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С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

И защемИт сердце, увИдя 
край родной

гуляй, сабантуй! мы удИвИлИсь сделанному лИтературная странИца

погода на неделю

вс 17 июля
день +27,

ясно
ночь +16, 

ясно

пн 18 июля
день +27

ясно
ночь +16

ясно
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день +29

ясно
ночь +21

малооблачно

ср 20 июля
день +32

малооблачно
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малооблачно

чт 21 июля
день +31
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день +22

дождь, гроза
ночь +16

облачно, гроза

сб 23 июля
день +25

дождь
ночь +16
дождь

за несколько дней  
до начала жатвы

семья - любвИ  
велИкой царство

С 1 июля в России началась сельскохозяйственная перепись, которая завершится 15 августа.
В нашем районе в этом важном мероприятии принимают участие 24 переписчика, на каждого из которых приходится по 6 участков.
Сельскохозяйственная перепись нужна, чтобы узнать сегодняшнее состояние данной отрасли. Результаты помогут определить дальнейшие пути развития 

сельскохозяйственной отраслй. Обо всем этом на своем Большеандосовском счетном участке рассказывает домовладельцам и Наталья Евгеньевна Шаронова. 
Всего на ее участке переписи подлежат 482 хозяйства, 210 домовладений она уже посетила. Пока никаких затруднений не встретила, наверное, это в первую 
очередь потому, что для Натальи Евгеньевны это уже четвертая перепись и накопился опыт работы с людьми. Правда, в отличие от прошлых лет, теперь дан-
ные заносятся на электронный бланк в планшет, но у переписчика с освоением новой техники проблем не возникло.

По данным Пильнинского подразделения Нижегородстата за 10 дней по району переписано 3454 объекта, почти на треть больше планового.
По списку 7 ( ЛПХ) переписано 3150 объектов, что составило 30,9% от общего количества, внесенных в списки. В этих хозяйствах переписано 976,41 га земель.
Во время переписи некоторые опасаются, не собираются ли в будущем облагать их налогом. Но беспокоиться не стоит, переписчики никаких документов не 

требуют, ничего в хозяйстве не осматривают. Они записывают все лишь со слов хозяев.
Сведения не будут распространены, никакие фамилии не указываются, позже бланки будут уничтожены.
Сельхозперепись важный этап в жизни страны, и ее успех зависит от участия каждого, поэтому давайте работать дружно!

Э. Тарлыкова
Фото Д. Денисовой

                   К вам идет переписчик
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Дан старт  
местным 

инициативам
В региональном правительстве 

подписано постановление о рас-
пределении субсидий из област-
ного бюджета на реализацию 
на территории Нижегородской 
области проекта поддержки 
местных инициатив. Бюджету 
Пильнинского района на эти цели 
выделено 2027304 рубля. 

В этом году конкурсный отбор, 
условия прохождения его ужесто-
чаются с каждым годом, на по-
лучение финансовой помощи из 
бюджета региона прошли 4 об-
щественно значимых проекта, на-
правленных на развитие соци-
альной инфраструктуры. Жители   
р. п. Пильна и села Деяново опре-
делили в качестве важнейше-
го для себя ремонт автомобиль-
ных дорог, они получат из област-
ной казны соответственно 987975 
и 790000 рублей. Бортсурманцы 
свой выбор сделали в пользу ре-
монта веранды сельского Дома 
культуры, им выделено на реали-
зацию этого проекта 155795 ру-
блей, у жителей села Озерки поя-
вилась возможность провести ре-
монтные работы на  водопрово-
дной сети, в бюджет Языковского 
сельсовета будет перечислено 
93534 рубля. 

Г. АбдулхАевА

В новой форме за 
новыми победами

Волейбольная команда дево-
чек 2000-2001 г.р.  Пиль-нинской 
Детско-юношеской спортивной 
школы уже не раз радовала свои-
ми достижениями, весной они за-
няли третье место в зональном 
первенстве «Серебряный мяч», 
проходившем в Починках, стали 
победителями в первенстве рай-
она среди сверстниц и вторыми 
на первенстве района среди жен-
ских команд. По словам трене-
ров команды Н.А. Хабибуллиной и  
Л.В. Кабаевой у девочек есть хо-
роший потенциал для дальнейше-
го развития, и занимаются они с 
желанием. А чтобы команда вы-
глядела достойно на соревнова-
ниях, ей обязательно нужна своя 
волейбольная спортивная фор-
ма. Денежные средства на при-
обретение экипировки выделил 
бывший депутат Земского собра-
ния Пильнинского муниципаль-
ного района А.В. Наумов, за что 
коллектив школы выражает ему 
огромную благодарность. Сейчас 
все 12 комплектов уже заказаны 
и готовы, и на Дне физкультурни-
ка девочки будут играть уже в но-
вой форме.

Э. ТАрлыковА

Семинары всегда 
познавательны
Не первый год хозяйства наше-

го района сотрудничают с фирмой 
ООО «Агрорустат», которая зани-
мается поставками удобрений, 
пестицидов и прочих агрохимика-
тов. На прошлой неделе предста-
вители этой фирмы провели се-
минар в нашем районе, где руко-
водители и специалисты хозяйств 
воочию смогли посмотреть, как 
действуют препараты на посевы 
кукурузы, гороха, пшеницы. Была 
проведена и методическая часть, 
в которой были представлены но-
винки продукции.

Конечно, минеральные удо-
брения и химпрепараты стоят се-
годня немалых денег, но без них 
нельзя получить высоких резуль-
татов, поэтому те, кто их приме-
няет, всегда ищет где дешевле и 
эффективнее, и такого рода ме-
роприятия всегда дают возмож-
ность посмотреть, сравнить и сде-
лать для себя правильный вывод.

е. АлексАндровА

Дела крестьянские

Середина июля - это ответ-
ственное время для сель-
хозпроизводителей, когда 
подходит к завершению се-
нокос и остаются считан-
ные дни до начала убороч-
ной кампании. 
Вот и для СПК «Деяновский», 

где мы побывали 12 июля, сей-
час основная задача подгото-
вить все к уборке зерновых.

В мастерской полным ходом 
шла работа по ремонту техни-
ки: Геннадий Чилеев и Виктор 
Федотов снимали с комбайна 
«Палесье» оборудование для 
заготовки сенажа и меняли его 
на жатку.  А рядом Дмитрий 
Дмитриевич Бузин колдовал 
над своим комбайном, аккурат-
но проверяя все детали и узлы, 
чтобы избежать поломок в поле, 
а значит и простоев, а помогал 
ему в этом Алексей Иванович 
Сухарев, ловко управляясь с 
подъемным краном. Всего же на 
уборочной будет задействовано 
8 комбайнов: пять «Полесья», 
два «Акроса» и 1 «Дон» с эки-
пажами по 2 человека – ком-
байнер и помощник. 

Рядом с мастерской строит-
ся новый зерносклад, рассчи-
танный на 2000 т, который дол-
жен быть готов  к началу жат-
вы, и  зерно нового урожая бу-
дет сгружаться именно сюда.

- Зерносклад на сегодняш-
ний день – это необходимость, 
- рассказывает руководитель 
хозяйства Владимир Иванович 

Болтаевский, - у нас будет воз-
можность не продавать зер-
но сразу, а придержать  до тех 
пор, пока установятся нормаль-
ные закупочные цены. Еще в 
этом году приобрели и устано-
вили специальные электронные 
весы рядом с новым зерноскла-
дом, чтобы все было рядом, под 
рукой. Тут же через дорогу на-
ходится и ток, где готовы к ра-
боте три сушилки. Так что ес-
ли погода не подведет, то 20-21 
июля приступим к уборочной, а 
про виды на урожай пока ниче-
го не скажу, зерно надо снача-
ла убрать, а там уже и считать 
будем.

Надо отметить, что на току 
уже запущен и работает сорти-
ровочный комплекс, где  гото-
вят к севу семена озимых.

В третьей декаде августа 
здесь приступят к посевной,  уже 
несколько лет в «Деяновском» с 
1 по 10 августа сеют озимые на 
пастбищах для скота. Осенью в 
траве уже не так много полез-
ных веществ, поэтому снижает-
ся уровень производства моло-
ка,  а посевы озимых с сочными 
всходами  как раз поспевают к 
началу сентября, и животные с 
удовольствием пасутся на та-
ком пастбище, поэтому прибав-
ка молока доходит до 50%. 

- Сенокос мы уже практически 
завершили, - говорит Владимир 
Иванович, переходя к разговору 
о заготовке кормов, - осталось 
еще около 100 га естественного 

сенокоса. В этом году мы дела-
ем ставку на сенаж, который го-
товили из клевера, козлятника, 
и люцерны, посеянной в смеси 
с костром. Сенажа заложили  
7000 т, что на 2000 т больше, 
чем в прошлом году. А вот ко-
личество заготовленного се-
на снизили, заготовили 1000 т, 
так как именно это количество 
мы можем сохранить под наве-
сами, а хранить тюки на ули-
це нет смысла, к середине зи-
мы они сверху портятся,  и та-
кой корм животным уже давать 
не будешь. 

Увеличили в этом году посев-
ную площадь под кукурузу, ко-
торую уже несколько лет возде-
лываем на зерно. За счет нее и 
получаем неплохой результат,  
как по качеству, так и по коли-
честву производимого молока.

Одним словом, все в хозяй-
стве идет своим чередом, и сей-
час самое главное, чтобы пого-
да не подвела и уборочная про-
шла в штатном режиме.

Э. ТАрлыковА
Фото Д. Денисовой

За несколько дней до начала жатвы

Досрочная 
подписка

Во всех почтовых отделениях района от-
крылась досрочная подписка на  первое по-
лугодие 2017 года.  До 31 августа все жела-
ющие смогут  оформить подписку на  район-
ную газету «Сельская трибуна» и на другие 
газеты и журналы.  Цена на «Сельскую три-

буну»  на время досрочной подписки уменьшилась и составляет 
на 6 месяцев 360 руб. 78 коп. 

Каждый желающий может не  только оформить подписку для 
себя, но и стать участником акции «Дерево добра»,  проявив бла-
готворительность  и выписав  периодические издания в адрес  
детских домов,  домов престарелых и ветеранов. 

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что к 85-летию   «Сельской трибуны» редакция 

объявила несколько конкурсов. Мы ждем ваши оригинальные 
фотографии с газетой, надеемся, что отзовутся ровесники газе-
ты - 85-летние жители района или о них расскажут их дети и вну-
ки. Будем рады поместить  фотографии людей, чей день рожде-
ния 5 августа. А для творческих людей есть конкурс «Рифмой - 
по газете». Редакция ждет пожелания и предложения от своих 
читателей, напишите о волнующих вас темах, расскажите о ин-
тересных людях, необычных происшествиях. Ждем ваших писем 
и фотографий, они будут напечатаны в праздничном номере га-
зеты 6 августа 2016 года.

Благодаря Вам дети и пожилые люди будут бесплатно  
получать любимые газеты и журналы.

МиниМалка 7500 рублей
соцстрах информирует, что в соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона от 02.06.2016г. №164-ФЗ с 1 июля 2016г. уста-
новлен минимальный размер оплаты труда, применяемый для 
регулирования оплаты труда и определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а 
также для иных целей обязательного социального страхования. 

Сумма минимального размера оплаты труда составляет  
7500 руб. в месяц.

