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27 июля благотворительный фонд 
«Рось» совместно с  предприятиями-
партнёрами провёл мероприятие для 
детей с ограниченными возможностями 
Уренского округа и Ветлужского района.

Ребята совершили увлекательное путеше-
ствие на паруснике по водной глади живо-
писного Кочешковского озера.

Фото Дмитрия ПОЛИТОВА.
Материал об этом мероприятии читайте 

в следующем номере газеты.
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Беседовала  Устиния  ВЕРШИНИНА

МЕДАЛЬНЫЙ 
ЗАЧЁТ

ПОЛЫХАЮТ 
ПОЖАРЫ

. 

В АФРИКЕ 
ВЫПАЛ СНЕГ

БЛИЦ-ОПРОС

 

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ МОЛОДЁЖЬ?

Ксюша 
РУМЯНЦЕВА:

– В Арье мне не 
хватает таких мест, где 
можно было бы спокойно 
посидеть, порисовать 
или почитать книгу на 
свежем воздухе, в тени 
деревьев. Также в лет-
нее время особенно не 
хватает какого-нибудь 
летнего кафе со столика-
ми на улице. Поскольку 
у нас две собаки, очень 
хочется, чтобы сделали 
специально отведённое 
место для выгула живот-
ных, где они не пугали бы 
прохожих и не попадали 
бы под машины. Здорово 
было бы иметь в посёлке 
спортивные площадки 
с волейбольной сеткой,  
кольцами для игры в 
баскетбол. Это есть в 
Урене, но не у всех име-
ется возможность туда 
постоянно ездить.

– Пойдём гулять!
– А куда?

А действительно, куда пойти гулять? Обычно прогулка выглядит, как бесцельная ходьба от улицы 
к улице. Для детей помладше есть площадки с горками и качелями, а что делать подросткам, которые 
выросли из таких развлечений? Или студентам, приехавшим домой на летние каникулы? Мы решили 
выяснить у молодых людей, что бы они хотели видеть в Уренском округе для комфортных, весёлых прогулок.

Анна 
ЛЕЛЕКОВА:

– Если говорить 
конкретно про Усту – 
посёлок, в котором я 
живу, – то очень бы 
хотелось, чтобы для 
начала сделали нор-
мальное освещение не 
только в центре, но и на 
других улицах. Очень 
страшно гулять там в 
тёмное время суток. А 
ещё было бы неплохо 
открыть клубы, куда 
можно было бы сходить 
с друзьями, потанце-
вать, отдохнуть или 
отметить какой-нибудь 
праздник. Если гово-
рить про улицу, хоте-
лось бы площадку со 
столиками и лавочками, 
чтобы так же компанией 
можно было собраться 
на свежем воздухе, 
весело провести время 
или устроить пикник.

Кирилл 
КИСЕЛЁВ: 

– На первый взгляд, 
мне всего хватает для 
комфортных прогу-
лок. У нас есть парки, 
кинотеатр, кафе, куда 
можно выбраться как 
одному, так и с друзь-
ями. Однако всё же хо-
чется, чтобы сделали 
более мощную скейт-
площадку с рампами. 
Думаю, это было бы 
интересно многим. 
Знаю, что такая есть 
недалеко от ФОКа, но 
рампы там достаточно 
простенькие.  Ещё нуж-
на хорошая воркаут-
площадка, потому что 
то, что сделали около 
спортшколы, никуда не 
годится. Болты рас-
крученные, заниматься 
на таких тренажёрах 
невозможно и даже 
опасно.

Александр 
КРУГЛОВ:

– Если говорить о том, 
чего не хватает конкрет-
но мне для развлечений, 
то я хотел бы видеть у 
нас страйкбольные или 
пейнтбольные пло-
щадки. В округе есть 
заброшенные террито-
рии, которые стали бы 
отличной площадкой для 
подобных игр. Если рас-
сматривать развлечения 
для широкой публики, 
то это, как минимум, 
места, где можно было 
бы посидеть в позднее 
время. Днём мы можем 
найти себе занятия, а 
вот после 22.00 делать 
совершенно нечего. Как 
пример такого заведе-
ния, в голову приходит 
тайм-кафе «Мармелад» 
в Шахунье. 

Марина 
СОКОЛОВА:

– Недавно в нашем 
городе преобразили 
парк 40-летия Побе-
ды. Теперь туда можно 
приезжать кататься на 
велосипедах, самокатах, 
скейтах. Такое направ-
ление сейчас очень 
популярно в больших 
городах. Мне кажется, 
было бы здорово, чтобы 
в этом парке действова-
ла аренда велосипедов и 
электросамокатов. Что-
бы каждый желающий 
мог прийти и за неболь-
шую плату взять в аренду 
понравившееся транс-
портное средство. Это 
достаточно недорогой 
и экологичный способ 
увлекательно провести 
время. Думаю, такой вид 
развлечений пользовал-
ся бы спросом.

На самом юге  Африкан-
ского континента фикси-
руют аномально низкую 
температуру воздуха и 
снегопад, из-за гололёда 
пришлось перекрыть до-
роги. Несмотря на то, что в 
южном полушарии сейчас 
зима, такие погодные 
условия являются нетипич-
ными для Южной Африки. 

В 19 районах ЮАР были 
побиты исторические 
рекорды самой низкой тем-
пературы. Впервые в исто-
рии температура воздуха 
опустилась до минус 9,9оС. 
Предыдущий рекорд  был 
зарегистрирован в  июле 
1995 года – минус 6,3оС.

Россию на Олимпийских 
играх в Токио представ-
ляют 335 спортсменов, 
которые выступают в 33 
видах спорта. 

Первую награду сборной 
России в первый день Олим-
пиады принесла Анаста-
сия Галашина – серебро в 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Первое золото 
завоевала Виталина Баца-
рашкина – в стрельбе из 
пневматического пистолета.

