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о городе и не думаю
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Когда мы оказываемся в чрезвычайной ситуа-
ции, то не каждый может сопротивляться панике 
и сохранять присутствие духа, а ученица 9 класса 
ПСШ №2 Анастасия Кузнецова не только не рас-
терялась, но и смогла вывести из горящего дома 
брата и двух сестер.

Трагедия в семье Кузнецовых произошла суббот-
ним днем 8 октября, когда родители были на работе.  
Настя  была за старшую, вместе с ней дома находи-
лись сестра Ксюша и двоюродные брат с сестрой 
Женя и Таня, которые пришли в гости. Никто из них 
даже предположить не мог, что буквально к вечеру 
от их дома останутся одни обгорелые стены. 

 Девочку уже не раз расспрашивали про  случив-
шееся и знакомые, и корреспонденты областных 
изданий. Она оговорит, что в тот момент думала 
только о том, как бы уберечь родных.

-День был как день, - вспоминает Настя. - Женя 
и Таня играли, а мы с Ксюшей хотели маме с па-
пой сюрприз сделать, когда они с работы вер-
нутся. Я принялась готовить пончики, а Ксюшу 
попросила сходить в коридор за шваброй, чтобы 
убраться. Она прибежала обратно, и сказала, что 
в коридоре полно дыма от старого холодильника. 
Сначала у меня был шок, даже не сразу поняла, 
что это пожар. Решение о том, что надо выводить 

детей на улицу пришло мгновенно  и само собой. 
Я быстро их одела и вывела на улицу, а потом 
вернулась в дом, отключила электричество, хо-
тела сама потушить огонь, но не вышло. Выйти на 
улицу через дверь уже не получилось, да и обуть-
ся не было уже возможности. Я побежала к окну,  
на спинке дивана увидела нашего котенка, и его 
тоже схватила с собой. Дозвониться родителям 
сразу не получилось, и номер пожарной части то-
же не сразу вспомнила.

Окончание на 7-й стр.

Фото Дины Денисовой

Храбрая
сердцем
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Из больших и малых проблем и вопросов со-
стоит рабочий день бригадира СПК «Медяна» 
Сергея Михайловича Кирюшина.
Ответственность за все – вот главное качество, 
определяющее работу бригадира, а дел у него 
не мало. С раннего утра он вместе с доярками 
на ферме, надо проверить, как идет дойка, как 
готовятся корма, выписать наряды разнорабо-
чим. А в пору полевых работ успевает и за ра-
ботой на полях своей бригады приглядывать, 
к тому же ему постоянно приходится решать 
рабочие моменты и со всем этим справляться 
надо быстро и оперативно.

- Я в колхозе с 1982 года работаю, - рассказы-
вает Сергей Михайлович, - за это время успел  
побыть и пастухом – пас лошадей, и в поле на 
комбайне выходил, и полеводом работал. Я ведь  
начинал учиться на электрика, а потом в Работкинском 
сельскохозяйственном техникуме получил специаль-
ность  агронома. Много лет проработал шофером, 
полстраны объездил, посмотрел, как живут другие 
люди. А сейчас вот исполняю обязанности брига-
дира, и в этом мне помогает полученный за все эти 
годы опыт, так как сам знаю, с какими трудностями 
приходится сталкиваться работникам.

А еще Сергей Михайлович из тех людей, кто с ран-
него детства  проникся уважением к людям труда, 
ведь перед его глазами был пример родителей, ра-
ботавших в колхозе. К слову, его отцу довелось по-
бывать и шофером, и бригадиром, и председателем 
колхоза, а бабушка, оставшись солдатской вдовой, 
смогла одна поднять на ноги детей, и прожила достойную 
жизнь, длинною в век. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что Кирюшин привык работать на совесть,   
ответственное отношение к делу  у него в крови.

В этом году на Дне района Сергею Михайловичу бы-
ло вручено Благодарственное письмо правительства 

Нижегородской области за добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие сельского хозяйства, достижения  
в профессиональной сфере.

Николая мы застали за подготовкой трактора 
МТЗ-35.22 к прохождению технического осмо-
тра, он то критичным взглядом оценивал меха-
низм, то подкручивал гайки, и было даже немно-
го неловко отвлекать молодого человека от его 
занятия.

Николаю 22 года, живет в Болобоново, и на вопрос 
думал ли молодой человек, как многие его ровес-

ники, перебраться в город, он только улыбнулся:
- Нет, не думал. А что мне там делать? Здесь  

мне все с детства знакомо и работа нравится. Техника 
у меня новая, работаю, как говорится, без шума и пы-
ли! Есть и кому подсказать, если что не так. Да и зар-
плату неплохую получаю,  многие из моих ровесников 
в городе таких денег не зарабатывают, снимают квар-
тиру по трое-четверо, но зато тешат себя мыслью, что 
городскими стали. 

Николай хоть и молодой, но в СПК далеко не новичок. 
Как и у большинства механизаторов, его знакомство 
с техникой началось еще с детства, с Т -150, на кото-
ром работал отец, а после 8 класса в летние каникулы 
попросился работать помощником комбайнера, и по 
окончании школы пошел в Пильнинский агропромыш-
ленный техникум осваивать профессию мастера сель-
скохозяйственного производства.

- Мне работа нравится, - продолжает юноша, -види-
мо, у меня к технике призвание. Люблю, когда все де-
тали работают как часы, тогда с уверенностью и в поле 
можно выходить, знаешь, что трактор тебя не подведет. 
Я когда сюда работать пришел, то мне сначала МТЗ-80 
дали, а в этом году уже на новенький «Белорус»  пере-
шел, к нему в СПК купили новый оборотный плуг и ши-
рокозахватный культиватор. Весной я занимался дис-
кованием полей, пахал зябь под озимой сев, на новой 
технике работа шла куда быстрее и лучше. 

Сейчас трактор оставить придется до следующей вес-
ны, а пока пойду работать оператором на ферму, самое 
главное для меня без дела не сидеть.

С этими словами молодой механизатор вновь вернулся 
к своему трактору. А мне подумалось, что именно за та-

кими юношами, которые не боятся работы, крепко стоят 
на ногах, и не бегут за призрачной мечтой и есть будущее 
родной земли, родной деревни. 

У бригадира дел немало

О городе и не думаю,–  говорит  

молодой механизатор из СПК «Новый путь» Николай Дементьев

КирюшиН Сергей Михайлович,  
бригадир СПК «Медяна»

ДеМеНтьев Николай

ПОЗдрАвляю тружеников  полей и ферм Пильнинского района  
с успешным завершением полевых работ! 

Преодолевая все трудности погодных условий,  вы добились хороших результатов. Валовый сбор зер-
на пильнинцев вновь один из самых весомых в Нижегородской области , а «молочная река» Пильнинского 
района самая полноводная. Я рад за своих земляков и горжусь вами.

Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в производственных делах и личного счастья!
Н.А. АбдуллиН, Заслуженный ветеран Нижегородской области,  

почетный  гражданин Пильнинского  района

АКилОвА валентина Дмитриевна,  
бригадир  СПК «восход»

ДМитриевА Алевтина ивановна,  
телятница СПК «Курмышский»

ЯКАСОв владимир Сергеевич,  
водитель-механизатор СПК «Каменский»

МАтАСОв Сергей  Анатольевич,  
механик  СПК «Заря»

ХАСЯНОв рашид Фяритович,  
водитель СПК  «Алга»
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Баканов Дмитрий анатольевич,  
механизатор СПк «Майданский»

Митрофанова наталья Сергеевна,  
кладовщик СПк «оборона страны»

коннов валерий николаевич,  
механизатор СПк «красная гора»

Шагина наталья николаевна,  
телятница СПк «Деяновский»

Алексей Геннадьевич Бобин – 
мастер производственного обу-
чения Пильнинского агропро-
мышленного техникума, уже 
20 лет занимается подготов-
кой студентов по дисциплине 
мастер сельскохозяйственного 
производства.

За годы работу у него было 10 вы- 
пусков,  многие вчерашние студенты 
сегодня работают в хозяйствах райо-
на, и проявляют себя с лучшей сторо-
ны в выбранной профессии.

- Моя малая родина –  Юморга, - 
рассказывает о себе Алексей Генна-
дьевич, - отец мой работал в колхо-
зе «Юморский»  главным инженером, 
был бригадиром и председателем, 
поэтому неудивительно, что каждый 
винтик в тракторе или комбайне мне 
знакомы с детства. И профессию я  
выбрал связанную с техникой, посту-
пил в Арзамасский сельскохозяй-

ственный техникум на специальность 
техник-механик. Потом все было как 
и у многих парней – армия и рабо-
та механиком в родном колхозе. По 
специальности я проработал год, это 
был 1996 год – сложное для села вре-
мя, и когда появилась возможность 
попробовать себя в роли преподава-
теля в техникуме,  я решил сменить 
профессию. 

С  тех пор Алексей Геннадьевич 
получил  высшее экономическое   
образование, прошёл курсовую 
переподготовку, аттестован на пер-
вую  квалификационную категорию. 
В настоящее время -  куратор группы 
по профессии  «Мастер сельскохо-
зяйственного производства» и пре-
подаватель специальных дисциплин. 
Сейчас его ребята уже начали гото-
вить дипломные работы. Пойдут ли 
они работать по выбранной профес-
сии пока еще не задумывались, сей-

час для них главное – сдать все 
экзамены: «А там посмотрим, 
- говорят студенты, - сначала в 
армии надо отслужить!».

- Я своим ребятам говорю, 
что сейчас время изменилось и 
в колхозах можно хорошо зара-
батывать. Автотракторные пар-
ки обновляются, техника приоб-
ретается не только отечествен-
ная, но и импортная, - продол-
жает Алексей Геннадьевич, 
- они и сами это видят, ког-
да идут на производственную 
практику. И еще радует то, что 
с нами сотрудничают руково-
дители СПК.  Они частые гости 
в техникуме, разговаривают со 
студентами, рассказывают про 
свои хозяйства. Для парней 
важно знать, что они получают 
нужную  профессию. И  мне, как 
преподавателю, приятно, что 
в каждой группе есть молодые 
люди, разбирающие в  технике, 
с ними всегда работать проще и 

интереснее. К тому же в нашем тех-
никуме они бесплатно учатся и полу-
чают водительские права на тракто-
ры, комбайны и машины, а это тоже 
плюс.

Помимо непосредственного вве-
дения в профессию, он, как  препо-
даватель и куратор, занимается вне-
классной воспитательной работой, 
умеет находить общий язык со свои-
ми студентами и становится для них 
надежной опорой в студенческой 
жизни.

