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СВЕТ 
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УЛИЦЕ

БЫСТРО, 
ЧЁТКО, 
СЛАЖЕННО

В ДРУЖБЕ 
СО СПОРТОМ

На днях в УСОШ №1 прошла 
запланированная учебная тре-
нировка по пожарной безопас-
ности.

Тренировка прошла органи-
зованно и в первую, и во вторую 
учебные смены. Во  время её про-
ведения, в связи с требованиями 
Роспотребнадзора, необходимо 
было избежать скопления детей, 
поэтому эвакуация школьников 
проводилась поочерёдно по эта-
жам. Все педагоги и сотрудники 
школы во время учебной трени-
ровки сработали чётко, быстро и 
слаженно. Эвакуация детей про-
шла за положенное нормативное 
время.

Татьяна ПРУСАКОВА

УРОЖАЙ НА ДИВО
Полным ходом идёт уборка кукурузы 
в ООО «Им. Горького». Из 600 га, 
занятых этой культурой, на утро 
8 сентября было убрано 370 га.

С 6 по 8 сентября 
в Физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Спарта» 
проходил День открытых 
дверей.

В течение этих дней ФОК по-
сетили 270 школьников из УСОШ 
№1 и №2, Арьёвской и Терсен-
ской СОШ, Минеевской ООШ.  

Для них  была организована 
экскурсия по спорткомплексу, 
проведены  показательные вы-
ступления по чирлидингу, кудо, 
фигурному катанию. Дети посе-
тили тренировочные занятия по 
мини-футболу, тяжёлой атлети-
ке, пауэрлифтингу.  Кроме того, 
все присутствовавшие смогли 
посмотреть видеофильм, рас-
сказывающий о насыщенной 
спортивной жизни физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Это мероприятие позволило 
заинтересовать детей разными 
видами спорта. И уже сейчас 
активно идёт запись в различные 
спортивные секции.

Ирина СМИРНОВА

В посёлке Уста в рамках 
реализации программы ком-
плексного развития сельских 
территорий полностью завер-
шена реконструкция уличного 
освещения. 

Благодаря ей этим летом 
уличное освещение появилось на 
улицах Байчикова и Октябрьской, 
где его вообще никогда не было, 
а в целом по посёлку  добавился  
91 светодиодный светильник. 
Проблема освещения решена и на 
роднике «Марьин ключ», который 
после реконструкции заиграл 
новыми красками. Последним 
штрихом стала чистка купели, в 
которой поменяли наземную часть  
сруба и полы  на подходе. 

Поселковая администрация 
признательна Д.И. Гулину, И.В. 
Желнову, Е. А. Голубеву, С.В. 
Смирнову за финансовую под-
держку в реализации  этих про-
ектов.

Татьяна ЖУРАВЛЁВА

Комбайнер ООО «Им. Горького» А.П. Сироткин
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события  и  факты

ф естиваль

С 13 по 15 Сентября на терри-
тории Уренского района ОГИБДД  
проводит профилактическую опе-
рацию «пешеходный переход».

Благоустройство

проблема исчезновения   
искусственных водоёмов  
из-за разрушения десятками  
лет не ремонтировавшихся 
дамб стоит в нашем округе 
очень остро. темтовцы  
стали первыми, кому  
удалось эту проблему  
решить. 

В 2012 году собрались 
всем селом и с помощью 
личной техники и рабо-

чего инвентаря  без всякого 
финансирования, на голой ини-
циативе сделали невозможное:  
своими силами восстановили 
разрушенную дамбу. И пере-
сохшая чаша пруда, освобож-
дённая от зарослей кустов и 
деревьев, вновь наполнилась 
водой. Этому событию радо-
вались все от мала до велика. 
Ведь пруд – это и пожарный 
водоём, и место отдыха. Надо 
отдать должное трудившимся 
здесь добровольцам: пруд до 
сих пор наполнен водой, в нём 
даже рыба водится.

Другое дело, что во время 
половодья было с этим искус-
ственным водоёмом немало 
хлопот. Из-за низинного рас-
положения дамбы по дороге к 
нему  бежали ручьи и потоки с  
находящейся на пригорке ули-
цы Грязнова. Дорогу размывало 
так, что не только ездить, но и 
ходить по ней было опасно. Но 
именно эта дорога была крат-
чайшей от центра села до шко-
лы,  по ней ходили дети и ездили 
автомобили. Сельская адми-
нистрация каждый год искала 
средства, чтобы дорогу  восста-
навливать, и засыпала грунтом 
ямы и обвалы на  обочине. А в 
этом году всё изменилось.