В  финале саблисток зо-
лото у Софии Поздняковой 
и Софии Великой. Мужская 
сборная России по спортив-
ной гимнастике выиграла 
золото в командном первен-
стве впервые с 1996 года. 
Максим Храмцов стал пер-
вым олимпийским чемпио-
ном из России в тхэквондо. 
В финале плавания на 100 м 
на спине золото разыграли 
Евгений Рылов и Климент 
Колесников. Женская сбор-
ная России по спортивной 
гимнастике выиграла золо-
то в командном первенстве 
впервые с 1992 года.

В активе российской 
сборной на 28 июля  стало 
семь золотых, восемь 
серебряных и четыре 
бронзовые награды. Это 4-е 
место в медальном зачёте 
после США, Японии и Китая.

В Якутии бушуют при-
родные пожары. Многие 
города и сёла оказались 
окутаны густым смогом. 

Власти Якутии объявили 
о временной приостановке 
движения судов по реке 
Лене из-за задымлённости 
от лесных пожаров. Воздуш-
ная гавань временно не мо-
жет принимать и отправлять 
самолёты. Жар от пламени 
такой, что деревья вспыхи-
вают, как бенгальские све-
чи. Вековые ели выгорают 
за секунды. Сосновый бор 
пылает на площади в не-
сколько десятков гектаров. 

На помощь в тушении по-
жаров прибыли самолёты 
Бе-200. Также применяется 
самолёт Ан-26 «Циклон» для 
искусственного вызывания 
осадков. Самолёты Бе-200 
и Ил-76 сбросили на пожа-
ры десятки тонн воды.

Метеорологи прогно-
зируют, что через неделю 
в регион придёт циклон, 
который принесёт долго-
жданные дожди. 

Несмотря на то, что её первоначальная 
специальность – электромеханик, Наталья 
Груздева прошла буквально все должности: 
от билетного кассира до дежурного по стан-
ции. Настойчивая, целеустремлённая, ком-

1 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

муникабельная, она способна решать даже 
самые сложные и неординарные вопросы. 
Всегда легко находит общий язык с пасса-
жирами. 

Устиния ВЕРШИНИНА. Фото автора

Дежурный помощник начальника вокзала 
Наталья Груздева трудится на Уренском 
железнодорожном вокзале с 1997 года.  
Пришла сюда работать сразу после 
окончания Горьковского техникума 
железнодорожного транспорта.

Уважаемые работники железнодорож-
ного транспорта! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днём железнодорожника!

Сегодня трудно себе представить 
отрасли экономики, промышленно-
сти, которые могли бы развиваться, не 
прибегая к услугам железнодорожного 
транспорта. Большое значение имеет 
железная дорога и для уренцев. Про-
фессиональная ответственность всех 
работников железной дороги обе-
спечивает бесперебойное сообщение 
станции Урень с другими городами, вы-
сокий уровень безопасности и качество 
обслуживания в пути.

Особые слова признательности  вете-
ранам, многие из которых по-прежнему 
в строю и передают свои знания моло-
дёжи. 

Примите искренние поздравления 
в свой профессиональный праздник! 
От всей души желаю доброго здоровья, 
счастья, успехов в труде, благополучия 
вам и вашим близким.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ УРЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Уважаемые работники и ветераны 
Горьковской железной дороги! Поздрав-
ляю вас с Днём железнодорожника!

Нижегородская область славится Горь-
ковской магистралью, которая является 
одной из самых технически оснащённых 
дорог России и играет особо значимую 
роль в развитии нашего региона. По-
вышается качество предоставляемых 
услуг, внедряются новые технологии, 
совершенствуется инфраструктура 
железнодорожного транспорта. Всё это 
возможно благодаря добросовестному 
труду работающих в отрасли людей. 
Сегодня существуют целые династии 
семей железнодорожников. Из поко-
ления в поколение передаются знания, 
опыт, а самое главное – любовь к своей 
профессии.

Благодарю всех железнодорожников 
за профессионализм и трудолюбие. 
Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов на 
благо нашей области и страны!

Председатель ЗС НО Евгений ЛЮЛИН

К РАБОТЕ – С ДУШОЙ

Профессионализм всех работни-
ков железной дороги обеспечивает 
бесперебойное сообщение стан-
ции Урень с другими городами. 



КСТАТИ

РЕГИОН
31  июля  2021 года, № 55 (13471) 3Уренские ВЕСТИ

1,7
ПОЛУЧАТ НИЖЕГОРОД-
СКИЕ БОЛЬНИЦЫ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ ПО ОМС

1,71,7
МЛРД
РУБЛЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А ГРОПРОМ

ЖАТВА НАЧАЛАСЬ!

В ЫБОРЫ-2021

Как в условиях пандемии 
провести выборы 
депутатов с соблюдением 
всех требований 
законодательства и 
Роспотребнадзора? 
Этот вопрос обсуждался
на очередном заседании 
координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка 
в Нижегородской области. 
Как известно, в этом году 
выборы депутатов в органы 
исполнительной власти 
разных уровней пройдут 
17, 18 и 19 сентября.  
Руководство региона 
заверило, что для 
сохранения здоровья 
избирателей будет 
сделано всё возможное. 

ТРИ ДНЯ –
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Практика проведения голо-
сования в течение несколь-
ких дней уже опробована и в 
Нижегородском регионе, и во 
всей России. Именно такой 
формат предоставляет воз-
можность гражданам найти 
время, чтобы отдать свой го-
лос, а избирательным комис-
сиям – организовать выборы с 
учётом угрозы коронавируса. 

Для обеспечения безопас-
ности здоровья избирателей 
трёхдневное голосование 
– самый оптимальный ва-
риант. В этом убеждена Ва-
лентина Цывова, руководи-
тель Общественного штаба 
Нижегородской области по 
наблюдению за выборами – 
2021, генеральный директор 
лечебно-профилактического 
учреждения «Центр медицин-
ской профилактики ГАЗ». 