Здесь будет хранится зерно нового урожая

Дмитрий Дмитриевич бузин

Геннадий Чилеев и Виктор Федотов

ИнформацИя  по полевым  
работам на 15 июля 2016 года
наименование 

хозяйства
Скошено 
трав (га)

Заготовлено  тон Обработано 
чистых паров 

(га)
сена сенажа силоса

«Майданский» 776 838 4053 - 700
им. Ленина 350 400 1371 - 350
«Оборона страны» 850 677 4372 - 100
«Заря» 325 358 2537 - 250
«Мамешевский» 250 250 - - -
«Красная гора» 280 582 1596 - 360
«Каменский» 431 797 1080 420 -
«Медяна» 1161 1930 2477 - 645
«Восход» 950 900 500 - 220
«Сура» 920 981 607 - 505
«Деяновский» 1450 1000 6400 - 600
«Новый путь» 224 831 - - 490
«Курмышский» 200 240 1700 - 298
им. Кирова 620 1025 1100 - 725
«Петряксинский» 710 592 1365 - 349
«Алга» 200 350 - - 300
Всего по СПк 9697 11751 29158 420 5892
Всего по кФХ 1500 3500 6500 - 2500
Всего по району 11197 15251 35658 420 8392
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С коноплей  
в багажнике

Вечером 4 июля инспекто-
ры ДПС старший лейтенант 
полиции А.В. Новицкий и лей-
тенант полиции С.В. Маши-
нистов как обычно осущест-
вляли патрулирование улиц 
поселка, оба они работают в 
ГИБДД уже немало лет и поч-
ти каждая машина, принадле-
жащая местным жителям им 
хорошо знакома. 

Увидели ВАЗ 2114, владе-
лец которого в июне по реше-
нию суда о был лишен пра-
ва управления. Сотрудники 
ДПС остановили автомобиль 
и  обнаружили, что  водитель 
вновь сидит за рулем с явны-
ми признаками алкогольно-
го опьянения, а при осмо-
тре автомашины в багажнике 
было обнаружено 45 кустов 
конопли.  После этого сотруд-
ники ДПС вызвали на место 
правонарушения следствен-
но-оперативную группу. Дан-
ный гражданин от прохож-
дения медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения отказался. 
Кусты конопли были изъя-
ты и направлены на физико-
химическое исследование, по 
результатам которого будет 
принято решение о мере нака-
зания. К тому же в действиях 
данного гражданина усматри-
ваются признаки преступле-
ния, предусмотренного  ст. 
264.ч. 1 УК РФ, согласно кото-
рой  наказанием может быть в 
том числе и лишение свободы 
на срок до двух лет.

«Телефонные» 
воры

29 июня в МО МВД России 
«Пильнинский» обратился 
житель р.п. Пильна с заявле-
нием о том, что у него пропал 
сотовый телефон. Оказалось 
накануне мужчина приходил в 
магазин «Красное &Белое»,  а 
когда обнаружил пропажу, то 
вернулся в магазин, но теле-
фона там нигде не оказалось. 
Вычислить  злоумышленни-
ка помогла запись с камеры 
видеонаблюдения, где хоро-
шо видно, что потерпевший 
забыл свой телефон у кассы, 
когда оплачивал покупки. Дру-
гой мужчина, накрыл телефон 
деньгами, а потом спрятал в 
карман. 

Другой случай присвое-
ния сотового телефона про-
изошел немногим ранее – 23 
июня в Пильнинской ЦРБ. 
Один из водителей скорой 
помощи оставил свой теле-
фон в комнате отдыха, а ког-
да вернулся, то его уже не 
обнаружил. Похитителем ока-
зался житель с. Бортсурма-
ны, безработный и любитель 
выпить. В тот день, изрядно 
приняв на грудь, прилег спать 
под кустом, а проснулся уже в 
коридоре скорой помощи. Тут 
он увидел, что в одной из ком-
нат дверь открыта, а на сто-
ле хороший сотовый телефон, 
который он  присвоил и ушел. 

Сотрудники полиции обра-
щают внимание на то, что с 
помощью современных тех-
нологий  несложно установить 
местонахождение телефона, 
даже если из него была удале-
на сим-карта, самое главное, 
чтобы у владельцев сохрани-
лись на него все документы. 

Э. Тарлыкова
(подготовлено по матери-

алам, предоставленным МО 
МВД России «Пильнинский»)

14 июля отметил свой 
60-летний юбилей началь-
ник ГБУ НО «Госветуправ-
ление», главный ветврач 
района Алексей Петрович 
Маркелов.

Алексей Петрович родом из 
Пильны, и когда пришла пора 
выбирать жизненный путь, 
молодой человек прислушался 
к совету отца и решил выбрать 
профессию ветеринара,  а  полу-
чать образование он поехал в 
один из старейших ВУЗов стра-
ны - Казанский ветеринарный 
институт имени Н.Э.Баумана.  

Вспоминая о студенческих 
годах, А.П. Маркелов отмеча-
ет, что объем знаний был очень 
большой, много времени при-
ходилось корпеть над учебни-
ками, но зато потом, когда уче-
ба осталась позади и началась 
трудовая деятельность, то ста-
ло ясно, что подготовку в сте-
нах института он получил осно-
вательную. Во время учебы  
молодой студент повстречал и 
свою будущую спутницу жизни 
– Наталью Васильевну, которая 
стала его главной опорой и под-
держкой в жизни. Сам Алексей 
Петрович признается, что мно-
гими своими достижениями он 

обязан именной своей супруге, 
а самое главное их достижение 
–  дети, сын и дочь. 

С дипломом в руках, вчераш-
ний студент Маркелов пришел 
на работу ветврачом в колхоз 
«Курмышский», где до этого 
уже проходил производствен-
ную практику. Вот только прора-
ботал он здесь всего три месяца 
и отправился в ряды советской 
армии нести срочную службу.  А 
потом его ждала работа уже в 
Пильне в ветлаборатории, где 
трудились они вместе с моло-
дой супругой.  Надо отметить, 
что Наталья Васильевна и по 
сей день здесь работает, и ста-
ла первоклассным специали-
стом своего дела. 

В 1981 г.  Алексей Петрович 
был назначен на должность 
главного ветврача ветстан-
ции, несколько лет возглав-
лял  колхоз «Красная гора», 
затем была должность главно-
го зоотехника в районном пле-
мобъединении, но в конце кон-
цов судьба его вновь вернула в 
ветлабораторию, а с 1994 года 
и по сей день он возглавляет 
«Госветуправление». 

 Алексей  Петрович доско-
нально знает все аспекты и 
нюансы работы в ветуправ-
лении, так как сам прошел 
весь этот путь. В его кабинете 
немало специальной литерату-
ры, и видно, что вся она стоит 
здесь не для украшения, а нуж-
на непосредственно в работе.   
Главное для ветслужбы - это 
недопущение возникновения и 
распространения опасных забо-
леваний таких как бешенство, 
африканская чума, и многих 
других, ведь в нашем районе 
большое поголовье  КРС и забо-

та о состоянии его здоровья во 
многом лежит на плечах вете-
ринаров.  Для этого Алексей 
Петрович требует от своих под-
чиненных качественного испол-
нения противоэпизоотических,  
лечебно-профилактических и 
лабораторно-диагностических 
мероприятий. А о его заслугах 
на выбранном поприще луч-
ше всего говорит полученная 
несколько лет назад высшая 
ведомственная награда коми-
тета государственного ветери-
нарного надзора Нижегород-
ской области  нагрудный знак – 
Ветеринарный крест. 

Для Алексея Петровича юби-
лей - это еще одна веха на жиз-
ненном пути, а впереди есть 
немало целей и задач, а самое 
главное есть любимая работа и 
рядом родные и близкие люди. 

Алексея Петровича поздрав- 
ляет коллектив Госветуправ-
ления.

Ваш юбилей так быстро  
                                  наступил,

А сколько впереди ещё  
                             свершений -
Любить, творить и чтоб  
                              хватило сил
Ещё отметить много  
                         дней рождений.
Чтоб каждый день нес  
                         только позитив,
Курс в жизни был вполне  
                          определенным,
И Вам благодаря наш  
                                  коллектив
Чтоб дружным был, единым  
                           и сплоченным!

Э. Тарлыкова
Фото Д. Денисовой

8 июля в районном 
культурно-досуговом цен-
тре прошел праздник, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности.
Этому теплому праздни-

ку рады в любом доме. Испо-
кон веков семья – это те люди, 
которые способны понять, под-
держать, посоветовать, выру-
чить. Он отмечается в нашем 
районе с 2011 года, и  за это 
время 5 лучших семей  райо-
на удостоены общественной 
награды – медали «За любовь 
и верность». В центре внимания 
в этом году была семья Григо-
рьевых из р. п. Пильна. 

Выпускников Казанского 
ветеринарного института Нико-
лая  Владимировича и Люд-
милу Поликарповну  познако-
мила общая работа в колхо-
зе «Курмышский». Занятие 
любимым делом – ветеринари-
ей, способствовало образова-
нию новой семьи Григорьевых. 
Затем у молодой пары роди-
лись две замечательные доче-
ри, которые тоже выбрали про-
фессию ветеринарного врача 
и поступили в Нижегородскую 
государственную сельскохо-
зяйственную академию. Татья-
на уже работает по специаль-
ности, замужем, у нее растет 
сын Дима, а Вера – студентка 
пятого курса, отличница, сти-
пендиат имени Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского. Роди-
тели сумели привить любовь к 
животным и своим детям, кото-
рые являются продолжателями 
династии ветеринаров в тре-
тьем поколении.

Семья Григорьевых занима-

ется частной практикой, у них 
своя ветеринарная клиника и 
аптека. Со всего района к ним 
приходят и приезжают люди со 
своими домашними питомцами, 
чтобы ветеринарные врачи ока-
зали им помощь. Они и сами 
держат подсобное хозяйство, 
где у них есть разная живность: 
корова, поросята, куры, ну и, 
конечно же, собака и кошка, да 
не по одной. Николай Владими-
рович и Людмила Поликарпов-
на ведут здоровый образ жиз-
ни, чему приучают своих детей 
и внука, являются достойным 
примером для подражания. 

В начале праздника всех 
поздравили первый замести-
тель главы администрации рай-
она Е.А. Гагин, благочинный 
Пильнинского района иерей 
Сергий Данилов, директор 
управления социальной защи-
ты населения Л.А. Молодцо-
ва. Они говорили о прочности 
семейных уз, а также о любви 
и взаимоуважении, без которых 
не может существовать ни одна 
семья. 

Хотя праздник, знаменующий 
верность и брак, имеет неболь-
шую историю, он уже обзавел-
ся своей символикой. Перво-
начально это ромашка – про-
стой полевой цветок, издрев-
ле символизирующий на Руси  
чистую любовь, а также приро-
ду и лето. Все, кто присутство-
вал в зале, получили эмблемы 
с символикой праздника, их 
вручали дети, и букетики рома-
шек. Другим символом тор-
жества является медаль «За 

любовь и верность», ее за дол-
гую историю семейного союза, 
за крепость отношений, осно-
ванную на любви и верности, 
благополучие семьи вручили 
супругам Григорьевым. Много 
теплых пожеланий и музыкаль-
ных поздравлений прозвучало 
в адрес виновников торжества. 
Их подарили дети, посещаю-
щие оздоровительные лагеря 
«Солнечный лучик» социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник», 
«Непоседы» центра социальной 
помощи семье и детям «Факел», 
«Радуга» центра социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, и 
народный вокальный ансамбль 
«Русские напевы». 

С 22 июня по 5 июля 2016 года 
одновременно проходили два 
конкурса – конкурс стихов «Нет 
крепче в мире уз семейных» и 
конкурс рисунков «Моя семья». 
Подвела их итоги и награди-
ла победителей председатель 
комиссии Л.А. Молодцова. 

В этот праздничный день рай-
онный культурно-досуговый 
центр был наполнен дружелюб-
ной атмосферой, каждый чув-
ствовал себя частью большой 
дружной семьи. А потому завер-
шилось мероприятие симво-
лом счастливой семьи – общей 
фотографией на память.

Г. абдулхаева
Фото Д. Денисовой

Семья – любви великой царство

«Как сохранить семейное счастье?» - спросили мы у главы 
семьи Николая Владимировича Григорьева.

