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19 мая Всесоюзная пионерская организация отмечает свой юбилей 
– 95 лет, этот день объединяет между собой разные поколения.  

Наследниками пионерии в наше время стали детские обществен-
ные объединения. В Пильнинском районе они есть в каждой школе и 
охватывают более 1000 ребят, которых учат быть добрыми и надеж-
ными друзьями, помогать тому, кто нуждается в помощи и быть ак-
тивными людьми в жизни.

В честь этого юбилея ребята собрались в Пильнинском РКДЦ на 
слет Детских общественных объединений, в рамках которого состо-

ялся финал районного смотра-конкурса «Лига актива» среди объеди-
нений и выбор лучшего лидера.
Среди гостей праздника было немало людей, которые сейчас трудят-
ся в самых разных сферах, но их первые шаги на большом жизненном 
пути были именно в пионерии.

Пусть сейчас ушли в прошлое пионерские костры и красные галсту-
ки, но в память о тех днях живет в сердцах наших бабушек и дедушек, 
мам и пап, для которых пионерия стала символом детства и дружбы.

Фото Элеоноры Тарлыковой.

Всесоюзной пионерской 
организации – 95 лет



№ 20 (11022) СТ20 мая  2017 года2 Местное время

Новости         
       недели 

 «Полицейский 
дядя Степа»

Сотрудники полиции и 
члены общественного со-
вета при МО МВД России 
«Пильнинский» выбра-
ли лучшую работу несо-
вершеннолетних жителей 
Пильнинского района из 
присланных на конкурс 
«Полицейский дядя Степа». 

Среди  представленных 
работ они выделили ра-
боту 9-летнего Воробьёва 
Андрея, учащегося  3 класса 
МБОУ Пильнинская СШ №2 
имени А.С. Пушкина «Дядя 
Стёпа - мой герой», вы-
полненную выжиганием по 
дереву.

Полицейские и обще-
ственники поблагодарили 
всех ребят за активное уча-
стие в конкурсе, а лучшую 
работу направили для уча-
стия в региональном этапе 
конкурса.

Выбрали  
актуальные 

темы
Начальник МО МВД 

России «Пильнинский» пол-
ковник полиции А.Н. Зимин 
встретился с зам. главного  
редактора газеты «Сельская 
трибуна» Е. А. Ковалевой.

Андрей Николаевич по-
благодарил сотрудников 
редакции газеты «Сельская 
трибуна» за освещение дея-
тельности органов внутрен-
них дел и отметил, что бла-
годаря активности журнали-
стов газеты жители района 
всегда осведомлены о про-
исходящих событиях.

В завершение встречи 
начальник МО МВД России 
«Пильнинский» и зам. редак-
тора газеты «Сельская три-
буна» обсудили новые на-
правления совместной ра-
боты и выбрали актуальные 
темы для читателей газеты.

Екатерина  Тарасова

Разные, но 
равные

Под таким названием 
композиция скульптур ма-
лой формы (тигр, рысь, лев) 
Ирины Козловой, учащейся 
творческого объединения 
по художественной лепке 
Центра детского творче-
ства, победила в област-
ном конкурсе декоративно-
прикладного творчества 
«Творчество: традиции и 
современность». Тема ра-
боты была выбрана неслу-
чайно. В Год экологии через 
художественное творчество 
педагоги Центра детского 
творчества привлекают вни-
мание детей к важным собы-
тиям и проблемам экологии 
в стране.

Елена ДЕмиДова

дела крестьянские 

На данный момент основной доход 
сельхозпроизводителей идет  от  мо-
лока, поэтому в каждом хозяйстве 
стараются разработать свою про-
грамму по увеличению надоев и про-
дуктивности каждой коровы. И здесь 
на первое место выходит улучшение 
кормовой базы. Поэтому именно в 
растениеводстве сейчас на первый 
план у многих выходит возделывание 
кормовых культур.
О том, как работают в этом направлении 

в СПК «Новый путь», мы поитересовались 
у руководителя хозяйства Александра 
Викторовича Андреянова.

- Александр Викторович, не могу не 
спросить о весенне-полевых работах и 
как сказалась на посевной непогода?

- В поле мы вышли 26 апреля, начали с 
боронования многолетних трав. Конечно, 
из-за холода и снега был простой,  до 
непогоды мы успели подготовить более 
200 га зяби. А выпавший снег нашему хо-
зяйству даже на пользу пошел, земля, 
наконец-то, насытилась влагой, так как 
два последних года дожди обходили наши 
поля стороной, к тому же в отличие от до-
ждя, снег тает равномерно.

К самой посевной у нас все было готово, 
и люди, и техника, и решены все организа-
ционные моменты. В этом году в первую 
очередь механизаторы постарались каче-
ственно подготовить почву и заделать се-
мена на оптимальную глубину. Зябь мы па-
хали двумя новыми оборотными плугами,  
поэтому у нас на полях теперь нет борозд 
и гребней. Сейчас осталось досеять куку-
рузу на зерно и на силос, и горох в чистом 
виде.

Минеральных удобрений закупили на 
уровне прошлого года, большая сумма 
была потрачена на приобретение семян 
многолетних трав, на собственные сред-
ства приобрели сеялку точного высева, 
приставку для комбайна и плющилку, что-
бы выращивать кукурузу на зерно. 

- Скажите, а какими кормовыми куль-
турами занимается  ваше хозяйство?

- Корма – это основное стратегическое 
направление деятельности нашего СПК. 
По независящим от нас причинам, не в 
этом году, так в следующем, уменьшатся 
посевные площади, и чтобы обеспечить в 
достатке наше поголовье кормами, необ-
ходимо переходить на высокоурожайные 
культуры, богатые полезными для живот-
ных веществами. 

В этом году мы значительно увеличили 
кормовой клин под многолетние травы и 
проводим крупномасштабное обновление 

культурных пастбищ, мы их не обновляли 
около 8 лет, а пасти скот на скудных лугах 
не имеет смысла.

Хорошо у нас прижилась суданская тра-
ва, которая используется для пастьбы ско-
та  и на заготовку сенажа. 

В этом году впервые будем сеять ку-
курузу не только на силос, но и на зерно, 
технику для этого мы купили, от введения 
ее в рацион должен быть положитель-
ный результат. Для ее хранения в данный  
момент началось строительство совре-
менной герметичной сенажной ямы, 
где кукуруза будет без доступа воздуха. 
Постараемся сделать к ней подъездные 
пути. Часть зерна попробуем убрать в «ру-
кава», а  потом посмотрим, какой из спо-
собов хранения лучше. 

Хорошо себя зарекомендовал и белый 
люпин, мы отправляли его в прошлом го-
ду на анализ, и он показал, что белка в нем 
содержится больше, чем в горохе.

Еще одна наша палочка-выручалочка - 
это козлятник, самое главное успеть во-
время его убрать, пока он не перерос. 

Май - начало летне-пастбищного пе-
риода. А вы уже выгнали скот на луга?

- Как раз сегодня перевозим коров в 
летние лагеря. 

У нас очень хорошо работает ветеринар-
ная служба, поэтому до выгона на пастби-
ще всему стаду обработали копыта, сде-
лали необходимые прививки от оводов и 
клещей, чтобы ничто не мешало нашим 
буренкам спокойно пастись. 

Уже несколько лет, для сохранения про-
изводства молока мы сеем в начале ав-
густа клин озимых зерновых на корм жи-
вотных, и осенью наши коровы пасутся на 
богатых сахарами всходах.  Сейчас когда 
нет хорошего травостоя, мы выпускаем 
скот на озимые, потом будем перегонять 
на суданскую траву, затем на многолетние 
культурные пастбища и опять на озимые. 
Получается, что наши коровы все лето на 
зеленом, сочном корме.

- Александр Викторович, спасибо за 
интервью!

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Главное  - корма

Районные национальные 

ПРаздники

Уважаемые жители  и гости 
Пильнинского  района!

В июне-июле в Пильнинском районе  
будут проводиться  районные  

национальные праздники.
3 июня  в можаров-майдане в 13.00  

состоится праздник народной культу-
ры «славянский базар». В программе 
выставки-презентации, мастер-классы, 
развлекательные игровые площадки для 
детей, угощение ухой и большая концерт-
ная программа с участием лучших со-
листов и коллективов района.  Вечером 
дискотека и салют.

10 июня в селе Бакшандино на бере-
гу реки Суры  состоится районный мор-
довский праздник «Эрзянь покш чи». 
Начало в 10.00. В концертно-спортивной 
программе выступления коллективов 
художественной самодеятельности на-
шего района и гостей из других районов, 
спортивные соревнования, угощение 
национальными блюдами, награждение 
победителей, а вечером праздничная 
дискотека.

Татарский национальный празд-
ник «сабантуй» состоится  8 июля в  
селе красная Горка. 

 Приглашаем вас посетить  эти народ-
ные гуляния.

до сведения депутатов земского собра-
ния доводится, что очередное заседание 
земского собрания состоится 26 мая 2017 
года в 10 часов в зале администрации. 

В поВестке дня;
1. об исполнении бюджета района за 2016 год.
2. об исполнении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества пильнинского 
муниципального района нижегородской 
области.
3. об исполнении бюджета района за 1 квартал 
2017 года.
4. о внесении изменений в положение о муни-
ципальной службе.
5. о внесении изменений в положение о назна-
чении пенсии за выслугу лет.
6. о внесении изменений в решения Земского 
собрания по вопросам противодействия 
коррупции.
7. о реализации отдельных делегированных ор-
ганам местного самоуправления пильнинского 
муниципального района нижегородской обла-
сти государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан на территории пильнинского района.
8. о внесении изменений в положение о поряд-
ке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории пильнинского муници-
пального района, утвержденное постановлением 
Земского собрания пильнинского муниципаль-
ного района от 25.12.2009 № 76 (в ред. решений 
от 26.10.2010 от № 50. от 26.07.2012 №32).

9. Разное.
приглашаются главы МсУ,  администраций 

поселений.
Глава местного самоуправления района  

В.и. козлоВ

УВажаемые жители  
ПильнинСкоГо Района!

25 мая 2017 го-
да с 10-00 до 12-00  
будет проходить приём 
граждан по личным вопро-
сам помощником депута-
та Государственной Думы 
РФ Панова владимира 
александровича.

адрес: р.п. Пильна, 
ул.Калинина, д.42 

(Депутатский центр Пильнинс-
кого местного отделения партии 
«Единая Россия»).
Предварительная запись 

по телефону: 5-19-60.

Несмотря на свой молодой возраст, александр серегин не новичок в сПк 
«Новый путь», здесь водителем работал его дед, сейчас работает механизато-
ром отец. Не мудрено, что все его детство прошло в мастерской и на полях сПк.  
По окончании Пильнинского агропромышленного техникума  и службы в армии 
молодой человек пришел в родное хозяйство и работает с полной отдачей.

ИнформацИя  
по полевым работам 
(данные управления сельского хозяйства на 19 мая  2017 года)

наименование
СПк зерновых

всего (га)

 
однолет-
них трав

спк «Майданский» 895 274
спк «им. Ленина» 255
спк «оборона страны» 1079 30
спк «Заря» 560 60
спк «красная гора» 693 93
спк «каменский» 750 270
спк «Медяна» 1000 510
спк «Восход» 763 258
спк «сура» 525 224
спк «деяновский» 1290 585
спк «новый путь» 849 451
спк «курмышский» 510 70
спк им. кирова 1121 230
спк «петряксинский» 842 270
Засыпкин 220
спк «Алга» 455 46
итого по СПк 11807 3371
итого по кФХ 4631 265
Всего по району 16438 (92%) 3636

Сев
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Хор ветеранов 
снова на высоте

21-22 апреля в Нижего-
родском центре культуры 
«Рекорд» прошел открытый 
фестиваль хоров ветеранов 
«Споемте, друзья!», посвя-
щенный 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В проек-
те принимали участие хоро-
вые коллективы ветеранов 
войны и труда из культурно-
досуговых учреждений 
Н.Новгорода и региона. 

