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В рамках проекта «Посмотри 
на Нижний Новгород – 800» 
15 учеников Терсенской сред-
ней школы примут участие в 
обзорной экскурсии по об-
ластному центру. 

Экскурсия   предполагает такие 
направления, как промышленный 
Нижний, речной Нижний. Запла-
нированы также прогулка по ка-
натной  дороге, участие в фести-
вале фейерверков. Акция будет 
осуществлена за счёт средств 
департамента туризма области.    

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД – 800

ФАСАД 
ОБНОВИТСЯ

РАБОТА КИПИТ
В Уренской больнице ведёт-

ся капитальный ремонт. 
В плане   этой   работы  к 

административному зданию  
пристраивается входная груп-
па. Далее будут  произведены 
ремонт крыши здания, замена  
деревянных оконных блоков  на  
энергосберегающие  окна  ПВХ, 
а также  ремонт фасада  здания.  
Кроме этого,  ведётся  капиталь-
ный ремонт левого крыла  здания  
хирургического корпуса  с заме-
ной прежних деревянных  окон на  
пластиковые окна в конференц-
зале и биохимической лаборато-
рии  больницы.  В общей сложно-
сти там запланировано заменить  
на энергосберегающие более 
пяти десятков оконных блоков.  

Капитальный  ремонт осу-
ществляется за счёт  субсидий 
из областного бюджета в рам-
ках подпрограммы  «Развитие 
здравоохранения Нижегородской 
области».  Выполняют его спе-
циализированные организации 
из г. Бор и  г. Семёнов.

Ведётся  декоративный ре-
монт  детской музыкальной 
школы им. В.Б. Трифонова.

С этой  целью  производится 
покраска фасада здания  шко-
лы. После завершения  работы  
с фасадом  будет покрашена  
и тыльная часть строения. По-
краску фасада    планируется 
выполнить к празднику города 
и очередной годовщине  Урен-
ской ярмарки, покраску  тыль-
ной части  школы – к началу 
нового учебного  года, проин-
формировали  нас  в  админи-
страции  ДМШ.

Леонид ПОТЕХИН

Записаться на вакцинацию 
от COVID-19 можно через 
портал «Госуслуги», через 

портал пациента в сети 
«Интернет», при личном 

обращении в регистратуру ЦРБ 
или по тел.: 2-11-10. 

Сельским жителям 
нужно обратиться 

  в Устанскую, 
Арьёвскую, 
Карпуни-

хинскую 
участковые 

больницы 
или в 

ФАПы.
ВЕСТИ

Сельским жителям 
нужно обратиться 

  в Устанскую, 
Арьёвскую, 
Карпуни-

хинскую 
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ВАЖНОwww.uren-vesti.ru (16+)

ГЕРОИ ЖАТВЫ
В ООО «Им. Горького» близится к за-

вершению уборка озимой пшеницы.
– В первый день  сделали пробный 

объезд полей по краям. Он показал, что 
урожайность пшеницы «Московская-56» 
высокая.  Последующие  дни жатвы, когда 
намолот оказывался  выше  даже  самых 
смелых  ожиданий, – около 40 ц/га, всё 
нагляднее подтверждалась  безошибоч-
ность предварительных оценок, – сказал 
главный агроном А.Л. Волгин.  

 Действительно, на  день нашего при-
сутствия в хозяйстве было  убрано 520 га  
пшеничного поля, общий намолот состав-
лял 2143 тонны, урожайность – 41,2 ц/га. 

Окончание на 2-й стр.
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«

ПАРУС  НАДЕЖДЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
фонд «Рось» занимается 
социальной поддержкой 

граждан, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, под-
держкой местных инициатив, 
развитием детского спорта и 
популяризацией здорового об-
раза жизни, оказанием помощи 
инвалидам и одиноким людям. 
Учреждён он был в 2020 году 
Сергеем Викторовичем Боря-
киным. За год существования 
Фонд реализовал много круп-
ных, масштабных проектов. 

27 июля на живописном бере-
гу Кочешковского озера по при-
глашению сотрудников Фонда 
собрались дети-инвалиды двух 
северных районов Нижегород-
ской области.

