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Постановлением правитель-
ства Нижегородской области от 
18.04.2021 № 301 с 19 апреля 
2021 года в регионе введён 
особый  противопожарный  режим.

В Уренском муниципальном 
округе установился IV класс 
пожарной опасности лесов и 
торфяников.

При наступлении IV – V класса 
пожарной опасности 

ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ 
ЗАПРЕЩЕНО!

Врачи областной больницы им. Н.А. Семашко: (слева направо) невролог Х.А. Силаева, эндокринолог М.В. Толбузова, 
начальник поезда  уролог Р.А. Репаков, офтальмолог Л.С. Рябова, терапевт М.В. Царегородцева.

Фото Ольги УТКИНОЙ.
Материал об этом событии читайте в одном из ближайших номеров газеты

С 12 по 16 июля на территории 
Уренского округа работал 
Северный поезд здоровья
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по нитке

С ЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ

(По материалам СМИ)



Беседовала  Татьяна  ЖУРАВЛЁВА

ВСТРЕЧА 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

. 

ПОТОМКИ 
ВЕЛИКОГО 
ХУДОЖНИКА

НА ЧЕТВЁРТОМ 
МЕСТЕ

БЛИЦ-ОПРОС

  Богдан 
ЛЕБЕДЕВ,  11 лет: 

– Каникулы про-
вожу дома. Днём 
гуляю с друзьями 
чаще всего в парке в 
пятиэтажках, иногда 
ходим на речку. Пла-
вать я умею, поэтому 
родители мне  не за-
прещают. Жаль, что 
летом  нет занятий 
в ФОКе и загород-
ный лагерь «Звёзд-
ный» в этом году не 
работает. А раньше 
я туда ездил, очень 
нравилось. В августе 
мы с родителями со-
бираемся на Чёрное 
море. Вот там, дей-
ствительно, клёвый 
отдых! Дважды был 
в Крыму и сейчас об 
этом мечтаю.

Виктория 
МУРЗАЕВА, 14 лет:

– Каникулы – это 
здорово! Можно зани-
маться, чем хочешь. К 
примеру, я за компью-
тером сейчас вообще 
не сижу. Вместе с 
девятилетним братом 
Артёмом большую 
часть дня проводим 
дома и на огороде,  
родителям стараемся 
помочь, чтобы вече-
ром после работы у 
них была возможность 
свозить нас искупать-
ся. По вечерам с по-
дружками  хожу гулять 
в парк или на централь-
ную площадь. Мечтаем 
в августе семьёй съез-
дить в Крым,  чтобы 
набраться сил перед 
началом учебного года.

Сияхат Гани-оглы 
ХАЛИЛОВ:

– В каникулы я стара-
юсь занять  детей, мо-
тивировать их на спорт 
и здоровье. В июне и 
августе у моих воспитан-
ников в ФОКе – спортив-
ные сборы. Однако меня 
беспокоят подростки, 
которые сами себе 
предоставлены. На днях 
столкнулся с группой 
ребят, которые  обитают 
в здании разрушенной 
котельной за домом 
№86  на улице Коммуни-
стической. Находиться 
там небезопасно для 
жизни. Однако никому 
дела нет, почему эти 
подростки там находятся 
и  чем там занимаются. 
Где ДНД? Куда смотрят 
родители? 

Татьяна ДОЛИНИНА:
– Оставляя троих де-

тей  одних дома, я на рабо-
те только и думаю, как бы 
чего не случилось. Тревож-
нее  всего за четырёхлет-
нюю Вареньку. Детский сад 
на месяц закрыли, поэтому 
её воспитанием занимает-
ся двенадцатилетняя Даша. 
А ей самой и отдохнуть, 
и погулять хочется. Как 
ребёнку из многодетной 
семьи на август Даше  обе-
щали дать путёвку в заго-
родный лагерь «Родничок». 
Старший сын Толя перешёл 
в 11-й класс. Мечтал летом 
поработать, не получилось. 
Одним словом, жду от-
пуска, чтобы устроить для 
детей незабываемый отдых 
с речкой, лодкой, палатка-
ми, походами 
в лес.

КАЛЕЙДОСКОП 
ДЕТСКИХ КАНИКУЛ
Лето! Каникулы! Солнце! Речка! Самое время отдыхать и набираться сил. Правда, 
очередная третья волна пандемии внесла в организацию детского отдыха свои коррективы. 
В Уренском муниципальном округе детские лагеря в июле  не открылись ни на базе школ, 
ни на базе загородного лагеря «Звёздный». К тому же на месяц закрылось и большинство 
детских садов.  Невольно напрашиваются вопросы: где же дети? Чем они занимаются?

Раиса ВЕСЕЛОВА:
– У нас в микро-

районе «Черёмушки» 
дети всех возрастов 
тусуются  на детской 
площадке. Родители 
на работе, а они сами 
себе предоставлены: 
с утра до ночи в карты 
играют да на вело-
сипедах катаются. А 
буквально через дорогу 
– пустующий стадион 
«Энергетик». Неужели 
нельзя там прогулоч-
ную группу организо-
вать, хотя бы на 2 – 3 
часа в день! Хочется, 
чтобы кто-то из взрос-
лых заинтересовал 
ребятишек спортом, 
играми. Детям этого 
очень хочется.

В КРУГУ 
ПРОБЛЕМ
В обществе с ограниченной ответственностью «Арья» 
на предстоящую зимовку скота запланировано заготовить 
450 тонн сена и 3500 тонн зелёной массы на силос. 
В условиях сильной жары, которая, что называется, 
на корню иссушила травы, делать это непросто. 

НЕСМОТРЯ на трудности, 
на момент нашего при-
езда в хозяйстве было 

не только заготовлено, но и в 
полном объёме вывезено на 
хранение под навесы 360 тонн 
сена. Прямая заслуга в том ме-
ханизаторов С.Д. Бархатова, 
который скосил предназна-
ченные на сено травы и А.П. 
Сейчева, сгребавшего сено и 
готовившего фронт работы для 
пресс-подборщиков. На прес-
сах работали Ю.Н. Смирнов и 
В.П. Горохов. Эти трактористы 
оперативно запрессовали сено 
в рулоны. А затем П.М. Терехов 
и А.П. Cейчев отвезли рулоны с 
поля. При этом они сами грузи-
ли, а потом разгружали и укла-
дывали их под навесы. 