Пильнинский район был 
представлен хором ветера-
нов «Вдохновение» (руко-
водитель Л.П. Лоханова, 
аккомпаниатор В.А. Австр).  
22 апреля в творческом 
соревновании приняли 
участие 19 хоров из рай-
онов области. Каждый из 
них исполнил два разноха-
рактерных произведения: 
патриотической тематики 
(обязательное условие) и на 
выбор руководителя.  Наш 
хор представил на суд чле-
нов жюри и зрителей свою 
программу авторской пес-
ней нижегородского ком-
позитора Михаила Проя-
вина «Нам дано» и песней 
«Родина», музыку к которой 
написал Евгений Артамо- 
нов, слова  Леонид  Алексеев. 
Несмотря на то, что многие 
коллективы других районов 
имеют звание «народный», 
хор «Вдохновение» стал для 
них достойным соперником. 
Пильнинцы также отлича-
лись прекрасными сцениче-
скими костюмами. 

По итогам фестиваля хо- 
ровой коллектив «Вдохнове-
ние» был награжден дипло-
мом за вклад в развитие 
культуры области и активное 
участие в открытом фести-
вале хоров ветеранов «Спо-
емте, друзья!» и дипломом 
за высокий уровень испол-
нительского мастерства.

Побывали на 
торжественном 

приеме
5 мая на Нижегородской 

ярмарке состоялся торже-
ственный прием губерна-
тора, посвященный 72-й 
годовщине Великой Побе-
ды. Почетными гостями 
праздничного вечера ста-
ли ветераны войны и тру-
да региона. В их числе были 
участники Великой Отече-
ственной войны из наше-
го района В.М. Лачугин и  
И.А. Овчинников. 

Со словами благодар-
ности к ветеранам обра-
тился губернатор Нижего-
родской области В.П. Шан-
цев. Слова поздравлений 
в адрес фронтовиков про-
звучали также от предста-
вителей религиозных кон-
фессий и председателя 
Законодательного собра-
ния Нижегородской области  
Е.В. Лебедева. Минутой  
молчания собравшиеся 
почтили память погибших во 
время войны. 

На главной сцене состо-
ялся праздничный концерт 
артистов эстрады и народ-
ного искусства. Они испол-
нили для участников встречи 
песни и танцы военных лет.

Гульсум АбдулхАевА

пленум районного совета ветеранов

Знаменательную дату – 
30-летие с момента сво-
его создания отметила  
28 апреля районная вете-
ранская организация. Это-
му событию был посвящен 
торжественный пленум 
совета ветеранов.
В юбилейном мероприятии 

приняли участие председатели 
первичных ветеранских орга-
низаций со всего района, гла-
вы администраций сельсове-
тов, руководители учреждений 
и организаций. 

Открыла пленум председа-
тель районного совета вете-
ранов Н.А. Завьялова. За 30 
лет организация прошла боль-
шой и плодотворный путь, став 
одной из самых уважаемых 
общественных сил района. 

- 24 февраля 1987 года для 
защиты жизненных интересов 
участников войны, тружени-
ков тыла, в целях воспитания 
молодежи на славных боевых 
и трудовых традициях стар-
шего поколения  была создана 
Пильнинская районная вете-
ранская организация, - ска-
зала она. - На учредительной 

конференции первым предсе-
дателем районного совета был 
избран А.М. Чирков, участник 
войны. С 1991 по 2012 годы им 
руководил В.М. Лачугин, вете-
ран войны, заслуженный вете-
ран Нижегородской области, 
почетный ветеран Пильнинско-
го района. У истоков создания 
районной организации стоя-
ли участники войны В.К. Коню-
хов, В.П. Колянов, труженики 
тыла А.А. Силаев, Е.Г. Галкина,  
М.М. Егоренкова, В.А. Наумо-
ва при активном содействии 
ветеранскому движению руко-
водителя района А.П. Дудкина. 

Много славных дел на счету 
наших ветеранов. Дороги были 
и трудные, и гладкие, пово-
роты тоже бывали всякие. Но 
само время воспитывало тог-
да людей энергичных, одухот-
воренных идеей социальной 
справедливости, уверенных в 
будущем и в себе. И всегда не 
покидала вера в то, что моло-
дое поколение будет гордить-
ся своими предками и продол-
жит их дело в новых условиях.

Поздравить ветера-
нов пришли члены военно-
патриотического клуба «Юный 
полицейский» Пильнинской 
средней школы №2 имени 
А.С. Пушкина. С приветстви-
ем выступили участники круж-
ка «Маска» центра детского 
творчества.

Конечно, ни один юбилей не 
обходится без поздравлений, 
их прозвучало очень много, и 
награждения.  Добрым сло-
вом не раз отмечалось тес-
ное сотрудничество районной 
ветеранской организации и 
руководства района. Поддерж-
ка муниципальной власти очень 
нужна ветеранам. Слово для 
поздравления и выполнения 
почетной миссии  - награжде-
ния было предоставлено заме-
стителю главы администрации 
района С.В. Сальниковой.

За активную обществен-
ную деятельность по разви-
тию ветеранского движения 
большой группе ветеранов, а 
также  главам администраций 
сельсоветов, которые всегда 
откликаются на нужды людей 
старшего поколения, были 
вручены грамоты от областно-
го совета ветеранов, админи-
страции Пильнинского муни-
ципального района, район-
ного совета ветеранов, депу-
тата Государственной Думы  
В.А. Панова и депутатов Зако-

нодательного собрания Ниже-
городской области В.А. Анти-
пова и В.Б Аксиньина. Пред-
седателю районного совета 
ветеранов Н.А. Завьяловой на 
пленуме областной ветеран-
ской организации была вру-
чена Почетная грамота от 
президиума Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

Круговерть дел и событий не 
мешает неугомонным людям 
вплотную заниматься делами 
других – не по долгу службы, 
а по велению сердца. И кто, 
как не местная власть, знает 
их больше и вдвойне им бла-
годарна. Председатели пер-
вичных ветеранских органи-
заций, кроме грамот,  полу-
чили еще и подарки от глав 
сельских поселений, руково-
дителей организаций. Когда 
председателю М.Андосовской 
ветеранской организации  
А.С. Хрулеву глава адми-
нистрации Б.Андосовского 
сельсовета В.А. Мокропо-
лов вручил грамоту, ведущая  
Ф.И. Лиганова напомнила 
награжденному, что вся Ниже-
городская область слышала 
песню, которую он исполнил  
дуэтом с губернатором обла-
сти В.П. Шанцевым,  и попро-
сила Алексея Сергеевича 
спеть. В его исполнении про-
звучала песня «Пильнинские 
вечера» на мотив песни «Под-
московные вечера». Предсе-
датель Медянской ветеран-
ской организации Л.В. Дми-
триева известна не только 
ответственностью, доброже-
лательностью и милосердием, 
но и своим поэтическим твор-
чеством. Она прочитала стихи, 
специально написанные к юби-
лейному мероприятию. Сти-
хами собственного сочинения 
приветствовали собравшихся 
в зале председатель местно-
го отделения Нижегородско-
го регионального отделения 
«Союз пенсионеров России» 
Г.Д. Коровникова и активист 
Л.А. Тюлина. 

За прошедшие 30 лет вете-
ранами сделано многое, нако-
плен огромный опыт работы, 
который совершенствуется и 
передается новым поколениям 
активистов. Им есть чем гор-
диться и есть чем поделиться. 

Гульсум АбдулхАевА
Фото Дины Денисовой

9 Мая – особая дата в календаре, это 
день Великой Победы, которую завоевал 
наш народ, пройдя через страшное гор-
нило Великой Отечественной войны. В 
этот день в Курмышском СДК состоялось 
мероприятие, посвящённое этой знаме-
нательной дате. 
Его открыл глава местного самоуправ-

ления А.Г.  Баринов, он не только поздра-
вил всех с праздником Великой Победы, но 
и исполнил песню, которую любил его дед-

фронтовик. Трогательно поздравил с празд-
ником односельчан глава администрации  
М.Н. Востряков. Председатель совета ветера-
нов Г.А. Баринов поделился воспоминаниями о 
своём военном детстве. 

Свои поздравления зрителям подарили вос-
питанники Курмышского детсада, Курмышского 
детдома. Активное участие приняли в концер-
те учащиеся Курмышской средней школы хор 
«Курмышанка». Да, это праздник, но «празд-
ник со слезами на глазах», потому что нель-
зя забыть, сколько горя, страдания принесла 
война в каждую семью. Нельзя забыть подвиг  
молодогвардейцев, Зои Космодемьянской, 
Николая Гастелло, о подвиге нашего земляка 
В.А. Ершова и многих – многих других. 

Песни военных лет, сопровождались видео-
роликами и слайд–шоу, завораживали зрите-
лей, будто перенося их в то страшное, но значи-
мое время в истории. 

По окончании концерта, выстроившись  в 
колонну, с портретами «Бессмертного полка» 
шествие пошло к обелиску, где застыли в почёт-
ном карауле в  военной форме  учащиеся Кур-
мышской средней школы. Надо отметить, что 
памятник отремонтирован, вокруг ухоженная 
территория, посажены цветы представителями 
совета ветеранов В.Г. Гришиной и Ф.М. Рубцо-
вой. Горит вечный огонь памяти, освещая пла-
менем фамилии погибших на фронтах Великой 
Отечественной курмышан. Минутой молчания 
почтили память погибших в войне и недавно 
ушедших ветеранов. Праздник «со слезами на 
глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое 
впечатление в сердце каждого из нас.         

Зоя вАшкинА

Ветераны, вы как прежде в строю

Праздник со слезами на глазах «вспомним  
всех поименно»

Под таким названием 
прошел 7 мая в Борт-
сурманском Доме куль-
туры, праздничный кон-
церт посвященный Дню 
Победы.
Немало теплых слов было 

сказано в адрес защитников 
страны и тружеников тыла 
в этот день со сцены веду-
щими Светланой Калеевой 
и Валентиной Жихаревой. В 
исполнении участников худо-
жественной самодеятельно-
сти и коллектива «Девчата» 
были исполнены песни воен-
ных лет, которые глубоко 
тронули души всех сидящих 
в зале. Бурными аплодис-
ментами встретили зрители 
выступления Даши Тюриной,  
В.Н. Филимоновой, З.П. Ка- 
леевой, В.И. Павловой  и дру-
гих артистов. От имени детей 
войны поздравила всех 
собравшихся с праздником  
Н.М. Шибаева.

В хорошем настроении 
покидали зрители зал, кон-
церт всем очень понравил-
ся, он получился добрым, 
теплым и патриотичным.

елена ковАлёвА  

С.В. Сальникова поздравляет Л.К. Кандрашину

В.Н. Емелина получает поздравления  
от Н.А. Завьяловой и И.А. Корнилова
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На днях в парке 70-летия Победы в 
городском округе Бор открыли цветому-
зыкальный фонтан, построенный по ини-
циативе местных жителей. Сооружение 
имеет семь метров в диаметре, оснаще-
но современным оборудованием и, по 
словам борчан, стало настоящим укра-
шением парка.

- Красота! Ведь всем миром здесь 
сажали деревья, каждое из которых 
носит имя ветерана войны, – рассказала 
местная жительница Наталия Иванова. – 
И очень красиво, и помогает патриотиче-
скому воспитанию.

