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МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАМЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Пильнинская районная газета Нижегородской области

ЛЕСА ЗАКРЫВАЮТ ИЗ-ЗА ЖАРЫ
Сухая жаркая погода, установившаяся в этом году с мая, 

способствует возникновению пожаров. По сообщению 
главного государственного инспектора Пильнинского рай-
она по пожарному надзору А.Г. Карманова,  на территории 
района повсеместно сложилась пожароопасная ситуация 
и сохраняется высокий риск возникновения природных 
пожаров. В связи с этим постановлением  правительства 
Нижегородской области от 15.04.2014 г. № 249, а также 
постановлением администрации Пильнинского муници-
пального района от 28.04.2014 г. № 332, введен особый 
противопожарный режим. Во время его действия гражда-
нам запрещается посещение лесов и въезд в них транс-
портных средств, разведение костров, сжигание мусора и 
сухой травы. По статистике большинство пожаров возни-
кает по вине людей, так что запрет – необходимая мера 
при аномальных погодных условиях, принятая властями.

В настоящее время силами 12 мобильных патрульных 
групп, в состав которых входят сотрудники МО МВД России 
«Пильнинский», представители органов местного самоу-
правления и лесничества, осуществляется объезд лесных 
участков и территорий поселений. Законодательством РФ 
за нарушение требований пожарной безопасности и запре-
та на посещение лесов предусмотрена административная 
ответственность, к которой привлечены уже 8 граждан. 

А.Г. Карманов напоминает, что размер штрафа на граж-
дан за указанные правонарушения составляет от 2000 до 
4000 рублей, на должностных лиц – от 15000 до 30000 ру-
блей, а на организации – от 400000 до 500000 рублей. 

В нашем районе из-за высоких дневных температур  
установлен 5 максимальный класс пожароопасности ле-
сов. Поэтому жителям и гостям района предлагается, по 
возможности, исключить посещение лесных массивов и 
разведение открытого огня, как в лесу, так и на террито-
рии поселений. 

Г. АБДУЛХАЕВА.

Постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 04.06.2014 г. № 371 с 4 июня 2014 года на всей 
территории Нижегородской области введен режим 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ в лесах.

В связи с чрезвычайной пожарной опасностью 
введены:

- полный запрет на посещение лесов,
- запрет на разведение костров, сжигание твердых 

бытовых отходов, мусора и т.п.
- запрет на приготовление блюд на углях на землях 

лесного фонда.

7 июня в мордовском селе 
Наваты прошел большой 
эрзянский день – 
Эрзянь покш чи. 

В село приехали не только те, кто 
здесь родились, праздник собрал мно-
гочисленных гостей из соседних сел, 
районов и даже республик Мордовия и 
Чувашия. Гостеприимство организато-
ров, национальные наряды с эрзянски-
ми узорами красно-белого цвета, яркие 
краски, общение на родном языке соз-
давали доброжелательную празднич-
ную атмосферу. Для всех прибывших 
сюда подготовили выставку-дегустацию 
блюд и напитков национальной мордов-
ской кухни, предлагали отведать поза 
– квасу, пурэ – легкой браги и выпечку. 
Постарались от души представители ад-
министраций Языковского, Медянского 
и Тенекаевского сельсоветов, на терри-
ториях которых компактно проживает 
мордва. 

К районному празднику приурочили 
открытие мемориальной плиты, на кото-
рой выбиты фамилии 264 человек, по-
гибших в Великую Отечественную войну 
на полях сражений. Отныне их имена 
увековечены в граните, чтобы память о 
них сохранилась в веках. Право открыть 
ее предоставили главе местного само-
управления района В.И. Козлову и главе 
администрации района С.А. Бочканову. 
По православному обычаю был отслу-
жен молебен, под колокольный пере-
звон  в небо выпустили голубей – сим-
вол мира на земле. Благодарные потом-
ки почтили память павших односельчан 
минутой молчания и возложили венок и 
цветы к сооружению. Надо сказать, что 
построено оно на средства спонсоров, 
сбор денег продолжался и во время 
праздника, так что каждый желающий 
мог внести свою лепту. 

В нашей жизни меняется все, но не 
меняются лишь народные праздники, 
которые продолжают жить, пока живут 
люди. Национальные праздники являют-
ся праздниками души и сердца народа. 
Продолжением торжества стала обшир-
ная концертная программа. Началось 
действо с древнего обряда - зажжения 
родовой свечи для оберега присутству-
ющих от всяческих напастей. Исполнил 
эту церемонию председатель совета 
общественного движения «Мордовский 
культурный центр «Ялгат», председа-
тель и член исполкома Нижегородской 
ассоциации финно-угорских народов 
России М.И. Безяев. Ну и в продолже-
ние традиции – исполнение обрядовой 
песни, которая предваряет любое начи-
нание у эрзян. 

Приглашенные на импровизирован-
ную сцену глава местного самоуправ-
ления района В.И. Козлов, глава адми-
нистрации района С.А. Бочканов, глава 
администрации Языковского сельсо-
вета В.Д. Гордеев, депутат Земского 
собрания А.Л. Чигрик, председатели 
сельхозпредприятий и многочислен-
ные гости – известные земляки в свои 
речи вкладывали мысль о том, что со-
хранить свою самобытность, понять 
и осмыслить культуру своего народа 
можно лишь тогда, когда ощутишь ее 
в самом себе. Забыв свои корни, мы 
разрываем связь времен и поколений. 
М.И. Безяев обратился к старожилам 
села с просьбой учить внуков родному 
языку, передавать им песни, которые 
пели на эрзянском языке. Он поблаго-
дарил устроителей мероприятия за раз-

витие и сохранение национальных тра-
диций, мордовского языка и культуры. 

