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С ел ь с к а я 16+

Сегодня в номере
Открытый диалОг 

сОстОялся
ПОмОщь – адреснО давайте скажем  

дОбрые слОва
Четверть века за рулем

погода на неделю

вс 19 марта
день +3,

пасмурно
ночь 0, 
дождь

пн 20 марта
день +5

пасмурно
ночь 0
осадки

вт 21 марта
день +4

малооблачно
ночь 0
дождь

ср 22 марта
день +6

пасмурно
ночь -4

пасмурно

чт 23 марта
день +6

малооблачно
ночь -2

малооблачно

пт 24 марта
день +6

ясно
ночь -4

ясно

сб 25 марта
день +8

малооблачно
ночь -3
дождь

сПк «заря»: 
гОтОвимся к техОсмОтру

скрОмный ЧелОвек  
и ОПытный вОдитель

15 марта в актовом зале ад-
министрации Пильнинского 
района в торжественной  
обстановке было вручено  
11 сертификатов на строи-
тельство жилья, а это зна-
чит, что в скором времени у 
нас в селах района вырастут 
новые дома и будут празд-
новаться новоселья.
Среди тех, кому в этом году 

посчастливилось стать облада-
телями заветного сертификата 
и семья Ивановых. Они первые 
из Курмыша, кто стали участни-
ками этой программы и на вру-
чение приехали с сынишкой.

- Ради него мы и приняли 
решение участвовать в про-
грамме, - рассказывает Елена 
Вениаминовна, - жилищные  
условия у нас и правда не 
очень, но два старших сына вы-
росли, сейчас студенты. А ког-
да появился третий,  Антон, 
то Александр Николаевич 
Филимонов, который тогда 
был главой администрации 
Курмышского сельсовета и  
главный ветеринарный врач  
района Алексей Петрович 
Маркелов посоветовали нам 
принять участие в подобной 
программе, собрать документы 
и встать на очередь. Это было 
еще в 2011 году, но потом до-
кументы пришлось переоформ-
лять и вновь мы их подали толь-
ко в 2014 г.   И вот сегодня мы 
здесь, планов много! До сих пор 
не верится, что сертификат у нас 
на руках! Сын тоже никак не до-
ждется, когда у него появится 
своя комната.

Елена Вениаминовна работа-
ет ветеринарным врачом в СПК 
«Курмышский», а ее муж Сергей 
Александрович – ветеринар-
ный врач на Курмышском участ-
ке,  они работают уже более  
20 лет.

- Ветеринар – это у нас се-
мейная профессия, - смеется 
Сергей Александрович, - мой 
дедушка тоже был ветврачом. 
Старшие сыновья выбрали для 
себя другие профессии, а вот 
младший, скорее всего,  по на-
шим стопам пойдет, очень жи-
вотных любит и интересуется 
нашей работой. 

Окончание на 2-й стр.
Элеонора Тарлыкова

Фото Дины Денисовой

скоро будут новоселья!
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К сведению!
31 марта заканчивается досрочная  
подписка на газеты и журналы  
на второе полугодие 2017 года.  

В оставшиеся дни во всех почтовых отделениях и у по-
чтальонов  можете выписать  районную газету «Сельская 
трибуна» и другие издания по ценам прошлого года. 
Подписная цена  на «Сельскую трибуну» на шесть месяцев 
375 рублей.

23 марта  в Пильнинском почтамте проводится День под-
писчика. Приглашаем посетить операционный зал,  вы-
писать газеты и журналы   и получить за это сувенирную 
продукцию.

 С 1 апреля тарифы на  газеты и журналы увеличатся.

№ 11 (11011) СТ18 марта  2017 года2 Местное время

Новости
недели

На спортивных 
площадках

С 4 по 11 марта проходило 
первенство района по волей-
болу среди женских команд. В 
нем приняли участие сборная 
молодежи, ДЮСШ 1, ДЮСШ 
2, сборная Пильны и команда 
Пильнинского агропромыш-
ленного техникума.

Встречи проходили очень ин-
тересно, ведь силы соперников 
были практически одинаковы-
ми, поэтому до последних игр 
сложно было определить лиде-
ров. И лишь финальные встре-
чи определили победителей. 

Первое место заняла коман-
да молодежи, второй пьеде-
стал заняла команда ДЮСШ 1, 
а третье место за сборной ко-
мандой Пильна.

*  *  *
5 и 12 марта в ФОКе горо-

да Сергач проходил откры-
тый турнир по баскетболу сре-
ди мужских команд. В нем при-
няли участие семь команд из 
Княгининского, Сергачского 
и Пильнинского районов. 
Сборная команда Пильны за-
воевала на этом турнире вто-
рое место, уступив хозяевам 
соревнований всего шесть 
очков.

*  *  *
9 марта в Бортсурманской 

средней школе проводилось 
командное первенство райо-
на среди школьников по на-
стольному теннису. Команды 
семи школ района оспарива-
ли первенство, и лучший ре-
зультат показала ПСШ №2, 
второе место заняла коман-
да Столбищенской СШ, а тре-
тье место взяли ребята из 
Бортсурманской СШ.

Спортивное обозрение 
провела Елена Ковалёва

дела крестьянские

СПК «Заря»: 
готовимСя К тЕхоСмотру
С каждым теплым днем сельские 
труженики все ближе к самому от-
ветственному периоду  - посевной. 
Во всех мастерских сейчас начина-
ется работа по подготовке техники, 
чтобы к выходу в поле все было 
готово.

На днях мы заглянули в мастерскую 
СПК «Заря», где встретили главного ин-
женера хозяйства Сергея Александровича 
Сидягина и расспросили его о том, как 
здесь готовятся к предстоящим работам:

- 6 апреля у нас будет проходить тех-
осмотр сельскохозяйственной техники, 
поэтому, начиная с 20 марта, механиза-
торы и водители приступят к ремонтным 
работам. 

С этого же числа начнет работать столо-
вая, так как у нас трудятся люди не толь-
ко из Ожгибовки и Столбищ, Большого 
Андосова, но и из Ясной Поляны и Пильны, 
и у них нет возможности ездить домой на 
обед.

На сегодня у нас работают 8 механиза-
торов, сейчас они пока заняты на ферме, 
кто корма развозит, кто дворы чистит, но 
уже в понедельник все соберутся в ма-
стерской, каждый к  своему трактору. Они 
люди опытные, поэтому дело свое знают, и 
все у них будет готово вовремя.

Вся техника у нас на ходу, хорошим под-
спорьем стал новенький МТЗ-82 с погруз-
чиком, который приобрели в марте про-
шлого года. В этом году покупаем 2 куль-
тиватора КПС-4. В других хозяйствах чаще 
берут широкозахватные культиваторы, но 
они не пригодны для наших полей из-за 
их малых площадей. Еще одним приобре-

тением станут зернометатель и косилка.
Уже начали закупать ГСМ, топлива мы 

всегда стараемся запасти впрок, чтобы 
хватило до самого сенокоса. 

Приобрели элитные семена пшеницы, 
люцерны, вики, а также семена для долго-
летних пастбищ.

Много чего хотелось бы приобрести, 
подновить, но все как всегда упирается в 
финансовый вопрос, много средств по-
тратили на необходимый хозяйству двор. 

После разговора Сергей Александрович 
отправился к водонапорной башне, где 
работники хозяйства чинили насос.

А  мы  пошли на ферму, чтобы по-
беседовать с одним из механизато-
ров – Александром Владимировичем 
Фадеевым (на снимке).

Александр Владимирович всего год ра-
ботает в СПК, но уже успел показать себя 
как грамотный и ответственный работник.

- В прошлом году устроился работать в 
хозяйство в марте, как раз перед выходом 
в поле, - говорит механизатор, оторвав-
шись на немного от работы. - Посевная 
для нас – это особенное время: весна, 
тепло, хочется все успеть побыстрее, 
недаром же говорят, что весенний день 
год кормит. Зимой на ферме работаю на  
МТЗ-82, снег чищу, но уже хочется пере-
сесть на «Кировец» с культиватором и от-
правиться в поле готовить почву для сева.

Сам Александр Владимирович живет в 
Пильне, окончил Пильнинский агропро-
мышленный техникум по специальности 
механизация сельского хозяйства, рабо-
тал механизатором у частника, теперь тру-
дится в СПК «Заря»:

- В хозяйстве меня приняли хорошо, - 
продолжает Александр Владимирович, 
- быстро нашел общий язык с колле-

гами и работать мне здесь нравится.
Пожелаем Александру Владимировичу и 

всему хозяйству удачи в предстоящем се-
зоне полевых работ.

Элеонора ТАрлыкоВА
Фото Дины Денисовой

УТочнение
В графике  отчетов глав МСУ и администраций поселе-

ний, напечатанном в прошлом номере,произошли измене-
ния. Время проведения отчета в курмышском поселении 
20 марта в 14 часов.

А отчет глав Медянского сельсовета будет в с. Медяны 
23 марта в 14.00.

иЗВеЩение
До сведения депутатов 

Земского собрания доводит-
ся, что очередное заседание 
Земского собрания состоит-
ся 24 апреля в 10 часов в зале 
администрации.

В повестке дня:
1. Отчет главы местного само-

управления Пильнинского муни-
ципального района.

2. Отчет главы администрации 
Пильнинского муниципального 
района .

3. Отчет председателя 
контрольно-счетной комиссии 
Пильнинского муниципального 
района 

4. О внесении изменений в 
Устав Пильнинского муници-
пального района Нижегородской 
области.

5. О внесении изменений в 
районный бюджет на 2017 год.

6. О внесении изменений в 
положение о муниципальной 
службе в Пильнинском муници-
пальном районе Нижегородской 
области.

7. Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов норматив-
ных правовых актов Земского 
собрания и главы местного са-
моуправления района.

8. О формировании молодеж-
ной палаты при Земском собра-
нии Пильнинского муниципаль-
ного района.

9. Разное.
Приглашаются главы МСУ, ад-

министраций поселений.
Глава местного 

самоуправления района
 В.и. коЗлоВ

Скоро будут 
новоселья!

Окончание. Начало на 1-й стр.

Уже не один год в нашем районе успешно реализуется фе-
деральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а ее 
участниками стали 121 человек, значит, столько новых домов 
появилось в селах района.

На вручение сертификатов почти все пришли семьями, ведь 
для них  это памятный и важный день.

Вручая сертификаты, глава местного самоуправления райо-
на Виктор Иванович Козлов от души поздравил участников 
программы. Он отметил, что нашему району в этом году на 
строительство жилья министерством сельского хозяйства 
было выделено 18 млн. руб., и все благодаря тому, что  люди 
Пильнинской земли могут и хотят работать в сельском хозяй-
стве.  Ежедневно в нашем районе производится 116 т молока, 
и огромная заслуга в этом тех, кто получил сертификаты.

А начальник управления сельского хозяйства П.Н. Лиганов 
пожелал, чтобы собравшиеся в зале труженики АПК стали 
примером другим в стремлении к улучшению своих жилищных 
условий. Администрация района старается сохранить село, 
сохранить хозяйства, чтобы у людей была работа. На этот год 
в планах  района провести реконструкцию 10 животноводче-
ских помещений и, если получится, построить 4-5 новых дво-
ров, что говорит о перспективе развития сельского хозяйства 
и об облегчении труда животноводов.

