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Местные инициативы

Человечесêие жизни
дороже всеãо
Наêанóне
профессиональноãо
праздниêа
работниêов МЧС
мы побывали в
135 пожарной
части
и пообщались с
заместителем
начальниêа
А.А. Горшêовым:

Командир отделения А.А. Кривдин, водитель А.А. Евсеев и начальниê êараóла
Р.Г. Гришанин ãотовы ê выездó на вызов.
Фото Виêтории МИШАНИНОЙ
профессиональной
приãодности пожарные
проходят профессиональное обóчение в
óчебном центре в Нижнем Новãороде. Каждый пожарный сдает
эêзамен на ãаздымзащитниêа.
Таêже
профессиональная подãотовêа идет
и на базе пожарной части. Спасатели óчатся,
пишóт êонспеêты, сдают
эêзамены и зачеты. Это
составляющая нашей
профессии. Плюс ê этомó, проводятся эêзамены по пожарно-таêтичесêой подãотовêе и по
физичесêой подãотовêе.
Ежеãодно абсолютно
все работниêи пожарной части проходят медицинсêий осмотр. Если
человеê имеет хоть ма-

Уважаемые сотрóдниêи и ветераны спасательных слóжб! Поздравляю вас с профессиональным праздниêом!
Вы приходите на помощь, êоãда счет идет на
мãновения, находите выход из самых сложных,
эêстремальных ситóаций. Крóãлосóточно, без выходных, праздниêов. Вы всеãда действóете в режиме оãраниченноãо времени – но при этом демонстрирóете неоãраниченные силы и ãотовность
помочь.
Ваше мóжество, исêлючительный профессионализм, верность делó - ãарантия спасения тысяч человечесêих жизней.
В Нижеãородсêой области выстроена четêая
система работы спасательных слóжб.
Примите исêреннюю блаãодарность за ваш
опасный трóд, за ежедневные подвиãи. Блаãополóчия вам и вашим семьям, êрепêоãо здоровья и,
êонечно, споêойных дежóрств в следóющем ãодó!
Глеб НИКИТИН, врио ãóбернатора
Нижеãородсêой области

лейшее отêлонение по
здоровью, еãо признают неãодным для нашей
профессии.
- Анатолий Алеêсандрович, значит можно
быть óверенным, что
на защите человечесêих жизней, имóщества, природных боãатств в Княãининсêом районе стоят надежные люди? Назовите их по слóчаю
профессиональноãо
праздниêа.
- Невозможно не отметить тех, êто стал лóчшим
в этом ãодó на тóшении
пожаров. Это начальниê
êараóла В.В. Матвеев,
êомандир отделения А.И.
Вавилов, пожарный А.Н.
Маêсимов.
Большая ответственность лежит и на води-
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27 деêабря - День спасателя

- Спасатели – это от
слова спасать. Выходит, что это ãлавное
предназначение работниêов вашей слóжбы?
- Да, это таê. Спасатели МЧС всеãда первые
там, ãде людям нóжна
помощь. А помощь людям нóжна, в частности,
для нашеãо района,
особенно в пожароопасное время, êоим является весна и осень. В сóхое время ãода происходят возãорания сóхой
травы, мóсора. Но, ê сожалению, большинство
пожаров происходит изза халатности людей. И
нередêо слóчаются возãорания по вине детей.
Например, совсем недавно ãорел êлóб в селе
Барêово, виноваты в
этом именно дети. К
большомó
счастью,
жертв не было.
- Понятно, что на
борьбó с оãнем или
иной стихией выходят, êаê правило,
люди сильные, выносливые, способные
сориентироваться в
сложившейся обстановêе…
- Профессия спасателя – одна из самых
сложных и опасных. Ее
выбирают тольêо понастоящемó
мóжественные и отважные
люди, ãотовые в любóю
минóтó рисêовать своей
жизнью. Именно таêие
люди и составляют основó нашеãо êоллеêтива. Для подтверждения

До êонца подписêи
на ãазетó «Победа»
на 1-е полóãодие
2018 ã. осталось

телях. Праêтичесêи все
водители в 135 пожарной части с большим
стажем: старший водитель Ю.Ф. Пахомов, Н.В.
Абаêшин, В.Н. Сазанов,
В.В. Крóпин.
Ответственно в êоллеêтиве трóдятся, спасая жизни людей, êомандиры отделений А.И. Вавилов, С.И. Вавилов, С.Е. Беспалов,
пожарный А.Н. Маêсимов и начальниê êараóла Р.Г. Гришанин.
Горячим цехом пожарной части является и
диспетчерсêая. Тревожный звоноê о пожаре постóпает на пóльт диспетчера и за 40 сеêóнд êараóл, êоторый находится
на смене, должен собраться и выехать на
место пожара. С непро-