А  своей главной задачей Алексей 
Геннадьевич видит подготовку высо-
коклассных специалистов, умеющих 
разбираться в технике, чтобы они 
вступили на трудовой путь макси-
мально подготовленными к работе. 

Учитывая ответственный подход 
к своему делу и в честь 50 летнего 
юбилея техникума Алексей Геннадье-
вич был удостоен Благодарственно-
го письма Министерства сельско-
го хозяйства и трудовых ресурсов 
Нижегородской области.

Готовит будущих механизаторов

БоБин алексей геннадьевич, преподаватель ПаПт

Надежда Николаевна Кузнецова из СПК «Сура» 
одна из лучших операторов по откорму  КРС не 
только в своем хозяйстве, но и в районе, из года 
в год она добивается неплохих результатов в  
своем деле. 

С Надеждой Николаевной мы встретились в сере-
дине октября, она в это время как раз была в отпу-
ске, но призналась, что то и дело мыслями возвра-
щается к работе:

- Знаю, что моих телят никто не обидит, но все 
равно переживаю, за всеми ли хорошо присмо-
трели, не заболел ли кто из них. Пока с группой 
работаешь, животные родными становятся. Хотя 
их у меня немало, 90 голов, я понимаю, что от 
меня много зависит. Я беру их на откорм после 
доращивания, и моя задача вырастить из них 
телочек для ввода в основное стадо. А чтобы из 
телочки хорошая корова вышла, она должна быть  
сытой и гладкой.

Н.Н. Кузнецова работает на Языковской МТФ, в 
этом году здесь сделали большой ремонт, поменя-
ли пол, а хорошие условия содержания и на живот-
ных сказываются, и люди довольны. 

Надежда Николаевна в СПК трудится уже 17 лет, 
раньше работала в столовой, а потом перешла на 
откорм, по ее словам с животными ей нравиться 
работать больше:

- От них отдачу чувствуешь, - продолжает Надеж-
да Нколаевна, - как только захожу к ним, они сразу 
мордами начинают ко мне тянуться, их обязатель-
но приласкать надо, ведь каждая с характером.

А на вопрос о том, как удается достигнуть таких 
хороших показателей, при том, что у всех рацион 
одинаковый, Кузнецова только пожимает плечами, 

и говорит, что здесь, наверное, главную роль играет все 
же любовь к животным. 

Из года в год хорошие результаты

кузнецова надежда николаевна,  
оператор по откорму крС СПк «Сура»
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Материалы на 2, 3, 4 страницах подготовила  Элеонора Тарлыкова.   Фото автора и Дины Денисовой

Ахмят Хамзинович и Свет-
лана Алексеевна Магжа-
новы из Петрякс давно 
мечтали о большом соб-
ственном доме, ведь в их 
семье растут пятеро сыно-
вей Ахмяр, Ахлям, Тимур. 
Марат и Айрат.  30 янва-

ря прошлого года мечта 
стала реальностью, они 
наконец-то отпраздновали 
новоселье. 
А сбылась мечта, благода-

ря  федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий», в кото-

рой супруги приняли  участие.
Дом у Магжановых очень 

теплый и уютный, большую 
часть  внутренней отделки сде-
лано руками хозяина и старших 
сыновей, в том числе и резная 
деревянная лестница на вто-
рой этаж. Несмотря на то, что 
теперь у каждого появилась 
своя комната, семья любит по 
вечерам собираться вместе на 
кухне и обсуждать все, что про-
изошло за день.

- В 2010 году многие одно-
сельчане стали подавать доку-
менты на участие в программе, 
и мы тоже решили последовать 
их примеру, - рассказывает 
глава семьи, - оформили необ-
ходимые документы,  в авгу-
сте 2014 года получили завет-
ный сертификат, и началась 
стройка.

Жизнь на селе Магжановых 
устраивает, у них была воз-
можность уехать в город, ведь 
Светлана Алексеевна родом из 
Москвы, а в Петряксы приез-

жала на лето к бабушке. Ритм 
большого города ей и самой 
был не по сердцу, а когда 
вышла замуж, то как говорит-
ся «куда иголка, туда и нитка». 
Сейчас она работает медсе-
строй в Петряксинской участ-
ковой больнице, а Ахмят Хам-
зинович выбрал для себя сте-
зю механизатора,  в хозяйстве 
он на хорошем счету.

- Работа на земле и в кол-
хозе меня никогда не пугала, 
- продолжает Ахмят Хамзино-
вич, - помню, как впервые еще 
школьником довелось выйти в 
поле, я тогда чувствовал себя 
очень важным и значимым, а 
в 1989 году пришел работать 
в СПК механизатором.  Мне 
дали Т-150, на котором я 27 
лет работаю.  Пять лет назад 
мне доверили новый «Кейси», 
который по полю просто плы-
вет и работать на нем  одно 
удовольствие. 

А еще мне отрадно, что 
теперь со мной в поле выходят 

мои сыновья. Старший сей-
час служит в армии, он окон-
чил Пильнинский агропро-
мышленный техникум, и в пла-
нах у него вернуться в село.
Второй сын сейчас оканчива-
ет тоже наш техникум по спе-
циализации мастер сельско-
хозяйственного производства, 
а после армии хочет продол-
жить обучение в Княгининском 
инженерно-экономическом 
институте. Третий сын также 
учится в нашем техникуме. Они 
нам с женой хорошие помощ-
ники, у нас ведь и подсобное 
хозяйство есть, и огород. А еще 
ребята любят с техникой вози-
ться, частенько старые маши-
ны перебирают, чтобы изучить 
их устройство, а я им стараюсь 
помочь.

Магжановы не только сами 
живут и работают на селе, но и 
детей стараются воспитывать 
в уважении к малой родине и 
людям труда.

В новом доме место 
есть для всех

2016 год для сельчан лег-
ким не назовешь, здесь и 
летняя засуха, и высокие 
цены на минеральные удо-
брения, ГСМ, но несмо-
тря на все отрицательные 
факторы работа на полях 
и фермах не замирала ни 
на секунду.  Нашему райо-
ну вновь можно гордиться 
работой своих механизато-
ров, комбайнеров, живот-
новодов  и специалистов.

Свой значимый вклад в 
полученные результа-

ты внесли и труженики СПК 
им. Кирова. В этом году здесь 
смогли намолотить 5720 т зер-
на (второй результат по райо-
ну)  и надоить 1010 т молока, 
превысив свой прошлогодний 
результат на 86 тонн.

По словам руководителя 
хозяйства Шамиля Анясовича 
Нуриманова за каждой намо-
лоченной тонной зерна, заго-
товленной тонной сена и полу-
ченным литром молока стоит 
каждодневный труд людей.

- Всего в СПК у нас трудит-
ся 80 человек, - говорит он, - 
большинство из них – это опыт-
ные люди, проработавшие не 
один десяток лет, на них мож-
но положиться. Тревожно, что 
смены им нет, молодежь пред-
почитает жизнь в городе, пусть 
и не на престижной работе, и в 
съемной квартире, но в горо-
де. Но хочется надеяться, что 
все же в ближайшем будущем 
среди механизаторов и опе-
раторов машинного доения 
появятся достойные юноши и 
девушки, ведь если не бояться 
работы, то и в селе жить можно 
хорошо. 

Мы стараемся поддерживать 
наших работников. Каждый год 
выдаем на паи сено и фураж-
ное зерно, покупаем путевки в 
дома отдыха, сейчас у нас там 
отдыхают 4 работника, а ког-
да вернутся, то поедут следу-
ющие. Недавно в наш ДК прие-
зжал с гастролями Буинский 
государственный драматиче-
ский театр, и мы 100 билетов 

купили для наших работников.
Здесь самое главное взаи-

моотдача, если человек ответ-
ственный, хорошо работает, то 
и мы стареемся его подержать, 
чтобы он и дальше с желанием 
шел на работу.

Если же говорить про ухо-
дящий сельскохозяйственный 
год, то он для СПК им. Кирова в 
целом сложился неплохо.

- В этом году нас порадова-
ла озимая пшеница, - продол-
жает разговор главный агро-
ном хозяйства Раис Анвяро-
вич Аймалетдинов, - всего у 
нас было посеяно 1100 га, и 
на некоторых участках урожай-
ность составляла до 52 ц/га.  
А вот яровые подвели, засуха 
сделала свое дело, плюс ржав-
чина много «поела» и урожай-
ность была всего 15 ц/га.  К  

тому же мы сеяли их без внесе-
ния минеральных удобрений. 
На следующий год посевную 
площадь под яровые немного 
сократим, а на фураж на 400 га 
посеем тройчатку: смесь овса, 
гороха и ячменя. 

В этом году подвел и горох, 
средняя урожайность соста-
вила всего 17 ц/га.  Мы сея-
ли сорт «Santana», но надо 
бы вновь вернуться к сорту 
«Stabil» с которым мы не один 
год работали и получали хоро-
шие результаты.

Кормов мы заготовили в 
достатке, кукурузу сеем толь-
ко на силос, поголовье у нас 
небольшое, поэтому сеять её 
на зерно для нас пока не выгод-
но, ведь  для этого нужна доро-
гостоящая техника. 

Чтобы восполнить плодоро-

дие почвы третий год вывоз-
им на поля органические 
удобрения.  

Вместе с Раисом Анвяро-
вичем мы проехали по хозяй-
ству. Ведущей отраслью СПК 
по-прежнему остается живот-
новодство. Всего поголовье 
КРС составляет 713 голов, из 
них дойное стадо – 216.  В про-
шлое ушло переносное ведро 
и ручная раздача кормов, сей-
час есть новый двор, осталь-
ные реконструированы, имеет-
ся свой миксер и механизиро-
ванная раздача кормов.

В этом году для первотелок 
было полностью отремонтиро-
вано старое помещение. Обо-
рудовали подъездные пути, 
залили новый бетонный пол, 
перекрыли крышу, постави-
ли стойловое оборудование и 

теперь там разместились 100 
будущих буренок.

Три года назад в СПК приоб-
рели 50 голов элитного молод-
няка из Вологды, сейчас от тех 
телочек уже появилось потом-
ство и заметен положитель-
ный результат в производстве 
молока. Но по-прежнему остро 
стоит вопрос о продуктивно-
сти каждой коровы, к тому же 
потенциал и резервы для это-
го есть. 

Заглянули мы и на зерноток, 
здесь сейчас тихо, нет летней 
суеты. Раис Анвярович рас-
сказал, что в этом году хоте-
ли  полностью обновить зер-
ноочистительтный комплекс, 
но не позволило финансовое 
положение, поэтому эта зада-
ча переходит на будущий год. 