Вообще в последние годы во многих 
городах и районах нашей области все 
чаще говорят об открытых новых фон-
танах и благоустроенных парках, памят-
никах землякам, защищавшим Родину 
во время Великой Отечественной вой-
ны. И при этом упоминают нашу регио-
нальную программу поддержки местных 

инициатив, по которой небольшую часть 
средств на нужный объект собирают 
сами жители, часть местный бюджет, а 
львиную долю - область.

- Между муниципалитетами у нас сей-
час идет настоящее соревнование – у 
кого будет больше фонтанов, цветов, 
клумб, а также детских, игровых, спор-
тивных площадок, – заявил губернатор 
Валерий Шанцев, которого борчане при-
гласили на открытие нового фонтана 
в парке 70-летия Победы. – Лично сле-
жу, чтобы инициативы местных жителей 
получали поддержку.

Теперь появилась и другая возмож-
ность сделать наши населенные пун-
кты комфортнее. До 25 мая все муници-
палитеты в области должны утвердить 
программы по формированию комфорт-
ной городской среды, чтобы получить 
не только областное, но и федеральное 
финансирование на благоустройство 

общественных пространств по програм-
ме «Городская среда» партии «Единая 
Россия».

Объем выделяемых на эти цели 
средств впечатляет. Программа рассчи-
тана на пять лет, но уже в 2017-м феде-
рация перечислит субсидии в размере 
почти 600 миллионов рублей. С учетом 
средств из областного бюджета, общая 
сумма субсидий муниципальным обра-
зованиям превысит 1 миллиард.  Толь-
ко на обустройство парков, к примеру, 
Ветлужский район получит 3,3 миллио-
на рублей, Княгининский – 3,1 миллиона, 
Кстовский – 10 миллионов, Лысковский 
– 3,2 миллиона, Сергачский – 3,3 мил-
лиона, Шахунья – 3,2 миллиона, Выкса 
– 6 миллионов, Первомайск – 7 милли-

онов, Балахна – 12,2 миллиона. Всего в 
2017 году в программе «Городская сре-
да» примут участие пять городов и шесть 
районов Нижегородской области.

- Тем, кто не успел войти в программу 
этого года, не стоит расстраиваться, нуж-
но провести общее собрание жителей, 
подать заявки в местные администра-
ции и включить свой двор в программу 
«Городская среда», – пояснил замести-
тель министра экономики и ЖКХ Ниже-
городской области Станислав Шульгин.

С такими серьезными средствами и 
инициативой местных жителей за пять 
лет действия программы ни одна дво-
ровая территория в нашей области не 
должна остаться без внимания.

Нина ВАСИЛЬЕВА

Комфортно жить
В 2017 году города и районы области дополнительно получат  

на благоустройство более 1 миллиарда рублей

Благоустроить свой двор, сквер или близлежащий парк жителям Нижего-
родской области станет проще. До сих пор для этого можно было принять 
участие в программе поддержки местных инициатив. Однако с 2017 года 
к делу благоустройства подключится новый федеральный проект «Город-
ская среда», принятый Правительством РФ по инициативе партии «Единая 
Россия». Работы будут проводиться по заявкам местных жителей, кото-
рые отберут на конкурсах. В текущем году муниципалитеты получат на эти 
цели свыше 1 миллиарда рублей. До конца мая во всех городах и районах 
должны появиться пятилетние планы благоустройства общественных про-
странств, чтобы до 2022 года «Городская среда» охватила все муниципаль-
ные образования региона.

На диспансерном и профилак-
тическом наблюдении в нарко-
логической службе Нижегород-
ской области по состоянию на 
01.01.2017 состоит 8884 лица, 
допускающего немедицинское 
употребление наркотиков.

Анализ данных свидетельствует, 
что основную часть лиц, состоящих 
под наблюдением, составляют жители 
города Нижнего Новгорода. 

В 2016 году наблюдается снижение 
числа состоящих на диспансерном и 
профилактическом наблюдении потре-
бителей наркотиков на 18,8%.

Средне-областной показатель рас-
пространенности наркомании на 100 
тыс. населения в Нижегородской обла-
сти в 2016 году составил                    182,4 
(2015 год – 211,2 -13,6 %).

Необходимо отметить, что ситуация 
в регионе, связанная с распростране-
нием и употреблением потенциально 
опасных ПАВ, стабилизирована. 

По итогам 2016 года на террито-
рии Нижегородской области зареги-
стрировано 158 случаев отравления 
потенциально-опасными ПАВ. 

Проведенный анализ основных меро-
приятий в области противодействия 
распространению незаконного потре-
бления и оборота наркотиков в 2016 
году в сравнении с 2015 годом позволя-
ет сделать вывод, что отмечается зна-
чительная активизация работы правоо-
хранительных органов Нижегородской 
области по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков на террито-
рии региона.

Необходимо отметить, что проведен-
ные ими совместно с органами мест-
ного самоуправления Нижегородской 
области в рамках межведомственной 
оперативно-профилактической опера-
ции «Мак-2016» мероприятия, направ-
ленные на выявление и уничтожение 
незаконных посевов и очагов дикора-
стущих наркосодержащих растений, 

позволили не допустить проникнове-
ния на «черный рынок» значительного 
количества местных наркотиков расти-
тельного происхождения.

Проведённый анализ наркоситуации 
в Нижегородской области позволяет 
сделать вывод, что причинами сниже-
ния в 1,5 раза количества вновь выяв-
ленных потребителей наркотиков сре-
ди несовершеннолетних в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом явились: воз-
росшая активность наркологической 
службы в профилактической работе; 
повышение эффективности работы 
подростковой наркологической служ-
бы Нижегородской области, активная 
работа правоохранительных органов.

Можно констатировать, что в резуль-
тате реализации государственной 
антинаркотической политики (в форме 
государственной антинаркотической 
программы Нижегородской области, 
муниципальных антинаркотических 
программ/планов, проекта прокурату-
ры Нижегородской области «Террито-
рия без наркотиков») в муниципальных 
районах и городских округах Ниже-
городской области в 2016 году явных 
негативных изменений, связанных с 
наркоситуацией, не наблюдалось.

В результате проведенной работы 
создан реестр негосударственных реа-
билитационных центров, осуществля-
ющих комплексную реабилитацию (за 
исключением медицинской) и ресоци-
ализацию наркопотребителей (далее – 
Реестр) по состоянию на 01.01.2017 в 
Нижегородской области. 

Реестр включает в себя 2 
организации: 

- благотворительный фонд «СТЭП»; 
- Нижегородская областная обще-

ственная организация «Трезвение». 
В 2016 году в негосударственных 

организациях, включенных в Реестр, 
прошли лечение за счет областного 
бюджета 10 человек. 

На эти цели было выделено из област-
ного бюджета 1,5 миллиона рублей.

Наталья РОЩИНА

Старшеклассники  
нижегородских  школ  

завоевали 34 призовых места 
по 17 общеобразовательным 
предметам во всероссийских 

олимпиадах
Подведены итоги участия нижего-
родских команд в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников по 22 общеобразова-
тельным предметам

Сообщили в министерстве образова-
ния Нижегородской области. В состав 
команды вошли 71 учащийся 9-11 клас-
сов школ Нижнего Новгорода, Сарова, 
Дзержинска, Павлова, Кстова, Пиль-
нинского муниципального района и 
других территориальных образований 
региона. 

Как отмечают в министерстве образо-
вания, нижегородская команда школь-
ников показала самый высокий резуль-
тат эффективности участия в олимпиа-
де (56%): участники команды завоевали 
6 первых и 34 призовых места!

«Нижегородские школьники  завоёва-
ли два первых места по праву, по одно-
му первому месту по географии, немец-
кому языку, обществознанию и физи-
ке. Старшеклассники нижегородских 
школ завоевали 34 призовых места по 
17 общеобразовательным предметам. 
Наиболее успешно выступила команда 
нижегородских математиков, завоевав-
шая 5 призовых мест, - подчеркнули в 
министерстве образования Нижегород-
ской области. - Одиннадцатиклассник  
ГБОУ «Лицей – интернат «Центр ода-
рённых детей», Григорий Москевич в 
2017 году стал абсолютным победите-
лем всероссийской олимпиады школь-
ников по обществознанию и победите-
лем всероссийской олимпиады школь-
ников по праву».

Министерство образования Нижего-
родской области поздравляет нижего-
родских школьников и их наставников с 
успешным выступлением на всероссий-
ской олимпиаде школьников по общеоб-
разовательным предметам в 2017 году. 

Все обращения 
рассматривались
Депутаты Законодательного собра-
ния на заседании утвердили доклад 
о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Нижегород-
ской области за 2016 год

Всего, по итогам 2016-го года, Упол-
номоченным было рассмотрено 3024 
обращения граждан, из них: письменных 
обращений - 1763, обращений на личных 
приемах - 355. Консультации, разъясне-
ния, иную квалифицированную бесплат-
ную правовую помощь по различным 
вопросам действующего законодатель-
ства получили 906 человек. Как сооб-
щила Уполномоченный по правам чело-
века в Нижегородской области Надежда 
Отделкина, в сравнении с предыдущим 
годом на 14 процентов возросло общее 
количество обращений граждан. Около 
1000 человек проконсультировано очно и 
по телефону, что превышает показатели 
предыдущих годов в два раза.

«Традиционно основным качествен-
ным результатом работы Уполномочен-
ного является удовлетворенность граж-
дан результатом рассмотрения обраще-
ний. В сравнении с 2015 годом, процент 
обращений, удовлетворенных в полном 
объеме стал больше почти на 10 процен-
тов и достиг практически половины от 
всех письменных обращений граждан. 
Почти 30 процентов обращений были 
удовлетворены частично, то есть заяви-
телю даны полные разъяснения по нор-
мам действующего законодательства, 
рекомендации по его действиям для 
защиты 'своих прав, подобраны примеры 
судебной практики по аналогичным ситу-
ациям», - рассказала депутатам Надеж-
да Отделкина.

Почти в три раза больше граждан в 
2016 году были на личном приеме Упол-
номоченного. Это обусловлено прежде 
всего тем, что совместные приемы граж-
дан и совместное рассмотрение обраще-
ний достаточно часто проводилось с раз-
личными государственными и муници-
пальными структурами и ведомствами.

Уполномоченным и работниками аппа-
рата не было оставлено без внимания 
ни одно обращение. По каждому из них 
проведена межведомственная работа, 
направленная на оказание максималь-
ной помощи по защите, восстановлению 
и реализации прав граждан.

Вера НИКОЛАЕВА

О НАРКОСИтУАцИИ  
в Нижегородской области  

за 2016 год
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19 мая, третьеклассница 
Лариса вместе с дедуш-
кой, ветераном Вели-
кой Отечественной войны  
Иваном Ильичом Синицы-
ным, идет полем в Медян-
скую среднюю школу. 
Этого дня девочка ждала 
давно,  он наполнен ра- 
достью, сегодня ее будут 
принимать в пионеры, и 
она с гордостью будет 
носить свой алый галстук! 
Клятву пионера она выу-
чила быстро, но все равно 
по дороге еще и еще раз 
рассказывает её дедуш-
ке, а он в ответ улыбается 
и кивает головой,  и гово-
рит –  «Молодец, внучка!» 
Немало времени пробежа-

ло с той поры, но начальник 
отдела - старший судебный 
пристав  Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов Нижегородской 
области в Пильнинском райо-
не Лариса Николаевна Мамо-
нова до сих пор помнит до 
мелочей, как стала пионер-
кой. Пионерия для нее не про-
сто самое искреннее, доброе 
время детства, это целая гла-
ва в ее жизни, ведь не один 
год ей довелось проработать 
пионервожатой. 