Праздник – это еще и повод отметить 
лучших тружеников. Прошла торже-
ственная церемония награждения вете-
ранов труда и передовиков производ-
ства, тех, кто внес свой вклад и в наши 
дни трудом преумножает славу родной 
земли. В этот день многие получили по-
дарки. Краевед Б. А. Курков презентовал 
свою книгу «Мы Наватские». 

Душа народа отражается в его творче-
стве, песнях и танцах. Во время праздни-
ка на сцене, сменяя друг друга, выступа-
ли солисты и фольклорные коллективы. 
Их яркое колоритное выступление в 
стилизованной национальной одежде, 
своеобразие певческой манеры при ис-
полнении мордовских народных песен 
буквально заворожили публику. Зрители 
не скупились на аплодисменты и крики 
«браво», когда эрзянские песни испол-
няли девушки фольклорного коллектива 
из села Алтышево Алатырского района 
Чувашии. Не оставило равнодушным ни-
кого выступление ансамбля «Умарина» 
из Сеченовского района, самодеятель-
ных артистов из Сергачского района. 
Истинное наслаждение доставили, зажи-
гая всех искрометностью, наши работ-
ники культуры. Театрализованные пред-
ставления демонстрировали обрядовую 
культуру и народное творчество мордвы.

В рамках праздника были организо-
ваны спортивные состязания по армрес-
лингу, шашкам и поднятию гирь.

Для уроженцев села Наваты, живу-
щих ныне во многих городах России, 
такое гуляние – это возможность вновь 
встретиться, рассказать о сегодняшних 
буднях и вспомнить прошлое. А цен-
ность подобного мероприятия в том, что 
оно приобщает людей к культурному на-
следию, возрождает традиции этноса и 
родного языка.

Г. СЕРАЖЕТДИНОВА.
На снимках: во время праздника.

Фото Д. Денисовой.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

Ваша профессия – одна из самых древних, благородных, гуманных 
и самых уважаемых. Основа труда медика – профессионализм, 
любовь, милосердие и сострадание. В этой профессии остаются 
только те, кто готов, не жалея ни сил ни времени, бороться за 
главные ценности на Земле – жизнь и здоровье людей.  

Ваша доброта, забота и внимание сами по себе являются  лучшим 
лекарством, а высокий профессионализм – гарантией, что самый 
тяжелый недуг будет обязательно побежден. 

В этот праздничный день каждому из вас – слова благодарности 
за гражданское мужество, гигантское трудолюбие, доброе сердце, 
умелые руки, готовность по первому зову прийти на помощь всем, 
кто в ней нуждается. 

Особую признательность хочется выразить тем, кто  и в свой 
профессиональный праздник будет находиться на посту – дежурить 
в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи». 

Желаем успехов в вашем нелегком, но благородном труде. 
Счастья, здоровья, удачи, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне  вам и вашим близким.

Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ. 
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Глава МСУ района  В.И. КОЗЛОВ.
Глава администрации района  С.А. БОЧКАНОВ.

Администрация и профком ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»  поздравляет  ветеранов-медиков и всех работни-
ков здравоохранения с профессиональным  праздником - 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Профессия медика не знает случайных людей. Вы приходите 
на помощь в самые трудные моменты жизни. Спасибо Вам за Ваш 
нелегкий труд, за то, что Вы храните верность избранной дороге. 

Желаем счастья и здоровья Вам и Вашим близким.
    Администрация.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК 
«ВЕЛИКАЯ РОССИЯ - НАША СТРАНА», 
посвященный Дню России, который про-
водится 12 июня 2014 года в 10.00 на цен-
тральной площади р.п. Пильна.

В программе праздника:
10 00-13.00 Выставка - демонстрация «В 

единстве народа — будущее России!» 
10.00-13.00 Праздничная торговля
Блок «Флаг детства»
10.00-10.45 Выступление юных талан-

тов - победителей районных конкурсов 
«Светлячок»,  юных чтецов в итоговой про-
грамме «Флаг детства».

10.10-10.45 Районный конкурс рисун-
ков «Моя родина - Россия» по номина-
циям: групповой рисунок  и индивиду-

альная работа на асфальте, плакат.
Сбор пазлов. Викторина о Родине.
Торжественная программа
10.45-11.30 Поздравления, награждение, 

подведение итогов конкурса рисунков «Моя 
Родина - Россия!», вручение паспортов.

11.15 - 11.30 Выступление патрио-
тических клубов «Спасатель» (МОУ 
М-Майданская СОШ), «Пограничник» 
(МОУ Бортсурманская СОШ), «Юный по-
лицейский» (МОУ Пильнинская СОШ 
№ 2), «Патриот» (МОУ Медянская СОШ), 
«Десантник» (ГБУ ПАПТ)

11.30-12.00 Художественная презентация 
национальных центров «В единстве - наша 
сила»

12.00-13.00 Концертная программа
21.30-23.45    Вечерняя дискотека  

«Россия - Родина моя!»

ПРАЗДНИК ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ ПРАЗДНИК ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ 
НА БУДУЩЕЕНА БУДУЩЕЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПИЛЬНИНЦЫ!
Примите искренние поздравления с государственным праздником Днем России.
Эта дата – особая в календаре государственных праздников. Она возвращает нас к российской истории, многовековым славным традициям. 

Мы живем в великой стране, стране-победительнице, освободительнице. В самые тяжелые времена все смотрели на Россию, на нее равнялись, 
от нее ждали помощи. Никому не удавалось поработить ее, запятнать ее доброе имя. Так было, есть и так будет всегда!