А вот в мастерской кипе-
ла работа. Ремонтная брига-
да механизаторов и водите-
лей, следуя пословице «готовь 
сани летом, а телегу зимой», 
уже сейчас готовили к весен-
нему севу прицепную технику, 
чтобы следующей весной дел 
было  меньше. 

В этом году автотрактор-
ный парк хозяйства пополнил-
ся новым культиватором для 
К-700, сеялками для сева мно-
голетних трав, а в планах на 
следующий год приобрести 
один новый комбайн.

- К дню работника сельско-
го хозяйства мы всегда подво-
дим итоги работы, - подытожил 
Шамиль Анясович. В этом году 
среди механизаторов отличил-
ся Фаиль Рамазанович Гильма-
нов, работавший на тракторе 
«Кейси-2010»,  из водителей 
лучшим оказался Равил Рифа-
тович Салихов, наивысший 
намолот зерна у комбайнера 
Рината Абдулбяровича Кали-
муллина. Среди операторов 
машинного доения в лидерах 
Ляйля Жафяровна Исхакова. В 
праздник мне хочется искрен-
не поблагодарить всех работ-
ников СПК за усердный труд 
и пожелать им благополучия, 
успехов и достатка.

За каждым успехом – работа людей

Ахмят Хамзинович и Светлана Алексеевна МАгжАноВы

Ремонтная бригада СПК им. Кирова
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Заброшенные плотины на 
реках Нижегородской обла-
сти нередко становятся при-
чиной подтоплений дорог 
и населенных пунктов, что 
наносит многомиллион-
ный ущерб. Проблему бес-
хозяйных гидротехнических 
сооружений (ГТС) решает 
областная госпрограмма 
развития водохозяйствен-
ного комплекса до 2020 
года. Примерами эффектив-
ной работы по программе 
стали отремонтированные 
плотины, которые теперь 
надежно защищают мест-
ных жителей от паводка, в 
Тонкине и в поселке Вах-
тан городского округа город 
Шахунья. Еще одна плотина 
реконструируется в Арза-
масском районе. В област-
ном минэкологии говорят, 
что за последние годы свы-
ше 120 ГТС обрели хозя-
ев. Однако на реках обла-
сти еще остаются не менее 
двух сотен «ничьих» плотин-
призраков, грозящих реаль-
ным потопом и убытками.

Плотина на реке в посел-
ке Вахтан городского окру-
га город Шахунья делит насе-
ленный пункт надвое. До 2016 
года, когда на объекте заки-
пели ремонтные работы, ГТС 
представляло серьезную опас-
ность для людей, каждую вес-
ну угрожая отрезать полпосел-
ка «большой водой» от мира.

- В период паводка были 
опасения, что местные жите-

ли останутся без автобусно-
го и даже без пешеходного 
сообщения, - рассказал пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации округа Александр 
Серов. – Конечно, без под-
держки областного прави-
тельства наш округ не смог 
бы самостоятельно провести 
ремонт этой плотины. Мы под-
готовили документы, получи-
ли положительное заключе-
ние госэкспертизы, в декабре 
2015-го определили подряд-
чика. В 2016-м работы на ГТС 
были завершены.

Отметим, что бесхозная ГТС 
в поселке Вахтан угрожала не 
только жителям, но и местно-
му бюджету, убытки которого, 
в случае разлива реки и подто-
пления дорог и домов, соста-
вили бы свыше 56-ти милли-
онов рублей. К слову, ранее 
область сумела предотвратить 
на порядок больший ущерб, 
выделив средства по той же 
программе развития водохо-
зяйственного комплекса на 
строительство берегоукрепи-
тельных сооружений в Балах-
не, где размер возможного 
ущерба специалисты оценива-
ли в 5,9 миллиарда рублей. 

Конечно, Волгу нельзя срав-
нивать с малыми реками. 
Однако аварийных плотин по 
области – многие десятки, и, 
если не принимать меры, то 
каждая из них рискует превра-
титься в «бомбу замедленного 
действия».

- За последние годы мы лик-

видировали бесхозность у 120 
ГТС. В этом году - еще у 39-ти 
появился собственник. До кон-
ца 2016 года эта цифра долж-
на возрасти до 60-ти! – заяви-
ла заместитель министра эко-
логии Нижегородской области 
Наталья Мочалина. - Это зна-
чит, что появляется возмож-
ность эксплуатировать плоти-
ны в соответствии с требова-
ниями, следить за их состояни-
ем и вовремя ремонтировать 
при необходимости.

Решить проблему бесхозяй-
ных ГТС кардинально и в крат-
чайшие сроки – такую задачу 
поставил перед подчиненными 
губернатор Валерий Шанцев.

- У нас остаются еще больше 
двух сотен бесхозных объек-
тов. Надо форсировать, очень 
сильно форсировать эту рабо-
ту! – заявил глава Нижегород-
ской области. – Чтобы жители 
у нас весной не ходили по пояс 
в воде, надо по каждому райо-
ну провести эту работу: поста-
вить плотины на учет, чтобы у 
всех появился собственник и 
отвечал за состояние гидро-
технического сооружения! Оно 
должно находиться в рабочем 
состоянии! Вот задача, другой 
задачи не будет!

С таким настроем есть все 
шансы на то, что проблема 
будет скоро решена, и жителей 
Нижегородской области пере-
станет беспокоить паводок и 
его негативные последствия.

Наталья РОщиНА

Плотины ищут хозяина
Губернатор Валерий Шанцев потребовал найти собственников для 
всех бесхозяйных гидротехнических сооружений в области 

В Пильнинском районе 
гидротехнических сооруже-
ний сегодня насчитывает-
ся шесть. Это в с. Курмыш 
(сельхоз низина), в с. Беловка 
(ручей), в с. Петряксы (озе-
ро), в д. Юморга (пруд), в с. 
Старинское (пруд), в с. Лисья 
Поляна (плотина на р. Арьев-
ка - БАМ). Все они находятся 
в удовлетворительном состо-
янии и ежеквартально про-
ходят проверку со стороны 
надзорных органов и дорож-
ных служб. Хотя пока в селах 
Старинское и Лисья Поляна 
официальные документы на 
их собственников еще и не 
оформлены.  

«До конца 2016 года 
муниципалитеты должны 
переверстать программы 
по капремонту с пятилет-
них периодов на трехлет-
ние», - заявил замести-
тель министра энергети-
ки и ЖКХ Нижегородской 
области Андрей Черт-
ков в ходе инспекцион-
ной поездки на первич-
ную приемку объектов 
капремонта.
Вместе с тем, в фонде 

капремонта отметили, что «в 
рамках программы текуще-
го года ужесточили контроль 
над подрядными организаци-
ями на всех этапах производ-
ства работ: начиная от выхода 
на объект, контроля непосред-
ственно в момент проведения 
ремонта, а также финального 
комиссионного контроля».

«Мы считаем, что это как раз 
тот момент, который можно 
подкорректировать в работе 
оператора. Необходимо опре-
делить подрядчиков, кото-
рые в 2016 году показали себя 
только с хорошей стороны и 
исключить недобросовестных 
подрядчиков. Также муници-
палитеты должны серьезнее 
отнестись к выполнению про-
грамм по капремонту, контро-
лю за работой подрядчиков 
и корректировке пятилетних 
планов в трехлетние», - под-
черкнул Андрей Чертков.

Напомним, заместитель 
губернатора-министр энер-
гетики и ЖКХ Нижегородской 
области Александр Байер, 
комментируя итоги первичной 
приемки домов после капре-
монта в Сосновском райо-
не, где завершилась реали-
зация региональной програм-
мы 2016 года, сообщил, что 
«по данным фонда капремон-
та, в высокой стадии готовно-
сти находятся около половины 
домов в рамках первого и вто-
рого этапа региональной про-
граммы 2016 года. Активно 
формируются комиссии для 
проведения выездных при-
емок с участием представи-
телей фонда, собственников 
дома, представителей мини-
стерства энергетики и ЖКХ, 
а также государственной 
жилищной инспекции».

Ранее также сообщалось, 
что по итогам 2015 года более 
12 тысяч жителей улучшили 
жилищные условия. «Это толь-
ко старт программы, и в 2016 
году мы кратно увеличива-
ем объемы ремонтных работ. 
За всю историю Нижегород-
ской области такие масштаб-
ные объемы будут выполне-
ны впервые», — отметил гене-
ральный директор нижего-
родского фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Сергей Протасов.

 Алена БАКАНОВА

Программы По каПремонту 
будут Переверстываться 

60 тысяч тонн кукурузы на 
зерно планируют собрать 
в Нижегородской обла-
сти в 2016 году. Об этом 
заявил министр сельско-
го хозяйства и природных 
ресурсов региона Алек-
сей Морозов на семина-
ре, посвященном выра-
щиванию кукурузы, кото-
рый прошел в Вадском 
районе.
По мнению губернатора 

Валерия Шанцева, в регионе 
необходимо активнее созда-
вать новые импортозамещаю-
щие производства, так как от 
этого зависит рост зарплат и 
возможность создания допол-
нительных рабочих мест.

«Нужно как можно больше 
использовать передовые тех-
нологии, - заявил Валерий 
Шанцев. - При этом важно 
доводить производственные 
цепочки до выпуска финишно-
го продукта у нас же в регио-
не, сосредотачивать все эта-
пы производства на одной 
территории. Мы такую задачу 
ставим, и подобные проекты 
будем поддерживать».

По словам министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Ниже-
городской области Алексея 
Морозова, в регионе планиру-
ется увеличить средние надои 
на одну корову, что позво-
лит нарастить производство 
молока. «Мы ставим задачу 
выйти на 6 000 литров на одну 
корову, сегодня, для сравне-
ния, средний надой состав-
ляет 5 100 литров, - подчер-
кнул министр. - Эта задача 
без того, чтобы выращивать 
больше кукурузы, не решится. 
Кукуруза - это ценный энерге-
тический корм, который, кро-
ме того, повышает продук-
тивность и в свиноводстве, и 
в птицеводстве», - сообщил 
министр.

На семинаре по выращива-
нию кукурузы аграрии обсу-
дили, почему производить 
эту культуру в Нижегородской 
области выгоднее, чем заку-
пать ее в южных регионах, и 
как включение кукурузы в кор-
ма для дойного стада влияет 
на надои молока.

«Как только мы начали зани-
маться кукурузой и кормить 
ею скот, за 2 года прибави-

ли в производстве молока 
2,5 тысячи литров на корову, 
благодаря чему перешагнули 
семитысячный надой. Сейчас 
селекционеры выводят такие 
сорта кукурузы, которые при-
способлены к выращиванию 
в северных районах, и мы уже 
убедились, что в нашем реги-
оне выращивать ее рента-
бельно», - заявил председа-
тель колхоза имени Кирова из 
Богородского района Павел 
Кондратьев. 

