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На территории Уренского
муниципального округа
установлен
IV класс
пожарной опасности
(на 25.08.2021 г.).
ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ
ЗАПРЕЩЕНО!

(16+)

АКТУАЛЬНО

С ЕЗОН

ПОРА КОПАТЬ КАРТОШКУ!
Картошка. Её не зря называют вторым
хлебом. В ряду овощных культур, выращиваемых
нашими огородниками, картофель и сейчас
занимает первое место. Поэтому вопрос:
каков урожай картофеля в этом году, для нас
не праздный. Лето было засушливым, жарким,
картофель не у всех уродился.

В огороде у жителя Заливной Усадьбы В.Ф. Баранцева урожай отменный. Картофельные клубни чистые, крупные и собирать их – одно удовольствие. Особенно, когда
вся семья в сборе и за работу берутся не только дети, но и всеобщий любимец Рекс.
Татьяна ЖУРАВЛЁВА. Фото Дмитрия ПОЛИТОВА.
На снимке: урожай картофеля на своём огороде собирают В.Ф. Баранцев, его дочери Наталья и Екатерина, внучки Лера, Ника, Алина и пёс Рекс.

В

НОМЕРЕ

Блиц-опрос

Благоустройство

Путешествия

КТО ПО СУББОТАМ
НЕ УЧИТСЯ.

ДЕРЕВНИ СТАЛО
НЕ УЗНАТЬ.

ЭКСКУРСИЯ ПО КРЫМУ
– В НАГРАДУ.

УРЕНЦЫ ВЫСКАЗАЛИ
СВОЁ ОТНОШЕНИЕ
К ПЯТИДНЕВКЕ
В ШКОЛЕ.
СТР. 3

ПРОЕКТ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ «ВАМ
РЕШАТЬ» ПОЗВОЛЯЕТ УЛУЧШАТЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НА СЕЛЕ.
СТР. 6

НЕЗАБЫВАЕМОЙ БЫЛА
ПОЕЗДКА В КРЫМ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И
ПЕДАГОГОВ УИЭТ.
СТР. 7
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Настоящий прорыв Нижегород√ ская
область сделала в создании
благоприятного
климата.

инвестиционного

В ласть и общество

Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города и оценил масштабы благоустройства
В день празднования своего
800-летия Нижний Новгород
встречал гостей и принимал
поздравления. Президент
Российской Федерации
Владимир Путин приехал,
чтобы не только лично
поздравить жителей
с юбилеем города, но и
обсудить с губернатором
Глебом Никитиным
ситуацию в регионе, а также
оценить, как благоустроены
ключевые общественные
пространства.
Новая жизнь
старого Кремля
В ходе рабочей поездки Владимир Путин посетил Нижегородский кремль. Глава региона
Глеб Никитин представил президенту результат реконструкции главного исторического
памятника Нижнего Новгорода
и планы по его развитию. Благоустройство и обновление
Кремля в этом году стали самым масштабным за последние 50 лет. Укрепили склоны
крепости у Вечного огня и на
нескольких других участках.
Свой исторический облик приобрёл Ивановский съезд. Но
самое главное – благодаря
реконструкции удалось восстановить боевой, по кругу, ход
по всей кремлёвской стене.
Теперь все желающие могут
пройти по двухкилометровому
маршруту. Такой боевой ход –
единственный в России.
Как подчеркнул Глеб Никитин, территория Нижегородского кремля стала более комфортной для семей с детьми.
Здесь появилась большая детская площадка, установлены
малые архитектурные формы,
приведены в порядок зелёные
насаждения.
Глава государства осмотрел
входящие в состав историкоархитектурного
комплекса памятники, реконструированное здание Манежа и
Никольскую
церковь,
поднялся на восстановленную
51-метровую колокольню Спасо-Преображенского собора.
Также Владимир Путин посетил
Михайло-Архангельский собор
и возложил цветы к Вечному
огню на мемориале «Горьковчане в Великой Отечественной
войне».
Характер –
нижегородский!
О вкладе жителей города в
Победу в Великой Отечественной войне президент говорил и
в своём выступлении на галашоу «Начало нового».
«В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород
носил название Горький. Жители города проявили героизм не
только на фронте, но и в тылу
– под вражескими бомбами
обеспечивали бойцов армии
и флота всем необходимым. И
потому Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой
доблести», – подчеркнул Владимир Путин.
Президент с главной сцены
праздника тепло поздравил
нижегородцев с 800-летием
родного города. Он обратился
«ко всем, кто появился здесь на
свет, вырос, чья жизнь, учёба,
свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с Нижним».
«Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты
души, веры и непреклонной
воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код,
национальная
идентичность,
мощь и размах народа России.
Патриотизм,
гражданствен-

«В Нижнем
сконцентрированы
мощь и размах
народа России»