– Голосование в течение 17, 
18, 19 сентября позволит раз-
делить потоки голосующих, 
избежав скопления людей на 
участках, минимизировать рис-
ки, а также более равномерно 
распределить нагрузку как на 
тех, кто обеспечивает избира-
тельный процесс, так и на тех, 
кто наблюдает за процессом 
голосования на избиратель-
ных участках, – подчеркнула 
Валентина Цывова. 

Избирательные участки от-
кроются в соответствии с ре-
комендациями Роспотреб-
надзора по обеспечению мер 
эпидемиологической безо-
пасности на выборах. Поме-
щения будут обеззараживать, 
на столах установят защитные 
экраны, с кабинок снимут што-
ры. У всех пришедших на голо-
сование измерят температуру. 
Кроме того, председатель из-
бирательной комиссии Ниже-
городской области Маргарита 
Красилевская сообщила, что 
средства индивидуальной за-
щиты приобретаются из рас-
чёта 100 процентов численно-

ВЫБОР 
БЕЗОПАСНОСТИ

Процесс голосования будет организован с заботой 
о здоровье избирателей

сти  избирателей  региона. 
– Мы обеспечим средствами 

защиты в необходимом коли-
честве всех, кто может иметь 
доступ на избирательный 
участок. Будут оборудованы 
места с наличием одноразо-
вых масок, перчаток и анти-
септических средств для об-
работки рук – в количестве, 
достаточном для обеспечения 
всех участников голосования. 
Каждому избирателю для го-
лосования предложат одно-
разовую ручку, – пояснила 
Маргарита Красилевская. 

Нельзя забывать, что самая 
эффективная защита от вируса 
– вакцинация и ревакцинация. 
В соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора при-
виться от коронавируса долж-
ны все члены избирательных 
комиссий. Но в выборном 
процессе участвует ещё одна 
очень многочисленная груп-
па – наблюдатели, которые, 
как правило, контактируют со 
многими людьми. 

– Надеюсь, что они ответ-
ственно отнесутся к вопросу 
вакцинации от коронавиру-
са. Наблюдателям и членам 
участковых избирательных 
комиссий необходимо успеть 
привиться до сентябрьских 
выборов, – отметила Валенти-
на Цывова.  

Такое же пожелание можно 
адресовать и самим избира-
телям. 

ОНЛАЙН – 
БЕЗОПАСНЕЕ!

Нижегородская область вхо-
дит в число тех регионов, где 
можно будет проголосовать 
онлайн с любого мобильного 
устройства, как говорится, не 
выходя из дома. Для такого 

голосования нужна только за-
пись на портале госуслуг. Но 
при всём многообразии вы-
борных возможностей нельзя 
забывать о самом важном – 
праве избирателей на честные 
и законные выборы. 

– Ключевой задачей руково-
дителей правоохранительных 
органов является обеспечение 
безопасности и правопорядка 
при проведении голосования, 
легитимности и прозрачности 
всего процесса. К сожалению, 
по объективным причинам в 
Нижегородской области до 
сих пор сохраняется сложная 
эпидемиологическая обста-
новка. И, судя по нашим, даже 
самым смелым, прогнозам, к 
началу периода голосования 
ситуация не изменится на-
столько, чтобы можно было го-
ворить об окончательном из-
бавлении региона от вируса. 
В сложившихся обстоятель-
ствах наш долг – использовать 
все доступные возможности 
обеспечения прав граждан 
на волеизъявление вместе с 
деятельной заботой об их здо-
ровье, – сказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

Глава региона поручил пра-
воохранительным органам 
обеспечить чёткое взаимо-
действие с избирательными 
комиссиями и исключить лю-
бую возможность возникно-
вения нештатных ситуаций 
как на участках, так и внутри 
самих комиссий. Особое вни-
мание губернатор обратил на 
необходимость оперативно 
реагировать на жалобы изби-
рательных комиссий, касаю-
щиеся нарушения порядка в 
дни голосования, и принимать 
соответствующие меры.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Праздник первого снопа, 
посвящённый началу убор-
ки урожая, – добрая тради-
ция в районах Нижегород-
ской области. На прошлой 
неделе начало жатвы от-
мечали в разных уголках 
региона. Аграрии присту-
пили к уборке пшеницы, 
ржи, ячменя, гороха. 

С 25 тысяч гектаров намо-
лочены первые 60 тысяч тонн 
зерна в Нижегородской об-
ласти. В ближайшее время 
также начнётся сбор маслич-
ных культур и раннего карто-
феля.  

«Текущий год выдался осо-
бенно сложным для аграри-
ев. Обильные осадки весной 
осложняли ход полевых ра-

Основной удар пандемии 
коронавируса приняла 
на себя система 
здравоохранения. 
Речь не только 
о мужестве 
и профессионализме 
наших врачей, но и об
убытках, связанных 
с оказанием страховой 
медицинской помощи. 
Чтобы продолжить 
работать, больницам и 
поликлиникам требуется 
финансовая поддержка. 

Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин-
подписал распоряжение о 
выделении российским реги-
онам более 85 млрд рублей на 
покрытие расходов, связан-
ных с оказанием страховой 
медицинской помощи. Систе-
ма здравоохранения Нижего-
родской области получит бо-
лее 1,7 млрд рублей. 

Как отметил глава региона 
Глеб Никитин, деньги будут 
направлены на дополнитель-
ную поддержку медицинских 
организаций, в том числе во-
влечённых в борьбу с корона-
вирусом. 

– На сегодняшний день для 
пациентов с COVID-19 в Ни-
жегородской области раз-
вернуто почти 6000 коек. В 
борьбе с коронавирусом за-

действовано 65 медицинских 
организаций. Всё это по-
зволяет нам иметь хороший 
резерв на случай ухудшения 
ситуации. Доля свободного 
коечного фонда – около 30%. 
Благодаря работе медиков 
и вакцинации снижается ко-
личество сложных случаев, 
требующих госпитализации, 
– подчеркнул губернатор Ни-
жегородской области. 

