
Выходит с 5 августа 1931 года

ТРИБУНАТРИБУНА
Ñ åë ü ñ ê à ÿÑ åë ü ñ ê à ÿ

    №  50 (10820)  №  50 (10820)  ВТОРНИКВТОРНИК ,,  21 ИЮНЯ    21 ИЮНЯ   2014  ГОДА2014  ГОДА

16+

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Пильнинская районная газета Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области 
В.П. ШАНЦЕВ. 

Председатель ЗС НО  
Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Глава МСУ района  
В.И. КОЗЛОВ.

Глава администрации района  
С.А. БОЧКАНОВ.

В 3-е воскресенье июня поздравления с Днем 
медицинского работника получают те люди, ко-
торые посвятили себя сложному и благородно-
му делу спасения жизней и сохранения здоро-
вья своих сограждан. 
На торжественном мероприятии, посвященном это-

му дню, в зале агропромышленного техникума собра-
лись врачи, средний, младший медицинский персонал, 
а также работники вспомогательных служб, без кото-
рых полноценная работа медицинских учреждений не-
возможна. С докладом перед собравшимися выступи-
ла главный врач ГБУЗ Пильнинская ЦРБ Л.В. Блинова. 
Она рассказала о работе всех подразделений возглав-
ляемого ей учреждения, о тех новшествах, что появи-
лись в последнее время, и отметила, что вся работа, 
все реализуемые программы были направлены на 
улучшение обслуживания населения нашего района. 
Она также подчеркнула, что современное высококва-
лифицированное медицинское обслуживание позволя-
ет сегодня решать такие важнейшие для общества за-
дачи, как предупреждение и значительное сокращение 
заболеваний, ликвидации массовых инфекционных за-
болеваний и т.д. Поэтому в этот день свою значимость 
особо ощущают все работники здравоохранения – это 
прекрасный повод еще раз вспомнить об успехах и до-
стижениях, проникнуться чувством гордости за свою 
профессию. Л.В. Блинова поздравила всех собравших-
ся с этим замечательным праздником и пожелала здо-
ровья, счастья и успехов в таком нелегком, но таком 
благородном и гуманном труде. 

В День медицинского работника у нас появляется 
прекрасная возможность еще раз выразить огромные 
уважение и признательность врачам, медсестрам, 
санитарам и другим работникам сферы здравоохра-
нения. Сказать слова благодарности людям в белых 
халатах пришли в этот день заместитель главы ад-
министрации района С.В. Сальникова и глава мест-
ного самоуправления городского поселения Пильна 
Л.В. Педина. Они подчеркнули, что значение медици-
ны в жизни каждого человека и всего человечества 
в целом трудно переоценить. Ежедневно и ежечасно 
от этих людей требуется нравственная стойкость и 

верность своей профессии. Это бескорыстный труд, 
требующий высокого профессионализма, способно-
сти проявлять огромное внимание и сострадание к 
людям. За эти бесценные качества работники здра-
воохранения сыскали искреннее уважение и любовь 
населения нашего района.

На празднике ряд работников медучереждений 
были награждены Благодарственными письмами 
Земского собрания  и администрации Пильнинского 
муниципального района, а также Благодарственными 

письмами поселковой администрации. Но глав-
ные награды были еще впереди. В этот день за за-
слуги в области здравоохранения и многолетний 
безупречный труд Министерством РФ нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения» была награж-
дена Т.С. Горохова, врач гинеколог Пильнинской 
ЦРБ. Почетными грамотами Министерства РФ бы-
ли отмечены Е.И. Кирюшина, акушерка Медянской 
участковой больницы, и С.Т. Шигина, заведующая 
Бортсурманским ФАПом. Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Нижегородской об-
ласти были награждены Т.Г. Семенова, врач общей 
практики Курмышской участковой больницы, а также 
Г.П. Сесорова, медицинская сестра кабинета функци-
ональной диагностики. Большая группа работников 
была отмечена Почетными грамотами руководства 
ГБУЗ Пильнинская ЦРБ. 

Несмотря на большую занятость, работники цен-
тральной и участковых больниц еще успевают и наво-
дить порядок, и создавать уют на своих территориях. 
Стало доброй традицией проводить конкурс по бла-
гоустройству, и в канун праздника были подведены 
его предварительные итоги, победители получили за-
служенные награды. Но финал ожидается еще толь-
ко осенью, так что до этого времени им еще будет 
необходимо поддерживать свои территории в над-
лежащем состоянии. Но уже сейчас можно сказать, 
что на территории больниц стало намного чище, а 
цветочные клумбы с каждым годом становятся только 
оригинальнее. 