ность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие,
деловая смекалка, частная
инициатива, инженерные и научные таланты», – отметил Владимир Путин.
Оценка президента –
отлично!
Рабочая встреча Владимира
Путина с губернатором Глебом
Никитиным была посвящена
обсуждению уровня социальноэкономического развития региона. Глава региона рассказал
президенту о восстановлении
экономики, поддержке бизнеса
и борьбе с коронавирусом.
Глеб Никитин подчеркнул,
что сегодня экономика области восстанавливается опережающими темпами. За первое
полугодие 2021 года валовой
региональный продукт оценивается в 110% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года, среднероссийский
показатель – 104,6%. В конце
нынешнего года ожидается рост
на 4,5%, что так же выше, чем
в среднем по России (3,8%).
Восстановление экономики
подтверждается показателями
работы промышленных предприятий области.
«114 процентов – индекс промышленного производства как
в целом в промышленности, так
и в сфере обработки. Всё это
отражается, естественно, на
бюджете: 11 процентов – рост
по итогам полугодия. Конечно, это тоже связано с низкой
базой прошлого года. Мы сни-

зили дефицит этого года до 14
миллиардов, хотя ожидали 15.
Планируем дальнейшее снижение благодаря росту доходов.
И, несмотря на то, что значительные деньги были потрачены на борьбу с COVID-19, мы
соблюдем координаты Минфина по уровню государственного
долга», – подчеркнул Глеб Никитин.
Подобных результатов удалось добиться и потому, что
в трудное время пандемии
власть подставила своё плечо
предпринимателям и помогла сохранить бизнес. На меры
поддержки из бюджета региона
в прошлом году было направлено 3,1 млрд рублей.
«Мы – первый регион, который компенсировал затраты
на зарплату с социальными
взносами вместе и на коммунальные платежи без возврата.
Потом, естественно, присоединились значительные и очень
своевременные федеральные
меры», – сказал Глеб Никитин.
В этом году на государственную поддержку бизнеса уже потрачено 1,9 миллиарда рублей.
Меры,
предпринимаемые
руководством региона, в конечном итоге влияют на благосостояние нижегородцев. Темп
роста номинальной зарплаты
в 2021 году оценивается в регионе в 108,2% по сравнению с
2020 годом. Уровень безработицы в Нижегородской области
самый низкий среди всех регионов ПФО.
Настоящий прорыв Нижегородская область сделала

в создании благоприятного
инвестиционного климата. В
рейтинге российского Агентства стратегических инициатив
(АСИ) регион поднялся с 70-го
места на 6-е.
«Результат работы шикарный, конечно», – сказал Владимир Путин, оценивая усилия
правительства области.
Итоги работы и доверие инвесторов отражаются в цифрах.
За 2020 год рост инвестиций
– на 20,6 %, за первый квартал нынешнего года – уже на
25,3%.
С надеждой
на дорогу
Обсуждая перспективы развития региона, губернатор
поблагодарил президента за
включение Нижегородской области в транспортный коридор
«Европа – Западный Китай».
Трасса М-12 будет проходить
по территории области, и это
самый длинный участок. За счёт
его строительства разгрузится
другая важная транспортная
артерия – дорога М-7. Однако
регион также рассчитывает на
продолжение проекта высокоскоростной магистрали «Москва – Нижний Новгород».
Также Глеб Никитин обратился к Владимиру Путину с
просьбой поддержать проект
высокоскоростной магистрали
(ВСМ) до Нижнего Новгорода. Её строительство позволит
значительно повысить конкурентоспособность транспортной системы региона, увеличит
приток населения.

«Уже
проработан
очень
большой земельный участок,
и проектная документация
была подготовлена. Знаю, что
в Правительстве есть проект
«Агрессивное развитие инфраструктуры» до 2030 года. Будем ожидать, когда появится
возможность», – отметил Глеб
Никитин.
Президент, отметив успехи
региона в подготовке и реализации дорожных проектов,
заверил, что обращение губернатора не останется без
внимания. «Темп набран хороший. С учётом принятых решений по финансированию
отдельных проектов его точно
можно будет сохранить», – сказал Владимир Путин.
Пандемия
модернизации
не помеха
Президент Владимир Путин
и губернатор Глеб Никитин во
время рабочей встречи обсудили перспективы системы
здравоохранения
региона.
Глава Нижегородской области рассказал о реализации
программы
модернизации
первичного звена. До 2025
года объём её финансирования – 15,5 млрд рублей. На
эти деньги планируется отремонтировать 664 медицинских
учреждения, построить более
100 фельдшерско-акушерских
пунктов, приобрести более 1,5
тысячи автомобилей.
Также Глеб Никитин доложил
Владимиру Путину о стимулирующих выплатах работникам
здравоохранения в период
пандемии.
«В основном мы поддерживали выплатами тех, кто не попал по тем или иным причинам
в списки федеральных выплат,
в частности, это технические
работники больниц», – сказал
Глеб Никитин.
На поддержку этих категорий
сотрудников медучреждений в
прошлом году из регионального бюджета было направлено
260 млн рублей. Всего на меры
по борьбе с коронавирусом потрачено почти 3 млрд рублей. В
нынешнем году вновь выделено почти 1,5 млрд рублей, в том
числе 340 млн – на стимулирующие выплаты медикам (на 80
млн больше, чем в 2020 году).
Как отметил Глеб Никитин,
Нижегородская область с начала года занимает 44-е место
среди регионов по приросту
заболеваемости COVID-19 на
тысячу населения.
«Вернулись оперативно к
значительному коечному фонду, но не максимальному. В
самый пик второй волны доходило до семи с половиной
тысяч коек, сейчас – пять тысяч
коек. Резерв сейчас составляет
29 процентов. Область входит в
топ-15 регионов с максимальным количеством свободных
коек. При этом в течение 24
часов можем развернуть ещё
примерно две с половиной
тысячи коек. В 2020 году мы в
кратчайшие сроки построили
новый современный инфекционный корпус. Он стал самым загруженным и востребованным корпусом, вложения
оправдали себя», – рассказал
Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что один
из главных инструментов борьбы с заболеваемостью коронавирусом – вакцинация. Сейчас
в регионе привито 887 тысяч
человек (прим. ред. – на 22
августа 2021 г.). Глеб Никитин
заверил, что темпы вакцинации
будут сохранены.
Светлана Колосова.
Фото Александра Воложанина, Кирилла Мартынова,
Дмитрия Косолапова
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время и люди
В ыборы-2021