Глеб Никитин пояснил, что 
борьба с коронавирусом вре-
менно лишила больницы и 
поликлиники возможности 
работать по основному про-
филю. Теперь на обеспечение 
их деятельности требуются 
дополнительные средства, 
которые выделяются благо-
даря оперативным решениям 
правительства страны.

ПОДСТРАХОВАЛИ

Уже собраны 
первые 
60 тысяч 
тонн зерна

В 2021 году на поддержку предприятий АПК и развитие сель-
ских территорий Нижегородской области будет направлено 
4,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий. Средства 
господдержки предусмотрены на дотации на произведённую про-
дукцию, на гектар посевной площади, содействие реализации 
инвестиционных проектов. Кроме того, действует региональная 
программа льготного кредитования.

бот, а летом, напротив, сель-
хозпроизводители столкнулись 
с засухой, которая мешала при 
вызревании урожая. В то же 
время, несмотря на все слож-
ности, наши аграрии успеш-
но выполнили сев, вырастили 
урожай и сейчас приступили к 
его уборке. Рассчитываем, что 
благодаря слаженной работе 
и наличию высокопроизво-
дительной техники уборочная 
кампания в хозяйствах пройдёт 
без сбоев»,  – сказал губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.  

Глава региона напомнил, что 
перед нижегородским агро-
промом в этом году стоит зада-
ча произвести порядка 1,3 млн 
тонн зерна. 

Валентина Цывова

Несмотря на все сложности, 
нижегородские аграрии успешно 
выполнили сев, вырастили урожай 
и сейчас приступили к его уборке.

Заседание совета безопасности
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общество
лето. речка. волейбол

за рулём – трезвый водитель

честные мощи основателя нижнего новгорода

Скажите, пожалуй-
ста, когда в р.п. Арья 
начнут газифициро-

вать частные дома? П.С. 
Груздев.

Отвечает заместитель 
главы администрации 
Уренского муниципального 
округа С.К. ГрУздев:

– Рабочий посёлок Арья 
– газифицированный на-
селённый пункт. Все дома в 
посёлке могут подключиться 
к газу. Для этого домовла-
дельцам нужно обратиться в 
отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Уренского муниципаль-
ного округа для получения 
разрешения на подключение 
к газопроводу. После получе-
ния разрешения необходимо 
подать заявку на получение 
технических условий и за-
ключения договора техноло-
гического подключения.

За дополнительными све-
дениями и разъяснениями 
следует обращаться в отдел 
архитектуры и градострои-
тельства, расположенный по 
адресу: г. Урень, ул. Ленина, 
д. 65, кабинет № 30. Теле-
фон: 2-13-91.

спрашиваете –      

       отвечаем

что делать 
с крупным 
мусором?

придёт 
голубое 
топливо

? Хотелось бы знать, 
когда, наконец, уве-
зут крупногабаритный 

мусор в п. Уста? За что 
деньги платим? Жители  
п. Уста.

  
 Отвечает заместитель 

главы администрации 
Уренского муниципального 
округа С.К. ГрУздев:

– В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 года 
№ 1156 «Об обращении с 
твёрдыми коммунальными 
отходами» и Постановле-
нием Правительства от 25 
августа 2008 года № 641 
крупногабаритные отходы 
(КГО) – это твёрдые ком-
мунальные отходы, размер 
которых не позволяет осу-
ществлять их складирование 
в мусорные баки. К ним от-
носятся мебель, строитель-
ный мусор, крупная бытовая 
техника и т.п. Поскольку КГО 
являются частью твёрдых 
коммунальных отходов, за 
их вывоз также отвечает 
региональный оператор. В 
Уренском муниципальном 
округе это ООО «Мехуборка 
Регионы».

22 июля в п. Уста частично 
были вывезены крупногаба-
ритные отходы, вывоз остав-
шихся КГО запланирован на 
ближайшее время.

?

В то время, как многие 
спешат отдохнуть у моря, 
на центральном пляже 
города Уреня произошли 
долгожданные 
преображения. 
Песчаный берег стал 
не просто чистым. Теперь 
это, действительно, 
то место, куда хочется 
прийти отдохнуть.

ИЗМенения заметны уже 
на подходе в реке: на ме-
сто, которое раньше при-

ходилось переходить вброд, 
положили деревянный мосток. 
Теперь можно не бояться пора-
нить ногу о камушки или дере-
вяшки на дне. на пляже установ-
лена раздевалка, где каждый 
может спокойно переодеться, 
и для этого не придётся куда-то 
уходить и прятаться. Там  же по-
ставили биотуалет и натянули 
волейбольную сетку. Отдыхаю-
щие смогут не только искупать-
ся в речке, но и поучаствовать в 
подвижных играх в мяч. 

О том, как проходила работа 
и с какими трудностями при-
шлось столкнуться, рассказал 
начальник управления по ра-
боте с территориями и бла-
гоустройству М.е. Козлов:

– Задачу по благоустройству 
пляжей поставила перед управ-
лением администрация окру-
га. Мы провели субботник по 
уборке территории на пляже, 
установили лавочки, мусорные 
урны. Однако буквально через 
неделю их уже не стало. 

После этого мы снова на-
вели порядок, установили 
мосток, раздевалку, биотуа-
лет и натянули волейбольную 
сетку. Пусть и не с первого 
раза, но нам удалость пре-
образить пляж. Хотелось бы, 
чтобы отдыхающие были 

более ответственными и 
бережно относились к об-
щественному имуществу.  
Работы проводились муници-
пальным бюджетным учреж-
дением «Благоустройство».