Сегодняшние достижения России – итог трудовых и ратных подвигов многих поколений россиян, в том числе нижегородцев. Мы по праву 
гордимся своей страной, ее бесценным вкладом в мировую цивилизацию, культуру, науку. Мы, нижегородцы, верим в ее богатый потенциал и 
светлое будущее нашего Отечества, которое  зависит только от нас. В единстве – наша сила и большие возможности.

Уверены, сохраняя верность традициям патриотизма и гражданственности, оберегая ценности, которые объединяют наш многонациональный 
народ, мы добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания. Для этого есть все необходимое: огромный интеллектуальный и 
духовный потенциал, гражданский мир и согласие в обществе, удивительное трудолюбие, вера в свои силы, несметные природные богатства, 
крепкая законодательная база, а главное – любовь к своей стране.

Желаем всем крепкого здоровья, добра, благополучия, светлой надежды и веры – в себя и Россию! 

Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ. 
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Глава МСУ района  В.И. КОЗЛОВ.
Глава администрации района  С.А. БОЧКАНОВ.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИИЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИИ
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ЕЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!СТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! ВПЕРЕДИ ЛЕТОВПЕРЕДИ ЛЕТО

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКАНА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 

ПУТИН ПУТИН 
ПОЖЕЛАЛ ПОЖЕЛАЛ 
УСПЕХА УСПЕХА 

НА ВЫБОРАХ НА ВЫБОРАХ 
ВАЛЕРИЮВАЛЕРИЮ
ШАНЦЕВУШАНЦЕВУ

Выборы губернатора Ни-
жегородской области прой-
дут в этом году. Такое реше-
ние было принято по итогам 
недавней встречи главы 
области Валерия Шанцева 
с Президентом России Вла-
димиром Путиным. Положи-
тельно оценив итоги работы 
регионального правитель-
ства в 2013-м - начале 2014 
года, глава государства по-
желал губернатору успеха на 
досрочных выборах. 

Решение о досрочных вы-
борах продиктовано логикой 
политического развития. Если 
раньше, когда в стране шел 
процесс выстраивания верти-
кали власти, губернаторы на-
значались, то сегодня, когда 
уровень жизни людей вырос 
в разы, ради успешного раз-
вития субъекта РФ доверие 
президента необходимо под-
крепить доверием населения, 
высказанным на прямых все-
народных выборах. 

- Досрочные выборы – это 
признание того, что Нижего-
родская область - успешный ре-
гион, а ее жители имеют понят-
ные перспективы на будущее, 
- считает обозреватель Сергей 
Анисимов. – Владимир Путин, 
вообще-то, не церемонится с 
теми губернаторами, которые 
не справляются с работой. Уже 
ушли главы Волгоградской, 
Челябинской, Новосибирской 
областей. Шанцев же вошел в 
число тех, кто делами подтвер-
дил свою эффективность. 

- Если бы не было принято 
решение о досрочных выборах 
Губернатора осенью 2014 года, 
это, как минимум, на год затор-
мозило бы развитие местной 
экономики, - заявил член Меж-
дународной экономической ас-
социации Анатолий Красиль-
ников. - Совершенно логично, 
что многие топ-менеджеры го-
товы идти на реализацию сво-
их крупных проектов, только 
если главой региона останется 
Шанцев. Для жителей региона 
приток инвестиций означает 
новые рабочие места, увеличе-
ние доходов и, как следствие, 
рост уровня жизни.

- Шанцев сделал сильный 
ход, согласившись на досроч-
ные выборы, - уверен гумани-
тарный технолог Константин 
Барановский. – И в 2015 году 
его перспективы были понят-
ны, но нужно было развести по 
времени проведения выборы 
губернатора и органов МСУ, 
чтобы не погрузить область в 
выборную «горячку». Что же 
касается вероятных оппонен-
тов губернатора, то они просто 
несопоставимы с ним по по-
литическому «весу» и годятся 
лишь в «спарринг-партнеры». 

Действительно, согласно 
данным социологических опро-
сов, проведенных в марте-
апреле 2014 года специалиста-
ми научно-исследовательского 
центра «ЭОН» и группой «Ре-
гиональная экспертная страте-
гия», уровень доверия нижего-
родцев губернатору Валерию 
Шанцеву превышает 75%. Те-
перь дело за депутатами За-
конодательного собрания ре-
гиона, которые назначат дату 
выборов. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Для школьников началась 
лучшая и незабываемая по-
ра – долгожданные летние 
каникулы. Лето – время игр, 
развлечений, восполнения 
израсходованных за год 
учебы сил, восстановления 
здоровья.  Перед родителя-
ми же встает вопрос о том, 
каким образом организо-
вать отдых и оздоровление 
своих детей и где они смо-
гут с пользой для себя про-
вести эти месяцы лета. 
Как рассказала нам секре-

тарь районного координаци-
онного совета по организа-
ции отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи 
Т.Д. Юдина, по-прежнему в 
летний период самой массовой 
и проверенной формой занято-
сти детей и подростков, не вы-
езжающих за пределы района, 
является деятельность оздоро-
вительных лагерей. В районе 
21 лагерь дневного пребыва-
ния и лагеря труда и отдыха, 
открытые  при школах, детско-  
юношеской спортивной школе 
и учреждениях социальной за-
щиты населения, распахнули 
свои двери. В лагерях днев-
ного пребывания ребята будут 
находиться с 8 часов 30 минут 
до 18 часов, для них предусмо-
трено трехразовое питание. В 
лагерях труда и отдыха (Пиль-
нинские средние школы № 1 и 
№ 2) и лагерях дневного пре-
бывания, организованных на 
базе учреждений социальной 
защиты населения, они будут 
работать до 14 часов, школьни-
ков накормят два раза в день. 

