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Расширить возможности 
использования транспорта 
на газомоторном топливе

Напомним, ранее нижегородская об-
ласть была включена в перечень регио-

нов для реализации пилотного проекта по пере-
воду транспортных средств и техники на исполь-
зование природного газа (метана) в качестве мо-
торного топлива. Губернатор поставил задачу к 
2018 году перевести на газомоторное топливо по-
ловину муниципального транспорта, коммуналь-
ной и сельскохозяйственной техники в регионе. 

«У нас есть все условия, чтобы решить во-
прос о внедрении транспорта на газомоторном 
топливе. Таким образом мы 
сможем осуществить ам-
бициозную задачу и полу-
чить хороший экономиче-
ский и экологический эф-
фект», – подчеркнул Вале-
рий Шанцев.

В рамках визита в Шарангский район он посе-
тил новую газозаправочную станцию. по словам 
главы мСУ Шарангского района Виктора Бахти-
на, до 2014 года на территории района ГЗС не 
было. «Жителям приходилось для заправки ав-
томобилей и газовых баллонов ездить в сосед-
ний Тонкинский район. Мы долгое время пыта-
лись привлечь инвестора для строительства 
ГЗС. В 2014 году компания «Движение», имею-
щая в Шаранге свою автозаправочную стан-
цию, провела модернизацию существующей 
АЗС, добавив газовый участок с исполнени-
ем двух наземных резервуаров емкостью 6700 
куб.м и одну заправочную колонку, которая по-
зволяет одновременно заправлять один ав-
томобиль и газовые баллоны», – пояснил он. 

«Мы начали работу в конце прошлого года. 
Для удобства станция переведена на кругло-

В настоящее время на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти имеется 37 АГЗС и 29 
многотопливных автоза-
правочных станций.

Губернатор области Валерий Шанцев в рамках рабочей поезд-
ки в Шарангский район оценил ход реализации программы по 
переводу муниципального транспорта на газомоторное топливо.

суточный режим работы. Газ завозится из Ша-
хуньи. С поставками проблем нет, договарива-
емся заранее. Сейчас у нас и автобусное хозяй-
ство заправляется, там почти на 70% переш-
ли на газ. Многие жители также перевели  на 
него свои машины. Выгодно!», – заявила мастер 
участка ирина Жирова. 

«Коммунальный и сельхозтранспорт надо 
еще перевести», – отметил Валерий Шанцев.

Как заявили в министерстве транспорта и ав-
томобильных дорог нижегородской области, се-

годня по поручению главы 
региона проводится огром-
ная работа по расширению 
использования газомоторно-
го топлива. «Уже определе-
ны участки, на которых бу-
дут построены новые ав-

тогазонаполнительные компрессорные стан-
ции (АГНКС). В ближайшее время мы приступим 
к строительству первой заправочной станции 
в районе Анкудиновского шоссе, – пояснил ре-
гиональный министр александр Герасименко. 
–  Уже получены федеральные субсидии  – око-
ло 360 млн. рублей – на приобретение подвиж-
ного состава на газомоторном топливе в Ниж-
нем Новгороде – это около 140 низкопольных 
автобусов большой вместимости. Всего же до 
2020 года планируется закупить около 800 ав-
тобусов для всей области».

«Кроме того, планируется, что на терри-
тории Нижнего Новгорода будут открыты 
новые предприятия, связанные с переоборудо-
ванием на газомоторное топливо как сельско-
хозяйственной и коммунальной техники, так 
и автобусного парка», – заявил Герасименко.

В свою очередь водители уже оцени-
ли преимущества перевода транспорта 
на газомоторное топливо. «На газ я тра-
чу на 60% меньше. Кроме того, из-за 
того, что у моего автомобиля два бака, 
имею возможность без заправки ездить 
700 километров. На бензине – 400-500. 
То есть я могу ночью, не останавли-
ваясь, не ища хорошее топливо, осу-
ществлять длинные перегоны. Но глав-
ное, конечно, – это экономия денежных 
средств», – отметил павел Сергеев.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

Он предполаГает введение дополни-
тельной меры социальной поддержки для 

тружеников тыла. речь идет о ежемесячной де-
нежной компенсации в размере 50% платы за 
жилое помещение или ежеквартальной денеж-
ной компенсации расходов на приобретение 
твердого топлива в размере 591 рубль (при на-
личии печного отопления). аналогичные ком-
пенсации действуют сегодня в отношении ве-
теранов труда. 

«По данным министерства социальной по-
литики Нижегородской области, в настоящее 
время в регионе проживают 396 тружеников 

тыла. Эти люди работали в годы Великой От-
ечественной войны по 14-16 часов в сутки, но 
не попали в категорию ветеранов труда и поэ-
тому не получают соответствующих мер под-
держки. Они внесли весомый вклад в Победу и, 
безусловно, заслуживают особой заботы и на-
шего постоянного внимания», – сказал предсе-
датель Законодательного собрания Нижего-
родской области Евгений Лебедев.

также на заседании фракции принято реше-
ние провести в школах патриотические уроки му-
жества, посвященные 70-летию победы в Вели-
кой отечественной войне.