Не остались вдалеке от праздника и дети меди-
цинских работников. Они активно участвовали в 
объявленном профсоюзной организацией конкур-
се детских рисунков, и в этот день все победители 
и участники были отмечены памятными подарками. 

Украсила праздник концертная программа, которая 
состояла не только из выступлений артистов РКДЦ, 
но и самих работников и даже целых коллективов 
Пильнинской ЦРБ.

Е. КОВАЛЕВА.
На снимке: Т.С. Горохова.

Фото Д. Денисовой.  

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ

ОБРАЩЕНИЕ 
Уважаемые друзья!

22 июня 1941 года справедливо считается одной из самых скорбных дат в истории на-
шей страны. Именно в этот день 73 года тому назад немецко-фашистские войска втор-
глись в пределы СССР, и началась кровопролитная Великая Отечественная война!

Миллионы жизней наших соотечественников были отданы за свободу и независимость 
Отчизны. Массовый героизм солдат и офицеров на фронтах, стойкость и мужество работ-
ников тыла, усилия всего нашего народа приближали победный май 1945 года!

Сегодня мы должны вспомнить всех, кто погиб в бою, умер от ран, был замучен в кон-
цлагерях и фашистских застенках, погиб от голода и бомбежек! Мы преклоняемся перед 
героизмом поколения, вынесшего на своих плечах все тяготы той страшной войны!

Горечь утрат не имеет срока давности. В памяти народа война навсегда останется не-
заживающей раной. Мы вечно будем помнить о подвиге наших отцов и дедов, в схватке с 
врагом защитивших наше будущее и отстоявших свободную и счастливую жизнь!

Ухоженные придомовые 
территории, цветы и по-
рядок всегда радуют глаз 
прохожих, а  все это дела-
ют руки неравнодушных 
людей.

Жители дома № 9 по ули-
це 40 лет Победы Наталья 
Владимировна Леонтьева, 
Ольга Валентиновна Шачкова 
и супруги Игнатьевы Татьяна 
Михайловна и Валентин 
Дмитриевич как-то разгово-
рились о том, что в Пильне 
немало интересно оформлен-
ных домов, взять хотя бы по-
селок Западный, где каждый 
год появляется что-то новое, 
то дед с бабкой сидят, то зве-
рюшки разные и, конечно же, 

дополняют картину цветы. 
Поговорили и решили, что 
и им под силу превратить их 
придомовую территорию в 
сказку, да и детишек этим 
порадовать.  За словом дело 
не встало,  на помощь при-
шел всезнающий интернет, 
где нашли интересные идеи 
по оформлению и инструкции 
по изготовлению различных 
поделок.  Благодаря желанию 
и фантазии, обычные старые 
автомобильные покрышки 
превратились в героев из 
мультфильма «Смешарики»,  
а пластиковые бутылки стали 
пальмой и очаровательными 
пингвинятами в шапочках. Но 
это еще не все, есть и другие 
задумки, которые в скором 

времени воплотятся в жизнь, 
это еще одно дерево из буты-
лок и матрешка, а там, может 
быть, и еще идеи появятся. 
Удручает лишь то, что нахо-
дятся такие люди, которые 
совсем не ценят труд дру-
гих. Кто-то уже сломал яркое 
озорное солнышко, и его при-
шлось устанавливать заново. 

Конечно,  хотелось бы, что-
бы у нас было как можно боль-
ше созидателей, таких как 
жители этого дома, которые 
сделали жизнь свою и окру-
жающих ярче и интереснее. 

Э. ШЕСТАК.
На снимке: вот такие по-

делки украшают теперь дом 
№ 9.

Фото Д. Денисовой.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

23 июня 2014 года в 10:00 ч. на Мемориале Славы р.п Пильна  
состоится митинг «И память сердца говорит», 

посвященный Дню памяти и скорби
Приглашаем жителей и гостей района почтить память

воинов, погибших в Великой Отечественной войне
Оргкомитет.

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИСКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ



25 мая этого года исполнилось бы 
100 лет со дня рождения ветерана 
войны и труда Ивана Степановича 
Кочкурова. Люди старшего поко-
ления помнят его как фронтовика, 
члена Коммунистической партии с 
полувековым стажем, активно со-
трудничавшего многие годы с рай-
онной газетой «Сельская трибу-
на». Он из поколения, рожденного 
в начале XX века, на долю которо-
го выпало немало испытаний.
Иван Степанович служил в Воору-

