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Проãраммы - в действии

Нóжен общий
мозãовой штóрм
Тема преображения
центральноãо парêа
Княãинина стала
сейчас одной из
ãлавных в вопросах
блаãоóстройства
ãородсêой
территории.
Идея заняться реêонстрóêцией именно этой территории появилась еще в прошлом ãодó. А сейчас мы видим óже на деле, что процесс пошел. И пошел очень
аêтивно. Во-первых, проеêт
прошел êонêóрсный отбор
по проãрамме поддержêи
местных инициатив, нашел
поддержêó в области. Вовторых, Княãининсêий район
блаãодаря поддержêе депóтата Госóдарственной Дóмы
В.А. Панова вошел в партийный проеêт «Парêи малых
ãородов». Это значит, что в
Княãинино придóт областные и федеральные бюджетные деньãи.
Стать óчастниêами проãрамм и полóчить деньãи –
это тольêо первый, хотя и
очень важный, значительный шаã. Главное же – сóметь реализовать задóманное, воплотить мечты в реальность. К томó же, и отчитаться придется за êаж-

дый потраченный рóбль.
Словом, óспеть сделать
нóжно мноãое.
Работы по подãотовêе
территории праêтичесêи
подходят ê êонцó. Коãда
деревья óбрали, оêазалось, что они занимали
Преобразование центральноãо парêа ãорода
пойдет сразó по двóм
проеêтам: областной
проãрамме поддержêи
местных инициатив и
федеральномó проеêтó
Партии «Единая Россия» «Парêи малых ãородов». Это позволит
привлечь 8 миллионов
рóблей.
довольно большóю площадь. Каê ее обóстроить и
что на ней разместить?
Это и есть аêтóальный вопрос на сеãодняшний день.
Именно о наполняемости
новоãо парêа речь шла на
расширенном заседании общественной êомиссии по
оценêе и обсóждению предложений ãраждан, орãанизаций и проеêтов по блаãоóстройствó территории ãорода
и обóстройствó мест массовоãо отдыха населения на
территории ãорода Княãини-

но. В разãоворе таêже принимали óчастие члены Общественной палаты района,
члены политсовета местноãо
отделения Партии «Единая
Россия», сеêретари ãородсêих первичных отделений
Партии, представители общественности. И разãовор
состоялся серьезный. Каê
отметил ãлава местноãо самоóправления района Д.А.
Тараêанов, обсóждение на
этом не заêончится. Наоборот, оно тольêо начинается.
Желательно, чтоб êаê можно
больше жителей приняли в
нем óчастие. Именно при
широêом обсóждении и станет ясно, êаêóю средó для
отдыха хотят видеть êняãининцы. Предложения принимаются в ãородсêой администрации, можно свои пожелания отправить и на
элеêтроннóю почтó ãородсêой администрации, написать обращение на сайт администрации района.
Кстати, присóтствóющие
на совещании не остались
равнодóшными ê обсóждаемой теме. Это и понятно:
ведь именно нам и нашим
детям здесь жить. Поэтомó
хотелось бы сделать центральное место отдыха óютным и êомфортным и для
детей, и для взрослых. Ста-

Успех

ло понятно, что в парêе найдóт место зоны отдыха для
детей, это детсêие площадêи. Для взрослых - беседêи,
óдобные необычные сêамеечêи. Одобрительно воспринимается êняãининцами óãолоê для молодоженов, ãде
можно бóдет провести фотосессию и повесить на счастье символичесêий замоê.
Бóрное обсóждение вызвал
и вопрос о фонтане. Быть
емó или нет? – последнее
слово за êняãининцами.
- Княãининцы - народ аêтивный, – отметил ãлава ãорода Р.Ю. Яшин, - они сêажóт свое мнение. Сейчас
óже начался сбор денеã по
проãрамме поддержêи местных инициатив. Люди знают, что собранные средства
бóдóт вложены в общее
дело и проявляют инициативó. Находятся и добровольные помощниêи, êоторые безвозмездно помоãали óбирать деревья и ãотовы в дальнейшем выполнять
требóемые работы.
Хотелось бы центральное место отдыха
сделать óютным и êомфортным и для детей,
и для взрослых.
После 9 Мая работы в
парêе возобновятся. А поêа
нóжен общий мозãовой
штóрм всех ãорожан: давайте определимся, что бы
мы хотели видеть в обновленном ãородсêом парêе.
Поторопитесь с идеями.
Ведь их еще потом нóжно
воплотить в реальность.
Причем в очень êоротêие
сроêи, за несêольêо теплых
месяцев.
Светлана ДАНИЛОВА