19 сентября – выборы депутатов Законодательного собрания
Нижегородской области

В списке зарегистрированных партий для
участия в выборах в Государственную Думу
– 14 партий, в Законодательное Собрание –
8 избирательных объединений.

ПРИ ВСЁМ
МНОГООБРАЗИИ
ВЫБОРА
19 сентября состоятся
выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва,
депутатов
Законодательного
собрания Нижегородской
области седьмого созыва,
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований.

Бесплатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
А.Ф. Табачникову
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Как известно, самое трудное в жизни – сделать выбор.
А когда 19 сентября нужно
будет выбрать, нет, не сорт
сыра или платье на свадьбу,
а достойного человека из нескольких сотен кандидатур
или партию по её программе
и лозунгам, то задача становится очень сложной. Хотя
чего проще: пришёл на избирательный участок и поставил
крестик или галочку в бюллетенях. Но тут дело в важности
для жизни области и страны
этой самой «галочки».
Выбрать на пять лет депутата Государственной Думы или
Законодательного собрания
области – значит, поручить
ему разрабатывать законы,
которые существенно повлияют на жизнь каждого человека в России и регионе. А ещё
нужно принимать бюджет,
контролировать его исполнение, утверждать на должность
представителей исполнительной власти, принимать отчёты
о работе правительства и выполнять много других не менее ответственных задач.
А значит, в составе законодательного органа не должно

быть случайных людей, которых прельстили значок и депутатские «корочки», зарплата или неприкосновенность. И
дело не в возрасте, депутатом
может быть гражданин Российской Федерации старше
21 года, надо быть личностью
с государственным уровнем
мышления и повышенным
чувством ответственности. С
теми, кто повторно участвует в
выборах, проще. А вот тех, кто
обещает в своих предвыборных плакатах «райскую жизнь»
и решение всех проблем,
оценить гораздо сложнее. Тут
важны активная жизненная
позиция, опыт и профессиональные достижения.
С партиями, которые претендуют на половину мест
в Государственной Думе и
в Законодательном собрании Нижегородской области,
тоже непросто. В списке зарегистрированных партий для
участия в выборах в Государственную Думу – 14 партий,
в Законодательное Собрание
– 8 избирательных объединений.
В день голосования 19 сентября избиратель на своём
территориальном участке получит 4 бюллетеня, так как
выборы проходят по смешанной избирательной системе.
Избиратель получает по два
бюллетеня и отдаёт один голос за партийный список, а
второй — за конкретного кандидата, избирающегося на
мажоритарной основе.
Конкуренция большая, а
значит, есть из кого выбирать.
Важно помнить об ответственности за тех, кого выбираем.
Александр АПОЛЛОНОВ

Б лиц-опрос

кто по субботам не учится
В рамках перехода на новые федеральные стандарты школам рекомендовано ввести пятидневку. Напомним,
что для учащихся начальной школы пятидневная учебная неделя уже давно стала нормой. А с этого года в
сельских школах не будут учиться по субботам все дети. Что касается городских школ, то в них суббота остаётся учебной. А что думают по этому поводу работники образования, школьники и их родители?



А.А. Смирнов, зам. начальника управления образования:
– На областном уровне разработаны
методические рекомендации по переводу школ на пятидневную учебную неделю. Но не всё так просто. В школах,
работающих в две смены, осуществить
переход на пятидневку крайне сложно,
а вот сельские школы этим вопросом уже занимаются. Корректируются
учебные планы, пересматриваются
программы. Проблем возникает очень
много, это касается увеличения ежедневной учебной нагрузки на детей,
сокращения нагрузки учителей по
некоторым предметам, организации
двухразового питания учащихся из-за
увеличения длительности их пребывания в школе, отправки школьников
автобусами, организации внеурочной
деятельности учащихся в школе и т.д.



