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Скоро-скоро 
Новый год

До Нового года остается совсем 
немного времени. Дел, как всег-
да, очень много, времени не хвата-
ет, но мы все мечтаем сделать этот 
праздник незабываемым, ведь для 
всех нас он особенный. Безусловно, 
сказывается его волшебная магия, 
оставшаяся с детства вера в чудо, 
в то, что загаданное в новогоднюю 
ночь желание обязательно испол-
нится. Не последнюю роль играет и 
символизм – ведь мы переступаем 
порог нового периода в своей жиз-
ни, оставляя в старом году неудачи, 
захватив с собой только положи-
тельные свершения и упование на 
будущее везение.

И пусть скептики и прагматики 
настаивают, что это всего лишь но-
вый листок в календаре, выходной 
день или возможность просто от-
дохнуть от работы. Для большин-
ства из нас – повзрослевших, му-
дрых, вечно занятых, Новый год 
– это кусочек сказки, яркая хло-
пушка, греющая душу традиция и 
полный надежды взгляд в будущее. 
  Торопитесь, времени на его под-
готовку остается совсем мало, но 
не забудьте привлечь к этим пред-
новогодним хлопотам своих детей. 
Пусть они помогают выбирать елку 
и игрушки, вешать разноцветные 
шары и гирлянды, накрывать празд-
ничный стол и выбирать подарки.  
Именно подготовка детей к Новому 
году как нельзя лучше отобража-
ет смысл этого праздника. Ведь им 
радостно просто потому, что вокруг 
все украшено, а в воздухе, помимо 
запаха мандаринов, витает самый 
настоящий аромат счастья.

И пусть в эти предпраздничные 
дни счастливых людей, как среди де-
тей, так и среди взрослых, будет как 
можно больше! С наступающим вас 
Новым годом!

28 декабря - 
последний день 
подписки на 
районную газету
 «сельская трибуна». 
стоимость подписки 
на первое полугодие 
361 руб. 98 коп.
торопитесь, оста-
лось всего 11 дней.
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В школу можно 
не ходить

Министерство образова-
ния Нижегородской области 
информирует, что в случае 
понижения температуры 
воздуха до -25 -29 градусов 
разрешается не направлять 
в образовательные орга-
низации обучающихся 1-4 
классов образовательных 
организаций, расположен-
ных в городе, и 1-9 классов 
образовательных организа-
ций, расположенных в сель-
ской местности.

В случае понижения тем-
пературы до -30 градусов 
и ниже разрешается не на-
правлять в образовательные 
организации обучающихся 
1-9 классов образователь-
ных организаций, располо-
женных в городе, и 1-11 
классов образовательных 
организаций, расположен-
ных в сельской местности.

К сведению родителей 
(законных представителей) 
обучающихся - образова-
тельные организации в этот 
день работают в обычном 
режиме.

В ожидании 
чуда

Главный и неотъемлемый 
атрибут приближающе-
гося нового года появил-
ся в центре р.п. Пильна. 
Пушистую красавицу дос-
тавили из леса 10 декабря. 
Технику для ее перевозки 
предоставило руководст-
во ООО «Мелиоратор»  
(Н.В. Королева и А.А. Ма-
маев), установить помог ин-
дивидуальный предприни-
матель А.А. Матасов. Чтобы 
добраться до красавицы-
елки, дорогу до леса рас-
чистил житель села Каменка 
В.О. Антонян. 

Символ Нового года раз-
местили на центральной 
площади, где традиционно 
после боя курантов будут 
проходить основные празд-
ничные гулянья. У этой но-
вогодней ели очень важная 
миссия – радовать как де-
тей, так и взрослых в самый 
любимый праздник года. 

Приобрели  
теплые 

вагончики
Массовое увлечение мо- 

лодежи и школьников хок-
кеем в администрации 
Красногорского сельсо-
вета стараются всячески 
поддерживать. 

Этой зимой рядом с хок-
кейной коробкой, сооружен-
ной в центре села, на днях 
появились два вагончика, 
где любители зимнего вида 
спорта могут в комфортных 
условиях переодеться перед 
тренировками. 

Сельская ледовая пло-
щадка не пустует, если  
здесь не играют в хоккей, 
то на лед выходят любители  
катания на коньках. 

Следующим шагом стало 
проведение освещения, ра-
боты близятся к заверше-
нию. Это даст возможность 
заниматься спортом и в ве-
чернее время.

Гульсум АбдулхАевА

знай наших!

В СПК «Петряксинский» 
стабилизировалась си-
туация по производству 
молока, увеличение вало-
вого надоя за 11 месяцев 
к уровню прошлого года 
составляет 140 тонн.  Но 
этому предшествовало не-
мало труда.

На этой неделе мы встрети-
лись с руководителем хозяй-
ства Рафеком Гафаровичем 
хасяновым и главным зо- 
отехником Светланой Нико-
лаевной Фаткулловой.

- В первую очередь мы ре-
шили более детально подойти 
к вопросу о составлении ра-
ционов, - говорит Светлана 
Николаевна, - и начали с заго-
товки кукурузы на силос, убра-
ли ее в фазе восковой спело-
сти, а не молочно-восковой как 
раньше, и в ямы закладывали 
с солью без консервантов. В 
итоге анализ показал, что си-
лос у нас получился первого 
класса, чего уже давно мы не 
могли добиться. Другим нов-
шеством стало введение в ра-
цион экструдированного зер-
на. Мы отвозим свое зерно на 
переработку и обратно получа-
ем «колбаски». Также в рацио-
не патока, соль, мел, сенаж из 
клевера, богатый протеином.  
Зерносенаж начнем вводить в 
марте, когда начнутся массо-
вые отелы,  чтобы поддержать 
коров и удержать производ-
ство молока. Все это дало свой 
результат, и на данный момент 
в сутки мы получаем на 1200 кг 
молока больше, чем в прошлом 
году.

- Рацион – это только одна из 
составных частей, - добавляет 
Рафек Гафарович, - свою поло-
жительную роль сыграло и из-
менение условий содержания 
скота. В прошлом году была 
завершена реконструкция по-
следнего четвертого двора. 
Хочется сказать, что програм-
ма по строительству и рекон-
струкции животноводческих 
помещений, начатая в 2010 го-
ду, помогла нашему хозяйству 
сделать шаг вперед. Если она 
будет продолжена в будущем 
году, то нам хотелось бы по-
строить еще один двор, чтобы 

увеличить поголовье. Сейчас 
дойное стадо составляет 360 
голов, каждый год мы его об-
новляем за счет собственных 
первотелок. 

Планы у нашего  хозяйства 
есть, но все упирается в сред-
ства. Радует то, что сейчас 
поднялась цена на молоко, но 
вот останется ли она на этом 
уровне?

Пока же задача номер один 
для нас - это сохранение уве-
личения производства моло-

ка и строгий контроль за его 
качеством.

И особо хочется сказать 
про коллектив животноводов, 
который работает  хорошо и 
слаженно. 

Пять лет исправно работа-
ет миксер, что тоже дает свой 
результат, кормораздача меха-
низированная, что тоже облег-
чает труд. 

Элеонора ТАРлыковА
Фото автора

1-3  декабря в  горо-
де Казани состоялся V  
Общероссийский семинар 
"Репродуктивный потен-
циал России: казанские 
чтения". Мероприятие 
проходило под эгидой 
Приоритетного национа-
льного проекта "Обра- 
зование" Министерства 
образования и  науки 
РФ, Министерства здра-
воохранения Республики 
Татарстан, Российского 
общества акушеров-
гинекологов.

В рамках подготовки данно-
го мероприятия проводился 
конкурс на звание «Лучшая 
медицинская организация 
акушерско-гинекологического 
профиля Приволжского феде-
рального округа». В нем при-
няли участие более тысячи 
медицинских учреждений, но 
только семь из них были отме-
чены дипломами. 

Участвовало в конкур-
се и акушерское отделение 
Пильнинской ЦРБ, и было 
удостоено Диплома в номи-
нации «Лучший родовспомо-
гательный стационар  первого   

уровня», наряду с такими ме-
дицинскими учреждения-
ми как Сергеевская ЦРБ 
Самарской области, роддом 
клинической больницы №2 
г.Оренбурга, Саратовского пе-
ринатального центра, женской 
консультации города Уфы и 
гинекологического отделения 
БУ «Президентский перина-
тальный центра» Минздрава 
Чувашии. 

Диплом победителя из рук 
главного внештатного спе-
циалиста по акушерству и 
гинекологии ПФО Ильдара 
Фаткуллина  получила заведу-
ющая акушерским отделением 
М.С. Конева. На церемонии 
награждения присутствовала и 
главный врач Пильнинской ЦРБ  
Л.В. Блинова.

елена ковАлёвА

Наш роддом в числе 
лучших в Приволжье

На церемонии награждения

дела крестьянские

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО 
СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 16 декабря 2016 г.  №67

О назначении выборов 
депутатов Земского со-
брания Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 
шестого созыва.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. N131-ФЗ "Об 
общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в Российской 
Федерации", Федеральным 
законом   от   12.06.2002  г. 
N67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации", 
Законом Нижегородской  
области  от  06.09.2007 г. 
N108-З "О выборах депута-
тов представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований в Нижегородской 
области", Уставом Пиль-
нинского муниципально-
го района Нижегородской 
области,

Земское собрание 
решило:

1. Назначить дополни-
тельные выборы по за-
мещению 2 вакантных 
мандатов в Земском со-
брании Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 
по многомандатному изби-
рательному округу №4 на  
12 марта 2017 года.
2. Уведомить избиратель-

ную комиссию Пильнинс-
кого муниципального райо- 
на о назначении выбо-
ров депутатов Земского 
собрания Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области.
3. Настоящее решение 

опубликовать в газете 
«Сельская трибуна» и раз-
местить на официальном 
сайте района  не позднее,  
чем через пять дней со дня 
его принятия.
4. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 
принятия.
5. Контроль за исполне-

нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию по местному 
самоуправлению, право-
вым вопросам, этике и 
регламенту.

В.И. КОЗЛОВ,
глава местного  

самоуправления района                                         

Операторов машинного доения Венеру Фаисовну 
Хайретдинову и Тамару Ивановну Храмову мы встретили уже у 
дверей фермы, когда они с утренней дойки собирались идти по 
домам. На вопрос «Как настроение?» они заулыбались:

- Хорошее настроение! – ответила Венера Фаисовна, - Вот и 
снежок идет, совсем зима наступила! Новогоднее настроение 
появляется!

- Так и есть, - подхватывает Тамара Ивановна, - вы бы к нам на 
недельку  позже приехали, мы бы уже елку поставили. Мы каж-
дый Новый год вместе коллективом встречаем здесь на ферме, 
это уже традиция!

- А еще приятно очень, что на ферме появился теплый благо-
устроенный санузел, - поделилась Венера Фаисовна, - есть ду-
шевая кабина, теплая вода, сушилка, шкафы  и уютное бытовое 
помещение.

- Работаем теперь в комфортных условиях! – подытожила  
Тамара Ивановна.

Задерживать женщин мы не стали, ведь  каждой надо успеть 
переделать домашние дела, чтобы вечером вновь прийти на 
ферму к своим буренкам.

Хочется добавить, что Венера Фаисовна и Тамара Ивановна  
на сегодняшний день являются лидерами по производству  
молока в хозяйстве: результат Венеры Фаисовны – 193,2 тонны 
молока, Тамары Ивановны – 182,7 тонн.