женных Силах в течение двенадцати 
лет, из них четыре года пришлись на 
Великую Отечественную войну, кото-
рую он прошел от первого до послед-
него дня. Службу начал в погранич-
ных войсках, где военнослужащие, 
по существу, всегда находились в ус-
ловиях боевой обстановки. Веролом-
ное нападение гитлеровских войск на 
нашу страну застало его в одном из 
пограничных отрядов в Прибалтике. 
Первыми приняли на себя удар врага 
советские пограничники и гарнизоны 
укрепрайонов на западной границе 
Советского Союза. Несмотря на значи-
тельный перевес противника, личный 
состав всех пограничных застав ока-
зывал упорное сопротивление враже-
ским войскам, нанося им ощутимые 
потери. Именно пограничники своим 

мужеством и стойкостью нарушили 
планы гитлеровского командования, 
рассчитывавшего, что на уничтожение 
пограничных застав понадобится все-
го 30 минут. Ему чудом удалось эва-
куировать свою жену Марию вместе с 
семьями сослуживцев из охваченной 
войной заставы.

Полк, в котором служил на различ-
ных должностях политработника Иван 
Степанович, участвовал в тяжелых 
боях за город Ленина, его боевые по-
зиции находились под Пулковскими 
высотами, а затем в снятии блокады 
и наступлении на запад. После Ленин-
града было еще много боев – больших 
и малых. Перенес все тяготы войны: 
голод и холод, контузии и ранения. 
Несмотря на тяжелые ранения, полу-
ченные на фронте, и после окончания 
войны кадровый офицер еще несколь-
ко лет служил в рядах армии. Он не 
жаловался на судьбу, не жалел, что 
его жизнь столь продолжительное 
время была связана со службой в ар-
мии. За участие в боевых действиях 
был награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  

Демобилизовавшись в 1948 году в 
звании майора, боевой офицер меняет 
воинскую профессию на мирную – ра-
ботал в Пильнинском райисполкоме, 
пропагандистом, заведующим отде-
лом пропаганды в районном комитете 
КПСС. Всю жизнь был активистом, 
общественную деятельность ставил 
на первый план. Крепкую закалку по-
лучил в годы комсомольской юности. 
В 1930 году, когда ему только что ис-
полнилось 16 лет, по призыву комсо-
мола пошел на строительство Горьков-
ского автозавода. Работал в одной из 
комсомольских дивизий. В 1939 году 
вступил в партию коммунистов, и до 
конца своих дней остался верным пар-
тийцем. Был коммунистом до мозга 
костей. Потому в начале 90-х годов с 
болью в сердце воспринимал заявле-
ния некоторых людей о том, что при-
чиной всех бед, прошлых и настоящих, 
является Коммунистическая партия, 
шельмование всех коммунистов. Свои 
раздумья о партии, значении Великого 
Октября, о времени и о себе,  свою ве-
ру в обновление партии высказывал на 
страницах районной газеты «Сельская 
трибуна». Ветеран селькоровского 
движения, он рано стал активно высту-
пать в печати. Его первая публикация 

появилась в газете, называвшейся тог-
да «Колхозной стройкой», в 1934 году. 
С тех пор,  исключая годы войны, когда 
он отсутствовал в районе, регулярно 
его материалы публиковались в рай-
онке, нередко выступал Иван Степано-
вич и на страницах областной газеты 
«Горьковская правда». Небольшие ин-
формационные, а иногда и дискусси-
онные материалы селькора печатала 
орган ЦК КПСС газета «Правда».  

В своих субъективных заметках 
«Размышления о нынешнем дне», как 
оказалось, последних, опубликован-
ных в газете «Сельская трибуна» от 
16 февраля 1991 года, Иван Степа-
нович вступил в полемику с теми, кто 
пытался очернить партию, извращать 
нашу послеоктябрьскую историю, со-
знательно замалчивая о наших дости-
жениях. Он был сторонником сохране-
ния союзного государства, ратовал за 
перестройку советского общества на 
началах гуманного, демократическо-
го социализма. Его сердце перестало 
биться тогда, когда наше государство 
переживало не лучшие времена, в 
1992 году. Он до последнего вздоха 
продолжал быть непримиримым бор-
цом, верным партии коммунистов, со-
циалистическим идеалам.

Г. АБДУЛХАЕВА.
На снимке: И.С. Кочкуров.

Фото из личного архива 
И.С. Кочкурова.
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ВОЙНЫ ПРОШЕДШЕЙ СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ

Стена печали
Стена потерь, стена побед,
Имен, которых с нами нет,
Здесь буквы золотом горят
В отсветах «Вечного огня».
Здесь не поют молитв святых,
Здесь вечный «Реквием» звучит.
Сюда всегда цветы несут,
Здесь метроном, как сердца стук.
Стоят березы по весне,
Приопустив ветки – знамена,
И замолкает все вокруг
Под ритм чеканный метронома.
Людская память здесь живет,
Здесь место скорби и печали,
И замолкают соловьи
В минуту скорбного молчанья.
Напоминаньем о войне
Стоят навечно танк и пушка,
Чтоб каждый помнил, каждый знал:
Война, брат, страшная игрушка.
Мы все за мир и за покой,
Чтоб войны вновь не разжигали,
Чтоб танки встали навсегда,
Чтобы ракеты мирно спали.