Н.Г. Соколова,
директор
Б. Терсенской школы:
– Наша школа вводит пятидневную учебную неделю, за
это высказались практически
все дети и подавляющее
большинство родителей.
Сразу возникла проблема
сокращения рабочей нагрузки на учителей, а, следовательно, и их зарплаты.
Сложно решается проблема
доставки детей по домам после занятий. Разброс у нас
большой – Забегаиха, Семёново, Красный Яр, Урень,
Непряхино. Делаем всё,
чтобы от сокращения учебной недели качество знаний
не пострадало.



О.А. Веникова,
директор УСОШ

№1:
– В нашей школе 760
учеников. Поскольку
учебных кабинетов на
все классы не хватает,
занятия проходят в две
смены. По санитарноэпидемическим требованиям уроки должны
завершиться до 19
часов. Как бы мы ни
старались, перевести
на пятидневную учебную неделю всю школу на данный момент
невозможно. Думаю,
без строительства ещё
одной школы в Урене эту
проблему не решить.



Александр Козлов,
Екатерина Желнова,
пятиклассник УСОШ
жительница Арьи:
№2:
– У меня два сына. Денис
– Четыре года я учусь в
пойдёт в девятый класс,
школе, и всё это время у
Никита – в пятый. Знаете,
меня, как и у родителей,
как младший переживал, что
суббота и воскресенье
в этом году ему придётся,
были выходными. Мне
как и Денису, ходить в школу
нравилось. По субботам мы
по субботам. Когда узнали,
к бабушке всей семьёй езчто у того и другого будет
дили, с ребятами я в футбол
два выходных, всей семьёй
играл. Времени на уроки
радовались. Во-первых, уроки
хватало. Я ещё на резьбу по
по воскресеньям учить не
дереву в Дом ремёсел хопридётся, во-вторых, можно
дил и настольным теннисом
больше времени проводить
занимался. С этого года я и
с детьми, привлекать их к
по субботам учиться буду.
работе по дому. Понятно, что
Жаль, что наша школа не
уроков будет больше, но, дупереходит на пятидневку.
маю, дети к этому постепенно
привыкнут.
Беседовала Татьяна Журавлёва
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В Арьёвской библиотеке к Дню Государственного
флага была подготовлена экспозиция «Триединство
России», на которой были размещены книги не только
о Российском флаге, но и о гимне и гербе.

В ыборы-2021

Сопредседатель партии
«Справедливая Россия –
За правду» нижегородец
Захар Прилепин –
о Справедливом Базовом
Доходе, пенсионной
реформе и
микрофинансовых
организациях.
– Нижегородцы гадали, по
какому региону будет избираться в Госдуму Прилепин?
Родился в Рязанской области, работает в Москве, живёт
в Нижегородской области.
– В Горьковской области я и
моя семья живём с 1984 года.
Школу я закончил в Дзержинске, университет – в Нижнем
Новгороде. Работал в дзержинском отряде милиции особого
назначения, в многочисленных
местных медиа. Начинал с работы грузчика, был вышибалой
в ночных клубах в «лихие 90-е».
Поэтому с Нижним связывают
такой колоссальный опыт, такая огромная жизнь… Здесь
родились все мои дети – их четверо. Здесь живёт моя семья,
мои близкие, огромное количество родни. Во всех городках и
весях области. Вот у Шолохова был Дон, у Путина – СанктПетербург, а у меня – Нижегородская область. Так какому
региону мне ещё помогать?
– Зачем писателю Прилепину депутатский мандат?
– За двадцать лет литературной и журналистской деятельности стало понятно, что о наиболее важных и мучающих меня
проблемах можно написать, отлично сформулировать, предложить пути решения, но добиться
решения этих проблем путём
публикации текстов невозможно. Статус журналиста, как и писателя, сегодня не тот, что при
советской власти, когда одной
статьёй можно было снять, например, начальника райкома.
Леонов, Распутин и Белов совместным письмом остановили
поворот сибирских рек – такой
был масштаб. Сейчас реакция
на какое угодно письмо будет
минимальной.
Чтобы проблемы Нижегородской области решались, ей необходимо значимое представительство в законодательной, а
лучше ещё и в исполнительной
власти. Лобби в моём лице и в
лице моей команды поможет
решить очень многое. И появление в Государственной Думе
сильной фракции партии, сопредседателем которой является нижегородец, – это не шутки.
– Как вам видится ситуация
в Уренском округе, что ваша
команда может сделать для
его жителей?

