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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 Поздравляем 
и гордимся  

5 июля 2022 года в Законодательном Соб-
рании Нижегородской области состоялось 
награждение победителей регионального кон-
курса «Лучший руководитель года».

Данный конкурс проводится региональной 
общественной организацией «Нижегородский 
женский союз» при содействии правительства 
Нижегородской области и Законодательно-
го Собрания Нижегородской области с целью 
раскрытия роли руководителя в нашем обще-
стве и его вклада в развитие различных сфер 
деятельности.

Наш район представляли две кандидату-
ры: Севбянова Светлана Федоровна, дирек-
тор МОУ Петряксинская средняя школы и 
Храмова Наталья Александровна, заведую-
щая МБДОУ Пильнинский детский сад № 3 
«Буратино». 

Почетная грамота в конкурсе «Лучший 
руководитель года» в номинации «За дина-
мичный старт» (II место) была вручёна 
С.Ф. Cевбяновой. От всей души поздравляем 
и гордимся!

Наталья Гуськова, 
главный специалист Управления 

экономики, прогнозирования, инвестиций 
и поддержки предпринимательства 

ЗАГС информирует
По информации, предоставленной из отде-

ла ЗАГС Пильнинского района Нижегород-
ской области, за период с 1.01.2022 года по 
01 июля 2022:

родилось - 45 детей, из них 24 мальчика, 21 
девочка (55 – за этот период 2021 г.);

умерло -183 человека (188 – за этот период 
2021 г.);

вступили в брак - 20 пар (34 – за этот пери-
од 2021 г.);

расторгли брак - 23 пары (26 – за этот пери-
од 2021 г.).

Евгения НОВИКОВА

Всем миром 
против наркотиков

В июне 2022 года на территории Нижего-
родской области проводился комплекс меро-
приятий антинаркотической направленности, 
приуроченный  к Международному дню борьбы 
с наркоманией. Сотрудники полиции проводи-
ли профилактические беседы с населением, 
направленные на привлечение внимания граж-
дан к проблемам наркомании и наркопреступ-
ности, формирование у подростков и молоде-
жи антинаркотического мировоззрения.

Анализ состояния преступности, правона-
рушений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков на территории Пильнинского района за 
второй квартал 2022 года: 

• выявлено 2 преступления тяжких составов, 
по которым возбуждены уголовные дела по ч.1 
ст. 228.1 (сбыт наркотического вещества);

• направлено в суд 2 уголовных дела по ч.1 
ст. 228 (хранение наркотического вещества);

• к административной ответственности при-
влечено 8 лиц, из которых за потребление нар-
котических веществ – 1 лицо, за уклонение от 
прохождения, предписанного судом обязан-
ности диагностики – 5 лиц, за хранение нарко-
тических веществ – 2 лица;

• на учете в ГКОН МО МВД России «Пиль-
нинский» в связи с потреблением (хранением) 
наркотических средств состоят 13 человек;

• в РОСКОМНАНЗОР направлено 72 интер-
нет ссылки на сайты для проведения эксперти-
зы и дальнейшей блокировки интернет ресур-
сов пропагандирующих наркотики.

Призываем всех отказаться от наркотиков, 
сказать твёрдое «НЕТ», людям угощающим 
наркотиками, избегать ситуаций, связанных 
с употреблением психоактивных веществ, а 
о фактах незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ незамедли-
тельно сообщать в органы внутренних дел.

МО МВД России «Пильнинский»

СУНЦ ННГУ – это:
• современные технологии 

и методы обучения;
• высокое качество препо-

давания: получение знаний от 
ведущих ученых и исследова-
телей вуза;

• бесплатное обучение и 
проживание;

• современные лаборатории;
• работа над собственными 

научными проектами;
• подготовка к междуна-

родным и всероссийским 
олимпиадам. 

Два профиля подготов-
ки: физико-математический и 
химико-биологический. 

СУНЦ ННГУ – Университет 
начинается здесь!

Прием документов онлайн в лич-
ном кабинете: abiturient.unn.ru/
sunc/signin.php 

Обучение для одаренных детей
Специализированный учебный научный центр Университета 

Лобачевского (СУНЦ ННГУ) приглашает на обучение одаренных детей, 
выпускников 9-х и 10-х классов. 

Подробнее на сайте: sunc.unn.ru
Контакты: Нижегородская обл., г. Балахна, 
ул. Дзержинского, д. 21
8 (831) 446 51 78, 8 (831) 446 71 73, 8 (831) 462 31 99
sunc@unn.ru

КУЛЬТУРА

С 27 по 29 июня в нашем рай-
оне работала фольклорно-
этнографическая экспедиция 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных под руководством 
старшего преподавателя ка-
федры этномузыкалогии  Инес-
сы Александровны Никитиной.  
Вместе с преподавателем рабо-

тали студентки Калошина Виктория, 
Киселёва Анна и Мерзлякова Ольга. 

Как оказалось, в начале 70-х годов 
в Жданове и Арьевке работал канди-
дат искусствоведения, этномузыко-
вед Александр Алексеевич Банин, 
который собирал в этих селах тру-

довые припевки.  Цель новой экс-
педиции – это сбор информации о 
песнях, обрядах, частушках, кото-
рые сохранились в народной памяти 
от бабушек и прабабушек.

Гости из Москвы работали в Пиль-
не, где посетили Пильнинский крае-
ведческий музей, библиотеку, встре-
тились с народным хором ветеранов 
МУК Пильнинский РКДЦ «Вдохнове-
ние»,  а также побывали в Можаров-
Майдане, Бортсурманах, Шахове, 
Юморге, Жданове, Курмыше и Кис-
ленке, где пообщались со старожи-
лами этих сел.

- Нас очень порадовали частуш-
ки под сормача, которые мы услы-

шали в ваших краях, - поделилась с 
нами Инесса Александровна, - а так-
же те, которые исполняли на про-
водах в армию. Много интересно-
го записали о похоронном обряде, 
святках,  мордовском обряде встре-
чи праздника Троицы.  Пополнили 
свою коллекцию песен довоенного и 
послевоенного времени. Очень при-
ятно, что в Пильнинском районе нас 
ждали и  помогли найти носителей 
фольклора.

После работы в Пильнинском рай-
оне экспедиция направилась в Сече-
новский район.

Элеонора ТАРЛЫКОВА 
Фото Игоря Куликова

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ В ПИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ

Участники экспедиции