Социальная поддержка

Для тружеников тыла
25 марта в Законодательном собрании состоялось заседание фракции 
«Единая Россия», в ходе которого депутаты решили представить на 
рассмотрение парламента свою инициативу – проект закона «О вне-
сении изменений в статью 11 Закона Нижегородской области «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов».

ЗаКон запрещает нарушение тишины и по-
коя граждан, выражающееся в громких вы-

криках, топоте, свисте, пении, скрипе, исполь-
зовании музыкальных инструментов, стуке, пе-
редвижении мебели, производстве ремонтных, 
строительных, погрузочно-разгрузочных работ. 
Запрет на данные действия вводится с 22 ча-
сов до 7 часов – с понедельника по пятницу 
включительно и с 23 часов до 10 часов – в 
субботу, воскресенье и установленные фе-
деральным законодательством нерабочие 
праздничные дни. 

также закон определил так называемые за-
щищенные объекты, на которых должны быть 
обеспечены тишина и покой. Это многоквартир-
ные, жилые дома, дворовые территории, по-
мещения и территории медицинских, образо-
вательных и иных организаций, оказывающих 
социальные, реабилитационные и оздорови-
тельные услуги, услуги по временному разме-
щению или обеспечению временного пребы-
вания граждан, а также дачные и садовые зе-
мельные участки. 

Законом круглосуточно и ежедневно запре-
щается на защищенных объектах использо-
вание на повышенной громкости звуковоспро-
изводящих и звукоусилительных устройств, 
в том числе установленных на транспортных 
средствах, объектах торговли и обществен-
ного питания, павильонах, зданиях развлека-
тельных заведений. Водители автомобилей бу-
дут обязаны принимать меры по отключению 
сработавшей звуковой охранной сигнализации                            
транспортного средства.

Кроме того, на защищенных объектах за-
кон установил «тихий час». Тишина и покой 

должны соблюдаться здесь с 12 часов 30 ми-
нут до 15 часов (за исключением территорий 
дачных и садовых земельных участков). 

Также в ночное время не допускается ис-
пользование пиротехнических средств, за 
исключением периодов с 22 часов 31 дека-
бря до 3 часов 1 января и с 21 часа до 24 ча-
сов 9 мая. 

«От людей часто поступают обращения с 
жалобами на шумных соседей, раздражающие 
звуки работающих кондиционеров или холо-
дильников в помещениях магазинов, располо-
женных в жилых домах. Принятие базового за-
кона должно устранить существующий пробел 
правового регулирования и послужить обеспе-
чению тишины и покоя жителей. В законе чет-
ко определены объекты, на которых не должен 
допускаться шум, в дневное время введен «ти-
хий час», в первую очередь, для защиты прав 
детей, чтобы никакие посторонние шумы не 
мешали им отдыхать. Регламентировано ис-
пользование пиротехнических средств в но-
вогоднюю ночь и в День Победы», – отметил 
председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Лебедев.

после принятия данного закона в Кодекс ни-
жегородской области об административных пра-
вонарушениях необходимо будет внести соот-
ветствующие изменения. Кроме того, планиру-
ется проработать вопрос об участии полиции в 
составлении административных протоколов по 
фактам нарушения тишины и покоя граждан.

Закон вступит в силу по истечении 6 месяцев 
со дня его официального опубликования.

Управление по взаимодействию со СМИ 
Законодательного собрания НО

В рамках закона

Депутаты ввели для 
нижегородцев «тихий час»

26 марта на заседании Законодательного собрания депутаты приня-
ли во втором и окончательном чтении закон «Об обеспечении тиши-
ны и покоя граждан на территории Нижегородской области».

Задача

министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов нижегородской области 
объявляет о начале конкурсного отбора начинающих фермеров для предоставле-
ния грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство в 2015 году.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, желающие принять участие в конкурсном от-
боре, вправе подать заявку по форме, утвержденной министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов нижегородской области, в тридцатидневный срок – с 6 апреля 
по 5 мая 2015 года включительно.

Управление сельского хозяйства администрации Шарангского муниципального района при-
нимает документы, представляемые заявителями для участия в конкурсном отборе, в срок 
до 24 апреля 2015 года включительно. Контактные телефоны: 8(83155) 2-17-51, 2-11-50.

Сообщаем, что необходимая база нормативно-правовых актов по реализации программы 
поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм размеще-
на на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
нижегородской области: www.mcx-nnov.ru  в разделе «Малые формы хозяйствования».

К сведению!
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Ветераны Великой Победе посвящается...

Нетленные строки, опален-
ные войной, не забыты. Сви-

детельство тому – праздник дет-
ской и юношеской книги  «Победы 
негасимый свет», который состоял-
ся 24 марта в центральной детской 
библиотеке. 

Открыла  е го  заведующая 
информационно-диагностическим 
центром районного отдела об-
разования Наталья Николаевна 
Климина. Она подчеркнула важ-
нейшую роль книги – «величайшего 
достояния» человечества, а также 
пожелала участникам мероприятия 
и в дальнейшем быть активными 
читателями. 

Далее ведущими праздника 
Мариной николаевной Седых и 
екатериной Витальевной Руснак 
была представлена литературно 
-музыкальная композиция. Она со-
провождалась электронной презен-
тацией с многочисленными фото-
материалами, стихами и мелодиями 
военных лет. Был совершен и экс-
курс по основным, решающим бит-
вам ВОВ. 

