками закреплено 39 сотруд-
ников полиции, которые будут не-
сти круглосуточное дежурство не-
посредственно в помещениях для 
голосования.

С.С. Сутягин также обратился к 
жителям района с просьбой сооб-
щать в полицию о всех известных 
им правонарушениях, касающих-
ся предстоящих выборов по тел. 
5-14-11.

Э. ТАРЛЫКОВА

СТАВКА НА ЛИДЕРАСТАВКА НА ЛИДЕРА
Независимый соцопрос расставил претендентов на пост губернатора по своим местам

Г ф

Николай ВОСТРИЛОВ, 52 года, механик
- Считаю, что нам нужен, прежде всего, руково-

дитель с опытом. Который знает, как дважды два, 
что у нас тут с предприятиями, с фермами, кото-
рый знает глав районов на местах, и как они рабо-
тают. Буду выбирать только такого.



В сельских подворьях ветфельдшер 
— человек очень нужный. Он прово-
дит профилактические мероприятия 
(прививки и пр.) и лечебные проце-
дуры, а также контролирует каче-
ство кормов, устанавливает причины 
смерти животных, принимает меры 
к предотвращению падежа скота и 
т.д. Для этого фельдшеру требуются 
не только навыки для проведения 
процедур, но и специальные знания, 
а их В.М. Малеев получал в Василь-
сурском профтехучилище. После его 
окончания Владимир Михайлович 
вернулся в родное село Медяны, и 
вот уже тридцать лет работает на 
Медянском ветеринарном участке.

Все близлежащие села он объездил и 
обошел вдоль и поперек, знал и знает в 
каком дворе держат поросят, где есть 
корова и даже то, что у бабушки Веры в 
доме две кошки. Практически ежегодно, 
а бывает, что и не по одному разу, при-
ходится делать обходы, то крупнорога-
тый скот обрабатывать, то кошек и собак 
прививать. Сейчас, по словам Владими-

ра Михайловича, стало полегче, а ведь 
раньше в селах скота было много, да и в 
обслуживаемых колхозах тоже. Ветфель-
дшер и другие специалисты этого участка 
всегда вовремя проводили все профилак-
тические и лечебные мероприятия. - На-
верное, раньше моложе и расторопнее 
был, - наводит на себя критику Владимир 
Михайлович. Сейчас же даже с удочкой 
посидеть времени выкроить никак не мо-
гу, а раньше часто на речку или озеро бе-
гал. Да, до рыбалки у ветфельдшера руки 
не доходят, а вот что касается основной 
работы, то тут он как всегда пунктуален, 
принципиален и тем ценен как специ-
алист. Его знает вся округа, и не только 
знает, но и уважает, так как  в любое вре-
мя он всем готов прийти на помощь.   

- За двадцать лет я ни разу не пожалел 
о том, что выбрал эту профессию, - гово-
рит Владимир Михайлович. Да, не всегда 
легко, да, большая ответственность — са-
ми понимаете, что значит скот для дере-
венских жителей. Но вот это ощущение 
нужности, полезности и помогает выдер-
живать все сложности и, несмотря ни на 
что, продолжать служить своему делу и 
людям.

На снимке: В.М. Малеев.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКАЗАВТРА — ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА
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С этого года День вете-
ринарного работника по 
указу Президента РФ 
будет всероссийским и 
ежегодно будет отме-
чаться 31 августа. Будут 
его праздновать и вете-
ринарные специалисты 
нашего района.

Основные задачи, которые 
стоят перед ветслужбой – 
это защита людей от заболе-
ваний, общих для человека и 
животных, обеспечение без-
опасности продуктов живот-
ного происхождения, госвет-
контроль за деятельностью 
предприятий, работающих 
с животноводческой про-
дукцией, внедрение новых 
методов лечения животных. 
Деятельность наших специ-
алистов направлена на про-
филактику и ликвидацию 
инфекционных заболеваний, 
лечение незаразных болез-
ней животных.

Несмотря на все трудности, 
которые существуют сегодня 
в нашей сфере деятельности 
и, благодаря сплоченному, 
высококвалифицированно-
му коллективу ветеринарной 
службы района, нам удается 
решать нелегкие задачи по 
обеспечению ветеринарного 
благополучия района. Днем 
и ночью спешат на вызовы 
наши врачи: М.Б. Аллямов, 
Л.И. Тиханова, М.Н. Мои-
сеева, Л.Н. Комарова, 
Н.В. Николаева. Много сил и 
энергии было затрачено для 
обеспечения ветеринарно-
го благополучия бывшими 
главными ветеринарными 
врачами района С.А. Смир-
новым и М.И. Лежачевым. 
Не можем мы в канун празд-
ника не вспомнить и наших 
ветеранов, находящихся ны-
не на заслуженном отдыхе: 
В.Е. Абрамову, А.А. Мокро-
полова, А.И. Торотенкова, 
Г.А. Лошакову, Г.К. Чишкина 
и других. Своим сомоотвер-
женным трудом они сделали 
много для предотвращения 
болезней животных и ликви-
дации ряда инфекционных 
болезней. От всей души хо-
чется сегодня поздравить 
всех с профессиональным 
праздником. Пожелать всем 
здоровья, счастья, неиссяка-
емой энергии, уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть ра-
дость, удача и благополучие 
сопутствует вам в жизни и 
делах.