В рамках проекта инициа-

«Дорога жизни»

тивного бюджетирования «Вам 
решать!» темтовцы получили  
2 миллиона рублей на реализа-
цию проекта «Дорога жизни»,  
который включал капитальный 
ремонт гидротехнического 
сооружения  и  дороги возле 
пруда, ведущей к школе. Про-
ект поддержали. В результате  
он вошёл в число победителей 
и  был  реализован выигравшей 
торги подрядной организацией  
ООО «Мост» (р.п. Арья).

– С подрядной организацией 
нам повезло, – говорит началь-
ник Темтовского территори-
ального сектора И.В. Козлов-
ская. – Она своя, арьёвская. 

Работники трудятся на совесть. 
Директор ООО «Мост» Василий 
Григорьевич Иванов и его заме-
ститель Вадим Сергеевич Ге-
расимов, курирующий данный  
объект, учли все пожелания. По 
нашей просьбе оборудованы 
на трассе  водоотвод и  дверца 
в  перильном  ограждении пло-
тины. А согласно проекту  на-
рощены водоотводные трубы, 
установлены новые оголовки, 
укреплены сеткой и отсыпаны 
щебнем обе  обочины, дорога  
расширена и заасфальтирова-
на. Всё сделано добротно, на-
дёжно. Хочется сказать сердеч-
ное спасибо и руководителям, 

Окончание. Начало на 1-й 
стр.

На днях мы побывали в ООО 
«Им. Горького» и посмотрели, 
как там идёт уборка кукурузы. 
Возле деревни Панфилово 
увидели огромное поле, где 
росла сильная, мощная куку-
руза высотой более двух ме-
тров.

Большую площадь на полях 
хозяйства занимал сорт ку-
курузы отечественной селек-
ции «Обский-140», которую 
и убрали в первую очередь. 
Сейчас механизаторы хозяй-
ства приступили к уборке им-

урожай на Диво

Участие в конкурсе мастеров 
народных художественных 
промыслов, проходившем 
в рамках  XVII Международ-
ного фестиваля народных 
художественных промыслов 
«Золотая хохлома», при-
несло заслуженные награды 
трём его участникам, пред-
ставлявшим Уренский дом 
ремёсел. 

Диплома лауреата III степени 
по теме «Традиционные рус-
ские ремёсла» в номинации «За 
создание новых художествен-
ных образов»  был удостоен ру-
ководитель клубного формиро-
вания «Диво» А.В. Шубин.  Уже 
в названии самой его работы – 
«Магия дерева» – кроется  глу-
бокий философский смысл. В 
основе изделия – склеенный из 
берёзы щит, оплетённый иво-
вым прутом. На нём в технике 
пирографии, более извест-
ной как выжигание по дереву,  
нанесён рисунок.  Мы видим 
могучее  древо, в котором на-
ходятся песочные часы, сим-
волизирующие ход времени от 

с ельская  жизнь

портных сортов кукурузы: два 
из них венгерской селекции, 
два – немецкой.

– Урожай кукурузы нынче по-
радовал. Все сорта у нас вы-
зрели до молочно-восковой 

Языком 
искусства

прошлого к настоящему.  У кор-
ней этого дерева расположен 
город. Это истоки, к которым 
мы всегда возвращаемся. По-
добно корням, которые питают 
дерево, энергия предков даёт 
нам силу. Словом, вся компо-
зиция подчинена идее патрио-
тизма. Именно народ в этом 
водовороте времени является 
творцом, созидающим исто-
рию и передающим её из поко-
ления в поколение. 

Диплом за 1-е место в этом 
конкурсе по теме «Нижний-800»  
в номинации «Лучшая коллек-
тивная работа» получили пре-
подаватели студий Л.Н. Бо-
ровикова и У.В. Целикова. На 
конкурс они представили по-
лутораметровую расписную  
сувенирную ложку. Она укра-
шена авторской росписью с 
элементами традиционной. На 
внутренней стороне ложки вы-
писан  ярко освещённый в ночи 
собор во имя святого благо-
верного князя Александра Нев-
ского.