Минутой молчания молодое по-
коление книголюбов почтило па-
мять «бессмертного полка», встав-
шего на защиту Родины. 

Интересной, познавательной ста-
ла информация об авторах, по-
святивших грозным событиям свои 
повести, рассказы, стихи. В нее, 
как в канву, очень органично были 
«вплетены» подготовленные уча-

Нет, не молчали музы, 
когда говорили пушки …

Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала войны в нашей 
литературе, до сих пор волнует как авторов, так и читателей. С первых дней 
писатели встали в солдатский строй. «Пером и автоматом» более 1000 из них 
защищали родную землю. Почти 400 пали на полях сражений, 21 одному 
суждено было стать Героем Советского Союза. Артиллеристы, пехотинцы, 
саперы, минометчики, танкисты, партизаны, разведчики, десантники, 
связисты…Они оставили для нас в произведениях свое проникновенное 
видение событий, сумев передать атмосферу горьких, наполненных лишениями 
и вместе с тем героических лет. 

Из Рук представителя власти правительственную награду в этот день 
получили труженики тыла: Иван Николаевич Береснев, Мария 

Елистарховна Дерябина, Таисия Прокопьевна Зыкова, Серафим Сте-
панович Кандаков, Николай Павлович Киселев, Клавдия Федотьевна 
Колупаева, Нина Калиновна Косолапова, Константин Яковлевич Куи-
мов, Клавдия Дмитриевна Мансурова, Нина Константиновна Нагаева, 
Алексей Игнатьевич Наймушин, Мария Ивановна Рокина, Галина Ива-
новна Смирнова, Таисия Ивановна Сухих, Зоя Григорьевна Червяко-
ва, Николай Александрович Чешуин, Валентина Матвеевна Шабали-
на, Григорий Николаевич Шаров, Александр  Акимович Шахтарин...

Мы вами гордимся!

Юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» – дань памяти 
тому суровому времени, человеческому
героизму, подвигам, совершенным на полях 
сражений и в тылу. Вручение наград – это почетная 
миссия. На одной из  прошедших у нас торжествен-
ных церемоний она была возложена на главу
местного самоуправления Шарангского 
муниципального района Виктора Ивановича 
Бахтина.

В.И. Бахтин поздравил ветеранов и поблагодарил за большой  вклад (с 
юного возраста) в Победу ценой ударного труда, лишений и многих нелегких 
испытаний. «Вас знают и уважают шарангцы. За все заслуги ваши имена 
достойны быть вписанными в летопись района», – отметил глава МСу.

«Мы очень гордимся вами, нашими земляками», – с такими словами об-
ратился к представителям старшего поколения присутствующий на вру-
чении глава поселковой администрации николай Михайлович Чесноков. 
Он пожелал им крепкого здоровья, всегда оставаться жизнерадостными, а 
также пригласил 9 мая на мероприятие в честь семидесятилетия Дня По-
беды, которое состоится в Шаранге.

щимися школ района под руковод-
ством наставников - библиотекарей 
и педагогов инсценировки фрагмен-
тов произведений «Четвертая вы-
сота» е. Ильиной, «Грюнвальд» 
А.н. Гуркова, «Что всего страшнее 
на войне» Ю.С. Белаш,  «зинка» 
Ю. В. Друниной, «Василий теркин», 
«Два танкиста»  А.т. твардовского, 
«наша девушка» А.Б. Мариенгофа, 
«Сестра» л.А. кассиля, «компас 
Павлика Рыбакова» П. к. Федорен-
ко. Все они были не просто сыграны 
– прочувствованы юными актерами 
до глубины души. 

В ходе мероприятия актив-
но участвовали ребята также в 
увлекательных, требующих зна-
ний истории Великой Отечествен-
ной войны, конкурсе-головоломке 
«Собери орден» и интерактивной 

игре «И пусть поколения зна-
ют». А в игре-аттракционе «Пер-
вая помощь» им необходимо 
было проявить свои умения и на-
выки в области медицины. 

ТАк, на доброй и позитивной 
ноте праздник подошел к за-

вершению. Ведущий специалист 
РОО по молодежной политике Ири-
на Павловна загайнова, подводя 
его итоги, выразила благодарность 
ребятам за актерское мастерство, 
отметив при этом высокий уровень 
их подготовки. кроме того, она рас-
сказала о проекте «кто твой герой», 
реализуемом Городецкой епархией 
Русской православной церкви, и 
раздала памятки и буклеты с под-
робной информацией о нем. 

Впечатлениями от увиденного 
поделилась и заместитель дирек-
тора МБук «ЦБС» по работе с 
детьми наталия Витальевна куи-
мова. От имени РОО и центральной 
районной библиотеки она вручила 
заслуженные награды (дипломы, 
сертификаты, книги) за участие в 
мероприятии, а также в конкурсе 
творческих работ «На альбомном 
листе я рисую Победу».

… Достойно принята эстафе-
та памяти молодым поколением.         
И хочется надеяться, что, несмотря 
на все попытки искажения истории, 
подмены ее неоспоримых данных 
из корыстных геополитических ин-
тересов, будет жить эта память 
вечно. 