Он выразил надежду, что количество участников программы 
будет расти, так в Деяновской администрации уже 31 человек 
получили сертификаты, а в некоторых селах только по 1-2. Но 
пока эта программа есть и действует в ней надо принимать 
участие, ведь если будут оставаться люди, то и село будет 
жить.

Элеонора ТАрлыкоВА
Фото Дины Денисовой
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Короткой
строкой 

Спасибо  
за праздники!

8 Марта никого не остав-
ляет равнодушным. 
Поздравления, цветы, 
подарки стали доброй 
традицией. И, конечно, в 
каждом селе концерт для 
женщин. Вот и в Бортсур-
манском СДК собрались в 
этот день мамы, бабушки, 
чтобы принять поздрав-
ления, обменяться мнени-
ями и просто отдохнуть.

С сердечными словами 
поздравления к собравшимся 
обратились глава Бортсурман-
ской сельской администрации 
Т.А. Старинская, руководи-
тель СПК «Оборона страны» 
А.В. Галкин, который оказал и 
спонсорскую помощь для про-
ведения этих мероприятий, 
председатель совета ветера-
нов Л.П. Шулаева.

Коллектив художественной 
самодеятельности Дома куль-
туры подготовил праздничный 
концерт: «Ах, какая женщи-
на!» Ведущие С.Н. Калеева и  
В.Б. Мельникова в течение 
всего концерта читали стихи, 
проводили викторину, разы-
грывали лотерею, раздава-
ли призы. Никого не остави-
ли равнодушными выступле-
ния вокальной женской груп-
пы «Девчата», они пели песни 
под аккомпанемент баяниста 
В.Е. Мигунова. Дуэт матери и 
дочери Будариных исполнил 
украинские народные песни. 
Односельчане любят и всег-
да горячо приветствуют соль-
ное исполнение З. Калеевой, 
В.Филимоновой, Е. Витюго-
вой, Д. Тюриной, Т. Остров-
ской, В. Окишевой. Проявил 
свой артистический талант  
И. Мельников, успешно высту-
пивший в юмористической 
сценке «Запуганный жених». 
Не обошлось и без танцев:  
Д. Тюрина и Е. Пыркина испол-
нили современный молодеж-
ный танец.

Вечером этого же дня в СДК 
проводилась игровая диско-
тека «Для милых дам». То, 
что организовано со стара-
нием и от души, всегда нахо-
дит добрый отклик в сердцах 
людей. 

Л. НеБаСоВа,  
В. ПаВЛоВа.

с. Бортсурманы.

А ну-ка, мамы!
В Языковском СДК 
совместно с библиоте-
кой прошла конкурсно-
игровая программа «а 
ну-ка, мамы» с чаепи-
тием. В течение вечера 
мамы и бабушки прини-
мали активное  участие в 
спортивных, интеллекту-
альных конкурсах и вик-
торинах, в подвижных 
играх: «Туристы», «Музы-
кальные стулья», «Пере-
тягивание каната», «Уга-
дай мелодию», и многое 
другое. 

На протяжении вечера все 
вместе мы пели песни, тан-
цевали задорные танцы, все 
были активные, веселые. 
Хочется сказать большое спа-
сибо от всех гостей вечера 
работникам сельского Дома 
культуры и библиотеки за 
организацию нашего досуга 
и пожелать им дальнейших 
творческих успехов.    

      Л.  МарТыНеНКо   

идут отчеты

22 февраля в Тенекаевском доме 
культуры прошёл отчет о работе 
администрации Тенекаевского сель-
совета за 2016 г. 

Был организован подвоз жителей из сел 
Жданово, Юморга, Кисленка, чтобы каж-
дый желающий смог присутствовать на 
отчетном собрании, узнать о том, что было 
сделано и задать интересующие вопросы. 

О работе администрации отчитывался 
глава поселения И.А. Корнилов.

Бюджет сельсовета в 2016 году соста-
вил 9,5 млн. руб. по доходам и 10,2 млн. по 
расходам, т.е. исполнен на 107,5 %., Соб-
ственные доходы вместе с акцизами соста-
вили 40%, в денежном выражении акцизы 
составили 3,2 млн. руб. Земельный налог 
– 17 % (550 тыс. руб.) НДФЛ – 7,7 % (314 
тыс. руб.)

За 2016 год от  граждан в администра-
цию поступило более 3-х тысяч обраще-
ний, большинство из них решены положи-
тельно. За истекший год было выдано раз-
личных справок, постановлений и выписок 
1320 штук. Межведомственных запросов 
осуществлено - 34. 

Значительно увеличилось количество 
обращений граждан по оформлению домов 
ввиду предстоящей газификации. В про-
шедшем году была изготовлена проектно-
сметная документация на газификацию  
сел Тенекаево, Кисленка, на строительство 
газопровода высокого давления «Мамеше-
во - Юморга» и с. Юморга, на выходе про-
ект по Княжихе. Начаты работы по проек-
ту газификации с. Жданово. Но это только 
начало работы, по газификации предсто-
ит решить еще немало проблем, остаётся 
много нерешённых вопросов, чем админи-
страции района и поселения сейчас посто-
янно занимаются. И по этому поводу звуча-
ло немало вопросов из зала.

В 2016 г. благодаря усилиям админи-
страции района было реализовано строи-
тельство газопровода высокого давления 
«Романовка - Мамешево». В Мамешеве 
подключены 82 дома, в 55-ти пользуются 
природным газом.

Вопросы пожарной безопасности на тер-
ритории сельсовета решаются посредством 
пожарно-сторожевой охраны. Пожаров в 
2016 году в жилом секторе произошло два, 
выездов на тушение травы было более 10. В 
2016 году благодаря финансовой поддерж-

ке депутата Законодательного собрания  
Н.П. Засыпкиной и руководителя СПК 
«Мамешевский» Ж.М. Алимова была при-
обретена пожарная машина для Жданов-
ского депо. 

На балансе сельсовета 38 км дорог. На 
их содержание, ремонт и очистку исполь-
зовано 3,361 млн. руб. Отремонтированы 
участки дорог в с. Жданово, ул. Новая, ул. 
Школьная, ул. Молодёжная в с. Мамешево, 
в с. Княжиха защебенили 200 метров доро-
ги по ул. Лесной, в Юморге 70 метров, 200 
тыс. руб. использовано на изготовление 
паспортов дорог.

Дороги на территории сельсовета все раз-
биты, требуют ремонта и этот вопрос тоже 
задавали жители. И.А. Корнилов ответил, 
что при определении очередности ремон-
та учитываются степень износа и количе-
ство благоприобретателей. Исключение ул. 
Лесная, там живут 10 человек постоянно 
зарегистрированных, протяжённость доро-
ги 1200 м, но в дождливое время не может 
проехать скорая, нельзя доставить газ-
баллоны, с похоронами проблемы, поэто-
му ежегодно на поддержание этой дороги 
затрачивается до 300 тыс. руб. 

В плане на 2017 г. предусмотрен ремонт 
участка дороги в с. Жданово, Тенекаево .

На территории поселения функциониру-
ют в настоящее время 4 сельских клуба. За 
год в них было проведено много мероприя-
тий, работает 5 человек. 

Отдельно был озвучен вопрос, касаю-
щийся благоустройства сел. На террито-
рии сельсовета фонарей уличного осве-
щения более 200 шт., их все нужно под-
держивать в рабочем состоянии. Боль-
шая часть фонарей без учёта, оплата за 
них по графику горения, т.е. горит или не 
горит фонарь – плати. Только в Жданове за 
счёт средств депутата Законодательного 
собрания Н.П. Засыпкиной удалось прове-
сти фонарный провод и взять фонари под 
учёт. Установлены счётчики на ул. Моло-
дёжная и Новая линия в с. Мамешево. На 
2017 г. запланировано проведение фонар-
ного провода по ул. Советская, Новая в  
с. Тенекаево (2,5 км.), а также ул. Полевая 
и Нагорная в с. Княжиха.

На ремонт семи памятников выделено 26 
тыс. руб. На утилизацию и вывоз мусора 
ушло 83 тыс. руб., из них собрано с населе-
ния – 42 тыс. руб., а по плану должны были 
собрать 250 тыс. руб. Сбор и вывоз мусора 

 

должен осуществляться за счёт средств 
населения – это коммунальная услуга, 
администрация только создаёт условия для 
его вывоза, выступая как бы посредником 
между коммунальной организацией и насе-
лением, но денег, собранных с населения, 
хватает на треть от потребности.

Прозвучал вопрос и том, что на улицах 
много собак. По этому поводу И.А. Корни-
лов ответил, что владельцы собак, допу-
скающие их беспривязное содержание, 
попадают под действие статьи 2.2 Кодекса 
Нижегородской области об административ-
ных правонарушениях – штраф от 500 до 
2000 руб. У администрации есть договорён-
ность на 2017 год со специализированной 
организацией на отлов бродячих животных, 
так что владельцам собак, если они не хотят 
потерять своих питомцев, следует более 
ответственно отнестись к их содержанию. 

Подводя итоги, И.А. Корнилов отметил, 
что несмотря на то, что ежегодно цены и 
тарифы растут - бюджет сельсовета в тече-
ние трех лет увеличивается незначитель-
но, он у сельсовета дотационный, выделя-
ют ровно столько, чтобы свести концы с 
концами, увеличения собственных доходов 
ожидать не приходится. Поэтому как бы ни 
хотелось нам ездить по хорошим дорогам, 
ходить по освещённым улицам - приходит-
ся жить по средствам.

Подготовила Элеонора ТарЛыКоВа

ПриходитСя жить По СредСтвАм

ПоСтАНовЛеНие
ГЛАвЫ меСтНоГо  

САмоУПрАвЛеНия ПиЛьНиНСКоГо 
мУНиЦиПАЛьНоГо рАЙоНА

НижеГородСКоЙ оБЛАСти
От 15 марта   2017 г.  № 04

О подготовке проекта решения Зем-
ского собрания «Об утверждении  
отчета об исполнении бюджета  
Пильнинского муниципального  

района за 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом 

№131-Ф3 от 08.10.03г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Пильнинского муниципального района, 
положением о бюджетном процессе в Пильнин-
ском районе и порядком проведения публичных 
слушаний, утвержденным постановлением гла-
вы местного самоуправления от 23.04.10 г., №4 
постановляю;

1. Назначить на 19 апреля 2017 года публич-
ные слушания по проекту решения Земского 
собрания «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Пильнинского муниципального рай-
она за 2016 год».

Место проведения - зал заседаний админи-
страции района, в 11-00 (ул. Урицкого, 12)

2. Сформировать рабочую группу по подготов-
ке и проведению публичных слушаний в составе:

Танчук Р.С. - председатель комиссии по бюд-
жету, налогам и финансам

Капустина Ж.В.- председатель контрольно - 
счетной комиссии

Грачева B.C. - начальник финансового управ-
ления администрации района

3. Все предложения от граждан и организаций 
района по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Пильнинского 
муниципального района за 2016 год» принима-
ются в письменном виде в финансовом управле-
нии администрации района до 19 апреля 2017 г. и 
непосредственно на публичных слушаниях.