19 сентября – выборы в Государственную Думу ФС РФ

Захар Прилепин

«Мы заставим
государство
поделиться
деньгами
с гражданами»
– Проблемы северных районов области известны давно и
решать их необходимо более
энергично, чем это происходило до сих пор. Мы, в частности,
приложим всё своё влияние и
необходимые усилия для того,
чтобы программа газификации
была реализована в полном
объёме и в кратчайшие сроки.
– Про пенсионную реформу
и повышение возраста выхода на пенсию сказано много
негативного.
Большинство
населения – против этих нововведений, люди считают
их несправедливыми. Сможет ли ваша партия что-то изменить?

– Обязательно изменим. Проведённая в России пенсионная
реформа – это ошибка, сегодня
каждый четвёртый не доживает
до ухода на заслуженный отдых.
Мы настаиваем на возвращении
прежнего пенсионного возраста – 60 лет для мужчин и 55 для
женщин, причём женщинам я
бы его ещё снижал на два года
за каждого рождённого ребёнка.
Со времени людоедских гайдаровских реформ наши пенсионеры живут часто за гранью
нищеты. Мы предлагаем установить минимальный размер
пенсии, как и минимальный размер оплаты труда, на уровне

31 тысячи рублей.
Нормальная пенсия, на которую можно прожить не экономя
на самом необходимом, – это
просто проявление уважения к
старшим, это то, без чего наше
государство никогда не станет
устойчивым, а общество – этичным.
– Вы и ваши соратники много говорите о том, что современное отечественное образование – в кризисе, и его
может окончательно добить
повсеместное введение дистанционного обучения. Может быть, стране не нужно сегодня столько образованных
людей? Может быть, пусть
все идёт, как идёт?
– Смешно полагать, что образование человеку нужно,
если только он хочет быть учёным, инженером или дирижёром симфонического оркестра.
Только всесторонне развитое
общество способно ставить перед собой сверхзадачи.
У нас была система образования, которая во всём мире,
несмотря на имевшиеся недостатки, признавалась как лучшая. Но нам навязали извне
совершенно чуждый подход, и
вместо формирования творческого, всесторонне образованного человека школа сегодня
занимается натаскиванием детей на выполнение стандартных
тестов.
– Есть ли у вас план по спасению российской школы и
возвращению традиционного
образования?
– Наши специалисты разработали программу возвращения
к классическому образованию,
которая предполагает увеличение доли ВВП, выделяемой на
образование, вдвое от нынешнего уровня. Пора отказаться от
«оптимизации» школ и от экономии средств за счёт так называемого «дистанционного» образования, освободить учителя от
бюрократической отчётности и
законодательно закрепить единые социальные гарантии для
педагогов на всей территории
страны.
– Вы и ваши соратники выступаете за введение ежемесячной выплаты каждой российской семье с детьми. Как
вы думаете, в бюджете на эти
цели деньги есть? Если есть,
почему их не расходуют так,
как предлагаете?
– Естественно, всегда найдётся, куда направить средства,
и искать долго не придётся –
мы ещё далеки от общества
всеобщего благоденствия. Но

если наше государство не позаботится о том, чтобы выправить демографию, то оно в обозримом будущем не только не
станет процветающим, а просто исчезнет с политической
карты.
Сегодня многие молодые
люди не решаются заводить
детей именно из боязни, что не
смогут прокормить семью. Если
государство снимет с них заботу о таких элементарных, базовых вещах, то это кардинальным
образом изменит демографическую ситуацию. Я уже не говорю
о том, что это в корне поменяет
отношение граждан к государству, уберёт нынешнюю отчуждённость – люди почувствуют,
что они здесь действительно
нужны, что они не лишние, что о
них есть кому позаботиться.
В нашей команде есть экономисты с опытом работы на
самом высоком уровне, и у нас
есть понятный и выполнимый
план для реализации этих задач. Один из источников необходимых средств – введение
прогрессивного налога, когда
сверхбогатые будут платить
сверхналоги, а не только вкладывать их в недвижимость на
Лазурном Берегу.
– Микрофинансовые организации – бич российской
глубинки. Люди берут деньги
в долг под грабительские проценты, а потом попадают в кабалу к ростовщикам. Можно
ли решить эту проблему?
– Конечно, можно. И решение
здесь должно быть совершенно
однозначным – полный запрет
на такую деятельность и аннулирование всех долгов, которые
имеют россияне перед подобными конторами.
Причины, толкающие людей в
лапы ростовщиков, сложились
в результате экономической
политики, которую проводили
наши либералы с 90-х годов. И
они могут быть ликвидированы
благодаря введению Справедливого Базового Дохода, который предлагает наша партия.
Да, семьи с детьми должны получать по десять тысяч рублей
уже с января 2022 года, но затем эта выплата будет распространена на всех граждан России независимо от территории
проживания.
Повторюсь, деньги на это у государства есть.
Оплачено
из
избирательного
фонда регионального отделения
социалистической
политической
партии «Справедливая Россия –
За правду» в Нижегородской области

