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с доставкой почтальона- 
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до абонентского  
ящика – 589 руб. 14 коп., 

с доставкой курье- 
рами по г. Уреню – 490 руб., 

без доставки в Урене –  
380 руб. , в р.п. Арье – 390 р.

Уважаемые читатели!
Идёт подписная кампания 

на газету 
«Уренские вести» 

на 1-е полугодие 2022 года!

«ПАПА МОЖЕТ ВСЁ»

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

Выражение «многодетная мать» давно привычно нашему слуху. 
Но ведь не меньшего уважения заслуживают и главы семей, 
особенно многодетных.

В канун вновь учреждённого праздника – Дня отца – мы встретились с Иго-
рем Анатольевичем Шутовым, многодетным отцом. Вместе с женой Ириной 
Александровной он воспитывает пятерых детей. В 2015 году в их семье ро-
дились замечательные четверняшки: Вика, Настя, Катя и Коля. В семье есть 
ещё старшая дочка Машенька, которая учится в третьем классе.

С Игорем Анатольевичем мы встретились в тот момент, когда он забирал 
детей из детского сада. На наш вопрос «трудно ли быть многодетным отцом» 
он ответил: «Быть многодетным отцом – это счастье, большая ответствен-
ность и огромный труд. Ребята постоянно втягивают меня в свои увлече-
ния, интересы, проказы, а я стараюсь поддерживать их во всём. Мы вместе 
гуляем, играем, рисуем, делаем посильные для детей домашние дела. Очень 
любим ходить всей семьёй в лес за грибами».

«Наш папа может всё. Мы его очень любим», – хором говорят малыши.
Татьяна ПРУСАКОВА.

Фото Дмитрия ПОЛИТОВА.
Продолжение темы на 2-й стр.

На снимке: И.А. Шутов со своими четверняшками 



15  – 17  СЕНТЯБРЯ на террито-
рии Уренского округа будет 

проводиться профилактическая 
операция «БАХУС».

Для ветеранов 
ВОВ, инвалидов 
1-й и 2-й групп
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1-е 

полугодие

531 руб.
72 коп.

200 руб.

300 руб.

300руб. Для юриди-
ческих лиц

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ:
М-н   «Светлана» (микрорайон пятиэтажек).
М-н   «Каскад» (микрорайон пятиэтажек).
М-н «Смак» (микрорайон пятиэтажек). 
М-н   «Полесье» (под горой). 
М-н   «Прогресс» (под горой).
М-н   «Ладья» («Черёмушки)..
М-н   «Престиж» (пожарная часть).
М-н   «Рекорд» (Климово).
Магазин маслозавода  .

Началась подписная кампания на 1-е полугодие 2018 года

Магазин микрорайона «Горэнерго»  . 
Редакция. 
«Три банана» (ул. Труда). 
р.п. Арья: м-н «Продукты» ТПП,  
р.п. Арья: м-н «Продукты» (ПМК). 

548 руб.
16 коп.

Цены  остались  
прежними!

ВРЕМЯ  ПОДПИСЧИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

БЛИЦ-ОПРОС

СОБЫТИЯ  И  ФАКТЫ
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ПАПЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ, ПАПЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ

В.П. ГРИБАНОВ, 
пенсионер:

– Никак. Слишком 
много всяких праздников 
у нас развелось. Можно 
быть замечательным 
отцом, ничего не зная о 
Дне отца. А можно радо-
ваться вновь учреждён-
ному празднику и быть 
никудышным отцом.

Помните детское 
стихотворение Е. Кан, 
в котором мальчик се-
тует на то, что «в кален-
даре нету Дня маль-
чишки»? Так вот теперь 
не только у матерей 
есть свой праздник. На 
днях глава государства 
В.В. Путин подписал 
указ об учреждении 
Дня отца, который 
теперь будет отмечать-
ся в третье воскресе-
нье октября. В Указе 
Президента РФ уточ-
няется, что праздник 
утверждается в целях 
укрепления института 
семьи и повышения 
значимости отцовства 
в воспитании детей. 
Мы спросили наших 
читателей о том, как 
они относятся к новому 
празднику.

Е.А. ВЕСЕЛОВА, мето-
дист Уренской ЦБС:
– Приятно, что теперь 

наряду с Днём матери 
есть и День отца, а то 
папы у нас бывают неза-
служенно забыты. Песен 
про них у нас тоже мало. 
Может, теперь и песен 
об отцах больше появит-
ся?!

А.М. СМИРЕНИН, 
учитель коррекци-

онной школы:
– Если честно, то 

ещё не слышал о таком 
празднике. Но новость 
хорошая. Если государ-
ство уделяет внимание 
семье – это здорово. 
Нелишне таким образом 
напомнить о важной 
роли в ней отца.

О.С. ЗАБОТИНА, заве-
дующая Госаптекой:

– Мой муж обрадо-
вался, услышав, что 
теперь есть не только 
День матери, но и 
День отца. Справед-
ливо было учредить 
такой праздник, ведь 
папы тоже вносят 
большой вклад в вос-
питание детей.





Беседовала Татьяна ПРУСАКОВА

ДОСТОЙНЫЙ 
ПРИМЕР

ВСЕГДА ГОТОВ

Многие годы связывают А.И. Кострова 
с ООО «НижегородАвтоДор». В течение этого времени 
организация не раз меняла название. В её истории 
были, что называется, светлые полосы и не очень, 
случалось переживать трудные времена. Несмотря 
на это, Анатолий Иванович остаётся верным предприятию, 
которое стало для него по-настоящему родным.

Сергей Александрович – во-
дитель   самосвала  «КамАЗ».  
Около 15 лет он  работает  в 
этой организации,  куда  при-
шёл сразу  после  окончания 
Уренского   ПЛ-100.  C  первых 
шагов  показал себя  исполни-
тельным,  старательным чело-
веком, на  которого  во  всём  
можно положиться.    

Руководители  и специалисты 
предприятия знают, что  авто-
мобиль Сергея Александрови-
ча всегда исправен, а сам он 
готов к выполнению любого по-
ручения. 

В настоящее время Сергей 
Александрович занимается пе-
ревозкой дорожных материа-
лов.  Зимой он будет вести рас-
чистку дорог от  снега.  Наряду 
с другими водителями нынче он 
внёс  посильный вклад в ремонт 
дорог в целом ряде территори-
альных секторов округа, где 
АО «Уренская ПМК «Ижсель-
строй» ремонтировала  их  по 
проекту инициативного  бюд-
жетирования. 