– Сегодня мы хотим дать воз-
можность детям с ограничен-
ными возможностями поды-
шать этим чистым лесным 
воздухом, пообщаться, про-
катиться на классных водных 
катамаранах и почувствовать 
себя, словно в сказке! – сказал, 
обращаясь к гостям мероприя-
тия, руководитель Фонда Евге-
ний Сарминский.

После его выступления перед 
зрителями появились актёры в 
ярких костюмах. Они предло-
жили посмотреть старую доб-
рую сказку про Винни Пуха.  
Забавная игра  актёров в ко-
стюмах озорных пчёлок, знако-
мые с детства песенки, добрые 
герои и праздничная атмосфе-
ра перенесли детей и их роди-
телей в чудесный мир сказки. 
Кроме того, сказочные персо-
нажи провели с юными зрите-
лями интерактивные игры. Доб-
рый Винни Пух и его компания 
подарили детям памятные по-
дарки. В роли актёров выступи-
ли работники Уренского Дома 
культуры. 

А дальше ребят ждало увле-
кательное водное путешест-
вие. Вместе с родителями  
они внимательно выслушали 
инструктаж об управлении ка-
тамараном, который для них 
провёл Дмитрий Золотов – ру-
ководитель проекта «Яхтинг 
равных возможностей». Все 
они с нетерпением ждали сво-
его выхода в плавание на па-
русном катамаране. Для детей 
с ограниченными возможно-
стями увлекательная прогулка 
по живописному озеру на ка-
тамаране – большая редкость, 
поэтому нет сомнения, что они 
испытали незабываемые ощу-
щения.  

На воду парусники выходили 
с небольшой командой, в со-
ставе которой были: инструк-

НАВСТРЕЧУ 
СВЕЖЕМУ

            ВЕТРУ

Свежий воздух, яркое 
солнце, лёгкий ветерок… 
Всё это создавало 
необыкновенно комфортную 
атмосферу для гостей базы 
отдыха на берегу  Кочешковского 
озера, где благотворительный 
фонд «Рось» совместно 
с партнёрами из Москвы и Твери 
устроил мероприятие «Яхтинг 
равных возможностей» для детей 
с ограниченными 
возможностями Уренского 
муниципального округа 
и Ветлужского района.

Благотворительный фонд 
«Рось» существует 
и проводит мероприятия  
на средства, которые 
поступают от предприятий – 
партнёров Фонда – 
в качестве пожертвований. 
В Уренском муниципальном 
округе это 
ООО «Нижегородский 
лесокомбинат» 
(д. Бобылёвка), 
ООО «Фанпром» 
(биотопливный комбинат), 
расположенный 
в помещении бывшего 
ремзавода, в Ветлужском 
районе это ООО «Фандера».

тор, родитель и двое детей. Пе-
ред выходом в плавание весь 
экипаж чувствовал небольшое 
волнение. Однако после воз-
вращения на сушу ребята вы-
глядели счастливыми и доволь-
ными. 

Хотя эти парусные катама-

раны считаются самым без-
опасным видом плавсредств, 
на мероприятии дежурили со-
трудники МЧС, все члены ко-
манд были одеты  в спасатель-
ные жилеты. 

Ребята не просто прокати-
лись по воде навстречу лёгко-

му ветерку, но и почувствовали 
себя настоящими капитанами. 
Сидевшим в лодке детям с 
ограниченными возможностя-
ми выпал шанс самим (конечно, 
под руководством инструктора) 
управлять парусным катамара-
ном. В этот день они особенно  

почувствовали единение с при-
родой, ведь у такого катамара-
на нет мотора, есть только ве-
тер, вода и сам человек. 

Детей было много, а ката-
маранов только два. Но все 
терпеливо ждали своей оче-
реди. А чтобы в период ожи-
дания никто не скучал, для них 
были проведены интересные 
мастер-классы. Ребята по-
лучили возможность попро-
бовать свои силы в  лепке из 
глины, в изготовлении куклы-
ангела и даже поучились соз-
давать собачек из воздушных 
шариков. 

И дети, и их родители благо-
дарны фонду «Рось» и его парт-
нёрам за организацию такого 
увлекательного и эмоциональ-
ного мероприятия. В жизни 
очень важно приносить счастье 
людям с тяжёлой судьбой. 