Как и в предыдущие го-
ды, на базе социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник» 
будет функционировать лагерь 
с круглосуточным пребывани-
ем «Солнечный лучик». В ряде 
учреждений лагеря приняли 
своих воспитанников с первого 
дня каникул – 2 июня.

Хорошо зарекомендовала 
себя такая эффективная фор-
ма работы с детьми как дворо-
вая практика. И в этом году на 
территории района будет реа-
лизовываться инновационный 
областной проект, в рамках 
которого будут действовать 
16 дворовых площадок: 3 - на 
базе образовательных учреж-
дений (Красногорская сред-
няя школа – все три месяца, 
детско-юношеская спортивная 
школа и Подростковый центр 
– июль, август); 13 – на базе 

учреждений культуры. В июле 
они будут функционировать в 
Княжегорском сельском Доме 
культуры, районном культурно-
досуговом центре, в  библио-
теках и домах культуры  сел 
Медяна, Языково, М-Андосово, 
М-Майдан, Курмыш, Бортсур-
маны, Каменка, в Наватской, 
Новомочалеевской, Красно-
горской и Деяновской сельских 
библиотеках.

Педагоги будут заниматься 
организацией досуга детей в 
прогулочных группах, в июне 
организованной при Барятин-
ской начальной школе, все три 
летних месяца - при Подрост-
ковом центре. 

Традиционно летом будут 
сформированы 9 трудовых 
подростковых бригад при ад-
министрациях Медянского и 
Курмышского сельсоветов, 
Пильнинском агропромышлен-
ном техникуме, Пильнинских 
средних школах № 1 и № 2, 
Бортсурманской и Петряксин-
ской средних школах, Курмыш-
ском детском доме. 140 под-
ростков в дни летних каникул 
предполагается привлечь к 
участию в трудовых бригадах. 
Трудоустройство несовершен-
нолетних происходит при со-
действии Пильнинского отдела 
центра занятости населения. 

В летних оздоровительных 
лагерях пройдет масса культур-
ных и спортивных мероприятий, 
будут работать кружки. Ребят 
ждут однодневные походы по 
территории района, экскурсии 
за его пределами (Н.Новгород, 
Сергач, Арзамасский район, 
Чебоксары, Шумерля); будут 
проведены встречи районных 
дворовых площадок «Дворо-
вый Олимп», дискотеки, дет-
ские праздники. Каждый день 
пребывания в лагерях педагоги 
постараются сделать веселым 
и незабываемым, так что ску-
чать не придется никому. 

Летняя оздоровительная кам-
пания финансируется из район-
ного и областного бюджетов.

Все оздоровительные учреж-
дения прошли процедуру при-
емки, в процессе которой 
особое внимание уделено про-
верке обеспечения мер безо-
пасности. На период летнего 
отдыха, для того чтобы обеспе-
чить детей страховой защитой 
от несчастных случаев, роди-
телям предоставляется услуга 
страхования жизни и здоровья 
детей в обществе страхования 
жизни «Россия».

Г. АБДУЛХАЕВА.

Как нескучно 
провести его?

Совсем недавно, Котков Василий, ученик 9 класса Стол-
бищенской СОШ, принял участие в областном конкурсе 
технического творчества «Время, вперёд!». Целью этого 
конкурса является популяризация исследовательской, про-
ектной, изобретательской деятельности обучающихся в об-
ласти технических наук. 

Участвуя в данном конкурсе под руководством учителя физи-
ки Горюкова Алексея Геннадьевича, Василий показал не толь-
ко способности в изучении физики, но и творческую инициати-
ву в исследовательской деятельности. Его конкурсная работа 
на тему «Энергия атома в производстве электричества», в но-
минации  «Мирный атом» (учебно-исследовательская работа) 
несет в себе исследовательский характер, актуальность, тео-
ретическую и практическую значимость.

В своей возрастной группе -12-15 лет, Василий Котков занял 
1 место на муниципальном этапе конкурса, и его работа была 
направлена для участия в областном этапе конкурса в Центр 
развития творчества детей и юношества Нижегородской обла-
сти, где Василий вышел в финал. 

Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде в Информа-
ционном центре атомной энергетики. Там Василий выступил  с 
докладом, кратко отражающим суть своей конкурсной работы. 
И также занял 1 место в своей номинации. Василий был награж-
ден медалью победителя конкурса технического творчества 
«Время, вперёд!» в номинации «Учебно-исследовательская 
работа», а также дипломом победителя и памятным призом - 
книгой «Атомный век. Хронология и фото». А его конкурсная 
работа размещена на сайте Центра развития творчества детей 
и юношества Нижегородской области.

Отрадно, что ученики достойно защищают честь школы и 
своих преподавателей. И нашей школе есть, чем гордиться!

В. ШМОНИНА, 
учитель МОУ Столбищенская СОШ.

Для шко

«Мирный атом» «Мирный атом» 
      принес победу      принес победу

Состоялся 
конкурс игрушек

«Полицейский 
дядя Степа»

С 16 мая по 25 мая 2014 го-
да членами общественного 
совета при МО МВД России 
«Пильнинский» была про-
ведена акция «Полицейский 
дядя Степа».
Победителям конкурса члены 
общественного совета при От-
деле МВД России по Пильнин-
скому району и полицейские 
вручили грамоты и сладкие 
подарки.
Конкурс игрушек «Полицейский 
дядя Степа» был проведен сре-
ди детей, которые обучаются в 
МОУ ДОД Подросковый центр. 
Лучшими работами признаны:
две работы «На посту» - выжи-
гание, «Светофор» - модульное 
оригами - Горячкина Ильи, ра-
бота (вязание крючком) с лако-
ничным названием «Дядя Сте-
па» - творческого коллектива.
Работы победителей направле-
ны для участия в дальнейшем 
этапе конкурса в полицейском 
Главке.