За  профессионализм,  стрем-
ление трудиться с полной отда-
чей сил уважают и ценят С.А. 
Ошарина  в коллективе.

Леонид  ПЕТРОВ.
Фото Дмитрия ПОЛИТОВА

Уважаемые нижегород-
цы! Поздравляю вас с Днём 
отца!

17 октября 2021 года 
впервые в России отмеча-
ется День отца, который в 
дальнейшем будет празд-
новаться каждое третье 
воскресенье октября. Быть 
отцом – это высшее при-
звание мужчины. Воспита-
ние ребёнка невозможно 
без заботливого главы се-
мейства, умеющего посто-
ять за своих близких, ведь 
именно от него во многом 
зависят будущее детей, 
достаток и благополучие 
семьи. Этот праздник при-
зван ещё раз подчеркнуть 
важнейшую роль отца.

Для каждого ребёнка 
папа имеет особое значе-
ние в жизни. Для девочек 
– это пример заботы и 
мужества. Для мальчиков – 
образец мужского пове-
дения. Именно отец своим 
личным примером показы-
вает уважительное отноше-
ние к женщине и является 
надёжной опорой своей 
семьи. Он учит маленького 
человека быть честным, 
смелым, стойким, трудо-
любивым и ответственным.

Уверен, что этот празд-
ник укрепит роль отца в 
обществе. Желаю вам и 
вашим близким здоровья, 
счастья, взаимопонимания 
и благополучия!

 Евгений ЛЮЛИН,
председатель 

Законодательного 
собрания Нижегородской 

области

Дорогие друзья! От всего 
сердца поздравляю вас с 
Днём отца!

Роль традиционной 
семьи и истинные ценно-
сти, лежащие в её основе, 
оставались неизменными 
в разные времена и эпохи. 
Помочь детям найти свой 
путь, поставить их на ноги, 
заботиться о них – задача, 
требующая колоссальной 
самоотдачи. Иногда этот 
процесс может казаться 
рутиной, но без этого нет 
будущего, нет продолже-
ния и развития. 

В календаре новый 
праздник появился по 
инициативе Президента 
России Владимира Путина. 
В последние годы в России 
был сделан ряд важных 
шагов по укреплению ин-
ститута семьи. Все мы по-
нимаем, как важно, когда 
мужчины участвуют в вос-
питании детей. И не просто 
присутствуют, а активно 
включаются: проводят с 
детьми время, учат их, 
общаются, помогают вы-
страивать семейный быт. 
Мне хочется поблагодарить 
всех отцов, ответственно 
подходящих к своей роли. 
Это достойно самого глу-
бокого уважения!

Отец – это и тот, кто 
защищает свою семью. До-
статочно вспомнить тысячи 
историй Великой Отечест-
венной войны. Мужчины 
сражались, зная, что там, 
в тылу, – их семьи. Именно 
отцовская любовь помогла 
отстоять мир на планете.

В этот праздник желаю 
всем отцам сил и здоровья! 
Пусть семья всегда будет 
для вас надёжной опорой!

Глеб НИКИТИН, 
губернатор 

Нижегородской области

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Доро-
гие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

От вашего труда зависят комфорт и безопасность 
подавляющего большинства россиян. Именно со-
стояние дорог – один из ключевых показателей, по 
которым оценивается развитие региона. 

В профессиональный праздник желаю вам здоро-
вья и благополучия! Пусть выбранный путь всегда 
приносит радость!

Глеб НИКИТИН, 
губернатор Нижегородской области

Уважаемые работники и ветераны дорожной от-
расли Уренского округа! Поздравляем вас с  Днём 
работников дорожного хозяйства!

Труд дорожников у всех на виду, масштабы постав-
ленных перед ними задач не позволяют расслаб-
ляться. Зимой и летом, в любых погодных условиях 
вы ответственны за состояние дорог. От того, как вы 
работаете, во многом зависит уровень развития на-
шего округа.

От всей души благодарим вас за непростой труд. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Хорошая дорога– это залог стабильной работы 
предприятий, эффективного развития бизнеса и 
внутренней торговли, инвестиционной привлекатель-
ности региона, безопасности и комфорта участников 
дорожного движения.

Выражаю слова благодарности всем, кто связал 
свою жизнь со сферой дорожного хозяйства. Желаю 
успешной реализации всех планов и проектов!

Евгений ЛЮЛИН, председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 

Общий трудовой стаж 
А.И. Кострова насчи-
тывает 36 лет. Прак-

тически все эти годы, точнее 
34 года, Анатолий Иванович 
трудится машинистом фрон-
тального погрузчика. Рабо-
та его состоит в погрузке, 
разгрузке дорожных мате-
риалов, а зимой – ещё и в по-
грузке песко-соляной смеси 
и расчистке дорог от снега и 
наледи. Какое бы поручение 
он ни выполнял, с любым де-
лом справляется на отлично. 
Вот и нынешним летом он 
во многом способствовал 
производительной работе 

асфальтобетонного завода, 
который выработал за этот 
период просто впечатляю-
щий объём асфальта – более 
60 тысяч тонн. Этой же рабо-
той Анатолий Иванович занят 
и сейчас. То, как легко и лад-
но он управляет машиной, не 
оставляет сомнения в том, 
что он машинист высокого 
класса и настоящий мастер 
своего дела. За это его це-
нят и уважают в коллективе, 
стараются равняться на него 
работники более молодого 
возраста. 

Леонид ПОТЕХИН.
Фото Дмитрия ПОЛИТОВА

В АО «Уренская ПМК «Инжсельстрой» 
трудятся  около десятка   водителей. 
В большинстве своём это добросовест-
ные, ответственные работники, кото-
рые, как говорится,  не за страх, а за 
совесть выполняют свои обязанности.  
В их числе и С.А. Ошарин. 

ДАТА

17 октября – 
День отца

А.И. Костров

С.А. Ошарин

17 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
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«

власть  и  общество

сам себе 
подписчик

По словам губернатора  
Нижегородской области 
Глеба Никитина, в регионе 
привито порядка  
30 процентов жителей. 
Однако этого недостаточно: 
растёт число заболевших и 
погибших от опасного  
вируса, а группы риска  
начинают молодеть. Сейчас 
область не испытывает  
недостатка в вакцинах,  
нужна только добрая воля 
самих нижегородцев. 