А. МАРКЕЛОВ,
 начальник 

ГБУ НО «Госветуправления 
Пильнинского района».

Самая большая участковая ветери-
нарная лечебница располагается  в 
с. Петряксы. Нет, это не самое боль-
шое здание или многочисленный 
коллектив, просто они обслуживают 
огромное количество скота.
 
К сравнению, в одном только СПК «Пе-

тряксинский» поголовье коров больше, 
чем во всем соседнем Сеченовском рай-
оне. А на территории этого участка рас-
положено четыре сельскохозяйственных 
кооператива и пять крестьянско-фермер-
ских хозяйств и это только крупных, не 
считая маленьких. А обслуживает все это 
беспокойное хозяйство небольшой кол-
лектив из трех человек: М.Б. Аллямов, 
заведующий участковой ветеринарной 
лечебницей, Н.Я. Аллямова, ветеринар-
ный санитар и Х.А. Салямов, водитель. 
В этом составе они трудятся уже более 
двадцати лет, и совместная работа дает 
положительные результаты. За весь этот 
период на участке не было ни одного се-
рьезного случая заболевания. Этим мало-
численным составом они успевают прово-
дить все профилактические мероприятия. 
Выезжать на экстренные вызовы и прово-

дить лечение, а если учесть, что во всех, 
находящихся здесь хозяйствах, еще и нет 
своих специалистов, то, поверьте, делать 
это очень сложно.

Когда отец Максута Бариевича отправ-
лял сына учиться на ветеринарного врача, 
то явно мечтал, что, получив высшее об-
разование, судьба у сына будет полегче, 
чем у него, колхозного водителя. Правда, 
не предполагал он тогда, что ветеринар-
ные специалисты на селе будут в таком 
дефиците и у ветврача будет столько 
работы. Но Максут Бариевич с таким по-
ложением дел давно смирился, он про-
сто любит свою работу и не может жить 
и трудиться по-иному. Недаром в своей 
округе он пользуется большим уважени-
ем у сельских жителей, да и в ветеринар-
ной службе района этот коллектив всегда 
на хорошем счету. Неоднократно все они 
награждались Почетными грамотами и 
ценными подарками, а вот в этом году 
ветврачу Аллямову было присвоено зва-
ние – «Лучший по профессии». Но не за 
награды работает Максут Бариевич, он 
просто любит животных, любит свою про-
фессию и беззаветно предан им.

На снимке: М.Б. Аллямов, Н.Я. Алля-
мова, Х.А. Салямов.

Мы лечим Мы лечим 
человечествочеловечество

На лучшем участке — На лучшем участке — 
лучшие специалистылучшие специалисты

Нужная профессия на селеНужная профессия на селе
ИДУЩИЙ ВВЕРХ ИДУЩИЙ ВВЕРХ 

«Сильный организатор» — так говорят о герое 
нашей статьи одни. «Неординарный депутат» — 
другие. «Если про одаренного человека говорят, 
что его поцеловал Бог, то, значит, Танчук один 
из таких счастливцев», — наотмашь бьет бывшая 
коллега по работе. Кто он, человек, год назад по-
явившийся в Пильне, — попробуем разобраться 
вместе.

«Гениальный мотиватор и манипулятор, — расска-
зывает Борис Суздальцев, бывший руководитель НРО 
«Молодая Гвардия «Единой России», работавший бок о 
бок с Танчуком в Нижнем Новгороде. — Роман, в мою 
бытность руководителем Гвардии, занимался как раз 
кураторством различных проектов, было видно, как 
молодые ребята с идеей, но без понимания механизма 
ее реализации, идут к нему на беседу, готовясь сказать: 
«Я отказываюсь от этого проекта», а выходят от него с 
кличем: «Да! Мы сделаем это!» Вместе с тем рядом с 
собой он терпит только серых людей. Яркие не удержи-
ваются. И обид он не прощает». «Каждое совещание с 
Романом Сергеевичем — это дискуссии и споры, — не 
соглашается член Молодежной палаты Пильнинского 
района Михаил Казаков. — Он дает возможность само-
реализоваться в конкурентной борьбе».

Не заостряя внимания на перипетиях биографии Тан-
чука, все-таки хочется отметить некоторые моменты. 
Родился и вырос в семье офицера, отсюда привитая 
дисциплина, требовательность к себе и окружающим, 
а также исключительная пунктуальность. «Первые вы-
боры…по-моему они были в первом классе, выборы 
старосты, уверенно тогда выиграл, без вариантов, как 
говорится» - вспоминает наш герой. Окончание школы 
с медалью, красный диплом по итогам учебы в ННГУ 
им.Лобачевского – прекрасные результаты. На старших 
курсах начал работать помощником депутата. Позже 
были различные молодежные проекты, в которых Тан-
чуку удалось себя успешно зарекомендовать, проявив 
организаторский талант и твердость в отстаивании 
своей позиции. Время работы в областном министер-
стве предпринимательства можно охарактеризовать 
следующей фразой очевидца: «Чиновничье кресло его 
явно тяготило. Слишком деятельный, слишком актив-
ный, слишком желающий и умеющий менять ситуа-
цию в свою пользу, а не плыть по течению» - отмечает 
Алена Бокарева, бывшая коллега Танчука по работе в 
министерстве предпринимательства Нижегородской 
области.