Светлана СКУЛКИНА. 
Фото автораДарья БОЙКО. Фото автора

ИСтОРИя песни «Журавли» 
берет свое начало с 1965 

года, тогда известный артист 
Марк Бернес, будучи уже тяже-
лобольным, наткнулся в журнале 
«новый мир» на стихотворение 
Расула Гамзатова, посвященное 
двум погибшим на войне братьям.

значительно переработав сти-
хотворение при посредстве автора 
и переводчика наума Гребнева, 
Марк Бернес посоветовал сокра-
тить количество строк (из 24 было 
оставлено 16). как опытный и чут-
кий артист, он прочувствовал, что 
краткость песни усилит ее эмоцио-
нальное воздействие. затем прочи-
тал стихотворение «Журавли» яну 
Френкелю и попросил написать к 
ней музыку. 

Вникая в поэтические строки, 
композитор окунулся в свои вос-
поминания: довоенное детство, 
начало войны, эвакуация, фронт, 
ранение, послевоенные годы... 

Песни о войне
Френкель очень любил и ценил 
поэзию Гамзатова, считая его ве-
ликим поэтом и светлым мудрецом. 
на гамзатовские стихи он написал и 
другие песни. 

В своем последнем интервью 
Расул Гамзатов рассказывал об 
истории стихотворения «Журавли»:       
«В то время я находился в Японии 
и увидел в Хиросиме памятник 
белым журавлям. У японцев есть 
такое поверье, что если больной 
человек вырежет из бумаги тыся-
чу фигурок журавлей, то он выздо-
ровеет. 

Мне рассказали, что в Хиросиме 
умерла девочка, ставшая жерт-
вой последствий ядерной бомбар-
дировки, но она не успела довести 
количество бумажных журавлей 
до тысячи. Я был потрясен этой 
смертью. И тут советский дипло-
мат вручил мне телеграмму, в ко-
торой сообщалось о кончине моей 
матери. Я вылетел в Москву и в са-

молете, думая о матери, вспомнил 
и умершего отца, и погибших на 
войне братьев. Но та хиросимская 
девочка с бумажными журавликами 
не уходила из памяти. Так было на-
писано это стихотворение».

 но когда песня на стихи «Жу-
равли» была готова, появились 
ярые противники с партийно-
атеистическими понятиями, кото-
рые утверждали, что песня звучит 
как церковная молитва, и ее могут 
использовать в пропагандистских 

Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех  

                                             дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и  

                                            печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин  

                                           усталый,
Летит в тумане на исходе дня,

27 апреля во всех Приемных 
депутатов Законодательного 
собрания и Общественных при-
емных пройдет Единый день 
приема ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной 
войны, а также лиц, награж-
денных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, 
гетто, тружеников тыла и т. д.

Мероприятие организовано во 
исполнение Указа Президента 
РФ «О подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р -
мация по телефонам:  (831) 
4 3 9 - 1 8 - 8 4 ,  4 3 9 - 2 0 - 1 0 .

Вниманию населения!
целях. Вопрос решался на уровне 
высшего политического руковод-
ства, и лишь только благодаря под-
держке л.И. Брежнева песня была 
принята. 

В ней нет различия националь-
ности и партийности, это песня-
реквием по усопшим. таковой и 
останется. каждый год в День По-
беды песня «Журавли» звучит как 
гимн об ушедших в небытие солда-
тах, не вернувшихся с войны…

И в том строю есть 
                       промежуток малый,
Быть может, это место для  

                                                  меня.
Настанет день, и с журавлиной  

                                               стаей
Я поплыву в такой же сизой  

                                                  мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...
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КАК НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ 
ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРАКТИКА показывает, что значитель-
ное количество преступлений вызвано 

нашей беспечностью и самонадеянностью. 
Иногда мы сами представляем преступникам 
удобную возможность совершить квартир-
ную кражу, вытащить из кармана кошелек, 
напасть в уединенном месте. В основном 
преступления совершаются непрофессиона-
лами и тщательно не планируются. Большая 
их часть – это продукт удобного случая. 

В целях предупреждения преступных пося-
гательств на вас, ваших близких, ваше иму-
щество и жилье предлагаем учесть следую-
щие рекомендации, основанные на анализе 
наиболее часто встречающихся преступле-
ний в нашей стране и за рубежом.

Например, как предупредить квартир-
ную кражу.

● Укрепите сами или с помощью жилищных 
служб входную дверь в вашу квартиру, осо-
бое внимание обратите на усиление дверно-
го косяка, дверной коробки.

● Позаботьтесь о степени надежности и се-
кретности вашего замка, установите допол-
нительное запорное устройство на входную 
дверь и постоянно им пользуйтесь.

● Оборудуйте входную дверь глазком и 
дверной цепочкой, всегда пользуйтесь ими 
при открывании двери на звонок в кварти-
ру.

● Перепишите номера теле-видео и аудио 
аппаратуры, ценных бумаг и храните этот 
список в укромном месте.

● По возможности пометьте гравировкой 
или иным способом свои наиболее ценные 
вещи.

● Не оставляйте ключей от квартиры под 
ковриком, на электрощитке, в почтовом ящи-
ке или других условных местах, особенно у 
дверей. Преступники очень часто этим поль-
зуются.