– С каждым днём число тех, 
кто привился от коронавируса, 
растёт, но возможности вак-
цинации далеко не исчерпаны. 
Призываю всех как можно ско-
рее вакцинироваться. Это по-
зволит не только защитить своё 
здоровье, но и жить полноцен-
ной жизнью, – сказал Глеб Ни-
китин.

Нижегородцев по-прежнему 
ждут на прививки в пунктах вак-
цинации, а руководство обла-
сти принимает меры, которые 
должны обеспечить безопас-
ность людей в условиях пан-
демии. Губернатор внёс новые 
изменения в указ «О введении 
режима повышенной готовно-
сти». Правда, часть из них уже 
была испытана нижегородцами 
на практике.

С Сертификатом – 
в зоне доСтупа

Изменение, касающееся всех 
нижегородцев, определяет 
правила посещения массовых 
мероприятий. Сразу скажем, 
что закрывать и запрещать 
ничего не будут, но риски рас-
пространения вируса сведут-
ся к минимуму. По-прежнему 
можно посмотреть спектакль в 
театре, посетить новую выстав-
ку или сходить на концерт. Но, 
чтобы пройти в зал, придётся 
доказать свою социальную от-
ветственность и  безопасность 
для других. 

– Для этого понадобится либо 
сертификат о вакцинации, либо 
сертификат об иммунизации, 
либо активированный «Муль-
типасс». Это соответствует и 
позиции Роспотребнадзора, и 
сложившейся практике в Рос-
сии и мире. Конечно, новые 
требования не касаются детей, 
поэтому семейные походы в 
кино или театр по-прежнему 
возможны, – пояснил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

При этом вне закона объ-
являются «Мультипассы», вы-
данные ранее на основании 
отрицательных результатов 
ПЦР-исследований, экспресс-
теста на антигены вируса. Те-
перь законный бейджик можно 
получить только в обмен на доку-
мент о вакцинации или иммуни-
зации – перенесённом не более 
полугода назад заболевании.

Предъявить «противовирус-
ные» документы можно раз-
ными способами. На любом 
цифровом устройстве (сото-
вом телефоне, планшете и т.д.) 
с Единого портала госуслуг  
можно сохранить QR-код сер-
тификата профилактической 
прививки от COVID-19 или 
сертификата об иммунизации. 
«Мультипасс» – активирован-
ный универсальный документ 
посетителя мероприятий – 
можно продемонстрировать 
либо в электронном виде на 
цифровом устройстве, либо в 
виде оригинала бейджа.  

Эти документы у вас спросят:
в фитнес-центрах, бассей- z

нах, спортивных клубах, на ста-
дионах, в спортзалах;

в музеях, кинотеатрах,   z
зоопарках, дельфинариях; 

в организациях, осущест- z
вляющих спортивную подго-
товку и (или) организующих 
проведение спортивных (физ-
культурных) мероприятий; 

в театрах, оперных здани- z
ях, мюзик-холлах, концертных 
залах, цирках, клубах, в двор-
цах и домах культуры, домах 
народного творчества; 

организациях, осущест- z
вляющих конгрессно-выста-

Списки работников, пере-
ведённых на дистанционный 
режим работы, организации 
должны размещать в личном 
кабинете на сервисе «Карта 
жителя Нижегородской обла-
сти»: nn-card.ru.

онлайн-обучение
В случае роста заболевае-

мости среди учеников на дис-
танционный режим разрешено 
перейти школам, профессио-
нальным училищам и вузам.  
Принимать решения об обуче-
нии на дому школьников с 6-го 
по 8-й и 10-х классов будут 
органы местного самоуправле-
ния региона.  Также они могут 
пересмотреть режим работы 
учреждений дополнительного 
образования, спортивных сек-
ций, клубов. 

– В прошлом году в период 
подъёма заболеваемости  в ре-
жиме дистанционного обучения  
работали школы всего региона. 
Сейчас у нас есть возможность 
подходить к проблеме более 
гибко. Муниципалитеты смо-
гут сами принимать решения 
в зависимости от уровня за-
болеваемости, – заметил Глеб 
Никитин.

Кроме того, к занятиям в  
аудиториях профессиональ-
ных училищ и вузов могут быть 
допущены только студенты,  
имеющие QR-коды с ЕПГ. Со-
ответствующее решение долж-
ны принять руководители об-
разовательных организаций. К 
практике и занятиям вне стен 
альма-матер будут допускать-
ся только учащиеся с сертифи-
катами о вакцинации и иммуни-
зации. 

– Высшее и профессиональ-
ное образование позволяет 
сочетать различные формы 
обучения. Сейчас мы просим 
ректоров и руководителей мак-
симально выбирать дистанци-
онные формы обучения там, 

вочную деятельность; 
в детских игровых комна- z

тах, аквапарках, батутных цен-
трах, парках развлечений, на 
любых аттракционах. 

Новые правила не распро-
страняются на мероприятия на 
открытом воздухе с количеством 
участников до 150 человек и на 
проведение органами ЗАГС це-
ремоний бракосочетаний в тор-
жественной обстановке.

работа – в домашнем 
режиме

Согласно обновлённым пра-
вилам нижегородские работо-
датели должны перевести часть 
сотрудников на дистанционную 
форму работы. 

– Такие требования уже ра-
нее были в указе, но после 
стабилизации ситуации не 
продлевались. Сегодня рабо-
тодатели вновь должны мак-
симально ответственно отне-
стись к переводу сотрудников 
на «дистанционку», – отметил 
глава региона.

На «дистанционку» рекомен-
дуется отправить не менее 
трети коллектива. Трудиться на 
дому могут те, чьё отсутствие 
на рабочем месте не повлияет 
на непрерывность технологиче-
ских процессов на предприяти-
ях. Остаться в своих квартирах 
должны и те, кто не болел ко-
ронавирусом и не имеет имму-
нитета, и те, кто до сих пор не 
сделал прививку от  COVID-19, 
в том числе по медицинским 
показаниям. 

Исключения из правил сдела-
ны для предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
авиастроения, государствен-
ных корпораций «Роскосмос», 
«Росатом», органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, медицинских 
и аптечных организаций, мага-
зинов продуктов и товаров пер-
вой необходимости. 

где это возможно, – сообщил 
губернатор Нижегородской об-
ласти.