В. КУЗНЕЦОВА, 
р.п. Пильна.

СОВРЕМЕННАЯ 
МЕДИЦИНА 

СТАНОВИТСЯ 
ДОСТУПНЕЕ

Нижегородские кардиохирурги 
освоили новейшую методику 

проведения уникальных 
операций на сердце

Избавить маленького ребенка от 
порока сердца всего за двадцать 
минут позволяет уникальная опе-
рация, которую научились делать 
нижегородские врачи из специ-
ализированной кардиохирурги-
ческой клинической больницы. 
Новая методика, которой с ними 
поделились коллеги из Новоси-
бирска, уже позволила спасти 
жизни десяти малышам, страда-
ющим от дефектов межжелудоч-
ковой перегородки. Эксперты 
уверены, что качественный про-
рыв, который сегодня совершает 
региональная кардиология, стал 
возможен в том числе и благодаря 
поддержке областного правитель-
ства. Теперь губернатор Валерий 
Шанцев ставит перед медиками 
новую задачу – в 1,5 раза увели-
чить число высокотехнологичных 
операций, проводимых в регионе.
Операции трансвентрикулярного за-

крытия дефектов межжелудочковой 
перегородки начали проводить в Ниж-
нем Новгороде с 22 мая.

- Это счастье, что нам в таком ран-
нем возрасте сделали операцию! - го-
ворит мама 11- месячного пациента 
Елена Овчинникова. – Очень пере-
живали, конечно! Но врач сказал, что 
теперь уже все нормально, состояние 
ребенка хорошее. Надеемся выпи-
саться уже в ближайшие дни.

- Раньше операции по нашему диа-
гнозу проводились с остановкой серд-
ца и полным разрезом грудины. Это 
очень страшно! – говорит мама про-
оперированной двухгодовалой Сте-
фании Светлана Владимирова. – Хо-
рошо, что наши хирурги перенимают 
лучший опыт и помогают деткам!

- Сердечнососудистые заболевания 
во всем мире являются основной при-
чиной смертности и инвалидности. Ну, а 
детская хирургия – это особый раздел: 
это работа с новорожденными, требу-
ющая особой квалификации и кро-
потливости, - рассказал главный врач 
Специализированной кардиохирурги-
ческой клинической больницы Антон 
Максимов. - Обучение врачей и освое-
ние новых методик всегда было нашей 
главной задачей. Поэтому мы проявили 
инициативу – обратились к новосибир-
ским коллегам из НИИ патологий кро-
вообращения, чтобы они приехали и 
обучили наших специалистов самостоя-
тельно проводить такие операции.

Всего в течение трех дней в Нижнем 
Новгороде было сделано десять опе-
раций под руководством автора новой 
методики, заведующего отделом врож-
денных пороков сердца НИИ патоло-
гии кровообращения им. академика 
Е.Н. Мешалкина Новосибирска Алек-
сандра Омельченко. По его словам, 
операция не требует серьезного хирур-
гического вмешательства – делается 
двухсантиметровый разрез на груди, в 
который вводится зонд - трубка с при-
бором, исправляющим порок сердца. 
Это позволяет маленькому пациенту 
быстрее восстановиться и обойтись 
без послеоперационных шрамов.

Специалисты из Новосибирска оце-
нили современное оснащение кар-
диологической больницы в Нижнем 
Новгороде, куда привозят пациентов 
из всех городов и районов нашей 
большой области, особо отметив вы-
сокую квалификацию нижегородских 
врачей. «Клиника, операционная и 
реанимация полноценно оснащены 
для реализации любой кардиохирур-
гической операции. Хороший персо-
нал, хирурги, отличный коллектив!» 
– заявил Александр Омельченко, 
общаясь с журналистами. - Действи-
тельно, все необходимое для раз-
вития кардиохирургии сегодня у нас 
есть. С 2008 года, по поручению гу-
бернатора, клиника оснащалась со-
временным хирургическим и диагно-
стическим оборудованием – появился 
ангиографический комплекс, аппара-
ты искусственного кровообращения, 
ультразвуковое оборудование, меди-
цинская техника для операционных, 
отделения реанимации, клинико-био-
химической лаборатории.