Еще хочется отметить таких операторов машинного дое-
ния как Керимя  Якубовна Курбанова – 180 тонн  и   Альфия 
Хайретдиновна Садретдинова – 178,3 тонны.

Венера Фаисовна Хайретдинова и Тамара Ивановна 
Храмова - передовики СПК «Петряксинский»

Каждодневный труд  
дает результат
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Концерт в Доме 
милосердия

Декабрь знаменате-
лен тем, что в первой его 
половине проходит дека-
да инвалидов. В этот пе- 
риод проводятся меро-
приятия, которые направ-
лены на то, чтобы помочь 
людям с ограниченными 
возможностями, привлечь 
внимание к их проблемам, 
а также культурно-массовые 
мероприятия, в которых 
задействованы работники 
культуры и коллективы. 

14 декабря в Курмышском 
доме-интернате для преста-
релых и инвалидов прошел 
большой концерт, завер-
шающий эту декаду. Тепло 
встречали зрители артис-
тов из Пильнинского РКДЦ, 
а в частности танцеваль-
ную группу «Возрождение» 
и ансамбль «MIX Зоренька». 
Они настолько смогли под-
нять настроение всем при-
сутствующим, что после 
концерта обитатели дома-
интерната еще долго не  
расходились, а продолжали  
петь песни сами. 

Откликнулись 
многие

15 декабря в Пильнинской 
ЦРБ проходил День донора. 
На призыв поделиться сво-
ей кровью с теми, кто в этом 
нуждается, откликнулись 
110 человек. Это работни-
ки ООО «Надежда», хлебо-
завода, судебные приставы, 
студенты техникума, жители 
сел, домохозяйки и многие 
другие. Все эти люди про-
никлись проблемой, что их 
кровь поможет кому-то вер-
нуть здоровье, а может даже 
спасет жизнь.

Были среди них четыре 
донора, которые в этом году 
уже четвертый раз отдали 
частичку себя, чтобы жили 
другие.

Елена Ковалёва 

Конкурс чтецов
6 декабря в актовом зале 

Пильнинской средней шко- 
лы №2 состоялся муни-
ципальный конкурс чте-
цов «Тихая моя родина», в 
котором приняли участие 
27 ребят, учеников 9-11 
классов. 

В программе конкурса 
звучали стихи поэтов XIX-XX 
веков, каждый участник ста-
рался передать всю палитру 
эмоций, вложенную автора-
ми в лирические строки.

Победителями конкурса 
стали Яна Лабзина, ученица 
9 класса Медянской сред-
ней школы (филиал Княже-
горской ОШ, руководитель 
В.А. Любаева), прочитав-
шая стихотворение Станис-
лава Мостового «Любите 
Россию» и ученик 11 клас-
са Бортсурманской средней 
школы Василий Смирнов 
(руководитель Е.В. Кечее-
ва), который прочитал на 
конкурсе стих Сергея Есени-
на «Егорий». 

16 декабря ребятам пред-
стоит принять участие в 
региональном этапе конкур-
са на базе НИРО. Мы желаем 
нашим чтецам удачи!

Элеонора ТарлыКова

Событие

К этой дате коллектив гото-
вился основательно, используя 
не только все свои творческие 
способности, но даже ремонт 
в здании сделали в основном 
своими руками. 

В день юбилея школа 
встретила гостей, спон-

соров, учеников, их родителей, 
преподавателей, выпускни-
ков разных лет и просто цени-
телей хорошей музыки обнов-
ленным залом, светлыми кори-
дорами и уютными классными 
комнатами.

В актовом зале не было  
свободных мест. Первыми  
приветствовали виновников 
торжества Министр культу-
ры Нижегородской области 
С.а. Горин, глава МСУ Пиль-
нинского района в.И. Козлов, 
глава администрации района 
С.а. Бочканов, заместитель 
главы администрации района 
С.в. Сальникова,  предста-
витель от общественной пала-
ты Нижегородской области  
Т.л. Грачева, главы МСУ  
и администрации городско-
го поселения «р.п. Пильна»  
л.в. Педина и Д.Н. Цапин. 

Они не только тепло и сер-
дечно поздравили  педагоги-
ческий коллектив со знаме-
нательной датой, но и вру-
чили подарки, почётные гра-
моты и благодарственные 
письма в знак признания 
заслуг в деле творческого вос-
питания пильнинцев. Почетных  
грамот Министерства куль-
туры Нижегородской обла-
сти были удостоены: кол-
лектив Пильнинской шко-
лы искусств и преподаватели  
В.Н. Мамаев и Л.П. Мамае-
ва. Почетными грамотами 
Пильнинского муниципально-
го района были награждены  
С.А. Семенова, дирек-
тор ДШИ и преподаватели:  
Л.Ф. Шлепнева, Т.И. Игонина, 
С.Н. Саядян, М.В. Маркелова  
и Л.Н. Кирсанова. 

За 50 лет этот храм музыки 
прошёл долгий и терни-

стый путь становления и раз- 
вития. Из этих стен вышли 
более 500 выпускников, 30 из 
которых посвятили свою жизнь 
служению музыке и изобрази-
тельному искусству, принося 
известность не только свое-
му образовательному учреж-
дению, но и всему нашему 
району.

В свои 50 лет школа искусств 
перспективна и востребо-
вана. Она живёт, учит, рас-
тит всё новые и новые поко-
ления юных музыкантов и 
художников, продолжает  
активную работу по интел-
лектуальному образованию и  
эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Оглядываясь на пройденный 
путь, нельзя было не вспом-
нить ступени становления  
школы, её первых руководите-
лей, преподавателей, и вете-
ранов. К большому сожале-
нию, таких как В.М. Кротов,  
В.Д. Тарасов уже нет в живых, 
но их имена навечно вписаны в 

историю не только школы, но и 
нашего района. 

В июне этого года шко-
ле искусств было присвоено  
имя русского композитора 
С.М. Ляпунова, тесно связан-
ного с нашим районном. Гость 
праздника, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафе-
дры прикладной математики 
Арзамасского политехниче-
ского института и краевед по 
совместительству Н.а. Паш-
кина очень интересно расска- 
зала о жизни и творчестве 
Ляпунова и о том периоде, 
который был связан с нашим 
районом.

Тепло встречал зал и одну 
из бывших преподавательниц 
школы л.а. Назарову (Фигур-
кину), которая была первым 
учителем по фортепиано для 
многих сегодняшних препода-
вателей. Она искренне пора-
довалась за коллектив школы 
и пожелала, больше талантли-
вых ребят.

Большим подарком для всех 
собравшихся было оригиналь-
ное поздравление от дирек-
тора Нижегородского театра 
оперы и балета им. Пушкина, 
нашей землячки а.Д. Ермако-
вой. От её имени выступили на 
сцене заслуженная артистка 
РФ, лауреат премии Н. Новго-
рода, лауреат всероссийско-
го конкурса Нина Товстоног и 
солист этого театра Евгений 
Скорочкин, партию на форте-
пиано исполнила заслуженный 
работник культуры РФ люд-
мила решетняк. 

Каждый выпускник ДШИ, вне 
зависимости от выбранного  
им жизненного и профес-
сионального пути, через всю  
жизнь несет любовь к музы-
ке и благодарность педагогам 
за волшебные ключи от мира 
чудесных звуков и палитры 
красок. В этом, безусловно, 
заслуга прекрасных препода-
вателей ДШИ.

В этот вечер немало теплых 
слов было сказано в их 
адрес от бывших учеников и 
от родителей сегодняшних 
воспитанников. 

Праздник длился три с 
половиной часа. Тёплым 

словам поздравлений,  подар-
кам и букетам цветов, каза-
лось, не будет конца. Со сцены 
звучали прекрасная музыка и 
песни в исполнении педагогов 
ДШИ и её нынешних учеников.  

Зрители получили в этот 
вечер прекрасную возмож-
ность не только насладить-
ся живой музыкой и красивы-
ми голосами, но и пообщаться 
со старыми друзьями и знако-
мыми. Юбилейный вечер был 
наполнен атмосферой тепла и 
уюта, положительных эмоций и 
хорошего настроения. 

Полвека осталось позади, 
но это только начало долгого 
и славного пути, которым про-
должат идти талантливые пе- 
дагоги за руку со своими бла-
годарными воспитанниками.

Елена Ковалёва
Фото Дины Денисовой

И пусть история продолжается
50-летний юбилей отмечала на неделе 
детская школа искусств. 

Почетную грамоту коллективу  
вручает министр культуры С.А. ГОрИн

на сцене солист театра оперы и балета Е. Скорочкин

Один из первых преподавателей Л.А. назарова (Фигуркина)

В. Фадеев, воспитанник ДШИ, класс гитара
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В канун новогодних празд-
ников принято подводить 
итоги уходящего года и 
строить планы на буду-
щее. Каким запомнится 
год 2016-й? Об основных 
его итогах наш разговор с 
депутатами регионально-
го парламента.

«В 2016 году состоялись 
выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Ниже-
городской области 6 созыва. 
Выборы прошли на высоком 
уровне: легитимно, прозрач-
но и открыто. На многих изби-
рательных участках были уста-
новлены прозрачные урны для 
голосования, на подавляющем 
большинстве – вэб-камеры. 
Как проходило голосование и 
осуществлялся подсчет голо-
сов каждый желающий мог уви-
деть в сети Интернет в режи-
ме реального времени. Кроме 
того, на всех избирательных 
участках работали наблюда-
тели от всех политических 
партий и кандидатов, а также 
международные. 

В состав Законодательно-
го Собрания вошли 50 депута-
тов: 25 были избраны по одно-
мандатным округам, 25 - по 
партийным спискам. Важно 
отметить, что во всех округах 
победили единороссы. В итоге 
партию представляет 41 депу-
тат из 50. Это говорит о том, 
что люди, несмотря на выска-
зываемую критику, понимают, 
что «Единая Россия» сегодня 
делает многое и берет на себя 
ответственность за принятые 
решения», - сказал председа-
тель Законодательного Собра-
ния Нижегородской области 
Евгений Лебедев (фракция 
«Единая Россия»). 

«Новый созыв продолжил 
активную законотворческую 
работу. В региональном пар-
ламенте работает 11 профиль-
ных комитетов. Среди них 3 
новых - по транспорту и дорож-
ному хозяйству, имуществен-
ным и земельным отношени-

ям, а также развитию предпри-
нимательства и туризма. Эти 
направления требуют к себе 
особого внимания, поэтому и 
были выделены для серьезной 
законотворческой работы, в 
том числе, в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по фут-
болу, который пройдет в Ниж-
нем Новгороде в 2018 году. 
Появляются знаковые объекты 
– стадион, современный аэро-
порт, дорожные развязки, заи-
грает новыми красками про-
спект Молодежный. Это лишь 
небольшая часть того, что 
будет служить людям много 
лет после футбольного турни-
ра. К нам приедут болельщики 
со всего мира, которые будут 
оценивать, как мы подготови-
лись к чемпионату. 

Со своей стороны, депута-
ты регионального парламента 
сделают все для того, чтобы на 
законодательном уровне были 
оперативно приняты все необ-
ходимые решения».  

«Поддержка социальной 
сферы – одно из приоритетных 
направлений работы Законо-
дательного Собрания. Област-
ной бюджет на будущий год, 
главный финансовый документ 
региона, по традиции сохранит 
социальную направленность 
даже в условиях непростой 
экономической ситуации.

