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ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

29 августа в зале администра-
ции состоялось историческое 
событие – последнее заседа-
ние Земского собрания, кото-
рое прекращает свои полно-
мочия досрочно, в связи с 
преобразованием Пильнинс-
кого муниципального района в 
Пильнинский муниципальный 
округ. 

Это заседание депутатов было 
одновременно торжественным и 
грустным. В деловой части – обыч-
ная депутатская работа по повест-
ке дня, которая предусматрива-
ла исполнение бюджета за 1 полу-
годие 2022 года, внесение изме-
нений в районный бюджет на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

Далее была небольшая торжествен-
ная часть. Председатель Земского 
собрания Татьяна Васильевна Давы-
дова поблагодарила депутатов за 
совместную и слаженную работу. Она 
отметила, что их деятельность была 
плодотворной, насыщенной интерес-

ными и важными решениями. Добрые 
напутственные слова сказал депута-
там глава МСУ Пильнинского муници-
пального района Сергей Алексеевич 
Бочканов.

Благодарственными письма-
ми Земского собрания и админи-

страции Пильнинского муници-
пального района были награждены: 
Т.В. Давыдова, Л.К. Володина, 
М.Г. Серикова, А.В. Кабаев, 
А.В. Шпеньков и А.Ф. Закиров.
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День Пильны – это 
всегда доброе и свет-

лое торжество для боль-
шой семьи пильнинцев. 
Наш поселок – не город, 
где жизнь ведет оживлен-
ное круженье, а милое, 
родное место, которым мы 
гордимся, которое любим 
и без которого жизни не 
представляем.

Праздник начался с откры-
тия сквера «Центральный» по 
улице Урицкого. Глава админи-
страции городского поселения 
«р.п. Пильна» А.И. Рыбаков в 
своем выступлении отметил:

- Выбор места был не слу-
чаен. Это не просто одна из 
центральных улиц поселка – это 
его ворота, здесь начинается 

первое знакомство приезжа-
ющих гостей с Пильной, пото-
му что рядом железнодорож-
ный вокзал и автостанция. Этот 
сквер – подарок к 324-му дню 
рождения нашего поселка. Это 
еще одно прекрасное место, 
где можно отдохнуть, полюбо-
ваться ухоженной территорией 
и новыми арт объектами, уста-
новленными в сквере.

Александр Иванович побла-
годарил Правительство Ниже-
городской области, районную  
администрацию, своих коллег, 
подрядчиков и всех жителей 
поселка за проделанную рабо-
ту и обратился с просьбой ко 
всем жителям: беречь это пре-
красное место, не портить иму-
щество, соблюдать чистоту и 
порядок.

Почетное право перерезать 
красную ленточку было предо-

ставлено: главе администра-
ции городского поселения 
А.И. Рыбакову, консультан-
ту сектора ЖКХ, энергетики и 
жилищных программ управле-
ния строительства, ЖКХ, транс-
порта и градостроительной 
деятельности администрации 
Пильнинского муниципально-
го района Т.А. Рачинской и ее 
внучке Анастасие.

Далее праздник продолжил-
ся на площади между здания-
ми администрации. Официаль-
ную часть мероприятия открыл 
Александр Иванович Рыба-
ков. Он поздравил всех при-
сутствующих с праздником, 
выразил слова благодарности 
всем талантливым, трудолюби-
вым людям, которые преданы 
своей малой родине и тем, кто 
ежедневно, ежечасно вносят 
свою лепту в развитие поселка, 
берегут его, заботятся о нем, 
хранят традиции и свято верят 
в его будущее и вручил благо-
дарственные письма и ценные 
подарки за личный вклад в бла-
гоустройство поселка.

Как всегда, организаторы
праздника не оставили без 
внимания самую маленькую 
публику. Для них была прове-

дена равлекательная прог-
рамма «Лето – это маленькая 
жизнь». Зажигательная зумба 
и шоу мыльных пузырей пора-
довали детвору. А возможность 
попрыгать на батуте, покатать-
ся на машинках, полакомить-
ся сладкой ватой и попкорном, 
прокатиться с препятствиями 
на велосипеде или самокате – 
никого не оставила равнодуш-
ным. И куда ни глянь – счаст-
ливые лица людей, оставивших 
на несколько часов повседнев-
ные заботы и хлопоты.

До самого позднего вечера в 
центре поселка звучала музыка. 
Свою концертную программу 
пильнинцам подарил вокально-

инструментальный ансамбль 
«Стороны»  с. Бортсурманы, а 
затем концерт сменился зажи-
гательной дискотекой.

Спасибо всем организато-
рам и участникам за улыбки 
на лицах жителей, искреннюю 
радость в глазах и счастье в 
сердцах, которые вы подарили 
в этот вечер!

324-й день рождения
И вновь настал день, когда в наш поселок пришел праздник

Сквер построен в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» и федерально-
го проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Основные работы по строительству 
были выполнены ООО «Техагросервис» (директор 
А.В. Наумов), вспомогательные работы ООО 
«СтройИнвест» (директор Е.А. Тиханов).

В этот же день работ-
никами РКДЦ была 
проведена акция 
«Своих не бросаем!» 
в поддержку наших 
солдат, принимающих 
участие в СВО.

«

«
Уборочная 
близится 

к завершению
Вслед за СПК «Майданский» еще ряд 
хозяйств нашего района завершили 
уборку зерновых – это: СПК «Заря», 
«Каменский»,  «Медяна», «Деянов-
ский», им. Кирова, «Курмышский», 
ООО «Жданово-З», ООО «НВК», а 
также КФХ: Сабитов Р.С.,  Камалет-
динов Х.Х., Разбаков В.П.,  «Алга», 
Закирова З.Ф., Шушкин А.П.,  Саби-
тов В.Ш. и ИП Мяликов Р.Х. Близки 
к завершению и другие хозяйства.
На 31 августа зерновые в районе убра-

ны с площади 27244 гектара или 90%,  при 
средней урожайности по району 30,5 ц/га 
намолочено 83009 тонн зерна.

Рекордный урожай получили в 
этом году труженики СПК «Дея-
новский». При урожайности 43,3 
ц/га они намолотили 12470 тонн 
зерна и это значительно 
больше прошлого года.

Жатва подходит к концу, но заботы 
селян на этом не заканчиваются. Впе-
реди их ждет еще уборка кукурузы и сев 
озимых. 
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