По данным регионально-
го министерства сельского 
хозяйства и природных ресур-
сов, в 2016 году кукуруза на 
зерно в регионе посеяна на 
площади 12,8 тысяч га. Уро-
жай кукурузы планируется 
на уровне 60 тысяч тонн. Как 
отметил Алексей Морозов, «в 
ближайшие годы региональ-
ным аграриям нужно увели-
чить сбор кукурузы на зерно 
вдвое - до 120 тысяч тонн». 

Как сообщили в министер-
стве, одним из примеров 
хозяйств, где успешно реа-
лизовано производство куку-
рузы замкнутого цикла – от 
посева до хранения – являет-
ся СПК «Дубенский».

По словам директора СПК 
«Дубенский» Николая Рыби-
на, хозяйству помогли регио-
нальные программы поддерж-
ки сельского хозяйства. «Есть 
программы, которые помо-
гают нам приобретать техни-
ку. Мы купили зерносорти-
ровальный сушильный ком-
плекс, за который в качестве 
компенсации получили 7,5 
млн рублей. Потом приобре-
ли два комбайна российско-
го производства, на которые 
получили от областного пра-
вительства 500 тысяч рублей 
за каждый», - рассказал Нико-
лай Рыбин. 

Напомним, в 2015 году 
губернатор Валерий Шанцев 
утвердил программу по воз-
мещению хозяйствам части 
затрат на приобретение сель-
хозоборудования. По услови-
ям программы сельхозтова-
ропроизводителям области 
субсидируется до 50% стои-
мости зерносушильного обо-
рудования, до 25% стоимо-
сти кукурузных жаток, плющи-
лок зерна и до 40% стоимости 
роботизированных доильных 
установок. 

Алена КОНКиНА

кукуруза на зерно

В законодательном собрании

В Законодательном Соб-
рании состоялось засе-
дание комитета по вопро-
сам государственной вла-
сти области и местного 
самоуправления. Депута-
ты рекомендовали при-
нять в двух чтениях про-
ект изменений в Кодекс 
Нижегородской обла-
сти об административных 
правонарушениях. 
Принятие законопроекта 

создаст правовые основания 
для заключения соглашения 
между Правительством Ниже-
городской области и МВД Рос-
сии о передаче части полно-
мочий по составлению прото-
колов об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных КоАП региона. В част-
ности, речь идет о переда-
че полномочий по привле-
чению к административной 
ответственности нарушителей 
тишины и покоя граждан.

"Данный вопрос необходимо 
рассмотреть на уровне Сове-
та законодателей Российской 
Федерации при Федеральном 
Собрании РФ. Подобная про-
блема существует и в других 
субъектах Федерации. Поэто-
му мы с коллегами будем обме-
ниваться мнениями и искать 
пути решения", - заключил 
председатель Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 

области Евгений Лебедев.
"Закон "О тишине и покое" 

принят и работает, сотрудни-
ки полиции выезжают по обра-
щениям граждан, пресекают 
правонарушения. Но по данно-
му составу они не имеют пра-
ва составлять администра-
тивные протоколы. Для этого 
необходимо подписать согла-
шение. При этом, в связи с 
требованиями Минюста Рос-
сии, до заключения соглаше-
ния необходимо определить 
региональные органы вла-
сти, которые будут наделены 
таким правом. Но мы понима-
ем, что без участия сотрудни-
ков полиции протоколы соста-
вить затруднительно. Эту ситу-
ацию целесообразно обсудить 
с депутатами Государственной 
Думы от Нижегородской обла-
сти – в новом созыве у нас 
сформирован представитель-
ный пул парламентариев. Мы 
рассчитываем, что соглаше-
ние между региональным Пра-
вительством и МВД России по 
Нижегородской области может 
быть заключено в ближайшее 
время. Тогда региональный 
закон "О тишине и покое" нач-
нет работать в полную силу", - 
заключил председатель коми-
тета Собрания по вопросам 
государственной власти обла-
сти и местного самоуправле-
ния Валерий Осокин.

нарушение тишины и Покоя 
обсуждают деПутаты

Закон запрещает наруше-
ние тишины и покоя граж-
дан, выражающееся в гром-
ких выкриках, топоте, свисте, 
пении, скрипе, использовании 
музыкальных инструментов, 
стуке, передвижении мебе-
ли, производстве ремонтных, 
строительных, погрузочно-
разгрузочных работ. Запрет 
на данные действия вво-
дится с 22 часов до 7 часов 
– с понедельника по пят-
ницу включительно и с 23 
часов до 10 часов – в суб-
боту, воскресенье и уста-
новленные федеральным 
законодательством нера-
бочие праздничные дни. 

Также закон определил так 
называемые защищенные 
объекты, на которых должны 
быть обеспечены тишина и 
покой. Это многоквартирные, 
жилые дома, дворовые терри-
тории, помещения и террито-
рии медицинских, образова-
тельных и иных организаций, 
оказывающих социальные, 
реабилитационные и оздо-
ровительные услуги, услуги 
по временному размещению 
или обеспечению временного 
пребывания граждан, а также 
дачные и садовые земельные 
участки. На защищенных объ-
ектах закон установил "тихий 
час". Тишина и покой долж-
ны соблюдаться здесь с 12 
часов 30 минут до 15 часов 
(за исключением территорий 
дачных и садовых земельных 
участков).

СТ
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«Сеятели разумного, доб-
рого, вечного»,  говорят 
об учителях. От них – все 
лучшее в человеке. Часто 
можно услышать, как гово-
рят про  авторитетного 
специалиста: "У него были 
отличные учителя!" Об 
этом и русская поговорка  
"Дерево и учитель позна-
ются по плоду".
Я считаю, что мне повезло в 

этой жизни, потому что моим 

первым учителем была имен-
но такая женщина, учитель с 
большой буквы – Болтаевская 
Ирина Владимировна.

Быть настоящим учителем – 
это талант. Ведь учитель дол-
жен уметь передать свой опыт, 
свои знания детям. Наверное, 
каждому учителю хочется, что-
бы именно его ученик в буду-
щем добился успеха. И, конеч-
но же, каждому учителю при-
ятно, когда именно так и про-
исходит. Но самой главной 

радостью для учителя является 
благодарность учеников.

 Я хочу сказать огромное спа-
сибо Ирине Владимировне за 
всё, что она сделала для нас, за 
то, что она, не жалея сил и вре-
мени, терпеливо и настойчи-
во вкладывала в наши малень-
кие детские головки те знания, 
которые нам всегда пригодят-
ся в жизни.

Вспоминаю замечательное 
утро - утро первого сентя-

бря! Школьный двор напомина-
ет большую цветочную клумбу, 
у всех ребят и взрослых при-
поднятое настроение. Начина-
ется он со школьного звонка, со 
смеха первоклашек  и, конеч-
но же, с доброй улыбки твоей 
первой учительницы. Я  помню  
своё первое впечатление от 
встречи с ней. В класс вошла 
невысокая миловидная жен-
щина с удивительно добрым 
взглядом и очаровательной 
улыбкой. Казалось,  её взгляд 
был направлен на каждого из 
нас в отдельности, но в то же 
время она видела сразу весь 
класс. За те несколько секунд, 
когда Ирина Владимировна 
молча, с еле заметной улыб-
кой оглядывала нас, создалось 
ощущение, что она успела про-
никнуть в душу каждого учени-
ка, изучить его характер, услы-
шать его мысли. Все неволь-
но притихли, а ее голос звучал 
чётко и звонко.

Ирина Владимировна учила 
меня  с первого по четвертый 
класс. Сколько же сил и души 
она вкладывала в нас, чтобы 
мы, несмышленыши, научи-
лись читать, писать, считать, 
быть понимающими по отно-

шению друг к другу.  
Ее уроки всегда были очень 

интересными, познаватель-
ными, и поэтому у меня сразу 
появилось желание трудиться 
и совершенствоваться. Моим  
любимым предметом была и 
до сих пор является математи-
ка. На уроках математики она 
учила нас не просто решать, но 
и  размышлять логически. Мне 
очень нравилось решать раз-
ные примеры, задачки, уравне-
ния. И я очень радовалась, ког-
да получала пятерки, ведь это 
был не только плод моих стара-
ний, но и заслуга моей учитель-
ницы. Она всегда очень под-
робно и доступно  объясняла 
материал урока, который нам 
предстояло освоить. Если же 
кто-то получал плохую оцен-
ку, она всегда давала возмож-
ность исправить ее. Простой 
школьный урок она превраща-
ла в целое представление. 

Каждый день в школе, сидя 
за партой, я  восхищалась 

моей учительницей. Я, будучи 
ребёнком, втайне от всех дру-
зей, признаюсь честно, зави-
довала Ирине Владимировне. 
Она так гордо стояла у  доски, 
держа в руках, вечно испачкан-
ных мелом, указку,  объясняла 
нам урок, а мы, такие малень-
кие и резвые, на эти мгновения 
замирали и слушали слова учи-
тельницы  с открытым ртом. Я 
помню это, как будто всё про-
исходило только вчера.

  А наши классные часы ста-
новились для нас настоящим 
праздником, независимо от 
того, о чём шёл разговор. Ири-
на Владимировна учила нас 
жить в коллективе и для кол-

лектива, старалась сплотить 
и сдружить всех детей в клас-
се, хотя мы были все такие 
разные.

Ирина Владимировна всег-
да была серьёзным учителем, 
строгим и справедливым. Но на 
переменках и после уроков она 
жила жизнью учеников: наши-
ми заботами, печалями, наши-
ми детскими проблемами. Она 
всех могла понять и  всем ста-
ралась помочь. Она озаряла 
нас своей душевной теплотой, 
своей любовью к нам. Ирина 
Владимировна готовила нас 
к взрослой жизни, ведь она 
хотела, чтобы мы стали отзыв-
чивыми, образованными и, что 
самое главное, счастливыми 
людьми, и для этого она при-
ложила немало усилий. Она 
развивала в нас таланты, с ее 
помощью мы постоянно при-
нимали участие в различных 
конкурсах.

Так незаметно пролете-
ли четыре года учёбы в 

начальной школе. Очень тяжё-
лым было расставание с люби-
мым учителем. Но мы помним 
ее. Своей хорошей учёбой я 
подтверждаю все те знания, 
которые она вложила в меня, 
и  хочу, чтобы Ирина Влади-
мировна гордилась мной. Наш 
класс не забывает свою пер-
вую учительницу, мы поздрав-
ляем её с праздниками, рас-
сказываем, что нового произо-
шло в нашем классе. Она всег-
да интересуется, как там мы, 
её детки, так она ласково нас 
всегда называет.