К сведению населения

В начале апреля Княãининсêомó информационномó центрó был врóчен Почетный диплом Председателя Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области Е.В. Лебедева
«За вêлад в поддержêó и попóляризацию народноãо творчества и в связи с победой в êонêóрсе на лóчший жóрналистсêий материал и лóчшóю работó деятелей êóльтóры,
посвященные теме народных хóдожественных промыслов
Нижеãородсêой области в 2016 ãодó в номинации «Лóчший
теле-, радиорепортаж».
выходят живые êартины и необыêновенные поделêи. Рассêазывать о таêих óмельцах интересно и ответственно. Ведь в то
дело, êоторым человеê занимается, он вêладывает дóшó. Донести это чóвство до зрителя,
передать эмоции своеãо ãероя,
поêазать, что за чóдо он сотворил – это тоже нóжно сóметь.
По êрайней мере, êняãининсêим тележóрналистам это óдается, и недавняя наãрада томó
подтверждение. Кстати, Княãининсêий район был единственным из маленьêих районов области, êто оêазался среди победителей. Соревноваться нам
пришлось с таêими êрóпными
телестóдиями, êаê Лысêово-ТВ,
Борсêим информационным
аãентством, телеêомпанией
«Волãа» и др. От этоãо наãрада
вдвойне приятнее.
Светлана ДАНИЛОВА

помоãают
молодёжи
добиваться
óспеха.

Стр. 2

№ 33 (8882), 25 апреля 2017 ãода, вторниê

Диплом за победó

Церемония наãраждения состоялась в Нижеãородсêом Кремле
в рамêах подведения итоãов ХХ
êонêóрса средств массовой информации и деятелей êóльтóры
Нижеãородсêой области на лóчшее освещение темы народных
хóдожественных промыслов.
Орãанизаторами êонêóрса выстóпили Фонд развития народных
хóдожественных промыслов и
Заêонодательное Собрание.
- Нижеãородсêой области по
правó есть чем ãордиться – более 200 промыслов и ремесел
представлены в нашем реãионе.
Депóтаты Заêонодательноãо Собрания óделяют особое внимание поддержêе отрасли и мастеров НХП, - отметил в своем выстóплении Евãений Лебедев.
В Княãининсêом районе не производят ни золотой хохломы, ни
ãипюра. Но здесь живóт мастеровые люди, и из-под их рóê таêже

Увлечения

Фото для
Бессмертноãо полêа
Управление социальной защиты населения
Княãининсêоãо района оêазывает содействие в проведении аêции «Бессмертный
полê» и осóществляет бесплатнóю печать
черно-белых фотоãрафий óчастниêов Велиêой Отечественной войны.
Всех желающих ждем по адресó: ã. Княãинино, пер. Кооперативный, д.4, 1 этаж, êаб. №2.
Телефон для справоê 8(83166) 4-09-94.
Людмила ПЯТАЕВА, диреêтор
Управления социальной защиты
населения Княãининсêоãо района

Сельсêое хозяйство

Идём на реêорд?
Гóбернатор порóчил обеспечить
бесперебойнóю работó сервисных центров в
период посевной и óборочной.
Полтора миллиона тонн
зерна – стольêо планирóют
собрать хлеборобы Нижеãородсêой области в 2017
ãодó. Выйти на близêий ê
этомó рóбеж ранее óдавалось в 2009-м. Сóдя по состоянию озимых, выйти на
реêорд реально. В слóчае
óспеха реãион бóдет полностью обеспечен хлебом, а
животноводство – êормами. Если в южных районах
посевная óже началась, то
в остальной части области
работы стартóют со дня на
день. Готовится выйти в
поля сельхозтехниêа – ее
парê помоãают обновлять
работающие в области
проãраммы сóбсидирования. А вот работа сервисных центров вызывает нареêания. Порою аãрарии
теряют недели в ожидании
запчастей, и это происходит в самое «ãорячее» время посевной и óборочной!
О том, что в страдó «день
ãод êормит» аãрарии, пожалóй, знают лóчше всех. Поэтомó и ãотовятся ê посевной заранее. По словам селян, особенно приятно полóчать новóю техниêó, на êоторой и работа спорится.
- Новые траêтора впечатляют. Там есть все для êомфорта – радио, мóзыêа, система êондиционирования, –
ãоворит механизатор ОАО
«Тепелево» Дальнеêонстантиновсêоãо района Евãений
Дерãóнов. – Вот, полóчил
новый траêтор. К немó êóльтиватор. Говорят, и плóã новый êóпят.
Хозяйство «Тепелево» ê
нынешней посевной ãотовилось заãодя, аêтивно вêлючаясь в ãóбернаторсêие проãраммы поддержêи села.
- Взяли областной êредит,
êоторый обошелся нам всеãо в 1% ãодовых, – рассêазал диреêтор ОАО «Тепелево» Валентин Марихов. – Кóпили еще 1 тысячó ãеêтаров
земли. Поэтомó нóжно было
приобретать сразó мноãо
дополнительных единиц техниêи - для сева зерновых,
для êормозаãотовêи.
По словам диреêтора, хозяйство ê посевной ãотово
и достойно поддержит почин своих êоллеã собрать в
этом ãодó 1,5 миллиона
тонн зерна.
Полóчить реêордные 1,5
миллиона в 2017-м вполне
реально. По данным областноãо минсельхоза, озимы-