-  Хоть в пионеры  принимали 
меня в Медяне, но настоящая 
пионерская жизнь началась в 
Пильне, – вспоминает Лариса 
Николаевна, - в 4 классе меня 
выбрали председателем пио-
нерского отряда им. Гайдара, 
и я возглавляла его по 8 класс. 
Хочется отметить, что для нас 
пионерия была очень серьез-
ной организацией, и мы отно-
сились к своим обязанностям 
с огромной ответственностью. 
Каждый год 19 мая ездили в 
Ясную Поляну на пионерские 
слеты, машины и автобусы 
украшали шарами, флагами 
и лентами,  готовили художе-
ственные и спортивные номе-
ра, шили костюмы, а  заверша-
лось все песнями у большого 
костра. 

23 февраля проходила «Зар-
ница», с непременным взяти-
ем снежного городка, сорев-
нованием санитаров. 

Важным делом были сбор 

макулатуры и металлома.
Лучших пионеров награжда-

ли поездками в «Орленок» и 
«Артек».  Очень почетным было 
участие в районном слете пио-
неров, и мне доводилось даже 
быть ведущей.

А еще помню, как после уро-
ков мы спешили в радиоузел, 
где записывали наши высту-
пления. Мы отчитывались о 
пионерской работе и школь-
ных достижениях, поздрав-
ляли с праздниками. Прежде 
чем записывать  передачу, мы 
репетировали, отрабатывали 
дикцию, и это была огромная 
честь и гордость – говорить на 
весь район. 

Все это делало нас, одно-
классников, дружными, мы 
учились работать вместе, 
помогать друг другу, многое 
для этого сделала и наша пио-
нервожатая  Найля Жафяров-
на Иксанова. Она была не про-
сто руководителем, а старшим 
единомышленником, помощ-
ником и другом.

После школы Лариса Нико-
лаевна выбрала для себя про-
фессию педагога и поступила 
на филологический факультет 
Арзамасского государствен-
ного педагогического инсти-
тута. Студенческая жизнь 
была не менее яркой и запо-
минающейся, здесь и участие 
в постановках институтско-
го театра, и работа вожатой в 
летних лагерях.

А на 4 курсе она стала рабо-
тать в Арзамасской школе № 4 
учителем и пионервожатой.

- Арзамас для пионеров 
город особый, это родина 
Аркадия Гайдара  и Тимуров-
ского движения, оно в то вре-
мя было там очень широко 
развито и его центр был как 
раз в четвертой школе, - про-
должает наша героиня, - здесь 
один этаж был полностью 
отдан под музей, и мы с ребя-
тами собирали для него экспо-
наты. Почетным был пост №1 у 
Вечного огня, и там были толь-
ко самые лучшие. 

Работая в той школе, я поня-
ла, что взрослые должны 
давать детям, особенно стар-
шеклассникам, определенную 
свободу и исподволь коорди-

нировать их работу, помогать, 
направлять, развивая само-
стоятельность и жить жизнью 
своего отряда. Наши пионеры 
сами писали сценарии, выби-
рали темы, а мы только сове-
товали и помогали.

В 1995 году Лариса Нико-
лаевна вернулась в Пильну и 
пришла на работу в Пильнин-
скую среднюю школу №1. 

Пионерия на тот момент 
ушла в прошлое, но преем-
никами этого движения ста-
ли детские общественные 
организации. 

Здесь она стала вожатой 
объединения  «РОЗА». Вместе 
с ребятами они участвовали 
во всех мероприятиях района, 
продолжали проводить «Зар-
ницу» и районные слеты, езди-
ли на областной слет детских 
общественных организаций. 

Она старалась сделать так, 
чтобы каждый ребенок смог 
найти и выразить себя. 

- Детские общественные 
организации жили практиче-
ски так же, как и пионерские, 
- объясняет Лариса Никола-
евна, - только коммунистиче-
ская направленность смени-
лась на патриотическую. А в 
остальном мы старались жить 
полной и активной жизнью. 

Дети хотели общаться, что-
то делать и мы придумывали 
праздники, например, «День 
пирога», который стал сродни 
спектаклю.

Одним из самых значимых 
событий на тот момент была 
подготовка к юбилею системы 
образования в Пильнинском 
районе. Надо было создать 
целую композицию, чтобы 
«это был не просто набор кон-
цертных номеров», как солян-
ка, а целостное действие.

Сейчас я работаю в Службе 
судебных приставов, но опыт 
пионервожатой помогает мне 
и здесь, и в первую очередь 
это касается навыков работы 
с людьми, как с коллективом 
так и с теми, кто приходит на 
прием. 

И несмотря на то, что работа 
в школе осталась в прошлом, 
я всегда с теплом вспоминаю 
те годы, и берегу свой пионер-
ский красный галстук, которо-
му уже 30 лет.

И очень хочется, чтобы и 
наши дети нашли себя в совре-
менных детских общественных 
организациях, и их школьные 
годы были полны жизни, ярко-
сти и красок.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

«100 баллов 
для победы»

6 мая 2017 года обучаю-
щиеся  10 и 11 классов  
МБОУ Пильнинская сред-
няя школа №2 им. А.С. 
Пушкина приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Сто баллов для победы».
Эта акция впервые прошла 

в стране в 2015 году в горо-
де Санкт-Петербург. Тогда в 
ней приняли участие более 50 
регионов. В 2016 году в акции 
участвовали уже более 70 
субъектов России. 

Главная задача акции – дать 
стимул выпускникам 2017  
года достичь высоких резуль-
татов на ЕГЭ, снять эмоцио-
нальное напряжение и объяс-
нить, что при правильной под-
готовке и уверенности в сво-
их силах у каждого есть шанс 
получить на ЕГЭ самый высо-
кий балл.

В рамках акции была орга-
низована встреча за круг- 
лым столом студента-пер-
вокурсника Нижегородской 
Государственной медицин-
ской академии, выпускника 
прошлого года Павла Деря-
бина со старшеклассниками. 
Павел  окончил школу с меда-
лью «За особые успехи в уче-
нии»,  успешно сдал ЕГЭ в 
2016 году (русский язык – 81 
балл, математика (базовый 
уровень) – 5 (отлично), биоло-
гия – 91 балл,   химия – 94 бал-
ла). Он поделился с ребятами 
своим опытом успешной под-
готовки к экзаменам, психо-
логическими приемами само-
организации и советами по 
выполнению экзаменацион-
ных работ. 

«От знаний, которые мы 
получаем в школе, зависит 
наше будущее. Не теряйте 
времени, мобилизуйте свои 
силы и тогда вашими успе- 
хами все будут гордиться. Вы 
получите возможность выб-
рать свою профессию, ту о 
которой вы мечтаете. На экза-
мене всё решают только зна-
ния. Учитесь с увлечением, 
смотрите в будущее с уверен-
ностью, от вашего позитив- 
ного настроя во мно-
гом зависит ваш успех», 
- напутствовал Павел 
одиннадцатиклассников. 

«То, что рассказал нам  
Павел, поможет мне и на  
самом экзамене, и в эти 
несколько недель, которые 
остались до него. Я узна-
ла много интересных нюан-
сов, о которых могут расска-
зать только те, кто уже сда-
вал ЕГЭ», - отметила ученица  
11 класса Цапина Анастасия.

В этом году данную акцию 
посвятили Году экологии,  
поэтому особое внимание 
уделили подготовке к экза-
менам по биологии и геогра-
фии.  В нашей школе акция 
продолжится 19 мая – выпуск-
ники 2017 года продолжат  
традицию посадки дере-
вьев на  Аллее вы- 
пускников и высадят молодые 
саженцы елей. И пусть поса-
женные ребятами деревья 
растут, крепнут,  хорошеют, 
радуются лету и солнцу, хра-
нят память о заботливых руках  
школьников, ждут встречи с 
ними. 

А пока у каждого выпускни-
ка свой путь к победе и сей-
час самое главное  – сдать 
успешно экзамены. Ведь это 
позволит поступить в любой 
из вузов и абсолютно свобод-
но выстраивать дальнейший 
образовательный маршрут. 
И в конечном итоге рождает-
ся мотивация, которая помо-
гает достичь цели и получить 
заветные 100 баллов.

Наталья БазаНова,  
зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
МБоУ ПСШ №2  

им. а.С. Пушкина

6 мая состоялась поездка активи-
стов села Красная Горка в детский 
приют "Родник", который  находится 
в с. Столбищи. 
Акция "Стремитесь опережать друг дру-

га в добрых делах" проводится впервые, 
хотя красногорская молодежь ежегодно 
посещает различные детские дома и дома 
престарелых, оказывая свою помощь. 

Об акции было объявлено за пару недель 
до поездки, и за это короткое время уда-
лось собрать необходимую сумму. На при-
зыв откликнулось множество людей из 
Москвы и регионов, основной вклад внёс  
Благотворительный фонд "Историческая 
мечеть". Рамиль-хазрат Садеков,  глав-
ный имам мечети и руководитель фонда  
поддержал инициативу молодых активи-
стов, за что ему огромное спасибо. 

Заранее созвонившись с воспитателя-
ми и руководителем приюта, мы узнали 
о том,  чего не хватает детишкам в быту. 
Исходя из этого,  активистами были заку-
плены и доставлены в детский приют 
"Родник" кастрюли разного объема около 
10 штук,  ведро водоэмульсионной кра-
ски, канцелярские товары (тетради, руч-
ки, карандаши, раскраски, пластилин, 
фломастеры, офисная бумага), игрушки,  
футбольный и волейбольный мячи,  носки, 
средства личной гигиены,  а также шоко-
ладки,  другие сладости и традиционный 
татарский чак-чак.

Организаторами для детишек был 
накрыт праздничный стол. Далее для 
самых маленьких были организова-
ны игры в помещении: соревновались в 
мастерстве из пластилина и рисовании. 

Ребята постарше соревнова-
лись между собой,  играя в народ-
ные игры: на скорость - бег в мешках, 
на ловкость - бег с ложкой в зубах,  а куль-
минацией встречи стал товарищеский 

матч  по футболу, где  победила ДРУЖБА. 
Все участники игр получили сладкие при-
зы,  а юным спортсменам подарили фут-
больный  и волейбольные  мячи, которые, 
мы надеемся, в скором будущем прине-
сут добрые плоды. 

Достопочтенный пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: 
"Поистине дела оцениваются по намере-
ниям, и каждый достигнет то,  к чему он 
намеревался...".

 Мы надеемся, что Всевышний примет 
добрые намерения организаторов акции 
и тех,  кто их поддержал,  и наградит каж-
дого относительно его намерения. А те 
короткие и радостные мгновения на лицах 
ребят детского приюта "Родник" он сде-
лает постоянными, чтобы в скором вре-
мени, каждый из них мог сказать: "мама, 
папа - я дома».

ахмет аляУТдиНов 

всесоюзной пионерской организации - 95 лет

акция 

Молодость моя, пионерия!

Победила дружба

Лариса Николаевна МаМоНова

Добрые дела  
красногорской молодежи 
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СпрАшивАли - отвечАем

Автобусное сообщение  
до Шумерли возобновлено
7 мая наплавной мост через реку Сура 

открылся для автомобильного транспорта. 
Жители Пильнинского района интересуются, 
будет ли ходить автобус до города Шумерля 
в этом сезоне?

Отвечает директор Пильнинского автотран-
спортного предприятия Василий Николаевич 
Кулин:

- С 15 мая движение автобусов по маршрутам 
Пильна-Шумерля и Шумерля-Пильна возобно-
вилось. В день совершается два рейса в каждую 
сторону. Время отправления автобуса из Пиль-
ны до  Шумерли в 8-30 и 15 часов, из Шумерли 
до  Пильны – в 12-15 и 16-40. Стоимость проезда 
из Пильны до Шумерля составляет  118 рублей.