- Вместе мы с Людмилой Поликарповной с 1986 года, 30 лет у 
нас стаж супружеской жизни. Нас объединяют не только семей-
ные узы, но и одна профессия, общие интересы. Живем мы во 
взаимоуважении, без уважения истинной любви не бывает, а сча-
стья в семейной жизни – тем более. Мы друг для друга опора,  ста-
раемся всегда быть вместе. Самое главное для нас – при любых 
жизненных обстоятельствах оставаться надежным плечом: я ей, 
она мне, быть рядом и в горести, и в радости. Семейное счастье 
– это каждодневный труд двоих, оно не появляется само по себе, 
его надо строить сообща терпением, заботой, вниманием, как 
бы трудно порой не было. Наш семейный очаг держится на моей 
супруге, ее трудолюбии, выдержке, старании. Семья для челове-
ка – это то, что нужно сохранить, во что бы то ни стало. 

Наши юбиляры

Юбилей – это новая веха  

Супруги Григорьевы

ПраздНики

Алексей Петрович Маркелов
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«А батюшки, красавицы-то какие!» 
- ахали посетители нижегородско-
го Агрофеста при виде бесконеч-
ной вереницы ухоженных буре-
нок. Коровы с лоснящимися сыты-
ми боками, холеные, словно киноз-
везды, смотрели на посетителей 
вальяжно, благосклонно подстав-
ляя морды – погладить. На каждой 
был венок из полевых цветов – ни 
дать, ни взять буренки из иллюстра-
ций к русским сказкам! Не успева-
ли гости фестиваля на них налюбо-
ваться, как уже манил следующий 
выставочный ряд, откуда тянуло 
умопомрачительным ароматом све-
жей выпечки. «А вы хлебное дерево 
видели?» «Дерево? Да ну?!» 
Специалисты сельскохозяйственной 

отрасли собираются на нашей земле не 
впервые. Правительство Нижегородской 
области сделало этот праздник сельхоз-
технологий и достижений традицион-
ным, на «День поля» или, как его назы-
вают на современный манер – Агрофест 
- в этом году приехали представители 
не только из 14 регионов Приволжского 
федерального округа, но и со всей стра-
ны. Сотни гостей – инженеров, техноло-
гов, агрономов, животноводов собра-
лись, чтобы обсудить самый передовой 
опыт в своей отрасли. Ведь сегодня, в 
условиях пролонгированных санкций, 
ее роль как никогда важна. Мы должны 
уметь прокормить себя сами – эту мысль 
высказал российский президент, и для 
нижегородских производителей она ста-
ла девизом. 

В каждом выставочном ряду выяс-
нялось, что наши специалисты в чем-
то «первые», «лучшие», а то и «един-
ственные». Многие фермеры уже успе-
ли побывать не только участниками, но и 
победителями московских выставок. 

- Хорошо нижегородцам рекордами 
хвастаться, нашу-то территорию отно-
сят к зоне рискованного земледелия, - 
вздохнул гость из Оренбурга, агроном 
Андрей Михайловский. 

- Так и Нижегородчина – зона риско-
ванного земледелия! – подмигнул в 
ответ сотрудник местного агропредпри-
ятия Сергей Шапошников. 

- Откуда же такие успехи? – не пове-
рил гость своим ушам. 

- Так у нас сегодня семенной фонд – 
один из лучших в стране. Кто бы мог 
подумать еще несколько лет назад, что к 
нам за семенами начнут из других реги-
онов ездить! Специалисты бились, зару-
бежный опыт изучали, и в итоге вывели 
уникальные сорта. Приценивайтесь!

Главный агроном семеноводческой 
станции Алексей Хрычов, один из посто-
янных участников Агрофеста, говорит, 
что предприятие старается не отста-
вать в использовании современных 
технологий. 

- В этот год правительство области 
нам помогло приобрести датскую сушил-
ку, которую мы уже запустили на газо-
вом оборудовании, рассказывает он. - 
Очень ощущается поддержка: без этого 
не только мы, но и любое производство 
в сложное время не могло бы двигаться 
вперед и наращивать производство.

Кстати, пример нашего «Дня поля» 
вдохновил и другие регионы России на 
организацию подобных фестивалей.

- Для меня очень важно приехать 
посмотреть, как вы организуете этот 
праздник, потому что в этом году в 
июле мы будем это делать первый раз, 
- признается министр сельского хозяй-
ства Калининградской области Сергей 
Лотаревич. 

Работоспособность, упорство, хоро-
шо обученные кадры и субсидии, на 
которые, к примеру, не скупится прави-
тельство Нижегородского региона – вот 
такую формулу успеха вывели для себя 
гости Агрофеста. Субсидии на модерни-
зацию и строительство хозяйств, ком-
пенсация процентных ставок по креди-
там на приобретение техники – все эти 
меры вывели Нижегородскую область в 
аграрные лидеры страны

Действительно, сегодня, благодаря 
особому вниманию правительства Ниже-
городского региона к проблемам и зада-
чам тружеников села, благодаря дей-
ствию целого ряда областных программ 
поддержки, более 80% наших сельхоз-
предприятий работают безубыточно. 
Хотя есть еще много проблем, которые 
только предстоит решить. 

- Уровень самообеспечения по мясным 
продуктам составляет все еще около 
40%. Поэтому сегодня мы выплачиваем 
субсидии на строительство животновод-
ческих комплексов, компенсируем часть 
процентной ставки по кредитам, - гово-

рит губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. - Перед региональным 
минсельхозом поставлена задача к 2017 
году поголовье крупного рогатого скота 
мясных пород увеличить вдвое - до 10 
000 голов. Тогда мясо для жителей реги-
она станет дешевле, не потеряв своего 
качества, - уверен глава региона. 

Нижегородский Агрофест шумел два 
дня, а результат полученных на нем опы-
та и знаний мы сможем увидеть на при-
лавках магазинов и рынков, ну и, конеч-
но,  на очередном фестивале, который 
соберет гостей через год. 

Н. РостовцевА

Более пяти тысяч человек уже про-
голосовали за изображение Ниже-
городского кремля на новых банк-
нотах Банка России
Об этом свидетельствуют данные 

сайта Твоя-Россия.рф, где проходит 
отбор символов. Согласно информа-
ции, теперь Нижегородский кремль стал 
претендентом на то, чтобы появиться на 
новых банкнотах Банка России достоин-
ством 200 и 2000 рублей.

«Нижегородский кремль – это крепость 
в центре Нижнего Новгорода и его исто-
рически древнейшая часть. Он являет-
ся главным общественно-политическим 
и историко-художественным комплек-
сом города. Каменные крепостные сте-
ны протяженностью более двух кило-
метров и 13 башен были построены в 
начале XVI века на месте слияния Вол-
ги и Оки, заменив деревянно-земляные 
укрепления. 

На территории Нижегородского крем-
ля раньше находилось множество хра-
мов, однако на настоящий момент 
сохранился лишь один – Михайло-
Архангельский собор, построенный не 
позднее середины XVI века и перестро-
енный в 1628-1631 годах. Собор являет-

ся древнейшим из всех сохранившихся 
в Кремле зданий, внутри него находит-
ся могила Кузьмы Минина. По легенде, в 
казематах и переходах Кремля спрятана 
легендарная библиотека Ивана Грозно-
го, привезенная бабушкой царя Софьей 
Палеолог из Византии», - говорится в 
сообщении.

Напомним, Всероссийская кампа-
ния по выбору изображения на купюрах 
достоинством 200 и 2000 рублей старто-
вала 28 июня. Для проведения конкурса 
создан специальный сайт Твоя-Россия.
рф, где жители страны могут предло-
жить собственные варианты.

Выбор городов и символов будет про-
ходить в три этапа. На первом, с 28 июня 
по 28 июля, будет составлен расширен-
ный список городов, территорий и соот-
ветствующих им символов.  На втором 
— с 5 по 30 августа — пройдет опрос 
населения, по итогам которого будет 
отобрана десятка городов-лидеров. На 
третьем — с 5 сентября по 5 октября — 
путем голосования в онлайн и офлайн 
режимах будут выбраны победители. 
Итоги финального голосования подве-
дут 7 октября 2016 года, а в обращение 
новые купюры поступят в 2017 году.

Н. вАсильевА

 «Агрофест-2016» собрал  
сельхозпроизводителей со всей страны 

Фестиваль достижений

Более 220 делегатов от партии 
«единая Россия» собрались в 
Нижнем Новгороде, чтобы выдви-
нуть в депутаты Законодательно-
го собрания Нижегородской обла-
сти шестого созыва самых достой-
ных претендентов. Конференция 
регионального отделения партии 
состоялась 5 июля на площадке 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Мещерский». 
В числе более чем 500 участников 

конференции, особая роль у представи-
телей первичных ячеек – это люди, кото-
рые чаще всего далеки от мира боль-
шой политики, но отлично знают ситуа-
цию «на земле». Они ближе к пробле-
мам людей, их требованиям к власти.  

Именно поэтому каждый из делегатов 
на съезде «Единой России» - человек с 
активной жизненной позицией. Ведь от 
их решения, согласованного с рядовыми 
членами партии, зависит, кто в ближай-
шую пятилетку будет реализовывать 
программу партии в нашем регионе. 

В тройке «Единой России» нет заез-
жих звезд и людей, с которыми нижего-
родцам пришлось бы знакомиться зано-
во. Только проверенные кадры, только 
люди, зарекомендовавшие себя в кон-
кретных делах на благо жителей реги-
она. Лидеры списка не нуждались в 
представлении: губернатор валерий 
Шанцев, депутат ольга Щетинина и 
кавалер трех орденов мужества вла-
димир Паков.

Каждый из списка кандидатов – чело-
век с серьезным профессиональным 
опытом, практикой общественной дея-
тельности и, главное, - с понимани-
ем механизмов решения тех вопро-
сов, которые волнуют нижегородцев 
сегодня. 

 - В числе приоритетов для нас - под-
держка семей с детьми. Это продление 
регионального материнского капитала, 
дополнительные меры стимулирования 

для рождения третьих детей, поддерж-
ка многодетных и приемных семей. И 
здесь мы планируем закрепить резуль-
таты законодательными методами и 
мерами, над которыми будем работать 
в Заксобрании, - подчеркнула заме-
ститель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном собра-
нии Нижегородской области Ольга 
Щетинина.

- В такой чувствительной сфере, как 
здравоохранение, недопустимо дей-
ствовать без учета общественного 
мнения. Вспомните, какое недоволь-
ство вызывает у людей закрытие боль-
ниц. «Единая Россия» внесла в Госдуму 
закон, который обязывает власти учи-
тывать мнение жителей в таких случа-
ях. Второй очень важный вопрос сей-
час связан с работой непосредствен-
но самих врачей и случаями сокраще-
ния одних должностей ради повышения 
зарплаты другим. Не дело! «Единая 
Россия» — сторонница принципиально 
другого подхода. Нужно беречь врачей 
и повышать им зарплату до того уров-
ня, который установил президент, осно-
ватель партии «Единая Россия» Вла-
димир Путин, - подчеркнул единоросс 
Владимир Панов.

М. РоЩиНА.

Команда сформирована
Партия «Единая Россия» утвердила список кандидатов в депутаты 

Законодательного собрания Нижегородской области 

Антон ФоРтуНАтов,  
профессор ННГу  

им. Н. и. лобачевского
- Есть конкретные дела и люди, кото-

рые олицетворяют эти дела в первой 
тройке партии «Единая Россия». Мож-
но кричать и рвать на себе рубашку, 
а можно работать последовательно, 
невзирая ни на какие политические 
дрязги. И тогда доверие людей к депу-
татам, к власти строится на глубинном 
понимании того, кто именно движет 
страну вперед и собственно работает 
у нас в регионе.