Дарья  Харитонова,  
ученица 9 класса МБоУ 

Пильнинская СШ №2 

Ирина Владимировна БолтаеВская

Учительница первая моя

Юбилейный год газеты 
«Сельская трибуна» еще 
идет, и мы продолжаем 
публиковать материалы 
о людях, с которыми уже 
когда-то встречались, и 
они были героями наших 
страниц. 

И сегодня мы публикуем про-
должение к статье «Дерзай, 
Машенька!», которая была опу-
бликована 6 марта 2001 года о 
мечте ученицы 11 класса ПСШ 
№1 Марии Коньковой.

- 15 лет назад, когда мы с 
Вами встречались, Вы были 
выпускницей школы и меч-
тали стать детским врачом. 
Осуществили ли Вы свою 
мечту?  

- Моя детская мечта осуще-
ствилась, хоть я и не стала дет-
ским врачом. После окончания 
школы я поступила на меди-
цинский факультет Чувашского 
государственного университе-
та имени И.Н. Ульянова, окон-
чила его с отличием по спе-
циальности «Лечебное дело», 
после этого прошла обучение 
в клинической ординатуре по 
специальности «Анестезиоло-
гия и реаниматология».

- Сложно ли было учить-
ся в университете? Какие 
предметы давались лег-
ко, и над чем приходилось 
потрудиться? 

- Первые годы учебы в уни-
верситете сложны тем, что 
одновременно изучается 
огромное количество фунда-
ментальных дисциплин, таких 
как анатомия и физиология 
человека, биохимия, латин-
ский язык, фармакология, но 
благодаря знаниям, получен-
ным в Пильнинской средней 
школе №1, учеба давалась мне 
легко. Искренне убеждена, что 
самое главное для современ-
ного школьника – это научиться 

учиться, самостоятельно добы-
вать знания и проводить ана-
лиз полученной информации 
– именно этому меня и научи-
ли в школе. На основе фунда-
ментальных знаний на старших 
курсах медицинского институ-
та преимущественно изучают-
ся клинические дисциплины: 
терапия, хирургия, травмато-
логия и ортопедия, акушерство 
и гинекология. Уже с третьего 
курса меня больше интересо-
вали дисциплины хирургиче-
ского профиля, поэтому выбор 
будущей специальности для 
меня не составил труда.

- Вы были активисткой в 
школе, продолжили ли свою 
общественную деятельность 
в университете, помогало ли 
Вам это в учебе? 

- Важно не только успешно 
учиться в ВУЗе, важно найти у 
себя и раскрыть свои индиви-
дуальные способности. Меня 
увлекали наука, возможность 
провести свое маленькое науч-
ное исследование, выступле-
ния на конференциях. Поэтому 
через 3,5 года после оконча-
ния университета была завер-
шена работа над диссертаци-
онным исследованием, я стала 
кандидатом медицинских наук. 
В последующие годы эти навы-
ки пригодились при работе и 
руководстве Федеральными 
грантами по разработке и вне-
дрению в клиническую практи-
ку рекомендаций и стандартов 
по специальности «Анестезио-
логия и реаниматология». Ког-
да стала понимать, что моих 
знаний в области делового 
администрирования не доста-
точно, снова стала студенткой 
– на этот раз Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ по специально-
сти «Государственное и муни-
ципальное управление».    

- Мария Владимировна, 

чем Вы занимаетесь сейчас? 
- После окончания орди-

натуры я работаю врачом 
анестезиологом-реаниматоло-
гом в БУ «Городская клиниче-
ская больница №1» Министер-
ства здравоохранения, Чуваш-
ской Республики – крупнейшем 
лечебно-профилактическом
учреждении, которое оказыва-
ет медицинскую помощь насе-
лению более чем по 30 спе-
циальностям. Также являюсь 
доцентом кафедры нормаль-
ной и топографической ана-
томии с оперативной хирурги-
ей ЧГУ имени И.Н. Ульянова, 
читаю лекции и провожу прак-
тические занятия со студента-
ми старших курсов и ордина-
торами по дисциплине «Опера-
тивная хирургия и топографи-
ческая анатомия».

- Что в своей жизни Вы 
считаете своим успехом и 
чего бы Вам хотелось еще 
достичь? 

- Я, прежде всего, считаю 
себя счастливым человеком, 
поскольку в этой жизни занима-
юсь тем делом, которое люблю. 
Мне нравится моя работа вра-
ча, мне нравится работать 
со студентами, мне нравится 
быть частью и представителем 
российской научной медицин-
ской школы. У меня есть одна 
пока еще невыполненная зада-
ча – изучить английский язык 
на профессиональном уров-
не, чтобы свободно общаться 
с коллегами из других стран. 
А главное счастье для меня – 
если все мои родные и близкие 
будут здоровы. 

- Есть ли у Вас свободное 
время и на что Вы предпочи-
таете его тратить? 

- В последние годы мне нра-
вится посещать разные города 
и страны, в связи с работой изу-
чать опыт организации здраво-
охранения и системы высше-

го медицинского образования 
зарубежных стран. Люблю изо-
бразительное искусство, как 
классическое, так и современ-
ное, поэтому ни одна из поез-
док как по стране, так и зарубе-
жом не обходится без посеще-
ния выставок и музеев, инте-
ресуюсь театром, стараюсь 
не пропускать кинопремьер и 
много читаю. 

- Часто ли бываете в Пиль-
не, встречаетесь ли с одно-
классниками и вспомина-
ете ли школьные годы и 
учителей? 

- К моему большому сожале-
нию, в Пильне я бываю редко, 
соответственно редкими быва-
ют и встречи с одноклассника-
ми и учителями. В каждый свой 
приезд я не перестаю удив-
ляться красоте природы род-

ной земли, просторам полей 
и лесов. Мне очень нравится 
наблюдать за Пьяной с крутоя-
ра, где прошло детство, за раз-
растающимся поселком. 

А еще в каждый свой визит 
в Пильну я обязательно про-
сматриваю ваше издание, из 
которого всегда можно узнать 
не только о новостях района и 
его достижениях, но и о людях, 
которые проживают в нем. 
Хочу пожелать вашей газете 
оставаться всегда современ-
ным, правдивым и читаемым 
изданием. От всей души желаю 
районной газете процветания, 
актуальных материалов, инте-
ресных собеседников, и пусть 
год от года количество ваших 
подписчиков растет!

интервью записала  
Елена КовалЕва

Знакомьтесь, Мария конькова – кандитат 
медицинских наук

 Мария Владимировна конькоВа
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спрашивали - отвечаем

Бахилы должны  
выдаваться 
бесплатно

В газете «Нижегородская прав-
да» от 13 октября 2016 года, читал 
интервью с директором фонда 
ТФОМС Нижегородской обла-
сти Светланой Малышевой. На 
вопрос корреспондента: Долж-
на ли поликлиника предоставлять 
посетителям бесплатные бахи-
лы? -  Она ответила, что долж-
на. Средства для обеспечения 
пациентов бахилами выделяются 
медицинским организациям по 
программе обязательного меди-
цинского страхования. 

Почему же в нашей ЦРБ нас 
постоянно заставляют покупать 
эти бахилы? Куда уходят сред-
ства, выделенные ТФОМС?

В этой статье также написа-
но, что если не удается решить 
вопрос на уровне главного вра-
ча медицинского учреждения, 
то можно обращаться в террито-
риальный фонд обязательного 
медстрахования, где с этого года 
начал работать номер кругло-
суточного телефона call-центра 
8-800-333-71-93. Хочется полу-
чить ответ от нашего главного 
врача, или будем звонить туда.

 Николай Васильевич.
Отвечает главный врач 

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»  
Л.В. Блинова

- Наше лечебное учреждение, 
как и другие ЛПУ, работающие в 
системе ОМС, проводит закупку 
бахил на средства ОМС  для бес-
платного обеспечения ими паци-
ентов ЦРБ. Для получения бахил 
пациентам нужно обращаться  в 
гардеробные ЦРБ.

Продажу бахил за наличные 
средства ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ» не производит.

Да будет свет
Жители ул. Коммуны от Мемо-

риала до аптечного переулка 
интересуются, почему появивше-
еся уличное освещение на этом 

участке перед выборами рабо-
тало, а сразу же после них фона-
ри потухли. Появится ли свет на 
их улице вновь, или им придется 
ждать следующих выборов?

Отвечает   и.о. главы админи-
страции городского поселения 
р.п. Пильна А.И. Рыбаков.

- Отключение уличного осве-
щения на ул. Коммуны случилось 
потому, что сгорело реле време-
ни. Задержка с его заменой про-
изошла из-за того, что магазин 
«Сила света», в котором можно 
было его приобрести, переез-
жал в новое здание, и в эти дни 
не работал. Пришлось приобре-
тать реле в Нижнем Новгороде,  
14 октября оно уже было уста-
новлено, и свет на улице Комму-
ны горит.

Для стока воды
Жители домов по ул. Револю-

ции, в районе дома 34, на про-
шлой неделе были возмущены 
тем фактом, что около их домов 
была сделана вдоль дороги 
канава.

Отвечает и.о. главы админи-
страции городского поселения 
р.п. Пильна А.И. Рыбаков.

- Долгое время на  ул. Рево-
люции, в районе этих домов, на 
дороге стоит вода. Чтобы устра-
нить  данную  проблему, было  
сделано углубление обочины. 
Обочина на дорогах местно-
го значения должна быть обяза-
тельно, чтобы во время дождя 
или таяния снега лишняя влага 
уходила по ней. Но жильцы, бла-
гоустраивая территорию око-
ло домов, зачастую забывают 
об этом и выравнивают, засы-
пая грунтом всю территорию до 
дороги. Мы проводили собрание 
с жителями  этой улицы и объяс-
нили им в связи с чем были про-
ведены данные работы. Если это 
даст необходимый эффект, то мы 
привезем трубы на данный уча-
сток, чтобы люди смогли сделать 
заезды к своим домам. Надеемся 
на взаимопонимание со стороны 
жителей, ведь все это делается 
для их же блага – благоустрой-
ством наших улиц мы должны 
заниматься сообща. 