Параллельно с заготовкой 
сена ведут в хозяйстве заготов-
ку силоса. Всё из-за той же су-
хости трав наращивать объёмы 
заготавливаемой зелёной мас-
сы нужными темпами не удаёт-
ся. Но и заготовка силоса в ООО 
«Арья» продвигается. Из необ-
ходимых 4500 тонн на время на-
шего присутствия была заложе-
на в курганы почти половина от 
планового количества силосной 
массы. Косит травы на силос 
Н.С. Красильников. Выполняет 

он работу на немецком кормо-
уборочном комбайне. Делает 
её старательно, добросовест-
но. Это же относится и к трак-
тористам, отвозящим травяную 
резку к местам закладки, П.М. 
Терехову, С.Д. Бархатову и В.П. 
Горохову. Трамбовка силос-
ной массы ведётся гусеничным 

трактором ДТ-75. В дневную 
смену её производит В.В. Куд-
рявцев, в ночную смену – Л.Н. 
Пиков. Оба трудятся на совесть, 
стараясь тщательно уплотнять 
травяную резку. 

На темпах заготовки кормов 
существенно отражается ряд 
сложностей. Одной из наибо-

лее существенных, безуслов-
но, является острый дефицит 
механизаторов, из-за чего на 
работающих приходится зна-
чительно ощутимая нагрузка. 

Не менее серьёзную про-
блему представляют собой по-
ломки техники, которые из-за 
неважного её состояния слу-
чаются достаточно часто. Вот и 
тогда, когда мы вместе с дирек-
тором ООО «Арья» В.А. Смир-
новым оказались на месте за-
кладки силосной массы, один 
из тракторов направился в га-
раж (вышел из строя по причи-
не поломки транспортной теле-
ги), и Вячеслав Алекcандрович, 
оставив нас, не теряя времени, 
отправился за сварщиком, ко-
торый в это время выполнял 
работу на ферме. Что касается 
техники, то поломки её явля-
ются настоящей его головной 
болью. И это, понятно, не луч-
шим образом отражается на 
настроении механизаторов и 
самого руководителя. Ведь в 
отсутствии в хозяйстве соот-
ветствующих специалистов 
работа инженера и механика 
является его дополнительной 
заботой. 

Леонид ПЕТРОВ.
Фото Дмитрия ПОЛИТОВА 

Россия вышла на чет-
вёртое место в мире по 
числу заражений корона-
вирусом.

За последний месяц 
Россия опередила по 
этому показателю Фран-
цию и Турцию, а также  все 
остальные страны Европы.

Наибольшее число слу-
чаев заражения, по данным 
ВОЗ, зафиксировано в США 
(более 34 млн), Индии (30,9 
млн) и Бразилии (19,1 млн). 

Пресс-секретарь 
российского президента 
Дмитрий Песков расска-
зал об итогах перегово-
ров между президентами 
России и Белоруссии 
Владимиром Путиным и 
Александром Лукашенко, 
которые длились свыше 
пяти часов.  Он отметил, 
что лидеры договори-
лись о цене на газ для 
Белоруссии в 2022 году. 
Она должна остаться на 
уровне 2021 года и ин-
дексироваться не будет.

Также президентам уда-
лось договориться о кре-
дитной поддержке Бело-
руссии в связи с налоговым 
манёвром в РФ.

Помимо того, Путин и Лу-
кашенко обменялись мне-
ниями по международным 
проблемам и региональной 
тематике.

Учёные нашли 14 ныне 
живущих потомков Лео-
нардо да Винчи. Резуль-
таты этого исследования 
могут позволить истори-
кам реконструировать 
геном да Винчи, «научно 
понять корни его гения» 
и такие его особенно-
сти, как леворукость и 
уникальное сенсорное 
восприятие. В реализа-
ции проекта задейство-
ваны учёные Ассоциации 
наследия Леонардо да 
Винчи из ряда европей-
ских стран.

Исследователи проследи-
ли генеалогию Леонардо да 
Винчи на протяжении почти 
700 лет и 21 поколения, 
с 1331 года до наших дней. 
Четырнадцать человек, 
живущих сегодня в Ита-
лии, могут утверждать, что 
они являются потомками 
великого изобретателя и 
художника.

Леонардо да Винчи не 
имел детей, но среди его 
кровных родственников 
были 22 сводных брата и 
сестры. По словам иссле-
дователей, возраст живых 
потомков колеблется 
от 1 года до 85 лет.

Россия вышла на чет-
вёртое место в мире по 
числу заражений корона-
вирусом.

В.В. Кудрявцев
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ТРИ ДНЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ЗАНЯТОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕПРОМ

Единый день голосования 
в 2021 году определён. 
Депутатов в Госдуму, 
региональный парламент 
и представительные 
органы муниципальных 
образований нижегородцы 
должны выбрать 
19 сентября. Подготовка 
к выборам в Нижегородской 
области уже началась. 
Их проведут с учётом 
эпидемиологической 
обстановки, цифровых 
технологий и опыта 
предыдущих голосований. 

ГДЕ БЫ НИ БЫЛ – 
ТВОЙ ГОЛОС УЧТУТ

В Единый день голосования 
состоятся выборы в Государ-
ственную Думу и Законодатель-
ное собрание Нижегородской 
области. Также в более чем 30 
районах назначены выборы де-
путатов местного уровня (в 4 
муниципалитетах – основные, 
в остальных – дополнительные 
и повторные выборы). Об осо-
бенностях предстоящих изби-
рательных кампаний в регионе 
рассказала председатель из-
бирательной комиссии Ниже-
городской области Маргарита 
Красилевская. 

По решению Центральной из-
бирательной комиссии России 
сентябрьское голосование бу-
дет трёхдневным. Выборы де-
путатов федерального и регио-
нального парламентов пройдут 

17, 18 и 19 сентября. Избира-
тельные участки в эти дни будут 
открыты с 8.00 до 20.00. 

– Принимая решение о голо-
совании в течение нескольких 
дней, Центральная избира-
тельная комиссия исходила 
из приоритета безопасности 
и здоровья избирателей. Все 
участники голосования будут 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, в по-
мещениях для голосования 
будут организованы места 
для дезинфекции рук, линии-
указатели помогут обеспечить 
бесконтактное передвижение, 
контактные поверхности будут 
дезинфицироваться, – отмети-
ла Маргарита Красилевская. 

У нижегородцев есть все воз-
можности проявить свою ак-
тивную гражданскую позицию, 
где бы они ни находились. На-
пример, можно участвовать в 
дистанционном электронном 
голосовании. 