● При уходе из квартиры тщательно закры-
вайте балконные двери, все окна и обяза-
тельно форточки, особенно на 1-ом этаже.

● В случае длительного отсутствия попро-
сите ваших соседей присмотреть за кварти-
рой, регулярно вынимать корреспонденцию 
из почтового ящика. Договоритесь с отделе-
нием связи об отмене на это время доставки 
вашей почты.

● На время отпуска, отъезда передайте 
самые ценные вещи на хранение родствен-
никам. В квартире не запирайте на замок 
шкафы и ящики. Это предохранит в случае 
квартирной кражи вашу мебель от поврежде-
ний.

● Если вы потеряли ключи от квартиры, 
немедленно оповестите об этом ваших до-
машних и соседей, обеспечьте присутствие 
в квартире кого-либо из близких, как можно 
быстрее смените замки на дверях. Не реко-
мендуется прикреплять к ключам от кварти-
ры никаких предметов, позволяющих опреде-
лить их владельца.

● Постоянно поддерживайте хорошее 
освещение в коридоре и на лестничной пло-
щадке перед входной дверью. Это позволит 
вам хорошо разглядеть в дверной глазок 
лица посетителей.

● Если посетитель вам не знаком и пред-
ставляет службу, которую вы не вызывали, 
не снимайте дверной цепочки, проверьте 
его служебное удостоверение, позвоните 
в организацию, которую он представляет.                  
В случае сомнения попросите зайти в другое 
время. Обратитесь к соседям, позвоните в 
полицию.

● Знайте, что преступники, звоня в дверь 

и задавая вопросы, чаще всего проверяют 
наличие хозяев в квартире. Сообщайте в по-
лицию обо всех подозрительных визитерах, 
бесцельно шатающихся по подъезду лицах, 
незнакомых людях, выносящих вещи из ва-
шего подъезда. Постарайтесь запомнить 
приметы таких людей, номер их автомаши-
ны и сообщить это прибывшему наряду по-
лиции.

● Решительно отказывайтесь от предложе-
ний незнакомых лиц погадать в вашей квар-
тире, перепеленать ребенка, напиться воды, 
заговорить от болезней. Такие способы про-
никновения часто заканчиваются кражей цен-
ных вещей и денег. Немедленно сообщите о 
таких людях в полицию.

При обнаружении кражи необходимо:
- Не входить в квартиру.
- Обратиться за помощью к соседям.
- Срочно вызвать полицию, воспользовав-

шись мобильным телефоном, телефоном 
соседей, ближайшим телефоном-автоматом 
или иным способом.

- Наблюдать за квартирой до приезда ра-
ботников полиции.

Если вы увидите преступников и у вас нет 
возможности задержать их, не подвергая 
опасности себя и соседей, постарайтесь за-
помнить  приметы, одежду, номер автомаши-
ны, направление следования. Все это сооб-
щите прибывшему наряду полиции.

Если вы застали преступников в своей 
квартире, то советуем вам:

- не входить в квартиру, быстро закрыть 
дверь на ключ, не вынимая его из замка;

- обратиться за помощью к соседям и вы-
звать полицию;

- блокировать выходы из квартиры, дей-
ствовать по обстановке, не подвергая себя и 
соседей опасности.

Вы находитесь дома и слышите, что 
дверь вашей квартиры открывают клю-
чом или взламывают. Необходимо:

- попытаться блокировать дверь мебелью 
и другими подручными средствами;

- постараться вызвать полицию;
-криками и шумом привлечь внимание со-

седей и прохожих;
- при нападении пользоваться предостав-

ленным вам законом правом на необходимую 
оборону.

Кроме того, избегайте приобретения ве-
щей с рук у случайных людей. Эти вещи 
могут быть крадеными.

 Во избежание совершения квартирной кра-
жи можете оборудовать ее средствами охран-
ной сигнализации. Всю необходимую инфор-
мацию по этому вопросу можете получить в 
отделе вневедомственной охраны при ОП 
(дислокация пгт Шаранга) МО МВД России 
«Уренский» каб. 207, по телефону: 2-15-77.

Примерная стоимость оборудования  
квартиры;

● 1-комнатная квартира: блокировка вход-
ной двери и установка извещателя объемно-
го обнаружения – от 14000 руб., 2-комнатная 
– от 16000 руб., 3-комнатная – от 19000 ру-
блей. 

● дополнительная блокировка каждой ком-
наты в квартире составляет примерно 3000 
рублей.

Тарифы на услуги по охране квартир:
- При оценке имущества до 42 тыс.руб. – 

310 руб. в месяц.
- Свыше 42 тыс.руб. – за каждую после-

дующую 1 тыс.руб. – 26 руб. в месяц допол-
нительно.

Тарифы на услуги по охране коттеджей, 
индивидуальных домов:

- При оценке имущества до 49 тыс.руб. – 
410 руб. в месяц.

- Свыше 49 тыс.руб. – за каждую после-
дующую 1 тыс.руб. – 32 руб. в месяц допол-
нительно.

Стоимость имущества оценивает сам квар-
тиросъемщик. 

Тарифы на услуги по охране квартир с 
помощью КЭВП.

- Кнопка экстренного вызова полиции в 
квартире – 34 коп. в час.