Устиния вершИнИна.
Фото дмитрия ПолИтова

В ходе проведения акции водителей 
транспортных средств информировали о 
проведении  по нижегородской области, 
в том числе и в нашем округе, данной ак-
ции, а после короткого интервью разда-
вали буклеты «Правила трезвых водите-
лей,  или Что нужно знать тем, кто садится 
за руль», подготовленные сотрудниками 

Устанской сельской библиотеки.
В этот день нам встретились только 

приветливые, весёлые, разговорчивые 
и, главное, ответственные водители. Хо-
чется сказать спасибо всем, кто уделил 
нам минутку своего драгоценного води-
тельского времени.

алевтина КороляКова

В рамках  мероприятий «Трезвое лето» 
работники Устанской сельской библиотеки 
и Устанского СДК провели уличную акцию 
«За рулём – только трезвый водитель», 
направленную на пропаганду трезвого 
образа жизни и профилактику фактов 
управления транспортом в состоянии 
опьянения. 

С 29 июля по 8 августа в Нижнем Новго-
роде впервые будут пребывать честные 
мощи основателя города – святого благо-
верного князя Георгия Всеволодовича. В год  
800-летия Нижнего Новгорода эта святыня 
приносится из Успенского собора города 
Владимира, где она хранится.

В связи с пандемией коронавируса мероприя-
тия пройдут в соответствии с требованиями Рос- 
потребнадзора.

 Торжественную встречу мощей возглавит ми-
трополит нижегородский и Арзамасский Геор-
гий. Крестным ходом святыня будет принесена 
в собор в честь святителя и чудотворца николая, 
где совершат молебен с акафистом и всенощ-
ное бдение. 

Далее мощи будут перенесены в храм во имя 
святого благоверного князя Георгия Всеволодо-
вича и святителя Симона, епископа Владимир-
ского и Суздальского. Здесь будет пребывать 
написанная для него икона святителя Симона. 

Владыка Симон был наставником князя Георгия 
Всеволодовича, именно он благословил правите-
ля заложить город на слиянии Оки и Волги.

Со 2 по 8 августа мощам можно будет покло-
ниться в кафедральном соборе во имя святого бла-
говерного князя Александра невского. В каждый из 
дней пребывания мощей в нижнем новгороде пе-
ред ними будут совершаться молебен с акафистом, 
Божественная литургия и всенощное бдение.

8 августа состоятся проводы святых мощей в 
город Владимир.

Торжественная встреча, перенесение в хра-
мы и проводы святыни будут транслироваться в 
прямом эфире: на сайте нижегородской митро-
полии: https://nne.ru/, в эфире телекомпании 
«ннТВ»: https://nntv.tv/, на сайте и в офици-
альной группе «ВКонтакте» газеты «нижегород-
ская правда»: https://pravda-nn.ru/ и https://
vk.com/pravdann и т.д. 

Иерей алексий ПеСтрецов, руководитель 
пресс-службы нижегородской епархии

С 29 июля по 8 августа в Нижнем Новгороде впер-
вые будут пребывать честные мощи основателя го-
рода – святого благоверного князя Георгия Всево-
лодовича.
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НА  ПОСТУ
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Литературная 
страница

СПЕЦПРОЕКТ 
ДЛЯ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Мир 

литературного

творчества

«Дивны дела Твои, Господи,
 вся премудростию 

сотворил еси!»
(Псалом 103)

ЛЕТО. Ах, лето! Солнце 
поднимается рано-рано, 
его утренние лучи неж-

но согревают озябшую за ночь 
землю. На траве роса. Прозрач-
ные, холодные капли обвола-
кивают каждый стебелёк, каж-
дую тоненькую травинку. Если 
пройтись босиком по траве, то 
можно ощутить бодрящую све-
жесть утра. А как резвится тёп-
лый южный ветер на простор-
ных лугах июля! Дурманный 
запах душистых трав кружит го-
лову. Совсем скоро будет жар-
ко, солнце из нежного превра-
тится в яркое и палящее, всё 
живое замрёт, но пока... Вокруг 
ликует мир маленьких Божьих 
созданий. Насекомые заняты 
своей бурной и очень важной 
деятельностью. Пчёлы летают 
с цветка на цветок, собирая 
нектар. Загадочные стрекозы 
с чудными глазами зависают 
в воздухе. Бабочки порхают 
над цветами, изящно взмахи-
вая хрупкими разноцветными 
крыльями в своём неповтори-
мом танце. Муравьи-труженики 
заняты благоустройством свое-
го жилища. За всем этим весё-
лым летним переполохом мож-
но наблюдать бесконечно…

Для многих людей лето – лю-
бимое время года. Это вре-
мя отпусков и самых длинных 
школьных каникул, время для 
общения и развлечений на 
свежем воздухе. Летом можно 
ходить в походы, на рыбалку, 
кататься на лодках, плавать 
или просто бездельничать на 
пляже или в парке. Впрочем, 
наступление лета – радость не 
для всех. Я, например, не люб-
лю лето. Вся эта духота и на-
пряжённость вокруг не по мне. 
Если холод мобилизует меня  
и держит в тонусе, то летняя 
жара лишает энергии, застав-
ляет быстрее вернуться в по-
мещение с кондиционером, 

Сетую: «Уж больно жарко стало.
Хоть бы, Лето, ты чуть-чуть

  остыло…».
Лето тучку быстро отыскало
И дождём полить всё 

поспешило.
Засмеялась весело берёзка,
Прикрываясь веточкой-рукою,
А на шалость ветерка-подростка
Ива закачалась над рекою. 
Дождик стих, и птички-невелички
Сразу засвистели, 

встрепенулись
И, попивши дождевой водички,
В хлопоты поновой окунулись.
Незаметно солнышко уплыло,
Погасив сияние лучей,
И волшебных звуков переливы
Щедро дарит ночке соловей.
Утром зорька юная спросонья
На зелёный луг, на паутинки
Дуновеньем тёплым, невесомым
Разбросает  бусинки-росинки.
Ветерок, котёнок шаловливый,
Налетит, росинки все собьёт,
И, промчавшись по лужку 