Недавно в Управлении Пен-
сионного Фонда России 
по Пильнинскому району 
был проведен учебно-ме-
тодический семинар вете-
ранов Пенсионного фон-
да Нижегородской области. 
В нем участвовали Управ-
ляющий Отделением ПФР 
по Нижегородской обла-
сти В.Э. Тарасов, председа-
тель совета ветеранов ПФР 
по Нижегородской области  
Ф.Х. Юрлова, глава адми-
нистрации Пильнинского 
района С.А. Бочканов, так-
же представители 10 райо-
нов юго-востока во главе с 
начальниками управлений.
В приветственном слове гла-

ва администрации Пильнинского 
района С.А. Бочканов ознакомил 
присутствующих с социально-
экономическим положением 
района и пожелал плодотворной 
работы.

В.Э. Тарасов ознакомил с ито-
гами работы Пенсионного фон-
да области за 8 месяцев и предс-

тоящими задачами на 2017 год.
Опытом работы коллектива 

Управления ПФР по Пильнинско-
му району по реализации задач, 
поставленных ОПФ, поделил-
ся начальник Управления М.Г. 
Абдулганиев.

О направлениях и приоритетах 
деятельности первичных вете-
ранских организаций и взаи-
модействии их с руководством 
управления ПФР рассказала 
председатель совета ветеранов 
Ф.Х. Юрлова.

Участники семинара также 
познакомились с работой Управ-
ления Пенсионного Фонда по 
Пильнинскому району. Гостям 
была представлена ознакоми-
тельная экскурсия по Пильне, они 
посетили мемориал и церковь 
в честь Успения Божией Мате-
ри с. Бортсурманы, где настоя-
тель храма протоиерей Андрей 
Смирнов рассказал им о святом 
праведном Алексии Бортсурман-
ском. Гости остались доволь-
ны семинаром и экскурсией по 
району.

Специалисты всего мира в один голос 
твердят, что для здоровья ребёнка 
важную роль играет зарядка, главное, 
правильно и грамотно подобрать ком-
плекс упражнений, соответствующий 
его возрасту.
На базе детских садов р.п. Пильна более 

15 лет проводились физкультурные занятия 
с детьми 5-6 лет по дополнительной обра-
зовательной программе «Здоровье» под 
руководством опытных педагогов допол-
нительного образования Т.Б. Судаковой и  
А.А. Горячкиной и имели положительные 
отзывы родителей занимающихся детей.

В этом году занятия из детских садов 
переносятся в Центр детского творчества. 
Режим занятий – вторник, четверг, пятница 
с 12.15 до 12.45.

В результате, за один учебный год дети 
научатся: соблюдать правильную осан-

ку; выполнять упражнения с предметами и 
без них; выполнять комплексы физических 
упражнений на развитие координационных 
способностей, выносливости, силы и ловко-
сти; выполнять основные движения в ходьбе, 
беге, прыжках; метать небольшие предметы 
и мячи; ловить мяч двумя руками, выполнять 
броски мяча в парах, отбивать мяч от пола; 
играть в подвижные игры.

Уважаемые родители, не упустите воз-
можность развивать своего ребёнка, под-
готовить его к урокам физкультуры в школе, 
укрепить здоровье. Тем более что физиче-
ские упражнения не только укрепляют орга-
низм, но также развивают память и воспи-
тывают такие хорошие качества как усидчи-
вость, выносливость и терпение.

Наталья ПАВЛОВА, 
 зам директора по УВР ЦДТ

В результате пожара семья 
Кузнецовых осталась без 
крыши над головой, в безжа-
лостном огне погибло года-
ми нажитое имущество, но 
самое главное, что все дети 
остались живы. Мама девоч-
ки, Любовь Александровна 
говорит, что Настя девоч-
ка очень волевая и рассуди-
тельная, и, наверное, имен-
но эти качества помогли ей 
верно сориентироваться в 
чрезвычайной ситуации.

14 октября в Пильнинской 
средней школе № 2 на тор-
жественной линейке главный 
государственный инспек-
тор по пожарному надзору 
Пильнинского района Алек-
сей Григорьевич Карма-
нов поблагодарил девочку 
за проявленное мужество и 

вручил Насте Почетную гра-
моту от ГУ МЧС по Нижего-
родской области за прояв-
ленное мужество и грамот-
ные действия при спасении 
погибающих.

Он отметил, что в данном 
случае не каждый взрослый 
сумеет принять единственно 
правильное решение и при-
творить его в жизнь, поэто-
му бесспорно, только благо-
даря грамотным действиям 
девочки и ее храброму серд-
цу удалось избежать боль-
шей трагедии. 

Оказавшись без крыши над 
головой, семья была вынуж-
дена переехать к родите-
лям – сейчас они вшесте-
ром ютятся в двухкомнатной 
квартире. 

Помочь Кузнецовым может 
любой желающий: 

Карта ПОЧТА БАНК 4059 
9306 4429 5115 Любовь 
Александровна Кузнецова

Элеонора ТАРЛыКОВА

Храбрая сердцем
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Не упустите возможность!

СельСкие Дороги  
фиНаНСируют 

преДприНиматели
Состоятельные люди, которые имеют 
возможность потратить средства на 
благое дело, активно подключились к 
ремонту уличной дорожной сети села 
Красная Горка. 
Житель города Москвы Дамир Жафяро-

вич Измагилов помогает селу, откуда родом 
его родители и куда он сам часто приезжа-
ет. Он пожертвовал деньги, на которые было  
проложено асфальтовое покрытие на части 
улиц Зеленая и Городская и заасфальтиро-
вана дорога на переулке с улицы Зеленая 
на улицу Городская общей протяженностью 
около одного километра. Благодаря друго-
му  благотворителю – жителю села Хайдару 
Абдулхаевичу Мяликову удалось отремон-
тировать разбитый участок дороги на части 
улицы Зеленая протяженностью 150 метров, 
теперь здесь появилось новое дорожное 
полотно.  Вложил свои деньги на ямочный 
ремонт  части улицы Центральная протя-
женностью 200 метров индивидуальный 
предприниматель из села Рушан Гафаро-
вич Якубов, предприниматель Дамир Муни-
рович Сафиуллов  благоустроил площадку 
перед своим магазином – здесь тоже уло-
жен новый  асфальт. На средства, выделен-
ные мечетями, были заасфальтированы пло-
щадки перед тремя мусульманскими культо-
выми сооружениями. Эти работы выполне-
ны ООО «Мелиоратор».

Глава администрации Красногорско-
го сельсовета Ф.Х. Каюмов занимается не 

только вопросами содержания внутрипосе-
ленческих дорог, но и активно способствует 
тому, чтобы и местное население помогало 
в решении дорожного вопроса.

В Дар БольНице
24 специальные функциональные кро-
вати с матрацами в комплекте с при-
кроватными тумбочками, предназна-
ченные для пребывания на них лежа-
чих больных, передали центральной 
районной больнице. 
Инициатива оказать благотворитель-

ную помощь принадлежит Динаре Рифха-
тевне Сафиуллиной, заместителю дирек-
тора по финансово-экономической дея-
тельности реабилитационного центра для 
инвалидов города Москвы. Доставку кро-
ватей из столицы обеспечили спонсоры  
из села Красная Горка Р.Р. Сабитов,  Р.Ш. Ну- 
риманов, Х.Х. Камалетдинов, Р.Х. Хафизов, 
Р.С. Хафизов, Р.Г. Якубов, Р.И. Фяхретдинов, 
Ф.И. Исхаков, организационные вопросы 
решил глава администрации Красногорско-
го сельсовета Ф.Х. Каюмов.

Они установлены в палате интенсивной 
терапии и в отделениях лечебного учрежде-
ния. Боковые ограждения кровати опуска-
ются, и это позволяет медицинскому персо-
налу выполнять необходимые процедуры и 
манипуляции, не причиняя лишнего беспо-
койства больному. Одну, 25-ю по счету, кро-
вать отдали тяжелобольному из села Крас-
ная Горка.

Руководство ЦРБ благодарит администра-
цию реабилитационного центра для  инвали-
дов и Д.Р. Сафиуллину за такое благое дело.

Гульсум АБДУЛхАеВА

СемиНар ВетераНоВ пеНСиоННого фоНДа 

Учебно-методический семинар 

Ситуацию прокомменти-
ровала заместитель главы 
администрации Пильнин-
ского муниципального рай-
она Светлана Валерьевна 
Сальникова:

- Трагедия, произошедшая 
с семьей Кузнецовых, трону-
ла всех жителей района. Со 
стороны администрации мы 
стараемся помочь всеми 
доступными нам средства-
ми. У нас работает Межве-
домственная комиссия по 
социальным вопросам, куда 
Кузнецовы написали заяв-
ление на получение матери-
альной помощи, и она будет 
им выделена  уже на следу-
ющей неделе, также мате-
риальная поддержка будет 
выделена по линии социаль-
ной защиты.

благотворитель
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Зацвела сирень  
не по правилам

Не по правилам, 
                         не по правилам
Расцвела вдруг сирень
                                в сентябре,
Видно послана она ангелом,
Расцвела невзначай на бугре.
Расцвела на кустах
                            без листочков,
Нам природу никак не понять,
Не понять маме 
                         взрослую дочку,
Дочь без спроса ушла погулять.
И сирень расцвела, 
                      да без времени,
Есть на то для неё месяц май,
А сентябрь – первый месяц 
                                  у осени,
Но природу как есть принимай. 
Задремал, видно,
                     ангел немножечко,
Встрепенулся, подумал весна,
Приоткрыл, да не то окошечко,
Сирень выпала вдруг из окна.
И стоит теперь куст сиротинкой,
Ветер северный скоро придёт,
Бабье лето, накрыв паутинкой,
Цвет сирени, 
                    возможно, спасёт… 

Домик казенный… 
В домик казённый 
                           мать отвезли,
Рученьки, ножки болят,
В доме родном угла не нашли,
Матушке нужен пригляд.
Детям смотреть за ней недосуг,
Жизнью своею живут,
И не расслышав 
                       сердечный стук,
В дом милосердия везут.
Домик казённый, 
                         нет в нём тепла,
Штамп на белье постельном,
Бедная, бедная как ты жила,
Крестик храня нательный?!
Дети болели в детстве не раз,
Мама ночей не спала,
В доме уютно, чистый матрас,
Всё, что могла, то дала.
Выросли внуки, покинув дом,
Помощь теперь не нужна,
В сердце тоска, 
                        в душе бурелом,
Ей по ночам не до сна.
Прошлую жизнь она ворошит,
Память пока что с нею,
Слёзы, слеза 
                      по подушке бежит,
А позвонить не смеет… 

Галина КоровниКова

Парк  
«40 лет Октября»

Парк вдоль речки, словно лес, 
Встал, как чудо из чудес. 
Поле было здесь когда-то: 
Гречку сеяли, овес, 
А на правом берегу 
Был шикарный сенокос!
Октябрю на 40 лет 
Появился парк на свет. 
И сажали здесь всем миром 
Кто березку, кто рябину 
И дубочек им под стать 
Все пытались подобрать.
Здесь трудились стар и млад, 
Каждый свой оставил вклад 
И глава райисполкома, 
Сам товарищ Тарлыков 
Не гнушался брать топор. 
С мужиками очень ловко 
Строил временный забор.
Наконец-то день настал! 
Парк любимым местом стал. 
Свадьбы, парочки, детишки 
И в колясках здесь, 
                               и с книжкой. 
Все приходят погулять –
Словом,   просто благодать.
Скоро парку юбилей. 
Пригласим сюда гостей. 
Вспомним молодость и тех, 
Кто в подарок нам когда-то 
Парк оставил для утех.