- В коттедже –59 коп. в час.
Необходимо обратить внимание и на 

личную безопасность.
● Вечерами избегайте маршрутов, проле-

Участковые уполномоченные полиции информируют

Основная причина преступлений – беспечность
ТЕЛЕФОНЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ

Дежурная часть ОП (дислокация пгт Шаранга) МО МВД России «Уренский» – 
8-83155-2-12-85; 8-83155-02
Телефон доверия ОП – 8-83155- 2-12-55
Дежурная часть ГУ МВД России по Нижегородской области – 434-19-19
Телефон доверия ГУ МВД России по Нижегородской области – 431-56-45
Бюро несчастных случаев – 431-58-46
Дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области – 431-53-95 
Адрес для корреспонденции ГУ МВД России  по Нижегородской области: 603950,
г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д. 71

Сотрудниками отдела внутренних дел принимаются все 
необходимые меры по предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений, совершаемых на территории района. 
Однако усилий только сотрудников полиции в борьбе с преступно-
стью явно недостаточно. В связи с этим обращаемся ко всем 
гражданам с просьбой об оказании помощи и содействия 
сотрудникам полиции в информировании обо всех происшествиях 
криминального характера, очевидцами которых вы явились. 

гающих через плохо освещенные улицы и 
дворы.

● Старайтесь встречать своих близких, 
возвращающихся поздно вечером или но-
чью, на остановках общественного транс-
порта.

Соблюдайте следующие правила:
● уходя из дома, всегда сообщайте куда 

идете и как с вами можно связаться в случае 
необходимости;

● избегайте случайных знакомств, пригла-
шений в незнакомые компании;

● звоните из гостей, когда возвращаетесь 
домой;

● реагируйте на любой шум в подъезде и 
на улице, особенно если ждете возвращения 
ваших близких.

Если на вас напал преступник:
- Нужно поднять как можно более громкий 

крик о помощи. Однако практика показывает, 
что он, зачастую, не вызывает необходимой 
реакции у окружающих. Американские специ-
алисты рекомендуют кричать «пожар». Учти-
те, что преступники любят темноту и тишину. 
Не идите им навстречу.

- Постарайтесь убежать, оказать активное 
физическое сопротивление. Царапайтесь, 
кусайтесь, смело применяйте приемы само-
защиты. В большинстве случаев даже по-
пытка оказать активное сопротивление резко 
снижает желание преступника продолжать 
нападение.

- В случае невозможности убежать или 
справиться с преступником, вступите с ним 
в переговоры, постарайтесь выиграть время, 
отдайте ему находящиеся при вас наличные 
деньги и ценные вещи, так как ваша жизнь и 
здоровье намного дороже.

- Запомните как можно тщательнее приме-
ты преступника, его одежду, возраст, черты 
лица.

- Немедленно сообщите о нападении в по-
лицию, дождитесь наряда, укажите приметы 
преступника, направление, куда он скрылся, 
номер его автомашины.

Помните, не сообщив в полицию о проис-
шедшем, вы оставляете это преступление 
безнаказанным, а преступника – на свободе.

Как предупредить карманную кражу? 
К сожалению, сегодня это достаточно рас-

пространенный вид преступления. Нередко 
кошельки и другие вещи становятся добычей 
вора-карманника. Рекомендуем вам:

- Не носить бумажник и ценные вещи в кар-
манах брюк (особенно сзади). Пользуйтесь 
внутренними карманами пиджаков, сумками-
визитками.

- Не носите с собой, без необходимости, 
крупной суммы денег. Старайтесь пользо-
ваться формами безналичного расчета за по-
купки, отделения Сбербанка охотно помогут 
вам в этом.

- Не носите в одном кошельке разменную 
монету и крупные купюры. Открывая свой 
кошелек при расплате за мелкую покупку, вы 
привлекаете излишнее внимание к его содер-
жимому. Старайтесь иметь для мелких денег 
и крупных купюр разные кошельки и носить 
их в разных местах одежды.

- Будьте особенно внимательны в перепол-
ненном транспорте, при посещении крупных 
магазинов.

Обратите внимание на сохранность со-
товых телефонов. Сегодня в 60% краж и 
грабежей жертвами становятся именно их 
владельцы. В тесноте и давке общественно-
го транспорта не кладите телефон в карманы 

рубашек, курток, брюк, не носите на шее. Ни в 
коем случае не давайте случайным прохожим, 
попросившим «сказать всего два слова». 
Не привлекайте излишнего внимания посто-
ронних лиц долгим разговором по телефону. 
Объясните ребенку, что телефон отвлекает от 
учебного процесса, может вызвать нездоро-
вый интерес и зависть у некоторых сверстни-
ков. Немедленно сообщите о краже телефона 
в полицию и оператору сотовой связи.

Сохраните идентификационный номер 
(IMEI) вашего сотового телефона, его можно 
узнать, набрав комбинацию на клавиатуре 
*#06#.  