игриво,
Отдохнуть в малинник упадёт.
И умывшись, матушка-природа
Вновь начнёт великие труды,
Чтоб с благословением 

Господним 

Уснуло спокойно село 
над рекою,

Пора подошла фонари зажигать.
И в зимнюю стужу, и летней 

порою
Красивей Темты мне нигде 

не сыскать.
Привычной дорогой домой 

возвращаюсь,
Любуюсь красою родного села. 
Как часто я детство своё 

вспоминаю
И в поле тропинку, которой я шла.
По тропочке этой я в школу 

бежала,
Купаясь в лучах восходящего 

дня,
И песнь жаворонка в лазури

 звучала, 
И было легко на душе у меня.
И пусть много лет с той поры

 миновало,
Давно уж я мама – есть дочь, 

сыновья,
Но были минуты, мне так 

не хватало
Пшеничного поля, где тропка

 моя.
А в общем, судьбою своей 

я довольна,

НИКОГДА БЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ

ТРОПИНКА

Вырастить обильные плоды.
Тотчас же  парнишки и девчонки
Поспешат за ними в лес родной
И, наполнив вёдра и плетёнки, 
Возвратятся радостно домой.
После всей ватагою на речку
Побегут купаться поскорей –
Там нетерпеливо ждёт их вечер,
Полный игр и озорных затей.
Брызги, смех и солнышко 

в ладонях,
Щебет птиц и лёгкий ветерок…
Ребятишки счастливы, 

довольны,
Что такой хороший был денёк!
А когда совсем уже смеркалось
И вступила ночь в права свои,
«Никогда бы лето 

не кончалось, –
Засыпая, думают они.   

Татьяна КАРАСЁВА

Ведь жизнь прожила 
я в любимом краю,

А дышится как здесь легко 
и привольно!

Всем сердцем люблю я 
сторонку свою.

Цвети, процветай, край 
родимый Уренский!

Хорошей год от года, родная 
Темта!

И пусть не померкнут в домах 
деревенских

Любовь и тепло, красота, доброта.
Вера СОКОЛОВА

где хоть как-то можно жить. 
Но временами и для меня лето 
бывает приятным: это когда 
холодно и идёт дождь. А дождь 
мне нравится любой: мелкий, 
крупный, тёплый, холодный, с 
порывистым ветром, с громо-
выми раскатами, с тяжёлыми 
обволакивающими небо туча-
ми. Его мелодичные звуки заво-
раживали меня ещё в детстве, 
с тех самых пор, когда я гуляла 
под дождём одна, с особенным 
настроением и мечтами, понят-
ными только мне и дождю. 

Думается, я не одинока.  По 
данным статистики, для некото-
рых людей лето – это особенно 
трудное время года. К примеру, 
люди, склонные к одиночеству, 
считают себя зрителями, а не 
участниками всеобщей летней 
активности, поэтому присущее 
им чувство изоляции и душев-
ной боли усиливается. 

Однако скоро август. Прохла-
да и свежесть придут на смену 
жаре, время и темп жизни по-
степенно замедлятся. Август 
– это уже предчувствие осени. 
Это прощание с летом, время 
сбора урожая в прямом и пере-
носном смысле…

…Смотрю на чудесный закат 
июля и, вдыхая вкусный запах 
вечера, думаю, что и в лете есть 
своя прелесть! Да, можно не 

переносить летний зной, быть 
равнодушным к возможности 
поплавать в реке, искупаться в 
море. Но, думаю, тёплая звёзд-
ная июльская ночь и яркие цве-
ты в палисадниках никого не 
оставят равнодушным.

В каждом времени года есть 
неповторимая красота. Можно 
не любить осенние дожди, но 
как не восхищаться прозрач-
ным сентябрьским воздухом, 
разноцветием листьев или ря-
биновым пожаром?!

Можно не любить зимний 
холод и ветер. Только как не 
залюбоваться белой красотой 
заснувшего до весны сада или 
заснеженным лесом?!

Можно не любить весеннюю 
грязь и лужи. Но как не заме-
реть от восторга перед хрупким 
подснежником или первой неж-
ной зеленью на деревьях?!

Также и в любом периоде 
человеческой жизни есть то, о 
чем мы вспоминаем с благо-
дарностью. Да, всем нравится 
спокойная жизнь, без особых 
проблем и тревог, и всем хо-
чется, чтобы трудности прошли 
стороной. Только так не быва-
ет. Сложные периоды жизни 
приносят куда больше пользы, 
чем относительно спокойное 
время! Трудности закаляют, за-
ставляют задуматься о смысле 
жизни. Человек словно узнаёт 
себя заново: раскрывает силь-
ные и слабые стороны характе-
ра, по-новому смотрит на окру-
жающий мир.

Как чередуются между собой 
времена года и каждое прино-
сит с собой что-то хорошее, так 
и разные периоды человече-
ской жизни сменяют друг дру-
га. Каждый из них Господь дал 
нам для спасения, как и весь 
этот прекрасный мир. Важно в 
любом времени года и в любых 
обстоятельствах жизни увидеть 
Премудрость Творца и принять 
с благодарностью всё, что про-
исходит с нами! 

Оксана ДОЙНИКОВА.
Фото из открытых 

интернет-источников

В  ТЕМУ

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Люди радовались лету во все времена. Они осмысляли яв-

ления природы через загадки и игры, сочиняли песни и при-
баутки о цветах, деревьях, птицах.

Июнь с косой по лугам прошёл, а июль с серпом по хлебам по- 
бежал. 