Ирина СмИрНОВа.
Фото автора

спелости, что нам и нужно, 
чтобы зерно хорошо дроби-
лось и плющилось при уборке, 
– сказал главный агроном ООО 
«Им. Горького» А.Л. Волгин. 
– Такого раннего созревания 

кукурузы у нас не было ни разу 
за все двенадцать лет, что мы 
занимаемся этой культурой. 
Обычно мы убираем кукурузу в 
третьей декаде сентября, а то 
и в октябре. В этом году афри-
канская жара минувшего лета 
способствовала быстрому со-
зреванию не только кукурузы, 
но и всех культур.

На уборке кукурузы в хозяй-
стве заняты два импортных 
комбайна «Ягуар», за штур-
валами которых трудятся А.В. 
Лебедев и А.П. Сироткин. Ком-
байны скашивают кукурузу, из-
мельчают её и  сразу обраба-
тывают консервантом зелёную 
массу, которую тут же отвозят 
на закладку в силосные ямы.

На отвозке зелёной мас-
сы ежедневно занято пять – 
шесть единиц техники, на ко-
торой ударно работают К.М. 
Иголкин, М.К. Иголкин, М.В. 
Трусов, А.Н. Чистяков, Н.Н. Чи-
стяков и А.П. Коновалов.

Татьяна ПруСакОВа.
Фото Дмитрия ПОлИТОВа

и строительной бригаде за про-
фессионализм и ответственное 
отношение к делу.

Приехав  на строительную 
площадку, мы были поражены 
качеством проводимых здесь 
работ. Вроде и плотина не-
большая, а бетонные трубы 
под дорогой  мощные – такие 
любое наводнение выдержат. 
Площадка укреплена, водо-
стоки новые, сверху сделано 
ограждение. Всё покрашено, 
дорога отремонтирована. 

В памяти всплыла картинка 
из прошлого: строящийся  же-
лезнодорожный мост над ре-
кой Морквой, на который мы, 

дети, ходили смотреть, как на 
невидаль. Вот и сейчас я смо-
трела на эту новенькую плотину 
у сельского пруда, как на неви-
даль. Не удержалась, спусти-
лась вниз, на площадку, про-
шла по трубам, полюбовалась 
красотой гидротехнического 
сооружения. И про себя поду-
мала: «Начало положено! Дай 
Бог, чтобы аварийные   плоти-
ны были отремонтированы на 
Горевском и Орлихинском во-
дохранилищах, а также других 
искусственных водоёмах наше-
го муниципального округа».

Татьяна ЖураВлёВа.
Фото Дмитрия ПОлИТОВа

а.В. Шубин

механизатор ООО «Им. Горького» м.В. Трусов
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социум

Больничный 
Без потерь

С 1 сентября пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
родители дошкольников будут 
получать в размере 100 % от сред- 
него заработка вне зависимо-
сти от рабочего стажа. До этого 
мало кто из них мог рассчитывать 
на стопроцентную выплату, по-
скольку по «молодости лет» не 
успевал заработать достаточно-
го стажа.  

«Выплата распространялась 
по следующему алгоритму: кто 
имеет стаж до пяти лет, получал  
60 % от заработка. От пяти до 
семи лет – 80 %, от восьми до 25 
лет – 100 % от заработка. Моло-
дые родители при выходе на пол-
ноценный больничный по уходу 
за ребёнком существенно теря-
ли в доходах», – пояснил депутат 
Государственной Думы Андрей 
Исаев.

«Проблема касалась всех ре-
гионов. Родители направляли 
обращения в Совет матерей с 
просьбой исправить ситуацию», 
– рассказала председатель ор-
ганизации, эксперт ОНФ Татьяна 
Буцкая.

Как отмечает заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Ольга Щетинина, тема под-
держки родителей с детьми не 
раз обсуждалась на стратегиче-
ских сессиях, встречах с обще-
ственниками, ассоциациями 
многодетных семей. Молодые 
мамы задавали вопросы област-
ному депутату и во время личных 
встреч. 

«Они были вынуждены разры-
ваться – ну как оставить малыша 
дома, когда он болеет, и уйти на 
работу?! О какой эффективности 
тут говорить?! Все мысли – только 
о больном ребёнке. Да, соглаша-
ются они, поддержка финансовая 
есть – сейчас молодые семьи с 
детьми могут воспользоваться 
правом получить материнский 
капитал, а также ежемесячную 
выплату на ребёнка до трёх лет, 
если доход на одного человека в 
семье ниже двух величин прожи-
точного минимума. Но очевидно, 
этого недостаточно», – пояснила 
Ольга Щетинина. 