Ежегодно в операции трансвентри-
кулярного закрытия дефектов межже-
лудочковой перегородки нуждаются 
около тридцати детей из Нижегород-
ской области. Всем им теперь быстро 
и совершенно бесплатно будет оказы-
ваться эта высокотехнологичная ме-
дицинская помощь.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

3 июня в Бортсурманской школе 
прошла встреча с ветераном Вели-
кой Отечественной Войны Лачуги-
ным Владимиром Михайловичем. 

Думаю, это событие надолго останет-
ся в наших сердцах. Очень часто мы 
слышим о таких людях рассказы, встре-
чаемся с ними на парадах и праздниках 
и  просто видим проходящими по улице. 
Но для нас они - просто пожилые люди, 
которые много видели и много знают. 
Редко кто из нас задумывается о том, 
что только благодаря им мы спокойно 
живем,  свободны и счастливы. К сожа-
лению, наше поколение – это послед-
нее поколение, которое живет вместе с 
ветеранами. Мы еще можем их видеть 
и слышать, но наши дети… Они будут 
знать о таких людях только из учебни-
ков, книжек, из наших воспоминаний.  

Кто знает, может быть,  и мы прожи-
ли бы свою жизнь рядом с ветераном, 
так ничего и не узнав о нем. Однако,  
благодаря руководителю ВПК «Погра-

ничник» Синицыну С.С.,   мы пообща-
лись с таким удивительным человеком, 
как Владимир Михайлович Лачугин. 
Сначала ему представили наш  клуб: 
руководители  показали презентацию, 
а  курсанты продемонстрировали свои 
навыки в умении разбирать и собирать 
автомат на скорость. Кузнецов Никита 
выполнил это с закрытыми глазами.

Затем, Владимир Михайлович не-
много рассказал о своей жизни, где 
учился, кем работал. Рассказал и о во-
енных действиях, о своем первом сра-
жении во время  Свирской операции 
по деблокаде Ленинграда. Говорил он 
о товарищах, которые не вернулись  с 
полей сражений, о том, как было вол-
нительно и страшно, рассказывал о за-
бавных случаях, которые происходили 
с ним во время боев и между ними. 

Когда я готовилась к встрече, то на-

строилась на страшный рассказ о кро-
вавых  ужасах. Но так, как рассказывал 
этот добрый дедушка, было все просто, 
понятно, а главное – интересно. Как-
то даже не верилось, что перед нами 
стоит солдат, который видел и смерть, 
и кровь, который рисковал своей жиз-
нью только ради того, чтобы мы теперь 
жили, видели это солнце, это небо, эту 
землю…  Это тот, который дошел до 
Берлина и вернулся назад. Но что са-
мое главное – вернулся человеком с до-
брой и открытой душой. Как мы должны 
сейчас ценить и беречь таких людей!

После беседы с ветераном нам по-
казали карту и рассказали, где и как 
проходило Свирское сражение, пока-
зали «Дорогу Жизни». Мы говорили о 
блокаде Ленинграда, рассматривали 
документы и фотографии. Поговорили  
и о событиях, происходящих в настоя-
щее время. Было много пожеланий  о 
том, что никто из нас не должен зря  
терять  свое время. Главной задачей 
для каждого сейчас является учеба, и 
все оставшееся время мы, по возмож-
ности, должны использовать для при-
обретения новых знаний и навыков. 

В конце встречи нам показали виде-
оролик «Земля из космоса»: на темной 
поверхности планеты загорались ма-
ленькие звездочки – это все города и 
села, в которых живем мы,  человече-
ство.  Глядя на это, наверное, у каждо-
го из нас возникали мысли о том, что 
именно благодаря таким людям, как 
Владимир Михайлович, мы теперь мо-
жем видеть и беречь эту красоту.

От всех курсантов ВПК «Погранич-
ник» хочется выразить огромную бла-
годарность Владимиру Михайловичу, а 
также Петрову Анатолию Викторовичу – 
инициатору нашей встречи с ветераном.

А. СМИРНОВА, 
ученица 10 класса 

(курсант ВПК «Пограничник).

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ БЛАГОДАРЯ ИМ, 
МЫ СВОБОДНЫ И СЧАСТЛИВЫ



Как показывает статистика, 
правом на получение алимен-
тов обладает значительное 
количество несовершен-
нолетних граждан страны. 
Однако не все должники 
добросовестно исполняют 
свои обязательства по со-
держанию детей, уклоняются 
от алиментных выплат вплоть 
до своей смерти. С целью 
взыскания накопившейся 
задолженности, получатели 
алиментов вынуждены об-
ращаться в суды к наследни-
кам умерших плательщиков и 
просить погасить долг за счёт 
наследственного имущества.