Кремль стал претендентом на  
попадание на новые денежные купюры



№ 28 (10978)СТ Местное время 16 июля  2016 года 5

У села Балеевка исто-
рия хоть и не знатная, но 
дорогая сердцу каждо-
му его уроженцу. Жаль 
только, бытие печаль-
ное, некогда большое и 
многолюдное поселение 
сегодня - Богом забытый 
уголок.

Полуразрушенные здания, 
обилие дикой поросли в окру-
ге, разросшиеся, где ни попа-
дя, деревья — все это выдает 
жуткое запустение и бросается 
в глаза всякому, кто приезжает 
сюда впервые или спустя годы.

Прежняя Балеевка мало узна-
ваема. Хотя для местных жите-
лей картина эта давно стала 
вполне привычной. Их не пуга-
ют ни заброшенные клуб, дворы 
фермы, ни пустующие покосив-
шиеся дома, ни плотные зарос-
ли крапивы у дорог и опустев-
ших домов.

Уныло до того, что жилые 
дома, даже с ухоженными под-
ворьями, кажется, совсем не 
вписываются в окружающий 
хаос. Между тем они есть и в 
них-то теплится жизнь села и 
бережно хранится его история. 
Один из таких домов принадле-
жит супругам Минеевым.

Главный на селе – 
это староста

Хотя Галина Егоровна 
родом не из Балеевки, а 

из  Марийской республики, это 
село давно стало для нее род-
ным. Приехала она сюда по 
распределению в далеком 1968 
году, да так и осталась – вышла 
замуж, здесь родились и вырос-
ли их двое детей, да и две внуч-
ки очень любят проводить у 
бабушки с дедушкой каникулы. 

Более двадцати лет была она 
ветфельдшером, начинала еще 
в колхозе им. Свердлова, потом 
их объединили с колхозом  
им. XX партсъезда, а в начале 
девяностых не стало ни того, ни 
другого. 

Но начало трудовой деятель-
ности у молодого специалиста 
было бурным. 

- В хозяйстве в то время толь-
ко коров было 200 голов - вспо-
минает Галина Егоровна, - еще 
телята, полторы тысячи  овец, 
много лошадей, так как это 
была основная тягловая сила 
в животноводстве, и порося-
та. Немало было скота и в лич-
ном подворье у граждан, так 
что работы было невпроворот. 
Только управишься с колхоз-
ными, у кого-то в селе корова 
заболела или поросята обезно-
жили и, бросив все домашние 
хлопоты, спешишь на вызов. 
Но, знаете, везде все успева-
ли и жили как-то весело - ходи-
ли в клуб, вечером собирались 
на посиделки, пели, плясали, 
несмотря на то, что труд в кол-
хозе был очень тяжелый - прак-
тически все делали вручную. 
Когда ушла на заслуженный 
отдых, полностью погрузилась 
в домашние дела, но времена 
меняются. Сейчас вот уговори-
ли поработать почтальоном, да 
еще старостой села выбрали.

Хотя эта должность неопла-
чиваемая, но очень ответствен-
ная, поэтому и пал выбор на 
Галину Егоровну, как на надеж-
ного человека. К этому пору-
чению она относится очень 
серьезно, постоянно в курсе 

всех событий односельчан, зна-
ет кто живет один и не оставля-
ет таких без внимания. Следит, 
чтобы был свет, дороги зимой 
почищены, а если что, то сра-
зу же главе сельсовета сообща-
ет и совместно они решают все 
возникающие вопросы.

- Сейчас в нашем селе заре-
гистрировано всего 68 человек, 
но из них многие давно здесь не 
живут. Из жилых осталось толь-
ко около 30 домов, а на зиму 
остаются жильцы лишь в 19. 
Почти все люди преклонного 
возраста, лишь в одной семье 
есть дети, а  остальные это 
ветераны колхозного производ-
ства, многие в прошлом пере-
довые труженики.

И жизнь, и  
здоровье 

производству
Из своих семидесяти лет, 

сорок Нина Константинов-
на Варламова отдала животно-
водству, из которых 38 рабо-
тала телятницей, а последние 
два года, уже будучи на пен-
сии, заведующей отделением. 
О своей работе  вспоминает 
со слезами на глазах, ведь не 
только вся жизнь проходила ее 
в труде и заботах, но и здоровье 
было подорвано тем, что и пои-
ла, и кормила она своих теляток 
вручную, а за водой в то время 
и доярки, и телятницы ездили с 
бочкой на водоем. 

- Мороз, ветер, дождь ли 
идет, а мы черпаем воду голы-
ми руками и наливаем в боч-
ку, - вспоминает Нина Констан-
тиновна, - чаще всего прихо-
дилось это делать на коленях, 
одежда зимой колом встава-

ла. Приедешь на ферму, у печ-
ки чуть «оттаешь», и бежишь 
работать, а при этом, еще и 
ноги в резиновых сапогах. Сей-
час ударные показатели сказы-
ваться начали.

Нину Константиновну в день 
нашего приезда мы застали на 
огороде. Несмотря на то, что 
передвигается она сейчас лишь 
с помощью двух клюшек, все же 
выращивает необходимые для 
стола овощи, собирает ягода и 
варит варенье, делает всякие 
заготовки – живет ведь одна. 
Правда сажать и убирать уро-
жай ей помогает сын с семьей – 
они приезжают на выходные из 
Нижнего, но поливка и пропол-
ка грядок на ней.

- Дети меня ругают, но я не 
могу сидеть без дела, зовут и к 
себе, но я не соглашаюсь, пока 
могу сама управляться никуда 
не поеду. Да и как тут все бро-
сить, когда вокруг все родное, 
тут ведь вся жизнь не только 
моя, но и моих родителей про-
шла. А вот сердце, действи-
тельно, щемит, когда выйдешь 
на улицу, а вокруг ни души, гля-
нешь на околицу, а там от быв-
ших колхозных дворов одни 
лишь остовы торчат. Просто 
диву даешься, почему ни мясо, 
ни молоко, ни зерно в нашем 
государстве никому ненужны-
ми стали? А из-за этого столь-
ко сел и деревень загублено, 

столько людей вынуждены себе 
«пристанище» искать. А нам, 
старикам, суждено уж свой век 
здесь коротать, и вместе с нами 
порастет быльем и наше село.

И таких бывалых ударников 
труда в селе ещё немало. Но, 
даже те сторожилы, кому по 
состоянию здоровья или дру-
гим обстоятельствам пришлось 
покинуть родные места, все же 
стараются сюда вернуться хотя 
бы на лето.

Дома и стены 
помогают       

Раиса Васильевна Зино-
вьева и Зинаида Никола-

евна Фадеева живут по сосед-
ству, правда посидеть как быва-
ло, на лавочке и посудачить, им 
теперь удается лишь в летний 
период, на зиму они уезжают 
к детям. Тяжело стало и печ-
ку топить, и за хлебом ходить, 
да и случись что, даже скорою 
вызвать некому – мужья умер-
ли, и они остались наедине со 
своими проблемами. 

- А проблемы эти не только у 
нас, - вздыхает Раиса Васильев-
на, -  у всех, кто здесь живет. 
Нет теперь в селе ни магази-
на, ни почты, ни медпункта, все 
необходимые социальные объ-
екты в нашем селе были ликви-
дированы. Хлеб нам возит рай-
по по определенным дням, про-
дукты первой необходимости 
раз в неделю частный предпри-
ниматель, он и по заказу может 
что-то завести, если какой недуг 
приключится, то это только ско-
рую из Пильны вызывать надо, 
да и газеты теперь почтальо-
ну на дом привезут, она их раз-
несет, да сельскими новостями 
поделится.

- Да, - подхватывает разговор 
Зинаида Николаевна, - а рань-
ше сколько народу здесь было. 
Бывало, на работу или с рабо-
ты идут, так целый нескончае-
мый поток. И школа здесь была 
восьмилетка, и клуб красивый 
с колоннами, и даже интернат 
при школе, где жили ученики из 
соседних сел. А в клуб нередко 
артисты из Горького приезжа-

ли – всем селом собирались, в 
зале яблоку упасть было негде. 
Сгубило нас стремление к луч-
шему, сами всю жизнь в колхо-
зе надрывались, свеклу гекта-
рами обрабатывали, дома ско-
тины много держали,  лук, и кар-
тошку на продажу выращивали 
тоннами, и все мечтали, чтобы 
дети и внуки лучше нас жили – 
на работу в белых рубашках и 
туфельках ходили. Вот и «сбы-
лась мечта», у меня четверо 
детей, у Раисы трое, и никто в 
селе не остался, так и у других. 
Живут теперь дети кто где, у 
всех свои дела и заботы, приез-
жают редко, предпочитают луч-

ше нас к себе забрать. Вот толь-
ко невдомек им, что здесь то мы 
дома, а там, какие бы удобства 
не были, каким бы радушным 
привет, все равно мы в гостях. 
Поэтому, как только солнышко 
на весну повернет, мы сразу же 
в родные пенаты. 

- Как ни говори, вторит ей 
Раиса Васильевна, - а человек 
к родному месту душой прики-
пает. И когда он покидает его, 
то частичка её все равно здесь 
остается. А вот если бы в свое 
время здесь газ провели, колхоз 
сохранили, как в других селах, 
школа, магазин, медпункт были, 
то вряд ли мы к такому запусте-
нию  пришли. А сейчас какая 
перспектива – никакой.

Последние  
из могикан

Многодетная семья Помча-
ловых живет в селе уже 

16 лет. Вначале о переезде в 
райцентр и не думали, Ольга 
Николаевна родилась и вырос-
ла здесь, и все ее в сельской 
жизни устраивало, а муж Сер-

гей Валерьевич никогда и не 
возражал этому. Потом пошли 
дети, сначала Никита, а через 
два года Светлана, о переез-
де думать было некогда. А вот 
когда дети в школу пошли, а 
теперь и самой младшей  дочке 
Танюше скоро три года стукнет,  
пора бы в садик определяться, 
то хотели бы поближе к циви-
лизации перебраться, да сразу 
проблемы с жильем встают, тем 

более и Сергей Валерьевич бук-
вально на днях, в связи с закры-
тием молокозавода, без работы 
остался – перебивается случай-
ными заработками.

- Вообще-то летом здесь хоро-
шо, - говорит Никита, можно на 
рыбалку сходить, купаться, за 
ягодами недалеко, но все же 
большую часть времени прово-
жу в интернете и с телефоном. 
Зимой, конечно, хуже, на оста-
новку школьного автобуса при-
ходится идти «в поле», нередко 
ждем, а там ни тебе будки какой, 
даже деревьев нет – от дождя и 
ветра спрятаться негде. Меро-
приятия, которые проводятся в 
школе, тоже с сестрой посеща-
ем редко - тогда  отцу приходит-
ся за нами на машине ехать, а 
это не всегда удобно.

Никита, конечно, лукавит, что 
у него лишь такие приятные 
занятия дома. На огороде он у 
родителей первый помощник,  
отцу помочь в хозяйских делах 
он тоже первый – парень он 
работящий,  тихий уклад сель-
ской жизни ему, действительно, 
нравится, в отличие от сестры 
Светланы. Уехать в Пильну  
пока  не предвидится, поэтому 
она всеми силами налегает на 
учебу и обдумывает планы куда 
пойти учиться после школы. О 
том, что эта молодежь останет-
ся жить в селе, надежды ника-
кой, да, и действительно, что 
тут делать – нет перспективы, 
нет и будущего.

Хорошо иметь 
домик  

в деревне
Немного развеял печаль-

ную картину села общи-
тельный мальчуган, который 

катался в этот день на велоси-
педе по пустынной улице – Мак-
сим Злобин из города Дзержин-
ска. Он каждое лето приезжа-
ет сюда к своей прабабушке, 
которой, кстати, исполнилось в 
этом году 98 лет,  его здесь все  
устраивает и ему в этом селе 
нравится.