4. Финансовому управлению размесить про-
ект решения Земского собрания «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Пильнинско-
го муниципального района за 2018 год» на сай-
те администрации Пильнинского муниципально-
го района,

5. Руководителю рабочей группы обеспечить 
опубликование настоящего постановления и 
результатов публичных слушаний в газете «Сель-
ская трибуна».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления в.и.КозЛов

Двадцать пять лет про-
шло с тех пор, как Сер-
гей Николаевич Измай-
лов (на снимке) пришел 
работать в Пильнинское 
автотранспортное пред-
приятие и стал водите-
лем автобуса.

Многие пассажиры, кому 
часто приходится ездить 
на автобусе, хорошо знают 
его и отзываются о Сергее 
Николаевиче как об очень 
вежливом водителе, внима-
тельном и добром челове-
ке. Ценят опытного водите-
ля и в коллективе, ведь он 
всегда старается выполнять 

план, очень бережно отно-
сится к вверенной ему техни-
ке и всегда готов прийти на 
выручку товарищам. Моло-
дежь обращается к нему за 
советом, и он всегда помо-
гает не только словом, но и 
делом.

Когда на предприятие 
пришли новые автобусы, 
один из них было решено 
доверить ему, и теперь Сер-
гей Николаевич обслужива-
ет междугородние рейсы.

За свою безупречную 
работу и многолетний тру-
довой стаж он неоднократ-
но награждался Почетными 
грамотами и Благодарствен-
ными письмами предприятия 
и администрации района.

Но уважают Сергея Нико-
лаевича коллеги и знако-
мые не только как хороше-
го работника, но и как заме-
чательного семьянина. Его 
жена Елизавета Николаев-
на также трудится в АТП, 
долгое время была кондук-
тором, а сейчас работает 
диспетчером-кассиром. Они 
воспитали замечательных 
детей, а сейчас их отрадой 
и счастьем являются внуки. 
Большая и дружная семья 
понимает насколько ответ-
ственная и нелегкая работа 
у Сергея Николаевича, поэ-
тому всегда с нетерпением 
ждут его из рейса, а перед 
выходом на работу желают 
ему счастливого пути.

елена КоВаЛёВа

Скромный человек  
и опытный водитель

В 2017 году планируется провести 
ремонт дорог в Тенекаеве, Ждано-
ве асфальтом, в Княжихе, Кисленке, 
Юморге, Мамешеве - щебёночный 
ремонт.

Завершить изготовление проектно-
сметной документации по газифика-
ции с. Жданово и с. Княжиха. Прове-
сти фонарный провод в с. Тенекаево 
– по ул. Советская, Новая, в с. Княжи-
ха – ул. Полевая, Нагорная. 

По просьбе жителей будет установ-
лена детская площадка (в с. Тенекае-
во). организовать сбор и вывоз КБо 
частным транспортом в с. Тенекаево 
и Княжиха.
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Серьезная прибавка к пособию на детей, имею-
щих ограничения по здоровью, будет выплачи-
ваться из бюджета области с 1 июня 2017 года. 
Как было заявлено на недавней коллегии Мини-
стерства социальной политики региона, еже-
месячные дополнительные выплаты на ребен-
ка с третьей степенью инвалидности составят 
7,5 тысяч рублей, со второй степенью – 4 тыся-
чи рублей. С инициативой установления выплат 
выступили депутаты-единороссы, которых под-
держало региональное правительство губерна-
тора Валерия Шанцева. 

Вырастить ребенка – непростая задача. Однако она 
еще более усложняется, когда речь идет о детях, име-
ющих ограничения по здоровью. Например, в Дзер-
жинском реабилитационном центре получают лече-
ние и помощь около полутысячи особенных ребяти-
шек, которым ежедневно необходимо делать особую 
гимнастику и специальные физиотерапевтические 
процедуры.

- И воспитатели здесь прекрасные, и массаж. Ходим 
сюда на занятия вот уже 3,5 года, – рассказывает 
жительница Дзержинска Юлия Козырева. – За это вре-
мя ребенок просто ожил: стал общительным, играет с 
детками.

- Два года назад мой малыш не ходил и даже пло-
хо сидел, а сейчас, посмотрите, как он бегает, – гово-
рит другая мама из Дзержинска Мэри Авагян. – 
Таким детям, как наши, обязательно надо оказывать 
помощь.

- Бывает, нужны дополнительные средства – на реа-
билитацию, на лекарства, наконец, просто чтобы пора-

довать ребенка, – уверена Любовь Повалий, которая 
ходит на занятия в дзержинский центр с дочкой Мар-
гаритой. – Поэтому, новые пособия это очень нужно и 
очень кстати.

В Нижегородской области насчитывается около трех 
тысяч семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. И каждой такой семье очень 
нужны и лечение, и финансовая поддержка.

- Для «сложных» детей с третьей и второй степеня-
ми ограничения, помимо федеральной, с июня также 
вводится региональная мера социальной поддерж-
ки – в размере 7,5 тысяч и 4-х тысяч рублей, – заяви-
ла руководитель фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Нижегородской области Ольга 
Щетинина. 

В министерстве социальной политики говорят, что 
70% расходов области идет на социальную политику, а 
различные меры социальной поддержки (в области 86 
видов пособий) получает около 1 миллиона нижегород-
цев. Мы посчитали – это практически каждый третий! 

Конечно, цифры, представленные министерством, 
обычного человека впечатляют. Однако наш губерна-
тор видит, что останавливаться на достигнутом еще 
очень рано.

- Важно не формально отчитаться, а оказать помощь 
и поддержку, – заявил Валерий Шанцев на коллегии, 
обращаясь к руководителям служб соцзащиты. – Был 
недавно в одном районе, так там пять человек потре-
бовалось, чтобы человек на коляске смог попасть в 
приемную социального учреждения. Надо еще много 
работать, создавая доступную среду. Чтобы люди, име-
ющие проблемы со здоровьем, могли спокойно прихо-
дить во все конторы и спокойно решать свои вопросы. 
Иначе это будет не работа, а пустая болтовня. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА

Помощь – адресно
Три тысячи семей с детьми, имеющими ограничения  

по здоровью, получат дополнительные областные выплаты

1 апреля 2017 года  в 11.00 
в актовом зале  

учебного  корпуса   
ФГБОУ  ВО  «Нижегородская 

государственная  
сельскохозяйственная  
академия» проводит 

ДеНь Открытых ДВерей  
для учащихся школ  

и учащихся учреждений 
профессионального 

образования.
ПрогрАММА ДНя оТКрыТых 

 ДВЕрЕй НИжЕгороДСКой  
гоСуДАрСТВЕННой  

СЕЛЬСКохозяйСТВЕННой 
АКАДЕМИИ

11.00-11.10 – Открытие мероприя-
тия, ректор НГСХА Самоделкин А.Г.
11.10-11.16 – Презентация НГСХА 

(видеоролик)
11.16-11.40 – Выступления дека-

нов факультетов
11.40-11.50 – Выступление ответ-

ственного секретаря Приемной 
комиссии Блиновой С.Ю. «О прави-
лах приема в Нижегородскую госу-
дарственную сельскохозяйствен-
ную академию в 2017 году»
11.50-12.00 – Выступление началь-

ника отдела кадровой политики 
и государственной гражданской 
службы министерства сельско-
го хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской обла-
сти Л.Ю. Херувимовой «О реализа-
ции Закона № 149-З «О мерах госу-
дарственной поддержки кадрово-
го потенциала агропромышлен-
ного комплекса Нижегородской 
области»
12.00-12.10 – Ответы на вопросы
12.10-12.30 – Концерт худо-

жественной самодеятельности 
студентов
12.30-13.00 – Посещения музея 

истории академии, музея им. 
С.А. Есенина «Есенинская дерев-
ня», музея ржаного хлеба (по 
согласованию)
13.00-16.00 – Очный тур предмет-

ной олимпиады по биологии (ауд. 
123)
13.00-16.00 – Очный тур предмет-

ной олимпиады по физике (ауд. 
405)
13.00-16.00 – Очный тур предмет-

ной олимпиады по обществозна-
нию (ауд.222)

Приглашаются учащиеся школ 
и учащиеся  учреждений про-
фессионального образования.

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина,  
д. 97, главный учебный корпус.

Сокращены сроки  
предоставления средств 
материнского капитала

Крупнейший в россии 
завод по производству 
соли построят в Ниже-
городской области. об 
этом заявил и.о. вице-
губернатора Нижегород-
ской области Евгений 
Люлин. «Компания «Соль 
руси» сейчас готовится к 
заключению специального 
инвестиционного контракта 
с правительством Нижего-
родской области. Документ 
предусматривает предо-
ставление налоговых льгот 
проекту по разработке Бел-
бажского месторождения 
каменной соли», - сообщил 
Евгений Люлин.

Как отметил и.о. вице-
губернатора, «Соль Руси» плани-
рует построить в регионе соле-
завод мощностью 600 тысяч 
тонн соли в год. Проект оцени-
вается в 5,4 млрд рублей. «С 
ноября 2016 года Россия ввела 
запрет на импорт соли из ряда 
стран, поддержавших антирос-
сийские санкции. После вве-
дения запрета нижегородский 
солезавод станет одним из круп-
нейших в стране поставщиком 
соли на отечественный рынок. 
Предприятие обеспечит потреб-
ности в соли высокой степени 
очистки предприятий химиче-
ской и пищевой промышленно-
сти, дорожных служб и других 
отраслей экономики», - подчер-
кнул Евгений Люлин.

«Открытие соляного произ-
водства позволит не только соз-
дать новые рабочие места в 
регионе, но и обеспечит допол-
нительные поступления в бюд-
жет, которые в перспективе 
значительно превысят затра-
ты региона на поддержку ново-

го производства на начальном 
этапе развития», - добавил и.о. 
вице-губернатора.

«Кроме того, сейчас к подпи-
санию специального инвестици-
онного контракта с правитель-
ством Нижегородской области 
готовится компания «Снабполи-
мер Медицина», которая плани-
рует построить в регионе про-
изводство одноразовых меди-
цинских изделий с инженерной 
защитой от повторного при-
менения. До сих пор подобные 
высокотехнологичные изделия в 
России не производили», - резю-
мировал Евгений Люлин.

Напомним, нижегородские 
промышленники в 2017 году 
получили возможность заклю-
чать специальные инвестицион-
ные контракты, которые пред-
полагают предоставление нало-
говых льгот. Об этом заявил 
губернатор Валерий Шанцев. 
По данным регионального мин-
прома, новая мера поддержки 
призвана ускорить привлечение 
инвестиций в открытие крупных 
промышленных производств с 
объемом инвестиций 750 млн 
рублей. 

Ранее сообщалось, что в 2009 
году губернатор Валерий Шан-
цев утвердил программу под-
держки промышленности Ниже-
городской области, которая, в 
том числе, предполагает пре-
доставление льготных креди-
тов на обновление оборудова-
ния, предоставление налоговых 
льгот для промышленных пред-
приятий, которые занимаются 
техническим перевооружени-
ем. По данным Нижегородской 
ассоциации промышленников 
и предпринимателей, Нижего-
родская область стала первым 
субъектом России, где был при-
нят региональный закон о под-
держке промышленности.

Екатерина СТАрцЕВА

Будет свой солезавод

9 марта 2017 года. В соот-
ветствии с постановле-
нием  Правительства рФ 
03.03.2017г. № 253 «о вне-
сении изменений в некото-
рые акты Правительства рФ» 
сокращены сроки выпла-
ты средств материнского 
капитала.