Дорожные полицейские со-
вместно с воспитанниками 
клуба «Юный полицейский» 
Пильнинской средней обще-
образовательной школы №2 
вручали водителям стикеры 

о правилах дорожного движе-
ния на дорогах: «Пристегните 
самого дорогого, пристегни-
тесь сами»; «Пьянство за ру-
лем УБИВАЕТ. «Не пейте за 
рулем»; «Не гоните водите-

ли! Вы ведь тоже родители!»; 
«Протрезвей, а потом садись 
за руль. Для полного выве-
дения алкоголя из организ-
ма требуется более суток (24 
часа)».

Акция  прошла  на  террито-
рии  р.п. Пильна Нижегородс-
кой области. Воспитанники 
клуба совместно со стража-
ми порядка не только вручали 
стикеры, но и контролировали 
действия водителей транс-
портных средств по соблюде-
нию ПДД.

Участниками мероприятия 
стали и члены общественного 
совета при МО МВД России 
«Пильнинский».

Цель данного мероприятия 
– предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
и стабилизация аварийности 
на дорогах.

Т. СТАРОВЕРОВА,
специалист по связям 

с общественностью
МО МВД России 
«Пильнинский».

СС
конк

«Поли! Вы ведь тоже родители!»; 
«Протрезвей, а потом садись 
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Среди множества других - профессия медицин-
ского работника самая благородная и гуман-
ная. Она требует не только глубоких знаний, 
невероятной ответственности, высочайшего 
мастерства, но и особых нравственных качеств: 
милосердия, чуткости, способности разделить 
чужие боль и страдание.

Все  медицинские работники нашего района - настоя-
щие сподвижники: работают, не считаясь с выходными и 
праздниками, приходят на помощь в любое время, помо-
гая пациентам укреплять и восстанавливать здоровье, 
возвращать им жизни. 

Основной задачей  медицинских работников района 
в настоящее время  является  исполнение указов Пре-
зидента РФ,  согласно  которым в 2013 году  Министер-
ством  здравоохранения Российской Федерации была 
разработана и утверждена «дорожная карта» с выделе-
нием ряда  контрольных показателей.

Стратегической  задачей здравоохранения района яв-
ляется снижение смертности населения, поскольку по-
казатели  смертности населения Пильнинского района в 
течение уже ряда лет стабильно выше среднеобластно-
го уровня в среднем на  30%.

Ведущей причиной смертности являются, по-
прежнему,  болезни системы кровообращения, превы-
шает  среднеобластные показатели смертность от бо-
лезней органов дыхания, от онкозаболеваний.

Важнейшая задача здравоохранения – профилактика 
заболеваний. С этой целью медицинскими работниками  
района активно проводится диспансеризация взрослого 
и детского населения, в  т.ч.  детей – сирот, опекаемых, 
несовершеннолетних. В результате диспансеризации, 
увеличилось количество выявленных хронических за-
болеваний в  группе обследованных. Но самое главное 
– выявляются факторы  риска заболеваний, коррек-
ция которых позволит избежать развития  хронических 
заболеваний.

С целью улучшения качества и доступности медицин-
ской помощи жителям района  активно проводится ра-
бота по информатизации медицинской помощи. В 2013 
году  завершен первый этап создания единой информа-
ционной системы в сфере здравоохранения.

В ЦРБ установлено 15 компьютеров,  программа по-
зволяет вести  электронные карты амбулаторного и ста-
ционарного больного, выдавать направление, заполнять  
талоны. Проводится дистанционная запись больных на 
прием как к врачам  ЦРБ, так и в областные  учрежде-
ния, введена в эксплуатацию электронная регистратура. 
Все это  позволяет сократить время ожидания приема у 
врача.

В 2013 году была завершена реализация программ 
модернизации здравоохранения, которые были начаты 
в 2010 году. Существенным образом обновилась мате-
риально-техническая база ЦРБ, созданы условия для 
внедрения стандартов медицинской помощи.

В 2014 году  впервые за много лет из бюджета  Ниже-
городской области  было выделено 5 млн. рублей на ка-
питальный ремонт 9  ФАПов. Ремонты на всех ФАПах в 
настоящий момент уже  проводятся. Кроме того, в 2014 
году планируется проведение капитального ремонта 
двух операционных хирургического отделения, кровли  
терапевтического и хирургического зданий ЦРБ.

Ежегодно в стационарах ЦРБ и участковых больниц 
проходят лечение около 5 тысяч пациентов, в дневных  
стационарах ежегодно пролечивается около 1 тысячи 
больных. В 2013 году  проведено 498 различных  опера-
ций, принято 302 родов,  жителями района сделано  145  
тысяч посещений к врачам и 112 тысяч на фельдшер-
ско-акушерские пункты.

Врачебные бригады еженедельно  выезжают на ФАП 
с целью  приема сельских жителей района. В 2013 го-
ду было сделано 170  выездов на село. Осмотрено 2514 
человек.

Работа двух бригад скорой медицинской помощи по-
зволяет сократить время обслуживания вызова и чаще  
выезжать в близлежащие села. Нам необходимо и да-
лее совершенствовать и развивать диагностическую и 
лечебную службы. 

В 2013 году произошли приятные изменения  в кадро-
вом составе. Наш медицинский коллектив пополнился 
4 средними медицинскими работниками и 2 врачами – 
участниками федеральной Программы «Земский врач» 
и областной  Программы «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов» - это терапевт Спи-
рина Мария Евгеньевна и хирург Болтаевский Алек-
сандр Александрович.