Бюджет формируется в ре- 
жиме жесткой экономии, но 
экономим, прежде всего, на 
себе - на заработных платах 
государственных и муници-
пальных служащих. Индекса- 
ции зарплаты в 2017 году 
для этой категории не 
предусмотрено. 

Расходы на отрасли социа-
льной сферы в 2017 году сос-
тавят 84,3 млрд. рублей или 
70% в общих расходах бюд-
жета. Все существующие льго-
ты и выплаты, а также  расхо-

ды на образование, здравоох-
ранение, культуру, социальную 
политику, физкультуру и спорт 
в бюджете учтены, на это будет 
направлено более 2/3 всех 
бюджетных средств. 

Наша позиция остается неиз-
менной – мы должны выпол-
нить все социальные обяза-
тельства, сохранить динамику 
повышения заработной пла-
ты работникам бюджетной 
сферы», - отметил председа-
тель комитета Законодатель-
ного Собрания по социальным 
вопросам Надир Хафизов 
(фракция «Единая Россия»). 

«Одним из ключевых реше-
ний в нынешнем году считаю 
продление действия закона о 
льготах по выплате взносов на 
капремонт для пожилых граж-
дан. Он был принят в февра-
ле 2016 года по инициативе 
фракции «Единая Россия» и 
предусматривает ежемесяч-
ную денежную компенсацию 
обозначенных расходов. Льго-
ту получают одиноко прожива-
ющие неработающие пенси-
онеры – собственники жилых 
помещений, а также семьи, 
состоящие только из совмест-
но проживающих неработа-
ющих пенсионеров. Размер 
компенсации составляет для 
людей, достигших возраста 70 
лет – 50% размера взноса на 
капремонт, достигших возрас-
та 80 лет – 100%. Изначаль-
но был обозначен срок дей-
ствия до 31 декабря 2016 года, 
в ноябре мы приняли решение  
продлить его до 31 декабря 
2017 года.

Это ответ скептикам, кото-
рые упрекали нас в том, что  
мы принимаем временные 
меры. Не исключаю, что через 
год будет принято решение 
сделать закон бессрочным. 
Были и непростые вопросы, 
связанные с установлением 

критериев нуждаемости для 
предоставления мер социаль-
ной поддержки. 

На заседании комитета по 
социальным вопросам я обра-
тил особое внимание на то, что 
при определении этих крите-
риев речь идет не об уменьше-
нии социальной поддержки, а 
о ее перераспределении. Это 
принципиальный момент! То 
есть сэкономленные средства 
будут направляться в помощь 
тем гражданам, которые в ней 
нуждаются наиболее остро». 

«В 2016 году депутаты Зако-
нодательного Собрания приня-
ли ряд важных законов в сфере 
агропромышленного комплек-
са и землепользования. В их 
числе закон «Об обеспечении 
плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в 
Нижегородской области». 

Анализ состояния плодоро-
дия таких земель показал, что 
наблюдается заметное увели-
чение площади кислых почв, 
подверженных эрозии, влия-
нию других негативных про-
цессов. В связи с этим уста-
новлены права и обязанности 
собственников, землепользо-
вателей и арендаторов земель-
ных участков в этой сфере. В 
законе прописано, что произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции нужно вести спосо-
бами, которые позволят обе-
спечить плодородие земель.

Кроме того, документ закре-
пляет обязанность представ-
лять сведения об использова-
нии агрохимикатов и пестици-
дов, информировать о фактах 
деградации земель и загряз-
нения почв. Законом вводится 
понятие паспорта плодородия 
земельного участка, который 
будет являться источником для 
ведения мониторинга. 

Для чего все это нужно? Из 
регионов  поступает информа-
ция о том, как некоторые соб-

ственники обращаются с зем-
лями сельхозназначения. Есть 
примеры, когда иностранные 
арендаторы оставляют после 
себя буквально «выжженную 
землю». Задача у них простая 
– получить как можно больше 
продукции, а что будет после – 
не важно. Именно поэтому мы и 
разработали новый закон, что-
бы на законодательном уровне 
запретить подобное отноше-
ние к природным богатствам», 
- подчеркнул депутат Законо-
дательного Собрания Нико-
лай Шкилев (фракция «Единая 
Россия»). 

Также депутаты внесли из- 
менения в законы, по которым 
для льготных категорий граж-
дан предоставляются бес-
платные земельные участ- 
ки для жилищного строитель-
ства. Документ был внесен 
фракцией «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании. 
До принятия закона, к приме-
ру, если многодетная семья не 
успела построить дом за отве-
денные законом 3 года, что 
отражено в договоре аренды, 
то его действие могло быть 
продлено еще на 3 года (дей-
ствовала формула «3 + 3»). В 
собственность земельный уча-
сток предоставлялся после 
завершения строительства 
дома. Депутаты предложили 
изменить формулу «3 + 3» на 
формулу «5 + 5». Это абсолют-
но объективно. Мы прекрас-
но понимаем, что многодетной 
семье очень трудно уложить-
ся в максимально отведенный 
законом 6-летний срок для 
строительства дома. В сегод-
няшних непростых экономиче-
ских условиях это еще более 
очевидно. Поэтому и было при-
нято решение увеличить макси-
мальный срок аренды земель-
ного участка до 10 лет».

Нина ВасиЛьЕВа

Каким для Вас стал 2016 год? 

Туристический потенциал Ниже-
городской области настолько 
велик, что  позволяет спорить за 
туристов даже с Москвой и санкт-
Петербургом. Такое мнение сегод-
ня высказывают авторитетные 
международные эксперты, ком-
ментируя попадание нашего реги-
она в «десятку» декабрьского рей-
тинга туристической привлека-
тельности «Ростуризма».  По ста-
тистике, с 2005 года турпоток в 
Нижегородскую область удвоился 
и продолжает расти на 10% еже-
годно. По итогам 2016 года ожи-
дается увеличение числа посе-
тивших нижегородчину туристов 
на 34% - до 1 миллиона 460 тысяч 
человек. 
Как известно, один турист «создает» 

до семи рабочих мест в регионе сво-
его пребывания, обеспечивая заня-
тость в торговле, общественном пита-
нии, экскурсионном, гостиничном биз-
несе, сфере развлечений. Вот почему в 
Нижегородской области с 2006 года, по 
инициативе губернатора Валерия Шан-
цева, реализуется программа развития 
внутреннего и въездного туризма.

- Всю жизнь прожила в Горьком, а 
теперь прямо открываю наш край зано-
во. Так всё преобразилось! – говорит 
пенсионер Ирина Павловна. – Кремль, 
Рождественская слобода в Нижнем! 
А какая красота в «Городе мастеров» в 
Городце! Ездили с внуками летом, до 
сих пор вспоминают.

- Родственники из Петербурга посе-
тили в этом году Дивеево. Теперь соби-
раются в Макарьевский монастырь, - 
рассказала Алена К. из Дзержинска. – 
В восторге! Говорят: какие вы, нижего-
родцы, счастливые!

В числе самых популярных и востре-
бованных туристических маршрутов 
значатся купеческий Городец, Семенов 
с хохломской росписью, пушкинские 
места в Б. Болдине, а также озеро Свет-
лояр, крупнейшие православные мона-
стыри. Но ведь есть и уникальные Пеше-
ланские пещеры, дворянские усадьбы, 
святые источники и множество других 
диковин, которые еще только предсто-

ит открыть массовому туристу, в том 
числе, иностранному.

- Все выходные я провел здесь. Гулял 
по Нижнему Новгороду: был в Кремле, 
где мне очень понравилось, спускался 
на набережную – там прекрасные церк-
ви. Я съездил в Городец, и меня восхи-
тили местные пряники, – заявил про- 
фессор Дублинского университета, 

крупнейший мировой специалист в 
области маркетинга Луиж Моутинью, 
читавший недавно лекции в одном из 
нижегородских вузов. – Я точно могу 
сказать, что у вашей сферы туриз-
ма хорошая инфраструктура и про-
сто отличное будущее – не хуже, чем в 
Москве или Петербурге. К вам приедут 
люди со всего мира.

Собственно, этот процесс уже идет и, 
судя по цифрам, весьма активно.

- По итогам 2015 года мы имели циф-
ру в 1 миллион 89 тысяч туристов. В 
2016 году ожидаем увеличения тур-
потока до 1 миллиона 460 тысяч чело-
век, - сообщил журналистам замми-
нистра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегород-
ской области Максим Подовинников. – 
Например, музейный квартал в Город-
це и развитие отелей на берегу Горь-
ковского водохранилища позволи-
ли увеличить экскурсионный поток 
в Городецкий район за шесть лет в  
два раза. Также вдвое вырос поток  
туристов в Семенов, где проходит 
международный фестиваль «Золотая 
хохлома».

О дальнейших планах властей по раз-
витию туризма шла речь на недавнем 
заседании регионального правитель-
ства, где прозвучало заявление главы 
области о необходимости качественно-
го роста нашей туротрасли.

- Нужно заниматься инфраструк-
турой: стоянками для туристических 
автобусов, навигацией, экскурсионны-
ми программами. Это по силам нашим 
муниципалитетам! – заявил губерна-
тор Валерий Шанцев. – Тогда мы смо-
жем решить задачу выхода к 2020 году 
на ежегодный показатель в 3,1 милли-
она туристов. Это примерно равно чис-
ленности самих нижегородцев, и эта 
пропорция характерна для всех стран с 
развитой сферой туризма.

Наталья РОщиНа

Число туристов сравняется  
с числом нижегородцев

Поток гостей в Нижегородскую область удвоился за десять лет, а к 2020 году превысит три миллиона человек

в законодаТельном собрании
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Вдохновителем, орга-
низатором и спонсо-

ром мероприятия является  
О.А. Лукьянов, житель это-
го села и руководитель 
крестьянско-фермерского хо- 
зяйства. Не остаются в сто-
роне и глава администрации  
Петряксинского сельсовета 
А.Х. Садретдинов, и руководи-
тель КФХ «Сабитов» Р.С. Са- 
битов, но об Олеге Анатолье-
виче Лукьянове хочется ска-
зать особо. Ремонт ли клу-
ба, приведение в порядок 
памятника погибшим воинам   
с. Калиновка в годы Великой 
Отечественной войны, уста-
новка детской горки, щебе-
нение  улицы села, вырубка 
кустарников, уборка сорняков, 
помощь многодетным и мало-
имущим - ничего здесь не про-
ходит без его участия. А строи-
тельство часовни в родном 
селе, это полностью его ини-
циатива и его «детище». 

«Мне очень хочется, что-
бы село жило, чтобы на полях 
был слышен рокот комбай-
нов, в селе звучал детский 
смех, а идя по улице, было с 
кем поздороваться и переки-
нуться словом», - так обосно-
вывает Олег Анатольевич свой 
хозяйский подход не только к 
нуждам села, но и к его жите-
лям. И это не только потому, 
что в этом году жители почти 
единогласно выбрали его сво-
им депутатом, что он родился 
и вырос здесь, а потому,  что 
очень хочет, чтобы село жило 
и, если не процветало, то хотя 
бы держалось на плаву.

При подготовке праздни-
ка возникла проблема с аппа-
ратурой и он, не задумы-
ваясь, выделил пятьдесят 
тысяч на её приобретение, и 
теперь не только празднич-
ные мероприятия, но и вечер-
ние посиделки молодежи в  
клубе будут проходить с хоро-
шей озвучкой, и с возможно-
стью использования современ-
ных накопителей для музыки. 