Красное лето – зелёный покос.  
В июне на дворе пусто, а на поле густо. 
Июль – макушка лета. 
Лето крестьянину – мать и отец.  
Летом без дела сидеть – зимой хлеба не иметь.  
Не проси лета долгого, проси тёплого. 
В августе серпы греют, вода холодит. 
Лето припасает, зима поедает. 
Готовь сани летом, а телегу – зимой. 
В летнюю пору заря с зарёй сходится. 
Что летом родится, зимой пригодится. 
Летом не соберёшь – зимой не найдёшь. 
Лето – припасиха, зима – подбериха. 
Летний день – за зимнюю неделю. 
Лето работает на зиму, а зима – на лето. 

«Дивны дела Твои, Господи,
 вся премудростию 

сотворил еси!»

Ветерок, котёнок шаловливый,
Налетит, росинки все собьёт,
И, промчавшись по лужку 

Отдохнуть в малинник упадёт.
И умывшись, матушка-природа
Вновь начнёт великие труды,
Чтоб с благословением 

Уснуло спокойно село 

Пора подошла фонари зажигат

где хоть как-то можно жить. 
Но временами и для меня лето 
бывает приятным: это когда 

переносить летний зной, быть 
равнодушным к возможности 
поплавать в реке, искупаться в 

ЛЕТО. ПРИНЯТЬ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Лето, ясноглазое лето!
Весело, легко, босоного….
Море солнца, радости, света…
Только мы устали немного.
Всё живое дождика просит.
Сердцу тоже тесно и душно.
Сердце ждёт прохладную

 осень.
Мне недаром нравится 

Пушкин.
Осени доверю секреты,
Осень всё поймёт, не осудит.
Ты не обижаешься, лето?
Верю: и тебя кто-то любит…

ЯСНОГЛАЗОЕ 
ЛЕТО
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ВЕСТНИК

АКЦИЯ

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

В ЕТНАДЗОР

ИНФОРМИРУЕТ  ОГИБДД

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

И

В

На 30% снизилось коли-
чество ДТП с участием 
пьяных водителей за пер-
вую половину 2021 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Такая статистика была 
озвучена на совещании с 
участием министерства 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской 
области и регионального 
ГИБДД ГУ МВД РФ.

При этом, по данным 
ГИБДД, число «пьяных» ДТП 
по-прежнему остаётся высо-
ким: с 1 по 18 июля 2021 года 
зарегистрирована 31 такая 
авария (на 34% меньше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года). 
Большинство из этих ДТП 
произошло в период с пятни-
цы по воскресенье. За неде-
лю с 12 по 18 июля 2021 года 
произошло девять ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей, 

ЧИСЛО ДТП СНИЗИЛОСЬ

В соответствии 
с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года №108-ФЗ 
«О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» 
и Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 августа 
2020 года № 1315 
«Об организации 
сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года» 
с 1 по 30 августа 
на территории нашей 
области, как и во всей стране, 
пройдёт сельскохозяй-
ственная микроперепись.

Всего в обследовании по 
Нижегородской области при-
мут участие 445 тысяч хозяйств 
населения. Мнение и оценка 
каждого участника являются 
важными и ценными, посколь-
ку представляют особенности 
разных типов хозяйств.

Убедительно просим не 
остаться в стороне и принять 
участие в микропереписи. Все 
полученные сведения являются 
конфиденциальными, не подле-
жат разглашению (распростра-
нению) и будут использованы 
исключительно в целях получе-
ния сводной информации.

Вы можете позвонить в тер-
риториальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Нижегород-
ской области на телефон горя-
чей линии: 8 (831) 428-58-39 
и получить ответы на интере-
сующие вопросы.

Своим участием в микропе-
реписи вы не только проявите 
свою активную гражданскую 
позицию, но и внесёте личный 
неоценимый вклад в будущее 
сельскохозяйственной отрас-
ли. Чем больше людей отклик-
нется на микроперепись, тем 

полнее получится общая кар-
тина и эффективнее – государ-
ственная агропромышленная 
политика.

Мы уверены, что сельскохо-
зяйственная микроперепись 
послужит на благо нашей обла-
сти. Расскажите переписчику о 
своём труде, примите участие в 

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ МИКРОПЕРЕПИСИ!

Согласно российскому 
законодательству оплата 
потреблённой электроэнергии 
производится до 10-го числа 
месяца, следующего 
за расчётным. Если клиент 
не оплачивает счёт 
за электроэнергию больше 
месяца, то ему начисляются пени. 

«ТНС-энерго НН»  запускает акцию для клиентов, в рамках ко-
торой спишет должникам всю сумму пеней, кроме тех, которые 
были начислены по решению суда. Но есть условие:  для того, 
чтобы принять участие в акции «Пеней нет – да будет свет!», не-
обходимо оплатить задолженность за электроэнергию полно-
стью (кроме суммы пеней) или счёт за июнь 2021 года до 30 
июля 2021 года.

Узнать размер задолженности и пени можно на сайте nn.tns-e.ru 
в разделе «Узнать задолженность», в Центре обслуживания 
клиентов или по номеру горячей линии: 8 (831) 233-09-70.  
Для граждан, проживающих в сельских населённых пунктах, 
работает дополнительный номер Единого контактного центра: 
8 (800) 301-09-70.

 Пресс-служба ПАО «ТНС-энерго НН»

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Какой самый бы-
стрый способ пога-
сить задолженность?

На официальном интернет-
сайте Управления ФССП 
России по Нижегородской 
области функционирует ин-
формационный ресурс «Банк 
данных исполнительных про-
изводств», который предо-
ставляет всю информацию 
о наличии исполнительного 
производства, его предме-
те и подлежащей к выплате 
сумме в отношении любого 
физического или юридиче-
ского лица, адрес террито-
риального отдела судебных 
приставов, фамилию и кон-
тактный телефон судебного 
пристава-исполнителя. С по-
мощью данного сервиса мож-
но погасить задолженность 
в режиме онлайн с помощью 
приложения «Банк данных ис-
полнительных производств» 
для мобильных устройств, 
использующих портатив-
ные операционные системы: 
Android, iOS, Windows Mobile.