Но есть немало проблем, волнующих медиков наше-
го района.  Это дефицит медицинских кадров: в ЦРБ не 
хватает врачей терапевтов, педиатров, эндоскопистов, 
УЗИстов, рентгенологов, эндокринолога, анестезиолога-
реаниматолога. Нет   фтизиатра и  детского нарколога. 

Травматолог-ортопед, дерматовенеролог, детский хи-
рург, патологоанатом,  рентгенолог работают по совме-
стительству.  В селах Бакшандино, Тенекаево, Языково, 
Саранка, Княжиха, Жданово, Юморга  и Балеевка нет 
постоянного фельдшера. Ощущаем дефицит медицин-
ских сестер в ЦРБ.

Долгое время не ремонтировались  стационары в 
участковых   больницах. Очень нуждаются в ремонте те-
рапевтическое и педиатрическое отделения, пищеблок, 
ряд кабинетов поликлиники. Но думаю, что эти пробле-
мы будут решаться. Коллектив медицинских работников 
справится со стоящими перед ним задачами.

В этот прекрасный июньский день, от всего сердца 
поздравляю всех работников здравоохранения  с Днем 
медицинского работника и желаю Вам, дорогие колле-
ги, крепкого здоровья, оптимизма, профессиональных 
удач, успехов и дальнейшей плодотворной работы на 
благо наших пациентов. Пусть все хорошее, сделанное 
Вами с душой и вдохновением, вернется к Вам в много-
кратном размере. Счастья Вам и добра, и пусть клятва 
Гиппократа  будет для Вас  не тяжелой обязанностью, а  
приятной миссией.

Л. БЛИНОВА,
 главный врач Пильнинской ЦРБ.

29 лет лечит больных сельский акушер Саодат 
Тофиковна Шигина, с помощью профессиональных 
знаний, опыта и умения старается избавить их от 
недугов, облегчить боль и страдания.
По тому, как она рассказывает о своей работе, сразу 

замечаешь, что человек ее очень любит и дорожит ею. 
Каждый новый день у нее не похож на предыдущие дни. 
И каждый раз она идет на свою работу с удовольствием, 
всегда с хорошим настроением. И сельчане знают: Шиги-
на придет на помощь по первому зову, в любое время дня 
и ночи, не пугаясь ни дальних расстояний, ни плохих по-
годных условий. Человек она чуткий, доброжелательный, 
отзывчивый на чужую боль. Люди это чувствуют и тянутся 
к ней всем сердцем. 

Быстро стали принимать девушку из далекого узбек-
ского города Андижан за свою, да и для Саодат Тофи-
ковны село Бортсурманы давно стало родным. Сюда при-
ехала она по распределению после завершения учебы в 
Арзамасском медицинском училище. Думала, что всего 
на три года, а вышло, что навсегда. Через год вышла за-
муж, родила сына, теперь у нее растут уже две внучки. 
В медицину пошла по примеру старшего брата - врача 
кардиолога и сестер, одна из них работает гинекологом, 
другая – терапевтом. 

Рабочий день заведующей Бортсурманским фельдшер-
ско-акушерским пунктом – это череда дел, которые не 
терпят отлагательства. Хотя и считается, что акушер – все 
же не врач, но круг обязанностей у него большой: сделать 
внутривенные и внутримышечные инъекции, взять анализ 
на наличие сахара в крови, измерить внутриглазное и ар-
териальное давление. Кроме приема, похода по вызовам, 
профилактических посещений на дому необходимо еще 
осуществлять прививочную деятельность, на ее подве-
домственной территории находятся школа и детский сад, 
доставлять сельских жителей в центральную районную 
больницу на диспансеризацию. Чтобы выполнить все вы-
шесказанное, надо не просто хорошо работать, а жить ра-
ботой. Подчинять ей все время и трудиться часто без вы-
ходных и праздников. Нередко ей нужно уметь не только 
быстро и правильно поставить диагноз, но и в неотложных 
случаях принимать самостоятельно решение о методе ле-
чения. Порою от ее умения оценить ситуацию и принять 
верное решение по оказанию первой медицинской помо-
щи зависит жизнь человека.

- На моей практике был такой случай. У беременной 
женщины началось преждевременное отслоение плацен-
ты. Отсчет времени шел буквально на минуты, - вспоми-
нает Саодат Тофиковна. – Позвонили с Верой Ивановной 
Павловой  в центральную районную больницу, предупре-
дили, что везем тяжелобольную, которой срочно требует-
ся оперативное вмешательство. Водитель довез нас до 
Пильны буквально за 15 минут, а дороги в те годы были 
яма на яме. В больнице нас уже ждала бригада хирургов. 
Тогда спасли и женщину, и новорожденного, все обо-
шлось благополучно. 

Чаще всего, по ее словам, пациенты обращаются с ги-
пертоническим кризом, сердечно-сосудистой недостаточ-
ностью, а также с травмами и ранами. Акушер на селе 
обязан разбираться во всем, он один на несколько насе-

ленных пунктов. В экстренных случаях приходится совме-
щать многие врачебные специальности. Но главное все 
же - вовремя прийти на помощь, где минуты промедления 
стоят  человеческой жизни. И трудно сегодня подсчитать, 
скольким людям она оказала помощь за эти годы.

Люди в глубинке, благодаря таким медикам-универса-
лам, как Саодат Тофиковна Шигина, не брошены. Участок 
у нее немалый. Она обслуживает 1000 человек, это жите-
ли села Бортсурманы, деревень Ягодное, Козловка, Рос-
ловка, Ялма. В основном это пожилые люди. Всех своих 
пациентов знает в лицо, и почти каждый селянин обязан 
здоровьем именно этому медику.

Саодат Тофиковна шагает в ногу со временем. Много 
знаний приходит с опытом, но и без теории не обойтись. 
Для этого она ездит на курсы повышения квалификации, 
занимается самообразованием.