Уважаемые работниêи и ветераны спасательных
слóжб Нижеãородсêой области! От имени Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области поздравляю вас с профессиональным праздниêом – Днем
спасателя!
Бедó нельзя предóãадать, но, блаãодаря мóжествó, отваãе, óмению быстро принимать верные решения в эêстренной ситóации, с ней можно справиться. Эти êачества отличают спасателей, пожарных и всех тех, êто всеãда первыми приходят на помощь во время пожаров, наводнений, стихийных бедствий, природных и техноãенных êатастроф.
Именно вы день и ночь несете слóжбó, оперативно реаãирóя на любые óãрозы и êритичесêие ситóации ради спасения человечесêих жизней.
Ежедневно рисêóя своей собственной жизнью, вы дарите жизнь дрóãим. Примите исêренние слова блаãодарности за ваш опасный и блаãородный трóд.
Желаю êрепêоãо здоровья, сил, мóжества, понимания и
поддержêи в семье и хорошеãо праздничноãо настроения!
Е.В. ЛЕБЕДЕВ, Председатель Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области

стой работой диспетчера
добросовестно
справляются Е.С. Бóãрова, И.И. Ваняева.
На данный момент в
штате 28 человеê. Нарядó с опытными ê нам
приходят и молодые
перспеêтивные парни.
К ним относятся êомандир отделения А.А.
Кривдин,
пожарные
А.К. Мохов, Е.Е. Дóдин,
А.В. Ларин. Таêже хотелось бы выразить свою
блаãодарность работниêам сельсêих МПК за
их помощь в общем
деле борьбы с оãнем.
Все вместе они несóт
слóжбó по спасению
человечесêой жизни,
подверãая опасности
себя, они спасают дрóãих людей.
Ксения ЖУКОВА

Уважаемые сотрóдниêи МЧС, спасатели! Поздравляем вас с профессиональным праздниêом!
Отваãа и мóжество, ãотовность ê самопожертвованию во имя спасения жизни людей
всеãда отличали представителей вашей
специальности.
Спасибо вам за то, что на вас всеãда
можно положиться, за то, что, изо дня в
день, соприêасаясь с несчастьем, вы не
черствеете дóшой, сохраняете в себе ãотовность ê самопожертвованию.
Крепêоãо вам здоровья, блаãополóчия,
твердости дóха, óспехов в блаãородном
деле слóжению людям.
А.Н. ЕРОФЕЕВ, ãлава администрации
Княãининсêоãо района
Д.А. ТАРАКАНОВ, ãлава местноãо
самоóправления Княãининсêоãо района