К этому дню готовились 
долго, заведующая клу-

бом Е.Ю. Моисеева со школь-
никами украсили зал, подгото-
вили интересную концертную 
программу, в которую вошли 
не только стихи и песни, но и 
сценки про бабушек и внуков. А 
глава Петряксинского сельсо-
вета А.Х. Садретдинов сделал 

жителям подарок, пригласив 
на вечер артиста из с. Сечено-
во Дмитрия Анисимова, испол-
ненные им песни пришлись по 
душе всем зрителям.

Уговаривать селян прийти 
в клуб не пришлось, они зна-
ют, как интересно проходит 
праздник села, ведь это уже 
становится традицией. Из про-
живающих здесь ста человек 
было более шестидесяти, мно-
го детей (их в селе прожива-
ет порядка 20 человек разного 
возраста), им даже был накрыт 
отдельный стол. Да и дру-
гие гости слушали поздравле-
ния и смотрели выступления 
артистов за чашкой чая с вкус-
ной выпечкой и другими уго-
щениями, средства на кото-
рые выделил О.А. Лукьянов, 
а их с любовью приготовили  
Л.В. Гатаулина, Л.В. Галкина, 
А.И. Каширина, которые накры-
вали столы для этого вечера.

А какой праздник без  
награждения и подарков. В 
этот день было решено вру- 
чить Благодарственные пись-
ма от Пертяксинской сельской 
администрации и памятные 
подарки от спонсора само-
му старейшему жителю села, 
многодетной маме и победите-
лям конкурса «Самое благоуст-
роенное подворье».

Красота  
спасет мир

Еще в далеком 1868 году об 

этом писал в своем знамени-
том произведении «Идиот» 
великий писатель Ф.М. Досто-
евский, но эта аксиома близка  
и нашему времени. Только  
человек, умеющий ценить кра-
соту и создавать её вокруг 
себя, сможет повлиять на умы 
окружающих и зародить в них 
частичку добра и теплоты. И 
такие люди есть  в с. Калинов-
ка, одни из них семья Соро-
киных Александр Васильевич 
и Екатерина Михайловна. Их 
на празднике села награди-
ли благодарственным пись-
мом за самое благоустроенное 
подворье.

И действительно, мимо их 
дома пройти и не остановиться 
просто не возможно. Вся тер-
ритория утопает в цветах, ров-
ные брусчатые дорожки, да и 
само оформление старенько-
го дома сделано со вкусом и 
современными отделочными 
материалами.

Шесть лет назад приехали 
Сорокины в это село из Под-
московья, и не просто сменили 
место жительства, а вернулись 
на родину предков. В Калинов-
ке родился и вырос Александр 
Васильевич, в молодости уехал 
и обосновался в г. Павловский 
Посад, там и жили с семьей, 
а выйдя на пенсию, решили 
перебраться на историческую 
родину. 

Свободного времени сейчас 
много, а главное есть большое 
желание сделать все, чтобы 
жилось удобно и красиво. Пер-
вым делом они сделали в дере-
венском доме все удобства, а 
потом создали красоту вокруг. 
Этой красотой они с большим 
удовольствием делятся со все-
ми желающими, и если рань-
ше к ним приходили за цвета-
ми, чтобы подарить кому-то 
к празднику, то теперь чаще 
ходят за семенами, рассадой и 
советом, как вырастить тот или 
другой цветок. А это значит, что 
благоухающие разноцветием 
палисадники скоро появятся и 
у других домов.

На праздник села пришли все
Третий год в начале декабря в  Калиновке проводят праздник села. 
Убран с огородов урожай, сделаны запасы на зиму, а тут еще и два 
замечательных праздника: День пожилого человека и День матери – 
отличный повод, чтобы собраться всем вместе. 

Олег Анатольевич ЛУКьянОв с сыном Алексеем

Александр васильевич и Екатерина Михайловна СОрОКины

Аксакал села Калиновка
Владимира Максимовича 

Лукьянова в селе знают бук-
вально все. Старейшему жите-
лю в этом году исполнился 91 
год, и все это время он живет 
и трудится на этой земле, а 
его трудовой стаж насчитыва-
ет более шестидесяти лет. С 
двенадцати лет он начал пасти 
лошадей, работал в колхозной 
бригаде, потом был бригади-
ром и заведующим фермой 
и, где бы ни трудился Влади-
мир Максимович, любое дело 
выполнял только на отлич-
но. Про таких людей говорят, 
что «плохо он работать про-
сто не может». А еще братья 
Лукьяновы всегда слыли в селе 
отличными плотниками и люди 
постоянно обращались к Вла-
димиру Максимовичу за помо-
щью, если надо дом перекрыть, 
окна или двери вставить, кры-
лечко отремонтировать. Нико-

му никогда не отказывал мастер, даже гробы односельчанам,  
когда их покупка была еще не доступна для села, он всем  
делал сам. 

Сейчас годы дают о себе знать, тем не менее, он не  
может сидеть без дела, то забор мастерить возьмется, то поко-
сившиеся от времени надворные постройки ремонтировать.

Очень подкосила Владимира Максимовича смерть жены, хотя 
в этом же селе живет его дочь, и сын из Москвы в летний пери-
од подолгу гостит в родительском доме. Всем наказывает вете-
ран, чтобы берегли свои «вторые половинки», ведь ничего нет 
страшнее, чем остаться в таком возрасте в одиночестве.  Вот и 
коротает аксакал долгие зимние вечера у телевизора, а в день 
праздника с удовольствием встретился с односельчанами, 
пообщался, посмотрел на молодежь и вроде душа оттаяла.

все на свете могут наши мамы
Многодетных мам в селе 

немало, но одной из самых 
умудренных опытом является 
Н.А. Каширина. Родом она из  
с. Озерки, но еще в девяти-
летнем возрасте они с семьей 
переехали жить в с. Петряксы, 
где она потом и познакоми- 
лась с будущим мужем, и с тех 
пор её родным селом стала 
Калиновка.

Всю жизнь она прорабо-
тала в колхозе дояркой, да и 
дома всегда была своя «мини-
ферма», ведь иначе в селе 
большой семье и не выжить. 

А семья у Кашириных была 
действительно большая – три 
дочери и два сына. С малых 
лет они с мужем приучали 
детей к труду, всегда больши-
ми помощниками были они 
и дома, и на производстве.  
Знали, что ничто в этой жизни не приходит само собой, толь-
ко добросовестным трудом можно обеспечить свое существо-
вание и своей семьи. Может поэтому дети Нины Алексеевны, 
а мужа нет у нее уже тринадцать лет, не поспешили в дальние 
края искать лучшей доли, а обосновались в районе – два сына и 
дочь живут и работают в Калиновке, а две дочери в Пильне. 

Растить пятерых детей непросто, а когда еще и зарплата 
маленькая, то это уже просто геройский поступок, а Нина Алек-
сеевна не просто всех поставила на ноги, помогла им стать 
настоящими людьми, но и участвует в  воспитании десятерых 
внуков и уже четверо правнуков нередкие гости в этом доме. 

Не привыкли сельские женщины к большому вниманию к сво-
ей персоне, больше привыкли к работе, к нелегкому крестьян-
скому труду, поэтому получая подарки на празднике, Нина  
Алексеевна растрогалась до глубины души.

Долго еще после концерта и торжественной части не рас-
ходились калиновцы по домам, пели песни, слушали музыку 
и обсуждали насущные проблемы. Но так хочется, чтобы про-
блем этих у селян было как можно меньше, а вот таких замеча-
тельных, душевных праздников как можно больше.

Елена Ковалёва 
Фото Дины Денисовой

владимир Максимович 
ЛУКьянОв

нина  Алексеевна 
КАширинА
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наши юбиляры

Поход в парикмахерскую для каж-
дой женщины – это событие, ведь 
всем хочет выглядеть ухоженными и 
красивыми.

В канун 2011 года в Пильне произошло 
знаковое событие – на ул. Калинина поя-
вился  салон красоты. Открылся он в спе-
циально построенном здании. Соучреди-
телями салона стали Ханвяр Шаймярдя-
нович Камалетдинов и Сергей Владими-
рович Клейменов.

За пять лет работы салон красоты 
сумел завоевать доверие жителей рай-
она. Здесь всегда есть посетители,  не 
смолкает шум фенов и звон ножниц, то и 
дело звонит телефон и очередной клиент 
записывается на стрижку, укладку или 
маникюр. А тем, кто ожидает своей оче-
реди, всегда предлагают чай или кофе, а 
также посмотреть разные журналы.

Уютный, просторный зал с больши-

ми зеркалами уже украшен новогодни-
ми гирляндами,  а мастера парикмахер-
ского дела трудятся над тем, чтобы их  
клиентки ушли из салона довольными  
и красивыми.

Салон работает без выходных и без 
обеда, что удобно для населения, а тру-
дится здесь коллектив из 4 талантливых 
мастеров, умеющих выслушать клиента  
и выполнить его желание.

Мы побеседовали с директором сало-
на Ханвяром Шаймердяновичем о том, 
как пришла идея открыть в Пильне салон 
красоты, и каковы успехи  на сегодняш-
ний день.

- Мне хотелось, чтобы наши женщины 
были красивыми!, - улыбается он, а потом 
добавляет, - Сеть парикмахерских услуг 
у нас в районе, как таковая, не  развита, 
поэтому и захотелось открыть  нужное 
для населения дело. В салоне предусмо-
трено помещение не только для парик-

махерской, но и для массажа с солярием, 
вот только эти виды услуг у нас не при-
жились, зато парикмахерское дело себя 
полностью оправдало. 

За пять лет сложился дружный и твор-
ческий коллектив. С самого начала рабо-
тают Альфия Рустямовна Сабитова и 
Светлана Николаевна Курбатова,  почти 
три года назад на работу пришла Мария 
Николаевна Стугирева и недавно при-
соединилась Людмила Геннадьевна  
Кузьмичева, она быстро влилась в кол-
лектив. Сегодня выходной у Маши, а 
остальные, как видите, трудятся.

Клиентов у нас хватает всегда, но 
«наплыв» обычно происходит под Новый 
год, во время выпускных балов и летом, 
когда начинается пора свадеб. Тогда на 
работу выходят сразу все мастера, чтобы 
удовлетворить спрос.

Для удобства клиентов мы работа-
ем без выходных и без обеда,  цены ста-
раемся делать приемлемыми, ведь пре-
красно понимаем, что живем и работаем 
на селе, но при этом услуги предоставля-
ем качественные, не хуже, чем в город-
ских салонах.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Здесь клиенты молодеют на глазах

Говорите добрые        
       слова 

Починили 

колонку
Евдокия Алексеевна Вашур-

кина и Мария Ильинична Лоха-
нова из с. Медяны живут  по 
соседству, обе женщины пре-
клонного возраста. Евдокия 
Алексеевна недавно отметила 
90-летие, она труженица тыла. 
Марии Ильиничне - 81 год, она 
ветеран труда, обе находятся у 
меня на обслуживании.

В начале прошлой неде-
ли приключилась у них самая 
настоящая беда – на их улице 
замерзла колонка, а колодец, 
где она стоит,  затопило водой, 
а до ближайшей колонки идти 
очень далеко. 