Я попал в список 
должников. Как я 
могу получить инфор-

мацию по исполнительному 
производству?

ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

?

?

сельскохозяйственной микро-
переписи!

 Елена ГРУЗДЕВА, 
заместитель руководителя 

территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 

Нижегородской области

На портале госуслуг вы мо-
жете воспользоваться серви-
сом ФССП России «Ход ис-
полнительного производства», 
который предоставляет инфор-
мацию по исполнительному 
производству, включая меры, 
принятые судебным приста-
вом, в том числе связанные с 
различного рода ограничения-
ми в отношении должников и их 
имущества, например, с огра-
ничением права выезда за пре-
делы Российской Федерации 
или ограничением регистраци-
онных действий в отношении 
транспортных средств. Исклю-
чить личные визиты к судебным 
приставам позволяет сервис 
«Ходатайство приставу». Он 
включает в себя порядка 30 
типовых обращений должни-
ков и взыскателей (ходатайств, 
объяснений, отводов и жалоб 
в рамках исполнительных про-
изводств), которые позволяют 
подать обращение (заявление, 
ходатайство, жалобу) с под-
тверждением своей личности 
и в онлайн-режиме записаться 
на личный приём к начальникам 
структурных подразделений, а 
также руководству Управления.

Пресс-служба УФССП 
России по Нижегородской 

области

в которых один человек погиб 
и 15 получили ранения. За эти 
дни выявлено 293 нетрезвых 
водителя, каждый из которых 
мог стать причиной ДТП со 
смертельным исходом.

В регионе продолжается 
операция «Трезвое лето». Во 
всех районах Нижегородской 
области регулярно проходят 
рейды по выявлению пьяных 
водителей. Кроме того, в ре-
гионе продолжает работать 
горячая линия: по телефону 
112 нижегородцы могут со-
общить о таких фактах. Ин-
формация будет передана 
ближайшему экипажу ДПС. 
Сотрудники ГИБДД найдут 
автомобиль по номеру и про-
верят водителя на предмет 
опьянения. 

С начала работы горячей 
линии (с 27 мая 2021 года) от 
нижегородцев поступило 698 
сообщений. Все сигналы про-
верены сотрудниками ГИБДД, 
155 из них подтвердились.

При проведении лабораторных исследований проб, 
отобранных от домашних свиней,  принадлежащих ФКУ 
«ИК-16» ГУ ФСИН России по Нижегородской области, 
выявлен вирус африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

Вирус африканской чумы свиней зарегистрирован 
на территории трёх районов Нижегородской области

В настоящее время сотруд-
никами ветеринарной службы 
ГУ ФСИН по Нижегородской 
области и Государственной 
ветеринарной службы Ниже-
городской области проводит-
ся комплекс мероприятий по 
купированию очага инфекции, 
выставлены карантинные по-
сты, оборудованные дезбарье-
рами, проводится вынужден-
ная дезинфекция территории. 
На момент начала инфекции на 
свиноводческой ферме, рас-
положенной на территории 
посёлка Просек Лысковского 
муниципального района, со-
держалось свыше 200 голов 
домашних свиней. Все они бу-
дут уничтожены.

Специальная комиссия уста-
навливает возможные пути 
проникновения инфекции на 
свиноводческую ферму, но 
скорее всего это было несо-
блюдение зоосанитарных тре-
бований и занос вируса АЧС из 
окрестных лесов, где обитают 
заражённые этим заболевани-
ем дикие кабаны. По такой же 
причине были зарегистрирова-
ны вспышки АЧС на территории 
Воротынского и Сергачского 
районов Нижегородской об-
ласти в начале июля. Тогда ин-

фекция возникла в личных под-
собных хозяйствах граждан.

Призываем всех владельцев 
домашних животных (свиней) 
соблюдать правила их содер-
жания и следовать рекомен-
дациям во избежание рисков 
распространения АЧС. В целях 
недопущения африканской 
чумы свиней на территорию 
вашего личного подсобного хо-
зяйства необходимо выпол-
нять ряд простых правил:

воздерживаться от похо- 
дов в лес, т.к. вирус АЧС можно 
принести на одежде или обуви;

не допускать посторонних  
людей в свинарник, а также хо-
зяйских и посторонних живот-
ных;

обеспечить безвыгульное  
содержание свиней, включая 
загоны и вольеры; 

установить при входе в  
свинарник дезковрик из опилок 
или поролона и ежедневно по-
ливать его раствором хлорной 
извести; 

исключить кормление сви- 
ней пищевыми отходами без 
проварки; 

регулярно проводить  
очистку и дезинфекцию поме-
щений, где содержатся живот-
ные, обработку от крыс, мышей 

ВНИМАНИЕ!
Обо всех случаях 

заболевания и падежа 
свиней информируйте 

Государственную 
ветеринарную службу 

Уренского муниципального 
округа по телефонам: 

2-15-37, 2-12-35.

и накожных паразитов;  
при уходе за свиньями ис- 

пользовать сменную одежду, 
обувь, отдельный  инвентарь, 
который необходимо регуляр-
но стирать, кипятить, подвер-
гать дезинфекции; 

не покупать поросят в  
местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов и в 
соседних регионах, неблагопо-
лучных по АЧС; 

покупать зерно и дру- 
гие корма только в установ-
ленных местах от владель-
цев, имеющих разрешение 
на продажу и ветеринарно-
сопроводительные документы, 
подтверждающие покупку зерна 
в благополучной по АЧС мест-
ности, лучше произведенные в  
хозяйствах Уренского  округа. 

Михаил КОЗЛОВ, ветврач 
ГБУ НО «Госветуправление 

Уренского муниципального 
округа»

ЖИВОТНЫЕ В ОПАСНОСТИ
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