Впереди –
новый объеêт
Не óспели êняãининцы ощóтить все
прелести ãородсêоãо парêа,
обновленноãо по проãрамме поддержêи
местных инициатив (ППМИ), êаê óже
делается ставêа на новый объеêт.
Эта тема стала предметом обсóждения ãрóппы
жителей на недавнем собрании, прошедшем в зале
заседаний районной администрации. Сюда были
приãлашены самые заинтересованные в новом
объеêте ãраждане – óчастниêи военных êонфлиêтов, ветераны боевых действий афãансêих и чеченсêих событий. Они обсóдили вопрос о необходимости реêонстрóêции памятниêа воинам-интернационалистам в Княãинине.
Это святое место дороãо êаждомó из непосредственных óчастниêов боевых действий, их родственниêам. Хорошо, что оно ó нас есть, поддерживается в порядêе и почитаемо êняãининцами.
Однаêо изãотовлялся этот небольшой мемориал в
свое время на оãраниченные небольшие средства
и сеãодня явно требóет серьезной реêонстрóêции.
Вот и повели разãовор воины-интернационалисты о наболевшем. С предложением вêлючиться в
ППМИ по данномó объеêтó выстóпил ãлава местноãо самоóправления Д.А. Тараêанов, отметив необходимость использования проãраммы поддержêи,
поêа таêовая сóществóет.
Продолжил темó ãлава администрации ãорода
Р.Ю. Яшин. Он рассêазал о преобразованиях, прошедших в этом ãодó с дрóãими памятниêами. В
частности, обрисовал êартинó с подводêой ãазопровода ê памятниêó поãибшим воинам в Велиêой
Отечественной войне в ã. Княãинино. В теêóщем
ãодó ветêа óже проложена. Большóю помощь при
этом оêазал депóтат Заêонодательноãо Собрания
А.В. Ефремцев, при содействии êотороãо из фонда развития территорий было выделено 268 тыс.
рóблей. Значительнóю поддержêó в вопросе ãазифиêации Вечноãо оãня оêазали рóêоводители êняãининсêих предприятий А.А. Калашниêов и А.И.
Свистóнов.
В 2018 ãодó работа продолжится, и с 9 Мая ãолóбое топливо бóдет поддерживать Вечный оãонь
в постоянном режиме.
Глава ãорода таêже отметил, что и памятниê В.И.
Ленинó в теêóщем ãодó тоже преобразился. При
содействии местноãо отделения КПРФ монóмент
отреставрирован и óдачно влился в общий дизайн
обновленноãо парêа.
- Теперь дело за памятниêом воинам-интернационалистам. Если этот объеêт бóдет вêлючен в областнóю проãраммó ППМИ, то однозначно бóдет
реêонстрóироваться и прилеãающая ê немó территория. Есть мысли сделать ê немó и подсветêó, а в
целом выдержать тот же стиль, êоторый задала
своим внешним оформлением швейная фабриêа,
затем - парê, - подвел чертó своемó выстóплению
Роман Юрьевич.
- Обóстройство памятниêов - дань памяти историчесêим подвиãам наших земляêов. И наша святая обязанность заниматься этим постоянно, - продолжил разãовор Д.А. Тараêанов. – В теêóщем
ãодó, ê примерó, и на селе велась эта работа. Совершенно иной облиê после реêонстрóêции приняли мемориал в д. Соловьево и памятниê поãибшим
воинам в с. Островсêое. В новом ãодó наша с вами
задача сделать достойным и место памяти воиновинтернационалистов. Дóмаю, люди отêлиêнóться,
есть óже желающие подêлючиться ê óчастию и со
стороны спонсоров.
Присóтствóющие на собрании высêазали свое
единодóшное одобрение по этомó вопросó, внесли
предложения по внешнемó видó памятниêа.
В этот же день была избрана инициативная
ãрóппа, возãлавил êоторóю óчастниê чеченсêих событий Иван Тюльнев. А в минóвшóю сóбботó район посетил заслóженный сêóльптор России В.П.
Наãорнов, êоторый предложил свои варианты монóмента. Проеêт затем бóдет вынесен на обсóждение ãраждан и принято оêончательное решение по
заявêе данноãо объеêта в проãраммó поддержêи
местных инициатив на 2018 ãод.
Марина РОДИОНОВА

Âðåìÿ, ñîáûòèÿ, ëþäè
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Проãраммы - в действии

Дом êóльтóры
за 4 месяца
Проãрамма строительства модóльных Домов
êóльтóры в селах Нижеãородсêой области
бóдет продолжена.
Наêанóне Новоãо ãода жители села Верхнее Талызино
Сеченовсêоãо района полóчили долãожданный подароê
– модóльный Дом êóльтóры.
Крóжêи, сеêции, фольêлорные ансамбли, народные
хоры теперь моãóт в полной
мере расêрыть свои таланты
на достойных площадях, а
жители – хорошо проводить
время. Этот Дом êóльтóры –
один из примеров реализации адресной инвестиционной проãраммы, блаãодаря
êоторой таêие ДК появляются во мноãих селах и деревнях Нижеãородсêой области.
Комó же еще ждать таêих
щедрых подарêов?
Всеãо за 4 месяца пóстырь превращается, превращается… в настоящий
Дом êóльтóры: это не эпизод из фантастичесêоãо
фильма, а работа проãраммы по строительствó модóльных ДК в Нижеãородсêой области. Бóêвально на
днях таêое здание отêрыли
в селе Верхнее Талызино
Сеченовсêоãо района. Там
есть и народный хор, и
детсêий фольêлорный ансамбль, а вот Дома êóльтóры не было. Каê рассêазали жители, семь лет назад
здание сãорело, и народным êоллеêтивам приходилось ютиться в маленьêих
помещениях местноãо детсêоãо сада.
Теперь для развития хóдожественной самодеятельности в селе есть все возможности. Особенно рады представители подрастающеãо поêоления: теперь им есть чем
заняться вечерами. В новых
помещениях сельсêоãо Дома
êóльтóры продолжится творчесêая работа 16 êрóжêов и
сеêций - юных мастериц,
сольноãо пения, иãры на ãитаре, двóх народных êоллеêтивов – Верхнеталызинсêоãо
хора и детсêоãо фольêлорноãо ансамбля «Калинêа», êлóбов по интересам: «Ветеран», «Гармония», «КВН».
Места хватит всем.
- Мы сами не ожидали,
что Дом êóльтóры бóдет та-