Более строгие требования 
будут предъявляться и к сотруд-
никам школ, детсадов, органи-
зациий дополнительного, про-
фессионального образования 
и досугово-развлекательных 
учреждений. Они обязаны 
иметь сертификат о вакцинации 
или иммунизации, справку об 
отрицательных результатах ла-
бораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР (срок 
действия – не более трёх дней, 
допуск к работе – в течение пе-
риода действия) или справку о 
результатах исследования на 
наличие иммуноглобулинов IgG 
к COVID-19 (срок действия – не 
более 60 дней). Получение сер-
тификатов и справок – теперь 
забота самих сотрудников.  

еда на выноС
Ночные посиделки и дегу-

стации в кафе и ресторанах от-
кладываются, как минимум, до 
31 октября. Однако услугами 
общепита с 12 часов ночи до 
6 часов утра воспользоваться 
можно в формате «еда на вы-
нос». Подобный печальный 
опыт у нижегородцев уже был, 
но после снижения заболевае-
мости коронавирусом ограни-
чение на посещение рестора-
нов и кафе было установлено  
с 3.00 до 6.00.

– Летом заведения обще-
ственного питания работали в 
достаточно комфортном режи-
ме. Сейчас ситуация усложни-
лась. Для того чтобы не прийти 
к принятию радикальных реше-
ний, необходимо соблюдать 
действующие ограничения, – 
напомнил Глеб Никитин. 

Кроме того, будет усилен 
контроль за работой предпри-
ятий общепита, в том числе за 
соблюдением запрета на про-
ведение в них банкетов, карао-
ке и танцевальных вечеринок, 
корпоративов, мастер-классов, 
анимационных, развлекатель-
ных, творческих и других меро-
приятий. 

Светлана колоСова.
фото татьяны журавлёвой

Глеб Никитин: 

«призываю всех 
как можНо скорее 
вакциНироваться»

В Нижегородской области возвращают
«дистанционку», «еду на вынос» и продолжают вакцинацию

В СЛучАЕ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
СРЕДИ учЕНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННый 
РЕжИМ РАЗРЕшЕНО ПЕРЕйТИ шКОЛАМ, 

ПРОфЕССИОНАЛьНыМ учИЛИщАМ И ВуЗАМ  

На портале gosuslugi.ru 
сегодня числится более 
100 млн личных кабине-
тов граждан. Каждый из 
них может принять уча-
стие во Всероссийской 
переписи населения,  не 
дожидаясь прихода пере-
писчика. Для этого нужно 
иметь учётную запись 
на портале госуслуг и 
любой гаджет с выходом 
в интернет. О преимуще-
ствах самостоятельного 
электронного заполнения 
анкеты рассказали пред-
ставители Росстата и 
Минцифры РФ.

Всероссийская перепись 
населения проходит с 15 
октября по 14 ноября,  са-
мостоятельное заполнение 
анкет доступно на портале 
госуслуг с 15 октября по  
8 ноября. чтобы ответить 
на все вопросы, в среднем 
потребуется 23 минуты.

Если человек не знает от-
вета на какой-либо вопрос, 
то он может его пропустить 
или воспользоваться под-
сказкой. Например, не все 
знают, из каких строймате-
риалов построено здание, в 
котором они живут. В этом 
случае используются дан-
ные о здании, имеющиеся 
в Росреестре, и предлага-
ются варианты ответов на 
основе адреса, введённого 
пользователем.

– На большинство вопро-
сов ответ можно выбрать из 
справочника или поставить 
галочку в нужной строке. 
Исключение – вопрос о на-
циональности. По Консти-
туции человек имеет право 
самостоятельно определить 
свою национальную при-
надлежность, и в системе 
такая возможность учтена, 
– уточнил заместитель ру-
ководителя Росстата Павел 
Смелов. 

Он также рассказал 
о том, как заполняется 
электронный переписной 
лист. Первая часть анке-
ты – общая информация 
о домохозяйстве: адрес, 
число проживающих. При 
этом можно не указывать 
свои имя и фамилию или 
называть членов семьи, а 
в соответствующем поле 
написать «муж», «жена» или 
другой вариант. 

Персональные данные 
с учётной записи, если 
респондент не желает их 
указывать, к переписному 
листу не прикрепляются –  
в Росстат он отправляется 
обезличенным. На портале 
госуслуг ответы также не 
сохраняются.

Нижегородцы могут 
трудоустроиться перепис-
чиками  и контролёрами за 
ходом проведения опроса 
Всероссийской переписи 
населения.  

Желающие могут обра-
титься в Нижегородстат по 
электронной почте:  
P52_Vpn2020@gks.ru  
с указанием ФИО, номера 
телефона для связи и места 
проживания, где вы хоте-
ли бы работать в период 
переписи населения. По 
вопросу трудоустройства 
также можно обратиться к 
уполномоченному по вопро-
сам переписи своего района 
или округа. Телефоны 
специалистов, привлекае-
мых к выполнению работ по 
проведению Всероссийской 
переписи населения, раз-
мещены на сайте Нижего-
родстата: https://nizhstat.
gks.ru/contacts  в разделе 
«Контакты».

кстати

Согласно обновлённым правилам 
нижегородские работодатели долж-
ны перевести часть сотрудников на 
дистанционную форму работы. 
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На  дорогах

«засветись!»

Уренские школьники включились во 
Всероссийскую акцию «Экодежурный 
по стране». 

Учащиеся Терсенской средней школы на 
берегу Орлихинского водохранилища со-
брали более 140 килограммов мусора. 

Активисты волонтёрского объединения 
«Максимум» (Устанская средняя школа) 
собрали мусор в лесопосадке на террито-
рии посёлка Уста.

Учащиеся 4 «б» класса Устанской сред-
ней школы вместе с классным руководи-
телем Е.М. Вершининой, советником по 
воспитанию К.А. Борисовой и родителями 
тоже присоединились к акции и собрали 
более 50 килограммов мусора. 

Ребята из первичного отделения РДШ 
Обходской основной школы постарались, 
чтобы пришкольная территория была чи-
стой. 

Вероника СкВорцоВа

29 сентября родительские патрули провели профилак-
тическую беседу с пешеходами, вручили буклеты и свето-
возвращающие элементы не только детям, но и взрослым, 
которые со всей ответственностью пообещали носить эти 
элементы.