   Валентина ПОЛЯШОВА.
 Фото Дмитрия 

ПОЛИТОВА

СПРАВКА

РЕБЯТА 
НЕ ПРОСТО 

ПРОКАТИЛИСЬ 
ПО ВОДЕ 

НАВСТРЕЧУ 
ЛЁГКОМУ 
ВЕТЕРКУ, 

НО И 
ПОЧУВСТВОВАЛИ 

СЕБЯ 
НАСТОЯЩИМИ 
КАПИТАНАМИ 

Благотворительный фонд «Рось» занимается социальной поддержкой 
граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, поддержкой мест-
ных инициатив, развитием детского спорта и популяризацией здорового 
образа жизни, оказанием помощи инвалидам и одиноким людям.

Безопасность – превыше всего

У меня всё получится!Героям сказки артистизма не занимать

Сказка про Винни Пуха – просто класс! Зрители довольны

Отправляемся в путешествие!
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К 800-ЛЕТИЮ  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ПОДРОБНОСТИ

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
с информацией можно
ознакомиться на сайте
http://www. reserv.mil.ru.

Во исполнение Постановления Пра-
вительства РФ от 29.05.2006 г. № 333 
(ред. от 28.10.2013), Постановления 
Правительства РФ от 3.09.2015 г. № 933 
(ред. от 30.09.2017) и ФЗ от 18.12.2012 г.
производится отбор в мобилизацион-
ный людской резерв граждан 1-й и 2-й 

категории запаса  из числа состоящих 
на воинском учёте. Данной категори-
ей граждан будет заключён контракт 
с МО РФ. Ежемесячно они будут полу-
чать денежное довольствие в размере 
12% от заработной платы занимаемой 
должности, будут обеспечены в пол-

ном объёме вещевым довольствием. 
Ежемесячно резервисты будут направ-
ляться на 3-дневные учебные сборы, а 
также один раз в год – на 20-дневные 
сборы с сохранением заработной пла-
ты. Гражданам, проходившим службу 
в Вооружённых силах РФ и других си-

ловых структурах, не выработавшим 
пенсионный возраст или имеющим не-
полную выслугу лет, стаж нахождения 
в мобилизационном людском резерве 
будет добавлен к выслуге лет, дающей 
право выхода на пенсию.

Справки по телефону: 2-12-33.

Заслуженный мастер спорта, 
чемпион Европы и мира, 
призёр Олимпийских игр в 
танцах на льду Илья Авербух 
станет режиссёром 
гала-шоу «Начало нового» 
в рамках празднования 
800-летия Нижнего 
Новгорода. 

ИЛЬЯ АВЕРБУХ ранее  вы-
ступал в роли режиссё-
ра церемоний открытия 

чемпионата мира по футболу 
– 2018, открытия и закрытия 
Универсиады-2019 в Красно-
ярске, открытия Культурного 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ТЕМОЙ СТАНЕТ 
ВОДНАЯ СТИХИЯ

форума в Санкт-Петербурге и 
многих других знаковых рос-
сийских мероприятий. 

– В этом году один из самых 
значимых городов страны от-
мечает 800-летие. Большой 

юбилей Нижнего – это событие, 
бесспорно, всероссийского 
масштаба. На мой взгляд, очень 
символично, что центральной 
темой шоу будет именно вод-
ная стихия, ведь Нижний был 
основан на месте слияния двух 
великих рек – Волги и Оки. И я 
очень горд, что стану режиссё-
ром этого мероприятия, – ска-
зал Илья Авербух. 

Он отметил, что предстоящее 
гала-шоу – это масштабная ре-
жиссёрская постановка, в кото-

рой будут принимать участие 
лучшие в своём деле. 

– В России никогда не прово-
дились шоу на воде подобного 
уровня. Одна из целей церемо-
нии – показать, как мы уважаем 
и чтим прошлое, ценим настоя-
щее и стремимся к будущему. 
«Начало нового» – девиз, кото-
рый лежит в основе и церемо-
нии празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода. Мы хотим 
рассказать о нижегородцах 
– талантливых людях с откры-

тыми сердцами, о тех, кто про-
славил город, – добавил Илья 
Авербух.

Сейчас ведётся активная 
работа по сооружению сцени-
ческой конструкции, которую 
планируют возвести к началу 
августа. После этого специали-
сты проведут иные работы, в 
частности, по декоративному 
оформлению сцены. Главная 
тема для вдохновения органи-
заторов – богатая история го-
рода и стихия воды.