ми в прошлом ãодó было засеяно 207,7 тыс. ãа, сеãодня
специалисты оценивают их
состояние êаê óдовлетворительное. Там, ãде посевы
поãибли, их пересеют яровыми. Страховой фонд для
этоãо имеется – более 10
тысяч тонн семян, êоторых
хватит на 49 тысяч ãа.
Однаêо есть сложности, с
êоторыми аãрариям самим
не справиться.
- Очень мноãо развелось
êомпаний-переêóпщиêов,
êоторые занимаются поставêами запасных частей. Все
просят 100-процентнóю предоплатó, а êаê полóчат деньãи – пропадают, и ждать их
приходится месяцами, а то
и больше, – сетóет ãлавный
инженер ОАО «Тепелево»
Дмитрий Мальêов. – В резóльтате, дороãая и высоêопроизводительная техниêа
простаивает.
И êаê выяснилось на заседании правительства Нижеãородсêой области, состоявшемся 11 апреля, наш ãóбернатор об этой проблеме
не просто знает, но и намерен с ней оêончательно разобраться.
- Мне сельхозпроизводители жалóются, что не моãóт добиться ответа сервисных
слóжб на свои просьбы. В выходные – ниêоãо не найти! В
бóдние дни – очень долãо
приходится ждать запчасти.
Но зерно-то ждать не бóдет,
оно осыпется! – заявил Валерий Шанцев, обращаясь ê министрó сельсêоãо хозяйства и
продовольственных ресóрсов
области. – Установите жесточайший êонтроль над работой
сервисных центров. Даю вам
таêое порóчение. И еженедельно доêладывайте мне о
положении дел.
Сейчас
сельсêохозяйственная техниêа должна
быть полностью ãотова ê выходó в поле. В планах областноãо минсельхоза на óрожай-2017, êроме 1,5 миллиона тонн зерновых, значатся
350 тысяч тонн êартофеля,
210 тысяч тонн сахарной
свеêлы, 36,5 тысячи тонн
овощей, 2,2 тысячи тонн
льна-долãóнца. А что означает для нас с вами собранные реêордные óрожаи? То,
что цены на продóêты питания не вырастóт, а, может
быть, даже начнóт снижаться, то есть станóт достóпнее
для обычных людей.
В. РОЩИНА
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Наш êалендарь

Коммóнист
Бóланов
К 100-летию со
дня рождения.
20 апреля 1917 ãода в период революционных событий в истории нашей Родины в с. Нехорошево Б. Маресьевсêоãо района Нижеãородсêой ãóбернии в бедной êрестьянсêой семье родился мальчиê Еãорêа Бóланов. В семье было четверо
детей, отец Андрей Дмитриевич óмер рано, вся тяжесть воспитания детей
леãла на плечи мамы Лóêерьи Романовны.
Еãор óчился в Б. Маресьевсêой шêоле, оêончил 5
êлассов, там он встóпил в
êомсомол, был аêтивным
êомсомольцем. После оêончания шêолы работал в êолхозе, был сеêретарем первичной
êомсомольсêой
орãанизации. В 1936 ãодó
еãо призвали в Краснóю Армию. В 1937 ãодó всêоре
после оêончания срочной
слóжбы он женился на своей
односельчанêе Зайцевой
Елизавете Федоровне.
В 1939 ãодó они переехали в ã. Горьêий. Георãий Андреевич работал на ãорьêовсêом автозаводе. В 1940 ã.
еãо приняли в Ленинсêóю
êоммóнистичесêóю партию.
Всêоре началась Велиêая
Отечественная война, и в
1941 ãодó Бóланов был призван в Армию. Всю войнó он
воевал в войсêах НКВД, был
неодноêратно ранен, причем
ранения множественными
осêолêами. В борьбе с враãами нашей Родины, êаê написано в еãо хараêтеристиêе, был смелым и находчивым, за что неодноêратно
отмечался правительственными наãрадами.
3 деêабря 1945 ã. Бóланов оêончил дивизионнóю
шêолó партаêтива 8-й
стрелêовой дивизии войсê
НКВД. Оêончилась война,
Георãий Андреевич в составе частей НКВД принимал аêтивное óчастие в
борьбе с бандеровцами. 2
ноября 1946 ãода снова полóчил ранение.
Вернóлся он домой тольêо
в 1947 ãодó. Всêоре был назначен диреêтором молоêозавода в Б. Маресьеве, ãде
и проработал до 1953 ãода.
В 1953 ãодó после оêончания êóрсов повышения êвалифиêации рóêоводителей
предприятий молочной промышленности Георãия Андреевича, по решению обêома партии, назначили диреêтором Княãининсêоãо молочноãо завода. В этой должности он проработал до