Если ранее на рассмотре-
ние заявления о распоряжении 
средствами материнского капи-
тала закон отводил месяц и еще 
месяц на перечисление средств, 
то теперь срок перечисления 
средств сокращен с месяца до 
десяти рабочих дней.

Таким образом, получение 
средств материнского капитала 
теперь не будет превышать меся-
ца и десяти рабочих дней с даты 
подачи заявления на распоряже-
ние средствами материнского 
капитала. 

Постановление Правитель-
ства также вносит изменения в 
перечень документов для рас-
поряжения материнским капита-
лом. Теперь, если семья приняла 
решение направить эти средства 
на улучшение жилищных условий, 
в качестве документа, который 
подтверждает право собствен-
ности на жилое помещение или 
земельный участок, органы ПФР 
принимают копию выписки из 
Единого государственного рее-
стра прав (ЕГРП), а не свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права собственности, как это 
было раньше.

Это нововведение связано с 
изменениями в федеральном 
законодательстве, по которо-

му государственная регистрация 
возникновения и перехода прав 
на недвижимое имущество удо-
стоверяется не свидетельством 
о государственной регистрации 
права собственности, а выпиской 
из ЕГРП. Выдача свидетельств 
о государственной регистрации 
прав прекращена.

Напомним, средствами мате-
ринского капитала можно распо-
рядиться по четырем направле-
ниям: улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

размер материнского капи-
тала в 2017 году составляет 
453 тыс. 26 рублей.

Для вступления в программу 
материнского капитала у росси-
ян есть еще два года: для получе-
ния права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на серти-
фикат, родился или был усынов-
лен до 31 декабря 2018 года. При 
этом, как и раньше, само получе-
ние сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не 
ограничены.

За 2 месяца текущего года 
в Управления ПФР по Ниже-
городской области поступило 
2045 заявлений о направлении 
средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий 
и 255 заявлений о направлении 
этих средств на оплату обучения 
детей.

Отделение ПФр 
 по Нижегородской области

28 марта 2017 года с 14:00 Приемная граждан губернатора и Прави-
тельства  Нижегородской  области проведет ПрИЕМ жИТЕЛЕй гороДА 
И оБЛАСТИ. На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернато-
ра, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области, 
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегород-
ской области Александр Байер. 

Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать в при-
емную граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области пись-
менное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при 
наличии). При себе иметь паспорт.

запись на прием осуществляется до 21 марта 2017 года ежедневно с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.

Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.

С 05 по 11 апреля 2017 года Прием-
ная граждан губернатора и Правитель-
ства Нижегородской области прово-
дит «горячую» ИНТЕрНЕТ-ЛИНИю и  
11 апреля с 10.00 до 12.00 «горя-
чую» ТЕЛЕФоННую ЛИНИю по 
теме: «роСТ ПЛАТы зА жИЛИщНо-
КоММуНАЛЬНыЕ уСЛугИ».

Телефон «горячей линии»: 
8 (831) 411-91-91.
«Горячая» Интернет-линия будет разме-

щена на сайте Правительства Нижегород-
ской области www.government-nnov.ru
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Сход – место решения  
насущных вопросов

И прозвучала еще одна важная и 
мудрая мысль – не надо нам мериться, 
у кого больше власти, кто сильнее, не 
за кресла бороться, а работать в еди-
ной команде, согласованно. Согласие в 
действиях, умение слышать и слушать 
друг друга, уважать культуру и традиции 
народов, проживающих в многонацио-
нальных районах. Только сообща можно 
добиться результатов.

Формат встречи позволил участникам 
схода вести активную дискуссию, высту-
пать с предложениями, высказывать 
свою точку зрения всем заинтересован-
ным сторонам. Жаль, что не все главы 
администраций татарских поселений и 
депутаты сельсоветов посчитали нужным 
для себя участие в областном сходе, но у 
тех, неравнодушных, инициативных, кто 
собрались в зрительном зале Петряксин-
ского Дома культуры, было стремление к 
конструктивному диалогу. Есть желание 
изменить жизнь в лучшую сторону. 

Где доверие –  
там и эффективность

Местные бюджеты населенных пун-
ктов, за редким исключением, испытыва-
ют дефицит средств. А на органы мест-
ного самоуправления возложено более 
30 полномочий, исполнение которых 
часто вообще не обеспечено средства-
ми. Результат – обветшавшая инфра-
структура, нерешенные коммунальные 
и бытовые задачи, снижение качества 
жизни сельского населения. Пути про-
тивостоять этому явлению существуют. 
Опыт преодоления трудностей накоплен 
немалый, им поделились глава адми-
нистрации Петряксинского сельсовета  
А.Х. Садретдинов и глава администра-
ции Маклаковского сельсовета Спасско-
го района С.С. Щегалев. 

Одним из полезных механизмов, помо-
гающих преодолеть безденежье, как 
было сказано выступающими, является 
привлечение добровольных пожертвова-
ний жителей поселения и спонсоров для 
решения насущных проблем села. На 
какие именно, возникает не на пустом 
месте, а в результате общения с людьми 
– на сельских сходах, во время личных 
встреч и массовых мероприятий. Нужно 
советоваться с людьми, узнавать их мне-
ние. Так,  в селе Татарское Маклаково 
наладили сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов своими силами, в селе Петряк-
сы построили хоккейную коробку, за счет 
спонсорской помощи   провели уличное 
освещение на участке автодороги. Глав-
ное, чтобы люди видели, что за его день-
ги будут решаться сельские проблемы, 

беспокоящие именно его. Они должны 
ощущать отдачу от вложенных личных 
средств в виде улучшившегося водо-
снабжения, ухоженных освещенных улиц, 
отремонтированных дорог. И немало-
важно следующее – чтобы расходование 
средств было процессом, открытым для 
гражданского контроля, прозрачным. В 
Петряксах сложились партнерские отно-
шения с предпринимательским сообще-
ством. Местные деловые люди помогают 
финансами, материалами. Совместными 
усилиями достигают результатов, полез-
ных для всех, потому и качество жизни 
сельчан существенно улучшается.

Замолвите слово о фермере
В областном сходе приняли участие 

и выступили представитель Обще-
ственной палаты Нижегородской обла-
сти, заместитель председателя совета 
РНКАТНО  В.П. Камальдинов, замести-
тель главы администрации Пильнинско-
го муниципального района С.В. Саль-
никова, начальник управления сельско-
го хозяйства Сергачского района, член 
совета РНКАТНО Р.Р. Идрисов. 

- Люди, сидящие в зале, заинтересова-
ны в развитии своих территорий, - сказал 
В.П. Камальдинов. Правоту его слов под-
тверждали те, кто с трибуны говорили о 
своих болевых точках, о том, что мешает 
развитию. 

В своем  выступлении глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«Наст» из села Больше-Рыбушкино 
Краснооктябрьского района Н.Н. Али-
мов поднял ряд злободневных не только 
для него одного вопросов: преодоление 
административных барьеров, сложности 
в реализации произведенной сельхоз-
продукции и поиск рынков сбыта, низ-
кие закупочные цены. Человек от земли 
он всей душой болеет за судьбу родного 
села: в таком крупном населенном пункте 
не работает клуб, в школе нет директо-
ра, целые семьи уезжают в города, хотя 
есть все условия для нормальной жиз-
ни. Для удержания людей на селе нужно 
создавать рабочие места, но никто про-
блемами трудоустройства не занимает-
ся. Со стороны власти сельские жители 
слышат только одни обещания. 

Несмотря ни на что, опытные, верные 
своему делу работники села, преодо-
левая все трудности, стараются рук не 
опускать. К таким приверженцам род-
ной земли относится и Н.Н. Алимов. Что-
бы у крестьян совсем не пропал интерес 
к их труду,  сказал он, надо для начала 
помочь им в организации сбыта произ-
веденной продукции. Пока же и произве-
сти ее тяжело, а реализовать, поскольку 
этот вопрос находится вне государствен-
ной поддержки, еще труднее. Пробле-
мы со сбытом препятствуют фермер-

ским хозяйствам наращивать объемы.
- Местные фермеры производят моло-

ко и мясо, но для школ и детских садов 
эти продукты покупают в магазинах, а не 
у нас, - с горечью констатировал Наиль 
Няжибович. 

Подводя итоги схода, Р.А. Салихжа-
нов заверил собравшихся в зале участ-
ников, что все сказанное, наболевшее 
будет доведено ими до губернатора 
области В.П. Шанцева. 

Красногорский феномен
Второе мероприятие – заседание 

областного клуба татарских краеведов 
прошло в селе Красная Горка. Главе 
администрации сельсовета Ф.Х. Каюмо-
ву было о чем рассказать. Но он вместо 
слов решил все показать. Начали с посе-
щения краеведческого музея, созданно-
го в детском саду села. Побывали участ-
ники в обновленном после капитального 
ремонта Доме культуры, где есть не толь-
ко вместительный зрительный зал с мяг-
кими сиденьями, но и даже оборудован-
ный санузел, фитнес-клубе с тренаже-
рами. Социальная сфера, благоустрой-
ство села, культура, спорт – повсюду у 
красногорцев завидные успехи, лидиру-
ющие позиции. Единственный населен-
ный пункт в районе, где работает штат-
ный инструктор по спорту. По областной 
программе поддержки местных инициа-
тив в селе отремонтировали Дом куль-
туры и построили хоккейную площадку, 
рядом с ней в прошлом году для спор-
тсменов установили теплые вагончики. 
Благодаря такому вниманию здесь силь-
ные хоккейные и футбольные команды. 
Сельчане бережно относятся к памяти 
земляков, сложивших головы на фрон-
тах Великой Отечественной войны, тре-
петно ухаживают за отреставрирован-
ным памятником, установленным в цен-
тре села. Ездят по качественно отре-
монтированным дорогам. Вся сельская 
инфраструктура, в которой работают 
свои замечательные кадры, поставле-
на во благо человека. Вообще, как убе-
дились приезжие люди, в Красной Горке 
много такого, чего нет у других. 

Все задавались вопросом: «Да что же 
за феномен такой – Красногорский сель-
совет?» Где нашли такие благодатные 
источники? Вроде бы и доходная часть 
бюджета в сельсовете не больше, чем 
в других сельсоветах. Тем не менее, все 
получается, все решается. 

Ответ на этот вопрос простой. Все 
дело в том, что красногорцы осознают, 
что основной источник их благосостоя-
ния – это сами люди. Стараются все ради 
процветания родного села. Свою нема-
лую лепту вносят и те, кто живет вдали 
от малой родины. И на достигнутом они 
не намерены останавливаться. Планов у 
них громадье.

Краеведение – состояние души
Насколько же надо быть увлеченным 

историей своего края, чтобы жертвовать 
личным временем, тратить порой собст-
венные средства на поездки, бескорыст-
но делиться своими материалами с дру-

гими. На это способны только настоящие 
патриоты. Таких людей можно назвать 
высоким словом – подвижники. К такой 
мысли приходишь, когда встречаешься 
с участниками областного клуба татар-
ских краеведов. 