Очередной день патрулирования показал, что использовать 
световозвращающие элементы готовы многие граждане, взрос-
лые и дети. Дело осталось за малым – приобрести их и исполь-
зовать в тёмное время суток.

Кстати
ОГИБДД МО МВД России «Уренский»  предлагает гражданам 

заполнить лист выявления недостатков улично-дорожной сети, 
направить его в ОГИБДД любым удобным способом: через 
группу «ВКонтакте», при непосредственном посещении 
ГИБДДД, либо вручить лично сотрудникам Госавтоинспекции.

29 сентября группа  
учащихся 11-го класса  
Уренской средней школы  
№ 2 приняла участие  
в фестивале студенческих 
объединений «Галактика» 
(«Ярмарка талантов»)  
на базе НГТУ  
им. Р.Е. Алексеева.

Для ознакомления с вне-
учебной и проектной деятель-
ностью студентов НГТУ и в 
рамках работы муниципальной 
инновационной площадки по 
профориентации делегация 
от нашей школы участвовала в 
программе выставочной части 
фестиваля студенческих объе-
динений «Галактика».

Учащиеся познакомились 
с деятельностью студенче-
ского строительного отряда, 
спортклуба, молодёжным ме-
диацентром, представителями 
Российского союза молодёжи 
и Центра городских волонтё-
ров Нижнего Новгорода. Были 
представлены 12 тематиче-
ских зон, интересные мастер-
классы «Стань лучшей версией 
себя», «Бал НГТУ», музей сту-

студенческая
«Галактика»

задача –  
воспитать 
человека

На днях прошло заседание 
координационного совета 
по духовно-нравственному 
и гражданско-патриоти-
ческому воспитанию детей  
и молодёжи в Уренском  
муниципальном округе,  
которое провёл первый  
заместитель главы  
администрации округа  
С.А. Смирнов.

Открывая заседание коор-
динационного совета, С.А. 
Смирнов отметил, что в окру-
ге уделяется большое внима-
ние духовно-нравственному и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи.

Начальник управления об-
разования И.И. Спирина про-
анализировала результаты 
мониторинга деятельности об-
разовательных организаций по 
гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодёжи.

В своём выступлении она про-
информировала о том, сколько 
военно-патриотических отря-
дов функционирует в округе 
на базе средних школ, сколь-
ко учащихся охвачено рабо-
той этих отрядов, где и в каких 
военно-учебных сборах уча-
ствовали наши юнармейцы.

Об основных направлени-
ях совместной деятельности 
управления образования, от-

Творческая группа  
детского сада «Ромашка» 
под руководством  
заведующей  
И.В. Веселовой стала 
победителем грантового 
конкурса «Бережливая 
инициатива», организо-
ванного Фондом под-
держки гуманитарных и  
просветительских иници-
атив «Соработничество» 
при поддержке Госкорпо-
рации «Росатом».

Конкурс впервые прово-
дится с текущего года, в 
качестве пилотных регионов 
выбраны Нижегородская, 
Орловская и Воронежская 
области.  Направлен он на 
поддержку организаций, 
реализующих проекты по 
повышению эффективности 
деятельности на основе 
применения принципов и 
инструментов бережливого 
производства и использо-
вания лучших апробиро-
ванных практик духовно-
нравственного просвещения 
и профессионального 
развития.

На конкурс от детского 
сада «Ромашка» был пред-
ставлен проект «Приме-
нение бережливых тех-
нологий при организации 
развивающей предметно-
пространственной среды в 
мини-музее «Русская изба» 
в дошкольной организации». 
Полученный грант в размере 
903 тысяч 721 рубля будет 
направлен на переоборудо-
вание помещения, специ-
ально выделенного для 
мини-музея.

Ирина СмИрноВа

Бережно –  
значит 
лучше

дела культуры, молодёжной 
политики и информационного 
обеспечения с Уренским бла-
гочинническим округом Го-
родецкой епархии рассказал 
благочинный нашего округа 
протоиерей Валерий Юшков. 
Отец Валерий отметил, что он 
очень рад плодотворному со-
трудничеству с отделом обра-
зования и отделом культуры, в 
результате которого в округе 
стали традиционными такие 
мероприятия, как «Рождествен-
ские чтения», «Дни славянской 
письменности» и др.

Опытом работы по духовно-
нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию 
Темтовского СДК поделилась 
заведующая отделом культу-
ры, информационного обеспе-
чения и молодёжной полити-
ки округа Л.Е. Кабешева. Она 
подробно рассказала о формах 
работы и мероприятиях, про-
водимых Темтовским СДК во 
взаимодействии с Темтовской 
сельской библиотекой им. А.А. 
Пузыча.

В завершение заседания 
координационного совета ме-
тодист ИДЦ управления об-
разования Н.А. Булатова рас-
сказала о реализации проекта 
«Урок мужества. Живи, как Нев-
ский» на территории нашего  
округа.

Татьяна ПруСакоВа

Родительские  
патрули  
совместно с 
сотрудниками 
полиции  
продолжают  
работать 
вблизи  
образова-
тельных  
учреждений 
с целью по-
пуляризации 
световоз-
вращающих 
элементов в 
рамках акции 
«Засветись!».

акция

экодежурные

денческой атрибутики, стенды 
«Инженерные студенческие 
проекты», «Экотехнологии в 
НГТУ» и многое другое. 

Будущие абитуриенты увиде-
ли, что студенты НГТУ не только 
учатся, но и активно могут за-
полнять своё внеучебное время 
интересными мероприятиями и 
увлечениями.

Одиннадцатиклассникам по-
нравились и экскурсия по уни-
верситету, и живое общение со 
студентами, имеющими свой 
опыт подготовки и поступления 
в университет.

В университете учащиеся 
встретились и пообщались с 
первокурсниками, бывшими 
выпускниками Уренской сред-
ней школы №2, узнали о всту-
пительных испытаниях и про-
ходных баллах на факультеты 
НГТУ. А студенты отметили 
важную роль школы в после-
дующей учёбе, посоветовали 
ребятам серьёзно относиться к 
учебной деятельности.

– Старшеклассникам уже со-
всем скоро предстоит сделать 
выбор: где и на кого учиться. 
Поэтому такие встречи нуж-
ны. Живое общение помогает 
школьникам получить необхо-
димую информацию об универ-
ситете и сделать правильный 
выбор профессии, – отмети-
ла руководитель делегации – 
педагог-психолог Вера Вяче-
славовна Романова.