До недавнего времени суды в 
большинстве случаев отказыва-
ли в удовлетворении таких исков, 
мотивируя тем, что статья 1112 ГК 
РФ не включает право на алимен-
ты и алиментные обязательства в 
состав наследства. Однако в об-
зоре судебной практики за 3 квар-
тал 2013 года (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 05.02.2014), 
данная позиция признана ошибоч-
ной.

Исходя из позиции Верховного 
Суда РФ, не могут наследовать-
ся лишь обязательства по уплате 
алиментов на будущее время.

Суд высшей инстанции указал, 
что, согласно п. 1 ст. 1175 ГК РФ,  
долги в пределах стоимости пере-
шедшего к наследникам имуще-
ства, входят в состав наследства.

Взыскание алиментов с лица, 
возлагает на него обязанность 
ежемесячно выплачивать опре-
делённую денежную сумму, не-
уплата которой влечет за собой 
возникновение денежной задол-
женности, т.е. денежное обяза-
тельство. Такое денежное обя-
зательство является долгом, не 
связанным с личностью, а потому 
обязанность по его уплате перехо-
дит к наследнику должника.

Таким образом, требование 
получателя алиментов погасить 
образовавшийся долг за счёт на-
следственной массы лица, при-
нявшего наследство, будет право-
мерным.

С. ДЕНИСОВА,
прокурор района. 
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Как-то субботним вечером одни жа-
рили шашлыки, другие топили баню, 
кто-то лежал на диване перед телевизо-
ром, а кто-то приобщился к творчеству 
местной молодежи. Потому что именно 
в этот вечер в актовом зале Бортсур-
манской средней школы состоялся не-
большой концерт под названием «Вес-
на. Молодость. Любовь». 

Подготовила это мероприятие иници-
ативная группа, в состав которой вошли 
Ерахтины Алексей и Александр, Мель-
ников Иван, Захарова Оксана, Павлова 
Юлия и Рыбакова Алёна. Открыла вечер 
Юлия Павлова, проникновенно прочитав 
стихотворение о первой любви и подгото-
вив зрителей к музыкальному блоку.

Алексей Ерахтин, Алёна Рыбакова и Ок-
сана Захарова исполняли преимуществен-

но авторские песни. Инструментальное 
трио в составе Ивана Мельникова, Алек-
сандра и Алексея Ерахтиных подготовили 
несколько песен на военную тематику.

Хочется отметить дружелюбную атмос-
феру, которая объединила зрителей и 
исполнителей. Аплодисменты и улыбки - 
лучшая награда для артиста! Отдельное 
спасибо хочется выразить зрителям за эн-
тузиазм при исполнении финальной песни 
«Катюша» под аккомпанемент гармони 
Алексея Ерахтина. Это было отличное по-
здравление с Днём Победы и гармоничное 
завершение вечера.

Также выражаем благодарность ди-
ректору школы А. В. Кабаеву и завхозу 
Е. А. Сурханову за помощь в организации 
и проведении концерта.

Алена РЫБАКОВА.

Очередное занятие православного 
клуба «Мы – вместе!» состоялось в са-
мом конце мая и посвящалось нашему 
великому заступнику перед престолом 
Божьим Алексию Бортсурманскому. 
Как всегда, библиотекари потрудились 
над оформлением выставки. Матери-
алов пока на эту тему не так много, но 
они постепенно пополняются. Пред-
ставлены были фотографии с торжеств, 
посвященных дням памяти батюшки 
Алексия, книги, собранные материалы 
в папках.

После приветствий так радостно было 
видеть дорогие лица - начался фильм 
«Алексий Бортсурманский». Присут-
ствующие с большим интересом следи-
ли за духовным восхождением батюш-
ки Алексия от силы в силу.

Ведь как любому из нас, грешному 
человеку, ему пришлось пройти через 
страсти, искушения.  Но один случай 
перевернул всю его жизнь. В позднее 
время обратились к священнику Алек-
сию Бортсурманскому родственники 
умирающего. Сразу он не поехал, со-
славшись на поздний час, но когда по-
сле бессонной ночи (душа не была спо-
койной) пришел в дом болящего, было 
уже поздно. Батюшка увидел чудо: ан-
гел служил над умершим. Возвращался 
священник домой уже другим челове-
ком. Воскрешение умершего мальчика 
преподобным Алексием останется жить 
в веках – такова была сила молитвы 
ко Господу. Шаг за шагом показана в 
фильме жизнь нашего святого земляка, 

чудеса выздоровления по его молит-
вам, а завершается фильм обретением 
мощей святого молитвенника, прослав-
лением его в лике святых. Со словами 
напутствия обращался к молящимся 
приснопамятный владыка Николай (Ку-
тепов). И все это на экране. Сняла и сре-
жиссировала ленту Галина Павловна 
Медведева, которая стала для храма в 
Бортсурманах и всех, кто с ней знаком, 
дорогим, родным человеком.