Танцплощадка
Танцплощадка возле клуба: 
Сколько судеб ты свела! 
Здесь нас музыка баяна 
За собою всех вела.
Здесь девчонку-недотрогу
Паренек мог обнимать, 
Чтобы в танце, ненароком, 
О любви своей сказать.
И душа девчонки пела! 
Раскраснелась, расцвела... 
Видно музыка баяна 
В мир иной их увела.

раиса васильева.

В память о супруге
Все. Прощай, черноглазая!
Ты ушла навсегда.
Мы с тобой были разные,
Но любил я тебя.
Ты мой ангел-хранитель,
Защищавший от бед.
Ты во всем покровитель,
А сейчас тебя нет…
Ты  тепло в моем сердце
Сохраняла всегда.
Вдруг распахнута дверца,
Тянет холод туда.
Мы по жизни шагали 
Пятьдесят девять лет.
Жили вместе трудами,
Вместе ждали рассвет.
Если б можно, руками
Холм могильный разрыл,
И тебя, дорогая,
Я назад возвратил.
Во дворе вороные,
Как и прежде, стоят.
Понимают, что ныне
Мой понурился взгляд.
Вас прошу, вороные,
Удилами звеня,
На планету, где Рая,
Унесите меня.

владимир Краснояров.
с. Медяна. 

Раздумье
Свет ночной  снова дарят звезды,
Их мерцанье рисует образ,
Вот и лето прошло снова,
И стучится в окно осень…

И доносится запах сена,
Этот запах ни с чем не спутать,
И о многом хочется думать
В этот теплый осенний вечер.
Лист берез 
                  снова треплет ветер,
Его шорохи еле слышны,
И невольно приходят мысли:
«В чем же кроется
                          смысл жизни?»

Волшебница осень
Проторила в сад дорожку осень,
Позолотой 
                разукрасила деревья.
В эти дни, 
             раскрашенные солнцем,
Невозможно 
             в счастье не поверить.
В разноцветье золотого сада
Заалели бусы поздних вишен.
В эти дни, украшенные солнцем,
Невозможно 
             в осень не влюбиться…
У плетня красавица-рябина
Вспыхнула 
                багряными кострами.
Кружат листья 
                  в вихре листопада,
Шепчут что-то…
Ну а что – не знаю.
Проторила в сад 
                           дорожку осень,
Позолотой 
                разукрасила деревья,
В эти дни, 
             раскрашенные солнцем,
Невозможно 
                в счастье не поверить.

поэтической строкой

Октябрьский дождь Я смотрю на спешащих за 
окном людей. Как мы все 
меняемся с приходом 

нового сезона? Меняется стиль 
одежды, настроение, мы уже не 
жаждем посидеть на лавочке в 
парке, не гуляем вразвалочку, а 
быстрее спешим домой. Насту-
пила осень.

Время по-своему и грустное и 
прекрасное. Каждому оно дарит 
свои новые ощущения, дивный 
аромат, чудесные воспоминания. 
Не было бы так прекрасно это 
время, не слагали бы баллады 
великие писатели, не писали бы 
стихотворные строки, влюблен-
ные мальчишки.

Осень, это как начало и конец. 
Это резкая смена зеленой, изу-
мрудной листвы на красно-
желтые краски, это конец 
теплым, безмятежным дням и 
начало новых учебных будней. 
В эти дни, кажется, что спосо-
бен на все, жаждешь перемен и 
непременно стремишься к ним.

А еще осень это время воспоми-
наний. Каждый упавший к ногам 
листочек непременно напом-
нит о былом, всполохнет чистую 
искорку в душе, заставит заду-
маться. Сразу хочется достать 
свой старый альбом, где я так 
старательно приклеивала клено-
вые, осиновые, дубовые листоч-
ки. Радовалась каждому новому 
шедевру и выспрашивала у всех 
его название.   Как было хорошо, 
а как сейчас хорошо!

Когда-то осенние прогулки за 
грибами с родителями, а теперь 
песни под гитару с друзьями. 
Когда-то умелые бутерброды, 
приготовленные мамой, а сей-
час впопыхах испеченная кар-
тошка своими же руками жжет 
руку и радует глаз. И ничто не 
испортит этого осеннего вос-
торга: ни моросящий дождь, ни 
скрывшееся солнышко за туч-
кой, ни внезапно рано наступив-

шая темнота. Ведь это ненадол-
го, не навсегда. Дождик обяза-
тельно пройдет, костер согреет 
и одарит светом, друзья поддер-
жат добрым словом. И где бы мы 

ни были в летнее время, осенью 
мы снова вместе и за это я так 
люблю это время года.

алена Забалуева
Фото Дины Денисовой

Осенняя зарисовка

Кленовый лист
В старый заброшенный сад пришла осень. Она разукрасила 

листья в разные цвета и краски.
Все чаще моросил мелкий осенний дождь. Было сыро и холодно.
Листья со старого клена уже почти все облетели. И весь старый 

сад словно был застелен ковром… А маленький кленовый лист все 
еще висел на ветке старого клена, а ему так хотелось оторваться и 
полететь: ведь он никогда не видел мир.

И однажды сильный порыв ночного ветра так тряхнул кленовую 
ветку, что листочек подхватило и понесло…

Листочек пригнало к реке, он опустился на воду и поплыл…
Мимо мелькали огни больших городов, поля, леса…
Сначала все кленовому листочку казалось новым и загадочным. 

А потом надоело.
Ему снова захотелось прижаться к ветке старого клена, который 

учил его жить и тихо убаюкивал ночной порой.
Проходил день, наступала ночь, снова наступал день. И листочку 

казалось, что конца-края нет этой реке. Его несло и несло в неве-
домую даль.

Татьяна Фомина

Октябрь уже перева-
лил за середину, когда 
осень, наконец, всту-

пила в свои права. Холодные 
дожди как будто смыли кра-
ски золота и багрянца, оста-
вив лишь серую основу хол-
ста в оправе окна. Серое, 
низкое небо, серые деревья 
печально качают мокрыми 
ветками, серые дома. У при-
роды осталась только одна 
краска, и она использует все 
ее оттенки, чтобы рисовать 
конец осени.

Теперь без зонтика и тепло-
го вязаного шарфа так просто 
не выйдешь на улицу. Осен-
ний дождь, то стучит измо-
росью по лужам, усиливаясь 
порывами ветра, то собира-
ет дождевую пыль, на время 
будто прекращаясь, начинает 
вновь.

Я люблю дождь осенью. 
Хоть и прогулки теперь не 
долги, как в ясные дни тепло-
го бабьего лета, зато можно 
побродить по мокрым дорож-
кам осеннего парка. В такие 
дождливые дни есть возмож-
ность побыть наедине с мыс-
лями вместе с задумчивой 
природой. Хочется немножко 
погрустить и набраться терпе-
ния, ведь скоро дождь закон-
чится и его сменит снег, такой 
долгожданный и радостный.

В лесу и в парках уже дав-
но не поют птицы, а только 
слышен шум дождя, да хруст 
мокрых ветвей. Деревья поч-
ти все сбросили листья. Кое-

где остался одинокий листок, 
который вот-вот сорвет 
ветром. Воздух влажный от 
дождя и не спеша идешь 
домой, чтобы окончательно 
не промокнуть. Оглянешься 
в сторону задумчивого леса, 
и поймешь – уже совсем ско-
ро наступит белая, снежная 
зима.

Вечер теперь наступает 
совсем рано. Хочется сидеть у 
окна с большой кружкой горя-
чего, крепкого чая, смотреть, 
как сгущаются сумерки, и 
слушать мерный шум холод-
ного осеннего дождя.

А по утрам, как будто и не 
было дождя. Выглянуло солн-
це. Стало ясно и светло, прав-
да, лучи ноябрьского солнца 
уже совсем не греют. Лужи 
высохли или затянулись кор-
кой льда. Приятно ступать по 
примерзшей за ночь земле. 
Шаги гулко отдаются, словно 
идешь по деревянной мосто-
вой. В такое утро хорошо ока-
заться в прозрачном, осве-
щенном солнцем, притихшем 
после проливных дождей лесу. 
Можно собирать последние, 
уцелевшие от морозов грибы, 
искать по обочинам красные 
брызги брусники или тяже-
лые, уже налившиеся терпкой 
сладостью гроздья калины.

Яркий осенний день подо-
шел к концу. Завтра снова 
пойдет дождь, а там и снег 
покроет пуховым одеялом 
замерзшую землю.
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

Чем грозит выплата 
«серой» зарплаты

Выплата заработной платы по «серой» 
схеме, или проще говоря, «в конвертах», 
имеет серьезные последствия как для 
работника, так и для работодателя. 

Под заработной платой «в конвертах» 
принято понимать вознаграждение, кото-
рое работодатель выплачивает работ-
нику. В отличие от заработной платы в 
обычном понимании такое вознагражде-
ние не оформляется документально. В 
результате, в соответствии с трудовым 
договором, штатным расписанием, ведо-
мостями по выплате заработной платы и 
другими документами работник получа-
ет одну сумму, а на практике ему выпла-
чивают другую, большую сумму.  При 
администрации района создана  меж-
ведомственная комиссия  по вопросам 
обеспечения законности и эффектив-
ности предпринимательской деятельно-
сти, снижения неформальной занятости 
и легализации «серой» заработной пла-
ты, куда можно обратиться как работни-
ку, так и работодателю по интересующе-
му вопросу.

Последствия  
для работников:

Налоговики предупреждают, что 
выплата зарплаты «в конвертах» чре-
вата последствиями. Работодатель, 
выплачивающий зарплату в «конверте», 
лишает сотрудников пенсии в будущем, 
поскольку отчисления от «серой» зар-
платы не производятся в Пенсионный 
фонд. Сотрудники, получающие зарпла-

ту в «конвертах», лишены возможности 
получать в полном объеме пособия по 
временной нетрудоспособности, посо-
бия по безработице, пособия по уходу 
за ребенком до 3 лет, выходные пособия 
при увольнении в связи с сокращением 
штата. Соглашаясь на выплату «серой» 
заработной платы, работник рискует не 
получить необходимый кредит в банке и 
товары в кредит в магазине. 