Гала-шоу 
«НАЧАЛО НОВОГО» 

состоится 
21 АВГУСТА 2021 года 

в 20.21. 

Организатором гала-шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода  
выступит Илья Авербух

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
По возрасту: 
прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет; 
младшие офицеры – до 52 лет; 
старшие офицеры – до 57 лет.
По здоровью:
быть годным к военной службе (категория А) или 
годным к военной службе с незначительными ограни-
чениями (категория Б).
По результатам профессионального психологиче-
ского отбора:
получить первую, вторую или третью категорию при-
годности для конкретной выбранной специальности.
По образованию: не ниже основного общего 
(9 классов).

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 
КАНДИДАТОМ, ЕСЛИ:

отбывал наказание в виде лишения свободы; 
подвергался административному наказанию за по- 

требление наркотических или психотропных веществ;
в отношении него вынесен обвинительный при- 

говор и назначено наказание, ведётся дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело пере-
дано в суд.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
на военную службу в резерве
1. Фотография (анфас) размером 9х12 см (на обороте 
фотографии чернилами указываются фамилия, имя, 
отчество и дата фотографирования).
2. Автобиография в двух экземплярах (первый экзем-
пляр – собственноручно).
3. Анкета (форму можно получить в военном комисса-
риате или на сайте www.reserv.mil.ru).
4. Копии документов об образовании.
5. Копия трудовой книжки (при наличии).
6. Служебная характеристика с последнего места 
работы (учёбы, службы).
7. Выписка из домовой книги (при наличии).
8. Копия свидетельства о рождении.
9. Копия военного билета.
10. Копия паспорта.
11. Копии свидетельств о браке и рождении детей 
(при наличии).

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ

Срок контракта – 3 года. 
Служба в резерве: 
в мирное время: военные сборы 

(тренировочные занятия);
в военное время: решение за-

дач по прямому предназначению.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
ПО ВОЕННО-УЧЁТНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Теоретический курс занятий.
Занятия на тренажёрах.
Курс практического вождения 

на технике (танк, БМП, БТР).
Курс экстремального вождения.
Выполнение практических 

стрельб из стрелкового оружия,  
танка, БМП, БТР.

Участие в военных парадах.

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ – 
ТВОЙ ВЫБОР!

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ БАРС (Боевой армей-
ский резерв специальный), ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
За трое суток пребывания на тренировочных занятиях:
офицер – до 10 тыс. руб.;
сержанты, солдаты – до 5 тыс. руб. 
За 30 суток пребывания на военных сборах:
офицер – от 30 до 75 тыс. рублей;
сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс. руб. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспечение 
лекарствами.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Бесплатное трёхразовое питание по месту военной службы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
жизни и здоровья за счёт средств федерального бюджета.

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Бесплатное обеспечение обмундированием на весь период 
службы в резерве.

ПРОЕЗД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
Бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно. 

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Денежная компенсация за найм жилых помещений в ходе 
тренировочных занятий и военных сборов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
При выполнении задач в условиях чрезвычайного положения 
и при вооружённых конфликтах сохраняются рабочее место и 
заработная плата.
Предприятию компенсируются финансовые затраты, центрам 
занятости населения – выплаты пособий по безработице.

ПЯТЬ ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ
1. Обратиться в военный комиссариат по месту жительства 
(регистрации) и подать заявление о приёме на службу в резерве.
2. Выполнить тесты на профессиональную пригодность.
3. Пройти медицинскую комиссию.
4. Сдать нормативы по физической подготовке.
5. Получить в военном комиссариате предписание, прибыть 
в воинскую часть и заключить контракт.

До 31 августа производится отбор в моби-
лизационный людской резерв граждан 1-й 
и 2-й категории запаса  из числа состоящих 
на воинском учёте.
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И звещение

28 июля 2021 года  
избирательная комиссия 
Нижегородской области 
зарегистрировала первых 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого 
созыва от политических 
партий «Всероссийская  
политическая партия  
«Единая Россия»,  
«Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-
демократическая партия 
России», «Социалистическая  
политическая партия  
«Справедливая Россия –  
Патриоты – За правду».