После экскурсии по краеведческо-
му музею в Красногорской школе, кото-
рый провела ученица 9 класса, победи-
тельница областного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по обще-
ствознанию, истории и праву Альбина 
Атауллина, начались выступления. Пер-
вым слово было предоставлено краеве-
ду главному архитектору администрации 
Краснооктябрьского района Х.М. Айма-
летдинову. О нем можно сказать, что 
знания по истории края невозможно при-
обрести без увлечения этой самой исто-
рией. Чтобы быть краеведом, должен 
пройти не один год увлеченности истори-
ей, собирательства материалов, упорной 
работы. Тому доказательством является 
тот факт, что человек даже карту изго-
товил собственными руками и  органи-
зовал книжную выставку в фойе Петряк-
синского Дома культуры.

Выступила на заседании клуба, а чуть 
ранее на сходе профессор кафедры 
культурологии, истории и древних язы-
ков Нижегородского государственного 
лингвистического университета имени  
Н.А. Добролюбова, доктор исторических 
наук О.Н. Сенюткина. Представляя ее 
аудитории, Р.А. Салихжанов заметил, 
что Ольга Николаевна знает историю 
татарских сел лучше всех нас. Ею опу-
бликовано немало собственных работ 
и в соавторстве с другими краеведами 
о татарах-мишарах и татарских селах 
нашей области. Интересными, увле-
кательными фактами из истории села 
Красная Горка поделился местный кра-
евед В.А. Камалетдинов. Если человек 
увлекся этим делом, то это на всю жизнь. 
Это своего рода азарт, чем больше зна-
ешь удивительных фактов из истории 
села, тем больше хочется знать. А это в 
свою очередь работа в архивах, библио-
теках, незаменимый материал собирает-
ся при опросе местных жителей. 

Лейтмотив выступления заведующей 
районным комитетом образования Крас-
нооктябрьского района А. Х. Мухамет-
жановой - познавая историю, совсем 
по-другому воспринимаешь действи-
тельность и думаешь о «связующей нити 
времен»,  чувствуешь сопричастность 
к истории далекого прошлого. Важно, 
чтобы у краеведов были последовате-
ли – школьники, молодые люди, так же 
самозабвенно, преданно любящие свою 
малую родину.

Клуб под председательством  
М.Г. Абдулганиева объединяет людей, 
увлеченных историей своего края, невзи-
рая на возраст, образование, род дея-
тельности. Итог участия в заседании – 
обмен опытом работы, мнениями по тем 
или иным вопросам краеведения, уста-
новление дружеских контактов с краеве-
дами других районов. 

Гульсум АбдулХАеВА
Фото автора

Открытый диалог состоялся
Совет региональной национально-культурной автономии татар Нижегород-

ской области (РНКАТНО) совместно с областной газетой «Туган як» при под-
держке министерства внутренней региональной и муниципальной политики 
правительства Нижегородской области, Общественной палаты Нижегородской 
области, администрации Пильнинского муниципального района и обществен-
ной организации «Социально-культурный татарский центр Пильнинского райо-
на «НуР» провели в селе Петряксы первый областной сход глав МСу, админи-
страций и депутатов сельсоветов татарских поселений Нижегородской области 
с участием местных предпринимателей и в селе Красная Горка очередное засе-
дание областного клуба татарских краеведов при РНКАТНО.

Какую цель преследовали организаторы этого мероприятия? Как было озву-
чено в приветственном слове исполнительного директора РНКАТНО Р.А. Салих-
жанова и в выступлениях участников схода – это укрепление дружеских и дело-
вых связей между руководителями татарских сельсоветов региона, местных 
предпринимателей, обмен опытом в ведении хозяйственной деятельности, а так-
же сохранение и развитие национальной культуры, традиций, обычаев и усто-
ев нижегородских татар, гармонизация межнациональных отношений. Выбор 
на эти села пал неслучайно. Это крупные татарские поселения, где работают 
школы и детские сады, есть тесное взаимодействие глав администраций сель-
советов с руководителями сельхозпредприятий и местным сообществом пред-
принимателей, ведется благоустройство, развиваются спорт и художественная 
самодеятельность. есть движение вперед, есть позитивные изменения. 

В музее Красногорского детского сада.

Генеалогическое древо семьи демонстрирует В.А. Камалетдинов.

Во время экскурсии в музее Красногорской школы
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Мы живем в такое время, когда в магазинах есть 
практически все на любой вкус и кошелек: одеж-
да, обувь, бытовая техника, аппаратура. Но если 
вдруг  это потребительское изобилие выйдет из 
строя или потеряет товарный вид, замучаешься в 
поисках мастеров, умеющих починить вещь или 
снова привести в порядок. Хоть и жалко, но чаще 
всего проще выбросить ее и взамен приобрести 
новую. 

Наш р. п. Пильна если и не край географии, то и к цен-
тру цивилизации относить его можно с большой натяж-
кой. Однако до последнего времени здесь был хотя бы 
минимум социальных благ, которых жителям поселка 
и сел района хватало для относительно нормального 
существования.  С 1 ноября  прошлого года закрылось 
единственное на весь район ателье по причине отсут-
ствия обогрева здания, где оно находилось. 

Небольшая мастерская с двумя портными Н.С. Беля-
ковой и В.С. Аймалетдиновой открылась в 2007 году 
и удовлетворяла потребности населения района в 
услугах по ремонту и пошиву одежды. Часто покуп-
ные вещи требуют доработки – нужно укоротить брю-
ки или рукава, подогнать по фигуре, ношенные вещи 
тоже нуждаются в реставрации. Удерживаться на пла-
ву им позволял растущий спрос на ремонт одежды. 
Надо сказать, что услуги ателье востребованы в любом 
сельском населенном пункте, только там их нет, вот и 

приезжали жители сел и деревень в районный центр. 
Женщины всю свою жизнь проработали портнихами-

закройщицами, оказавшись не у дел после закрытия 
предприятия бытового обслуживания, сняли помещение 
в центре поселка.  Местоположение было очень удоб-
ным для клиентов, все знали, что есть куда обратить-
ся по поводу ремонта одежды, да и им обеспечивалась 
большая проходимость. 

Оказание услуг по ремонту и пошиву – дело хлопот-
ное и штучное. Но очень нужное для людей. И пусть 
работа в мастерской не приносила женщинам большой 
прибыли, но она была просто жизненно необходима для 
населения.

По востребованности бытовые услуги находятся на 
третьем месте после жилищно-коммунальных и услуг 
связи. Люди нуждаются не только в ремонте швейных 
изделий. Населением остро востребованы услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию бытовой ради-
оэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов. 
В последние годы наблюдается значительное расши-
рение ассортимента таких изделий в торговле. Все это 
наряду с ростом доходов позволило населению значи-
тельно расширить спектр техники, применяемой в быту, 
что не могло не сказаться на спросе на услуги. Сегодня 
трудно представить нашу жизнь без стиральных машин-

Тема проблем жилищно-
коммунального хозяйства без-
донна. Пожалуй, только в адрес 
специалистов дорожных служб 
и ЖКХ высказывается так много 
нареканий от населения. А ведь 
только подумайте, за неболь-
шую зарплату слесари, водопро-
водчики, водители мусоровозов, 
бухгалтеры, рядовые работники 
трудятся изо дня в день, чтобы 
нам жилось уютно в наших квар-
тирах, а во дворах и на улицах 
поселка было чисто и красиво. 
Поэтому работники сферы ЖКХ 
заслуживают теплых слов и бла-
годарности, особенно в их про-
фессиональный праздник. Они 
всегда на связи и готовы ока-
зать помощь жильцам обслу-
живаемых домов, как это дела-
ют работники МУП «Городской 
жилфонд», которые 19 марта 
будут отмечать свой професси-
ональный праздник.

В преддверии его мы встре-
тились с директором МУПа  
А.А. КАрПОВыМ, и попросили 
его рассказать, с каким настро-
ением они встречают свой про-
фессиональный праздник.
- Прошедший год был для нас 

очень непростым и начало года 
наступившего не вселяет большо-
го оптимизма. Финансовый дефи-
цит испытывают сегодня практиче-
ски все организации, и наше пред-
приятие не является исключением. 
Дополнительные трудности достав-
ляют нам злостные неплательщики, 
которые, пользуясь всеми услугами 
ЖКХ, не платят по счетам годами. 
И к большому сожалению, зачастую 
это не безработные или пенсионеры 
с маленькой пенсией, а люди, имею-
щие работу и хорошие заработки, и 
даже успешно занимающиеся пред-
принимательской деятельностью. С 
должниками мы ведем постоянную 
работу, направляем дела в суд, под-
ключаем судебных приставов, толь-
ко в последнее время было направ-
лено на рассмотрение в судебные 
органы 48 дел на должников. 

- Несмотря на все финансовые 
трудности, за прошедший год 
все же  была сделана немалая 
работа.

- Работа, действительно, боль-
шая, и были достигнуты опреде-
ленные сдвиги в лучшую сторону. 
В прошедшем году мы не допусти-
ли больших перебоев в снабжении 
населения водой. Кроме этого, был 
проведен текущий ремонт крыш на 
29 многоквартирных домах, делали 
капитальный ремонт дымоходов (15 
домов), устанавливали и ремонтиро-
вали подъездные двери (20 домов), 
установили 16 пластиковых окон в 
подъездах, у 22 домов установили 
изгороди, в 18 домах отремонтиро-
вали электропроводку в подъездах, 
установили 250 табличек на подъез-
дах, в 5 домах был отремонтирован 
цоколь, отремонтировано 331 метр 
водопроводных сетей, велся ремонт 
водопроводных стояков, водопро-
водных колодцев, колонок, канали-
зационных колодцев, производи-
лись ремонтные работы на скважи-

нах и устройствах канализационных 
сетей. 

Многое из вышеперечисленного 
удалось сделать благодаря совмест-
ной работе с городским поселением 
«р.п. Пильна», с руководством кото-
рого налажено взаимопонимание, 
слаженность действий и взаимовы-
ручка. На этот год в бюджете поселе-
ния были заложены средства на под-
ключение ряда домов к центральной 
канализации, ремонт насосов и про-
ведение других работ, а также есть 
планы на обновление техники. 

Объемы сделаны большие, но мы 
не ожидаем их снижения, так как все 
сети очень старые, дома также име-
ют большой процент износа, поэ-
тому одна лишь надежда на наши 
кадры, которые в большинстве сво-
ем уже имеют солидный опыт, так 
как работают в сфере ЖКХ не один 
десяток лет.

- Как и в любой организации у 
вас наверняка есть костяк спе-
циалистов, на кого всегда можно 
положиться.

- В первую очередь это наши 
мастера А.В. Обрубов, Н.И. Куз-
нецов, главный механик Н.В. Мар-
кин, слесарь водопроводных сетей  
А.В. Санаев, водители спецмашин 
С.Е. Фадеев, Г.А. Захаров, А.И. Вань- 
ков, бухгалтеры А.Д. Носкова,  
С.В. Васина, кладовщик Н.А. Разува-

ева и многие другие. Это они своим 
нелегким трудом, иногда даже в экс-
тремальных ситуациях, обеспечива-
ют население нашего поселка всеми 
благами цивилизации, без которых 
мы попросту не можем жить. А еще 
наводят чистоту и делают все, чтобы 
наш поселок стал не только чистым, 
но и красивым.

- А чтобы Вы хотели поже-
лать вашим сотрудникам в канун 
праздника?