По поручению Президента 
страны Владимира Путина теперь 
пособие по временной нетру-
доспособности будут начислять 
по новым правилам. Родители с 
детьми младше 8 лет смогут спо-
койно и полноценно присматри-
вать за ними, не боясь потерять 
работу или получить уведомле-
ние о просрочке выплат в банк. 

Бесплатные 
оБеды

Все ученики 1 – 4-х классов в 
Нижегородской области будут 
получать горячее питание в шко-
ле бесплатно, как и в прошлом 
году. Задача бесплатно кормить 
младших школьников была по-
ставлена Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному Со-
бранию ещё в январе 2020 года. 
Перед началом нынешнего учеб-
ного года в регион на школьные 
завтраки поступило из федераль-
ной казны более 1 млрд рублей. 
Из областного бюджета добави-
ли ещё 378,7 млн рублей. 

Бесплатным может быть зав- 
трак или обед, в зависимости от 
учебного расписания. Решение 
будет принимать администрация 
школы, но Роспотребнадзор ре-
комендует ученикам первой сме-
ны предоставлять завтрак, а вто-
рой смены – обед. Бесплатное 
горячее питание доступно всем 

Нововведения избавят от лишних проблем 
родителей детсадовцев и школьников

С начала осени 
в Нижегородской области, 
как и по всей России, начнут 
действовать новые правила 
и программы, которые 
помогут родителям 
преодолеть сложные 
ситуации без материальных 
потерь, а школьникам – 
обеспечить хорошие условия 
для учёбы. Положительный 
эффект от некоторых из них 
нижегородцы почувствуют 
уже в сентябре, другие 
рассчитаны на долгосрочную 
перспективу.

Детские вопросы – 
поД контролем 
госуДарства

школьникам с 1-го по 4-й классы, 
включая льготные категории.

Меню должно обновляться 
каждые две недели для каждой 
возрастной группы. Ознакомить-
ся с ним можно на сайтах школ. 
Также рекомендовано регулярно 
размещать информацию о пита-
нии учащихся младших классов 
в социальных сетях. Таким об-
разом, родители получат боль-
ше возможности для контроля. 
Кроме того, мамы и папы смогут 
вносить предложения по составу 
школьного меню, участвовать в 
мониторинге качества питания в 

соответствии с локальными акта-
ми школы. 

Также региональными властя-
ми прорабатывается вопрос о 
включении в школьный рацион 
продукции нижегородских мо-
лочных кухонь. Сейчас молочные 
напитки и творожки поставляют 
только в детские сады. Хорошо 
бы продлить цепочку полезного 
питания и в школе.  

«Для многих родителей молоч-
ная кухня остаётся синонимом 
качественной и доступной про-
дукции. В Нижнем Новгороде 
кухни используют сырьё прове-

ренных местных производителей 
и пользуются спросом у моло-
дых родителей, которые не раз 
высказывались в их поддержку. 
Считаю правильным, чтобы эта 
продукция поступала и в школы. 
Это поможет как кормить школь-
ников вкусной и полезной едой, 
так и развивать молочные кухни», 
– отметил Глеб Никитин.

Подробнее с формами уча-
стия родителей в осуществле-
нии контроля за организацией 
питания можно ознакомиться в 
методических рекомендациях 
«Родительский контроль за орга-

низацией питания детей в обще-
образовательных организациях» 
(МР 2.4.0180-20), разработанных 
Роспотребнадзором.

По вопросам организации пи-
тания родители могут обращать-
ся на горячую линию образова-
тельных организаций и органов, 
осуществляющих управление в 
сфере образования. Телефоны 
размещены на сайтах указанных 
ведомств. 

На горячую линию министер-
ства образования, науки и моло-
дёжной политики Нижегородской 
области родители либо закон-
ные представители школьников 
могут обращаться ежедневно 
с 11.00 до 17.00 по телефону:  
8 (831) 433-08-09.

КомплеКсная 
поддержКа

Помогут решить проблемы ни-
жегородской системы образова-
ния и программы, принятые на 
федеральном уровне – по ремон-
ту образовательных учреждений 
и обновлению школьного авто-
парка. 