Свои специалисты с про-
блемой не смогли справить-
ся, и тогда, почти не надеясь 
на помощь,  я позвонила в МУП 
«Коммунальщик» директору 
Сергею Александровичу Лиси-
цыну, который пообещал при-
слать мастеров. 

На следующий день от «Ком-
мунальщика» приехала ремонт-
ная бригада, дел и на самом 
деле с колонкой оказалось 
немало, но они все починили, 
и теперь опять мои бабушки с 
водой! 

Хочется поздравить Сергея 
Александровича и мастеров-
ремонтников с наступающим 
Новым годом, пожелать им здо-
ровья, добра и радости и выра-
зить слова огромной благодар-
ности за оказанную помощь от 
себя лично и от Евдокии Алек-
сеевны с Марией Ильиничной. 
Всего Вам наилучшего. 

Галина козлова,  
социальный работник  

с. Медяна

Спасибо  
за помощь

Выражаем благодарность 
коллективу стоматологов ЦРБ  
р.п. Пильна за профессиона-
лизм и сочувствие к инвалидам. 
В декабре этого года нашей 
дочери - инвалиду первой груп-
пы была проведена операция  
по удалению больных зубов. 
Все было сделано настолько 
профессионально, что можно 
говорить о «красоте» проведён-
ной работы. Отдельное спасибо 
Алёхиной Наталье Геннадьевне 
за оперативную организацию и 
Елизавете Николаевне (стома-
тологу с. Курмыш) за искрен-
нее сочувствие и посильную 
помощь.

Но мы столкнулись с пробле-
мой — отсутствие пандуса при 
входе. В здание поликлини-
ки ЦРБ заехать на инвалидной 
коляске невозможно!

С уважением, семья  
Строкаш (с. курмыш)

Благодарность
В этом году  в нашем Ожги-

бовском сельском клубе про-
вели косметический ремонт, 
сделали отопление в комна-
те, которая не функциониро-
вала. Спонсором,  конечно же, 
стал председатель СПК «Заря» 
Игорь Александрович Мараков, 
Он принимает участие во всех 
значимых мероприятиях. Всег-
да выделяет денежные сред-
ства на подарки, чаепитие.  Мы 
же с ребятами в долгу не оста-
ёмся. Посещаем колхозные 
дворы, разносим книги, пишем 
поздравления и оформляем 
красные уголки.  

Уважаемый Игорь Алексан-
дрович, огромное Вам челове-
ческое спасибо. Желаем Вам 
успехов  в работе, благополу-
чия в семейной жизни и пусть 
все Ваши мечты в преддве-
рии Нового года обязательно 
сбудутся. 

з. Харина,  
заведующая ожгибовским 

сельским клубом 

На улице Пушкина, в р.п. Пильна 
есть небольшой, но красивый дом. 
Пожалуй, ни один прохожий не про-
шел мимо и не обратил внимания, 
как со вкусом и удобно расположе-
ны строения на участке, оригиналь-
но сделана фасадная часть. Но не 
все знают, что живет в этом доме 
семья Каменевых, а её глава Сергей 
Васильевич - не просто замечатель-
ный хозяин, любящий отец и муж, 

но и надежный друг, отзывчивый и 
внимательный человек. Именно так 
отзываются о нем родные и близкие 
и все, кто его знают.
Родился и вырос Сергей Васильевич в 

небольшой деревне Владимировка. Что-
бы получить знания, он пешком изме-
рял километры от дома до школы, кото-
рая находилась в селе М. Андосово. Но 
после окончания школы продолжить свое  
образование возможности не было, в 
семье он был десятым, поэтому пошел 
учиться на водителя в школу ДОСААФ в 
г. Сергач. А затем была служба в армии,  
которую он проходил в Германии. Сельс- 
кие ребята из глубинки трудолюбивые, 
самостоятельные, знающие жизнь, как 
никто подходили быть представителя-
ми нашего ограниченного континген-
та войск за пределами страны. Там Сер-
гей получил опыт и навыки  водительско-
го мастерства, которые  ему очень при-
годились, потому что работа водителем  
стала для него делом на всю жизнь.

Вернулся старшина запаса домой и 
сразу же сел за руль большегрузно-
го КамАЗа-самосвала в стройучастке, 
потом были годы работы в МСО. 

В конце девяностых годов появилась 
возможность открыть свое дело, и Сер-
гей Васильевич не замедлил этим вос-
пользоваться. Образовавшуюся к это-
му времени семью, в которой подраста-
ла  дочка, надо было содержать и он, как  
глава семьи, принял в то время единст-
венно правильное решение. 

В первое время КамАЗ брал в арен-
ду, потом купил свой. Работал сутка-
ми, брался за любые доставки, поэто-
му появилась возможность построить  
собственный дом. Почти все он здесь 

делал своими руками, чтобы создать  
уют и удобства для своей семьи и это у 
него вполне получилось, за что жена и 
дочь Оксана ему очень благодарны. 

Но говорить ему добрые слова гото-
вы не только они, но и соседи, которые 
жили с ним раньше рядом, ведь он всег-
да приходит на помощь по первому зову, 
не забывает поздравить с праздником, 
а нередкие встречи всегда проходят в 
теплой дружеской обстановке, в атмос-
фере шуток и веселья. 

Открытой, доброй души Сергея Васи-
льевича хватает на всех, но самое глав-
ное, что жена и дочка искренне призна-
ются, что лучшего мужа и папы на  свете 
просто нет, и это здорово. 

14 декабря Сергею Васильевичу  
исполнилось 50 лет, замечательное вре-
мя, чтобы оглянуться назад, осмыслить 
прожитое, наметить планы на будущее. 
Пожалуй, самым дорогим, самым дол-
гожданным подарком для юбиляра ста-
ло рождение 7 ноября внука Даниила. И 
этот подарок ему сделала любимая дочка 
Оксана, которая совсем недавно закон-
чила с красным дипломам медицинскую 
академию и теперь работает врачом 
гинекологом в г. Шумерля.

Даниил совсем еще крошка, но дедуш-
ка уже мечтает, как повезет его на дачу 
в д. Владимировка, где он с большой 
любовью выращивает виноград, груши, 
яблони, и как они будут вместе собирать 
спелые фрукты и ягоды в собственном 
саду. Эта земля в свое время напоила 
его добротой и широтой души, и до сих 
пор подпитывает энергией для будущих 
свершений. 

Елена ковалёва 
Фото из семейного альбома

Новая ступень в жизни

Сергей Васильевич КамеНеВ

нина анатольевна Удалова
- Я постоянный клиент салона кра-

соты на протяжении всех пяти лет. Мне 
нравится сама обстановка, заходишь, 
и чувствуешь, что ты на самом деле в 
салоне. Конечно же, нравится рабо-
та мастеров, они всегда подскажут как 
лучше, вежливые, внимательные и про-
фессиональные. Никогда не приходит-
ся ждать, на какое время запишешься, 
так и принимают. 

Мне кажется, открытие салона стало 
огромным плюсом не просто для Пиль-
ны, но и для района, ведь сюда прихо-
дят не только пильнинцы, но и жители 
села.

Мария николаевна СаляЕва
- Салон красоты для меня – это каче-

ство по доступной цене. Здесь можно 
полностью привести себя в порядок от 
прически до ногтей. Мастера, что здесь 
работают,  встречают очень тепло, соз-
дается такое ощущение, что прихо-
дишь не просто в салон, а к добрым 
друзьям.

альфия Сабитова, Ханвяр Камалетдинов,  
Людмила Кузьмичева, Светлана Курбатова

салону красоты – пять лет

*Размещено на правах рекламы
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В Закон Нижегородской области от 
24.11.2004 года № 130-3 «О мерах социаль-
ной поддержки граждан, имеющих детей» 
внесены изменения Законом Нижегород-
ской области от 30.08.2016 г. 
№ 118-3 в части регионального материнско-
го (семейного) капитала.

Изменениями предусмотрено, что с 1 янва- 
ря 2017 года за рождение третьего или последую-
щих детей нижегородским семьям будут выплачи-
вать 100 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 
января 2017 года и будет действовать до 31 дека-
бря 2018 года.

Данный закон заменил существующий на дан-
ный момент документ о региональном материн-
ском капитале, согласно которому нижегородские 
семьи могут получить 25 тысяч рублей за рожде-
ние или усыновление второго или последующе-
го ребенка. Таким образом, сумма регионального 
капитала увеличена в 4 раза, однако воспользо-
ваться ей смогут только многодетные семьи.

Причем, те семьи, которые уже получили выпла-
ту в размере 25 тысяч рублей за рождение вто-
рого или последующего ребёнка, не смогут пре-
тендовать на материнский капитал в размере 100 
тысяч при рождении третьего или последующего 
ребенка. Таким образом, данная выплата будет 
предназначена только многодетным семьям, не 
получавшим ранее региональный материнский 
капитал.

НаибОлее частО 
ЗадаВаемые ВОпрОсы
- Какие документы необходимы для оформ-

ления сертификата на региональный материн-
ский (семейный) капитал?

- Необходимые документы для оформления 
сертификата:

1)заявление установленной формы;
2) копия паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность и место жительства 
заявителя;

3) копия свидетельства о рождении ребенка, в 
связи с рождением которого у заявителя возник-
ло       право       на       региональный       материн-
ский       (семейный)       капитал;

4) копия документа,  подтверждающего наличие 
у ребенка гражданства Российской Федерации;

5) копия свидетельства о рождении преды-
дущего ребенка (в случае смерти предыдуще-
го ребенка представляется свидетельство о его 
смерти);

6) копия вступившего в законную силу решения 
суда об усыновлении ребенка (в случае усыновле-
ния ребенка);

- На что могут быть направлены средства 
регионального материнского (семейного) 
капитала?

- Средства   регионального   материнского   
(семейного)   капитала   могут   быть направле-
ны на:

1) улучшение жилищных условий:
- приобретение (строительство) жилого 

помещения;

- реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства;

- погашение основного долга и уплату процен-
тов по кредитам и займам на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения;

2) проведение ремонта, газификацию жилых 
помещений, оснащение жилых помещений инди-
видуальными приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (счетчики);

3) на оплату образовательных услуг при получе-
нии образования ребенком (детьми);

4) оказание медицинской помощи ребенку 
(детям);

5) приобретение  товаров  и  услуг,  предназна-
ченных  для  социальной  адаптации  и интеграции 
детей-инвалидов;

6) отдых и оздоровление детей. 
- Когда возникает право на получение сум-

мы регионального материнского ( семейного) 
капитала?

- Право на получение суммы регионального 
материнского (семейного) капитала возникает по 
истечении полутора лет со дня рождения (усынов-
ления) ребенка.

- В семье родился второй ребенок в 2016 
году. За оформлением сертификата на реги-
ональный материнский (семейный) капи-
тал не обращались в УСЗН. Имеет ли право 
семья в 2017 году обратиться за получением  
сертификата?

- При обращении в 2017 году семья имеет право 
на получение сертификата регионального мате-
ринского (семейного) капитала на второго ребен-
ка, родившегося начиная с 1 сентября 2011 года 
по 31 декабря 2016 года включительно. Размер 
капитала на второго ребенка составит 25 тысяч 
рублей.

- В семье уже есть двое детей, 15 и 13 лет 
соответственно. Материнский капитал на вто-
рого не получали, так как Закон распростра-
няется на детей рожденных с 1 сентября 2011 
года. В 2017 году в семье появится третий 
ребенок. Имеет ли право семья получить реги-
ональный материнский (семейный) капитал и в 
каком размере?