Кроме того, жителям области 
доступен механизм «мобиль-
ный избиратель». Свой голос 
граждане смогут отдать по ме-
сту пребывания, а не по про-
писке.  Нужно лишь подать со-
ответствующее заявление или 
в территориальную избира-
тельную комиссию (ТИК), или 
в МФЦ, или сделать это через 
портал госуслуг со 2 августа 
по 13 сентября. С 8 по 13 сен-
тября также можно обратиться 
в участковые избирательные 
комиссии. 

ФЕЙКИ НЕ ПРОСКОЧАТ!

Учитывая, что избиратель-
ная кампания и голосование 
будут проходить в сложной 
эпидемиологической обста-
новке и в дачный сезон, будет 
востребован онлайн-формат 
взаимодействия с гражданами. 
Именно на него делают ставку 
избирательные комиссии. Од-
нако вместе с тем повышается 
опасность распространения 
фейковой информации. Центр 
управления регионом (ЦУР) по-
может избирательной комис-
сии выявлять недостоверные 
факты о выборах в интернете

– Нижегородцы все чаще ис-
пользуют интернет для связи с 
органами власти. ЦУР работает 
для того, чтобы эта связь была 
качественной и оперативной, 
а главное – удобной для поль-
зователей. Мы будем помогать 
избиркому выявлять в сети не-
достоверную информацию и 
бороться с фейками, вести мо-
ниторинг проблемных ситуа-
ций и реагировать на жалобы, 
– рассказал руководитель ЦУР 
Нижегородской области Алек-
сей Ушаков. 

В облизбиркоме добавили, 
что взаимодействие с ЦУР по-
зволит вести адресную комму-
никацию, а также получать об-
ратную связь от избирателей. 
Опыт ведения диалога между 
жителями и властью у Центра 
управления регионом накоплен 
довольно значительный. ЦУР 
был запущен в Нижегородской 
области в апреле 2020 года 
по поручению Президента РФ 
Владимира Путина совместно 
с федеральными партнёрами – 
АНО «Диалог». Основная зада-
ча центра – обеспечить прямую 
и эффективную связь между 
гражданами и руководством 
региона для решения актуаль-
ных проблем и предотвраще-
ния их в будущем. 

Подробнее о деятельности 
ЦУР можно узнать в группе 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
tsur52. 

Ранее также Центральный из-
бирательный комитет России 
подписал соглашение с АНО 
«Диалог Регионы» о взаимо-
действии в ходе выборов. 

Вероника СКВОРЦОВА.
Фото из открытых 

интернет-источников

В Нижегородской 
области идёт 
подготовка 
к выборам

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
подписал указ о внесении 
изменений в указ губерна-
тора «О введении режима 
повышенной готовности». 

Изменения обеспечат ис-
полнение постановления 
главного государственного 
санитарного врача по Ниже-
городской области от 20 июня 
2021 года № 4091 «О про-
ведении профилактических 
прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим 
показаниям».

Руководители организаций, 
индивидуальные предприни-
матели, указанные в поста-
новлении главного государ-
ственного санитарного врача, 
должны размещать в личном 

СВЕДЕНИЯ О ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
РАБОТНИКАХ – НА ПОРТАЛЕ

кабинете на сервисе «Карта 
жителя Нижегородской об-
ласти» (портал «nn-card.ru») 
сведения о количестве ра-
ботников, сделавших профи-
лактические прививки против 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), о коли-
честве работников, имеющих 
противопоказания, о коли-
честве работников с наличи-
ем иммуноглобулинов IgG к 
COVID-19 в диапазоне поло-
жительных референсных зна-
чений применительно к тест-
системе, использованной при 
проведении исследования. 
Размещать соответствую-
щие сведения необходимо 
с 12 июля 2021 года, а также 
обеспечивать еженедельную 
актуализацию этих данных.

С 1 июля вступили в силу 
внесённые изменения 
в Федеральный закон 
о занятости населения. 
По новым правилам услуги 
в сфере занятости теперь 
будут предоставляться 
дистанционно: через 
единую цифровую плат-
форму «Работа в России» 
и портал госуслуг. 
До 1 августа система 
запущена в тестовом 
режиме, затем перейдёт 
на полноценный режим 
работы.

– С 1 августа граждане дис-
танционно смогут получить 
одну услугу – содействие в 
поиске работы, а с 1 декабря – 
все услуги в сфере занятости, 
– рассказала руководитель 
управления по труду и занято-
сти населения Нижегородской 
области Арина Садулина. 

Как будет происходить по-
иск новой работы после по-
дачи онлайн-заявления? 
Сначала единая цифровая 
платформа «Работа в России» 
автоматически подбирает 
гражданину перечень из 10 
вакансий и центр занятости 
населения направляет этот 
перечень соискателю. Затем 

ЗА НОВОЙ РАБОТОЙ – 
В ИНТЕРНЕТ

соискатель выбирает для себя 
две лучшие из предложенных 
вакансий и сообщает в центр 
занятости населения. Специа-
листы центра занятости насе-
ления договариваются с рабо-
тодателями о собеседованиях 
и отправляют соискателю на-
правления на них. Гражданин 
самостоятельно связывается 
с работодателями и проходит 
собеседования. Работодатель 
по итогам собеседования ста-
вит на портале «Работа в Рос-
сии» соответствующую отмет-
ку (отказ/принят на работу).

– При этом взаимодействие 
гражданина с центром заня-
тости осуществляется стро-
го через личный кабинет на 
портале «Работа в России» 
или портал госуслуг. Поэтому 
нижегородцам, находящим-
ся в поиске работы, важно не 
забывать заносить туда всю 
информацию и отслеживать 
изменения своего статуса, – 
добавила Арина Садулина. 

Ещё одно важное измене-
ние. Раньше для постановки на 
учёт безработного его резюме 
не требовалось. Теперь центр 
занятости населения вправе 
отказать в постановке на учёт 
соискателю без резюме. 

Нижегородская область вышла на плато по новой корона-
вирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что, 
начиная с 9 июля, количество зарегистрированных под-
тверждённых случаев заболевания COVID-19 зафиксирова-
лось на уровне 525 – 527 в сутки.

– Мне хочется поблагодарить всех жителей региона, ответствен-
но относящихся к своему здоровью и соблюдающих меры безопас-
ности. Мы видим, что набранные темпы вакцинации уже начинают 
оказывать влияние на ситуацию. Даже в тех случаях, когда спустя 
какое-то время после вакцинации у человека всё же выявляют ви-
рус, болезнь протекает в лёгкой форме и без серьёзных послед-
ствий. Это облегчает работу медиков, – отметил Глеб Никитин.