- Многое дают консультации, которые получаю у глав-
ного врача ЦРБ Любови Викторовны Блиновой, ее заме-
стителей Натальи Геннадьевны Алехиной, Юлии Алексан-
дровны Загнетиной, Ларисы Александровны Пединой. Я 
очень благодарна этим врачам, которые всегда придут на 
помощь и дадут ценный совет, - говорит она. 

Сейчас в помещениях Бортсурманского ФАПа, впервые 
за многие годы, проводится капитальный ремонт. Стро-
ители уже заменили оконные блоки, электропроводку, 
на очереди – замена дверных блоков, полов, облицовка 
плиткой стен процедурного и акушерского кабинетов и 
другие. Совсем скоро Саодат Тофиковна будет принимать 
своих пациентов в обновленных кабинетах, где и рабо-
тать, и лечиться станет комфортно всем. 

На снимке: С.Т. Шигина.

Хозяйка Хозяйка ФАПФАПаа
С ДНЕМ МЕДИНСКОГО РАБОТНИКА!С ДНЕМ МЕДИНСКОГО РАБОТНИКА!

Во главу угла — Во главу угла — 
здоровье людейздоровье людей

Для того чтобы посвятить жизнь 
детям, требуются большая вы-
держка, терпение, энтузиазм и 
бесконечная любовь к своим ма-
леньким пациентам.

Такие качества присущи детским 
докторам нашего района. Подтверж-
дением тому является тот факт, что 
многие годы они остаются верны из-
бранной профессии. Это районный 
педиатр Александра Александровна 
Сидельникова, заведующая детским 
отделением Лидия Викторовна Вар-
ламова, неонатолог Светлана Влади-
мировна Веденеева, обслуживающая 
новорожденных в роддоме, Гузель 
Мансуровна Саитова и медсестры 
Наталья Сергеевна Мажаева, Мари-
на Анатольевна Мамаева, Надежда 
Ивановна Овчинникова и Алсу Ан-
вяровна Хафизова. От того, каким 
будет здоровье детей, зависит наше 
будущее, будущее нашей нации. При 
своевременном выявлении болезней, 
многих аномалий развития и пра-
вильном их лечении можно вырас-
тить здорового взрослого человека. 
Поэтому у больного ребенка всегда 
есть надежда. Специалисты детского 
здравоохранения делают все для то-
го, чтобы маленькие пильнинцы реже 
болели, росли крепкими и здоровыми 
и радовались жизни.

- Основные виды деятельности, ко-
торые осуществляет педиатрическая 

служба, - это оказание амбулаторной 
помощи в детской консультации по-
ликлиники, участковых больницах и 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
и оказание стационарной медицин-
ской помощи детям в стационаре 
центральной районной больницы, 
- рассказывает районный педиатр 
А.А. Сидельникова. – Она 35 лет со-
храняет и восстанавливает здоровье 
ребятишек, и потому кто, как не она, 
знает все проблемы этой службы. 

– Мы проводим большую профи-
лактическую работу – осмотры детей 
в детских садах и школах, патронаж 
малышей в возрасте до одного года, 
вакцинацию, диспансеризацию детей 
в возрасте от одного года и подрост-
ков в возрасте до 17 лет. Лечебная 
работа заключается в приеме боль-
ных детей, обслуживании вызовов 
на дому. Благодаря добросовестно-
му отношению к выполнению своих 
должностных обязанностей и высо-
кой квалификации медперсонала у 
нас на протяжении нескольких лет 
нет детской смертности. 

Наша болевая точка – нехватка ка-
дров педиатров, отсутствие узких спе-
циалистов. Педиатрия – одна из самых 
трудных и ответственных специаль-
ностей в медицине. Быть педиатром 
сложно не только потому, что каждый 
пациент требует своего особого под-
хода, но и потому, что сами они не жа-

луются на недуг. Врачи, работающие с 
детьми, должны обладать обширными 
знаниями, чтобы уметь распознавать 
симптомы самых разных заболеваний, 
разобрать причину состояния малыша. 
По сути, детский врач – это специалист 
широкого профиля. Он должен уметь 
общаться и наладить контакт не толь-
ко с ребенком, но и его родителями, - 
здесь нужен талант. 

К сказанному Александрой Алек-
сандровной надо добавить, что наши 
педиатры обладают этим даром, ро-
дители им доверяют здоровье своих 
детей, а дети без страха входят в их 
кабинеты. Они и психологи, и вос-
питатели, и добрые волшебники в 
одном лице. И, конечно, чтобы быть 
хорошим детским врачом, надо быть, 
прежде всего, хорошим человеком, 
потому что иначе ребенок просто не 
даст доктору себя осмотреть. 

- И, главное, любить детей и свою 
работу, - добавляет моя собеседни-
ца. –  Эти качества определяющие 
для педиатра. Тогда ему удастся вы-
полнить свою основную миссию – со-
хранение здоровья детей.  

На снимке: специалисты педиатри-
ческой службы.

Страницу подготовила 
Г. АБДУЛХАЕВА.

Фото Г. Абдулхаевой 
и Д. Денисовой.