А кция

Символ и гордость России
22 августа отмечался День Государственного флага РФ. Это праздник
всех поколений россиян, дань
уважения к истории великой страны.
Трёхцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского
государства, он стал символом
военных побед и достижений. Этот
праздник вызывает в нас чувство
гордости за свою великую страну,
за наших соотечественников.
Накануне праздника в Арьёвской поселковой библиотеке прошла уличная
акция «Символ и гордость России». Цель
акции – воспитание у подрастающего
поколения уважительного отношения к
Государственному флагу как символу
государственной власти.
Библиотекарь Анна Александровна
Вилкова, выйдя на улицу, беседовала с
прохожими об истории создания Российского флага, о том, что обозначают
его цвета, в каких случаях поднимается
флаг Российской Федерации.
Участники акции фотографировались

с флажками и получали буклет «22 августа – День Государственного флага
России».
В библиотеке к празднику была подготовлена экспозиция «Триединство
России», на которой были размещены
книги не только о Российском флаге,
но и о гимне и гербе. Каждый человек,
любящий свою Родину, должен знать
символы своего государства. И лучшие
помощники в этом – книги!
Продолжился праздник в режиме онлайн на страничке Арьёвской поселковой библиотеки «ВКонтакте», где были
представлены видеоролик «История
флага Российского», стихотворение
«Разноцветный флаг России…», а также
викторина «Флаг державы – символ славы», кроссворд «Триколор моей России»
и пазл «Три цвета Российского флага».
Если вы хотите проверить свои знания, то заходите на страничку Арьёвской
поселковой библиотеки «ВКонтакте»:
https://vk.com/id505971349.
Анна Вилкова
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Группа уренских туристов за три дня пребывания в Крыму посетила множество местных
достопримечательностей, которые оставили
неизгладимый след в их душе.

П УТЕШЕСТВИЯ

Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь

МНЕНИЯ



Севастопольская бухта

Студенты и педагоги Уренского индустриальноэнергетического техникума побывали в Крыму
По итогам учебного года в знак
поощрения за
отличную учёбу,
спортивные достижения, общественную деятельность
и высокий рейтинг
работы руководство Уренского
индустриальноэнергетического
техникума организовало экскурсионный тур для
своих студентов
и педагогов.

А.С. ГУСЕВА, преподаватель:

– Наше поездка была незабываемой! Где мы
только ни побывали! Морские и пешие прогулки по
Севастополю, Музей подводных лодок в Балаклаве, древний город Херсонес, сафари-парк в Белогорске – всё это мы увидели своими глазами. Дни
были насыщенными. Дети нас порадовали: очень
любознательные, организованные, даже экскурсоводы
нашу группу похвалили. Мы везде были вместе, всё делали сообща, помогали друг другу. Ребятам очень понравился Крым и, в
частности, Севастополь, некоторые даже захотели там жить. Вывод
однозначный: эта поездка всех нас сплотила. Побольше бы таких.
Очень хочется поблагодарить директора техникума Любовь Ивановну Комарову за предоставленную возможность посетить Крым.

ЭКСКУРСИЯ

ПО КРЫМУ –
В НАГРАДУ

Анастасия ВОРОБЬЁВА, студентка 3-го
курса:
– В этом году студентам нашего техникума представилась возможность побывать в Крыму. Мне, к
счастью, тоже – за отличную учёбу, успехи в спорте,
как активистке и волонтёру. Я так далеко никогда не
ездила, более того, море увидела впервые, поэтому
эмоции зашкаливают! Понравилось абсолютно всё,
но больше всего запомнилась экскурсия в подземный комплекс в
Балаклаве. Несмотря на дальнюю и утомительную дорогу, впечатления от увиденного стоили того, да и компания у нас была дружная
и весёлая.

С

ОРОК человек отправились в прекрасный город
Севастополь на комфортабельном автобусе, предоставленном
экскурсионным
бюро, которым были предусмотрены размещение группы в
коттеджных номерах на берегу
моря, а также завтраки и ужины
в столовой. Поездка имела патриотическое направление, поэтому маршрут тоже был тщательно продуман и согласован
с её организаторами.
Группа уренских туристов за
три дня пребывания в Крыму
посетила множество местных
достопримечательностей, которые оставили неизгладимый
след в их душе.
Первый день был, пожалуй,
самым насыщенным. Они побывали у памятника затопленным кораблям; на площади адмирала Нахимова, где можно
было прокатиться на кораблике
по Севастопольской бухте; посетили Малахов Курган; музейный комплекс «35-я береговая батарея»; а также одну
из крупнейших панорам мира,
расположенную в центре города «Оборона Севастополя 1854
– 1855 гг.».
На второй день экскурсионная
группа отправилась в Балаклаву, где побывала в подземном
музейном комплексе. Это музей
нового поколения с интерактивными площадками, мультимедийными зонами со световыми
и шумовыми спецэффектами. В
прошлом подземный комплекс
выполнял функцию по укрытию
подводных лодок от нанесения
ядерного удара и их ремонта, в
период «холодной войны» представлял собой сеть совершенно
секретных военных объектов.
Далее путь лежал в Балаклавский Свято-Георгиевский
монастырь, расположенный в
Балаклавском районе Севастополя у побережья Чёрного
моря, рядом с мысом Фиолент.
На третий, заключительный,
день уренцы побывали в музеезаповеднике «Херсонес Таврический», а остаток дня прове-