За последние два года в Ни-
жегородской области было ка-
питально отремонтировано 313 
школ и детских садов. Около  
3 мдрд рублей было потрачено 
на это из областного бюдже-
та в рамках региональной про-
граммы. Но сделано ещё не всё, 
слишком большой процент изно-
са и недоремонта был накоплен к 
этому времени. 

Сейчас на основе успешного 
опыта регионов, в том числе и Ни-
жегородской области, разрабаты-
вается федеральная программа 
капитального ремонта образова-
тельных учреждений. Руководство 
области активно работает над 
тем, чтобы в неё были включены и 
нижегородские школы. 

Регион одним из первых полу-
чит новые школьные автобусы. 
Кроме того, за счёт федеральной 
программы новым транспортом 
обеспечат и станции скорой по-
мощи. 

«В этом году будет постав-
лено 1600 автомобилей скорой 
помощи – комфортабельных, 
современных, с высокотехноло-
гическим медицинским обору-
дованием, которое помимо опе-
ративной помощи ещё позволяет 
проводить вакцинацию населе-
ния. Участвовать в реализации 
этого проекта будут ГАЗ, ВАЗ и 
ПАЗ», – сообщил заместитель 
председателя Правительства 
России Юрий Борисов.

Как отметил губернатор Ниже-
городской  области, наши авто-
заводы получают важный госза-
каз и большой объём работы, а 
школы и больницы страны и ре-
гиона – новый транспорт.  

«У нас для подвоза детей в 
школы сейчас задействовано 
примерно 590 автобусов. Еже-
дневно ими пользуются около 
15 тысяч учащихся. За пять лет в 
регион было закуплено почти 300 
автобусов для перевозки детей. 
В этом году планируем получить 
за счёт средств федерального 
бюджета сразу 137 машин. По-
требность на следующий год – 70 
единиц. Надеюсь, что в значи-
тельной степени это поможет нам 
решить проблему и обеспечить 
школьников нормальным транс-
портом», – сказал Глеб Никитин. 

«Благодаря новым школьным 
автобусам расширится геогра-
фия поездок учащихся, в том 
числе на различные экскурсии», 
– отметила руководитель обра-
зовательного центра «Сириус» 
Елена Шмелёва. 

«С 1 сентября будет работать 
«Пушкинская карта», по которой 
школьник будет посещать музеи, 
экскурсии по России. Школьные 
автобусы позволят расширить 
использование этих карт, что бу-
дет способствовать знанию исто-
рии и культуры», – сказала она, 
отметив, что приоритетными при 
поставке будут те населённые 
пункты, где есть нехватка автобу-
сов или нет своих школ. 

светлана КолосоВа.
Фото пресс-службы прави-

тельства нижегородской об-
ласти и из открытых интернет-
источников.

Все ученики 1 – 4-х классов в 
Нижегородской области будут по-
лучать горячее питание в школе 
бесплатно, как и в прошлом году.
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справка

при вынужденной остановке 
на ж/д переезде водитель обязан:

запрещено:не выезжайте 
на ж/д переезд:

Официально

В етнадзор

Б езопасность

информационный  вестник

Руководствуясь статьёй 16 
Федерального закона  
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ  
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьёй 6 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», пунктом 
2.6.9 Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых Поста-
новлением Государственного 
комитета Российской  
Федерации по строительству  
и жилищно-коммунальному  
комплексу от 27.09.2003 
№170, пунктом 5 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 6.05.2011 г. №354, пунктом 
11.7 Приказа Минэнерго Рос-
сии от 24.03.2003 г. №115  
«Об утверждении Правил  
технической эксплуатации  
тепловых энергоустановок»,  
в целях обеспечения норма-
тивного температурного  
режима в зданиях:

1. Теплоснабжающим органи-
зациям, организациям, имеющим 
в ведении объекты социальной 
сферы, независимо от форм соб-
ственности, обеспечивающим 
теплоснабжение потребителей 
тепловой энергии, с 13 сентября 
2021 года начать отопительный 
сезон.

2. Установить следующую оче-
рёдность подачи тепловой энер-
гии в здания: детские и лечебные 
учреждения; многоквартирные, 
жилые дома, учебные заведения, 
общественные здания; промыш-
ленные предприятия.