- Да, имеет право на получение регионального 
материнского (семейного) капитала в случае рож-
дения третьего ребенка, так как ранее при рож-
дении второго ребенка семья данным правом не 
воспользовались. Размер капитала на третьего 
ребенка составит 100 тысяч рублей.

- Многодетная семья - четверо детей, мате-
ринский капитал в размере 25 тысяч рублей 
получили в 2016 году. В 2017 году в семье поя-
вится пятый ребенок. Имеет ли право семья на 
материнский капитал на пятого ребенка в раз-
мере 100 тысяч рублей?

- Право на получение материнского региональ-
ного капитала в размере 100 тысяч рублей семья 
не имеет, так как данным правом они уже вос-
пользовались и получили 25 тысяч рублей.

Н. архипОВа,
начальник отдела организации и контроля 

социальных выплат 
тел. 5-33-53, 5-14-45

Одним из новшеств выпуск-
ной кампании 2017 года станут 
всероссийские проверочные 
работы. Это аналог традицион-
ных, но давно забытых годо-
вых контрольных работ, кото-
рые будут проведены по пред-
метам, не являющимся обяза-
тельными для сдачи единых 
государственных экзаменов. 

практически каждый год 
одиннадцатиклассники узна-
ют о нововведениях, которые 
их ждут при сдаче еГЭ. К чему 
готовиться школьникам, кото-
рым предстоит пройти это 
испытание в 2017 году? Этот 
вопрос и не только мы обсу-
дили с заместителем началь-
ника управления образования, 
молодежной политики и спор-
та Г.В. педиНОй. 

- В 2017 году выпускники будут 
сдавать ЕГЭ в восьмой раз, техно-
логия проведения экзамена отрабо-
тана. Все обучающиеся 11-х клас-
сов, написавшие итоговое сочине-
ние, получили зачет. Этим подтвер-
дили допуск к ЕГЭ. 

В настоящее время в школах идет 
подготовка к госэкзаменам: изуча-
ется нормативно-правовая база, 
ведется работа с демоверсиями 
(контрольно-измерительными мате-
риалами), образцами бланков реги-
страции и записи ответов. Прово-
дятся пробные экзамены, которые 
помогут определить, над чем еще 
нужно поработать, чтобы успешно 
сдать экзамены. 

Ежегодно, кроме выпускников 
текущего года, в ЕГЭ принима-
ют участие выпускники прошлых 
лет. В 2016-2017 учебном году для 
этой категории экзаменующихся 
внесены изменения в порядок про-
ведения ЕГЭ, а именно выпускни-
ки прежних лет сдают экзамены в 
досрочный период и в резервные 
дни основного периода. И проходят 
испытания не с выпускниками это-
го года, а в отдельных пунктах про-
ведения экзамена. Таких пунктов 
в области будет открыто немного, 
вероятнее всего, в Н.Новгороде. 

- То есть выпускников прошлых 
лет изолируют. И все же самым 
ощутимым и радикальным нов-
шеством будут всероссийские 
проверочные работы. Расскажи-
те, пожалуйста, о них подробнее. 

- В 2017 году в 11-х классах будут 
проведены для выпускников все-
российские проверочные работы 
в режиме апробации по биологии, 
географии, истории, химии и физи-
ки, согласно расписанию, утверж-
денному Рособрнадзором. Они 
пройдут с 25 апреля по 18 мая 2017 
года. Всероссийские проверочные 
работы предназначены для оценки 
учебной подготовки выпускников. 
Содержание и уровень заданий 
работ учитывают то обстоятель-
ство, что выполнять их предсто-
ит выпускникам, не планирующим 
сдавать ЕГЭ по соответствующе-
му предмету. Поэтому в эти работы 
будут включены наиболее значи-
мые и важные элементы по каждо-
му учебному предмету, в том числе 
необходимые каждому граждани-
ну знания по истории России, пред-
ставления о здоровом и безопас-
ном образе жизни, представления 
о природных процессах и явлениях. 
Результаты всероссийских прове-
рочных работ не будут учитывать-
ся при выставлении годовых отме-
ток по предметам или при получе-
нии аттестата. 

- Галина Владимировна, какую 
дополнительную информацию 
Вы хотели бы довести до школь-
ников, которые будут выпускать-
ся в 2017 году?

- Прием заявлений от будущих 
выпускников и выпускников про-
шлых лет проводится включитель-
но по 1 февраля. В исключитель-
ных случаях государственная экза-
менационная комиссия принимает 
решение о внесении изменений в 
базу данных после 1 февраля толь-
ко при наличии уважительных при-
чин (в случае болезни, подтверж-
денной медицинской справкой, или 
по иным обстоятельствам, которые 
подтверждены документально). 

- Какие изменения ждут девя-
тиклассников в 2017 году?

- С 1 сентября 2016 года внесе-
ны изменения в порядок проведе-
ния государственной итоговой атте-
стации в 9-х классах. Выпускникам 
предстоит сдать четыре экзамена: 
по русскому языку и математике, а 
также два экзамена из предметов 
по выбору. Основанием для получе-
ния аттестата об основном общем 
образовании будет являться успеш-
ное прохождение ГИА-9 по всем 
сдаваемым предметам, а не толь-
ко по русскому языку и математике, 
как это было в прошлом году. 

В 2017 году выпускники 9-х клас-
сов в случае получения на экзаме-
не неудовлетворительного резуль-
тата имеют право пересдать не 
только экзамены по обязательным 
предметам, но и по предметам по 
выбору в резервные дни и в сен-
тябрьские сроки.

- Что бы Вы хотели посовето-
вать школьникам, которые ста-
нут участниками будущей экза-
менационной кампании,  и их 
родителям?

- Начиная с сентября в рамках под-
готовки к экзаменам школы инфор-
мируют обучающихся и родителей 
по вопросам организации и прове-
дения итогового сочинения, ЕГЭ, 
выбора предметов, перечня запре-
щенных и допустимых средств в 
пункте проведения экзамена (что 
можно иметь при себе на экзамене, 
а что категорически запрещается). 
Третий год в аудиториях, где дети 
сдают экзамен, ведется онлайн-
видеонаблюдение, в планах – обо-
рудование онлайн-наблюдения в 
коридорах. Любая попытка недо-
бросовестной сдачи ЕГЭ, использо-
вание шпаргалок, мобильных теле-
фонов сопровождается высоким 
риском серьезных последствий, в 
том числе отсутствием возможно-
сти для выпускника в течение года 
продолжить обучение в учрежде-
ниях высшего профессионального 
образования.

Если школьник действительно 
учился и выполнял все задания, 
поставленные учителем, сложно-
стей со сдачей ЕГЭ у него возник-
нуть не должно. Все задания состав-
лены на основе школьной програм-
мы. На официальном  информаци-
онном портале государственной 
итоговой аттестации: www.fipi.ru  
размещен открытый банк заданий 
по предметам, демонстрационные 
варианты тестов, по которым мож-
но готовиться. 

Не секрет, что успешность сда-
чи экзаменов во многом зависит 
от настроения и отношения к это-
му родителей. Не тревожьтесь о 
количестве баллов, которые ребе-
нок получит на экзамене. Внушайте 
ему мысль, что количество баллов 
не является совершенным изме-
рением его возможностей. Вера в 
успех, уверенность в своем ребен-
ке, его возможностях, стимулирую-
щая помощь в виде похвалы и одо-
брения очень важны в этот период. 
Спокойствие взрослых помогает 
школьнику справиться с собствен-
ным волнением.

В управлении образования откры-
та «горячая линия»: тел. 5-11-71, 
5-14-84, по которым можно задать 
вопросы по поводу подготовки 
и проведения экзаменов в 9, 11 
классах.

Гульсум абдулхаеВа

Выпускники напишут  
контрольные работы

О региональном материнском капитале
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9 декабря в районном 
культурно-досуговом цент- 
ре состоялся молодежный 
форум «Защити себя  сам!», 
посвященный проблемам 
СПИДа  и наркомании.

На форум собрались 100  
старшеклассников из 8 учеб- 
ных заведений района, в основ-
ном это активные юноши и  
девушки, принимающие учас-
тие в волонтерском  движении.

Что важно сейчас для моло-
дежи? Что их волнует? Имен-
но по этому пути и решили пой-
ти организаторы форума, пре-
образив молодежь из пассив-
ных слушателей в активных 
участников. 

Открыла работу фору-
ма начальник отдела моло-
дежной политики управления 
образования Вера Юрьевна 
Махалова.

Она сразу же предложи-
ла ребятам разделиться на 
четыре команды и устроить 
мозговой штурм: создать по 
предложенной модели про-
филактический проект борь-
бы со СПИДом. Затруднений 

при выполнении этого зада-
ния у ребят не возникло, так 
как практически в каждой шко-
ле прошли классные часы и 

внеклассные мероприятия по  
теме «Стоп ВИЧ/СПИД».

Проекты  команд сводились 
к тому, что самое главное – это 

здоровый образ жизни, плюс 
информированность населе-
ния о роковых ошибках, к кото-
рым может привести безответ-
ственное отношение к своей 
жизни. 

Живейший интерес у гостей 
форума вызвал небольшой 
видеоролик, где вирус имунно-
дефицита человека «сам рас-
сказал» о себе, развеял мифы 
о том, что им можно заразить-
ся в бассейне или через укус 
комара, но предупредил о том, 
как может поселиться в вашем 
организме. 

Работники центральной рай-
онной библиотеки в свою оче-
редь разместили выставку спе-
циальной литературы и пред-
ставили презентацию: «Нарко-
мания и СПИД – роковой дуэт», 
в которой рассказали о тех  
книгах и журналах  в которых 
можно найти ответы на все 
волнующие вопросы. 

После презентации всех  
ждал «СПИД-зачет»,  своеоб-
разная проверка знаний  об 
этом страшном заболевании. 

Каждый, правильно ответив- 
ший на вопросы викторины, 
получал красную ленточку, 
символ солидарности в борьбе 
со СПИДом. 

Свое слово сказали и волон-
теры детско-юношеской спор-
тивной школы «Горящие серд-
ца» и волонтерский отряд ПСШ 
№2 «Пульс».

Каждый тематический блок 
программы перемежался кон-
курсами, музыкальными пау-
зами и играми, которые  сбли-
жали ребят из разных школ 
и создавали дружественную 
атмосферу.

Практика показывает, что 
подобные форумы находят 
более живой отклик у ребят, 
чем просто лекции. Они дают 
простор для фантазии, как 
работникам образования, так и 
работникам культуры, и позво-
ляют налаживать  доверитель-
ные взаимоотношения с под-
ростками, что особенно важно  
в современном мире.

А завершился форум 
дискотекой.

Из пассивных слушателей - в активных участников

Чтобы еще раз услышать 
ответы на самые распростра-
ненные  вопросе о СПИДе мы 
обратились к врачу анесте-
зиологу - реаниматологу 
ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 
Руслану Равилевичу Сулей-
манову, который также явля-
ется доверенным врачом райо-
на по ВИЧ - инфекции.

- Руслан Равилевич, ска-
жите, пожалуйста, как обс-
тоят дела с заболеваемо-
стью ВИЧ в Нижегородской 
области и в нашем районе?

- Показатель заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией в Ниже-
городской области  не превы-
шает среднероссийских пока-
зателей, но это не значит, что 
нашим жителям можно вздох-
нуть спокойно. 