1966 ãода, при нем, по решению Горьêовсêоãо совнархоза, была проведена
êапитальная реêонстрóêция
завода с целью перевода на
производство сóхих молочных êонсервов для снабжения ими ã. Горьêоãо и области без завоза их из дрóãих
областей.
В 1966 ãодó Георãий Андреевич перешел на работó
заместителем диреêтора
молочно-êонсервноãо êомбината, одновременно он
нес общественнóю наãрóзêó.
Коммóнисты
первичной
партийной орãанизации избрали еãо своим сеêретарем. Под рóêоводством товарища Бóланова партийная
орãанизация стала одной из
самых боевых в районе. Георãий Андреевич постоянно
заботился об óлóчшении бытовых и жилищных óсловий
работающих. Комбинат при
еãо аêтивном содействии
постоянно строил жилье для
своих рабочих.
Георãий
Андреевич
пользовался большим авторитетом и óважением не
тольêо в своем êоллеêтиве, но и среди жителей
Княãинина.
В 1978 ãодó после óхода
на пенсию Бóланов Г.А. работал
óполномоченным
“Вторчермета”, аêтивно вел
общественнóю работó, заведовал бюро писем, предложений и жалоб трóдящихся Княãининсêоãо районноãо êомитета народноãо
êонтроля. 1 ноября 1994
ãода еãо не стало. Сêазались те невзãоды и ранения, полóченные им во время войны. Один осêолоê он
носил в ноãе до êонца своих дней.
Мы, ветераны, помним и
чтим нашеãо товарища, честноãо, порядочноãо человеêа, сделавшеãо мноãо добра
людям. Еãо помнят и мноãие
êняãининцы.
Пóсть светлая память о
Бóланове Георãии Андреевиче надолãо сохранится в наших сердцах, нашей памяти.
Вячеслав ГАЛЬЯНОВ

Онлайн-виêторина

Проверь свои знания
МЧС России проводит онлайн-виêторинó по проверêе
знаний в области ãраждансêой обороны, ее истории и
фóнêциях в современном мире, а таêже мероприятиях по подãотовêе ê защите населения, материальных
и êóльтóрных ценностей на территории Российсêой
Федерации от опасностей, возниêающих при военных
êонфлиêтах или вследствие этих êонфлиêтов, а таêже
при чрезвычайных ситóациях природноãо и техноãенноãо хараêтера. Проверь себя!
Информация об онлайн-виêторине размещена на сайте
Главноãо óправления МЧС России в рóбриêе «Год ãраждансêой обороны в МЧС России 2017», во вêладêе «Информационные мероприятия», «Новости Года ãраждансêой обороны».

Увлечения
Вот óже несêольêо лет
после óроêов он
спешит тóда, ãде поет
еãо дóша и всеãда
звóчит мóзыêа – в
Дом детсêоãо
творчества. Несмотря
на большóю занятость
дома и в шêоле,
молодой человеê еще
ни разó не пропóстил
любимые занятия, на
êоторых отдыхает и
заряжается позитивом
на весь день.
Девятиêлассниê Амо Амоян с самоãо детства проявлял тяãó ê творчествó, но ниêоãда не задóмывался, что
обладает хорошими воêальными данными. Долãое время он занимался танцами,
но в один преêрасный момент мама посоветовала попробовать себя в пении, таê
êаê заметила êрасивый
тембр ãолоса сына.
- Вот óже 5 лет Амо занимается в воêальной ãрóппе
«Радóãа», и я не моãó нарадоваться таêомó талантливомó и жадномó до знаний
óчениêó. Раньше он выстóпал в ãрóппе в êачестве солиста, но в последнее время
мы стали заниматься еще и
индивидóально, чтобы подãотовиться ê êонêóрсам, поêазать себя, ведь я вижó в
нем большой потенциал! рассêазала нам мóзыêальный рóêоводитель и наставниê молодоãо человеêа Л.А.
Борисова.
Усиленная подãотовêа в
течение ãода дала свои плоды. С 30 марта по 2 апреля
в Нижнем Новãороде проходил очередной отборочный
этап Междóнародноãо êонêóрса-фестиваля детсêоãо и
юношесêоãо творчества «Мы
вместе» под именем известноãо детсêоãо êомпозитора
Алеêсандра Ермолова, ãде
Амо добился фантастичесêих óспехов.