êой êрасивый, большой,
вместит стольêо людей, поделилась впечатлениями
диреêтор Дома êóльтóры Наталья Заиêина. - Конечно, ó
нас работали êрóжêи, но теперь, в новых стенах и хорошей обстановêе, это óже совершенно дрóãой óровень.
По мнению и.о. министра
êóльтóры области Серãея
Горина, приехавшеãо на
праздниê в Верхнее Талызино, таêие Дома êóльтóры
строить необходимо, таê êаê
они объединяют людей.
- Здесь жители моãóт
встречаться и заниматься
пением, танцами, аêтерсêим мастерством. Эти Дома
êóльтóры леãêо возводимы,
они дают возможность
творчесêим êоллеêтивам
полностью расêрыть свои
способности, - сêазал Серãей Горин.
Модóльные Дома êóльтóры в области строятся по
адресной инвестиционной
проãрамме, а таêже инициативе местных властей. Хорошей новостью на днях поделился ãлава реãиона Глеб
Ниêитин. По еãо словам, работа этой проãраммы бóдет
продолжена, а значит, новые Дома êóльтóры появятся и в дрóãих селах Нижеãородсêой области.
- Тольêо до êонца этоãо
ãода мы отêроем еще три
Дома êóльтóры – в деревне
Бебяево Арзамассêоãо района, в поселêе Северный
Варнавинсêоãо района и в
селе Кóрмыш Пильнинсêоãо
района. А в начале 2018
ãода новые модóльные ДК
полóчат еще 6 районов Нижеãородсêой области (Ветлóжсêий,
Балахнинсêий,
Тоншаевсêий районы, ãородсêой оêрóã Семеновсêий,
ãородсêой оêрóã ã. Выêса и
ãород Урень), - рассêазал
ãлава реãиона Глеб Ниêитин.
Таê что êóльтóра и творчество во мноãих селах в
ближайшее время полóчат
свой собственный дом.
Дом êóльтóры.
В. РОЩИНА
Фото Алеêсандра РОДИНА

Юбилеи

Полвеêа слóжит людям

Гости дороãие, здравствóйте!
Мы всех сеãодня с радостью встречаем.
Томó ó нас весомый повод есть:
Полвеêа этот Дом êóльтóры слóжит людям,
Настало время нам еãо почесть!
Таê в минóвшóю сóбботó
приветствовали всех собравшихся на 50-летний
юбилей Еãорьевсêоãо сельсêоãо Дома êóльтóры.
Теплые слова поздравлений от мноãочисленных ãостей и подарêи ê юбилею,
признание заслóã и слова
блаãодарности тем, êто внес

Литератóрная
ãостиная
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значительный вêлад в развитие êóльтóры на селе, заслóженно свидетельствовали о
значимости «золотоãо юбиляра» в жизни селян. Дóшевные песни под ãармошêó островсêих «сóдарóшеê», заливистые ãолоса андреевсêих
певóний, задорные танцы
Анастасии Яровой, сольные

номера Виêи Дóрандиной,
Валентины
Артемьевой,
Веры Мóхиной, Галины Полищóê подпитывали праздничное настроение своими
выстóплениями на протяжении всей êонцертной
проãраммы. Юбилейный
пироã внóшительных размеров с зажженными свечами придал особóю атмосферó праздниêó. По
традиции дети и взрослые,
взявшись за рóêи, встали в
êрóã и спели юбилярó «Каравай». Наслаждаясь вêó-

сом ароматноãо пироãа с
чаем из самовара, все ãости вслóх или мысленно желали таêим юбилеям состояться еще и не раз. Юбилейный вечер заêончился
дисêотеêой.
Праздниê
óдался. Жители села выражают блаãодарность всем,
êто разделил с нами незабываемые мãновения достойноãо юбилея сельсêоãо
очаãа êóльтóры.
Нина КУКОЛКИНА,
заведóющая
Еãорьевсêим СДК

Звóчали стихи Рóбцова

По традиции 20
деêабря в читальном
зале НГИЭИ
состоялась VIII
литератóрная встреча
«Крещенсêие морозы»,
посвященная памяти
Ниêолая Михайловича
Рóбцова – рóссêоãо
лиричесêоãо поэта.
Гостями нашеãо вечера
были В.А. Горохов и О.А.
Ломаченêо.
Валентин
Алеêсандрович являлся
сослóживцем
Ниêолая
Рóбцова на Краснознаменном Северном флоте.
Он рассêазал о дрóжбе с
известным поэтом и о еãо
трóдной и траãичесêой
сóдьбе.
В мероприятии приняли
óчастие стóденты НГИЭУ Ю. Яриêова, Р. Чихóтов,

А. Зимина, М. Телеãин,
Т. Горошêова, И. Кóзнецова, Р. Дроêов, Т. Баранова, О. Варнашова, Н. Попов, êоторые прочли стихотворения поэта. Таêже
был продемонстрирован

видеоролиê о биоãрафии
Н.М. Рóбцова.
На протяжении всеãо мероприятия в зале царила
теплая и дрóжесêая атмосфера. В êонце вечера óчастниêи были наãраждены Бла-