Следует отметить, что случаи мошен-
ничеств с использованием сотовых и 
домашних телефонов участились. Злоу-
мышленники звонят вам на сотовый или ста-
ционарный телефон и сообщают, что ваш 
родственник попал в ДТП либо задержан 
правоохранительными органами. Оказывая 
психологическое давление, преступники тре-
буют исполнение всех условий, которые они 
выдвигают. Требование заключается либо в 
передаче денег в условленном месте, либо в 
оплате денежного баланса их сотовых теле-
фонов. Не передавайте никому денежные 
средства и не пополняйте мобильные счета. 
Свяжитесь с близкими родственниками (обя-
зательно с несколькими) и выясните обстоя-
тельства случившегося. Обратитесь за помо-

щью в полицию.
Если вы имеете автомашину, то не 

оставляйте ее без присмотра, уходя, за-
пирайте на ключ все дверцы и надежно 
закрывайте все окна. Всегда вынимайте 
ключ зажигания и берите его с собой, когда 
оставляете машину, даже если она стоит в 
гараже. Не оставляйте в ней ценные вещи, 
водительское удостоверение и технический 
паспорт. Если у вас имеется гараж, не остав-
ляйте автомашину в ночное время на улице. 
Рекомендуем оборудовать ее блокирующими 
или сигнальными устройствами.

Если у вас есть огнестрельное оружие, то 
убедительная просьба обеспечить его над-
лежащую сохранность, исключающую доступ 
к нему посторонних лиц или детей. При на-
личии незарегистрированного огнестрельно-
го оружия его следует обязательно сдать в 
отдел внутренних дел. Добровольная сдача 
оружия не влечет за собой привлечения к уго-
ловной ответственности.

Участковые уполномоченные полиции 
осуществляют прием граждан в кабинетах 
№ 204 и 211 отделения полиции (дислока-
ция пгт Шаранга) МО МВД России «Урен-
ский» по адресу: р.п. Шаранга, ул. Ленина, 
д.4, каб. 209. тел. 883155-2-17-81.  А также 
в помещениях сельских администраций рай- 
она, согласно утвержденного начальником 
ОП графика или личной договоренности с 
гражданами. Связаться с участковым уполно-
моченным полиции вы также можете через 
главу вашей сельской администрации.

По организации работы вашего участкового 
уполномоченного полиции просьба высказы-
вать свои предложения и замечания при лич-
ной встрече, а также в отделении участковых 
уполномоченных полиции ОП (дислокация 
пгт Шаранга) МО МВД России «Уренский» по 
телефонам: 2-17-81, 2-18-66, или по адресу:    
р.п. Шаранга, ул. Ленина, д.4, каб. 209. 

За что мы будем вам признательны!
Ю. МОСунОВ, начальник ОууП и ПДн ОП 

(дислокация пгт Шаранга) МО МВД России 
«уренский»,  майор полиции



С Юбилеем 
Тамару Леонидовну 

МАЛЫШЕВУ!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное – в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни – 
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!

Коллективы ИП Ермолина С.И., ООО «Рубин»

Отдел культуры Администрации Шарангского района глубоко скорбит 
по поводу смерти

ЗАРЕМБО
Богдана Поликарповича

и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.

Администрация р.п. Шаранга выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу преждевременной смерти 

ЗАРЕМБО
Богдана Поликарповича.

С Юбилеем 
Ивана Ивановича 

БАХТИНА!
Пусть этот день, 
  который ты встречаешь,
Счастливой датой 
          в жизнь твою войдет.
И все хорошее, 
          о чем мечтаешь,
Пусть сбудется 
          и пусть придет.
Пусть в счастье 
    распахнутся двери,
И все, что будет прожито,  

              не зря.
Ты знай: в тебя мы очень  

              верим,
И очень любим мы тебя!

Родные

С Юбилеем
директора ГКУ «СРЦН Шарангского района» 

Татьяну Алексеевну 
ФОКИНУ!

У Вас сегодня юбилей,
Большая дата, день рожденья,
И мы, коллеги и друзья,
Свои приносим поздравленья.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут и легко, и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив ГКУ «СРЦН Шарангского района»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ.
Телефон: 89081557222.

Реклама

Реклама и объявления

ИП Арасланова «Надежда»
11 апреля, в субботу,

в РДК р.п. Шаранга 
с 9 до 15 час. состоится 

ПРОДАЖА 
ОБУВИ Зима-Весна 

из натуральной кожи 
(производство г. Киров). 
Скидки. Предоставляем 

рассрочку платежа.
Реклама
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♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ТАКСИ
89049089550. Алексей.     Реклама
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КАРТОФЕЛЬ продовольственный и семенной. Т.: 8(83155) 2-14-49. Малькова З.А.
 На правах рекламы

♦   ♦   ♦

Требуются

Продаются

Купим На правах рекламы

Услуги На правах рекламы

♦   ♦   ♦

ДИАГНОСТИКА инжекторных и карбюраторных а/м. Тел.: 89049096513.

♦   ♦   ♦

Оформить подписку
НА ГАЗЕТУ  

можно с любого месяца 
до 25 числа в почтовых 

отделениях района, 
а также в редакции. 

Разное

11 апреля, в субботу, с 9.00 
на рынке р.п. Шаранга, 

(ул. Первомайская) будут 
ПРОДАВАТЬСЯ 
КУРЫ-МОЛОДКИ 

(черные, белые, рыжие). 
Телефон: 89087437727. 