Глава региона также сообщил, что за период с 9 по 12 июля на-
блюдается снижение госпитализаций пациентов с COVID-19. Если 
8 июля в медицинских учреждениях региона лечение проходили 
4270 пациентов с соответствующим диагнозом, то к 12 июля – 
4080. Свободный коечный фонд составляет 24%, в 65 медицинских 
организациях Нижегородской области развернуто 5983 койки.

– Ситуация пока продолжает оставаться крайне сложной. Огром-
ная нагрузка легла на систему здравоохранения. Вместе с этим 
нам важно сохранить необходимый уровень экономической ак-
тивности,  минимизировать негативные последствия для бизнеса. 
Только общими усилиями можно переломить ход пандемии, – от-
метил Глеб Никитин. 

По состоянию на 12 июля после новой коронавирусной инфек-
ции выздоровели 119 753 человека, число привитых приближа-
ется к 600 тыс. человек.

Нынешний год удачно 
складывается для пред-
приятий нижегородской 
пищевой промышленности. 
За первые пять месяцев они 
выпустили продукции 
больше на 10 %, чем за тот 
же период прошлого года. 
Выросли объёмы произ-
водства мяса, колбасных 
изделий, молока, овощей, 
кетчупов и майонезов. 
Таких успехов удалось 
добиться благодаря 
реализации эффективных 
инвестиционных проектов.

Выпуск мяса в регионе вы-
рос на 38%, до 4,3 тысячи 
тонн, сыров – на 24,9%, до 
2 тысяч тонн. Творога произ-
вели больше на 23,4%, до 5,3 
тысячи тонн, молока – на 5%, 
до 88,8 тысячи тонн, сливочно-
го масла – на 3,7%, до 2,5 ты-
сячи тонн. Выпуск колбасных 
изделий увеличился на 3,3 %, 
до 16,8 тысячи тонн,  майонеза 
– на 20%, до 52,8 тысячи тонн,  
кондитерских изделий – на 

ВЫШЛА НА ПЛАТО ПО НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ГОД ИЗОБИЛИЯ
11,9%, до 21,4 тысячи тонн.  

– Росту производства про-
дукции способствует то, что 
предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности региона реализуют 
инвестпроекты, в результате 
которых обновляется обору-
дование, расширяются произ-
водственные мощности. Для 
этого организации пищепрома 
привлекают льготные кредиты, 
– отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов региона Николай 
Денисов.

Так, федеральные програм-
мы льготного кредитования 
предлагают краткосрочные и 
инвестиционные кредиты по 
льготной ставке от 1% до 5% го-
довых. Региональной програм-

мой предусмотрено субсиди-
рование части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным 
кредитам в размере 80% клю-
чевой ставки ЦБ РФ, инвести-
ционных – от 100 до 120% клю-
чевой ставки ЦБ РФ. При этом 
министр подчеркнул, что с 2021 
года региональная программа 
льготного кредитования пред-
полагает снижение процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам организаций пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, привлечённых в 
рамках федеральной програм-
мы, до 1%.

Всего на поддержку предприятий АПК и развитие сель-
ских территорий Нижегородской области в 2021 году будет 
направлено свыше 4,5 млрд рублей, из которых более 
2 млрд уже дошли до сельхозпроизводителей.    

По решению Центральной 
избирательной комиссии 
России сентябрьское голо-
сование будет трёхдневным. 
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Спортивные  сборы

Б езопасность

Прогулочная  группа

Кто не мечтает в летние 
каникулы заняться своим 
любимым делом?!  Видимо,  
для воспитанников  секции 
по борьбе самбо любимое 
дело – это борьба,  
поскольку 35 мальчишек  
и девчонок  1 июня пришли  
на спортивные сборы в ФОК 
«Спарта», где их ждали три 
недели упорных тренировок  
не только в зале, но и на све-
жем воздухе. 

Как говорит тренер Сияхат 
Гани-оглы Халилов, летом 
тренировка – суперпод-

готовка.  Во-первых, ребята не 
думают об уроках и времени, во-
вторых, у них есть возможность 
тренироваться всем вместе, не 
разбиваясь на первую и вторую 
смены, в-третьих, погода  даёт 
возможность заниматься на от-
крытом стадионе, в-четвёртых, 
программа сборов предусма-

Суперподготовка – 
летом тренировка

Социум

Кроме уже действующей 
программы туристического  
кешбэка, в России 25 мая 
2021 года начала работу  
программа компенсаций  
за путёвки в детские  
лагеря. Целью программы 
является снижение  
стоимости путёвок  
в детские лагеря за счёт 
возврата части стоимости 
понесённых затрат  
при их приобретении.

Кто может получить вы-
плату?

кешбэк положен семьям с 
детьми. Возврат придёт с каж-
дой купленной путёвки – на-
пример, если в семье больше 
одного ребёнка или родители 
покупают путёвки на несколь-
ко смен подряд.

У заявителя и ребёнка долж-
но быть гражданство Россий-
ской Федерации.

Как получить возврат за 
приобретение путёвки?

Выберите путёвку в детский 
лагерь (путёвка обязательно 
должна быть приобретена в 
санаторно-оздоровительный 
или загородный лагерь кру-
глосуточного пребывания) 
от одной полной смены в пе-
риод с 25 мая по 15 сентября 
включительно. Варианты с 
дневными сменами, которые 
обычно работают при школах, 
не подойдут.

!Лагерь обязательно  
должен состоять  
в реестре лагерей РФ.

Полный перечень органи-
заций, участвующих в про-
грамме по начислению кеш-
бэка, опубликован на сайте:  
«Мирпутешествий.рф» в раз-
деле «Партнёры».

Как оплатить путёвку?
кешбэк придёт только на те 

путёвки, которые были опла-

кешбэк за детСкую 
путЁвку в лагерь

чены картой «Мир». До оплаты 
карту нужно зарегистрировать 
в программе лояльности на 
сайте «Мирпутешествий.рф»  
или «Приветмир.ру».

Оплатить путёвку нуж-
но онлайн на сайте лагеря-
участника с 25 мая по 31 
августа 2021 года. При этом 
оплачивать может кто угодно 
– карта не обязательно долж-
на принадлежать родителю 
ребёнка.

кешбэк в размере 50% от 
стоимости путёвки, но не бо-
лее 20 000 рублей за одну опе-
рацию, придёт в течение 5 ра-
бочих дней с момента оплаты.

На портале «Госуслуги» 
развернута специальная фор-
ма «Выплата компенсации 
стоимости путёвок в детский 
лагерь», которую нужно за-
полнить с целью возврата по-
ловины средств.

Что необходимо для по-
дачи заявления на портал 
госуслуг? 