Ирина малышеВа, 
заместитель директора 

уСош № 2.
Фото из открытых 

интернет-источников

успех

Творческая группа детского сада «Ромашка» под 
руководством заведующей И.В. Веселовой стала 
победителем грантового конкурса «Бережливая  
инициатива».
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актуально

здоровье

я просто 
не мог 
дышать...

Уже на протяжении полутора лет мы живём 
в условиях пандемии. Слова «коронавирус», 
«ковид», «корона» душат нас со всех сторон. 
И как бы ни было больно снова ворошить 
эту тему, нас заставляют обстоятельства – 
четвёртая волна! И, похоже, самая агрессивная!

До сих пор есть люди, которые не верят в коро-
навирус и пренебрегают мерами безопасно-
сти. Этой статьёй я и хочу донести до них всю 

серьёзность данного заболевания. Мне вспомнился 
случай, который произошёл год назад. однажды муж 
мне рассказал, что его коллега по работе на протяже-
нии двух месяцев боролся с коронавирусом, боролся 
за свою жизнь.

Этим человеком оказался молодой и крепкий муж-
чина – Андрей Геннадьевич Малков, работающий в 
Уренском аварийно-спасательном отряде спасателем. 
Недавно мы с ним встретились для разговора. Я по-
просила Андрея поделиться своими воспоминаниями 
о том, что ему пришлось испытать год назад.

– Я вообще не верил в эту болезнь – ни в то, что она 
существует, ни в её последствия. Соответственно, 
даже маску не надевал в общественных местах, – на-
чал свою историю Андрей. – Пока однажды у меня не 
повысилась температура. Сначала она была невысо-
кой, и я начал лечиться в домашних условиях. Но ког-
да неожиданно пропало обоняние, я всё понял – это  
ковид. Решил вызвать врача на дом. Доктор меня  
осмотрела, послушала, ничего плохого и подозритель-
ного не обнаружила. Назначила лечение. 

– Прошла пара дней, но мне не становилось лучше, 
а, наоборот, всё хуже и хуже, – продолжил Андрей. – 
Температура уже начала подниматься до отметки 39. 
Сел в машину и поехал в Шахунью на компьютерную 
томографию (КТ). Ещё своим ходом! Тогда в Урене 
аппарат как раз не работал. Результат КТ был совсем 
не утешительным – 26 процентов поражения лёгких. 
Меня госпитализировали в Уренский ковид-госпиталь 
и начали лечение. Я уже стал чувствовать себя лучше, 
и вдруг на третий день резко поднялась температура 
под 40. С каждым днём самочувствие ухудшалось. 

Судя по волнению собеседника, чувствовалось, как 
тяжело даются ему воспоминания. он словно прожи-
вал заново те ужасные моменты.

– На седьмой день лечения мне назначили повтор-
ную томографию. Результат – 85 процентов поражения 
лёгких! Сразу – в реанимацию, – вспоминал Андрей.

– Что ты чувствовал в те минуты? – не выдержала я, 
ощутив пробежавший по телу холодок. 

– А ничего, – пожал плечами Андрей. – Мне было так 
плохо, что я не мог даже ни о чём думать. Сил не было 
совсем. Помню только: в реанимации были такие мо-
менты, когда я задыхался. Меня охватывала жуткая па-
ника, от которой становилось ещё хуже. Приходилось 

изо всех сил брать себя в руки и мысленно приказы-
вать себе успокоиться.

он рассказывал, а у меня перехватывало дыхание от 
волнения и страха, что такое бывает. 

– Я два месяца спал только на животе, – продолжал 
свой рассказ Андрей. – Иначе было просто невозмож-
но. А ведь у меня не было ни кашля, ни хрипов, я просто 
не мог дышать…

– Как же ты всё-таки смог прийти в себя? Когда по-
чувствовал улучшение самочувствия? – вопросов у 
меня возникало всё больше и больше.

– Трудно сказать, когда именно и после чего мне ста-
ло легче, ведь температура держалась почти месяц, 
– вспоминал Андрей. – В Урене в реанимации я про-
лежал почти две недели, потом в связи с закрытием 

отделения меня перевели в больницу в город Бор. Там 
ещё пролежал две недели. Компьютерную томогра-
фию пришлось делать несколько раз. Сначала пока-
затели поражения лёгких снизились до 60 процентов, 
затем – до 40, потом – до 20… После больницы я ещё 
месяц лечился дома, и уж только потом врачи сказали, 
что лёгкие полностью восстановились, – с ироничной 
улыбкой проговорил Андрей.

По словам Андрея, немаловажную роль играют забо-
та и внимание со стороны медперсонала. Ежедневный 
осмотр такими внимательными и опытными врачами 
«красной» зоны, как Сергей Васильевич Романов, Илья 
Александрович Бейсарон, Татьяна Владимировна Куз-
нецова, Наталья Викторовна Никитенко вселяли надеж-
ду на выздоровление. Также с огромной признатель-
ностью он говорил о медсёстрах, которые постоянно 
его подбадривали, и, конечно, родных и друзьях. 

– В таком состоянии даже доброе слово имеет цели-
тельную силу, – уверенно заключил Андрей.

Я поинтересовалась у него, как именно он восста-
навливался после болезни?

– Это была очень усиленная работа, – сказал Андрей. 
– Я приобрёл дыхательный тренажёр и начал с ним за-
ниматься, когда ещё лежал в больнице на Бору. После 
выписки из больницы записался на онлайн-приём к 
пульмонологу, который назначил лечение. Занимался 
дыхательной гимнастикой, ежедневно гулял в парке, 
в огромном количестве пил клюквенный морс, ел ли-
моны и витамины. Старался как можно меньше ездить 
за рулём, больше ходить пешком. В общем-то, практи-
чески всё это я делаю и до сих пор. Например, делаю 
зарядку для грудного отдела позвоночника, пользуюсь 
эспандером и веду здоровый образ жизни. 

После всего услышанного я не могла не спросить у 
Андрея, поменялось ли у него мнение о коронавирус-
ной инфекции и продолжает ли он пренебрегать мера-
ми защиты от неё?

– Конечно, я стал бдительнее, – уверенно ответил 
мой собеседник. – Стараюсь избегать мест с боль-
шим скоплением людей, надеваю маску в обществен-
ных местах, как можно чаще мою руки, вакциниро-
вался. Никто не знает, где и когда может подхватить 
этот опасный вирус. Как говорится, бережёного Бог  
бережёт. 