Особенность ВИЧ-инфекции 
в том, что это не грипп, кото-
рым заболел и вылечился. Тут 
вылечиться невозможно, поэ-
тому идет постоянное увели-
чение числа людей, живущих с 
ВИЧ, а настороженность насе-
ления очень низкая. 

ВИЧ перестал быть болезнью 
«групп риска» - теперь он при-
ходит в дома простых людей.  
Групп риска больше нет,  
заражаются все. И боль-
шинство об этом не знает, 
потому что проверяться у нас 
не принято, а презервативы не 
популярны.

Что касается нашего района, 
то на данный момент на офи-
циальном учете стоит 33 чело-
века, и многие из них – это не 
наркоманы и алкоголики, а 
вполне благополучные люди, 
в трудоспособном возрасте от 
25 до 40 лет.

Если сравнивать наш рай-
он с соседними районами, то 
у нас заболеваемость выше, 
но это в первую очередь свя-
зано с низкой выявляемостью 
заболевания в других районах. 
У нас выявляемость достаточ-
но высокая – 16%. Человек не 
должен бояться узнать о сво-
ём ВИЧ-статусе. В настоящий 

момент, если инфицированный 
регулярно наблюдается, сам 
следит за своим состоянием, 
то государство обеспечива-
ет его противовирусным лече-
нием бесплатно. Среди стран 
СНГ, Россия является един-
ственной страной, где действу-
ет программа по бесплатному 
охвату противовирусной тера-
пией всех ВИЧ инфицирован-
ных граждан.

- Чем различаются ВИЧ и 
СПИД?

- ВИЧ-инфекция – это про-
грессирующее инфекцион-
ное заболевание, вызывае-
мое вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ).

СПИД (синдром приоб-
ретенного иммунодефици-
та) – последняя стадия ВИЧ-
инфекции, которая развивает-
ся в среднем через 10-12 лет 
после заражения и сопрово-
ждается разрушением иммун-
ной системы.

- Что происходит при зара-
жении ВИЧ и есть ли симп-
томы у этой болезни?

- Сразу после заражения 
ВИЧ большинство людей не 
чувствует ничего необычного. 
Однако, затаившийся в орга-

низме вирус начинает размно-
жаться и незаметно разрушать 
иммунную систему человека.

Вирус может находиться в 
организме несколько лет, пре-
жде чем появятся симптомы 
заболевания. У трети заразив-
шихся через несколько недель 
может проявиться состояние, 
похожее на ОРЗ или грипп, 
врачи его называют «острой 
ВИЧ-инфекцией». 

Как правило, никто не свя-
зывает это с инфицировани-
ем. В этом случае у челове-
ка повышается температура, 
он чувствует слабость, голов-
ную боль, боль в горле. Такое 
состояние обычно длится пару 
недель, после чего проходит. 
Самое страшное, что в этот 
начальный период даже тести-
рование на ВИЧ может давать 
отрицательный результат, 
потому что организм еще не 
выработал антитела к вирусу.

Человек может долго выгля-
деть и чувствовать себя абсо-
лютно здоровым и при этом 
передавать вирус другим. В 
этом и заключается опасность 
ВИЧ-инфекции. 

Симптомы ВИЧ-инфекции 
обязательно появляют-
ся у зараженного на стадии  

СПИДа. На фоне иммуно 
дефицита у человека разви-
ваются вторичные заболе-
вания, такие как туберкулез, 
пневмония, опухоли и другие 
заболевания.

- Расскажите еще раз о 
том, как передается ВИЧ?

- Первый путь через кровь – 
чаще всего при употреблении 
наркотиков, но может переда-
ваться также при использова-
нии нестерильного медицин-
ского инструментария, пере-
ливании компонентов крови, 
нанесении татуировок, пирсин-
ге зараженным инструментом, 
использовании чужих бритвен-
ных и маникюрных принадлеж-
ностей. В нашем районе был 
такой прецедент, когда женщи-
на заразилась в парикмахер-
ской в соседнем районе. 

При сексе без презерватива. 
Даже единственный контакт 
может привести к заражению. 

От матери к ребенку – во вре-
мя беременности, при родах 
и кормлении грудным моло-
ком. Но здесь заражения мож-
но избежать, если женщи-
на будет придерживаться мер 
профилактики и находится 
при соответствующем меди-

цинском наблюдении и посто-
янно принимать специальные 
противовирусные препараты, 
предоставляемые государ-
ством бесплатно. За послед-
нее время у нас появились 
4 здоровых малыша от ВИЧ-
инфицированных мам. 

Продолжительность жиз-
ни ВИЧ-инфицированных при 
использовании современ-
ной противовирусной тера-
пии практически равна сред-
ней продолжительности жизни 
населения по стране.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать по 
телефону доверия Нижего-
родского областного цен-
тра по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями (831) 
436-36-91 или на сайте www.
antispidnn.ru

СПИДу – нет!
1 декабря по всему миру 

проходят акции и меропри-
ятия, посвященные борьбе 
со  страшным заболевани-
ем СПИД.  Цифры статисти-
ки беспощадны: по данным 
оперативного мониторинга 
по состоянию на 30.09.2016 
года в Российской Феде-
рации зарегистрирова-
но 1 087 339 случаев ВИЧ-
инфицирования среди рос-
сиян, в том числе 75 962 
новых случаев за 9 месяцев 
текущего года, рост на 1,9% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

1 ноября об эпидемии 
СПИДа заявили медики Ека-
теринбурга, зараженными оказались 1,8% населения города. Но с этой бедой столкну-
лись не только екатеринбуржцы, высокая пораженность ВИЧ зарегистрирована в 28 наи-
более крупных и экономически успешных регионах, где проживает 44,6% населения стра-
ны. Наиболее неблагополучной ситуация продолжает оставаться в Кемеровской области, 
показатели заболеваемости выше среднероссийских  в 1,5-2 раза зарегистрированы в 
Свердловской, Иркутской, Челябинской, Томской и других областях страны. 

 Всемирный день борьбы со СПИДом направлен на повышение осведомленности обще-
ственности о ВИЧ/СПИДе и демонстрацию международной солидарности перед угрозой 
глобальной эпидемии ВИЧ-инфекции.

ВИЧ  
не передается! 
• При общепринятых фор-

мах приветствий (рукопожа-
тиях, дружеских поцелуях, 
объятиях).
• При пользовании общи-

ми личными вещами, пред-
метами домашнего обихо-
да, игрушками, постельным 
бельем, туалетом, ванной, 
душем, бассейном, столо-
выми приборами и посудой, 
питьевыми фонтанчика-
ми, спортивным инвентарем 
(слюна, пот, слезы, моча не 
опасны для заражения, если в 
них нет видимой крови).
• При укусах насекомых.
•Воздушно-капельным путем 

(при кашле и чихании).
• При поцелуях через слюну 

ВИЧ тоже не передается! 
Но самая надежная защита: – 

это быть верным одному сек-
суальному партнеру, который, 
в свою очередь должен быть 
верным тебе. 
Отказаться от случайных 

половых связей, особенно с 
людьми, которые употребля-
ют наркотики.
• Пользоваться только инди-

видуальными предметами 
личной гигиены (бритвами, 
маникюрными принадлежно-
стями, зубными щетками).
• Не наносить татуировки и 

пирсинг, не прокалывать уши 
вне специализированных 
учреждений .
• Не употреблять наркотики!
Все это вроде бы пропис-

ные истины, но от них зави-
сит ваше здоровье и здоровье 
ваших близких!
И еще ВИЧ – это не приговор, 

самое главное своевремен-
ное выявление и лечение. 

руслан равилевич 
сулейманоВ

ребята заняты мозговым штурмом

материалы подготовила Элеонора тарлыкоВа. Фото автора

молодежный форум
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

от 12   декабря 2016 г .     № 662
О  ПРОВЕДЕНИИ  НОВОГОДНИх   

И  РОЖДЕСТВЕНСКИх  
ПРАзДНИКОВ

В целях  организованного  проведения  ново-
годних  и рождественских праздников  и соци-
альной  поддержки  детей   администрация 
района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий 
на новогодние и рождественские каникулы.
2. Рекомендовать  главам  администраций 
городского и сельских поселений организовать  
проведение  на  своих  территориях  новогод-
них  и  рождественских  мероприятий,  про-
вести  работы  по установке елок,  оформле-
нию  улиц и площадей населенных  пунктов  к  
празднованию  Нового  Года.
3. Предложить  руководителям  организаций,  
предприятий,  учреждений  всех  форм  соб-
ственности  организовать  и  провести  ново-
годние  праздники  для  детей  и  членов  кол-
лективов,  предусмотрев  новогоднее  оформ-
ление  елок  на  своих  территориях,  украше-
ние  фасадов   зданий.  
 4.Рекомендовать главам администраций посе-
лений представить списки неорганизованных 
детей в Управление образования, молодеж-
ной политики и спорта  в срок до 13 декабря 
2016 года.  
5. Управлению  образования,  молодежной  
политики  и  спорта администрации райо-
на  (Клинцева  А.А)  обеспечить  новогодними  
подарками  детей  района  от  рождения до  9 
класса включительно.
 6. Отделу  культуры  администрации  района,  
Управлению  образования,  молодежной  поли-
тики  и  спорта  администрации района орга-
низовать проведение  районных  мероприятий  
в  новогодние,  рождественские  праздники  и  
дни  школьных  каникул  для  детей  и  взрос-
лых   согласно  приложению.
7. Рекомендовать Государственному казен-
ному учреждению Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения 
Пильнинского района»  организовать прове-
дение районных  мероприятий  в  новогодние,  
рождественские  праздники  и  дни  школьных  
каникул  для  детей  и  взрослых   согласно  
приложению.
8. Финансовому  управлению  администра-
ции  района  (Грачевой  Е.С.)  предусмо-
треть  выделение  денежных  средств  на  про-
ведение  новогодних  мероприятий  за  счет  
средств,  предусмотренных районным бюд-
жетом на финансирование социальной поли-
тики, согласно смете, а также   по  отрасли 
«Образование».
9. Общему отделу управления  по 
организационно-правовым, кадровым  вопро-

сам, работе с ОМСУ поселений администра-
ции района обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в районной газете «Сель-
ская трибуна» и размещение его на официаль-
ном сайте администрации района.
10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района С.В.Сальникову.

Глава  администрации района      
С.А.БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от «13 »   декабря    2016  г.         № 665
О создании  комиссии  

по обследованию жилых  
помещений граждан,  

проживающих на территории   
Пильнинского муниципального 
района, находящихся в трудной  

жизненной ситуации  
В соответствии с Федеральным законом 06 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Нижегородской обла-
сти от 23 марта 2007  № 86 «Об утверждении 
порядка предоставления материальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в виде денежных средств», 
Уставом Пильнинского муниципального райо-
на, в целях дальнейшего совершенствования 
обеспечения социальной поддержки  граждан, 
проживающих на территории Пильнинского 
муниципального района, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, администрация рай-
она постановляет: 
1.  Создать  комиссию по обследованию жилых 
помещений граждан, проживающих на терри-
тории Пильнинского муниципального района, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии 
по обследованию жилых помещений граждан, 
проживающих на территории Пильнинского 
муниципального района, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.  
3. Общему отделу управления по 
организационно-правовым, кадровым вопро-
сам и работе с органами МСУ поселений обе-
спечить опубликование настоящее постанов-
ление в газете «Сельская трибуна»  и разме-
щение на официальном сайте администрации 
района.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района В.И. Исаева.