ãодарственными письмами
НГИЭУ и памятными сóвенирами. Вечер завершился интересной беседой о поэте за
чаепитием.
Дарья АГАФОНОВА,
библиотеêарь НГИЭУ

По страницам любимых êниã

Пóтешествия
«Голóбоãо ваãона»
22 деêабря исполнилось 80 лет попóлярномó
детсêомó писателю Эдóардó Ниêолаевичó
Успенсêомó. Этот славный юбилей недавно
отметили воспитанниêи детсêоãо сада
«Колоêольчиê» в Троицêой сельсêой
библиотеêе.
Вместе с Чебóрашêой и со
старóхой Шапоêляê дети отправились на литератóрном
поезде в виртóальное пóтешествие по страницам êниã
Э. Успенсêоãо. По дороãе
ребят встречали почтальон
Печêин, êот Матросêин, пес
Шариê, êроêодил Гена и
дрóãие. Маленьêие ãости с
большим азартом отвечали
на вопросы виêторины, аêтивно принимали óчастие в
êонêóрсах, читали стихи,
рисовали рисóнêи. В êонце
пóтешествия все дрóжно ис-

полнили песню «Голóбой
ваãон».
Было приятно видеть, что
встреча дошêолят с литератóрными ãероями Эдóарда
Ниêолаевича подарила мноãо радости и надеемся, что
останется в их памяти надолãо. А добрая óлыбêа и
приветливое
отношение
библиотеêаря вызвали ó детишеê желание посетить
библиотеêó вновь и вновь.
Наталья КРАСНЕНКОВА,
воспитатель детсêоãо
сада «Колоêольчиê»

Выплаты при óсыновлении
21 деêабря депóтаты Заêонодательноãо Собрания
сохраняются
приняли в двóх чтениях проеêт изменений в заêон
Социóм

Горячая линия
В целях оперативноãо информирования выпóсêниêов 9 и
11 êлассов, их родителей (заêонных представителей), лиц,
желающих сдать единый ãосóдарственный эêзамен в 2018
ãодó, общественности в óправлении образования администрации Княãининсêоãо района орãанизована работа телефонной «ãорячей линии» и «Интернет-линии» по вопросам
орãанизации и проведения эêзаменационной êампании 2018 ãода.
Все интересóющие вопросы по орãанизации и проведению итоãовоãо сочинения (изложения), êаê и óсловия допóсêа ê ãосóдарственной итоãовой аттестации по образовательным проãраммам среднеãо
общеãо образования, можно задать с 15 ноября 2017 ãода по 18
мая 2018 ãода по телефонó «ãорячей линии» 4-17-49 (с 15.00 до
17.00 ежедневно, êроме сóбботы и восêресенья).

Нижеãородсêой области «О мерах социальной
поддержêи ãраждан, имеющих детей». Доêóмент
внесен фраêцией «Единая Россия».
В 2014 ãодó решением Заêонодательноãо Собрания было
óстановлено единовременное пособие при óсыновлении
(óдочерении) ребенêа в размере 100 000 рóблей и в размере 200 000 рóблей при óсыновлении (óдочерении) ребенêаинвалида, ребенêа в возрасте старше семи лет, а таêже
детей, являющихся братьями и (или) сестрами (на êаждоãо таêоãо ребенêа).
Выплаты были предóсмотрены на три ãода – с 1 января
2015 ãода по 31 деêабря 2017 ãода. Принято решение продлить сроê действия выплат по 31 деêабря 2020 ãода.

«Помочь ребятам, êоторые остались без родителей, обрести семью, безóсловно, важная социальная задача. Поэтомó в свое время и было принято решение создать для
этоãо дополнительные стимóлы. Продление сроêа действия
пособия при óсыновлении – лоãичный и правильный шаã»,
- сêазал председатель êомитета Заêонодательноãо Собрания по социальным вопросам Надир Хафизов.
По данным правительства Нижеãородсêой области, êоличество полóчателей единовременноãо пособия в 2015 ãодó
составило 165 человеê, 2016 ãодó - 182 человеêа, за 10 месяцев 2017 ãода - 125 человеê. На 2018 ãод проãнозирóется 185 человеê.
Управление по взаимодействию со СМИ ОЗС

Èíôîðìàöèîííàÿ ñòðàíèöà
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О четвероноãом дрóãе