рАсписАние Автобусов  
нА н.новгород

По просьбам читателей газеты мы сообщаем 
расписание движения автобусов от остановочно-
го пункта Пильна до Н.Новгорода  и обратно.

Время отправления автобусов  
на Н.Новгород:

понедельник – 5-30, 7-30, 8-45;
вторник – 5-30, 8-15 (через село Спасское), 
8-45, 12-30;
среда – 5-30, 8-45, 12-30;
четверг – 5-30, 8-15, 8-45, 12-30;
пятница – 5-30, 8-15, 8-45, 10-30 (дополни-
тельный рейс), 12-30;
суббота – 5-30, 7-30, 8-45;
воскресенье – 5-30, 7-30, 8-45, 13-15 (через 
село Спасское), 15-00 (дополнительный рейс).

Время отправления автобусов  
из Н.Новгорода:

понедельник – 10-30, 13-40, 17-00;
вторник – 10-30, 13-40, 14-15 (через село 
Спасское), 17-00;
среда – 10-30, 13-40, 17-00;
четверг – 10-30, 13-40, 14-15, 17-00;
пятница – 10-30, 13-40, 14-15, 15-30, 17-00;
суббота – 10-30, 13-40, 15-30;
воскресенье – 10-30, 13-40, 15-30, 18-25. 
Цена билета до Н.Новгорода – 470 рублей, до 
Н.Новгорода через село Спасское – 490 рублей 
50 копеек.  

Подготовила Гульсум АбдулхАеВА

*   *   *
Слышали, что теперь еду в Пильнин-

скую ЦРБ возят из г. Сергача и белье стира-
ют там же. Неужели в нашей больнице все 
закрывается?

Отвечает главный врач ГбМуЗ НО «Пиль-
нинская ЦРб» л.В. блинова.

- Вопрос о закрытии  пищеблока Пильнинской 
ЦРБ никогда даже не возникал. Пища для боль-
ных, как и раньше, готовится у нас. Мы нацеле-
ны на то, чтобы больные, лежащие в  стациона-
ре, были обеспечены горячей и доброкачествен-
ной едой. Кроме того, с целью соблюдения всех 
санитарных правил, в 2016 году на средства 
областного бюджета в пищеблоке был проведен 
капитальный ремонт.

Что касается прачечной, то действительно, 
со второго квартала этого года мы заключили 
договор на стирку белья с прачечной г. Сергача. 
Экономически это значительно выгоднее, чем 
содержать собственную прачечную, тем более, 
что  стирка осуществляется качественно, пре-
тензий к работе прачечной мы не имеем. Удоб-
но и  то, что доставка белья  туда и обратно осу-
ществляется транспортом прачечной.

Все проводимые нами мероприятия направ-
лены на улучшение медицинского обслуживания 
населения, более рациональное использование 
денежных средств.

Ухудшения качества оказания медицинской 
помощи стараемся не допускать.

Подготовила елена КОВАлёВА

Спартакиада  проходила по  
трем зонам Нижегороской об- 
ласти, в т. ч.  в г. Лысково, на 
базе ФОКа. Соревновались  
пенсионеры из 19 районных 
команд области, в т. ч. союз 
пенсионеров Пильнинского 
района.
В церемонии открытия Спартаки-

ады принял участие управляющий 
ОПФ по Нижегородской области  
В.Э. Тарасов. В своей приветствен-
ной речи он отметил, что "целью 
проведения таких спортивных ме- 
роприятий, является популяриза-
ция массового спорта среди людей 
старшего поколения, привлече-
ние их к систематическим заняти-
ям физкультурой и спортом. Ведь 
ни для кого не секрет, что именно 
физкультура дарит людям здоро-

вье, продлевает жизнь и помогает 
в любом возрасте чувствовать себя 
бодрым".

В соревнованиях принимали уча-
стие женщины старше 55 лет, муж-
чины – старше 60 лет. Пенсионе-
ры соревновались в пяти видах  
спорта – легкая атлетика лич-
ное и командное первенство, 
плавание, настольный теннис, 
дартс, пулевая стрельба. В этом 
году впервые участники Спарта-
киады сдавали нормативы Все- 
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», не стали исключени-
ем и управляющий Тарасов В.Э. и 
руководители управлений ОПФР по 
Нижегородской области. 

Спартакиада всегда вызывает 
живой интерес со стороны пред-
ставителей старшего поколения. И 

дело здесь не в количестве завое-
ванных наград, а в единении участ-
ников, в торжестве спортивного 
духа, здорового и активного обра-
за жизни.

"Спартакиада уже стала традици-
ей, ее с нетерпением ждут пенсио-
неры по всей области, они готовят-
ся, тренируются, каждый раз стре-
мятся показать лучший результат. 
Представители старшего поколе-
ния своим примером показывают, 
что спорт - это жизнь! Надеемся, 
что и в дальнейшем интерес к Спар-
такиаде не угаснет", - прокоммен-
тировал председатель Нижегород-
ского РО "Союз пенсионеров Рос-
сии" депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Валерий Антипов.

Галина КОРОВНиКОВА

с п А р т А к и А д А  п е н с и о н е р о в  
н и ж е г о р о д с к о й  о б л А с т и 

В мае мы, потребители, полу-
чили обновленные квитанции 
за электроэнергию и услу-
ги связи. Как в них разобрать-
ся клиентам ПАО «ТНС энерго 
Нижний Новгород» и абонен-
там Нижегородского филиала 
ПАО «Ростелеком»?
Что касается счета за услуги 

энергоснабжения, то в нем глав-
ное новшество заключается в том, 
что теперь номер лицевого счета 
каждого абонента этой компании 
состоит не из 10, а из 12-ти цифр. К 
основным числам счета добавились  
еще две - двузначный код регио-
на – 52. Его также можно узнать 
через специальный сервис на сайте  
nn.tns-e.ru, через сервис «Задать 
вопрос», по телефонам единого 
контактного центра (831) 233-09-70 
или 8-800-775-09-70, а также в цен-
тре обслуживания клиентов компа-
нии. Новая нумерация лицевых сче-
тов связана с переходом на совре-
менный программный комплекс 
и позволит жителям Нижегород-
ской области пользоваться удоб-
ными федеральными сервисами 
компании. 

Кроме того, для удобства клиен-
тов в новых квитанциях появилась 
таблица для самостоятельного рас-
чета суммы оплаты с учетом теку-
щих показаний. Потребителю пре-
доставляется возможность вписать 
в этот блок показания индивидуаль-
ного счетчика на текущий момент и 
оплатить фактическое  индивиду-
альное потребление. Отрывать его 

и куда-то посылать не требуется. 
В квитанции прописаны сроки 

оплаты электроэнергии – до 10 чис-
ла месяца, следующего за расчет-
ным (раньше оплатить счет предла-
галось до 20 числа).

Способы передачи показаний 
электросчетчика остались те же, 
только в новой квитанции они не 
отображены. Зато клиенты видят в 
исчерпывающем объеме информа-
цию о каждом этапе расчета. 

Для абонентов Нижегородской 
области изменился и формат 

счетов на оплату связи. Изменил-
ся не просто внешний вид счета,  
по-новому размещена информация 
обо всех оказанных услугах, а также 
претерпело изменения содержимое 
счета. Он стал более удобным для 
восприятия. Теперь информация по 
начислениям за расчетный пери-
од (месяц оказания услуги) и рас-
четам размещена в отдельных бло-
ках (таблицах), она в счете макси-
мально детализирована и расшиф-
рована.  Информационный блок по 
начислениям отражает  все имею-
щиеся у абонента услуги, они ука-
заны в разбивке по видам (домаш-
ний телефон, домашний Интернет, 
интерактивное ТВ, оборудование 
и дополнительные услуги) и наи-
менованиям (абонентская плата, 
местные звонки, звонки по реги-
ону) с указанием их стоимости за  
месяц. То есть в данном блоке ука-
зываются все начисления за рас-
четный период по всем услугам, 
подключенным у абонента, с указа-
нием количества предоставленных 

услуг, начислений по каждой и ито-
говой суммы. 

Информационный блок по рас-
четам содержит данные за период 
оказания услуг, в том числе остаток 
платежа за рассрочку оборудова-
ния и рассрочку долга (указывает-
ся сумма неоплаченных платежей). 
Клиентам теперь проще восприни-
мать информацию. 

Неизменным остался принцип 
начисления сумм за услуги и сро-
ки оплаты. На счете по-прежнему 
будет публиковаться информация о 
новых услугах, оказываемых компа-
нией, и акциях, предлагаемых для 
абонентов. 

Гульсум АбдулхАеВА 

Квитанции нового образца
Получатели льгот обеспокоены 

тем, что в мае квитанции за элек-
троэнергию были доставлены 
потребителям несвоевременно, 
из-за чего они произвести опла-
ту за потребленный ресурс  до 10 
числа текущего месяца не смогли. 
Их волнует, не лишатся ли в связи с 
этим ежемесячной денежной ком-
пенсации на этот вид жилищно-
коммунальной услуги.

Начальник отдела организации 
и контроля социальных выплат 
управления социальной защиты 
населения Н.Н. Архипова пояс-
нила, что если получатель льгот 
по каким-либо причинам не смог 
вовремя оплатить квитанцию, то 
льгота не пропадает, а будет пре-
доставлена в следующем месяце 
сразу за два месяца.

рАзъяСнение

команда пильнинцев

некоторые   
договоренности достигнуты

Недавно состоялась встреча главы МСУ 
Пильнинского района В.И. Козлова, и.о. гла-
вы администрации района В.И. Исаева, гла-
вы городского поселения «р.п. Пильна»  
Д.Н. Цапина с руководством Горьковской же- 
лезной дороги. Обсуждался ряд важных вопро-
сов, в частности, ремонт пешеходного пере-
хода в районе станции Пильна, остановка пас-
сажирских и пригородных поездов, график 
работы железнодорожного вокзала и многие 
другие. 

В ходе конструктивного разговора было 
достигнуто соглашение, что железнодо-
рожный вокзал теперь будет работать 
круглосуточно. 

Руководство железной дороги вышло с пред-
ложением к местным предпринимателям об  
открытии в одном из помещений здания вокза-
ла буфета, где пассажиры и встречающие мог-
ли бы выпить чашку чая или кофе, перекусить. 
Железная дорога даже готова предоставить  
для этих целей кофейный аппарат.

Остальные вопросы находятся в стадии 
рассмотрения. 

елена КОВАлёВА

хорошАя новоСть
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5 мая долгожительни-
ца села Можаров-Майдан 
Александра Николаевна 
Шулаева, ветеран педаго-
гического труда, отметила 
свое 95-летие. В этот день 
она принимала поздрав-
ления от близких и род-
ных ей людей. Не забы-
ли поздравить уважаемую 
учительницу-пенсионерку 
и работники администра-

ции и службы социальной 
защиты населения. 
Девяносто пять прожитых 

лет вместили в себя много 
интересных, а порой и драма-
тических событий. Воспоми-
нания мелькают, как кадры ста-
рого кинофильма, сменяя друг 
друга. 

Полуголодное детство в 
деревне. В семье было трое 
детей. До революции отец слу-
жил в Преображенском полку, 

охранял саму царицу Алексан-
дру Федоровну, а когда начал-
ся мятеж, полк распустили, 
и он вернулся в родное село 
Большое Андосово. Посколь-
ку он был грамотным, то назна-
чили его секретарем сельсо-
вета, грамоте научил и тро-
их своих детей. Мать ушла из 
жизни рано, когда Алексан-
дре было тринадцать лет. Дочь 
помнит, что у матери был хоро-
ший голос, даже пела в храме 
на клиросе,  этот певческий 
талант достался и ей.