Для подачи заявления необ-
ходимы:

– договор на покупку путёв-
ки (копия оригинала) или по-
купку туристической услуги, 
если вы купили путёвку в тур-
агенстве;

– при наличии – копия до-
кумента, подтверждающего 
оплату (чек).

Будет ли компенсация за 
путёвки, приобретённые до 
25 мая?

Несмотря на то, что правила 
начинают действовать в отно-
шении путёвок, приобретён-
ных после 25 мая 2021 г., те 
родители, кто приобрёл пу-
тёвку ранее, также могут вер-
нуть 50%. Возврат средств на 
ранее приобретённые путёв-
ки стартовал 15 июня и про- 
длится до конца октября  
через портал «Госуслуги».

тривает товарищеские встречи с 
борцами из других районов. Од-
ним словом, преимуществ масса, 
а самое главное – это две полно-
ценные  тренировки в день. 

каждый день с 9 до 16 часов 
юные спортсмены  отрабатыва-
ли  навыки разных видов борь-
бы: дзюдо, джиу-джитсу, воль-
ной и греко-римской, боевого 
самбо. Занимались общефизи-
ческой подготовкой, трениров-
кой выносливости и силы. 

В результате к концу смены 
успеха добился каждый. кто-то  
повысил свои личные нормати-
вы, а кому-то удалось во время 
товарищеской встречи с юны-
ми борцами из Шахуньи и Ша-
ранги, в которой принимали 
участие более 60 человек, и ре-
корды поставить. Тем более что 
равняться у ребят было на кого. 
Вместе с тренером Сияхатом 
Гани-оглы Халиловым занятия  
проводил его воспитанник ан-

дрей Храмцов – победитель и 
призёр первенства Нижегород-
ской области и ПФО по дзюдо 
и самбо, серебряный призёр 
Европы по борьбе сумо, по-
бедитель Всероссийского тур-
нира по борьбе сумо на кубок 
«Чёрное море», проходившего 
в крыму  совсем недавно.

Тренер С.Г. Халилов благо-
дарит администрацию ФОка 
«Спарта» и родителей своих 
воспитанников за помощь в ор-
ганизации и проведении пер-
вого этапа  спортивных сборов 
по борьбе самбо. С.Г. Халилов  
не позволяет себе расслабить-
ся и объявляет набор на второй 
этап сборов, который   начнёт-
ся 10 августа. Параллельно с 
этим он ведёт набор в секцию 
по борьбе самбо.  Телефон 
Сияхата Гани-оглы Халилова: 
8-902-783-68-48. Телефон 
ФОка «Спарта»: 2-94-70.  

Татьяна Журавлёва

С 1 июня 2021 года  
в Нижегородской области 
утонули уже 54 человека. 
Кроме того, в числе  
погибших оказались 
восемь детей.

За такой короткий срок, 
меньше полутора месяцев, это 
ужасающие цифры. Страш-
нее то, что случаи гибели на 
воде не прекращаются и ста-
ли практически ежедневными. 
Причём, казалось бы, в совер-
шенно разных уголках Ниже-
городской области, в разных 
районах и водоёмах. красной 

новые жертвы купального Сезона
нитью сквозь все сообщения 
МЧС об утонувших тянутся сло-
ва: «Тело было обнаружено в 
месте, не оборудованном для  
купания».

ГУ МЧС России по Нижего-

родской области обращается 
к населению: купайтесь только 
на официально разрешённых 
пляжах и соблюдайте правила 
безопасного отдыха на водоё-
мах!

вот несколько простых правил для детей:
не посещайте водоём без сопровождения взрослых; z
не ныряйте в незнакомых местах; z
не устраивайте в воде игр, связанных с захватами; z
старайтесь не плавать на надувных матрацах или камерах; z
умейте правильно рассчитывать свои силы; z
если не умеете плавать, заходите в воду только по пояс. z

Организация досуга детей в летний период – одна из 
важнейших задач учреждений культуры. В июне на базе 
Устанского СДК работала прогулочная группа, в результа-
те деятельности которой был реализован проект  
«Академия занимательных наук». Он дал возможность  
детям проявить свой творческий потенциал, а также 
узнать много нового.

академия занимательных наук

Профессор Знайкин расска-
зал ребятам о необычной ака-
демии с необычными уроками, 
поступив в которую, они узна-
ют много интересного. Ребята 
с удовольствием согласились 
стать «абитуриентами» этой 
занимательной академии и вы-
разили готовность посещать 
такие шуточные уроки, как 
«Урок фитоживописи», «Урок 
научных опытов», «Урок фото-
искусства», «Урок народных 
традиций», «Урок патриотиз-
ма», «Урок здорового образа 
жизни», «Урок азбуки безопас-
ности» и многие другие. 

В период работы прогу-
лочной группы дети неодно-
кратно посещали библиотеку, 

где для них были проведены 
познавательные программы 
«Чудеса, да и только», «Пу-
тешествие в Фольк-град», 
«Юмор в детской поэзии».

Ежедневно на летней пло-
щадке ребята принима-
ли участие в коллективно-
творческих делах, играли на 
свежем воздухе, смотрели 
мультфильмы, пели под ка-
раоке. В течение работы про-
гулочной группы ребята смог-
ли проявить свои творческие 
способности, познакомились 
с историей и легендами уст-
ного народного, прикладного, 
модельного, художественного 
и театрального творчества.

Сергей Смирнов

Кешбэк придёт только 
на те путёвки, которые 
были оплачены картой 
«Мир». 



СПРАШИВАЕТЕ –     
       ОТВЕЧАЕМ

читатель      газета

мнения
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т ЕМу  ПОдскАзАл  ЧИТАТЕль

С блАгОдАРнОсТью о нАбОлЕВШЕМ

В летнюю солнечную 
погоду невозможно 
усидеть дома, 
а уж подросткам 
и подавно. 

Где гуляют наши 
дети? Малыши нахо-
дят себе развлече-

ния на детской площадке, 
а что делать ребятам по-
старше, которые из неё 
уже «выросли»? Нередко, 
не зная, чем себя занять, 
они начинают крутиться 
возле подъездов и озор-
ничать, тем самым вызы-
вая гнев жителей домов. 
Эх, им бы мяч попинать! 
да гонят отовсюду: здесь 
окна, там клумбы… 

Наблюдая за всем этим, 
неравнодушная и инициа-
тивная жительница ули-
цы Вокзальной Людмила 
Васильевна Красильни-
кова решила обратиться 
за помощью к депутатам 
своего избирательного 
округа. 