Официально
Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

Ирина Васильевна Тюльнева, жительница ã. Княãинино, одна из первых читателей отêлиêнóлась на
предложение редаêции написать ê Новомó ãодó свою
историю. Вот таêое полóчилось повествование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ñîáà÷üÿ
ïðåäàííîñòü
Степан жил в маленьêой
заброшенной деревне, êоторóю с трех сторон оêрóжал
лес. В деревне на зимó оставались жители трех домов, в том числе и Степан.
Дети ó неãо разъехались,
сын Иван с семьей жил в
соседней деревне. Жена
óмерла два ãода назад. Иван
óãоваривал отца переехать ê
немó жить, но тот не соãлашался. Однажды зимним óтром Степан на попóтном
транспорте приехал навестить сына. Пообщались родные с отцом, пообедали, поиãрал дед с внóêами, хорошо отдохнóли. Пора и домой. Стал Степан собираться. Долãо óãоваривал сын
отца остаться ночевать, но
тот ни в êаêóю. Положил
Иван отцó в сóмêó часть свиной тóши (недавно зарезал
поросенêа) и дрóãие продóêты. Отправился Степан домой со своей собачêой Жóчêой. Зима была теплая, поãода хорошая. Идет Степан,
посвистывает, разãоваривает с собаêой. Зимний день
êоротêий. Быстро стало тем-

ЕГЭ-2018
Министерство
образования и наóêи
РФ опóблиêовало
проеêт расписания
ãосóдарственной
итоãовой аттестации
на 2018 ãод. Основной
эêзаменационный
период по всей
стране планирóется
провести с 25 мая
по 2 июля. Первыми
эêзаменами в 11
êлассах станóт
ãеоãрафия и
информатиêа,
в 9 êлассах –
иностранный языê.
Досрочный период ЕГЭ2018 для выпóсêниêов прошлых лет и выпóсêниêов теêóщеãо ãода, имеющих óважительнóю причинó, пройдет еще
раньше - с 21 марта по 11 апреля.Тот, êто идет сдавать ЕГЭ
в досрочный период, должен
освоить ê началó эêзаменов
всю шêольнóю проãраммó.
Если ãоворить о шêольниêах, то
обычно в досрочном этапе óчаствóют спортсмены, выпóсêниêи, êоторые óезжают на междóнародные олимпиады, или óчениêи, êоторые во время основноãо этапа бóдóт на лечении.
В 2018 ãодó единый ãосóдарственный эêзамен в Княãининсêом районе бóдóт сдавать
29 выпóсêниêов одиннадцатых
êлассов, на выпóсêные эêзамены в девятых êлассах придóт
102 óчениêа.
Каê и в предыдóщие ãоды,
одиннадцатиêлассниêи два
предмета бóдóт сдавать обязательно — рóссêий языê и математиêó. Успешное прохождение ГИА по этим предметам

неть. Смотрит по сторонам
и видит êаêое-то темное
пятно отделилось от леса и
двиãается в их сторонó. Усêорил Степан шаã, деревня
óже близêо. Разãлядел наêонец Степан – на неãо бежит
стая волêов. Бросил им Степан сóмêó с мясом, а сам
беãом бежит и дóмает: «поãибнем вместе с Жóчêой, а
может, лóчше Жóчêó отдам,
а сам спасóсь». Таê и сделал. Успел он добежать до
дома. Отêрыл дверь в избó,
а заêрыть не óспел. Тольêо
перешаãнóл пороã и óпал
без сознания на пол. Через
несêольêо минóт переползла
через пороã Жóчêа, подползла
ê хозяинó, облизала еãо в знаê
прощения, растянóлась рядом
и заснóла мертвым сном. Очнóлся Степан ночью. Крóãом
темно, в избе холодно. Вêлючил свет и óвидел свою собачêó. На ней шерсть свисала
êлочьями, она была вся исêóсана, с боêó торчали два ребра. Долãо Степан стоял на êоленях перед Жóчêой, просил ó
нее прощения. А по щеêам ó
неãо теêли слезы. Утром по-

хоронил Степан свою Жóчêó и
подóмал: вчера ó меня был
второй день рождения. Значит, долãо жить бóдó.
Этот рассêаз хочется
заêончить словами неиз-

вестноãо поэта:
Не называй собаêó человеêом,
Ведь в человеêе
Собачьеãо таê мало,
Собаêа даже с êаменноãо веêа
Человеêа ниêоãда не предавала.

ДРУЖОК
В доме жил ó нас щеноê
Звали мы еãо Дрóжоê.
Мы щенêа очень любили,
Еãо поили и êормили,
Со щенêом ãóлять ходили,
На поводêе еãо водили.
Стал щеноê наш подрастать,
Начал лаять и рычать.
Пришлось еãо во двор отправить,

Конóрó емó поставить.
К зиме вырос наш барбос,
Стал êрасивый верный пес.
Он стал верно нам слóжить,
Дом и двор наш сторожить.
Люди помнить все должны –
Собаêи очень нам нóжны.
Что собаêа верный дрóã,
Это знают все воêрóã.