Реклама

♦   ♦   ♦

ТРИКОЛОР-HD (200 каналов). Установка, ремонт, обмен старого ре-
сивера на новый. Т.: 2-05-33; 89049047260. ИП Мусин А.Р.

ПОРОСЯТА. Телефон: 89047990644.

ООО «Кедр» закупает КРУГЛЯК БЕРЕЗОВЫЙ длиной 5 метров, диа-
метром от 20 см (ДОРОГО). Телефоны: 2-17-30, 2-12-20.

КРОВЛЯ от А до Я. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – от 260 руб./м2. ПРОФНАСТИЛ  
Zn – 180 руб./м2, PE – 235 руб./м2. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – от 206 руб./м2. ВО-
ДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, САЙДИНГ, ДЫМОХОДЫ, ФЛЮГАРКИ, ТРУБЫ 
ПРОФИЛЬНЫЕ, ЗАБОРЫ, УТЕПЛИТЕЛИ. ДОСТАВКА. 
Т.: 8 (831) 21-888-21; 8-952-777-06-13; 8-929-039-31-31(Николай).

      На правах рекламы

Сердечно поздравляем!

ДОМ в д. Б.Рейчваж, 64, пл. 38 м2, приусадебный участок –30 сот., 
баня, надворные постройки. Телефон: 89307115707.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ООО «ТМ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРОФНАСТИЛ С-21; С-10 оцинкованный 

с полимерным покрытием любых цветов. 
М/ЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном оборудовании:
изготовление по размерам Заказчика; 
также доборные элементы на заказ:

трубы профильные, крепеж в ассортименте, сетка рабица, 
евроштакетник для забора. 

ДОСТАВКА – 800 рублей. Телефоны: 89524659723; 
89290427904; тел/факс: 8(83174) 2-86-05. ooo-tml@mail.ru                                                            

Реклама

ПАСТУХИ в ООО «Возрождение». З/плата высокая, жилье предостав-
ляется. Телефоны: 27-5-32; 89087546915.

♦   ♦   ♦

ОФИЦИАНТКА в кафе «Золотая мельница». Телефон: 2-06-06.

ЖИЛОЙ ДОМ в Шаранге, полезная площадь 95 кв.м, с земельным 
участком. Цена договорная. Телефон: 89103970919.

КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК живым весом. Телефон: 89030632807.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ площадь по адресу: ул. Свободы, д.33, магазин 
«Ладья». Размер по согласованию. Тел.: 2-17-05, 2-13-93.

На правах рекламы

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Сайдинг   Водосток   Забор
Теплицы   поликарбонат

89200126010.
Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ПРОФ-
НАСТИЛ,  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Замер, 
доставка, монтаж, гарантия. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Г. Шахунья, ул. Пархоменко,13, 
ТЦ Ярмарка. Тел.: 8(83152)23457; 
89307023203.                       Реклама

ТЕПЛИЦЫ «СЛАВА»
крепкие, надежные 

каркасы из оцинкованной 
профильной трубы. 

Качественный поликарбонат.
Кредит. ДОСТАВКА. 

Телефон: 89524733036.
Реклама

НОВЫЕ ОКНА
ПРОИЗВОДСТВО 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
балконных дверей, лоджий 

Консультация, доставка, уста-
новка по ГОСТу.

Кредит до 36 месяцев 
Рассрочка на 6 месяцев без пере-
платы. Гарантийное и постгаран-

тийное обслуживание.
г.Шахунья, ул.Революционная, 

д.16 А, ООО «Домострой».
Тел./факс 8(83152) 2-22-86.

Телефон: 89159452221.        Реклама  

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ в Шаранге СРОЧНО, 
возможно с последующим выкупом. Порядок и оплату гарантируем. 
Телефоны: 89047934619; 89049263274.

КВАРТИРА трехкомнатная (с санузлом) в деревянном доме в 
Шаранге (есть баня, гараж, сад, огород). Телефон: 89049296818.

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД МАГАЗИН (ОФИС) 

1 этаж по адресу: р.п. Шаранга, 
ул. Советская, д.38. 

Телефоны: 89092960302 
(Владимир), 8(831) 434-07-99.

Реклама

♦   ♦   ♦

С Днем рождения 
Ивана Архиповича

ПЕКТЫШЕВА 
из села Кушнур!

В твоей душе
  так много доброты,
Ты все всегда поймешь 
          и рядом будешь!
Как хорошо, что есть 
               на свете ты,
Какое счастье, 
   что ты всех нас любишь!
Пусть у тебя все 
       сложится всегда,
Желаем счастья, радости,  

      терпения,
Здоровья, сил 
            на долгие года,
Заветных всех желаний  

   исполнения!
Жена, дети, внуки, зятья, сноха

ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ в МБУ «ФОК в р.п. Шаранга НО». Т.: 2-02-00.

Gismeteo День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

7 апреля
вторник

8 апреля
среда

9 апреля
четверг

10 апреля
пятница

11 апреля
суббота

Облачность

Осадки

Давление, мм
Температура
Влажность
Ветер
м/сек
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ю
3

740
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4
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2
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4
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4
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з
4
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+4
65

с
5
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Погода в Шаранге

♦   ♦   ♦

МУСКУСНЫЕ УТКИ (индоутки). Телефон: 89108727540.
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