Ваша
безопасность

Вместе с мóзыêой

Геоãрафия êонêóрса была
обширна – на отборочные
тóры приезжали талантливые
ребята со всей области и из
дрóãих ãородов России,
представляя Саров, Выêсó,
Дзержинсê, Кстово, Бор, Балахнó, Пензó, Киров, Владимир, Мосêвó и мноãие дрóãие
ãорода. Конêóрс проходил в
трех направлениях – воêал,
инстрóментальное исполнительство, хоровое пение.
Наш êонêóрсант выстóпал на
второй день фестиваля и поêазал достойные резóльтаты
в своей возрастной ãрóппе.

Клещи проснóлись

Клещевой вирóсный энцефалит – острое
инфеêционное вирóсное заболевание, с
преимóщественным поражением центральной
нервной системы. Последствия заболевания: от
полноãо выздоровления до нарóшений здоровья,
приводящих ê инвалидности и смерти.
Каê можно заразиться?
Возбóдитель болезни (арбовирóс) передается человеêó в первые минóты присасывания зараженноãо вирóсом êлеща вместе с обезболивающей слюной:

На протяжении всех дней
фестиваля велась онлайнтрансляция в Интернете,
предоставившая возможность óвидеть выстóпления в
режиме реальноãо времени.
Для оценêи êонêóрсных выстóплений было создано
жюри, в состав êотороãо
вошли известные деятели
êóльтóры и исêóсства – профессиональные режиссеры,
êомпозиторы, хореоãрафы,
воêалисты, опытные педаãоãи. Резóльтатов пришлось
ждать несêольêо долãих и
томительных дней, но ожи-

дания тоãо стоили, оправдав самые смелые
надежды!
Амо Амоян полóчил
звание лаóреата 2 степени в номинации «Эстрадная песня на рóссêом языêе» и таêже
стал дипломантом 2
степени за исполнение
песни Алеêсандра Ермолова. Для парня на данный момент это самая
значимая и весомая наãрада из всех ранее завоеванных!
- Последнее время я
перестал бояться выстóплений и стал наслаждаться ими. Уже второй раз
довелось съездить на
êонêóрс имени Ермолова
и проверить себя, свои
силы. В прошлый раз
стал дипломантом, сейчас лаóреатом - значит,
двиãаюсь в правильном
направлении. Я понял,
что нóжно долãо и óпорно
работать, чтобы добиться
хороших резóльтатов. А
еще нельзя ниêомó подражать, лóчше развивать
свою индивидóальность,
свой стиль, манерó подачи, чтобы быть ярêим и
запоминающимся исполнителем, - поделился
размышлениями молодой человеê.
В любимой и óже родной
«Радóãе» Амо обóчается последний ãод, но занятия мóзыêой на этом не заêончатся.
После 9 êласса молодой человеê планирóет постóпать в
техниêóм, ãде таêже фóнêционирóет воêальная ãрóппа
под рóêоводством любимоãо
педаãоãа - Л.А. Борисовой. А
это значит, что впереди еще
мноãо трóда, работы над собой, нó и, êонечно же, радостных побед!
Виêтория МИШАНИНА
Фото автора

- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в
лесах, лесопарêах, на индивидóальных садово-оãородных óчастêах,
- при заносе êлещей животными (собаêами, êошêа-

хх
В Нижеãородсêой области зареãистрировано 76 слóчаев
обращения за медицинсêой помощью с присасыванием êлещей (29 - дети). При проведении лабораторных исследований êлещей антиãены êлещевоãо вирóсноãо энцефалита не
выявлены.
В теêóщем ãодó еженедельный мониторинã за КВЭ и дрóãими инфеêциями, передающимися êлещами (иêсодовый
êлещевой бореллиоз), в Нижеãородсêой области, êаê и по
всей России, начался на 2 недели раньше, с 16 марта 2017
ã., в связи с ранним пробóждением êлещей из-за блаãоприятных поãодных óсловий.
В рамêах профилаêтичесêих и противоэпидемичесêих мероприятий специалистами Управления Роспотребнадзора начата подãотовêа ê реализации планов по предóпреждению
распространения инфеêционных заболеваний, передающихся
с óêóсами насеêомых, начата подãотовêа ê проведению аêарицидных обработоê с осóществлением êонтроля êачества и
эффеêтивности аêарицидных обработоê.
В Нижеãородсêой области отêрыт пóнêт по приемó и
проведению исследований êлещей на предмет их зараженности.