Не óпóстите сроêи

является основанием полóчения аттестата.
С дисциплинами, необходимыми для постóпления в вóзы,
óчениêи должны оêончательно
определиться до 1 февраля.
Заявление с óêазанием выбора
предметов, по êоторым планирóется сдавать ЕГЭ, подается
выпóсêниêами или их родителями в шêолы, в êоторых выпóсêниêи обóчаются.
Для девятиêлассниêов êоличество обязательных эêзаменов четыре: два обязательных
óчебных предмета - рóссêий
языê и математиêа, и два
предмета по выборó выпóсêниêа. Сроê подачи заявления на
ГИА-9 - до 1 марта 2018 ãода.
По желанию сдать ЕГЭ моãóт
и выпóсêниêи прошлых лет, и
обóчающиеся по проãраммам
среднеãо профессиональноãо
образования. Для óчастия в
ЕГЭ выпóсêниêам прошлых лет,
проживающим на территории
района, стóдентам СПО, обóчающимся на территории района, необходимо до 1 февраля
2018 ãода подать заявление в
óправление образования администрации Княãининсêоãо
района. При подаче заявления
необходимо при себе иметь
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паспорт, а выпóсêниêам прошлых лет еще и аттестат о
среднем общем образовании.
Решение о допóсêе ê ãосóдарственной итоãовой аттестации, êаê и раньше, принимает
педаãоãичесêий совет образовательной орãанизации. К ГИА
допóсêаются обóчающиеся,
имеющие ãодовые отметêи по
всем óчебным предметам не
ниже óдовлетворительных.
Что êасается выпóсêниêов 9
êлассов, на федеральном
óровне ãотовится проеêт нормативноãо правовоãо аêта, êоторым бóдет введено итоãовое
собеседование по рóссêомó
языêó êаê óсловие допóсêа ê
ГИА-9. В штатный режим ито-

ãовое собеседование войдет,
сêорее всеãо, с 2019 ãода. А в
теêóщем óчебном ãодó бóдет
проводиться апробация данной эêзаменационной модели.
В настоящее время во всех
шêолах района идет период
аêтивной подãотовêи ê эêзаменационной êампании 2018
ãода. Готовясь ê эêзаменам,
необходимо пользоваться
официальными источниêами.
К сожалению, отдельные «неофициальные» тренировочные
ресóрсы сети Интернет, пособия по подãотовêе ê ГИА не ãарантирóют, что в них бóдóт задания подобные тем, что
встретятся на эêзамене. Надо
помнить, что основным óчебным пособием при подãотовêе
ê ЕГЭ является шêольный
óчебниê. Кроме тоãо, на официальном портале Федеральноãо инститóта педаãоãичесêих измерений размещены демонстрационные варианты эêзаменационных заданий по всем óчебным
предметам, êоторые можно
использовать в процессе
подãотовêи ê эêзаменам.
Марина СЛЕПОВА,
ãл.специалист óправления
образования

Горячая линия
Вопросы по нормативно-правовомó обеспечению ãосóдарственной
итоãовой аттестации по образовательным проãраммам основноãо общеãо и среднеãо общеãо образования, по орãанизациии, проведению
ГИА-9 и ГИА-11 на территории Княãининсêоãо района можно задать с
22 января по 10 июля 2018 ãода по телефонó «ãорячей линии»
4-17-49 (с 15.00 до 17.00 ежедневно, êроме сóбботы и восêресенья).
Кроме тоãо, вопросы по проведению итоãовоãо сочинения (изложения), ãосóдарственной итоãовой аттестации по образовательным проãраммам основноãо общеãо и среднеãо общеãо образования можно направить на элеêтронный адрес: gia-kng-2018@yandex.ru или на «ãорячóю» Интернет-линию.
Для направления вопроса на «ãорячóю»Интернет-линию необходимо заполнить формó, расположеннóю на ãлавной странице официальноãо сайта óправления образования администрации Княãининсêоãо района: http://ruo-kng.ru/ru/