для начала она позво-
нила начальнику управле-
ния по работе с террито-
риями и благоустройству 
администрации Уренско-
го муниципального окру-
га М.е. Козлову, который, 
в свою очередь, органи-
зовал встречу представи-
телей власти с жителями 
улицы Вокзальной. На 
встрече присутствовали 
депутаты Совета депута-
тов А.М. Вихарев и Р.Н. 
Смирнов, заместитель 
главы МСУ С.К. Груздев 
и М.е. Козлов. Пообщав-
шись с местными жите-
лями, взвесив все «за» и 
«против», они определили 
территорию для так на-
зываемого футбольного 
поля, где ребята смогут 
спокойно играть в фут-
бол, никому не мешая. 

Инициативу в свои руки 
взял А.М. Вихарев, и бук-
вально через пару не-
дель после собрания во 
дворе улицы Вокзальной 
уже появились новенькие 
футбольные ворота. Ре-
бятишек сбежалось ви- 
димо-невидимо. Сколько 
же счастья у детворы! 

Текст и фото 
Ольги УТКИНОЙ

неравнодушные

Кирилл НОвИКОв, 11 лет:
– Наконец-то у нас появились футбольные ворота! Мы так долго этого все ждали! 

Раньше нам приходилось даже ставить кирпичи, чтобы хоть что-то напоминало 
ворота. На детскую площадку нас не пускают взрослые, так как там гуляют малыши. 
Мы даже на дорогу играть выходили, но и там, конечно, играть нельзя, да и падать 
больно…  Мы очень рады, что теперь есть настоящие ворота, и мы с большим удо-

вольствием будем играть в футбол.

Л.в. КрасИЛьНИКОва, жительница ул. вокзальной:
– Не первый год стоит проблема организации досуга местной ребятни. Они то по 

крышам бегают, то мячом в окно пинают… Одним словом, озорничают. Жители до-
мов, естественно, возмущаются, даже полицию как-то вызывали. В июне работника-
ми ПО «Оргхим», АО была скошена трава на площадке возле домов, я и подумала: не 
организовать ли здесь футбольное поле? Собрала траву, положила кирпичи (якобы 

ворота) и предложила мальчишкам здесь играть. Радости у них  не было предела! 
Но, увы, не все соседи меня в этом поддержали. Пришлось обратиться за помощью в 

администрацию и к нашим депутатам. На мою просьбу быстро откликнулись и разреши-
ли на специально отведённом месте установить футбольные ворота. Наш уважаемый депутат Андрей 
Михайлович Вихарев из средств личного бюджета установил новенькие ворота и натянул на них сетку. 
Мы очень благодарны ему за понимание и доброту. Пускай Господь его вознаградит! Дети безмерно 
счастливы, родители довольны и соседи спокойны.

а.М. вИхарев, депутат совета депутатов Уренского муниципального округа:
– Поступила просьба от избирателей моего округа, жильцов улицы Вокзальной, 

что у детей есть огромное стремление заниматься спортом, а именно – играть в 
футбол. Я не мог не откликнуться. В наш век гаджетов очень приятно видеть детей, 
играющих во дворах собственных домов, не только родителям, но и всем взрослым. 
Наверняка их детство проходило так же, да и у детей на плохие дела не останется 

ни времени, ни сил. Поэтому стремление детей к активному отдыху, живому обще-
нию нужно всячески поддерживать. Ещё хочется поблагодарить Людмилу Васильевну 

Красильникову. Побольше бы таких неравнодушных людей, и мир стал бы добрее!







Недавно я отдыхала в санаторно-
реабилитационном центре «Красный 
Яр». Расположенный в живописном угол-
ке соснового леса санаторий привлека-
ет отдыхающих необыкновенно чистым 
воздухом, уютными корпусами, а осо-
бенно – внимательным и заботливым от-
ношением обслуживающего персонала. 
Нам, пожилым людям, это очень важно.

В первую очередь слова признательности 
хочется высказать в адрес руководителя 
санатория елены Борисовны Смирновой, 
которая направляет и организует работу 
всего коллектива.

В кабинете электромагнитолечения ра-
ботают доброжелательные сотрудницы 
Юлия Анатольевна Уткина и Ольга Алексан-
дровна Лебедева. Приятно проходить про-
цедуры ингаляции под чутким присмотром 
Татьяны Владимировна Барановой, а лазе-

Читаем местную  газету и очень 
радуемся, что в нашем округе ве-
дутся большие работы по благо-
устройству, преображаются ули-
цы, увеличивается количество 
рабочих мест. Всё, вроде бы, хо-
рошо. Но, к сожалению, остаётся 
много нерешённых вопросов в 
микрорайоне «Черёмушки». 

У нас нет ни одного большого се-
тевого магазина, где бы можно было 
отовариться всем необходимым. Вот 
в пятиэтажках чего только нет! И ма-
газины всякие, и аптеки, и места для 
отдыха. В центре и на вокзале тоже 
большая сеть магазинов и аптек. А в 
нашем краю ничего нет, начиная от 
центра и вплоть до микрорайона Гор- 
энерго. Одни частные магазины, в 
которых цены ой как кусаются. Раз-

судебные 
приставы 
отвечают

В какое время суток 
судебные приставы 
могут совершать ис-
полнительные дей-

ствия и применять меры при-
нудительного исполнения?

В соответствии со ст. 35 Феде-
рального закона от 2.10.2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» исполнительные 
действия совершаются, а меры 
принудительного исполнения 
применяются в рабочие дни 
с 6 до 22 часов. Конкретное 
время определяется судебным 
приставом-исполнителем. 
Взыскатель и должник впра-
ве предложить судебному 
приставу-исполнителю удобное 
для них время.

Совершение исполнительных 
действий и применение мер 
принудительного исполнения 
в нерабочие дни, а также в ра-
бочие дни с 22 часов до 6 часов 
допускаются только в случаях, 
не терпящих отлагательства, 
включая случаи:

создающие угрозу жизни и  ¾
здоровью граждан;

когда исполнение требова- ¾
ний, содержащихся в исполни-
тельном документе, связано с 
проведением выборов в органы 
государственной власти и орга-
ны местного самоуправления;

исполнения требований  ¾
исполнительного документа, 
подлежащего немедленному ис-
полнению, за исключением тре-
бований о взыскании алимен-
тов, выплате заработной платы, 
восстановлении на работе;

обращения взыскания на  ¾
имущество должника, подвер-
женное быстрой порче;

исполнения требований,  ¾
содержащихся в исполнитель-
ном документе о принудитель-
ном выдворении за пределы 
РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства;

исполнения запроса цен- ¾
трального органа о розыске 
ребёнка, а также требования, 
содержащегося в исполнитель-
ном документе, о возвращении 
незаконно перемещенного в 
РФ или удерживаемого в РФ 
ребёнка или об осуществлении в 
отношении такого ребёнка прав 
доступа на основании междуна-
родного договора РФ.  
В этом случае судебный пристав-
исполнитель должен получить в 
письменной форме разрешение 
старшего судебного приста-
ва, который незамедлительно 
уведомляет об этом главного 
судебного пристава субъекта РФ.