- Не только нашим сотрудникам, 
но и ветеранам, и всем работникам 
ЖКХ мне хотелось бы пожелать здо-
ровья, успехов в работе, взаимопо-
нимания с окружающими, душевно-
го равновесия, позитивной энергии 
и уверенности в завтрашнем дне!

На тему ЖКХ можно говорить 
бесконечно и, непременно, най-
дется повод даже поругать их, но 
давайте все же подумаем, чтобы 
мы без них делали, случись какая 
поломка? Поэтому в эти дни, если 
вам не суждено избежать встре-
чи с работниками ЖКХ, прежде 
чем жаловаться поздравьте их с 
праздником. Добрые слова помо-
гут решить ваши бытовые непри-
ятности гораздо быстрее.

Елена КОВАлёВА

Ювелир знает
толк в золоте 

Профессии бывают разные, и все они нужны. 
Однако профессия ювелир редкая, востребо-
ванная, интересная, но невероятно сложная. 
Хороший ювелир – это и дизайнер, и художник, 
и ремесленник. Более того, он должен быть 
терпеливым и кропотливым.

Четыре года назад в Пильне открылась ювелир-
ная мастерская. Ремонт любой сложности, переплав-
ка, индивидуальные заказы – это не полный список 
того, что вам могут предложить. Работают там братья 
Армен Володяевич и Вачаган Володяевич Барнясян. 

В школе Армен хорошо рисовал, эти художествен-
ные навыки очень помогли в выборе будущей про-
фессии ювелира. Учиться непростому мастерству он 
поехал на свою историческую родину в Армению, где 
приобретал опыт у именитого ювелира, очень извест-
ного в своих кругах. Первая ручная работа Армена, 
выполненная в технике филигрань (ажурный узор), 
хранится в мастерской как талисман. 

Вернувшись в Пильну, он решил открыть свое 
дело. Сейчас все свои знания Армен передает брату, 
а Вачаган называет себя не иначе, как подмастерье.

Они могут починить любимую сережку или вос-
становить слабое звено в разорвавшейся цепоч-
ке, помогут решить проблему и дадут новую жизнь 
украшениям. Цепочки выполняются только руч-
ным способом. Тончайшее переплетение металла 
– это по-настоящему произведение искусств. Неда-
ром о любой тонкой и кропотливой работе говорят 
«ювелирная».

А для клиентов с искушенным вкусом братья могут 
предоставить каталог ювелирных изделий, которые 
могут быть ими выполнены на заказ или по эскизу 
заказчика. Чтобы изделие получилось по-настоящему 
индивидуальным, мастер вкладывает в него душу.

Главное правило в их работе – это учет пожела-
ний каждого клиента. Поэтому многие из них, оценив 
мастерство и качество выполненной работы, возвра-
щаются к ним с новыми заказами. 

Ирина ШМЕлЕВА
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны  
торговли,  бытового обслУживания 

и жилищно-коммУнального  
хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Неслучайно ваш праздник отмечается весной. Это время года приносит в нашу жизнь свет, тепло, хорошее настро-ение. Также и люди вашей профессии призваны дарить радость и добро, удобство и комфорт, спокойствие и уют, брать на себя решение многих жизненных проблем и еже-дневных домашних забот, помогая нам тем самым посвя-тить гораздо большее время отдыху, общению с друзьями и близкими людьми.
Жизнь современного человека немыслима без специа-листов ваших профессий. Благодаря вашему ежедневно-му и порой незаметному труду жители Нижнего Новгоро-да, районов и городских округов области обеспечены про-дуктами питания и промышленными товарами, широким спектром бытовых услуг. Вы снабжаете земляков теплом, водой, электроэнергией, содержите в порядке и чистоте улицы, дома, дворы, невзирая на капризы природы, време-на года, праздники и будни. 
Вот и сегодня, в праздничный день, многие из вас – на своем рабочем месте. Примите слова благодарности за ваш труд, вклад в социально-экономическое развитие региона. 
Желаем вам слаженной и бесперебойной  работы, новых трудовых достижений на благо населения. Крепкого вам здоровья счастья, радости и удачи.

Губернатор Нижегородской области   В.П. ШаНцеВ
Председатель ЗС НО Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 

Депутаты ЗС НН В.Б. акСиНьиН, В.а. аНтиПоВ
Глава МСУ Пильнинского муниципального района 

  В.и. коЗлоВ
Глава администрации Пильнинского муниципального района 

  С.а. БочкаНоВ

давайте скажем добрые слова

Бытовое

Владимир Александрович Шумилов, работает экскаваторщиком в 
МУП «Городской жилфонд» всего пять лет, но уже зарекомендовал 
себя, как специалист своего дела, готовый выполнить любое поручен-
ное ему задание.

Фото автора

АктуАльно
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холодильник
Самым прожор-

ливым из бытовой 
техники в любом 
доме или кварти-
ре является холо-
дильник. На него 
приходится около 
30% всей расхо-
дуемой нами элек-
троэнергии. Для 
эффективной, а 
значит, и эконом-

ной работы необходимо его 
периодически размораживать 
(если нет системы «N0 Frost»). 
Не допускайте образования в 
морозильной камере толстого 
ледяного слоя, регулярно раз-
мораживайте и насухо проти-
райте холодильник. Установите 
холодильник в самый тёмный 
прохладный уголок помеще-
ния. Чем ближе он к отопитель-
ным (батареи, радиаторы) и 
нагревательным (плита) при-
борам, а также к солнечным 
лучам, тем больше электроэ-
нергии будет потреблять (если 
температура в комнате с холо-
дильником достигает 30°С, то 
потребление им электроэнер-
гии повышается в два раза!). 
Постоянно следите, чтобы 
дверной уплотнитель плотно 
прилегал к корпусу холодиль-
ника, не допуская образования 
даже малейшей щели, а при 
установке холодильника остав-
ляйте между его радиатором 
и стеной зазор, чтобы агрегат 
имел возможность своевре-
менно охлаждаться.

Не путайте холодильник с 
витриной продуктового мага-
зина! Многократно используя 
режим «открыл-посмотрел-
подумал-закрыл», в конце кон-
цов можно и не досчитать-
ся кругленькой суммы в своём 
кошельке.

И самое главное - не кладите 
тёплые продукты в холодиль-
ник, дайте остыть им до ком-
натной температуры.

СТиРАльнАЯ  МАШинА
Стиральная 

машина рас-
ходует около 
15%домашнего 
электричества. 
Если вы ещё 
раздумываете, 
какую    модель 
стиральной 

машинки купить, останови-
те свои выбор на современ-
ных моделях класса А. Имен-
но такие модели, по утверж-
дению специалистов, потре-
бляют энергии на 2/3 меньше 
других. Если же вы уже обза-
велись стиральной машиной, 
подойдите к её использованию 
рационально, усвоив следую-
щие советы:

- запускайте стирку только с 
наполненным полностью бара-
баном машины (лучше один 
раз прогнать полную машин-
ку, чем дважды с полупустым 
барабаном);

- больше всего при стир-
ке затрачивается энергии для 
нагрева воды, потому старай-
тесь стирать при температу-
ре не выше 60 °С - это сокра-
тит расход энергии едва ли не 
вдвое;

- по возможности исключи-
те при выборе режима предва-
рительную стирку, которая уве-
личивает потребление энергии 
минимум на 15%.

- очищайте от накипи вашу 
стиральную машину - это прод-
лит срок её действия и повы-
сит качество работы. Для этого 
можно использовать несколько 
пакетиков лимонной кислоты:

засыпьте порошок в бак и 
вхолостую (без белья) включи-
те короткий цикл стирки (отжи-
мание тоже не нужно).

УТЮГ
Не пере-

сушивайте 
и даже не 
дожидай-
тесь, ког-
да бельё 
совсем 
высохнет, 
начните гладить его слегка 
влажным. Чем суше бельё, тем 
больше электроэнергии (и вре-
мени) потребуется для глажки. 
А перед началом «общения» с 
утюгом сначала рассортируй-
те бельё по типу ткани и начи-
найте гладить с тех вещей, для 
которых не требуется сильного 
нагрева электроприбора. Начи-
найте и заканчивайте гладить 
электрическим утюгом вещи, 
которым необходим более 
низкий температурный режим. 
Например, носовые платки вы 
сможете хорошо отгладить и 
выключенным утюгом.

ПЫлЕСоС
После 

каждого 
исполь-
зования 
агрегата 
не лени-
тесь сразу 
вычищать 
пылес-
борник, 

будь то мешок или контейнер 
для сбора мусора. Пылесос с 
наполненным даже наполови-
ну пылесборником работает 
медленнее, потребляя элек-
троэнергии как минимум на 
40% больше. Чаще очищайте 
пылесборник пылесоса, что не 
только увеличивает силу вса-
сывания, но и до 40% сокраща-
ет расход электроэнергии.

ЭлЕкТРиЧЕСкиЙ ЧАЙник
При наличии 

в доме газовой 
плиты, прежде 
всего, старайтесь 
реже использо-
вать электро-
чайник. Пусть на 
плите вода будет 
закипать немного 
дольше, но зато у 
вас появится воз-
можность сэко-
номить на электричестве. Не 
заливайте в чайник воды боль-
ше, чем вам необходимо - для 
закипания наполненного водой 
чайника требуется значитель-
но больше энергии. По воз-
можности используйте термос 
для сохранения воды в горя-
чем состоянии, тогда не при-
дётся кипятить чайник вновь. 
Регулярно очищайте от наки-
пи чайник, поскольку за счёт 
неё процесс закипания воды 
замедляется.

МоБильнЫЕ УСТРоЙСТВА
Не остав-

ляйте 
зарядное 
устройство 
для мобиль-
ного теле-
фона, фото-
аппара-
та, плеера, 
ноутбука и 

т.п. включённым в розетку, когда 
там нет заряжаемого аппарата. 
Зарядное устройство при этом 
всё равно потребляет электри-
ческую энергию, но использует 

его не на зарядку, а на нагрев. 
Когда зарядное устройство 
подключено к розетке постоян-
но, до 95% энергии использу-
ется впустую.

ТЕлЕВиЗоРЫ и дРУГАЯ 
АУдио-, ВидЕоТЕхникА
Если у вас 

в доме есть 
телевизо-
ры старо-
го    образ-
ца      (кине-
скопные), 
постарай-
тесь заме-
нить   их жидкокристаллически-
ми   аппаратами. Современные 
модели телевизоров потре-
бляют электроэнергии как 
минимум вдвое меньше своих 
предшественников.

Ставьте телевизор в рав-
номерно освещенном месте, 
это позволяет устанавливать 
регулировки яркости и кон-
траста на более низкий уро-
вень. Это относится также и к 
мониторам компьютера. Эта 
мера позволяет сберечь до 5% 
электроэнергии.

Уходя из дома надолго 
(или ложась спать на ночь), 
выключайте не только свет, 
но и электроприборы, нахо-
дящиеся в режиме «standby» 
(режим ожидания): телеви-
зор, музыкальный центр, DVD-
проигрыватель. Эта мера 
повысит также пожарную безо-
пасность вашего дома.