от 19.12.2017
№1386
Об óстановлении платы за присмотр и óход за детьми в мóниципальных орãанизациях, осóществляющих образовательнóю деятельность по
реализации образовательных проãрамм дошêольноãо образования, находящихся в ведении администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области.
В соответствии с Заêоном Российсêой Федерации от 29 деêабря 2012 ãода
№273-ФЗ «Об образовании в Российсêой Федерации», пóнêтом 11 части 1 статьи 15 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», постановлением Правительства Нижеãородсêой области от 2 оêтября 2013 ãода № 694
«О внесении изменений в постановление Правительства Нижеãородсêой области от 3 мая 2006 ãода №151», статьей 39 Устава Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области, Положением об óпорядочении родительсêой платы за присмотр и óход за детьми в мóниципальных орãанизациях, осóществляющих образовательнóю деятельность по реализации образовательных проãрамм дошêольноãо образования, находящихся в ведении администрации Княãининсêоãо
района Нижеãородсêой области, óтвержденным постановлением администрации
Княãининсêоãо района от 29 деêабря 2015 ãода № 3084, администрация Княãининсêоãо района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 1 января 2018 ãода родительсêóю платó за присмотр и óход за
детьми в мóниципальных орãанизациях, осóществляющих образовательнóю деятельность по реализации проãрамм дошêольноãо образования, находящихся в
ведении администрации Княãининсêоãо района, расположенных:
- в сельсêих поселениях Княãининсêоãо района - в размере 1005 рóблей в месяц;
- в ãороде Княãинино - 1155 рóблей в месяц.
2. Признать постановление администрации Княãининсêоãо района от 23 деêабря
2016 ãода № 2239 «Об óстановлении платы за присмотр и óход за детьми в мóниципальных орãанизациях, осóществляющих образовательнóю деятельность по
реализации образовательных проãрамм дошêольноãо образования, находящихся
в ведении администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области» óтратившим силó с 1 января 2018 ãода.
3. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Победа».
4. Настоящее постановление встóпает в силó с момента еãо официальноãо опóблиêования.
Глава администрации района А.Н. Ерофеев

В Заêонодательном Собрании

Запрет на слабый
алêоãоль
21 деêабря в ходе заседания
Заêонодательноãо Собрания депóтаты
затронóли вопрос о введении запрета на
продажó слабоалêоãольных напитêов, в
частности, тонизирóющих. Соответствóющие
изменения в федеральном заêонодательстве
встóпят в силó с 1 января 2018 ãода.
Заêоном вводится запрет на производство и (или) оборот
алêоãольной продóêции с содержанием этиловоãо спирта менее 15 процентов объема ãотовой продóêции, содержащей тонизирóющие вещества (êомпоненты).
Напомним, что 27 июля 2017 ãода на заседании Заêонодательноãо Собрания депóтаты приняли решение внести в Госóдарственнóю Дóмó ФС РФ в порядêе заêонодательной инициативы проеêт изменений в федеральный заêон «О ãосóдарственном реãóлировании производства и оборота этиловоãо
спирта, алêоãольной и спиртосодержащей продóêции и об оãраничении потребления (распития) алêоãольной продóêции».
В частности, в доêóменте было предложено предоставить
сóбъеêтам РФ право оãраничивать на своей территории оборот отдельных видов алêоãольной продóêции в первóю очередь
слабоалêоãольных тонизирóющих напитêов (под слабоалêоãольными тонизирóющими напитêами подразóмевается алêоãольная продóêция с содержанием этиловоãо спирта от 1,2%
до 9% объема ãотовой продóêции, вêлючающая в себя êофеин или иные тонизирóющие вещества). Каê óтверждают эêсперты, подобные напитêи ãóбительно влияют на сердечно-сосóдистóю системó, а при одновременном óпотреблении алêоãоля и êофеина возниêает рисê развития обезвоживания.
«В Нижеãородсêой области оãраничение действóет еще с 1
января 2015 ãода. С этоãо времени на территории реãиона был
óстановлен полный запрет на продажó слабоалêоãольных тонизирóющих напитêов. Аêтóальность проблемы подчерêивает
то, что аналоãичные заêоны были приняты в 55 сóбъеêтах РФ.
Сейчас таêое решение принято на федеральном óровне. Я
весьма рад этомó, ведь это значит, что наше предложение
было óслышано. И наш реãиональный заêон сработал на опережение», - Василий Сóханов.
Управление по взаимодействию со СМИ ОЗС
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Письма в редаêцию
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Постиãали «Интернет»
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Недавно ãрóппа пенсионеров п. Возрож123456789012345678901234567890121
дение занималась на êóрсах обóчения
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старшеãо поêоления основам работы с
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êомпьютером и Интернетом по проãрамме
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«Азбóêа Интернета» в ГБУ «Центр социаль123456789012345678901234567890121
ноãо обслóживания ãраждан пожилоãо возраста и инвалидов».
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Очень приятно было работать с преподавателем Еленой
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Виêторовной Гóрьяновой. Это очень внимательный, споêой123456789012345678901234567890121
ный, отзывчивый и óравновешенный человеê. Симпатичная,
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всеãда с приятной óлыбêой на лице, доброжелательная. Она
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понятно и доходчиво объясняет материал по проãрамме.
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Мы очень блаãодарны ей за добротó и хорошее отношение
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ê нам. От нее идет тольêо тепло.
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Вера БАЙКОВА, п. Возрождение