29 лет лечит больных сельс

О тех, кто О тех, кто 
рядом с намирядом с нами

Педиатр — особая профессияПедиатр — особая профессия
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ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02 ГАЗОПРОВОД  ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
 К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Сеченовское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  уведомляет:  по  землям  
Пильнинского района  проходят  МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ  и  ГАЗОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ  
ВЫСОКОГО   ДАВЛЕНИЯ ( 55-75 атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и 
населения  района в природном газе,  являющиеся  объектами повышенной опасности.
Строительными  нормами  и  правилами (СНиП 2.05.06-85*)  установлены  
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспреде-
лительных станций до населенных пунктов, отдельных промышленных предприятий, зданий и со-
оружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для 
автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газо-
провода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА  ЗОН  МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ   РАССТОЯНИЙ     ДО ГАЗОПРОВОДОВ   И   ГРС    НЕ   
ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ    В    НИХ  СООРУЖЕНИЯ   ПОДЛЕЖАТ   СНОСУ   БЕЗ    ВЫПЛАТЫ   
КОМПЕНСАЦИИ.   
ПРИВАТИЗАЦИЯ   ЗЕМЕЛЬ  В ЗОНЕ   МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ   ГАЗОПРОВОДА   
НЕ   ДОПУСКАЕТСЯ   БЕЗ  СОГЛАСОВАНИЯ   С  ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРОВОДОВ – Сеченовским ЛПУМГ 
- филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!
Кроме того,  Правилами  охраны  магистральных  трубопроводов,   утвержденными Постановле-
нием  Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения  
возможных  повреждений  газопроводов,  установлены  ОХРАННЫЕ   ЗОНЫ газопроводов  в  виде  
участков  земли,  примыкающих  к  газопроводу  на  всем  протяжении на расстоянии  25 метрах  от  
оси  газопровода  с  каждой  стороны и   в 100 метрах  от  каждой стороны  ограждения  ГРС. Со-
гласно правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, в охранной зоне ВЛ без 
согласования с Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» запре-
щены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка 
деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 метров, полив сельскохозяйственных 
культур, если струя воды превышает три метра. Как правило, вдоль газопровода на расстоянии 9-12 
м проходит кабель связи. Любые  работы  в  охранных  зонах  без    ПИСЬМЕННОГО   РАЗРЕШЕНИЯ 
Сеченовского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего га-
зопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ. 
 Механическое  повреждение  газопровода высокого  давления  приведет  к  взрыву  большой раз-
рушительной силы, человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения 
потребителей.
Виновные  в  нарушении  Правил  охраны  магистральных  трубопроводов и СНиП, подвергаются  
уголовному  преследованию  по ст. 269 УК  РФ.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица 
могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству  и в Сеченовском 
ЛПУМГ - филиале   ООО «Газпром  трансгаз  Нижний Новгород».
При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных  и других работ 
в  зоне  прохождения  газопроводов, а также  для  предупреждения   нежелательных последствий  
при  оформлении  сделок  с  землями, по которым проложены газопроводы, обо всех работах, про-
водимых в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний МГ, очевидцами которых 
вы стали, обращайтесь в Сеченовское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз  Нижний Новгород».
Адрес:  607580, Нижегородская  область, с. Сеченово,
Сеченовское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Телефоны: код 8(83193) 5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник ЛЭС)

КРАЖИ В СПК
Одним из важных мероприятий в рас-

тениеводстве наряду с внесением мине-
ральных удобрений является химическая 
прополка посевов гербицидами, которые 
не дают развиваться сорнякам.  Одним  
словом химические средства защиты 
(гербициды) необходимы для нормаль-
ного проведения полевых работ и полу-
чения хорошего  урожая,  хотя и стоят не-
малых денег.

В конце мая этого года из СПК «Медя-
на» и СПК «Деяновский»  были похищены 
химические  средства защиты растений 
«Арпад», «Балерина»,  «Фатрин» и дру-
гие, которые применяются для борьбы с 
сорняками на посевах кукурузы на зерно, 
а также яровой и озимой пшеницы, яро-
вого ячменя и других растений. Из СПК 

«Медяна»  кража была совершена из 
складского помещения  путем частично-
го разбора стены, а в СПК «Деяновский»  
через окно.  Подобные кражи были совер-
шены в хозяйствах Краснооктябрьского и 
Починковского районов, вследствие че-
го они понесли немалый материальный 
ущерб. 

А в начале июня в СПК им. Ленина  бы-
ли украдены две лошади, и надо отме-
тить, что в нашем районе подобных фак-
тов не было уже давно. 

По данным фактам были возбужде-
ны уголовные дела по ст. 158 ч.2 УК РФ 
«Кража, совершенная с незаконным про-
никновением в хранилище». 

На данный момент сотрудниками МО 
МВД России «Пильнинский» проводится 
ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Э. ТАРЛЫКОВА

С 18 по 24 июня 2014 года Приемная граждан Гу-
бернатора и Правительства Нижегородской об-
ласти проводит «ГОРЯЧУЮ ИНТЕРНЕТ-ЛИНИЮ» 
по теме: «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД». 
Гражданам предоставляется возможность напра-
вить вопросы по данной тематике на «горячую Ин-
тернет-линию», размещенную на сайте Правитель-
ства Нижегородской области www.government-nnov.
ru. Ответы на данные вопросы будут даны в опера-
тивном порядке.

24 июня 2014 года с 10.00 до 12.00 Приемная 
граждан Губернатора и Правительства Нижего-
родской области проводит «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОН-
НУЮ ЛИНИЮ» по теме: «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДО-
УСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖ-
ДАН В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД». 
Телефоны «горячей линии»: 439-10-22, 419-74-33.

7 июля 2014 года с 14.00 в При-
емной граждан Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
Председатель Законодательного 
Собрания Евгений Викторович 
ЛЕБЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН. 
Желающие прийти на прием долж-
ны предварительно подать пись-
менное заявление и необходимые 
документы.
Запись на прием производится 
ежедневно до 30 июня 2014 года                 
с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и 
воскресенья) на основании пись-
менного заявления гражданина 
по адресу: г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 2, кабинет 31. 
Справки по телефонам: 439-06-69, 
439-18-84. 