– Сегодня избирательной 
комиссией Нижегородской об-
ласти зарегистрированы 12 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федераль-

Зарегистрированы 
первые кандидаты Лося, провалившегося в старый  

заброшенный колодец на территории  
Уренского округа, спасли  
в подведомственном учреждении  
минлесхоза — ГКУ НО «Центр охраны  
животного мира». Для того чтобы  
вызволить дикого зверя из ловушки,  
понадобилась помощь спецтехники.

В  хоДе контрольно-надзорных меро-
приятий по охране объектов животно-
го мира лося-самца в возрасте около 

двух лет, оказавшегося в бедственном по-
ложении,  обнаружили охотоведы Андрей 
Мочалов и Александр Смирнов. По оценке 
специалистов, животное провело в яме не-
сколько дней и выбраться самостоятель-
но ему бы не удалось. Молодой лось весит 
около 200 кг, поэтому для проведения спа-
сательной операции была привлечена спец-
техника. 

После спасения дикий зверь попал в за-
ботливые руки ветеринарного врача. ему 
поставили капельницы и сделали инъекции. 
Сейчас жизни и здоровью сохатого ничто не 
угрожает. отдохнув и окрепнув, он вернулся 
в естественную среду обитания. 

Сотрудники минлесхоза выражают бла-
годарность всем, кто принимал участие в 
спасении дикого зверя, и обращают вни-
мание граждан на то, что не стоит пытаться 
спасти животных самостоятельно. В случае 
обнаружения крупных диких животных, ока-
завшихся в бедственном положении, можно 
обратиться в службу минэкологии «Зелёный 
телефон»: 433-22-11 или на номер 112.

Кстати, в 2021 году численность лосей на 
территории региона увеличилась до 18 ты-
сяч особей (в 2020 году – 16, 4 тысячи).

спасли лося

1 августа исполняется  
30 лет со дня перенесения 
святых мощей преподобного 
Серафима, Саровского  
чудотворца,  
в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский  
монастырь. 

одновременно с этим со-
бытием на руинах начала воз-
рождаться монашеская жизнь. 
Сегодня уже отреставриро-
ваны храмы, освобождены от 
светских организаций и капи-
тально отремонтированы мо-
настырские здания, восстанов-
лена Святая канавка, создано 
два десятка скитов и подворий, 
расписаны стены Троицкого, 
Преображенского и Казанского 
соборов. Воздвигнут запове-
данный преподобным Серафи-
мом Благовещенский собор с 
двенадцатью престолами. его 
внутреннее убранство пред-
ставляет собой выдающийся 
образец мозаичного искусства: 
источниками вдохновения для 
специалистов, покрывших изо-
бражениями площадь 4,5 тыся-
чи квадратных метров, послу-
жили византийские образцы 
XIV века и древнерусская цер-

дни памяти ЧУдотворЦа

ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, 
среди которых три кандидата – 
женщины и девять кандидатов 
– мужчины. Всем зарегистри-
рованным вручены удостове-
рения установленного образца. 
Всего в Госдуму от региона вы-
двинуты 45 кандидатов. Пред-
ставление документов на ре-
гистрацию продолжается до  
4 августа, поэтому сейчас гово-
рить об общем количестве за-
регистрированных кандидатов 
пока рано, – отметила предсе-
датель избирательной комис-
сии Нижегородской области 
Маргарита Красилевская. 

По состоянию на 28 июля, в 
облизбирком представили до-
кументы на регистрацию 38 
кандидатов. По результатам 
проверки документов, пред-
ставленных кандидатами в со-
ответствии с порядком выдви-
жения кандидата в депутаты 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий- 
ской Федерации восьмого со-
зыва, соответствующие реше-
ния будут приниматься на засе-
даниях комиссии.

Более подробно о ходе избира-
тельного процесса можно узнать 
на сайте: www.nnov.izbirkom.ru.

Фото из открытых 
интернет-источников

ковная живопись периода дея-
тельности иконописца препо-
добного Андрея Рублёва.

обретены мощи преподоб-
ных и блаженных жён Диве-
евских. Молитвами Царицы 
Небесной и преподобного Са-
ровского чудотворца Свято-
Троицкий монастырь возвра-
щает былое великолепие и 
снова встречает всех на летних 

Серафимовских торжествах.
С 31 июля по 1 августа в 

Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском женском мона-
стыре состоялись торжества, 
приуроченные ко дню памяти 
преподобного Серафима Са-
ровского и 30-летию второго 
обретения его святых мощей. 