Пресс-служба УФссП 
россии по Нижегородской обл.

ротерапию – под наблюдением Татьяны Ми-
хайловны Поляшовой.

А уж какие сильные и умелые руки у масса-
жистов санатория Марины Константиновны 
Груздевой, Ирины Анатольевны Зубановой 
и Нины Игнатьевны Смирновой! дело они 
своё знают отлично и неизменно получают 
хорошие отзывы от пациентов.

Всегда на страже здоровья отдыхающих 
находятся дежурные медсёстры. В спаль-
ном корпусе № 2, где я проживала,  они 
всегда были начеку, готовые помочь в лю-
бую минуту. 

Одним словом, весь коллектив санатория 
стоит на страже здоровья своих пациентов, 
делает всё возможное, чтобы отдыхающие 
чувствовали себя комфортно. Хочется ска-
зать им за это большое спасибо и пожелать 
доброго здоровья.

Клариса КвасКОва, г. Дзержинск

отдых и лечение – 
на высоте

не забывайте 
о «черёмушках»

ница в ценах с сетевыми магазинами 
очень заметная, никаких акций нет.

Между тем в «Черёмушках» пусту-
ет половина помещения бывшего 
магазина «Северное сияние», пусту-
ет здание кафе «Вечерний блюз». да 
при желании можно было бы найти 
место! Народу здесь проживает не-
мало, много людей преклонного воз-
раста, и все хотят жить с удобства-
ми, в радости. Население нуждается  
в аптеке, банкомате. И очень бы хо-
телось, чтобы у нас открыли сетевой 
магазин «Пятёрочка» или «Магнит».

Надеемся, что на наш микрорайон 
обратят внимание, и просьбы насе-
ления не останутся без внимания со 
стороны местной власти.

Жители микрорайона 
«Черёмушки», всего 14 подписей.

?
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Выборы-2021Наши  интервью

информационный  вестник

Информирует  оГибДД

Лето. Жара. Безжалостно 
печёт солнце.  В это время 
года нужно быть предельно 
осторожным: искры  
достаточно, чтобы  
вспыхнул пожар. Особенно 
опасно, когда  на каникулах 
дети одни остаются дома.  
О том, что нужно делать, 
чтобы беды не случилось, 
мы беседуем  
с  исполняющим  
обязанности начальника  
отдела надзорной  
деятельности  
и профилактической  
работы по Уренскому  
муниципальному округу 
УНД и ПР по Нижегородской 
области  А.С. Дёминым.

– Александр Сергеевич, 
есть ли универсальный спо-
соб защиты от пожара?

– На сегодняшний день эф-
фективным способом защиты 
жилых помещений от пожара 
являются автономные пожар-
ные извещатели. Самые рас-
пространённые из них – ды-
мовые, которые реагируют 
на концентрацию продуктов 
горения в воздухе тревожным 
сигналом. Этот сигнал опове-
стит о пожаре не только тех, 
кто находится в доме или квар-
тире, но и привлечёт внимание 
соседей и прохожих.

– Назовите, пожалуйста, 
основные причины пожаров.

– По статистике, более 70% 
пожаров происходит в частном 
секторе по вине людей, кото-
рые пренебрегают требовани-
ями пожарной безопасности. 
Чаще всего пожары возникают 
из-за неисправных  отопитель-
ных печей, старой или некаче-
ственной электропроводки, 
неосторожного обращения с 
огнём, электроприборами, а 
также злоупотребления алко-
голем. Нередко такие пожары 
заканчиваются трагедией.

В протиВоВес 
огненной стихии

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в соответствии со схемой одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов Уренского муниципального округа Нижегородской 
области «О схеме одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов  Уренского муниципаль-
ного округа Нижегородской области» от 26.06.2020 г. №2, 
утвержденной постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Уренского муниципального округа Нижего-
родской области, территориальная избирательная комиссия 
Уренского муниципального округа Нижегородской области по-
становляет:

1. Совместить полномочия территориальной избирательной ко-
миссии Уренского муниципального округа с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №17 по дополнительным  выборам депутатов Совета депу-
татов Уренского муниципального округа Нижегородской области, 
назначенным на 19 сентября 2021 года.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Уренского муниципального округа Н.К. МАлышевА.

Секретарь  территориальной избирательной комиссии 
Уренского муниципального округа л.Н. РодиНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ УРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ИюНя 2021 ГОДА № 12   

о Возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 17 по дополнительным 
Выборам депутатоВ соВета депутатоВ уренского 
муниципального округа нижегородской области

– Я думаю, любой  пожар –  
трагедия, ведь люди лиша-
ются имущества, остают-
ся без крыши над головой. 
Сколько пожаров произо-
шло в нашем округе в этом 
году?

– С начала 2021 года на 
территории Уренского муни-
ципального округа зафикси-
ровано 36 пожаров, это  на 
13 больше, чем в первой по-
ловине 2020 года. К тому же 
есть один погибший и один по-
страдавший. В прошлом году 
жертв на пожарах  не было. 

– Насколько я знаю, в ра-
боте пожарных служб много 
внимания уделяется профи-
лактике. К примеру, пожар-
ные совершают подомовой 
обход, выписывают пред-
писания. Скажите, на что 
обращают внимание пожар-
ные при таком осмотре?

– В первую очередь на  со-
стояние печи и электрообору-
дования.  Увидеть можно что 
угодно. К примеру, абажуры, 
висящие на электропроводах, 
заклеенную обоями или за-
крашенную электропроводку, 
выпадающие из печи дверцы, 

несколько электроприборов, 
включённых в одну розетку  
через удлинитель.  В каждом 
случае разбираемся, объясня-
ем, требуем устранить. 

– Какие правила нужно со-
блюдать, чтобы печь в доме 
никогда не стала источни-
ком возгорания?