Напоследок я спросила Андрея, что бы он мог посо-
ветовать нашим читателям.

– Больше гуляйте, пейте витамины, ведите здоровый 
образ жизни. Не пренебрегайте средствами защиты, 
ведь никто, кроме вас самих, о вас не позаботится. 
Если вы вдруг почувствовали недомогание, не зани-
майтесь самолечением, обращайтесь в больницу и ни 
в коем случае не паникуйте! Главное – верьте в своё 
выздоровление. 

Ольга Уткина.
Фото из открытых интернет-источников

профилактика

В связи этим главным государственным санитарным врачом  
по Нижегородской области Наталией Кучеренко принято 
постановление от 7.10.2021 г. № 7418 «О внесении 
изменений в Постановление главного государственного 
санитарного врача по Нижегородской области от 20.06.21 г. 
№ 4091 «О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

повысить уровень защиты
В Нижегородской области отмечается увеличение напряжённости 
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции

СоГлАСНо документу не-
обходимо организовать 
вакцинацию лиц из групп 

риска с обеспечением уровня 
иммунизации не менее 80 % с 

учётом лиц, ранее вакциниро-
ванных, а также переболевших 
COVID-19 не более 6 месяцев 
назад, в срок до 9 ноября 2021 
года.

Кроме того, постановлени-
ем расширен перечень кате-
горий граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации. В 
группу риска по новой корона-
вирусной инфекции включены 
студенты старше 18 лет, на-
правляемые для прохождения 
практики и занятий вне места 
обучения, а также работающие 
в организациях, осуществляю-
щих деятельность в сфере про-
мышленности.

обращаем внимание, что 
требование об обязательной 
вакцинации не распространя-
ется на лиц, имеющих противо-
показания к профилактической 
прививке.

– Заболеваемость новой ко-
ронавирусной инфекцией ре-

гистрируется среди учащихся 
всех учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования. 

С 1 сентября 2021 года за-
регистрировано 355 случаев 
среди студентов. В октябре 
2021 г. удельный вес рабо-
тающего населения в структу- 
ре заболевших составил 56 %, 
заболеваемость в этой группе 
по сравнению с сентябрём вы-
росла на 25 %. Мы видим необ- 
ходимость повысить уро-
вень защиты от новой коро-
навирусной инфекции у этих 
групп населения, – отмети-
ла руководитель Управления 
Роспотребнадзора Наталия  
Кучеренко.

Фото из открытых 
интернет-источников

В группу риска по новой коронавирусной инфекции включены  
студенты старше 18 лет, направляемые для прохождения практики 
и занятий вне места обучения, а также работающие в организаци-
ях, осуществляющих деятельность в сфере промышленности.
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Информирует  огибдд

информационный  вестник
А гропром С татистика

В последнее время  
на территории  
Нижегородской  
области участились 
случаи дорожно-
транспортных  
происшествий,  
участниками которых 
стали водители  
легковых такси. 

Анализ метериалов ДТП 
свидетельствует о про-
блеме соблюдения зако-
нодательства в области 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 
водителями и должност-
ными лицами, ответствен-
ными за выпуск транс-
портных средств на линию, 
в том числе в части про-
хождения предрейсового 
контроля технического 
состояния транспортных 
средств и предрейсово-
го медицинского осмотра 
водителей. Не единичны 
случаи допуска к управ-
лению транспортным 
средством водителя, не 
имеющего российского на-
ционального удостоверения.  
По-прежнему имеют ме-
сто факты оказания услуг 
по перевозке пассажиров 
нелегальными перевозчи-
ками. 

Что нужно знать пас-

Вниманию руководителей организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

И звещения

«Золотая осень – 2021»
Социологи выяснили  
самый популярный способ  
участия во Всероссийской  
переписи населения,  
стартовавшей 15 октября. 
Более половины  
респондентов склоняются 
в пользу самостоятельного 
заполнения переписных 
листов онлайн. Таковы  
результаты опроса,  
проведённого порталом 
SuperJob.

Согласно данным опроса 
портала SuperJob самый по- 
пулярный способ участия в 
предстоящей Всероссийской 
переписи населения – онлайн, 
с помощью портала госуслуг. 
Таким образом планируют рас-
сказать о себе 58% опрошен-
ных. Свои планы респонденты 
объясняют безопасностью та-
кого способа – не надо никого 
впускать в квартиру – и же-
ланием получить обещанные 
подарки от партнёра самого  
масштабного статистиче- 
ского обследования десяти- 
летия.

Каждый шестой респондент 
(16%) планирует принять пе-
реписчика у себя дома. Ещё 
7% намерены посетить стаци-
онарный переписной участок 
или МФЦ, в большинстве из 
которых тоже можно будет пе-
реписаться. И лишь 19% опро-
шенных пока не определились 
со способом участия или со-
мневаются.

В проведённом в конце сен-
тября опросе сервиса по поис-
ку высокооплачиваемой рабо-
ты SuperJob приняли участие 
2500 представителей эконо-

мически активного населения 
из всех округов страны.

Напомним, что ранее стали 
известны итоги сентябрьского 
исследования на платформе 
Mail.Ru, проведённого сре-
ди пользователей соцсетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Среди участников этого 
опроса 56% отдали предпо-
чтение переписи через портал 
«Госуслуги», 29% собирались 
дождаться переписчика дома, 
а ещё 10% заявили о желании 
посетить переписной участок. 
При этом более 65% уверенно 
согласились с тем, что прове-
дение переписи необходимо 
для страны. Позицию «Уча-
ствуя в переписи, я влияю на 
своё будущее» разделили 25% 
респондентов. Скорее соглас-
ны с этим утверждением 20%, 
частично – 28%.

Нижегородстат напоминает: 
Всероссийская перепись на-
селения пройдёт с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения электронного 
переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых поме-
щений переписчики Нижего-
родстата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в 
том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

страна выбирает 
онлайн-перепись

УВажаемые Водители такси!
При перевозке пассажиров следите за тем, чтобы  z

каждый пассажир был пристёгнут ремнём безопас-
ности. Помните, что жизнь пассажира зависит от вас! 
Обеспечьте его безопасность! 

Управление транспортным средством, на кото- z
ром незаконно установлен опознавательный фонарь 
легкового такси, влечёт наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 5000 рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения. 

УВажаемые 
пассажиры!