Глава администрации района 
С.А. БОчКАНОВ

План мероПриятий  
на новогодние и рождественские каникулы 

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Организаторы

1 Книжная выставка 
«ИГРУшЕК НОВОГОДНЕЕ МЕРцАНИЕ»

12 декабря Детская 
библиотека

МУК «Пильнинская 
районная цБС»

2 Новогоднее мероприятие «ХОРОшО, 
чтО КАжДый ГОД К НАМ ПРИХОДИт НОВый 
ГОД!», для детей, посещающих отделение днев-
ного пребывания 

22 декабря
15.00

ГБУ «цСПСД 
«Факел» Пильнин-
ского района»

ГБУ «цСПСД «Факел» 
Пильнинского района» 
(по согласованию)

3 Новогоднее мероприятие 
«К НАМ ПРИХОДИт НОВый ГОД, 
И ПОДАРКИ ВСЕМ НЕСЕт!» для  детей 
с ограниченными возможностями 

23 декабря
10.00

Кафе «Светлые 
зори»

ГБУ «цСПСД «Факел» 
Пильнинского района» 
(по согласованию)

4 НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСтАВлЕНИЕ 
для учащихся центра и школ района

23 декабря 
12.00, 14.00
27 декабря
15.00,17.00

МБУ ДО цДт МБУ ДО цДт

5 Новогодний отчетный концерт 
«ЗИМНяя МОЗАИКА»

24 декабря  
14.00

Детская школа 
искусств

МБУ ДО «Пильнинская 
ДшИ им.С.М.ляпунова»

6 Новогодняя музыкально-развлекательная про-
грамма «ларец Новогодних чудес»

25 декабря
13.30

ГБУ «СРцИ Пиль-
нинского района»

ГБУ «СРцИ 
Пильнинского района»

7 Экскурсии по выставке 
«НОВОГОДНяя ФАНтАЗИя»

26 декабря- 
19 января

Краеведческий 
музей

МУК  «Пильнинский район-
ный краеведческий музей

8 Выставка работ учащихся 
«ЗИМНИЕ АКВАРЕлИ»

Декабрь- 
январь

Детская школа 
искусств

МБУ ДО «Пильнинская 
ДшИ им.С.М.ляпунова»

9 НОВОГОДНИЕ ПРИКлючЕНИя 
для младших классов

26 декабря 
9.00   13.30

МБОУ ПСш №2 МБОУ ПСш №2

10 Познавательное мероприятие
«КтО КАК ВСтРЕчАЕт НОВый ГОД»

26 декабря
10.00

Краеведческий 
музей

МУК «Пильнинский район-
ный краеведческий музей

11 Ёлка для детей «ЗДРАВСтВУй, 
ЗДРАВСтВУй, НОВый ГОД!»

26 декабря
15.00

МУК Пильнинский  
РКДц

МУК Пильнинский  РКДц

12 НОВОГОДНИй КАРНАВАл 26 декабря
16.00-17.30
27 декабря 
15.30-17.30

МБОУ ПСш №2 МБОУ ПСш №2

13 Музыкальная сказка «ХОлОДНый НОС, КОРОт-
КИй ХВОСт, РыжАя шУБКА И СЕРый ВОлК»

27 декабря 
16.00

Детская школа 
искусств

МБУ ДО «Пильнинская
ДшИ им.С.М.ляпунова»

14 Мюзикл «АллАДИН» 27декабря 18.00 МБОУ ПСш №2 МБОУ ПСш №2
15 Игровая программа «Веселая путаница у ёлки» 28 декабря 

10.00
Детская 
библиотека

МУК «Пильнинская 
районная цБС»

16 Видеопоказ любимых мультфильмов 
«УРА! У НАС КАНИКУлы!»

28 декабря 
11.00

центральная 
библиотека

МУК «Пильнинская 
районная цБС»

17 Праздничная новогодняя программа 
«ЗИМНяя СКАЗКА»

29 декабря 
10.00

ГКУ СРцН 
«Родник»

ГКУ СРцН «Родник» 
(по согласованию)

18 Проведение НОВОГОДНИХ МЕРОПРИятИй для 
детей и взрослых

29-31 
декабря

Сельские учреж-
дения культуры

Сельские учреждения
культуры (по согласов.)

19 ПОЗДРАВлЕНИЕ от Деда Мороза и Снегурочки с 
играми, стихами и песнями  для проживающих

31декабря
10.00

ГБУ «Пильнинский 
дом-интернат» 

ГБУ «Пильнинский
дом-интернат» (по согл.)

20 Новогодняя развлекательная программа 
«НОВый ГОД – МИР чУДЕС!»

31декабря
20.00

РКДц (диско-
течный зал)

МУК Пильнинский
 РКДц

21 Проведение НОВОГОДНИХ МЕРОПРИятИй  для 
детей и взрослых

29-31 
декабря

Сельские учреж-
дения культуры

Сельские учреждения
культуры (по согл.)

22 Ночная новогодняя танцевально-развлекатель-
ная программа «НОВОГОДНяя ЗАжИГАйКА»

1января
2.00

центральная 
площадь поселка

МУК Пильнинский РКДц

23 Новогодняя театрализованная игровая програм-
ма для детей «КАК МОРОЗНОю ЗИМОй…»

2 января
11.00

РКДц
(дискотечный зал)

МУК Пильнинский РКДц

24 Спортивно-развлекательная программа 
«СНЕГОДРАйВ»

3 января
14.00-16.00

Стадион, каток УОМПС, ДюСш, МУК 
Пильнинский  РКДц

25 танцевальная программа  
«ВСЕ СИяЕт НОВОГОДНИМ НАСтРОЕНИЕМ»
Спектакль «СНЕжНАя КОРОлЕВА»

4 января 
13.00
13.30

РКДц
(дискотечный зал)

МУК Пильнинский  РКДц

26 Выставка-просмотр 
«ЗИМНИЕ НЕБылИцы»

4 января центральная 
библиотека

МУК «Пильнинская
районная цБС»

27 НОВОГОДНИЕ ИГРы У ЁлКИ 4 января 
10.00  11.00

МБОУ 
ПСш №2

МБОУ ПСш №2

28 Познавательная программа 
«КАК ВСтРЕчАют НОВый ГОД люДИ 
ВСЕХ ЗЕМНыХ шИРОт» с показом м/ф

5 января
13.00

РКДц (зрительный 
зал)

МУК Пильнинский РКДц

29 Спектакль «СНЕжНАя КОРОлЕВА» 5, 6 января
14.00,15.00

МБУ ДО цДт МБУ ДО цДт

30 ЗИМНИЕ СПОРтИВНыЕ ЗАБАВы 6 января 12.00 Стадион УОМПС, МОУ ДОД ДюСш
31 тУРНИР ПО МИНИ-ФУтБОлУ

на призы Деда Мороза
6 января 
14.00

Стадион УОМПС

32 Сказочная гостиная  «НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУлы ДяДИ ФЕДОРА»

6 января 
10.00

Детская 
библиотека

МУК «Пильнинская
районная цБС»

33 Игровая развлекательная программа 
«К НАМ СтУчИтСя РОжДЕСтВО!»

6 января
11.00

центральная 
библиотека

МУК «Пильнинская
районная цБС»

34 Праздничная программа  
«РОжДЕСтВА ВОлшЕБНыЕ МГНОВЕНья»

7 января  
10.00

ГКУ СРцН 
«Родник»  

ГКУ СРцН «Родник»  
(по согласованию)

35 Мероприятие «РОжДЕСтВЕНСКИЕ 
ПОСИДЕлКИ» для проживающих 

7 января 
10.00

ГБУ «Пильнинский 
дом-интернат» 

ГБУ «Пильнинский 
дом-интернат» (по согл.)

36 театрализованная концертная программа     
«ПОД СИяНИЕМ РОжДЕСтВЕНСКОй ЗВЕЗДы»

7 января
15.00

РКДц МУК Пильнинский РКДц

37 Развлекательно-танцевальная программа
«СтАРый НОВый ГОД ПРИГлАшАЕт 
ВСЕХ, КОМУ ЗА 30!»

14 января 
20.00

РКДц  
(дискотечный зал)

МУК Пильнинский РКДц

38 Вечер отдыха «КРЕщЕНСКИй СОчЕльНИК»  для 
старшего поколения

18 января   
14.00

РКДц (диско-
течный  зал)

МУК Пильнинский РКДц

39 Познавательное мероприятие «От РОжДЕСтВА 
ДО СВятОГО КРЕщЕНИя»

17 января  
10.00

Краеведческий 
музей

Краеведческий музей

Примите  
участие  
в конкурсе
Приближается Новый 
год, этот самый дол-
гожданный, и самый 
яркий праздник с боль-
шим нетерпением ждут 
и дети, и взрослые. 
И не просто ждут, а 
готовятся к его встре-
че, украшая яркими 
огнями, разноцветны-
ми шарами и блестя-
щими гирляндами свои 
дома, учреждения и 
офисы, где мы работа-
ем и учимся, создавая 
тем самым празднич-
ное настроение себе, и 
окружающим.

В связи с этим админи-
страция городского посе-
ления «р.п. Пильна» при-
глашает всех принять уча-
стие в смотре-конкурсе 
«Самое благоустроенное 
административное (офис-
ное) здание». Итоги будут 
подводиться по двум номи-
нациям: «Лучшее празд-
ничное новогоднее оформ-
ление фасада администра-
тивного (офисного) здания 
и «Лучшая новогодняя ель 
городского поселения р.п. 
Пильна». 

Конкурс уже начался  
с 9 декабря, а 28 декабря 
2016 года будут подведе-
ны его итоги. 

Поспешите принять уча-
стие, постарайтесь укра-
сить облик нашего посел-
ка, создайте предново-
годнее настроение себе и 
окружающим.

Живые  
ёлки уже  

в продаже
Накануне новогоднего празд-
ника у жителей нашего райо-
на всегда возникает вопрос – 
где можно приобрести живую 
ёлку? И его мы переадресо-
вали участковому лесниче-
му Пильнинского лесничества 
Г.А. ЧИлееву.

- Главную гостью новогодне-
го праздника – лесную красавицу 
ёлочку с 15 декабря вы уже можете 
приобрести в Пильнинском лесни-
честве. В эти предновогодние дни 
мы работаем без выходных с 8.00 
до 16.00 час. Вы сможете приобре-
сти понравившуюся вам елочку по 
цене 250-500 рублей, в зависимо-
сти от размеров.

- К большому сожалению, не 
все наши граждане законопос-
лушны, так и норовят нарушить 
Закон и отправиться за елкой в 
лес. Что ждет их?

- Служба Пильнинского участ-
кового лесничества, совместно 
с сотрудниками МО МВД России 
«Пильнинский» уже проводят рей-
ды, выставлены посты для выяв-
ления нарушителей. За незакон-
ную рубку сегодня предусмотре-
но такое наказание, как возмеще-
ние ущерба, причиненного лесным 
насаждениям.  Так, за срубленную 
ель придется выложить 2424 рубля, 
а за сосну 2546 рублей. Наверное, 
стоит подумать: купить или сру-
бить новогоднее деревце. Счаст-
ливого вам Нового года и веселых 
праздников!

елена КовАлёвА
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