– Во-первых, нужно чистить 
дымоход от сажи каждые три 
месяца. Во-вторых, нельзя 
допускать перекала печи ни 
дома, ни в бане. В-третьих, 
перед топкой должен быть  
обязательно прибит метал-
лический лист размером 
не менее 50х70 см.  Нельзя 
пользоваться легковоспламе-
няющимися жидкостями для 
розжига и дровами, которые 
полностью не влезают в топ-
ку. Запрещается сушить на 
печи одежду, дрова и другие 
материалы, оставлять детей 
наедине с топящейся печью,  
оставлять топку без присмо-
тра взрослых.  Во избежание  
отравления угарным газом 
нельзя  закрывать  заслон-
ку, если топливо не догорело  
полностью.

– Мне кажется, что  причи-
ной многих пожаров являют-
ся  забытые  включёнными 
электроприборы и пробле-
мы с электропроводкой.

– К сожалению, это дей-
ствительно  так. Когда начи-
наешь устанавливать причину 
пожара, нередко выясняется, 
что была неисправна розетка, 
лампочка мигала, был подо-
зрительный запах  или часто 
срабатывало автоматическое 
отключение. Но хозяева этим 
особо не обеспокоились, пока 
«красный петух» не клюнул. 
Только строгое соблюдение 
правил при установке и экс-
плуатации электропроводки и  
электроприборов может быть 
гарантией их безопасности. 
Необходимо помнить, что, 
уходя из дома, нужно выклю-
чать бытовую технику. Даже 
поставленный на зарядку акку-
мулятор мобильного телефона 
или ноутбук могут стать причи-
ной возгорания.

– Александр Сергеевич, 
раньше любой школьник 
знал, что при пожаре нужно 
звонить по номеру 01, те-
перь этот номер работает?

– Да, для вызова пожар-
ной охраны нужно звонить по 
номеру 01, но если телефон 
мобильный, нужно набрать не 
две, а три цифры: 101 или 112.

Беседовала 
Татьяна ЖУРАвлёвА  

*Площадь 1 полосы А3 (без аншлага) – 924 кв. см.
Агитационные материалы можно будет размещать на всех га-

зетных полосах, кроме 1-й полосы.
Бесплатная и платная печатная площадь будет предостав-

лена кандидатам на договорной основе после проведения  
жеребьёвки.

Адрес редакции: 606800, Нижегородская область, г. Урень, 
ул. Ленина, д. 101. Контактные телефоны: 2-14-41, 2-13-87.

Е-mail: u_vesti@mts-nn.ru. 
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сВедениЯ 
о размере и других условиях предоставления 

бесплатной и платной печатной площади 
в газете «уренские вести» для проведения 

предвыборной агитации на выборах депутатов 
государственной думы рФ, законодательного 

собрания нижегородской области, совета 
депутатов уренского муниципального округа

сВедениЯ 
о размере и других условиях оплаты 

видеопродукции и эфирного времени на 
телеканале «наше регион-тВ» для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов 
государственной думы рФ, законодательного 

собрания нижегородской области, совета 
депутатов уренского муниципального округа

На основании ст. 58 Закона Нижегородской области  
«О выборах депутатов Законодательного собрания  
Нижегородской области»  от 10.11.2005 г.  
(ред. от 5.09.2019 г.) и статьи  66 Федерального закона  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»  от 22.02.2014 г.  
№ 20-ФЗ (ред. от 4.06.2021 г.)  АУ «Редакция районной  
газеты «Уренские вести» в период предвыборной агитации 
готова предоставить кандидатам бесплатную печатную  
площадь в размере 8 полос формата АЗ.

В период предвыборной агитации редакция предоставит 
платную печатную площадь по следующим расценкам:

Наименование  Стои-
мость 

1 кв. см

Стоимость 
1 полосы 
(без ан-
шлага)*

Стоимость 
1/2 по-

лосы (без 
аншлага)

Стоимость 
1/4 по-

лосы (без 
аншлага)

Агитационные 
материалы на 
чёрно-белой 
полосе

32 руб. 29 568 руб 14 784 руб. 7392 руб.

Агитационные 
материалы на 
цветной полосе

45 руб. 41 580 руб. 20 790 руб. 10 395 руб.

За шесть месяцев 2021 года на территории 
Нижегородской области произошло 1991 ДТП 
с телесными повреждениями, в которых по-
гибли 136 человек.  В прошлом году за этот 
же период времени произошло 2040 ДТП, в 
них погибли 165 человек. 

Из общего числа ДТП 172 (на 76 меньше про-
шлогоднего) произошло с участием водителей в 
состоянии алкогольного опьянения. В них погиб-
ли 23 человека (в прошлом году – 51), ранено 246 
человек (в прошлом году – 339); 8,6 % от общего 
количества составляют ДТП с участием водителей 
в состоянии алкогольного опьянения.

На территории обслуживания МО МВД России 
«Уренский» за 6 месяцев 2021 года произошло 29 
дорожно-транспортных происшествий (на уровне 
прошлого года), в которых погибли  4 человека (в 
прошлом году – 2),  32 человека получили теле-
сные повреждения  (в прошлом году – 40). Из них 
с участием водителей в состоянии опьянения – 4,  

пьЯный за рулём опасен длЯ окружающих
то есть в два раза меньше прошлогоднего. На 
территории МО МВД России «Уренский» количе-
ство ДТП с водителями в нетрезвом состоянии 
составило 13,7% от всех ДТП, в том числе количе-
ство пострадавших в них людей  составило 21 % 
от всех, получивших телесные повреждения.

Как видно из статистики, ДТП с участием во-
дителей в состоянии опьянения приводит к бо-
лее тяжким последствиям. Причина в том, что 
водитель в состоянии опьянения не может адек-
ватно оценить скорость движения транспортных 
средств и дорожную обстановку на дороге, а так-
же медленнее реагирует на происходящие изме-
нения в дорожной обстановке. 

В настоящее время на территории Нижегород-
ской области проходит мероприятие «За трезвое 
лето». О том, что водитель управляет автомоби-
лем в состоянии опьянения, можно сообщить  в 
полицию, позвонив по телефону «112».

Юрий деРичев, начальник оГиБдд

Наименование Стоимость под-
готовки агитаци-

онных материалов 
(руб. за 1 минуту)

Стоимость эфир-
ного времени  

(руб. за 1 минуту)

Текстовый модуль 2000 2500
Видеосюжет 3000 2500
Трансляция – 2500

Адрес: 606800, Нижегородская обл., г. Урень, ул. Механизато-
ров, д. 35; телефон: 8-910-122-05-26. 

Е-mail: nashe.rtv@mail.ru.

возгорание кровли на здании ооо «Фанпром» 8 июля 
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