Фото из открытых 
интернет-источников

ЗДравооХранение

«спУтник лаЙт».
первая партия в регионе

В Нижегородскую область 
поступила первая партия 
вакцины «Спутник  Лайт» 
для иммунизации  
против новой  
коронавирусной инфекции. 
Более 18 тысяч доз  
уже доставлено  
в 76 медицинских  
организаций региона.  
В Уренскую ЦРБ 28 июля 
поступило 100 доз вакцины.  

Вакцина «Спутник Лайт» 
предназначена прежде всего 
для переболевших COVID-19, 
а также для тех, кто уже вак-
цинировался от коронавируса  
не менее шести месяцев назад. 

– С учётом того, что это од-
нокомпонентная вакцина, она 
способствует более быстро-
му формированию иммуните-
та. По итогам клинических ис-
пытаний она получила очень 
хороший отклик среди моло-
дых граждан и тех, кто имел 
небольшой уровень антител. 
если у впервые вакциниро-
ванных, не болевших новой 
коронавирусной инфекцией 
людей иммунитет выраба-
тывается в основном к 28-му 
дню после иммунизации, то у 
переболевших или вакцини-
рованных повторно прирост 
антител  происходит в сред-
нем на 10-й день, – расска-
зала заместитель министра 
здравоохранения Нижегород-
ской области Светлана Бело-
зерова.

она также уточнила, что в 
приоритетном порядке «Спут-
ником Лайт» будут вакцини-
ровать:

молодых граждан; z
людей, переболевших   z

COVID-19 более шести меся-
цев назад, у которых на сегод-

Более 18 тысяч доз уже доставлено  
в 76 медорганизаций региона

няшний день антитела снижа-
ются;

тех, кто был ранее вакци- z
нирован «Спутником V».

Замминистра добавила, 
что каких-то особых побоч-
ных эффектов, которые могут 
возникнуть после прививки 
вакциной «Спутник Лайт», не 
выявлено.

– Как и после любой вакци-
нации, чаще всего могут по-
являться слабость, недомога-
ние, болезненность на месте 
инъекции, лёгкие респира-
торные явления, небольшое 
и кратковременное повыше-
ние температуры тела. ещё 
раз отмечу, что на сегод-
няшний день все четыре вак-
цины, зарегистрированные 
на территории Российской 
Федерации, доказали свою 
эффективность и безопас-
ность. Но поскольку каждая 
из них имеет свои противопо-
казания, перед вакцинацией 
необходимо пройти меди-
цинский осмотр и врачебную 
консультацию, – подчеркнула 
Светлана Белозерова.

Записаться на прививку вак-
циной «Спутник Лайт» можно 
так же, как и на прививку лю-
бой из существующих вакцин, 
– через портал госуслуг либо 
обратившись в медицинскую 
организацию, на базе которой 
работает пункт вакцинации 
(через сайт или по телефону).

видеоприём ведУт спеЦиалисты росреестра
Видеоприём – это современный формат ра-

боты Управления Росреестра с населением. 
Это тот же личный приём руководителя и его 
заместителей. Только, чтобы попасть на этот 
приём, ехать или идти никуда не надо, доста-
точно иметь под рукой доступ в интернет.

4 августа с 10.00 до 11.00 видеоприём про-
ведёт начальник отдела организации, монито-
ринга и контроля Управления Татьяна Алексан-
дровна Горелова;

11 августа с 10.00 до 11.00 – заместитель 
руководителя Управления Игорь Александро-
вич Хохряков;

17 августа с 10.00 до 11.00 – руководитель 
Управления Наталья Евгеньевна Корионова.

На видеоприёме граждане могут не только за-
дать интересующий вопрос, но и обратиться к 
руководству с предложениями по улучшению ка-
чества, доступности работы Управления.

Напоминаем, каждому участнику видеоприё-
ма необходимо предварительно подать заявку 
по телефону: 430-16-08. В заявке должно быть 
указано: ФИо, паспортные данные, контактный 
номер телефона и вопрос, который вы хотите за-
дать. 

Время приёма заявок: с понедельника по чет-
верг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00.

Ветврач Н.И. Ростова оказывает помощь лосю
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