После смерти матери дети 
стали жить с теткой. Окон-
чив семь классов, Алексан-
дра Николаевна с тремя одно-
классницами поступила в Сер-
гачский педагогический техни-
кум, где проучились три года.

- В Сергаче мы жили в обще-
житии, но каждый выходной 
тридцать километров  я пеш-
ком ходила в Андосово,- вспо-
минает Александра Николаев-
на, - денег на билет на поезд не 
было, машин тогда не было, так  
и добиралась. 

После окончания учебы меня 
направили на работу в Язы-
ковскую школу. Мой первый 
учебный год в качестве учите-
ля начальных классов начался 
1 сентября 1940 года. В этой 
школе я встретила и свое-
го будущего супруга Анатолия 
Васильевича Шулаева, он там 
работал после педагогическо-
го института. 

21 июня 1941 года утром 
приехали в село Красная Гор-
ка на базар, а село все взбу-
доражено, все бегают, плачут, 
объяснить толком ничего не 
могут. Мы сразу поехали в Язы-
ково и там узнали, что началась 
война.

Тогда же в 1941-ом году Ана-

толия Васильевича и Алек-
сандру Николаевну перевели 
в Можаров-Майданскую шко-
лу. В селе школа не переста-
вала работать ни на один день. 
Зимой занимались в холодных, 
нетопленных классах, черни-
ла даже замерзали, но порой 
и их не хватало, не было бума-
ги, писали на старых книгах и 
газетах. 

9 мая, когда по радио объя-
вили победу над фашиста-
ми, собрались все школьни-
ки и односельчане на митинг 
у школы и тогда решили поса-
дить фруктовый сад, многие 
принесли саженцы деревьев. 
Долгие годы радовал он сель-
чан весной бурным цветением, 
летом-осенью обилием вишен 
и яблок. 

Вроде мирная жизнь нача-
ла налаживаться, в том же 
победном 45-ом году Анатолий  
Васильевич и Александра 
Николаевна поженились, у них 
родилось трое детей: две доче-
ри и сын. 

Но суровая действительность 
опять внесла свои коррективы. 
В 64-м Александра Николаевна 
овдовела. Пришлось ей одной 
поднимать троих несовершен-
нолетних детей. 

Она много работала, помимо 
работы в школе держала боль-
шое хозяйство: коровы, овцы, 
поросята. Сама заготавлива-
ла сено для скотины. Ее рабо-
чий день начинался, когда дети 
еще спали, заканчивался, ког-
да они уже спали. Жаловаться 
на трудности времени не было. 

Профессия учитель во все 
времена считалась самой 
почетной. Александра Никола-
евна была строгим, но спра-
ведливым педагогом. У нее в 
классе было до тридцати пяти 

человек, дети приходили в пер-
вый класс, не зная ни букв, 
ни цифр. Никогда на ее уро-
ках не было проблем с дисци-
плиной, ученики слушались ее 
беспрекословно. 

Почти сорок лет Алексан-
дра Николаевна находится на 
заслуженном отдыхе. Но о про-
фессии педагога ей напомина-
ют многочисленные награды и 
ее бывшие ученики, которые 
часто навещают свою первую 
учительницу.

Дети порадовали Александру 
Николаевну семью внуками, 
семью правнуками и уже одним 
праправнуком. Живет сей-
час юбилярша с дочерью. Обе 
дочери работали медицински-
ми сестрами, уже на заслужен-
ном отдыхе. А вот сын закон-
чил политехнический институт 
и живет в Чувашской республи-
ке и занимает руководящую 
должность, но не теряет связь 
со своей малой родиной, часто 
навещает свою мать и по воз-
можности помогает ей. Алек-
сандр Анатольевич оказывал 
спонсорскую помощь при стро-
ительстве храма в М-Майдане.

- От того, что я всю жизнь 
работала и не боялась никаких 
трудностей, и живу так долго, - 
делится своим секретом долго-
летия Александра Николаевна.

По словам дочери Альбины 
Анатольевны, ее мама силь-
ная женщина. Она всегда была 
заботливой матерью, мудрой 
советчицей. Все односельча-
не знают Александру Никола-
евну как отзывчивую, добро-
желательную и умную женщи-
ну. Хорошо, что рядом с нами 
живут такие люди, которыми 
можно гордиться и которых 
необходимо беречь.

Большой юбилей сильной женщины

Александра Николаевна ШулАевА

11 мая в зале заседа-
ний администрации Пиль-
нинского муниципального  
района прошло очеред-
ное районное родитель-
ское собрание «Профи-
лактика Интернет-рисков 
и угроз жизни детей и 
подростков». 
В мероприятии приняли уча-

стие В.И. Козлов, глава мест-
ного самоуправления, С.В. Са- 
льникова, заместитель гла-
вы администрации, А.А. Клин-
цева, начальник управления 
образования, молодежной 
политики и спорта, представи-
тели родительской обществен-
ности и детских учреждений. 

Тема данного мероприя-
тия выбрана не случайно. Еще 
недавно компьютеры были 
роскошью, но уже сейчас явля-
ются чуть ли не предметом 
первой необходимости. И все 
больше мы слышим о появле-
нии новой болезни – компью-
терной зависимости. К сожале-
нию, больше всего этому неду-
гу  подвержены именно дети и 
подростки. 

О том, какие именно угро-
зы несет в себе Интернет-
зависимость и на что имен-
но нужно обратить внимание 
родителям в поведении своих 
детей, рассказал Р.С. Абдрах-
манов, врач психолог-нарко-
лог Пильнинской ЦРБ. 

В России неутешительная 
статистика по числу суицидов 
среди подростков 15-18 лет. 
Все больше и больше детей 

затягивают так называемые 
опасные группы. Родителям 
просто необходимо обращать 
внимание на круг общения сво-
их детей, контролировать пре-
бывание ребенка в социаль-
ной сети, интересоваться его 
жизнью, быть в курсе проблем 
и, главное - общаться. Не нуж-
но сваливать все возникающие 
проблемы с подростком на 
переходный возраст.

Ну а если все же возник-
ли какие-либо вопросы, нуж-
но немедленно обратиться к 
специалисту.

На юридическую сторо-
ну этой актуальной проблемы 
обратил внимание С.А. Федо-
ров, следователь межрайон-
ного следственного отделения 
следственного комитета Сер-
гачского района. Был показан 
видеосюжет о проблеме дет-
ских суицидов. Он рассказал 
о всевозможных рисках, тая-
щихся в Интернете, способах 
вовлечения подростков в опас-
ные группы. Также отметил, что 
был выявлен случай  нахожде-
ния ребенка в одной из этих 
групп, к сожалению, первыми 
тревогу забили не родители, а 
учителя. В заключение он под-
черкнул, что родители обяза-
ны обезопасить своих детей 
от посещения ненужных стра-
ниц в Интернете и должны объ-
яснить ребенку какие послед-
ствия несет в себе «членство» в 
этих «группах смерти». 

Л.Г. Ермолаева, педагог-
психолог информационно-
диагностического кабине-
та рассказала какие подрост-

ки входят в «группу риска», как 
вовремя распознать угрозу для 
жизни ребенка. Контролиро-
вать его нужно не только в сети, 
но и знать, какие книги он чита-
ет. Сейчас на книжном рын-
ке появились издания, кото-
рые несут не меньшую угрозу, 
чем опасные группы в Интер-
нете. Финал книг Кери Смит 
«Уничтожь меня», «Открой мир 
заново!», «Закончи эту книгу!» 
подводит также к суициду.

Подключаясь к Интерне-
ту, ребенок сталкивается с 
целым рядом угроз, о которых 
он может даже и не подозре-
вать. Объяснить это обязаны 
родители перед тем, как раз-
решить ему выход в Интернет. 
Также они могут проконтроли-
ровать время и само пребыва-
ние в сети с помощью техниче-
ских средств:

iProtect You Pro - программа-
фильтр Интернета, позволя-
ет родителям ограничивать 
по разным параметрам сайты, 
просматриваемые детьми.  

Mipko Time Sheriff - кон-
троль времени, проводимо-
го ребенком за компьютером 
или работы с конкретными 
программами и сайтами.  Net 
Police Lite - родительский кон-
троль - запрет посещения сай-
тов определенных категорий 
(сайты для взрослых, ненорма-
тивная лексика и т.п.).  

ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗОР - про-
грамма содержит уникальные, 
вручную проверенные «белые 
списки», включающие все без-
опасные отечественные сай-
ты и основные иностранные 

ресурсы. Программа надежно 
защищена от взлома и обхода 
фильтрации. 

Главная профилактика дет-
ского суицида – доверительные 
отношения родителей и ребен-
ка, нужно обращать внимание 
на его эмоциональное состо-
яние и не надо забывать, что 
ситуацию всегда можно изме-
нить в нужную сторону. Надо 
учить ребенка справляться с 
трудностями, чаще говорить 
по душам. Если все же воз-
никло подозрение о нахожде-
нии ребенка в «группе смерти», 
нужно немедленно обратить-

ся за помощью к специалистам 
или позвонить на общероссий-
ский детский телефон доверия 
8-800-2000-122 или горячую 
линию «Ребенок в опасности» 
Следственного комитета РФ  
на номер 8-800-200-19-10, 
телефоны бесплатные и кру-
глосуточные. Помните, что 
обращение за помощью к спе-

циалистам не принесет ника-
ких негативных последствий в 
отличие от бездействия.

Многодетный отец, настоя-
тель храма Успенья Пресвятой 
Богородицы села Бортсурманы 
протоиерей Андрей Смирнов 
свою речь начал с определения 
любви Апостолом Павлом: 

- Любовь долго терпит, мило-
сердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздража-
ется, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадует-
ся истине, не покрывает, все-
му верит, всегда надеется, все 
переносит. Проблема разви-
вается быстрее нас. Совре-
менным детям не хватает люб-
ви родителей. Каждый ребе-
нок должен занять свое место 
в жизни, его надо любить и ему 
доверять. От мудрости и люб-
ви родителей зависит, какую 
сторону целомудрия выбе-
рет ребенок. Родители долж-
ны жить для детей, а дети для 
родителей. Берегите себя и 
своих детей!

С.В. Сальникова подвела 
итоги собрания. Путешествие 
по океану информации сети 
для взрослых и детей должно 
быть приятным, увлекатель-
ным, полезным и, главное, 
безопасным! 

Впереди летние канику-
лы насколько интересными, и 
познавательными они пройдут 
для каждого ребенка полно-
стью зависит от ответственно-
сти родителей. 

Избежать, обезопасить, предотвратить!

Это ВАжНо!
Главными средствами 

профилактики являются 

доверие и контроль.  
обращайте внимание на 

эмоциональное состояние 

вашего ребенка. 
общайтесь, обсуждайте 

проблемы, учите их разре-

шать, внушайте оптимизм.  

Проявляйте бдительность. 

Если не справляетесь 

сами, не стесняйтесь обра-

щаться за помощью. 

Родительское собРание

Страницу подготовила Ирина ШмЕЛЕВА    Фото автора

долгожители 
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 ПЫРЕЙ,  
ОДУВАНЧИК, ЛОПУХ

 
  Мы бережем картошку, а сорняки выбрасываем. А 
они бывают ценнее, чем картошка. 

Никакие сорняки выбрасывать нельзя! Придет день 
для каждого человека, когда ему будет нужна не кар-
тошка, а лечение. 