Уренская группа туристов возле памятника затопленным кораблям

В сафари-парке «Тайган»
ли в сафари-парке «Тайган». В
парке ребята с интересом наблюдали за жизнью диких животных, таких как бизоны, яки,
жирафы, шотландские коровы
и другие. Но в основном там
проживают львы (около 60 разновидностей, в том числе редкий вид, например, белый лев).
Общая коллекция зверей и
птиц в парке составляет более
83 видов. Сафари-парк являет-

Панорама в музейном комплексе
ся уникальным в своём роде не
только для России, но и в целом
для Европы. Наши экскурсанты
провели там практически целый день, но так и не смогли
обойти всю площадь парка.
Администрация УИЭТ не
впервые организовывает экскурсии для своих студентов. Они
уже побывали в нижегородских
театрах, в Санкт-Петербурге, а
ещё мечтают посетить Хатынь

в Беларуси. Такие поездки, как
правило, дают положительные
результаты. В совместном общении вне учебного процесса
преподаватели могут взглянуть
на своих учеников с другой стороны: как они общаются между
собой, насколько способны к
взаимовыручке, как завязывается у некоторых ребят дружба.
Все эти дни ребята были без
интернета, и тесное общение

их особенно сблизило друг с
другом. Да и вообще, не все
родители могут себе позволить
свозить ребёнка на море, а тут
в трёх минутах от гостиничного
номера – Чёрное море, в котором они плескались на протяжении всех трёх дней. Впечатления и у детей, и у взрослых
остались только позитивные.
Ольга УТКИНА.
Фото Ивана РАЗУМОВА
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
П ЕНСИОННЫЙ ФОНД

С ТИХИЯ

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ
В ПЕРВОМАЙСКЕ
В г.о.г. Первомайск Нижегородской
области на землях лесного фонда
локализовано два очага природных
пожаров площадью 5 и 54 га.
Пожароопасная ситуация
на границе с Мордовским заповедником
находится на особом контроле.

В

ТЕЧЕНИЕ 20 – 22 августа на территории городского округа по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина работал
оперативный штаб под руководством заместителя
главы региона Дмитрия Краснова. Со стороны правительства Нижегородской области и органов МСУ
была оказана вся необходимая поддержка.
Всего от Нижегородской области на территории
г.о.г. Первомайск и г. Сарова были привлечены 1357
человек, использовалось 233 единицы техники. От
МЧС России работали 624 человека, эксплуатировалось 108 единиц техники.
Угрозы населённым пунктам на данный момент
нет.
Сотрудники лесопожарных станций минлесхоза Нижегородской области совместно с коллегами
МЧС России принимают активное участие в тушении
пожара на границе с Мордовским природным заповедником.

С

ТАТИСТИКА

ТОЧНЫЙ
ПОДСЧЁТ
Сельскохозяйственная микроперепись стартовала в
Нижегородской области 1 августа. Уже обследовано около 64%, или 284 400 личных
подсобных хозяйств (ЛПХ). Об
этом сообщили в Нижегородстате.
По темпам обследования домохозяйств лидируют Краснобаковский район и г.о. Сокольский,
в которых опрошено 83,5% представителей ЛПХ. Кроме того,
сейчас завершилось обследование 599 некоммерческих садоводческих товариществ (33,52%
от общего планируемого количества).
Личные подсобные хозяйства
– самая многочисленная категория сельхозпроизводителей.
К ним, а также в садоводства
приходят переписчики. Сельхозпредприятия и индивидуальные
предприниматели
самостоятельно заполняют переписные
листы.
«Крупные сельскохозяйственные организации отчитываются
в Нижегородстат на регулярной
основе, и по основным показателям их деятельности информация у нас есть. Но микроперепись позволяет получить ответы
на такие вопросы, которые не
включены в текущие обследования», – рассказала временно
исполняющая обязанности руководителя Нижегородстата Елена
Груздева.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
отмечал, что статистические
данные играют важную роль в
управлении регионом, поэтому
правительство оказывает всю
возможную поддержку службам статистики при проведении
сельскохозяйственной микропереписи.

В

На территории г.о.г. Первомайск введён режим
ЧС муниципального значения. Привлечены силы
и средства лесопожарных станций: работают 116
человек, используется 62 единицы техники. Также
сформированы группы быстрого реагирования из
арендаторов лесных участков.
В минлесхозе дополнили, что пожароопасная
ситуация в регионе круглосуточно контролируется с помощью системы мониторинга лесных пожаров, которая включает авиапатрулирование,
наземный мониторинг, видеонаблюдение.
При обнаружении возгораний на землях лесного фонда необходимо сообщить об этом на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и
в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Для удобства
граждан на сайте министерства лесного хозяйства размещена карта пожарной опасности, которая обновляется ежедневно.