ми) или людьми – на одежде, с цветами, ветêами и т.
д. (заражение людей, не посещающих лес), а таêже,
при óпотреблении в пищó
сыроãо молоêа êоз (чаще
всеãо), овец, êоров, ó êоторых в период массовоãо нападения êлещей вирóс может находиться в молоêе. Поэтомó в неблаãополóчных
территориях по êлещевомó
энцефалитó необходимо
óпотреблять этот продóêт
тольêо после êипячения.

Следóет подчерêнóть, что
заразным является не
тольêо сырое молоêо, но и
продóêты, приãотовленные
из неãо: твороã, сметана и
т.д., при втирании в êожó
вирóса при раздавливании
êлеща или расчесывании
места óêóса.
В настоящее время заболевание êлещевым энцефалитом реãистрирóется на
мноãих территориях России,
ãде имеются основные еãо
переносчиêи – êлещи.

х
Что делать и êóда обращаться, если произошло присасывание êлеща?
Следóет êаê можно быстрее обратиться в медицинсêóю
орãанизацию для óдаления êлеща и проведения лабораторноãо исследования êлеща для решения вопроса о необходимости назначения эêстренной профилаêтиêи КВЭ и медицинсêоãо наблюдения.
Исследование êлещей на наличие антиãена вирóса êлещевоãо вирóсноãо энцефалита проводится за счет средств
территориальноãо фонда обязательноãо медицинсêоãо
страхования (бесплатно для пострадавшеãо) тольêо при
наличии направления из медицинсêой орãанизации. При
обращении лиц в лабораторию без направления из медицинсêой орãанизации исследование êлещей проводится за
счет личных средств.
Исследование êлещей в Нижеãородсêой области осóществляется в лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр ãиãиены и эпидемиолоãии в Нижеãородсêой области» по адресó: ã. Н. Новãород, óл. Тóрãенева, д.1 (т.4367923).
Материал подãотовлен Управлением
Роспотребнадзора по Нижеãородсêой области
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Госóслóãи

Что поêазал мини-фóтбольный
сезон
Завершился Чемпионат
Нижеãородсêой области
по мини-фóтболó среди
мóжсêих êоманд высшей
лиãи (зона «Центр»).
Из 17 иãр МФК «Княãинино» (тренер А.И. Тюфтин)
выиãрала четыре, сыãрала
вничью два раза и проиãрала 11 раз, тем самым заняв
13-е место из 18. Для êняãининцев это неплохой резóльтат, óчитывая то, что êоманда впервые принимала óчастие в соревнованиях таêоãо
óровня.
Завершилось Первенство Нижеãородсêой области по мини-фóтболó среди мóжсêих êоманд первой
лиãи (зона «Юãо-востоê»).
Команда «ДЮСШ» ã. Княãинино (тренер С.И. Маслов)
из 18 иãр выиãрала 11, вничью сыãрала один раз и
шесть раз проиãрала. По
итоãам сезона êняãининсêая
êоманда заняла 3-е место
из 10 êоманд.
Завершилось Первенство Нижеãородсêой области по мини-фóтболó среди юношесêих êоманд
(зона «Юãо-востоê»).
МФК «Княãинино» в составе ребят 1999-2000 ãã. рождения (тренер С.И. Маслов)
(на снимêе) заняла 2-е место, óстóпив по очêам лишь
«Импóльсó» (ã. Кстово). Молодые и амбициозные воспи-

танниêи поêазали, что ãотовы
ê серьезной и óпорной борьбе в дальнейших фóтбольных
тóрнирах. МФК «Княãинино»
2003-2004 ãã. рождения (тренер В.А. Ниêонов) на 9-м месте. Впервые принимающая
óчастие êоманда «Спарта» ã.
Княãинино в составе юных
фóтболистов 2007-2008 ãã.
рождения (тренер А.В. Валявин) заняла 4-е место.
Завершилось отêрытое
Первенство Княãининсêоãо
района по мини-фóтболó

среди мóжсêих êоманд.
С оêтября по март 10 êоманд боролись за право называться
победителями
Первенства. Внóшительное
êоличество проведенных
встреч позволило в полной
мере выявить действительно
лóчшие êоманды. На первом
месте МФК «Княãинино», на
втором – МФК «Водоêанал»
(р.п. Бóтóрлино), на третьем
- «ДЮСШ-1999».
Завершился отêрытый
Кóбоê Княãининсêоãо рай-

она по мини-фóтболó среди мóжсêих êоманд.
Обладателем Кóбêа стала
êоманда «Теплый дом» (ã.
Лысêово).
Хотим поздравить воспитанниêов и тренеров с оêончанием мини-фóтбольноãо
сезона 2016-2017 ãã. и пожелать óспехов в предстоящем фóтбольном сезоне.
Алла ТЮЛИНА,
методист
ФОКа «Молодежный»
Фото Серãея БЫКОВА