3. Начальнику отдела жилищно-
коммунального хозяйства адми-

РаспоРяжеНие адмиНисТРации УРеНского мУНиципальНого 
окРУга НижегоРодской обласТи № 498-Р оТ 9.09.2021 г.

о начале отопительного 
сезона 2021/2022 года

В текущем году на переездах горьковской 
дирекции инфраструктуры допущено 11 слу-
чаев столкновения подвижного состава с авто-
транспортом (против 6 случаев в 2020 году).

В рамках месячника проводятся профилакти-
ческие рейды, беседы с водителями автотран-
спортных средств, раздача памяток с правила-
ми проезда через переезды.

для предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий компания проводит также тех-
нические мероприятия: мониторинг состояния 
переездов, капитальный ремонт и оборудова-
ние их своевременными  предупредительными 
и заградительными устройствами; призывает 
водителей автотранспорта неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения при 
пересечении переездов. 

Водителям необходимо помнить, что со-
гласно правилам железнодорожный транс-
порт имеет преимущество в движении перед 
остальными видами наземного транспорта.

внимание: переезд!

В Нижегородской области по материалам 
проверки природоохранной прокуратуры 
возбуждены уголовные дела в отношении 
должностных лиц, которые приняли невы-
полненные в соответствии с проектной до-
кументацией работы по ликвидации объек-
тов накопленного экологического ущерба.

Нижегородской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проведена проверка со-
блюдения законодательства при реализации 
государственного контракта по ликвидации 
объектов накопленного экологического ущерба 
на территории городского округа город дзер-
жинск Нижегородской области, заключённого в 
рамках федерального проекта «Чистая страна» 
национального проекта «Экология».

Установлено, что представителем заказчика 

возбуждены уголовные дела

Железнодорожные 
переезды представляют 
собой зону повышенной  
опасности. Ежегодно по 
вине водителей авто-
транспортных средств 
происходит около 400 
дорожно-транспортных 
происшествий, при 
этом нередко с трагиче-
ской гибелью людей. 

проблема обеспечения 
безопасности движения 
на железнодорожных пе-
реездах – одна из самых 
насущных. основной при-
чиной аварий остаётся 
низкая дисциплина во-
дителей автотранспор-
та, которые сознательно 
пренебрегают правилами 
проезда через железнодо-
рожные переезды.

Уважаемые водители!
Не подвергайте опасности 

себя и пассажиров, 
находящихся в поездах 

в районе 
железнодорожных 

переездов. сэкономив ми-
нуты, вы можете сделать 

несчастными сотни людей! 
железная дорога является 

зоной повышенной 
опасности, из-за несо-
блюдения элементар-

ных требований личной 
безопасности гибнут 

люди. поэтому каждый 
человек, находящийся 

вблизи железной дороги и 
железнодорожных пере-

ездов, должен соблюдать 
повышенную бдитель-

ность и внимание.

нистрации Уренского муници-
пального округа соловьёву с.а. 
организовать начало работы си-
стем теплоснабжения в полном 
объёме.

4. Руководителям юридических 
лиц независимо от форм соб-
ственности и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на терри-
тории Уренского муниципального 
округа, обеспечить начало работы 
систем теплоснабжения в полном 
объёме.

5. Рекомендовать руководи-
телям теплоснабжающих орга-
низаций: ооо «коммунсервис» 
(коновалова Н.к.), ооо «гранит» 
(Ульянов В.В.), гбУ сРци «крас-
ный яр» (орехова В.п.), а также 
управления образования адми-
нистрации Уренского муници-
пального округа (спирина и.и.), 
отдела культуры, информацион-
ного обеспечения и молодёжной 
политики администрации Урен-
ского муниципального округа (ка-
бешева л.е.) ежедневно до 10.00, 
начиная с 13 сентября 2021 года, 
предоставлять в отдел жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации Уренского муни-
ципального округа оперативную 
информацию о ходе пуска тепла 
по ведомственным и муниципаль-
ным источникам тепловой энер-
гии, жилищному фонду и объектам 
социально-бытового назначения 
в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению.

6. опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Уренские 
вести» и на официальном сайте 
администрации Уренского муни-
ципального округа.

7. контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Уренского муници-
пального округа Нижегородской 
области груздева с.к.

 Глава местного самоуправ-
ления округа С.Б. БаБинцев

Очаг заболевания  
африканской чумой свиней 
(АЧС) в Кстовском районе  
ликвидирован.Об этом  
сообщили в региональном 
комитете ветеринарии.