После просмотра киноленты слово 
было предоставлено о. Андрею (насто-
ятелю храма в Бортсурманах). Недавно 
батюшка вместе со священнослужи-
телями Лысковского и Лукояновского 
благочиния по благословению владыки 
Силуана совершил незабываемую па-
ломническую поездку в Грецию в мона-
шескую республику Афон. Отец Андрей 
рассказывал и, по его признанию, слов-
но повторил весь паломнический путь. 
Члены клуба задали массу вопросов, на 
которые получили ответы.

Мы счастливы, что живем на земле, 
освященной молитвами и подвигами 
прп. Алексия Бортсурманского. Эта те-
ма нам близка и дорога. Она многогран-
на. И мы решили посвятить ей и следу-
ющее июньское заседание, пригласив 
члена клуба Елену Адушеву с ее бога-
тейшим интернет-поисковым материа-
лом. Так что, все желающие услышать 
и быть услышанными, следите за объ-
явлением в газете. Мы всем рады.

М. ДУЛУШКОВА.

24 февраля 2014 года в МО 
МВД России «Пильнинский» 
поступил материал о про-
верке проживания граждан 
Республики Узбекистан на 
территории Пильнинского 
района. 
При его проверке,  сотрудни-

ками полиции было установле-
но, что гражданин Л., житель 
с. М. Андосово Пильнинского рай-
она, в апреле 2013 года обратился 
в УФМС России по Нижегородской 
области в Пильнинском районе, 
где, действуя умышленно,  запол-
нил уведомление о прибытии ино-
странных граждан из Республики 
Узбекистан и их проживание по 
адресу: Пильнинский район, с. 
Малое Андосово, которое заверил 
своей подписью и предоставил в 
миграционную службу. Хотя до-
стоверно знал, что данные граж-
дане по этому адресу пребывать 
не будут, поскольку фактически 
жилое помещение по указанному 
адресу не пригодно для прожива-
ния, в виду полного его уничтоже-
ния в результате пожара, произо-
шедшего 31.07.2012 года.

В июне 2013 года гражданин Л. 
вновь   обратился в миграционную 
службу, где, действуя умышленно,  
вновь зарегистрировал граждани-
на Узбекистана на этот же адрес. 

По данным фактам в отношении 
гражданина Л. было возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

Дознавателем МО МВД России 
«Пильнинский» капитаном поли-
ции Олейник Т.Н. было проведе-
но расследование  в отношении 
гражданина Л., в связи с амнисти-
ей принято решение о прекраще-
нии  уголовного  дела и уголов-
ного преследования в отношении 
подозреваемого Л. Так сложились 
обстотельства на этот раз.

А вообще статья 322.1 УК РФ 
гласит, что организация неза-
конного въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, 
их незаконного пребывания в 

Российской Федерации или не-
законного транзитного проез-
да через территорию Россий-
ской Федерации - наказывается 
штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами 
на срок до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного 
года, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с огра-
ничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.
Под определение нелегальных 
мигрантов попадают:

Иностранцы, въезжающие в 
страну или находящиеся на ее 
территории без документов, удо-
стоверяющих личность, или же с 
поддельными документами.

Мигранты, незаконно пресек-
шие границу государства, а также 
те, чье право на въезд является 
сфабрикованным.

Иностранные граждане, находя-
щиеся на территории государства 
с просроченной визой, а также 
иностранные студенты, не поки-
нувшие страну по истечении сро-
ка учёбы и рабочие с просрочен-
ными трудовыми договорами.

Дети, рожденные иностранными 
гражданами на территории госу-
дарства (зависит от законодатель-
ства страны: в частности, в России 
ребенок признается гражданином, 
если, по крайней мере, один из 
родителей является россиянином 
или оба родителя являются ино-
странцами, но их ребенку отказано 
в гражданстве в стране, граждана-
ми которой они являются).

Так что, прежде чем прописать 
иностранцев, подумайте, что за 
организацию незаконной мигра-
ции предусмотрена ответствен-
ность.

Т.  СТАРОВЕРОВА, 
специалист по связям

 с общественностью
МО МВД России 
«Пильнинский»

Возможно ли взыскать долг 
по алиментам по алиментам 

с наследника должника?с наследника должника?