Одна из наиболее востребованных услуг Пенсионного фонда – это
выдача справок о размере
пенсии и назначенных
выплатах. Для получения
этого документа граждане
в большинстве случаев
обращаются в территориальные органы ПФР.
Однако для этого сегодня совсем не обязательно
лично обращаться в клиентскую службу ПФР. Пенсионеру достаточно быть
зарегистрированным
на
портале госуслуг и иметь
подтверждённую
учётную
запись. Для того чтобы дистанционно получить справку
о виде и размере пенсии (с
детализацией) и социальных
выплатах,
установленных
гражданину по линии ПФР,
необходимо зайти в личный
кабинет на сайте ПФР по
ссылке: pfr.gov.ru или на
Единый портал госуслуг:
www.gosuslugi.ru. Справка будет завизирована усиленной квалифицированной
электронной подписью Межрегионального информационного центра Пенсионного
Фонда РФ.
В случае если гражданин
не имеет подтверждённой
учётной записи портала госуслуг, для получения справки
он может обратиться в мно-

гофункциональные центры
(МФЦ).
При этом обращаем внимание жителей региона, что
согласно законодательству
органы, оказывающие государственные и муниципальные услуги, не вправе
требовать от гражданина
представления документов
и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих
государственные и муниципальные услуги, иных органов, органов местного самоуправления.
Таким образом, организации, которым требуются
сведения о выплатах, производимых Пенсионным фондом (о размере пенсии, ЕДВ,
компенсационных выплатах
по уходу), самостоятельно
запрашивают необходимую
информацию по каналам
межведомственного
электронного взаимодействия.
Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские службы территориальных
органов ПФР за получением
справок для представления
их в органы социальной защиты населения, центры социального
обслуживания,
медицинские учреждения и
другие организации.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

Ч ЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЫСТАВКА

МАДОННА ДЕЛА ГРАЦИЕ
В Доме Сироткина на ВерхнеВолжской набережной, д. 3 в
Нижнем Новгороде
открылась выставка
одного шедевра –
уникального произведения итальянской живописи
XVI века «Мадонна
дела Грацие» кисти
венецианского
мастера Лоренцо
Лотто. Работа из
собрания Эрмитажа представлена в
областном центре
впервые в рамках
совместного проекта Нижегородского
государственного
художественного
музея и Государственного Эрмитажа
«Великие коллекции
– нижегородцам».
«Дни Эрмитажа в Нижегородском государственном художественным музее – яркая страница юбилейного года Нижнего
Новгорода. Были вложены достаточно серьёзные средства
для того, чтобы музеи города
могли принимать предметы
искусства из ведущих музеев
мира. Мы благодарны нашим
партнёрам за сотрудничество.
Эрмитаж – один из символов
российской культуры, и принимать шедевры из его коллекции – большая честь», – сказал
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Картина «Мадонна дела Грацие» выполнена на деревянной
доске, так что к этому живописному произведению нельзя применить слово «полотно». Она

КАК ДИСТАНЦИОННО
ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ
О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ

УЖЕСТОЧИЛОСЬ НАКАЗАНИЕ
Федеральным законом
от 1.07.2021 г. № 258-ФЗ
внесены изменения в
статью 264.1 Уголовного
кодекса Российской
Федерации, которая дополнена частью 2, ужесточающей ответственность
за управление автомобилем, трамваем либо
другим механическим
транспортным средством
лицом, находящимся
в состоянии опьянения,
имеющим судимость
за совершение в
состоянии опьянения
преступления, предусмотренного частями 2, 4 или
6 статьи 264 либо статьёй
264.1 УК РФ.
Теперь лицо, имеющее су-

димость за нарушение правил дорожного движения или
за эксплуатацию транспортного средства в состоянии
опьянения, если по неосторожности причинён тяжкий
вред здоровью или наступила
смерть одного или нескольких лиц, и вновь управляющее
транспортным средством в
состоянии опьянения, подлежит ответственности по ч. 2
ст. 264.1 УК РФ.
Максимальное наказание
по указанной статье предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до 3 лет с
лишением права занимать
определённые
должности
или заниматься определённой деятельностью сроком
до 6 лет.

В СЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
датирована 1542 годом и представляет собой образец искусства позднего Ренессанса. В это
время творили такие мастера,
как Тициан, Микеланджело, Тинторетто.
Наряду с живописным шедевром в экспозицию выставки вошли 19 гравюр из собрания нижегородского музея, посвящённые
образу Девы Марии. Среди них
эстампы, выполненные в различных техниках, – гравюра на дереве, гравюра на стали, офорт. Они
воспроизводят знаменитые полотна Рафаэля Санти, Паоло Веронезе, Николы Пуссен и других
западноевропейских мастеров.
Выставка картины Лоренцо
Лотто «Мадонна дела Грацие»
будет работать для посетителей
до 17 октября.