- В июне в городе я ходил в 
лагерь и все считал дни, ког-
да поедем в деревню. Здесь 
благодать, свобода, ходи куда 
хочешь, на велосипеде мож-
но кататься, спать до обеда, 
купаться, ягод всяких много. 
Мне нравится проводить здесь 
каникулы, особенно летние, 
здесь дачники с детьми приез-
жают, но в основном я общаюсь 
с Никитой, Светой и их сестрой 
Танюшкой – она за нами как 
хвост везде бегает.

Да, действительно, дачни-
кам здесь благодать и  только 
благодаря им оживает в лет-
нее время село. И уж если нет у 
него перспективы возродиться 
при помощи местных жителей, 
так пусть оно останется хотя бы 
как дачное поселение. Ведь эти 
красивые места богаты истори-
ей, сюда тянутся сердцем все 
те, кто здесь родился, у кого 
детство и юность прошли на 
этих извилистых улочках, кто 
помнит в округе каждый овраг, 
каждую тропинку, и пусть у них 
всегда будет место, куда они 
смогут вернуться.

Е. КовалЕва
Фото автора 

И защемит сердце, увидя край родной

Бывшее здание клуба

Н.К. Варламова

З.Н. Фадеева и Р.В. Зиновьева

Семья Помчаловых

Максим Злобин
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10 июля зеленая поляна  
майдана на живописном 
берегу озера близ села 
Петряксы созвала всех на 
районный праздник плуга – 
Сабантуй, истоки которого 
– в многовековой истории 
татарского народа.
У этого национального празд-

ника татар нет точной даты. 
Так исторически сложилось,  
что его отмечают после окон-
чания полевых работ во время 
небольшой передышки между 
посевной и уборкой урожая. В 
этом году он прошел не в июне, 
как обычно, а был перенесен на 
более поздний срок в связи с 
месяцем Рамадан.

Все гости к нам
С раннего утра здесь звучала 

музыка, собирая жителей села, 
выходцев из района и гостей 
на красочное зрелище. А их, 
надо сказать, в этот день прие-
хало немало – издавна петряк-
синская земля славится своим 
гостеприимством. Хотя Сабан-
туй проводится в татарских 
селах и считается националь-
ным праздником, но в районе 
у него нет национальности, он 
давно стал любимым для всех 
жителей района.

День выдался солнечный, а 
оттого что накануне прошел 
хороший дождь, воздух напол-
нился свежестью и ароматом 
луговых трав. Рядом с майда-
ном широко раскинулась весе-
лая ярмарка, где разверну-
ли свои палатки многочислен-
ные торговцы съестным, про-
хладительными напитками, 
игрушками и другими товара-
ми. Желающие приобретали 
национальные сувениры, изде-
лия народных художественных 
промыслов, сладости и выпеч-
ку, ведь в обычных магазинах 
такие не купишь. И целый день 
в воздухе витал аромат жарив-
шихся на углях аппетитных 
шашлыков. Люди без сожале-
ния опустошали свои кошель-
ки. Веселый праздник собрал в 
этот день всех, кто хотел прият-
но провести время, пообщать-
ся, отведать разных вкусностей. 
Так что на торговых рядах было 
бойко. И какое же веселье без 
разных развлечений для детей. 
Заманчивые яркие батуты, гор-
ки, карусели  расположились на 
самом видном месте. Они с удо-
вольствием прыгали на батутах, 
катались на пони, развлекались 
на аттракционах. Так что стать 
частью большого народного 
гулянья решили все: от мала 
до велика. На лицах людей 
радостные улыбки, радушные 
дружеские объятия и рукопожа-
тия – все в ожидании открытия 
Сабантуя.

Разыграйся, 
гармонь!

Открыли праздник его орга-
низаторы театрализованным 
представлением. По майдану 
прошли  самодеятельные арти-
сты села с гармонистом во гла-
ве, возвещая о начале тор-
жеств. В руках у одного из них 
вышитое полотенце на длинном 
шесте – символ Сабантуя. Гар-
монист задал тон праздничной 
программе, которую подхвати-
ли воспитанники Петряксинско-
го детского сада и их педаго-

ги, показавшие, как отмечается 
этот летний праздник, где были 
и народные забавы, и  пляски, и 
национальная борьба – корэш, и 
приз победителю – баран, прав-
да, игрушечный из плюша. 

Их на площадке смени-
ли участники художествен-
ной самодеятельности из сел 
Петряксы, Красная Горка, Ново-
мочалей и Старомочалей, дав-
шие своеобразный сводный 
концерт. Молодые исполните-
ли и представители старшего 
поколения в песнях прославля-
ли свой родной край, его трудо-
любивых людей, пели о любви 
и  смысле жизни, дарили всем 
улыбки и хорошее настрое-
ние. С особым восторгом зри-
тели восприняли выступление 
вокального ансамбля «Родные 
просторы» из р. п. Пильна. В 
его составе люди разных наци-
ональностей, но это не помеша-
ло им выучить песни на татар-
ском языке, что в очередной раз 
подтверждает: у дружбы между 
народами нет границ.

Труженикам – 
честь и почет

Сегодня Сабантуй – не толь-
ко праздник плуга, а импрови-
зированная сцена для самодея-
тельных исполнителей, площад-
ка для демонстрации спортив-
ных достижений и возможность 
отметить передовых тружени-
ков полей и ферм. 

Самая торжественная его 
часть – приветственные речи 
почетных гостей и награжде-
ния. Благое начинание пред-
варила благословенная молит-
ва, прочитанная муэдзином 
первой мечети села Петряксы 
Ринатом Хабибуллиным. Тепло 
поприветствовали и поздрави-
ли с праздником всех присут-
ствующих глава администрации 
района С.А. Бочканов, глава 
администрации Петряксинско-
го сельсовета А.Х. Садретди-
нов, депутат городской Думы  
г. Н.Новгорода В.А. Панов, 
депутат Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти В.А. Антипов, заместитель 
министра транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области А.А. Обора, предсе-
датель СПК «Петряксинский» 
Р.Г. Хасянов, почетный граж-
данин Пильнинского района, 
заслуженный ветеран Нижего-
родской области Н.А. Абдул-
лин, исполнительный дирек-
тор региональной национально-
культурной автономии татар 
Нижегородской области  
Р.А. Салихжанов. 

Благодарственные письма 
Законодательного собрания 
Нижегородской области из рук 
В.А. Антипова получили учи-
тель географии Петряксинской 
средней школы З.В. Сабитова, 
главный бухгалтер администра-
ции Петряксинского сельсовета  
А.А. Хафизова и индивидуаль-
ный предприниматель из села 
Красная Горка М.Ж. Абдулбя-
ров. 22 передовых работни-
ка из СПК «Петряксинский», 
СПК «Алга», СПК «Родина», 
КФХ «Идель»  и представите-
ли различных сфер деятельно-
сти были отмечены благодар-
ственными письмами Земско-
го собрания и администрации 
Пильнинского муниципального 
района. 

Из-под топота 
копыт

После официальной части 
началась самая зрелищная 
часть праздника – спортивные 
состязания, где каждый мог про-
демонстрировать свои способно-
сти и завоевать желанный приз. 
С особым интересом все ждали 
начала конных скачек, отметим, 
что прошли они в нашем районе 
впервые, потому к захватываю-
щему зрелищу никто не остался 
равнодушным. Свое мастерство 
показали наездники из Пиль-
нинского и Краснооктябрьско-
го районов. При каждом заезде 
над импровизированным иппо-
дромом вместе с пылью из-под 
копыт в воздухе висели азарт и 
дух соперничества. Здесь побе-
ду одержаль Рауф Алимов на 
лошади по кличке «Абрек» из 
села Уразовка Краснооктябрь-
ского района. 

Во время празднования Сабан-
туя было проведено много дру-
гих соревнований, конкурсов, 
шуточных забав. В спортивных 
состязаниях определились свои 
призеры и победители, кото-
рым были вручены денежные 
призы. Нашли своих участников 
спортивные игры: в армрестлин-
ге лучшим стал  Ринат Сабитов 
из села Красная Горка, в подня-
тии гири равных не было Ринату 
Аляутдинову из села Чембилей 
Краснооктябрьского района.

Имя чемпиона 
названо

И все же одним из самых 
излюбленных состязаний на 
Сабантуе является корэш – 
национальный вид борьбы на 
поясах, традиционно собира-
ющий самую большую ауди-
торию. За звание абсолютно-
го чемпиона Сабантуя боро-
лись 6 человек, среди которых 
были именитые, признанные 
борцы состязаний мирового 
уровня и прошлых лет. Обыч-
но первыми на зеленый ковер 
помериться силой и ловкостью 
выходят юные борцы, их сменя-
ют более опытные спортсмены. 
Накал страстей растет и дости-
гает своего апогея, когда насту-
пает время выявления само-
го достойного. В этом году, не 
дав шансов соперникам, звание 
абсолютного чемпиона завое-
вал Рамиль Нуриманов из села 
Красная Горка, который полу-
чил барана и денежный приз.  
Как только батыр был назван, 
к нему тут же подскочили дру-
зья и стали качать победителя 
на руках.

Сабантуй прошел на высо-
ком эмоциональном подъеме. 
Но что самое удивительное, 
даже когда основные празднич-
ные мероприятия завершились, 
люди не торопились расходить-
ся. Приехавшие в гости не мог-
ли нарадоваться встрече с 
малой родиной, общению с род-
ными, друзьями, знакомыми. 

Праздник не закончился днев-
ными торжествами. В 20 часов 
началась большая дискотека, 
на которую собралась  моло-
дежь окрестных сел и не толь-
ко. Праздничный фейерверк 
был завершающим моментом  
этого насыщенного событиями 
летнего дня.

Г. АБдулХАеВА
Фото автора

Гуляй, Сабантуй!

Благодарственным письмом награждена А.А. Хафизова

Благодарственное письмо вручается Ш.М. Гильманову

Примеряем национальный головной убор

Инсценировка  Сабантуя

Острый момент борьбыГармонь созывает на Сабантуй
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На базе Пильнинской шко-
лы №2 им. А.С. Пушкина с 
10 июня по 4 июля работал 
трудовой лагерь «ВИТ.ОК!». 
Бригады состояли из обу-
чающихся 8 и 10 классов в 
возрасте 14–17 лет.     
День начинался с линейки, 

где выдавался наряд на работу, 
проводился инструктаж, затем 
– зарядка, завтрак и  трудо-
вая деятельность. Мы даже не 
задумывались и не осознава-
ли, сколько же полезного нам 
удалось сделать. Мы очистили 
от мусора территорию мемо-
риала, парк и район бывшей 
нефтебазы, о.Цимлянское, тер-
риторию около церкви и свя-
того источника, некоторые 
улицы посёлка, стадион, дет-
ские площадки, озеро в центре 
посёлка, территорию у лесни-
чества, территорию пляжей  в  
п. Пильна и с. Доброволевка, 
ухаживали  за зелёными насаж-
дениями и клумбами п. Пильна, 
участвовали  в строительных 
и ремонтных работах по бла-
гоустройству посёлка, занима-
лись уборкой школьной и при-
школьной территории, некото-
рые из нас были вожатыми в 
детском лагере «ШИК». Кро-
ме этого наши мальчики зани-
мались вырубкой старых дере-
вьев, ремонтировали детские 
площадки в центре посёлка 
и в детских садах, выровняли 
футбольное поле, выкопали 2 
компостные ямы около школы, 
разобрали и помогли вывезти 
мусор в школьном подвале. И 
это лишь часть сделанного. Ког-
да,  на закрытии лагеря пере-
числили всю сделанную нами 
работу, мы были очень удивле-
ны и горды тем, что помогаем 
нашему родному посёлку

После тяжёлой работой был 
очень вкусный обед, а потом 
проводились беседы по про-
филактике вредных привычек, 
о загрязнении нашей плане-
ты, классные часы о дружбе, 
выборе профессии. Но это ещё 
не всё. У нас было много экс-
курсий и поездок. Мы ездили 
в Пильнинское ЛПУМГ и были 

восхищены чистотой, поряд-
ком и отлаженной работой всех 
сотрудников. Экскурсию нам 
организовали Н.Ю. Масляе-
ва и В.А. Филиппов. Спасибо 
им за это. Также хочется выра-
зить благодарность С.А.  Кан-
дакову за организацию экскур-
сии в полицию, которая  была 
не менее интересна, ведь про-
ведена она была очень про-
фессионально и познаватель-
но. Ещё мы ходили в Центр дет-
ского творчества  и Дом культу-
ры на театральные постановки, 
которые нам очень понрави-
лись. Спасибо за это И.А. Рыч-
ковой. Очень интересной была 
экскурсия с директором район-
ного краеведческого музея А.А. 