Старайтесь не ставить быто-
вую технику близко к при-
борам, выделяющим тепло 
(например, батарее отопле-
ния), не рекомендуется также 
устанавливать их в ниши, при-
двигать слишком близко к сте-
не и накрывать чем-либо при 
работе. Эти приборы не любят 
тёплые места в доме, потому 
что они сами выделяют тепло. 
Его излишек всегда вреден для 
любого прибора.

коМПьЮТЕРнАЯ ТЕхникА
Все выпускаемые на сегод-

няшний день 
компью-
теры под-
держивают 
режим энер-
госбере-
жения. При 
правильной 
настройке 

этого режима можно достичь 
до 50% экономии электроэнер-
гии. При этом сначала мони-
тор автоматически перехо-
дит в режим ожидания, если в 
течение несколь¬ких минут на 
нём не производилась рабо-
та. Этот режим намного эко-
номичнее полного рабочего 
режима работы. А ещё через 
некоторое время, если рабо-
та так и не возобновлялась, в 
режим ожидания переходит и 
сам компьютер. Это ещё более 
экономный режим.

Целесообразнее всегда 
выключать компьютер, если 
не пользуетесь им длительное 
время. Это правило касается и 
всевозможных периферийных 
устройств (сканеры, принте-
ры, модемы). По возможности 
чаще используйте ноутбук (он 
«съедает» меньше энергии, чем 
стационарный компьютер).

оБоГРЕВАТЕли
Холод на улице и дома 

заставляет нас 
доставать из кла-
довок обогрева-
тели. Если тепла в 
доме нет, а мёрз-
нуть и болеть не 
хочется, нам при-
ходится включать 
«пожирателей» 
электроэнергии 
- обогреватели.

Чтобы хоть как-то уменьшить 
время использования обогре-
вателя, нужно утеплить всё, 
что можно: окна, стены, полы и 
т.д. Конечно, пластиковые окна 
неплохо справляются с этой 
задачей. Ну а если окна обыч-
ные, постарайтесь заделать 
все щели и трещинки в окон-
ных рамах. Именно через них 
улетучивается до 50% тепла. 
То же самое нужно сделать и с 
входными дверями.

Если центральное отопле-
ние включено, а у вас всё рав-
но холодно, причин может быть 
много. В некоторых случаях 
может помочь простая промыв-
ка старых батарей, их замена 
или увеличение их теплоотдачи 
за счёт наращивания дополни-
тельными секциями. Ну а вооб-
ще, обогревателями поста-
райтесь, по возможности, не 
пользоваться. Уж очень они 
«прожорливые».

Ольга УЛЫБИНА
Фото из Интернета

Уходя, гаси свет
Коммунальные услуги мы исправно оплачиваем каждый месяц. Завидев в почтовом ящике оче-

редной счёт, бежим скорей на почту, в банк или к терминалу, чтобы не получить в следующий раз 
очередные пени. Что скрывать, ежемесячно за «коммуналку» мы отдаём до 40% от своих кровно 
заработанных.

А с наступлением холодов эта цифра ощутимо увеличилась. Как при помощи нескольких 
простых правил сберечь семейный бюджет? Давайте разберёмся, как можно сэкономить на 
электроэнергии

уголок потребителя

автоматов, компьютеров, микроволновых печей. Экс-
плуатируя их, думаешь с тревогой о том, чтобы они не 
поломались. 

Люди старшего возраста помнят, что в сельской 
местности до 1991 года практически во всех централь-
ных усадьбах колхозов существовали комплексные 
приемные пункты, а в р. п. Пильна действовал комби-
нат бытового обслуживания населения со всем ком-
плексом услуг (ремонт холодильников и телевизоров, 
пошив и ремонт одежды, часовая мастерская, фотоа-
телье, ремонт обуви и др.). В одном здании были объ-
единены сразу все необходимые жителю услуги, где  
он мог решить свои бытовые проблемы. 

За прошедшие годы реформ в результате массового 
перепрофилирования сложившаяся инфраструктура 
была полностью разрушена, новые небольшие узко-
специализированные частные предприятия в район-
ном центре если и открывались, то в  основном в непри-
способленных помещениях или на дому. А на селе сей-
час не осталось ни одного объекта бытовых услуг. 

Служба быта отсутствует. О простом человеке – 
сельском труженике государство совсем забыло. О 
российском бытовом обслуживании, особенно в сель-
ской местности, его проблемах и перспективах мол-
чат, словно их и не существует. У нас нет ни законов, 

ни правовых документов, регламентирующих этот вид 
деятельности.

По сведениям, предоставленным и. о. заведующей 
сектором поддержки предпринимательства и защи-
ты прав потребителей Н.А. Гуськовой, число субъектов 
предпринимательской деятельности в бытовом обслу-
живании населения составляет 14, а число различных 
видов услуг - 7.  Это ремонт радио-  и телеаппаратуры, 
ремонт часов и ювелирных изделий, ремонт компью-
теров и периферийного компьютерного оборудова-
ния, предоставление услуг парикмахерскими и сало-
нами красоты, ремонт обуви и прочих изделий из кожи, 
организация похорон и предоставление связанных с 
ними услуг.  

Как видим, виды предоставляемых услуг не очень 
разнообразны, потому потребность в них не удовлет-
ворена. В настоящее время в этой сфере лидируют 
парикмахерские услуги, их оказывают 4 зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателя. Они 
достаточно охотно открывают новые парикмахер-
ские  по той причине, что услуги востребованы и, что 
самое главное, срок окупаемости вложенных средств 
в объект составляет небольшой период. В списке 
привлекательных значатся также  ритуальные услу-
ги.  По такому виду деятельности как ремонт быто-

вых изделий и предметов личного пользования были 
зарегистрированы только два предпринимателя.

Есть ли будущее у службы быта? По оценкам специа-
листов, ей не обойтись без предпринимателей. Только 
малый бизнес не спешит идти в эту отрасль. Мы попы-
тались разобраться в причинах того, что отпугивает 
бизнесменов. Не секрет, что коммерческие структуры 
ориентированы в первую очередь на получение макси-
мальной прибыли от оказания услуг населению и мало-
рентабельные услуги не входят в круг их интересов. 
Кроме того, главное для начала бизнеса – это наличие 
стартового капитала, а также помещения. Сегодня для 
многих это самый больной вопрос, потому что аренд-
ная плата пугает мастеров своими размерами, как и 
высокие коммунальные платежи.

Сфера бытового обслуживания в нашем районе, 
может быть, как раз такой случай, когда есть возмож-
ность раскрутиться энергичным, предприимчивым 
людям. Пока же у нас только, в основном, магазины 
умеют открывать. Но их вроде уже достаточно. Может 
быть, пришел час «бытовки»? Пока потребность в быто-
вых услугах есть. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь 
из предпринимателей организовал новое ателье.

Гульсум АБдУЛхАевА

обслуживание – роскошь?
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22 марта по Всероссийско-
му календарю - профессио-
нальный праздник таксистов. 
Кстати, он встречается не 
только в российском кален-
даре, этот день отмечают во 
всем мире, поэтому его статус 
международный.

Александр Юрьевич Лавру-
шин стал таксистом четверть века 
назад, до этого работал в строи-
тельной организации, и был снача-
ла водителем, а потом мастером. 
Тяжелые девяностые годы разори-
ли не одну организацию, и строи-
тели также стали не нужны. В этих 
условиях каждый выживал как мог,  
Александр Юрьевич решил занять-
ся индивидуальной деятельностью 
– стал таксистом.

 Тольятти, Москва, Питер, Казань, 
даже в Оренбург приходилось не 
раз ездить по заказу клиентов, а уж 
Нижний Новгород исколесил вдоль 
и поперек, так как бывает там чуть 
ли не каждый день. 

Дороги, интенсивное движение, 
все это требует от любого водителя 
огромного внимания, а профессия 
таксиста имеет еще и свои особен-
ности. Ему необходимо в совершен-

стве владеть техникой вождения 
транспортом, знать правила дорож-
ного движения, уметь маневриро-
вать в городской суете и пробках на 
дорогах, знать расположение улиц 
и близлежащих территорий. 

Есть и ещё один специфический 
момент - общение с людьми. Необ-
ходимо в любой ситуации оставать-
ся вежливым с клиентом, сохранять 
выдержку и спокойствие, а это весь-
ма сложно, когда в салоне находит-
ся нетрезвый пассажир, зануда или 
просто грубиян. Зато, когда попада-
ется словоохотливый клиент, доро-
га кажется короче, и ехать намного 
легче. 

Несмотря на все трудности этой 
профессии, Александр Юрьевич 
за 25 лет ни разу не пожалел, что 
решил стать таксистом.  С очень 
многими людьми он познакомился 
за это время, появились и постоян-
ные клиенты. За каждым челове-
ком стоит своя судьба, своя история 
жизни, которую иногда так хочет-
ся кому-то поведать, и таксист для 
этого очень подходящий случай, 
особенно когда путь не близкий, 
а за окном мелькают лишь леса и 
перелески.

А вернувшись из дальней поезд-
ки, любит Александр Юрьевич в 
огороде покопаться, а еще с удоч-

кой на речке посидеть. И не всегда 
улов становится целью этого увле-
чения, скорее привлекает возмож-
ность побыть наедине с природой, 
ведь, наверняка, уже завтра снова 
придется садиться за руль и куда 
на этот раз поведет его карта рос-
сийских дорог, одному лишь клиен-
ту известно. 

Даже в свой профессиональный 
праздник 22 марта не факт, что 
он будет отдыхать, скорее всего, 
будет встречать его в пути. А вот 
завтра обязательно устроит себе 
выходной, ведь 19 марта Алек-
сандр Юрьевич будет отмечать 
свой шестидесятый день рожде-ния 
и нам хочется от души поздравить 
его с этими двумя замечательными 
праздниками. И пожелать крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, ну 
и, конечно же, всегда зеленого све-
та и главной дороги. И чтобы род-
ные и близкие люди всегда были 
рядом, поддерживали и не забы-
вали делать подарки, хотя один из 
главных подарков юбиляр получил 
уже накануне - у Александра Юрье-
вича родился внук Максим. 

Елена КоВалёВа
Фото автора 

22 марта - международный день таксиста

Готовы к труду и обороне 
от мала до велика!

«Знак ГТо на груди у него, 
больше не знают о нем ниче-
го», - так в прошлом веке в 
стихотворении «Рассказ о 
неизвестном герое» писал 
Самуил Маршак.  

В современной России шаг за 
шагом идет возрождение инте-
реса населения к спорту и здо-
ровому образу жизни, и немалая 
роль отводится  Всероссийскому 
физкультурно-спортивному ком-
плексу «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

ГТО сегодня – это  полноцен-
ная программная и нормативная 
основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта 
и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению 
и непосредственное выполнение 
населением различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше) установленных норматив-
ных требований по трем уров-
ням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

О том, как комплекс ГТО реа-
лизуется непосредственно в 
нашем районе, рассказывает 
заведующий сектором по спор-
ту управления образования, 
молодежной политики и  спор-
та района Игорь Валентинович 
Ермолаев.

- В соответствии с указом пре-
зидента от 24 марта 2014 года о 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» администраци-
ей нашего района был утверж-
ден план поэтапного внедрения 
ВФСК ГТО в Пильнинском райо-
не, рассчитанный на три этапа.

Первый этап (2014-2015 годы) 
– пропаганда ГТО, населению 
необходимо было объяснить 
нужность и важность этого ком-
плекса, заинтересовать сдачей 
нормативов. 