Вспышка аЧс была зафикси-
рована в городе кстове в лич-
ном подсобном хозяйстве, где 
содержалось две головы сви-
ней. В эпизоотическом очаге 
проведены дезинфекционные 
работы, на границах выставле-
ны ветеринарные посты.

сейчас проводится рассле-
дование по выяснению причин 
вспышки заболевания. среди 
основных версий – несоблюде-
ние зоосанитарных требований 
содержания свиней в личных 
подсобных хозяйствах. 

как отметили в комитете ве-
теринарии, выполнение зооса-
нитарных требований позволя-
ет снизить риски заноса вируса 
в подворье. В частности, не-
обходимо проваривать корма 
для животных, а готовые корма 
покупать только с ветеринар-
ными сопроводительными до-
кументами, подтверждающими 
их безопасность. Важно иметь 

ликвидирован очаг ачс

В целях исключения рисков возникновения  
дорожно-транспортных происшествий  
на железнодорожных переездах   
Шахунской  дистанции пути с 16 августа  
по 16 сентября проходит месячник  
профилактической работы  
«Внимание: переезд!».

– гбУ Нижегородской области «Экология ре-
гиона» – приняты работы по ликвидации шла-
монакопителя «белое море», полигона Тбо 
«игумново», которые выполнены с отступле-
нием от проектной документации. основные 
технико-экономические показатели объектов 
и цели выполняемых работ не достигнуты, объ-
екты накопленного экологического вреда про-
должают оказывать негативное воздействие на 
компоненты окружающей среды.

по материалам проверки природоохранной 
прокуратуры следственным отделом по Ни-
жегородскому району г. Нижнего Новгорода  
сУ ск РФ по Нижегородской области в отноше-
нии должностных лиц организации-заказчика 
возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 Ук 
РФ (превышение должностных полномочий).

C начала 2021 года на территории региона вспышки АЧС в личных 
подсобных хозяйствах были зарегистрированы в городских округах 
Воротынский, Навашинский, в г.Сергаче и Лысковском районе.  
В результате проведённых ветеринарных мероприятий дальнейшее 
распространение заболевания было предотвращено.

отдельный комплект одежды 
для работы в хлеву. помеще-
ние, где содержатся свиньи, 
должно быть защищено от про-
никновения диких животных и 
птиц. категорически запрещён 
свободный выгул свиней. 

В случае появления призна-
ков заболевания свиней или 
их внезапной гибели следует 
немедленно обратиться в го-
сударственную ветеринарную 
службу. категорически запре-
щается выбрасывать трупы 
животных, а также отходы от их 
содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог.

зона 
повышенной 

опаСноСти

железнодорожный переезд:
правила движения и безопасности

при движении через железнодо-
рожный переезд будьте бдительными 
и неукоснительно соблюдайте прави-
ла дорожного движения!

при закрытом или начинаю- z
щем закрываться шлагбауме не-
зависимо от сигнала светофора;

при запрещающем сигнале   z
светофора, дежурного по ж/д 
переезду;

если за переездом образо- z
вался затор, который вынуждает 
остановиться на переезде;

если к переезду в преде- z
лах видимости приближается 
железнодорожное транспортное 
средство.

объезжать с выездом  z
на встречную полосу движе-
ния стоящие перед желез-
нодорожным переездом 
транспортные средства;

самовольно открывать  z
шлагбаум;

провозить через пере- z
езд сельскохозяйственные, 
дорожные, строительные 
и другие машины и меха-
низмы в  положении, при 
котором они при транспор-
тировке могут стать препят-
ствием.

включить аварийную световую сигнализацию; z
немедленно высадить пассажиров; z
принять меры для освобождения переезда; z
по возможности послать двух человек вдоль ж/д путей в обе  z

стороны от переезда на 1 км (если одного, то в сторону худшей 
видимости) для подачи сигнала остановки машинисту.

СиГнал  
оСтановки –  
круговое движение 
руки (днём – с лос-
кутом яркой мате-
рии или хорошо ви-
димым предметом, 
ночью – с фонарём 
или факелом).

СиГналы 
оБщей 
тревоГи (по-
даёт води-
тель) – серия 
из одного 
длинного и трёх 
коротких звуко-
вых сигналов.
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