«Опыт, полученный в стенах министерства, полагаю, 
пошел ему на пользу, еще сильнее закалил характер. 
Иногда возникало ощущение, что он свои шаги плани-
рует на полгода-год вперед, что явно выделяет потен-
циального руководителя среди исполнителей» - про-
должает вспоминать о Танчуке времен министерства 
предпринимательства Алена Бокарева.

«Когда Роман уезжал в Пильну перед выборами мало 
кто мог поверить в успех его идеи. Заручиться довери-
ем граждан в районе, для которого ты «варяг» не то что 
непросто, почти нереально, но он продемонстрировал 
политический талант. Именно талант, помноженный на 
невероятную самоотдачу, ежедневную работу букваль-
но «на разрыв» и дал тот результат, что мы имеем – он 
депутат Земского собрания Пильнинского района», — 
говорит Алексей Ларин, начальник отдела партийного 
строительства регионального исполнительного коми-
тета «Единой России».

«Во главу угла всегда должны быть интересы граж-
дан» - этот постулат Танчук повторяет как мантру с 
регулярностью, заслуживающей истинного уважения. 
Действительно, объем проведенной за год депутатской 
работы внушителен: выполнение наказов, реализация 
интересных и полезных проектов, проведение меро-
приятий различной направленности. «Конечно, важно 
понимать, что невозможно исполнить все пожелания 
граждан за один год. Много за предыдущие годы на-
копилось вопросов и в сфере ЖКХ и в сфере благоу-
стройства, но нами выстроен конструктивный диалог и 
с администрацией района, и с организациями, в случае 
необходимости мы связываемся для решения проблем 
с областным Правительством. Уверен, что граждане 
видят позитивные изменения, происходящие в районе. 
Это и есть результат общей слаженной работы. Но воз-
лагать на голову лавровый венок рано, сделано много, 
но предстоит сделать в разы больше!» Это недавнее 
высказывание, озвученное для одного из нижегород-
ских молодежных интернет-порталов как ни одно дру-
гое характеризует Танчука как игрока, хоть и яркого, но 
преданного интересам команды, умеющего работать на 
общий результат, а не на индивидуальные показатели. 

Личная жизнь Танчука для наблюдателей покрыта 
мраком: он может позволить иногда появиться на ме-
роприятии в сопровождении очаровательной спутни-
цы, вместе с тем кольца на безымянном пальце мы не 
наблюдаем. Но ведь на то личная жизнь так и называет-
ся, чтобы не быть вынесенной на всеобщее обозрение. 

Подводя итог нашему очерку, посвященному Роману 
Танчуку, который 30 августа празднует свое 25-летие, 
мы бы хотели привести высказывание одного из быв-
ших начальников нашего героя, который попросил не 
раскрывать его фамилию.

 «Танчук очень умелый организатор и администра-
тор. Это дано ему Всевышним. И образованием. Есть ли 
у него слабые стороны? Я их вообще не вижу. Но раз 
уж мы говорим на чистоту, то еще отмечу следующее. У 
него своя дорога, у меня своя. Слава Богу, они не пере-
секаются. Он до конца, до последнего вздоха будет ид-
ти вверх. Это Танчук».

Анастасия КЛЕПНЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днем ветеринарного 
работника.

Академик  К.И. Скрябин сказал: "Ме-
дицина лечит человека, а ветеринария 
– человечество". 

Огромен ваш вклад в животновод-
ческую отрасль агропромышленного 
комплекса области, обеспечение насе-
ления качественными продуктами пи-
тания.  Сегодня специалист-ветеринар 
есть в каждом сельскохозяйственном 
перерабатывающем предприятии. Своим 
каждодневным трудом вы обеспечи-
ваете охрану здоровья нижегородцев, 
контролируете качество выпускаемой 
продукции, правила ее переработки и 
хранения. Вы делаете все возможное 
для предотвращения болезней среди 
животных, птицы в сельхозпредприятиях 
и личных подворьях граждан, а, значит, 
заботитесь, в конечном итоге, о здоро-
вье людей. А еще дарите нам огромную 
радость, помогая, а порой спасая до-
машних любимцев.

Примите слова благодарности за са-
моотверженный труд. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов в вашем не-
легком, но благородном труде.

Глава Нижегородской области
 В.П. ШАНЦЕВ.

Председатель ЗС НО
  Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Глава местного самоуправления района
 В.И. КОЗЛОВ. 

Глава администрации района
С.А. БОЧКАНОВ.          

Материалы подготовила Е. КОВАЛЕВА.              Фото Д. Денисовой.