Все сорняки лечат! Все эти трудноискоренимые сор-
няки утверждают свою необходимость всему живому 
на земле. Я всегда говорю: «Не хотите ничем болеть 
— накопайте себе три корня — лопуха, пырея и оду-
ванчика». Из этих корней вы сделаете сбор и будете 
его пить. 

Пырей — это злостный сорняк, который Господь 
дает нам буквально под ноги для нашего лечения.  
Нет ни одного огорода, где бы он не рос. Нет ни одно-
го заболевания, чтобы он не лечил, начиная с глаз и 
кончая онкологией. 

Им лечатся все дикие животные, кошки и собаки. 
Для человека он бесценен тем, что восстанавливает 

нарушенный обмен веществ. 
Настой и отвар корневищ применяют при водянке, 

отеках различного происхождения, цистите, недер-
жании мочи, камнях в почках и желчном пузыре, всех 
заболеваниях легких, почек, хронических бронхитах, 
болезнях кишечника, сахарном диабете, гипертонии. 
Корни пырея употребляются как болеутоляющее 
средство при подагре, ревматизме, люмбаго, различ-
ных артритах.

Сок и отвар свежего растения можно принимать 
в течение лета, он хорошо помогает при частичной 
потере зрения. Корень пырея лечит остеохондроз, 
дисфункцию яичников у женщин, туберкулез легких, 
экссудативный диатез, фурункулез. 

Противопоказаний к его приему никаких нет.
Из корней пырея мы мололи муку и пекли хлеб. Он 

полезнее и вкуснее, чем пшеничный. Из него мож-
но делать каши, кофе. В голодные годы он выручает 
всех.

Корень одуванчиКа тоже сорняк.
Ранней весной надо собирать листья одуванчи-

ка, вымочить их в соленой воде два часа, чтобы ушла 
горечь, и делать салат. Из его листьев мы варили суп, 
а корни жарили. 

Корень одуванчика лечит злокачественную анемию, 
рак желудка и печени, воспаление лимфатических 
узлов, диатез, деформирующий артроз, артрит, осте-
охондроз, все суставы.

Осенью, если вы увидите одуванчик, который не 
цвел и не отдал все силы цветению, выкапывайте его.

ЛоПух-«аКадемиК»
Рак просто косит людей. А лопух лечит все онколо-

гические заболевания. Лечит сахарный диабет, брон-
хит, гайморит, ревматизм, подагру, артрит, остеохон-
дроз, перелом костей, межпозвоночные грыжи, ате-
росклероз, заболевания уха, хроническую коронар-
ную недостаточность.

Лопух лечит гепатит! 
Лечит холецистит, болезни почек, дробит кам-

ни в почках и желчном пузыре. Он лечит все кожные 
заболевания: ожоги, пролежни, экземы, трофиче-
ские язвы, выпадение волос, гнойные раны, псори-
аз, красную волчанку и так далее. Никто из кожников 
не может лечить все кожные заболевания, а он может! 
Во время эпидемии гриппа люди бегут к врачам, те 
назначают антибиотики. А корень лопуха лечит грипп, 
снимает температуру.

ПравиЛо заваривания Корней
Как готовить лекарство из корней?
Самые ценные корни — ранней весной, но их мож-

но копать и осенью. Лопух — двухгодичное растение. 
Следует выкапывать одногодичный лопух, у которо-
го молодые листья — этот корень очень сильный. А 
лопух с сухими листьями и репьями уже бесполезен, 
он отдал всю силу цветению. У него можно собрать 
репьи, настоять и полоскать больные зубы — снимет 
боль.

Корни выкопать, вымыть, просушить.  Корень лопу-
ха толстый, поэтому его надо порезать. Одну сто-
ловую ложку сухих измельченных корней залить 
двумя стаканами кипятка. Кипятить десять минут. 
Два часа настоять. Процедить и пить по пол-
стакана три раза в день за 10-15 минут до еды.  
Когда вы пьете лечебный настой до еды, кровь его 
сразу впитывает и разносит по всему организму. 
Можно пить сбор корней лопуха, пырея и одуванчика 
в равных пропорциях или по одному корню: неделю — 
лопух, неделю — одуванчик, неделю — пырей.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ 
(лекарственный мёд)

Приготовив варенье из одуванчиков однажды, каж-
дая хозяйка включает рецепт в свою кулинарную 
копилку домашних заготовок.

Этот весенний десерт не просто вкусен, но и очень 
полезен при гепатитах, холецистите и мочекаменной 
болезни. Варенье из одуванчиков быстро восстанав-
ливает поврежденные клетки печени и желчного пузы-
ря после перенесенных болезней, является превосхо-
дной профилактикой при астме и бронхите. Огромным 
плюсом и несомненным достоинством этого варе-
нья является его доступность: нужно приложить лишь 
немного усердия, терпения, души и полезное лаком-
ство сможет помочь в лечении недугов.

Для приготовления янтарного варенья нужно 

собрать 360-400 цветков майского одуванчика с жел-
той головкой вместе с чашелистиками, но без сте-
бля. Сбор растения лучше всего проводить на лес-
ной лужайке, по берегам рек, ручьев и озер, вдали от 
автомобильных дорог, в полдень в теплый солнечный 
день.

Цветки промыть, залить двумя стаканами холод-
ной воды и кипятить в течение двух минут. На дуршлаг 
положить кусок чистой марли, откинуть на неё оду-
ванчики и тщательно отжать. В отжатую желтую воду 
всыпать семь стаканов сахара, поставить на огонь и 
довести до кипения. Кипятить в течение семи минут 
с момента закипания. Варенье готово. Разлить его 
в чистые стеклянные банки и закрыть крышкой. Это 
«быстрый» рецепт варки варенья из одуванчиков.

Более сложный процесс предполагает длительные 
процедуры. Сначала цветки одуванчиков сутки выма-
чивают в холодной воде, затем их отжимают, залива-
ют 0,5 литрами воды и кипятят пятнадцать минут. За 
три минуты до конца варки добавляют один-два поре-
занных лимона вместе с цедрой, кипятят, дают отва-
ру настояться в течение суток, процеживают, цветки 
и кусочки лимона выбрасывают. Добавляют в отвар 
1-1,5 кг сахара и варят варенье в два-три приема до 
цвета и вязкости мёда. 

СЕКРЕТЫ  
ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ

• Рассаду помидоров поливают раствором йода 
для более быстрого роста (1 капля на три литра). 
После применения этого раствора рассада зацветёт 
быстрее, а плоды будут крупнее. 
• От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать 
помидоры раствором молока с йодом. 
• Наиболее простое и дешевое удобрение - крапи-
ва, запасенная весной. Плотно утрамбуйте ее в боч-
ки, залейте дождевой водой и добавьте 10 капель экс-
тракта валерьяны. Со временем крапива забродит, а 
на поверхности образуется пена с характерным запа-
хом. На готовность удобрения указывает его прозрач-
ность. Перед использованием настой разбавляют 
водой в соотношении 1:10.

На сбор крапивы необходимо выходить до 
того момента, как на кустиках появятся признаки 
цветения.

ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ 
ДРОЖЖАМИ  

Сравнительно недавно огородники стали использо-
вать для подкормки клубники дрожжи. Судя по отзы-
вам, результат впечатляющий. Кроме того, это удо-
брение можно использовать и для других овощей и 
ягод. 

Подкармливать растения можно 2 раза за сезон, на 
10 кустов хватает обычно ведра объёмом 5 л. Пачку 
дрожжей массой 1 кг нужно развести в 5 л воды. Для 
подкормки 0,5 л смеси следует развести в 10 л воды. 
Под куст клубники достаточно выливать по 0,5 л полу-
чившейся смеси. 

Кроме обычных дрожжей можно воспользовать-
ся и быстрыми дрожжами. 1 пакет сухих дрожжей,  
2 ст. ложки сахара развести в небольшом количестве 
тёплой воды и добавить смесь на ведро воды, после 
чего оставить на 2 часа настаиваться. Собираясь, 
поливать клубнику, на лейку нужно добавлять 0,5 л 
этого раствора.

ДИЕТА ДЛЯ КЛУБНИКИ
Эта ягода способна давать фантастические урожаи, 

но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. 
С весны и до конца лета, строго по расписанию и чет-
ко по норме.

Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.
1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и 

полить грядки. Норма расхода питательного раствора 
- ведро на 1 м2.

2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцито-
фит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.

3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски раз-
вести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 
1м2.

4. На следующий день после третьей: по 1 щепот-
ке борной кислоты и медного купороса растворить в  
10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раство-
ром растения так, чтобы он попадал и на листья, и в 
почву. После этого землю присыпать золой.

5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекар-
ных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть 
кустики.

6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфос-
фата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить 
грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

ПИТАНИЕ  
В ХЛЕБНОЙ КОРОЧКЕ

 из всех овощных культур больше всего люблю 
заниматься помидорами. и они отвечают мне 
взаимностью, радуя богатым урожаем и рекорд-
ными по величине плодами.

Выращивая томаты, всегда экспериментирую. 
Начинаю с высадки рассады. Раньше в каждую лунку 
вносила по столовой ложке суперфосфата и по гор-
сти компоста или другого органического удобрения. 
По мере роста мои томаты без питания не оставались. 
Подкормки чередовала: одну - органическим удобре-
нием, другую - минеральным.

Урожаи получала неплохие. Так что таким методом 
можете воспользоваться, испытано на своем участке. 
Но в жизни всегда есть место эксперименту. И пару 
лет назад окунулась в очередной.

Когда-то держали свое подворье. Были поросята, 
индо-утки, куры... Остатки еды, в том числе хлеб, ухо-
дили на корм животным. Но два года назад домаш-
нюю ферму решили нарушить. Корочки оказались не 
при деле. Зимой их сушила, в ход шли и булки, пече-
нье, пряники... Пришла весна, а вместе с ней насту-
пила пора высаживать рассаду томатов. Лунки сде-
лала поглубже, в каждую бросила по пригоршне суха-
рей, предварительно истолченных. Хорошенько поли-
ла водой. Высадила рассаду, присыпала землей, еще 
раз полила и замульчировала соломой. За все лето ни 
разу ничем не кормила. А зачем? Кусты были мощные, 
сильные, с темно-зелеными листьями. Завязалось 
много плодов. Урожай получила отменный.

Что это: новый способ так хорош или просто год был 
благоприятным для помидоров? Зачем гадать, если 
можно все выяснить опытным путем. Эксперимент 
повторила. Но с некоторыми нововведениями. В каж-
дую лунку к хлебным сухарям добавила по горсти дре-
весной золы, для баланса в питании растений. И сно-
ва результат на высоте.

В чем тут секрет? В хлебной подкормке дрожжи 
играют ключевую роль. К слову, они входят в состав 
практически всех стимуляторов роста как активный 
компонент. В дрожжах множество полезных веществ 
и микроэлементов, влияющих на образование и раз-
витие корневой системы растения.

Кстати, на хлебные подкормки хорошо отзываются 
и другие культуры.    Например, под огурцы. Но для них 
готовят другое блюдо - закваску. Сухие хлебные кор-
ки засыпают в ведро (сколько поместится), заливают 
водой и придавливают чем-нибудь тяжелым, чтобы 
корки не всплывали. Готовится закваска неделю. Ее 
разбавляют водой в соотношении 1: 3 и раз в неделю 
поливают огурцы. Первая подкормка - как зацветут. 
Последняя - когда плети начнут желтеть и увядать.