Начали мы с работы со шко-
лами, им были разосланы соот-
ветствующие информационные 
письма. Затем в школах появи-
лись информационные стенды, 
началась работа с родителями, 
чтобы и они привлекали своих 
детей к сдаче нормативов. Про-
водились различные спортивные 
мероприятия с элементами нор-
мативов сдачи ГТО, рассказали 
о мерах поощрения для ребят, 
например, выполнившие норма-
тивы на золотой знак могут рас-
считывать на дополнительные 
10 баллов к ЕГЭ (но количество 
дополнительных баллов опреде-
ляет ВУЗ). 

Второй этап  рассчитан на 2016-
2017 годы и заключается в непо-
средственном внедрении ГТО в 
образовательные учреждения. 

  Все учащиеся были зареги-
стрированы на официальном 
сайте ГТО, затем были оформ-
лены заявки на сдачу норма-
тивов учениками 9-11 классов. 

«В 2016 году семеро 
одиннадцатиклассни-
ков  были удостоены 
золотого знака ГТо, а 28 
– получили серебряные 
и бронзовые знаки».
На сегодняшний день ученики 

школ почти все зарегистрирова-
ны на сайте ГТО. Теперь очередь 
за взрослым населением района. 

Согласно третьему этапу вне-
дрения данного комплекса, с это-
го года к выполнению норм ГТО 
будет привлекаться взрослое 
население в возрасте от 18 до 70 
лет. 

В связи с этим на базе Детско-
юношеской спортивной школы 
начал функционировать Центр 
тестирования норм ГТО.

Уже определены места тести-
рования по району, и располага-
ются они в основном в образо-
вательных учреждениях, то есть 
там, где есть спортивные залы. 
Также определена судейская 
бригада, имеющая право при-
нимать нормативы ГТО, и трое 
из судей уже прошли соответ-
ствующую курсовую подготовку.

Прежде чем сдать нормы ГТО 
необходимо подать заявку, луч-
ше коллективную и зарегистри-
роваться на сайте  в системе 
АИС, затем необходимо пройти 
медицинскую комиссию и ждать 
даты прохождения испытаний. 
После сдачи нормативов участ-
ники получают удостоверения 
ГТО и знаки отличия.

Кто сразу не смог справиться с 
выполнением нормативов, могут 
их пересдать через 2 недели.

При сдаче нормы ГТО пред-
стоит пройти 4 основных испы-
тания и 4 испытания по выбо-
ру. Например, из основных нор-
мативов – это подтягивание 
на высокой перекладине, бег  
2000 м, а на выбор – прыжок с 
места, пресс, бег на лыжах. Сей-
час уже на лыжах не побегаешь, 
но у тех, кто выберет их, будет 
возможность сдать в декабре. 

Нормативы адаптирова-
ны под наш район, поэтому в 
перечень испытаний не вхо-
дит стрельба, для которой 
нужен хороший тир, и плавание.

В прошлом году мы проводили 
зимний и летний фестивали ГТО, 
победитель летнего фестиваля 
команда Можаров-Майданской 

средней школы участвовала в 
подобном фестивале в Нижнем 
Новгороде.

В этом году летний фестиваль 
ГТО планируется провести уже в 
апреле, причем для всех возрас-
тов от мала до велика, привле-
кая малышей, начиная с детско-
го сада. 

По всем вопросам, каса-
ющимся сдачи норма-
тивов ГТо можно обра-
щаться по телефону 
5-26-68 или же в Детско-
юношескую спортив-
ную школу по телефону  
5-36-57.
Конечно, нормы ГТО сдают-

ся только по личному желанию, 
но хочется надеется, что жители 
района примут активное участие, 
и в первую очередь дадут при-
мер подрастающему поколению 
в том, что спорт и движение – это 
жизнь и наше будущее, от кото-
рого зависит моральный настрой 
и здоровье в целом.

Записала 
 Элеонора ТаРлыКоВа

Утверждены 
сроки  

проведения ЕГЭ
В Управлении образования, 
молодежной политики и 
спорта Пильнинского райо-
на сообщили, что соглас-
но приказу Министерства 
образования и науки РФ от 
9.01.2017 утверждено еди-
ное расписание проведе-
ния единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), госу-
дарственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) и основного 
государственного экзамена 
(оГЭ) в 2017 году.

В соответствии с этим распи-
санием, экзамены в этом году 
пройдут в три этапа: досрочный, 
основной и дополнительный 
(сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ прой-
дет с 23 марта по 14 апреля, 
основной – с 29 мая по 1 июля. 
Начнутся досрочный и основ-
ной периоды ЕГЭ с экзаменов 
по географии, информатике и 
ИКТ.

Выпускники 2017 года, полу-
чившие неудовлетворительные 
результаты по двум обязатель-
ным учебным предметам (рус-
скому языку и математике), 
либо получившие повторно неу-
довлетворительный результат 
по одному из этих предметов на 
ГИА в резервный день, получат 
возможность участвовать в ЕГЭ 
по русскому языку и математике 
базового уровня в дополнитель-
ный (сентябрьский) период с 5 
по 16 сентября.

оГЭ для учеников 9-х клас-
сов тоже пройдет в три эта-
па: досрочный с 20 апреля по 
6 мая, основной с 26 мая по 29 
июня и дополнительный (сен-
тябрьский) с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 
году в расписании, наряду с 
резервными днями для прове-
дения экзаменов по отдельным 
учебным предметам, предусмо-
трен дополнительный резерв-
ный день для экзаменов по всем 
предметам.

Кроме того, в порядок прове-
дения ГИА внесены изменения, 
касающиеся выпускников про-
шлых лет. Если раньше они сда-
вали экзамены досрочно или в 
дополнительные сроки проведе-
ния ЕГЭ, то теперь выпускни-
ки прошлых лет могут сдавать 
экзамены и в основной пери-
од, но только при наличии ува-
жительной причины, подтверж-
денной документально.

Элеонора шЕСТаК

Четверть века за рулем
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результаты дополнительных выборов  депутатов земского собрания пильнинского 
муниципального района шестого созыва по многомандатному избирательному  

округу № 4, состоявшихся 12 марта 2017 года.

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2901

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2550
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосо-

вавшим досрочно
49

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

1287

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования

360

6 Число погашенных бюллетеней 854
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 360
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1336
9 Число недействительных бюллетеней 13

10 Число действительных бюллетеней 1683
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Белоцерковский Василий Викторович 22 1,30%

14 Карпов Олег Александрович 665 39,21%
15 Логанов Ярослав Валентинович 16 0,94%

16 Полянина Кристина Сергеевна 35 2,06%
17 Тарлыков Георгий Петрович 945 55,72%
Число избирателей, принявших участие в выборах 1696 58,46%

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1696 58,46%

Округ №4
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ПРОТОКОЛ     
Окружная избирательная комиссия  № 4, округ №4     
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном округе  14
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 14
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Приняли участие в выборах: 58,46% (выборы состоялись)  

В настоящее время лед на реках 
Нижегородской области очень 
коварный. Кажущаяся его толщи-
на - обманчива. Сильное течение, 
плюсовые температуры днем влия-
ют на плотность льда, он становит-
ся рыхлым и ненадежным.
Основные группы риска: это дети и 

рыбаки – любители подледного лова.
ГИМС МЧС России по Нижегородской 

области обращается к родителям! Уде-
лите внимание своим детям, расскажите 
об опасности выхода на непрочный лёд. 
Интересуйтесь, где ваш ребёнок прово-
дит свободное время.

Взрослые, не будьте равнодушными, 
пресекайте попытки выхода детей на 
лёд и сами воздержитесь от таких про-
гулок. Беспечность может обернуться 
трагедией!

Рыбакам-любителям подледного лова 
рекомендуется в период весеннего раз-
рушения льда воздержаться от посеще-
ния массовых мест выхода рыбаков на 
лёд. В случае, если инстинкт победил 

над разумом, следует соблюдать эле-
ментарные меры предосторожности при 
осуществлении рыбной ловли: избегать 
мест с большими заберегами и мало-
мощным (менее 10 см) льдом, мест с 
нарушением целостности льда, мест с 
ильным подледным течением, мест с 
выходом на поверхность льда кустарни-
ковых и травянистых растений, а также 
мест с большим слоем снега.

Кроме того: расстояние между рыбака-
ми должно быть не менее 3-5 м; в местах 
производства рыбной ловли запрещает-
ся распитие спиртных напитков; в снаря-
жение рыбаков обязательно должно вхо-
дить элементарное спасательное обо-
рудование (веревка с поплавком, доска, 
спасательный жилет и т.д.).

Но, к сожалению, как показывает прак-
тика, люди не только выходят на тонкий 
лед, но и выезжают на автотранспорте, с 
тяжелыми для себя последствиями.

11 марта в 20:00,  двое мужчин, не 
только пренебрегая неоднократными 
предупреждениями специалистов ГУ 
МЧС России по Нижегородской области 

о смертельной опасности выхода на лед, 
но и естественным инстинктом само-
сохранения, выехали на лед  р. Волга в 
районе Макарьевского монастыря. Чем 
руководствовались двое взрослых муж-
чин, решив прокатиться вдвоем на тяже-
лом снегоходе, остается только догады-
ваться. Как результат - в 50-60 м от бере-
га снегоход провалился под лед.

Случайным очевидцам удалось спасти 
и доставить на берег одного мужчину.

Судьба второго мужчины пока 
неизвестна.

Уважаемые любители подледного 
лова и экстремальных развлечений! 
Остановитесь! В сегодняшних погод-
ных условиях выход, а тем более, 
выезд на лед равносилен самоубий-
ству! Берегите себя и здоровье Ваших 
близких!

 Николай ГорбуНов,
государственный инспектор по 

маломерным судам ФКу «Центр 
ГИМС МЧС россии по  

Нижегородской области»  

Уважаемые жители  
Пильнинского района! 

21 марта 2017 года с 14.00 до 16.00 будет 
проведена прямая телефонная линия по 
вопросам государственных услуг и реализации 
по незаконному обороту алкогольной продук-
ции и наркотических веществ. На Ваши вопро-
сы ответит начальник МО МВД России «Пиль-
нинский» полковник полиции Зимин Андрей 
Николаевич.

Телефон: 8 831 92 5-10-85
Уважаемые граждане!

Просим Вас принять участие в интернет-
опросе изучения мнения о деятельности МО 
МВД России «Пильнинский», пройдя по этой 
ссылке http://www.pilna.omsu-nnov.ru/?id=1209 
(слева по зеленой вкладке).

23 марта 2017 года управля-
ющий Отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Нижегородской 
области владимир Эдуардо-

вич тарасов проводит прием граждан в  
приемной Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе. 

прием проходит с 13-00 до 15-00 по 
адресу: Кремль, корпус 1, подъезд 2. 

Запись на прием производится по телефо-
ну приемной 431-47-65.

21 марта  в 11.00 в Пильнинской  
центральной библиотеке состоится заседание 

православного клуба «мы вместе». 
На заседание приглашен преподаватель литерату-
ры высшей категории, редактор газеты «Свет Пра-

вославия» Лобастов Николай Алексеевичем.
приглашаем всех желающих!

ГИМС МЧС РоССИИ ИнфоРМИРует

Весенний лед коварный и опасный
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