Помчаловым. С Алексеем Ана-
тольевичем  мы ездили в село 
Красная Горка, где поближе 
познакомились с другой религи-
ей и особенностями быта татар-
ского народа, а по пути он нам 
рассказал очень много интерес-
ного о нашем посёлке и районе, 
о истории и традициях каждого 
села и каждой деревни, кото-
рые встречались по пути.

Запоминающуюся поездку  в 
город Чебоксары нам организо-
вала наш заместитель началь-
ника лагеря по воспитательной 
работе   Н.А. Староверова. Там 
мы посетили Чувашский нацио-
нальный краеведческий музей, 
побывали на Заливе, поката-
лись на катамаранах, на аттрак-

ционах, походили по торговому 
центру, были в макдональдсе и 
пиццерии.

Вот так тесно переплета-
ясь, в нашем лагере бок о бок 
шли  труд и отдых. Мы работа-
ли и отдыхали, работали и сно-
ва отдыхали. Только такой неза-
мысловатый цикл позволяет 
ощутить всю прелесть отдыха, 
а труд с друзьями укрепил отно-
шения и зарядил позитивом. За 
чудесные и полезные 15 дней 
лета мы говорим огромное спа-
сибо всем организаторам.

А. ЛюбАевА,
ученица 10 класса МбОУ 

СШ №2

Мы удивились сделанному

С 1 по 21 июня на базе МОУ 
Можаров – Майданской СШ вёл 
свою работу лагерь с дневным 
пребыванием детей.   2016 год 
был объявлен Годом Кино, в 
соответствии с этим была раз-
работана программа «15 мгно-
вений лета», посвящённая тема-
тике года. 

За первый сезон лагерного кино-
фестиваля отдохнули 40 человек. 
Для ребят было организовано два 
отряда-киностудии: «Форсаж» и 
«Оба-На», численностью по 20 чело-
век в каждом.

На протяжении всего сезона ребя-
та выступали в роли актёров. Каж-
дый отряд-киностудия снимались 
в главном общелагерном фильме. 
Каждый кадр - это один день, про-
житый в лагере. Киностудия, побе-
дившая в общелагерном деле, полу-
чала право оформить кадр в зави-
симости от темы дня и установить 
на нём эмблему своей киностудии, 
а также получала переходящий сим-
вол «Солнце». Каждый кадр выве-
шивался на информационном стен-
де и оформлялся в виде коллажа, 
что очень нравилось детям.

В конце у нас получился полно-
метражный фильм, где чётко были 
видны успехи каждой киностудии-
отряда. В течение сезона актёры-
дети пробовали себя в различных 
жанрах: это и комедия,  и триллер, 
и ужасы, и мелодрама и научно-
публицистические роли. Поми-
мо участия в общелагерных делах, 
ребята участвовали и во внутрио-
трядных мероприятиях, за что полу-
чали дополнительные бонусы в виде 
медалей. «Актёр»,  набравший 10 
медалей, получал одну большую 
медаль. 

В последний день состоялся 
настоящий кинофестиваль, на кото-
ром чествовали победителя - им 
стал Шляпников Павел, получив-
ший главную кинопремию «Бере-

зовая ветвь» как символ русской 
культуры.  Победители были в номи-
нациях за лучшую мужскую и жен-
скую роль, самый активный житель 
дома кино. Победители в главных 
номинациях и все остальные ребята 
получили дипломы, призы и сладкие 
подарки.      

Для организации полноценного и 
разнообразного отдыха детей были 
организованы экскурсии (поезд-
ки): в РКДЦ на День защиты детей, 
в Пильнинский парк 40 лет Октя-
бря, в пожарную часть МЧС, в музей 
РКДЦ, Пильнинский хлебозавод, 
на ферму СПК «Майданский», где 
ребята показли концерт для работ-
ников фермы, в церковь с. Бортсур-
маны. Осуществилось 6 пеших экс-
курсий на территории села. 

Для способствования формирова-
нию здорового образа жизни, раз-
витию любознательности, интереса 
и духа соперничества у ребят, было 
организовано спортивное меропри-
ятие «Я за здоровый образ жизни» 
между двумя лагерями: команда 
«Форсаж» (с. Можаров Майдан) и 
«Утята» (с. Бортсурманы). Соревно-

вание оказалось очень интересным 
и увлекательным, обе команды с 
самого начала показывали хорошие 
результаты, но в конце игры «Утя-
та» вырвались вперёд со счётом 
5:4. Но никто из ребят не расстроил-
ся, а, наоборот,  все очень здорово 
повеселились!

В течение лагерной смены был 
разработан экологический иссле-
довательский проект «Приведи пла-
нету в порядок». Проблемной зада-
чей которого оказалось загрязнение 
улиц села. Задачами проекта стали: 
конкурс рисунков «Природа и твор-
чество», изготовление экологиче-
ской газеты-плаката, социологиче-
ский опрос «Мусор в нашей жизни», 
выпуск и раздача листовок по ули-
цам села.

Анкетирование детей показа-
ло, что прошедшей лагерной сме-
ной все остались довольны. Летняя 
компания закончилась, но лето про-
должается и мы надеемся, что эти 
дни ребята проведут также весело, 
задорно и увлекательно!

Ж. АбАШинА,
     начальник лагеря

15 мгновений лета…Летние приключения 
в детской библиотеке

За окном самое любимое время года боль-
шинства ребят - лето. Ребятам некогда ску-
чать. Двери детской библиотеки для них всег-
да  открыты.
Летние чтения по традиции открываются празд-

ником Днем защиты детей. Праздник состоялся в 
РКДЦ, где наша библиотека представляла станцию 
«В тридевятом царстве», побывать на которой от 
желающих не было отбоя.

Открытие библиотечных чтений прошло уже на 
площадке перед библиотекой, где ребята соверши-
ли путешествие «На всех парусах в лето».

Программа июня была очень насыщенной. Ребята 
из лагерей побывали «В гостях у лета» на игровой 
программе, «Подружились с природой» на экологи-
ческом турнире, научились правильно вести себя 
за столом на познавательной программе «Прави-
ла столового этикета», познакомились с «Миром 
сказок Г.Х.Андерсена». В преддверии Дня памяти 
и скорби был показан фильм «Садись рядом, Миш-
ка», в котором ребята увидели своих ровесников в 
годы войны. Ни один раз был проведен «Литератур-
ный ералаш», где ребят ждали интересные конкур-
сы и задания.

В течение месяца проведено 15 мероприятий, на 
которых присутствовало 377 детей.

Впереди еще полтора месяца каникул! Ребята, 
в детской библиотеке продолжаются приключения 
летней библиополянки. В течение всего лета вас 
ждут:
- Интересные конкурсные и игровые программы 
(план работы на нашей страничке http://bibioteka-
pilna.ru/detskayabiblioteka)
- «Мульт-лето» - просмотр мультфильмов
- Занятия творчеством (рисование, лепка, пазлы)

Самые активные читатели у нас получают звезды, 
а в завершении летних чтений мы выберем самого 
читающего, того, кто наберет их большее количе-
ство. И, конечно же, счастливчика ждет приз!

Мы надеемся, что наша работа сделает часы 
досуга детей не только интересными, но и полезны-
ми. Мы ждем вас!

Т. ГАвриЛОвА,  
зам. директора по работе  

с детьми

 В этом году в лагере с днев-
ным пребыванием  ПСШ №2 
отдохнули   125 девчонок и 
мальчишек в возрасте с 6,5  
до 11 лет. 

Лагерная смена проходила 
в виде игры. Ежедневно ребя-
та совершали увлекательное 
путешествие на «Летнем экс-
прессе». Станции мелькали 
одна за другой: «Музыкаль-
ная», «Героическая», «Эко-
логическая»... Каждый день 
в лагере имел тематическую 
направленность и был насы-
щен мероприятиями спор-
тивного, интеллектуального, 
социального характера.

Надолго запомнится ребя-
там экскурсия в пожарную 
часть, где Вячеслав Михай-
лович Царев не только рас-
сказал о правилах пожарной 
безопасности, но и продемон-
стрировал работу пожарной 
техники.

Много мероприятий было 
посвящено Году кино: муль-
типликационный квест, игра 
«Поле чудес», мероприятие, 
подготовленное работниками 
РКДЦ.

За 15 дней лагерной сме-
ны ребята совершили 10 экс-
курсий. Дети побывали в рай-
онном краеведческом музее, 
посетили мероприятия в дет-
ской библиотеке, ходили в 
поход в парк.

Дни пролетели незаметно. 
Все дети успели подружиться, 
получили  много  новых зна-
ний, весело и с пользой прове-
ли время. Хочется верить, что 
дни, проведенные в лагере, 
останутся    в    памяти    детей  
добрыми воспоминаниями.

А. ФедОТОвА,
начальник ЛОЛ «ШиК»
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«Женя, роди второго ребенка, вдруг 
девчонка будет, а я вам помогу её 
вырастить», - так говорила маме 
моя любимая прабабуля, которой 
в то время было семьдесят семь 
лет. Такими мольбами появилась на 
свет я в чудесном месяце мае. Мама 
хотела назвать меня Майя, но папа 
сказал: «Будет Надежда».

Мне исполнилось три года, ког-
да папа посадил меня верхом на 

лошадь. Вихляясь, я упала с лошади 
на выложенную булыжником террито-
рию. Не успев вздохнуть, как он снова 
посадил меня верхом и мы добрались 
до конюшни. За всем происходящим 
из окна наблюдала моя прабабуля, она 
стрелой подлетела ко мне и с причётами 
всю меня ощупала. «Тише, ты её напуга-
ешь», - сказал папа. Мы все трое стоя-
ли в недоумении от того, что произошло. 
Наверное, это и было моё посвящение в 
дочери конюха.

С тех пор я гонялась за папой повсюду. 
Я, как клещ, цепко сидела на телеге на 
всех виражах. Весной была на вспашке 
всех огородов. Я зачарованно наблюда-
ла, как из под плуга, нехотя, ленно под-
нималась земля после зимнего отдыха, 
чувствовала её залежалый, сырой запах. 
Важные грачи ходили по свежей пашне, 
собирая червяков. Я ответственно гоня-
ла грачей, иначе кто же будет рыхлить 
почву. Папа давал лошади отдых, а в 
это время я засыпала папу вопросами, 
на которые он мне давал подробные 
ответы.

С весны до поздней осени мы запа-
сались сеном. Рано утром, в половине 
пятого, пока нет гнуса и слепней, нужно 
было привезти воз травы. Иногда папе 
жалко было будить меня в такую рань, 
но мама говорила: «Буди, а то опять 
целый день будет обиженная ходить». 
Через две минуты я уже сидела на теле-
ге. Мы ехали в поле, вокруг все ещё спа-
ло. Птицы, солнце, даже воздух. Звон-
ко звенела коса, сонная трава, умытая 
росой, ложилась в валки. Я ловко «бро-
дя» по телеге, указывала со знанием 
дела куда положить очередной навиль-
ник. Солнце просыпалось, мы возвра-
щались домой. Нужно разложить траву, 
в течение дня перевернуть, чтобы сохла, 
вечером согрести и покрыть. А если это 
успеваешь сделать до надвигающегося 
дождя – это было счастье.