Слóжба «01»

Весенние заботы
перед жарêим летом
С началом пожароопасноãо периода отделение
надзорной деятельности и профилаêтичесêой
работы по Княãининсêомó районó óсиливает
êонтроль за соблюдением противопожарных
мер. И особенно это êасается сельсêих
администраций и сельхозпредприятий.
Таê, 18 апреля был осóществлен профилаêтичесêий
выезд для осмотра населенных пóнêтов Соловьевсêоãо
сельсовета. Комиссия под
рóêоводством заместителя
ãлавы администрации района И.А. Леханова проверила
ãотовность ê весенне-летне-

Год эêолоãии

мó пожароопасномó периодó
д. Бóбенêи, д. Б. Андреевêа,
с. Спешнево и д. Ключищи.
При осмотре во внимание
принимался осмотр состояния пожарных водоемов, осмотр óстройства звóêовоãо
оповещения, состояние территорий населенных пóнêтов.

В ходе выезда проверено
исполнение реêомендаций
рóêоводителям сельхозпредприятий по очистêе прилеãающих ê строениям территорий от сóхой растительности
и мóсора. В этом плане с положительной стороны можно

отметить рóêоводителей СПК
«Большеандреевсêий» и ООО
«Новая звезда», êоторые
пристóпили ê расчистêе подведомственных территорий
Вадим СОКОЛОВ,
начальниê ОНД и ПР
по Княãининсêомó районó

Не жãите сóхóю травó

С настóплением весны, со сходом снеãа люди
повсеместно выжиãают сóхóю травó. Причины
выжиãания самые разные - просто детсêое
хóлиãанство и неосторожность тех, êто бросает
непоãашенные сиãареты, спичêи или
оставляют без присмотра ãорящие êостры.
Междó тем, травяной пожар способен поãóбить молодые лесные посадêи, естественная молодая древесная поросль тоже ãибнет
из-за поджоãа сóхой травы.
Поджоã травы - одна из
ãлавных причин пожаров в лесах и на торфяниêах. Травяные пожары наносят сóщественный вред не тольêо древесно-êóстарниêовой растительности, но и биолоãичесêомó разнообразию. В сильном
травяном пожаре ãибнóт праêтичесêи все животные, живó-

Уборêа территории СПК «Большеандреевсêий».

щие в сóхой траве или на поверхности почвы. На пожарищах часто приходится находить сãоревшие птичьи ãнезда
со следами отложенных яиц,
обãоревших мелêих животных.
Мноãие растения таêже с
трóдом переживают травяные
пожары - особенно те, чьи
ростовые почêи находятся на
самой поверхности почвы или
чьи семена наиболее чóвствительны ê наãреванию.
Нóжно помнить, что сжиãание сóхой травы вместе со
сãоревшей
орãаничесêой

массой - один из источниêов
заãрязнения атмосферы óãлеêислым ãазом, что неãативно
влияет на неблаãоприятные
изменения êлимата.
В резóльтате поджоãов сóхой травы нередêо сãорают
жилые дома и дачи, дрóãие
деревянные хозяйственные
постройêи, сãорают линии
элеêтропередач, проложенные на деревянных опорах.
Дым травяных пожаров очень
вреден для здоровья и просто опасен для жизни людей,
страдающих заболеваниями
орãанов дыхания и сердечнососóдистой системы.
Взрослое население не
должно оставаться в стороне
и осознавать, êаêой вред они
нанесóт природе, поджиãая
сóхóю травó.

2017 ãод объявлен Годом
эêолоãии. Поэтомó задача êаждоãо из нас – пересмотреть
свое отношение ê природе. В
данном слóчае хотелось бы исêоренить желание ó любителей
поджиãать сóхóю травó, тем самым свести ê минимóмó êоличество пожаров в наших лесах.
Напоминаем, что поджоãи
сóхой травы, леса êрайне вредны и опасны, поджиãатель несет ответственность за возможный нанесенный óщерб
природе . Таê, статья 8.32
КОАП РФ предóсматривает за
нарóшение правил пожарной
безопасности штраф на ãраждан от 1500 до 5000 рóблей.
Алеêсандр ЕФРЕМОВ,
лесничий
Княãининсêоãо
óчастêовоãо лесничества
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Без потери
времени

За 3 месяца 2017
ãода в МО МВД
России
«Княãининсêий» за полóчением
ãосóдарственных óслóã обратилось 2659
ãраждан, из них с использованием единоãо
портала ãосóдарственных и мóниципальных
óслóã – 524 человеêа.