Не пренебрегайте пра- z
вилами безопасности, не за-
казывайте автомобили-такси 
нелегальных перевозчиков. 

При движении в авто- z
мобиле применяйте ремни 
безопасности в целях сохра-
нения жизни и здоровья. 

сажирам, пользующим-
ся услугами такси? 
Автомобиль-такси должен 
быть оборудован опо-
знавательным фонарём 
оранжевого цвета в соот-
ветствии с п. 5 Основных 
положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации ПДД РФ. Во-
дитель, который занимает-
ся перевозкой пассажиров 
на автомобиле-такси, дол-
жен быть зарегистрирован 
в качестве индивидуально-
го предпринимателя или 
заключить трудовые отно-
шения с таксомоторным 
парком и получить раз-

беЗопасное такси обучение специалистов

решение в министерстве 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской 
области на автомобиль, 
который будет использо-
ван в качестве такси, и во-
дительское удостоверение 
соответствующей катего-
рии. Автомобиль должен 
быть застрахован, и в это 
страхование должно быть 
включено страхование  
жизни и здоровья пасса-
жиров. У автомобиля-такси 
также должен быть пройден 
технический осмотр. При 
соблюдении перечислен-
ных требований ваша пере-
возка будет безопасной.

С 5 по 8 октября в подмо-
сковном парке «Патриот» 
проходила Всероссийская 
агропромышленная  
выставка «Золотая осень – 
2021».  В ней приняли  
участие 60 сельско-
хозяйственных предприятий 
Нижегородской области.  
По итогам мероприятия  
продукция компаний региона  
получила 115 медалей,  
а экспозиция удостоена 
гран-при агровыставки. 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти в лице главы ведомства 
Николая Денисова заключило 
пять соглашений о сотрудни-
честве с потенциальными ин-
весторами и банками в рамках 
Всероссийской агропромыш-
ленной выставки.

– Сельское хозяйство – одна 
из приоритетных отраслей раз-
вития для Нижегородской об-
ласти. В ней сочетаются как 
серьёзный экономический 
потенциал, так и важная со-
циальная задача по обеспече-
нию нижегородцев продуктами 
питания высокого качества в 
нужном объёме. Подписанные 
на выставке соглашения о со-
трудничестве – это основа, на 
которой со временем выстраи-
ваются реальные и очень важ-
ные для развития АПК региона 
проекты, – сказал заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян.

Заместитель губернатора 
подчеркнул, что профильная 
агровыставка является одной 

из основных площадок для по-
иска и налаживания деловых 
контактов. 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти заключило соглашения 
с банками ПАО КБ «Центр-
инвест» и ПАО «Сбербанк». Они 
предполагают выстраивание 
эффективного сотрудничества 
при развитии приоритетных 
отраслей сельского хозяйства 
региона, включая молочное жи-
вотноводство, переработку мо-
лока, производство молочной 
продукции, а также при разви-
тии малых форм хозяйствова-
ния и сельской кооперации.

– Заключение соглашений с 
банками  позволит выстроить 
систему льготного кредитова-
ния, используя инструменты 
господдержки таким образом, 

чтобы банковские кредиты 
стали более доступными как 
для крупных, так и для мелких 
аграрных предприятий наше-
го региона, – отметил Николай 
Денисов.  

Кроме того, в рамках выстав-
ки состоялось подписание трёх 
соглашений о сотрудничестве 
с потенциальными инвесто-
рами. С ООО «Талина Инвест» 
подписано соглашение о раз-
витии на территории региона 
отрасли растениеводства и 
перерабатывающей промыш-
ленности, с АО «ДеЛаваль» – о 
развитии высококачествен-
ного молочного животновод-
ства на основе внедрения со-
временных технологий, с АО 
«Малино» – о развитии расте-
ниеводства на основе исполь-
зования передового мирового  
опыта.

Государственное бюджетное 
учреждение Нижегородской обла-
сти «Центр правового консультиро-
вания граждан и юридических лиц» в 
2021 году организует в муниципаль-
ных районах и городских округах 
Нижегородской области правовые 
консультации для граждан и юри-
дических лиц в целях разрешения 
их юридических вопросов, а также 
правового просвещения населения 
Нижегородской области.

бесплатные консультации

Запишитесь на приём
20 окТяБря управляющий отделением ПФр по 

Нижегородской области Светлана константинов-
на СолоВьёВа проведёт приём граждан в приём-
ной Президента рФ в Приволжском федеральном 
округе. 

Приём пройдёт с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 1, подъезд 2. 

Запись на приём производится по телефонам:  
244-47-48, 244-47-46. с.к. соловьёва

ООО «НП Центров охраны труда При-
волжского федерального округа. Ни-
жегородское отделение» проводит об-
учение и проверку знаний требований 
охраны труда и пожарно-технического 
минимума. 

Обучение состоится в актовом зале 
администрации Уренского муници-
пального округа (г. Урень, ул. Ленина, 
д. 65): 

19 октября с 9.00 – обучение по про-
грамме пожарно-технического мини-
мума; 

20 – 21 октября  с 9.00 – обучение 
по охране труда. 

Стоимость обучения по охране труда 
– 2300 рублей за одного слушателя, для 
организаций бюджетной сферы – 1900 
рублей, по пожарно-техническому ми-
нимуму – 1000 рублей за одного слу-
шателя.

Заявки на обучение направлять по 
факсу: 8 (831) 430-08-51 или по элек-
тронной почте: allaz@otnn.ru. 

Формы заявок можно получить в ад-
министрации Уренского муниципаль-
ного округа (каб. №2, тел.: 2-16-06) 
либо по электронной почте: vershinina.
elena-ur@yandex.ru.

Просим соблюдать масочный режим.

Получить бесплатные юридические 
консультации можно будет следующи-
ми способами:

по телефонам горячей телефон- z
ной линии: 8 (831)  430-84-43,  
8 (831) 430-43-57, 8 (831) 430-41-33,  
8 (831) 430-90-39; 

по электронной почте ГБУ НО  z
«ЦПК»: info@pravovsem52.ru;

в аккаунтах социальных сетей   z
«ВКонтакте»: https://vk.com/gbunocpk  
и «Инстаграм»:  https://www.instagram. 
com/gbunocpk. 


	13493-1_opt
	13493-2_opt
	13493-3_opt
	13493-5_opt
	13493-7_opt
	13493-8_opt