екатерина маЛыШева

Доброго вам урожая! 
(с сайта «Ваше плодородие»)

целебные корни
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прокуратура разъясняет

РаспоРяжение
аДМинисТРаЦии пиЛЬнинсКоГо МУниЦипаЛЬноГо 

РаЙона нижеГоРоДсКоЙ оБЛасТи
от 05 мая 2017 г.      №_33      

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В целях реализации прав граждан на равный доступ к муниципаль-

ной службе, в соответствии со ст. 16 Закона Нижегородской области от 
03.08.2007 № 99-з «О муниципальной службе Нижегородской области», 
Положением о муниципальной службе в Пильнинском муниципальном 
районе Нижегородской области, утвержденным решением Земского со-
брания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 
31.03.2016 года № 18 (с последующими изменениями) и Положением о 
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания 
Пильнинского муниципального района от 23.04.2014 года № 18 ( с после-
дующими изменениями):

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы - главный специалист правового отдела управления по 
организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с ОМСУ посе-
лений администрации Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области (старшая должность муниципальной службы – группа 2).

2. Общему  отделу управления по организационно-правовым, кадро-
вым вопросам и работе с ОМСУ поселений администрации Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской обеспечить опубликование в 
периодическом печатном издании Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области газете «Сельская трибуна» и размещение на офи-
циальном сайте Пильнинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pilna.omsu-nnov.
ru прилагаемые информационное сообщение и проект трудового догово-
ра.

и.о.главы  администрации района В.и.исаеВ

пРиЛожение 1 к распоряжению  администрации района 
от 05.05.2017 г. № 33

инФоРМаЦионное сооБЩение
администрация пильнинского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы -  
ГЛаВныЙ спеЦиаЛисТ пРаВоВоГо оТДеЛа управления по 
организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с оМсУ посе-
лений администрации пильнинского муниципального района нижегород-
ской области (старшая должность муниципальной службы – группа 2).

Квалификационные требования:
к образованию:
наличие высшего образования (предпочтительно по направлению под-

готовки (специальности): «Юриспруденция»)
к стажу и опыту работы:
требования к стажу муниципальной службы (государственной граждан-

ской службы), стажу работы по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются.

к профессиональным знаниям  и  умениям :
знание и умение применять на практике Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области, Устав 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области и норма-
тивные правовые акты органов местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области по вопросам организа-
ции местного самоуправления, управления и организации труда, приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей;

знание порядка работы со служебной информацией;
эффективно планировать рабочее время;
обладать навыками делового и профессионального общения;
обладать навыками составления документов аналитического и 

справочно-информационного характера;
обладать навыками подготовки и систематизации информационных 

материалов, работы со служебными документами; 
умение работать с нормативными правовыми актами, применять их в 

практической деятельности в пределах своей компетенции;
умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;
умение разрабатывать проекты правовых актов и иных документов по 

реализации функций и задач, возложенных на структурное подразделе-
ние.

деловые качества:
ответственность, исполнительность, высокая работоспособность;
настойчивость в достижении поставленной цели;
ориентация на сотрудничество с другими людьми;
стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков;
способность своевременно адаптироваться к новым условиям деятель-

ности.
знание и навыки в области использования информационных техноло-

гий:
Уровень – базовый.
знания аппаратного и программного обеспечениея;
работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью     Интернет;
общие понятия об информационной безопасности;
работа с базами данных;
возможности применения современных информационно-

коммуникационных       технологий, включая использование возможно-
стей межведомственного документооборота;

работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
управление электронной почтой;
работа в текстовом редакторе;
работа с электронными таблицами;
подготовка презентаций;
использование графических объектов в электронных документах.
Документы принимаются в администрацию Пильнинского муниципаль-

ного района Нижегородской области с 20 мая 2017 года по 8 июня 2017 
года по рабочим дням с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00 по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, р.п.Пильна, 
ул.Урицкого, д.12, каб.14, тел./факс: (83192) 5-27-92,5-12-48.  Предпола-
гаемая дата проведения второго этапа конкурса после 15 июня 2017 года 
в администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области.

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, представляют 
в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 N 667-р;

3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) копию документа об образовании;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) иные документы, предусмотренные федеральным законодатель-

ством, законами  Нижегородской области и муниципальными правовыми  
актами органов местного самоуправления района.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить:
-  рекомендательные письма с места работы;
- копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени, за-

веренную нотариально или кадровой службой по месту работы;
- копию документа о повышении квалификации по направлению подго-

товки (специальности) по вакантной должности муниципальной службы, 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы.

приложение 2  размещено на сайте Пильнинского района  
www.pilna.omsu-nnov.ru

В  10 ч. 12 мин  на пункт свя-
зи 157-ПСЧ  было передано 
ложное сообщение о пожаре в 
доме по адресу: Пильнинский 
район, с. Старомочалеи (адрес 
ложный). Видимо, гражданин  
захотел пошутить и посмотреть 
на пожарные машины. Но если 

вы вызываете спецслужбы, не 
имея для этого никаких при-
чин, давая ложный адрес или 
для того, чтобы «насолить», 
МЧС России Пильнинского 
района сообщает и предупре-
ждает, что вас могут привлечь 
к административной ответ-
ственности. Ответственность 
за данные действия предусма-
тривает статья 19.13 КоАП 
РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи 
или иных специализирован-
ных служб - влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 1000-1500 рублей».  
За неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей, 
на основании статья 5.35 КоАП 
РФ, будут привлекаться к адми-

нистративной ответственности 
их родители, а также потребу-
ется оплатить работу подраз-
делений пожарной охраны.

В настоящее время не состав-
ляет труда вычислить телефон-
ных хулиганов и бездельников, 
чтобы привлечь их к наказанию. 
Цена ложного вызова измеря-
ется не только в денежном эк-
виваленте. В первую очередь, 
за каждым ложным вызовом 
стоит возможность спасения 
человеческой жизни, ведь пока 
пожарные ездят в поисках не-
существующего возгорания, 
кому-то может потребоваться 
реальная помощь. Будьте бла-
горазумны!

Вячеслав ЦАРеВ, 
начальник Пильнинского 
пожарно-спасательного

 гарнизона

сроки замены  
паспорта гражданина  

Российской Федерации
Миграционной службой РФ зачастую выявляются 

нарушения, допускаемые гражданами при замене об-
щегражданского паспорта.

В связи с этим напоминаем положения законода-
тельства, предусматривающие сроки замены паспор-
та гражданина Российской Федерации и ответствен-
ность за его нарушение.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 08.07.1997№  828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации» срок действия паспорта гражда-
нина:

от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет – бессрочно.
По достижении гражданином (за исключением во-

еннослужащих, проходящих службу по призыву) 20-
летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит за-
мене.

Срок для замены паспорта установлен  продолжи-
тельностью 30 дней со дня появления оснований 
для его замены.

За нарушение указанного срока предусмотрена 
ответственность по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ в виде ад-
министративного штрафа в размере от двух до трех 
тысяч рублей. Поскольку такое правонарушение явля-
ется длящимся,  ответственность за него неизбежно 
наступит при обращении за новым паспортом.

иМя РеБенКа
При выборе родителями имени ребенка не допу-

скается использование в его имени цифр, буквенно-
цифровых обозначений, числительных, символов и 
не являющихся буквами знаков, за исключением зна-
ка «дефис», или их любой комбинации либо бранных 
слов, указаний на ранги, должности, титулы. Запись 
такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять за-
прещено.

Также определено, что при разных фамилиях роди-
телей по их соглашению ребенку присваивается фа-
милия отца, фамилия матери или двойная фамилия, 
образованная посредством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой последовательно-
сти, если иное не предусмотрено законами субъектов 
РФ. При этом не допускается изменение последова-
тельности присоединения фамилий отца и матери 
друг к другу при образовании двойных фамилий у пол-
нородных братьев и сестер.

Двойная фамилия ребенка может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных при написании дефи-
сом. 

Это установлено Федеральным законом от 
01.05.2017 N 94-ФЗ и внесены изменения в статью 58 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 
18 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния».

Алексей МИРОНОВ, 
помощник прокурора Пильнинского района.

Пристав не будет искать 
должника по разным адресам. 
Теперь участники исполни-
тельного производства счи-
таются извещенными, если 
им по электронной почте или 
каким-либо иным способом 
направлены повестки и иные 
извещения – даже в случаях, 
если они их не получали.

Новшества, которые вне-
сены в  эту процедуру,  мы   
попросили разъяснить на-
чальника Пильнинского  
районного  отдела  стар-
шего судебного пристава 
Управления федеральной  
службы судебных приставов 
по Нижегородской области  
Л.Н. МАМОНОВУ. 

- Вступили в силу изменения в 
Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве», дополня-
ющие статьи 24-29 главы 4 «Изве-
щения и вызовы в исполнительном 
производстве», в частности, вне-
сены изменения в пункты статьи 
24. Извещения, адресованные ли-
цам, участвующим в исполнитель-
ном производстве, теперь направ-
ляются по месту жительства или 
по месту нахождения такого лица, 
а также могут быть направлены 
по месту работы гражданина. Для 
своевременного информирования 
о ходе исполнительного производ-
ства лица, участвующие в испол-
нительном производстве, вправе в 
письменной форме сообщить иной 

адрес, в том числе адрес электрон-
ной почты, по которому судебный 
пристав-исполнитель должен на-
правлять извещения. 

Дополнена также статья 29 «По-
следствия отказа от принятия по-
вестки, иного извещения или не-
явки за их получением». В прежней 
редакции часть 2 статьи 29 содер-
жала два пункта, согласно которым 
лица, участвующие в исполнитель-
ном производстве, считались изве-
щенными, если адресат отказался 
от получения повестки или иного 
извещения или не явился за по-
весткой, иным извещением. Теперь 
в статью 29 введен пункт 3, кото-
рый дополняет перечень. Согласно 
новому пункту, лица, участвующие 
в исполнительном производстве, 
считаются извещенными, если по 
последнему известному месту жи-
тельства или по адресу, сообщен-
ному в письменной форме либо 
иным способом, указанным таким 
лицом, им направлялась повестка 
или иное извещение, однако, лицо 
извещение не получило. 

- Чем продиктованы эти изме-
нения в законодательстве?

- Законодатели, внося те или 
иные новшества в законы, основы-
ваются на требованиях времени. 
Сегодня довольно распространены 
ситуации, когда, например, долж-
ник имеет постоянную регистра-
цию по месту проживания своей 
семьи на одной улице, но сам там 
фактически не живет. Не живет он 
там, потому что разводится с же-
ной и планирует вступать в новый 
брак. При этом он полгода факти-

чески проживает в квартире у сво-
ей новой подруги на другой улице 
вместе с ее родителями, а через 
некоторое время пара начинает 
жить без регистрации на съемной 
квартире.

Раньше судебный пристав-
исполнитель пытался направлять 
повестки по всем известным адре-
сам должника, а тот старался не-
желательную повестку не получать 
нигде. 

-  То есть игнорировал всячески 
действия судебного пристава-
исполнителя. 

– Да. А вот когда судебные при-
ставы находили его имущество в 
виде автомобиля и накладывали на 
него арест или же списывали долг 
с банковского счета должника, он 
начинал писать жалобы: дескать, 
я ничего не знал. Теперь должни-
кам закон предлагает самим со-
общить адрес для связи либо ука-
зать иной способ уведомления. В 
дальнейшем корреспонденция из 
службы направляется судебным 
приставом-исполнителем на этот 
адрес. Даже если должник не бу-
дет открывать почту и читать пись-
ма, он считается извещенным. В 
отношении него будут проводиться 
исполнительные действия.

- Участников исполнительного 
производства Вы подробно про-
информировали о последствиях 
отказа от принятия повесток или 
иных извещений, и им не удаст-
ся избежать ответственности за 
свои умышленные действия. 

Гульсум АБдУЛхАеВА

Новое в исполнительном производстве
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