Папа прослужил конюхом более соро-
ка лет. «Не место красит человека, 

а человек место» - это я поняла с дет-
ства. В его ведомстве было три лошади. 
Буян – выездной красавец-рысак, Чалый 
– ответственный служащий, у которого 
была постоянная обязанность, Малыш-
ка – дававшая предыдущим «отгулы». 
Лошади были всегда чистые, ухожен-
ные. В конюшне, в отдельных местах, на 
гвоздиках висели разные принадлежно-
сти по уходу, ножницы, щетки и т.д.

Каждая лошадь имела свою прическу, 
свой имидж, личный «гардероб», т.е. 
сбрую. На ногах подрубались своевре-
менно копыта, подковывались. Каждую 
лошадь я могла узнать по звуку подков, 
по бегу. В стойлах всегда было чисто. В 
пять лет я ловко владела не иностран-

ным языком, а метлой и совковой лопа-
той. Папа выпускал лошадей на терри-
торию гулять, а в это время мы убира-
лись. Закончив уборку, папа говорил: 
«На место». Лошади друг за другом спе-
шили в стойла. Конечно, не обошлось и 
без любимца, которым был Буян. 

Молодой рысак, очень умный, кото-
рый все понимал с полуслова, с 

полувзгляда. Мы водили его пастись 
на берег Пьяны, где он очень любил 
купаться. Я выхватывала у папы уздеч-
ку, мне так хотелось самой идти с ним. 
Буян осторожно ступал, лишь бы мне не 
наступить на маленькие пяточки. Я часто 
вставала на носочки и крепко прижима-
лась и обнимала его теплую, сильную, 
нежную грудь из которой шло такое теп-
ло. (Как бы мне сейчас хотелось к нему 
прижаться). 

Мы с папой выдавали рацион и шли 
домой. Пообедав, я заваливалась к папе 
на узкий диван, оказывалась у него под 
«мышкой», он раскрывал мои любимые 
сказки Пушкина и читал мне. Я со сво-
ей бурной фантазией отправлялась в 
путешествие вместе с Гвидоном в боч-
ке по морю и засыпала. Русские народ-
ные сказки папа мне пересказывал от 
своего лица, в которой была своя изю-

минка. Вечером снова нужно было идти 
в конюшню. Поить, кормить, сбросить 
сено с сушил на завтра. 

Сушилы – как мне хотелось туда 
забраться! Нужно было подняться 

по лестнице, пройтись по толстенному 
бревну и оказаться там. Только я заки-
дывала ногу на лестницу, папа говорил: 
«Куда?». Это означало «нельзя». Но при-
шло то время, когда папа промолчал и я 
залезла на сушилы и сбрасывала сено. 
Знала только я, как  превозмогла свой 
страх и сделала это, не показав своего 
страха.

К своим лошадкам я каждый раз при-
носила что-нибудь вкусненькое. Буя-
ну, конечно же, доставалось побольше. 
Чалый долго наблюдал за всем этим и 
однажды отплатил. Я стояла на дров-
нях, Чалый, проходя мимо, схватил меня 
за плечо. Я закричала от страха и боли, 
хорошо то, что я была в каракулевой 
шубе. Целую неделю я сидела дома, пра-
бабуля мне делала примочки камфарой. 
Я умоляла папу не бранить Чалого, ведь 
я сама виновата, надо любить всех оди-
наково. Вернувшись в конюшню, я пошла 
к Чалому попросить прощения. Он поло-
жил мне голову на укушенное плечо. 
Папу чуть не «хватил кондратий».

Всю зиму я ждала когда же насту-
пит лето и за Пьяной будут прово-

диться бега. Из Бортсурман пригонялись 
своим ходом рысаки, которые участво-
вали в бегах. Это было чудодейственное 
зрелище. Мы с папой пропадали туда на 
целый день.

В Борсурманах был конюх Крылов, 
папин хороший друг. Так стыдно, я не 
помню как его звали. Дмитрий или Дми-
триевич. Для меня он был друг Кры-
лов. Большой любитель лошадей, часто 
ездил в Горький на бега, на ипподром.

Приезжал, заходил к нам и все раз-
говоры были только о лошадях. Друг - 
Крылов гулял у меня на свадьбе. Всегда 
хотел, чтобы я была доктором или вете-
ринаром. А я не только боль людскую, 
но и боль животных переносить (пере-
живать) не могу. Сколько раз мы всей 
семьей выхаживали разных животных, я 
мазала мазью с закрытыми глазами. 

Однажды Крылов предложил папе 
взять жеребенка, он был недоно-

шенный. «Возьми, выживет так выжи-
вет». Так у нас дома на дворе появился 
Герой. Да такой «лебедь» вырос. Весь 
излелеяный, избалованный. Пришло 
время обучать его езде в упряжке. Змеем 
выворачивался из оглоблей, как не хоте-
лось, подчиниться хозяину. Но не на того 
напал! Не один крутой снегоход не даст 
столько адреналина, как езда на Герое. 
Сани летели по воздуху, Герой летел как 
стрела, а мне нечем было дышать. Герой 
возвращался домой довольный, побеж-
денный хозяином, но не уставшим. 

Годы не прошли, а пролетели. У меня 
появилась семья, родилась дочка. 

Для всей семьи была огромная поте-
ря, когда пришлось расстаться с Буя-
ном. Ему было уже более 30 лет и исто-
рия умалчивает, куда его тогда увезли. 
Мы стояли у окна и наблюдали за про-
исходящим, ревели как белуги, бегала 
лишь счастливая дочка, у её Барби был 
день рождения. Всех тяжелее было папе, 
Буян был его жизнью. «Стоял и плакал 
генерал, Буян его навеки покинул» - это 
мама потом написала  «Балладу о Гене-
рале». «Пришел на смену озорной, с 
красивым именем Герой».

Родители прожили вместе 55 лет. Всё 
было в их жизни: жара и лютая вьюга. 
Я с детства с умилением наблюдала за 
их взаимоотношениями,  все они дела-
ли вместе, как полоскали белье зимой 
в проруби, ходили за грибами, рыбачи-
ли. Как смеялись в унисон, плакали от 
обид, нанесенных напрасно, и тут же 
оправдывали обидчиков. Всё это, навер-
ное, и есть воспитание, кусочек которого 
достался и моей дочке, оплотом которо-
го был папа, дед.

Родители ушли в мир иной друг за 
другом.

Я сильно растерялась от потери. Не 
стало теплых, искренних, любящих глаз, 
которые всегда ждали меня, в которых 
отражалось мое имя Надежда, которое я 
надеюсь оправдала перед ними. 

Надежда А.

От  редакции: очень хотелось, чтоб 
автор позвонила и представилась 
полными фамильными данными.

Два дня мощный трактор 
бороздил огромное поле 

и оно на глазах из разноц-
ветного превращалось в 

однотонно-черное. 

Сотни птиц слетелись на 
это поле, перемещаясь 

вслед за рокочущим трактором, 
чтобы полакомиться выскаки-
вающими из норок грызунами. 
Вороны, галки, грачи перелета-
ли с места на место в непосред-
ственной близости от трактора, 
сороки же держались чуть даль-
ше, а замыкали все это скопи-
ще пернатых – чайки. Их было 
не менее сотни, они дружно 
взлетали и также дружно сади-
лись на вспаханную землю, как 
белым покрывалом накрывая 
часть пашни. Но были и ещё 
охотники, любители полако-
миться грызунами, а то и зазе-
вавшейся птичкой – это ястре-
бы. Их было чуть больше десят-
ка и кружили они на приличной 
высоте, выискивая подходя-
щую добычу среди галдящей, 
разношерстной оравы. Иногда, 
то один, то другой из них кам-
нем бросался вниз, чтобы через 
секунду-другую взлететь уже с 
добычей. Так продолжалось до 
тех пор, пока трактор не поки-
нул это поле. И сразу же про-
пали эти  полчища галдящих, 
громогласных пернатых, лишь 
несколько ястребов продолжа-
ли облёт такой ранее востребо-
ванной территории.

Но вот однажды утром нево-
образимый треск сорок 

возвести всем окружающим, 
что произошло нечто такое, 
о чём должны узнать все во 
круге. Минут десять они призы-
вали обратить на себя внима-
ние и это им удалось.

Оказывается, на свежевспа-
ханное поле кто-то из жителей 
деревни, находившейся побли-
зости, выбросил внутренности 
животного, вот они их и обнару-
жили. Уже через десять минут 
собрались не менее полусотни 
разных пернатых, любителей 
полакомится халявным мяс-
цом. Были тут и важные грачи, 
и вертлявые галки, даже пара 
воронов не побрезговали и яви-
лись на это пиршество. Сороки, 
конечно же, чувствовали себя 
хозяйками этого импровизи-
рованного ресторана и треща-
ли без умолку, не забывая, при 
этом выхватить из общей кучи 
лакомый кусочек. 

На треск сорок, да и на копо-
шащуюся стаю птиц обратил 
внимание огромный ястреб, охо-
тившийся поблизости. На пра-
вах самого сильного в этой ком-
пании он уселся прямо в самую 
середину пирующих, надеясь 
позавтракать на дармовщину. 
Это хамское, на взгляд сорок, 
поведение ястреба вызвало 
негодование, а лучше сказать, 
нежелание делится, и ястреб на 
своих перьях почувствовал это. 
Сорока, находившаяся с левой 
стороны от ястреба, пребольно 
ущипнула его за крыло своим 
острым клювом, но стоило тому 
повернуться к обидчице, дру-

гая сделала тоже самое, но уже 
с правой стороны. Так они про-
делали несколько раз: щипнут и 
отпрыгнут, щипнут и отпрыгнут. 
И ястреб, оскорбленный до глу-
бины души, тяжело взмахивая 
огромными крыльями, поднял-
ся над галдящим сборищем и, 
сделав несколько кругов, вдруг 
камнем бросился вниз, желая 
наказать обидчиц, а может 
быть, даже и закусить ими. Бук-
вально в метре от земли он рас-
кинул крылья, готовясь вце-
питься в одну из птиц, но те так 
проворно шмыгнули во все сто-
роны, что ястреб снова остал-
ся ни с чем. Он уже готов был 
оторвать от угощения добрый 
кусок, как сороки снова нача-
ли щипать его, и ястреб снова 
вынужден был взмыть, чтобы 
напугать их.

Так продолжалось несколько 
раз и, наверное, ястреб начал 
понимать, что пообедать ему 
сегодня не придется, как нео-
жиданно на помощь ему при-
летели два других ястреба, охо-
тившиеся на соседних полях на 
мышей-полёвок. И когда три 
огромных птицы уселись вокруг 
сильно оскудевшего «стола» 
- расклад сил был явно не на 
стороне сорок. Они с характер-
ным треском и явно обиженные 
перелетали с места на место, 
не приближаясь, однако, к обе-

дающим великанам.
Через каких-нибудь полчаса 

все было съедено и отяжелев-
шие птицы неторопливо разле-
тались по своим делам. Сороки 
трещали в зарослях вишенни-
ка, ругая ястребов последними 
словами. Вороны взлетели на 
высоковольтную мачту и нето-
ропливо, низкими, гортанными 
голосами рассказывали друг 
другу о недавнем происше-
ствии. Грачи уселись на берёзы, 
что стояли неподалеку, и так 
громко кричали, не слушая дру-
гого, что было непонятно, то ли 
от радости, то ли они чем недо-
вольны. Галки разлетелись по 
всей деревне, промышляя кто 
воровством у куриной кормуш-
ки, а кто раскапыванием чер-
вячков в навозной куче.