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность Ответственность 
за организацию за организацию 

незаконной миграциинезаконной миграции

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

Батюшка Алексий, моли Бога о нас
ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ

Весна. 
Молодость. ЛюбовьМолодость. Любовь

ИДЕТ ГОД КУЛЬТУРЫИДЕТ ГОД КУЛЬТУРЫ
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КАМЕРЫ 
ВИДЯТ ВСЕ

Осенью прошлого года в Пильне открылся 
новый магазин самообслуживания «Маг-
нит», который сразу завоевал популярность 
у покупателей.  В магазине всегда людно, 
особенно в вечерние часы, когда большин-
ство жителей Пильны возвращается с ра-
боты, а также в преддверии выходных и 
праздников.  

Но некоторые покупатели, в надежде на то, 
что в потоке народа будут незамеченными, пы-
таются  совершить кражу продуктов. Кого-то 
«бес путает», и надеются на «авось пронесет», но 
были и такие случаи, когда кражи совершались 
преднамеренно, и для этого даже использовали 
специальные сумки с двойным дном. 

Как нам рассказал заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка МО 
МВД России «Пильнинский», майор полиции  
С.С. Сутягин, в 2014 году в магазине «Магнит» 
была установлена  система видеонаблюдения, 
которая позволяет выявлять все факты хищения 
товаров и материальных ценностей. Порой по-
добные происшествия выявляются не сразу на 
месте, позже, после тщательного просмотра ви-
деозаписей, и тут же вся информация поступает 
сотрудникам МО МВД России «Пильнинский».

Всего за пять месяцев текущего года выявлено 
9 фактов хищения продукции из  магазина «Маг-
нит», по 7-ми из них составлены административ-
ные протоколы по ст. 7.27 КоАП  РФ «Мелкое хи-
щение». За это правонарушение предусмотрено 
наложение административного штрафа в разме-
ре до пятикратной стоимости похищенного иму-
щества или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

А по двум фактам были возбуждены уголовные 
дела, так как сумма похищенных товаров соста-
вила более одной тысячи рублей. Так, в январе 
этого года сотрудниками полиции было возбуж-
дено уголовное дело против гражданина К, кото-
рый пытался похитить, в основном,  алкогольную 
продукцию на сумму 1354 рубля 88 копеек. После 
рассмотрения дела в суде он был привлечен к 
уголовной ответственности в виде штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей. 

Как упомянул С.С. Сутягин, в основном, пред-
метом хищения является алкогольная продукция, 
когда, что называется денег нет, а выпить хочется. 

С одной стороны, вроде бы наказание и не 
особо суровое, но скажем, если вдруг появится 
возможность устроиться на работу, то составлен-
ный административный протокол, а уж тем более 
возбужденное уголовное дело будут человеку со-
всем не на пользу.

Э. ТАРЛЫКОВА.

«Пильна – мы тебя любим!» - многие читали эту над-
пись. Действительно, на фотографиях общего вида 
живописные места Пильны и окрестностей выглядят 
курортной зоной, особенно вдоль реки Пьяны. 
До 90-х годов 20 века так и было. Берега реки обка-

шивались, в речке полоскали чистое бельё после стирки, 
ребятишки и взрослые купались  практически в любом 
месте.  А то, что мы имеем сейчас, в нормальной голове 
не укладывается. Левый берег Пьяны в границах Пильны 
превратился в бесплатную свалку мусора, куда сваливают 
всё подряд (видно из фотографии).  Уверен, что боль-
шинство жителей Пильны к этому не причастно.

Хочется напомнить тем, кто творит это безобразие:
- Вывоз мусора на платную свалку – это ежедневная ра-

бота, и для каждого жителя, и для городских служб. Она 
должна оплачиваться.

- В настоящее время в Пильне есть система органи-
зации вывоза мусора, которая  позволяет избавиться от 
мусора любого типа, не нарушая закон. Можно, конечно, 
сослаться на отсутствие чёткой государственной про-
граммы по утилизации мусора или на несовершенство 
той системы, которая существует в посёлке. Но это не 
оправдывает нарушителей.

- Несанкционированные свалки  образуются и суще-
ствуют по причине безответственности и безнаказанности 
тех, кто сваливает мусор, где попало, и тех, кто должен 
следить за чистотой и порядком по долгу своей службы. 

Думаю, что одна из самых важных проблем нашего 
общества - это формирование атмосферы нетерпимо-
сти к подобным явлениям на всех уровнях. Только так 
можно воспитать наших детей физически и нравствен-
но здоровыми.

А. ПЕТРОВ, 
житель р.п. Пильна. На снимке: съезд к р. Пьяна в конце ул. Коммуны.

ЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕ

О БЕСПЛАТНЫХ СВАЛКАХ

ТЕТЕЛЕЛЕВИВИДЕДЕНИНИЕЕТЕТЕЛЕЛЕВИВИДЕДЕНИНИЕЕ