Граждане, получающие «серую» зар-
плату, не могут в полном объеме вос-
пользоваться предоставленным государ-
ством правом, заявить налоговые выче-
ты по НДФЛ при приобретении кварти-
ры, получении платного образования и 
медицинских услуг. Чем меньше офи-
циальная зарплата, тем дольше работ-
ник будет получать социальный вычет. В 
некоторых случаях это растягивается на 
долгие годы. 

Штрафы  
для работодателей

Не менее серьезные последствия ожи-
дают и работодателей, использующих 
«серые» схемы выплаты заработной пла-
ты. Ведь работодатель, выступающий 
в качестве налогового агента, в данной 
ситуации не в меньшей степени являет-
ся нарушителем налогового законода-
тельства. Выплачивая «теневую» зара-
ботную плату, он умышленно занижает 
налоговую базу по НДФЛ. Результатом 
таких неправомерных действий является 
неполная уплата в бюджет сумм налога. 

Статьей 2 Трудового кодекса РФ пред-
усмотрено, что одним из основных прин-
ципов правового регулирования тру-
довых отношений является «обеспече-
ние права каждого работника на своев-

ременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обе-
спечивающей достойное существование 
человека для него самого и его семьи».

Статьями 122 и 123 НК РФ за выше-
указанные нарушения налогового зако-
нодательства предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере от 20 до 
40 процентов от неуплаченной суммы 
налога. Кроме того, неуплата налогов в 
крупном размере (за период в пределах 
трех финансовых лет подряд от 2 млн. 
руб.– для организаций и от 600 тыс. руб. 
- для индивидуальных предпринимате-
лей) является уголовно наказуемым дея-
нием (статьи 198, 199, 199.1 Уголовного 
кодекса РФ). Такое преступное уклоне-
ние от уплаты налогов может повлечь за 
собой ответственность не только в виде 
штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, но и 
лишение свободы на срок до 6 лет. 

Наталья Гуськова,
 и. о. зав. сектором поддержки 

предпринимательства  
и защиты прав потребителей

Введена уголовная 
ответственность за 

мелкое взяточничество
Федеральным законом от 03.07.2016 

№324-ФЗ введена уголовная ответ-
ственность за мелкое взяточничество 
(ст. 291.2 УК РФ).

Так, законодателем закреплена ответ-
ственность за получение взятки, дачу 
взятки лично или через посредника в 

размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей.

Указанные деяния наказываются 
штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

Те же деяния, совершенные лицом, 
имеющим судимость за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 
290 (получение взятки), 291 (дача взят-
ки), 291.1 (посредничество во взяточ-
ничестве) УК РФ, либо ст. 291.2 УК РФ 
(мелкое взяточничество), наказываются 
штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до одного года, либо исправительны-
ми работами на срок до трех лет, либо 
ограничением свободы на срок до четы-
рех лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.

В соответствии с примечанием к ст. 
291.2 УК РФ лицо, совершившее дачу 
взятки в размере, не превышающем деся-
ти тысяч рублей, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно актив-
но способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления, либо в 
отношении его имело место вымогатель-
ство взятки, либо это лицо после совер-
шения преступления добровольно сооб-
щило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

с.в. ДеНисова,
прокурор района

правовой ликбез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   от” 12 ”   октября   2016 г                   №  547 
О внесении изменений  в Положение  

о конкурсе  среди предприятий  
агропромышленного комплекса  

Пильнинского муниципального района, 
 их руководителей, работников, 

 в том числе специалистов и субьектов  
малого сельскохозяйственного бизнеса

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31 августа 2016 года № 592 «О внесении изменений в 
Положение о поощрении организаций агропромышленного комплек-
са Нижегородской области, их руководителей, работников, в том чис-
ле специалистов, и субьектов малого сельскохозяйственного бизнеса, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 2 ноября 2012 года № 781  и в целях повышения материальной 
заинтересованности хозяйствующих субъектов и    работников агро-
промышленного комплекса Пильнинского муниципального района в 
улучшении результатов деятельности по производству, переработке 
и хранению сельскохозяйственной продукции администрация района 
постановляет :

1. Внести в  Положение о конкурсе  среди предприятий агропро-
мышленного комплекса Пильнинского муниципального района, их 
руководителей, работников, в том числе специалистов и субьектов 
малого сельскохозяйственного бизнеса (далее- Положение), утверж-
денное постановлением Администрации Пильнинского муниципально-
го района 22 октября 2015 года № 579 следующие изменения:

1.1. п.3.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
« 3.1.1. Номинация «Комплексное развитие сельскохозяйственных 

организаций». ( по общим показателям)
Участники: сельскохозяйственные организации.
Вид поощрения: победителям вручаются дипломы и денежные 

премии.
Количество призовых мест: два места, 
Обязательные требования к участникам:
- прирост валового производства продукции сельского хозяйства к 

уровню прошлого года (в сопоставимой оценке);
- получение прибыли;
- отсутствие просроченной задолженности по займам, полученным 

через некоммерческую организацию «Фонд поддержки агропромыш-
ленного комплекса и проектов развития производительных сил муни-
ципальных образований», и по перечислению платы за пользование 
ими.

- отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды.

Победители выбираются с учетом следующих показателей:
- стоимость валовой продукции в ценах предыдущего года;
- производство молока:
- производство мяса:
- производство зерна ;
- Обьем полученной прибыли
- Обьем полученной прибыли на 100 га посевной площади 
- рост стоимости валовой продукции в ценах предыдущего года по 

сравнению с уровнем предыдущего года (в процентах);
- выручка от реализации продукции;
- денежная выручка на 1 рубль затрат.»
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадро-

вым вопросам и работе с органами  МСУ администрации района обе-
спечить опубликование настоящего постановления в районной газете 
и размещение на официальном сайте администрации района

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника управления сельского хозяйства  администрации райо-
на П.Н.Лиганова.

И.о. главы  администрации района
     В.И. ИСАЕВ  

26 октября 2016 года управ-
ляющий Отделением Пенси-
онного фонда РФ по Нижего-
родской области Тарасов Вла-
димир Эдуардович проводит  
ПРием гРаждаН в приемной 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе.

Прием проходит с 13.00 -15.00  
по адресу: Кремль, корпус 1, подъ-
езд 2.

Запись на прием производится по 
телефону приемной 431-47-65. 

Уважаемые  
руководители малого  
и среднего бизнеса!

администрация Пильнинского 
муниципального района напо-
минает вам,  что с 15 июля 2016 
года вступил в силу Федераль-
ный закон № 290-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«о применении контрольно-
кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Одним из положений данного зако-
на  является    плавный и поэтапный 
переход к новому порядку примене-
ния ККТ. Так, с 15 июля 2016 года 
предусмотрена возможность добро-
вольного перехода на новый порядок, 
с 1 февраля 2017 года регистрация 
ККТ будет осуществляться только по 
новому порядку, а с 1 июля 2017 года 
старый порядок прекратит свое дей-
ствие. При этом у предприятий сфе-
ры услуг, владельцев торговых авто-
матов, а также лиц, применяющих 
патент и ЕНВД, то есть для малого 
бизнеса, который не был обязан при-
менять ККТ, будет еще целый год для 
перехода на новый порядок, для них 
он становится обязательным с 1 июля 
2018 года. Разъяснения по вопросу 
перехода на применение новых типов 
контрольно-кассовой техники подроб-
но излагаются на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru. 

у многих из нас в выходные дни появляется желание 
вырваться за природу, побродить по лесным тропинкам, 
насладиться последними, теплыми днями. однако про-
гулка в лес может быть сопряжена не только с положи-
тельными эмоциями, но и с опасностью быть укушенным 
клещом и заразиться болезнью клещевой энцефалит. 
как правило, клещи имеют обыкновение жить в сухостое. 
То есть сухая трава, высушенные ветви кустарников и 
деревьев — излюбленная среда обитания клещей.

Какие меры безопасности следует соблюдать?
1. В лес стоит отправляться, позаботившись, прежде всего, о 

защите ног. Самой практичной одеждой для этого будут являть-
ся спортивные штаны из гладкой материи, которые рекоменду-
ется заправить в носки.

2. При выборе обуви, более предпочтительными будут резино-
вые сапоги. Клещ, который попробует Вас атаковать в высокой 
траве, просто не сможет удержаться на резиновой поверхности.

3. Голову также стоит прикрыть, убрав при этом все волосы 
под головной убор.

4. Прогуливаясь по лесу, не увлекайтесь лазаньем по густо-
растущим кустарникам (орешника, малины, ольхи и прочим). 
Именно в них чаще всего можно повстречаться с клещами.

5. После возвращения домой в обязательном порядке следует 
с ног до головы осмотреть свое тело и вытрясти одежду. Даже 
если у Вас короткие волосы, не помешает их вычесать мелкой 
расческой.

6. Клещей, которых Вы найдете еще не впившихся в кожу, сле-
дует сжечь. Другие методы их уничтожения малоэффективны.

Конечно же, из-за опасности подцепить клеща не стоит отка-
зывать себе в отдыхе на природе. Помните, что клещ не станет 
впиваться в кожу моментально и при регулярном осмотре себя 
Вы сможете его обнаружить вовремя.

Как избавиться от впившегося в кожу клеща?
1. Прежде всего, помните о том, что нельзя предпринимать 

никаких панических действий, просто выдергивая клеща из 
кожи. Так Вы не только не избавитесь от проблемы, но и усугу-
бите его. Вы можете оторвать тело клеща от головы, которая так 
и останется под кожей, но при этом не убьете самого паразита.

2. Участок кожи с клещом залейте растительным или камфор-
ным маслом, а через 10-15 минут с помощью пинцета аккуратно 
вытащите клеща вращательным движением.

3. Пораженный участок кожи обработайте йодом или 
зеленкой.

После укуса клеща не стоит сразу же обращаться в больни-
цу с подозрением на заболевание энцефалитом. Далеко не все 
клещи являются переносчиками этой опасной болезни. Не стоит 
игнорировать впившегося в кожу паразита, оставляя его извле-
чение на потом — чем дольше клещ будет находиться на коже, 
тем глубже он будет в нее впиваться, усложняя тем самым Вам 
извлечение.

отдел Го и Чс, мобработы и правопорядка
 администрации района

идет месячник гражданской защиты

КЛЕщЕВОЙ эНЦЕфАЛИТ
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