И только ястребы, поднявшись 
высоко-высоко в небо делали 
огромные круги над свежев-
спаханным полем, не обращая 
больше внимания ни на сорок, 
ни на галок. Впрочем, иногда 
они все-таки бросались камнем 
на землю, но уже не для того, 
чтобы прогнать надоедливых 
сорок, а просто поиграть с зазе-
вавшейся мышкой или пока-
зать силу-удаль молодецкую 
девушке-ястребихе, что кружит 
над соседним полем. А может 
так статься, что два парня-
ястреба пришли на помощь ей, 
когда сороки обижали девушку.

Вот такую картину мы наблю-
дали в один из тихих, теплых, 
июньских дней.

Ю. САвиНОв.

Наблюдения натуралиста

Позавтракали...

«Дочь конюха»
(Моему папе посвящается)
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ИзвещенИе о предоставленИИ земельного участка 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области в соответствии со статьей со ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, ст. 12 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и постановлением администрации Тенекаевского 
сельсовета Пильнинского района Нижегородской области от 12 июля 2016 г.  
№ 66 «Об  опубликовании информационного сообщения о предоставление в 
аренду земельного участка» планирует предоставление в аренду сроком на  
3 года земельного участка, без проведения торгов (при наличии одной заяв-
ки), адрес (описание местоположения): Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Жданово, с кадастровым номером 52:46:0110006:534, площадью - 
190520 кв.м, из категории земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использова-
ния (сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения могут подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка указанного выше. 

Заявления принимаются на бумажном носителе по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, кабинет № 21, по рабочим дням с 
8-00 до 17-00. Справки по телефону: (8 831 92) 5-14-82, 5-24-48 .

 Воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты в размере  
25 000 рублей из средств материнского 
капитала могут все семьи, которые полу-
чили (или получат право на сертификат на 
материнский капитал до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю сумму капита-
ла. Подать заявление на единовременную 
выплату могут все, проживающие на терри-
тории РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал, вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на получение 
сертификата.
Заявление необходимо подать непосредствен-

но в территориальное управление Пенсионного 
фонда России или многофункциональный центр, 
который оказывает государственные услуги ПФР, 
не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении 
указывается СНИЛС владельца сертификата, а 
также серия и номер сертификата на материн-
ский капитал. При визите в ПФР или МФЦ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и банковскую справку о реквизи-
тах счета, на который в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут перечислены 25 000 рублей, 

либо меньшая сумма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 000 рублей. Также 
при личной подаче заявления Пенсионный фонд 
России рекомендует иметь при себе документы 
личного хранения: сертификат на материнский 
капитал и свидетельство обязательного пенси-
онного страхования. Полученные деньги семьи 
могут использовать на любые нужды по своему 
усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капи-
тал, не обращавшиеся ранее в ПФР за оформ-
лением государственного сертификата, могут 
подать заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты одновременно с заявлением о 
выдаче сертификата на материнский (семейный) 
капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовремен-
ной выплате из средств материнского капитала 
можно будет подать в электронном виде через 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Вос-
пользоваться данной услугой могут только граж-
дане, имеющие подтвержденную учетную запись 
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заяв-
ления в электронной форме личное посещение 
гражданином клиентской службы не требуется.

 М. Карбаинова,  
главный специалист-эксперт онвП оПП ЗЛ 

  п о с т а н о в л е н И е адмИнИстраЦИИ 
пИльнИнского мунИЦИпального раЙона 

нИЖегородскоЙ оБластИ
От  «12 »  июля   2016 г №  389

об  утверждении положения  об аттестации 
сотрудников  мау «многофункциональный центр  предоставления  
государственных и муниципальных услуг  пильнинского района»
Во исполнение  поручения Губернатора  Нижегородской  области  от 23 

июня 2016 г., в целях повышения  профессиональной  подготовки  и  квали-
фикации  работников  многофункционального центра  по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое  Положение  об аттестации сотрудников 
муниципального   автономного учреждения  «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и муниципальных услуг  Пильнинского рай-
она» - МАУ «МФЦ Пильнинского района»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская  трибуна»  и 
разместить  на официальном  сайте  Пильнинского муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления  по организационно-правовым, кадровым вопросам  и  рабо-
те  с органами  МСУ  администрации  Пильнинского  муниципального  района    
Н.А.Абдулганиеву.

 с.а. Бочканов,
                  глава администрации района                                   

Пенсионный фонд принимает заявления на выплату 
25 000 рублей из средств материнского капитала

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения  границ  
земельного участка, опубликованном в газете Сельская трибуна Пильнинского райо-
на, Нижегородской области № 5 (10955) от 06 февраля  2016 г. внести следующие 
изменения:

абзац 7 «- участок 6 площадью 45013 кв.м., расположенный по адресу: в 50 м по 
направлению на запад от н.п. Пильна Пильнинского района, Нижегородской области» 
читать в следующей редакции « -участок 6 площадью 45000 кв.м., расположенный по 
адресу: в 50 м по направлению на запад от н.п. Пильна  Пильнинского района, Ниже-
городской области».

абзац 8 – дополнить словами «Заказчиком работ являяются Евстропов Александр 
Викторович, почтовый адрес:  Нижегородская область, Кстовский район,  дер. Зеле-
цино, д. 80, контактный телефон 8-902-303-38-74 и Кондратьева Лидия Евгеньевна, 
почтовый адрес:  Нижегородская область, Пильнинский район,  р.п .  Пильна, ул. Рево-
люции, д. 100, кв. 1, контактный телефон 8-902-303-38-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский  район, н.п. Пильна, ул. Мира д. 29  16 авгу-
ста 2016 г. в 11 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 1 августа 2016 года по 16 авгу-
ста 2016 года  по адресу: 603022. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А поме-
щение 1. 

кадастровый инженер  власова алла леонидовна, почтовый 
адрес: 603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 
245, тел 89040604039, адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru 
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-197, 
выданный 14 февраля 2011 г.). 

Извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в результате выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок кадастро-
вый номер 52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегород-
ская область Пильнинский район,  спк «Ждановский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков,  выступает засыпкин владимир викторович, адрес: 603000 
г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36 тел. 8-9524415111

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегородская область 
Пильнинский район,  СПК «Ждановский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г.  Княгинино,  переулок Кооперативный, д 34, офис ООО 
«ЦЗ «Моя земля», в течение 30 календарных дней с момента публи-
кации объявления в будние дни  с 09 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных 
дней с момента публикации объявления, по адресу: 603137, г. Ниж-
ний Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245

администрация тенекаевского сельсовета Пильнинского рай-
она Нижегородской области извещает о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер кадастровый номер 52:46:0000000:55, 
расположенный по адресу Нижегородская область Пильнинский 
район,  спк «Ждановский» по предложению участников долевой 
собственности.
1. Собрание состоится «30» августа 2016 г. в «11» час. «00» мин. по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с Жданово, 
пл. Советская, д 10.
2. Повестка дня общего собрания: 
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных 
участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земельного 
участка;
4) об утверждении размера долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.
3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земель-
ных участков, выступает засыпкин владимир викторович, 
адрес: 603000 г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 2,3 кв. 36.  
тел. 8-9524415111

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельных участков: Власова Алла Леонидовна, почто-
вый адрес: 603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 
1 кв. 245, тел 89040604039, адрес электронной почты jk.hope@
yandex.ru (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.). 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегородская 
область Пильнинский район,  СПК «Ждановский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 603022 г.  Княгинино  переулок Кооперативный д 
34 офис ООО «ЦЗ «Моя земля», с 28 июля 2016 г. по 30 августа   
2016 г. в будние дни  с 10 час. 00 мин по 12 час. 00 мин.;

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков направлять с 28 июля 2016 г. по 30 августа  2016, по адресу: 
603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245
4. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания можно ознакомиться по адресу г.  Княгинино  переулок 
Кооперативный д 34 офис ООО «ЦЗ «Моя земля», с 18  июля 2016 
г. по 30 августа  2016., в будние дни  с 10 час. 00 мин по 12 час. 00 
мин.;

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собра-
ния, при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
для представителей - документы, подтверждающие полномочия.

кадастровый инженер  власова алла леонидовна, почтовый адрес: 
603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 
89040604039, адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru (квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-197, выданный 14 
февраля 2011 г.)  извещает заинтересованных лиц о согласовании про-
екта межевания земельных участков, образуемых в результате выде-
ла долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток кадастровый номер 52:46:0000000:55, расположенный по адресу 
Нижегородская область Пильнинский район,  спк «Ждановский»
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков,  выступает засыпкин владимир викторович, адрес: 603000  
г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36 тел. 8-9524415111
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

52:46:0000000:55, расположенный по адресу Нижегородская область 
Пильнинский район,  СПК «Ждановский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: 603022 г.  Княгинино  переулок Кооперативный д 34 офис ООО 
«ЦЗ «Моя земля», с 28 июля 2016 г. по 30 августа  2016 г. в будние дни  
с 10 час. 00 мин по 12 час. 00 мин.;

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
направлять с 28 июля 2016 г. по 30 августа  2016 г., по адресу: 603137, 
г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245

При ознакомлении с проектом межевания земельных участков при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, для представителей - 
документы, подтверждающие полномочия.

охрана труда с 
государственноЙ 

поддерЖкоЙ!
На территории Нижегородской области рас-
положено большое количество промышлен-
ных, сельскохозяйственных и транспортных 
предприятий. Из-за особенностей производ-
ства на многих из них формируются вред-
ные условия труда, что неизбежно сказыва-
ется на здоровье персонала.
Ежегодно в регионе выявляются новые случаи 

заболеваний, которые напрямую связаны с трудо-
вой деятельностью. В 2015 году впервые профес-
сиональное заболевание было диагностировано у 
123 нижегородцев. Более 1000 человек имеют по 
два и более вида профпатологии, большая часть 
из которых находится в хронической стадии.

Изменить такое положение дел возможно, толь-
ко если на предприятиях регулярно будут прово-
диться мероприятия по охране труда, профилакти-
ке производственного травматизма и улучшению 
условий работы.

Часть затрат по этому направлению на себя 
готово взять государство. Ежегодно до 31 июля 
работодатель может подать заявление на финан-
сирование предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний в Фонд социального стра-
хования РФ.

Если у предприятия нет задолженности по упла-
те страховых взносов, и все необходимые доку-
менты составлены верно, Фонд возместит до 20% 

сумм страховых взносов по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

В 2016 году, как и в 2015 году, предприятия с 
численностью менее 100 человек, не участвовав-
шие в программе предыдущие два календарных 
года при обращении имеют право получить до 20% 
страховых взносов за три предшествующих года, 
но не более суммы взносов, начисленной за теку-
щий год.

Выделенные денежные средства могут быть 
направлены на:
• проведение специальной оценки условий труда;
• реализацию мероприятий по приведению уров-
ней воздействия вредных и опасных производ-
ственных факторов в соответствие государствен-
ным требованиям охраны труда;
• обучение работников по охране труда;
• санаторно-курортное лечение работающих;
• проведение обязательных периодических меди-
цинских осмотров;
• обеспечение лечебно-профилактическим 
питанием;
• приобретение средств индивидуальной защиты, 
алкотестеров или алкометров, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей (тахогра-
фов) и аптечек для оказания первой помощи.

Ежегодно количество участников программы 
растет. В прошлом году в Фонд обратилось 2140 
работодателя, что на 55% превышает показа-
тель 2014 года. Чаще всего за счет выделенных 
средств работодатели проводили специальную 
оценку условий труда и закупали сертифициро-
ванные средства индивидуальной защиты. Общая 
сумма затрат в 2015 г. составила более 250 млн 
рублей. В этом году на финансирование предупре-
дительных мер по охране труда Фондом социаль-
ного страхования РФ выделено 284 млн руб.

н. Митина

СоцСтрах информирует
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