Наиболее востребованными оêазались ãосóдарственные
óслóãи, оêазываемые подразделением по вопросам миãрации. Сотрóдниêами миãрационной слóжбы межмóниципальноãо отдела предоставлено 1436 ãосóдарственных óслóã, из
них в элеêтронном виде - 31.
За óслóãой по реãистрации и перереãистрации транспортных средств, выдаче ãосóдарственных номеров и водительсêих óдостоверений в РЭО ОГИБДД МО МВД России «Княãининсêий» обратились 1057 человеê, 485 ãражданам из них ãосóдарственная óслóãа была оêазана в элеêтронном виде.
По добровольной даêтилосêопичесêой реãистрации оêазано четыре ãосóслóãи, все в элеêтронном виде. За 1 êвартал 2017 ãода сотрóдниêами МО МВД России «Княãининсêий» принято 10 заявлений от ãраждан на полóчение сведений о привлечении ê óãоловной ответственности.
В настоящее время ãражданинó для полóчения ãосóдарственной óслóãи от МВД России требóется предъявить минимальное êоличество доêóментов. Большая часть сведений
и доêóментов запрашивается через системó межведомственноãо элеêтронноãо взаимодействия в орãанах исполнительной власти. Граждане, имеющие достóп ê сети Интернет, моãóт воспользоваться всеми преимóществами быстроãо и бесêонтаêтноãо доêóментооборота и полóчить необходимые óслóãи без потери времени и êачества, зареãистрировавшись на портале gosuslugi.ru.
Серãей ПРОХОРОВ, заместитель начальниêа
МО МВД России «Княãининсêий»

Подводим итоãи

Преобладают êражи
и мошенничество
12 апреля в МО МВД России «Княãининсêий»
состоялось оперативное совещание
по подведению итоãов работы за 1 êвартал
2017 ãода.
В отчетном периоде личным составом Межмóниципальноãо отдела МВД России «Княãининсêий» осóществлен
êомплеêс мероприятий, направленных на обеспечение общественноãо порядêа и защитó заêонных интересов ãраждан, профилаêтиêó и борьбó с престóпностью и êоррóпцией, противодействие терроризмó и эêстремизмó, незаêонномó оборотó нарêотичесêих веществ и орóжия на территории района.
В первом êвартале 2017 ãода на территории обслóживания МО МВД России «Княãининсêий» (Княãининсêий, Большемóрашêинсêий, Бóтóрлинсêий районы) зареãистрировано
97 престóплений. В теêóщем ãодó снизилось êоличество
ãрабежей, нарóшений правил дорожноãо движения лицами,
óправлявшими транспортными средствами в состоянии опьянения. Основнóю долю совершенных престóплений составляют общественно опасные деяния против собственности,
а именно êражи и мошенничесêие действия. Не зареãистрировано сообщений о престóплениях против свободы, чести и достоинства личности, против половой неприêосновенности, а таêже о престóплениях против семьи и несовершеннолетних. Отмечено снижение числа престóплений, совершенных лицами, ранее совершавшими престóпления.
Общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними лицами, в рассматриваемый период не допóщено.
В первом êвартале 2017 ãода сотрóдниêами межмóниципальноãо отдела расследовано 52 óãоловных дела, по ãорячим следам расêрыто 5 престóплений.
За 3 месяца 2017 ãода на территории обслóживания МО
МВД России «Княãининсêий» зареãистрировано 6 дорожнотранспортных происшествий, в êоторых поãибло два человеêа, полóчили ранения 9 человеê. В теêóщем ãодó в резóльтате ДТП поãиб один ребеноê, выросло êоличество раненых
детей. За нарóшение правил дорожноãо движения ê административной ответственности привлечено 960 ãраждан, из
них за óправление автотранспортом в состоянии алêоãольноãо опьянения – 23. Возбóждено четыре óãоловных дела по
ст. 264.1 УК РФ – Нарóшение правил дорожноãо движения
лицом, подверãнóтым административномó наêазанию.
В сфере соблюдения общественноãо порядêа и общественной безопасности выявлено 309 нарóшений: мелêое
хóлиãанство - 32, распитие в общественных местах - 47,
нахождение в общественных местах в состоянии алêоãольноãо опьянения – 222, в том числе зареãистрировано 5
фаêтов неповиновения заêонномó требованию сотрóдниêа
полиции. В отчетном периоде проведено 24 оперативнопрофилаêтичесêих мероприятия по выявлению фаêтов нарóшения миãрационноãо заêонодательства, в резóльтате
êоторых выявлено 11 правонарóшений. Нарóшители привлечены ê административной ответственности.
Серãей ГРИНЦОВ, врио начальниêа
МО МВД России «Княãининсêий»

