
Ïîáåäà
КНЯГИНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Среди множества ãазет ближе всех - районная

        № 43 (9100), 28 мая 2019 ãода, вторниêИЗДАЕТСЯ С 23 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

Стр. 3

Настóпает

жарêая поãода.

Бóдьте

осторожны и

осмотрительны

с оãнём.

16+

23 мая 2019 ãода в шêолах
Княãининсêоãо района про-
звенели последние звонêи и
прошли торжественные ли-
нейêи. Пришла пора выпóсê-
ниêам сêазать: «Прощай,
шêола». Собравшиеся на ме-
роприятии преподаватели,
óчениêи, родители и приãла-
шенные ãости встречали ви-
новниêов торжества, êото-
рые вышли нарядные и êра-
сивые. Девóшêи - в шêоль-
ной форме, в êрóжевных
фартóêах, юноши - в строãих
êостюмах. Одиннадцать лет
они проóчились в стенах
родной шêолы. Было все: от-

Троãательный до слёз
Последний звоноê

Среди праздничных и памятных дат мая есть
день, не отмеченный êрасным в êалендаре.
Но для выпóсêниêов шêол он бывает один раз
в жизни.

личные оценêи, «неóды», по-
беды и поражения. Радост-
но, волнительно, немноãо
ãрóстно от тоãо, что óходит
детство.

С напóтственными слова-
ми и поздравлениями ê вы-
пóсêниêам обратились ãлава
местноãо самоóправления
Княãининсêоãо района Д.А.
Тараêанов, начальниê óправ-
ления образования Княãи-
нинсêоãо района А.В. Валя-
вин, реêтор Княãининсêоãо
óниверситета А.Е. Шамин.
Все они пожелали ребятам
óспешно сдать ЕГЭ и пра-
вильно выбрать дальнейший

пóть. От лица Правительства
Нижеãородсêой области вы-
пóсêниêов поздравил на-
чальниê óправления разви-
тия строительноãо êомплеê-
са министерства строитель-
ства Нижеãородсêой облас-
ти Е.В. Морозов.

Диреêтора Княãининсêих
шêол С.М. Жóêова и Н.В. Ка-
лашниêова оãласили реше-
ния педсоветов о допóсêе
óчащихся 11 и 9 êлассов ê
итоãовой аттестации и тра-
диционно пожелали «ни пóха
ни пера».

Конечно же, линейêи не
обошлись без присóтствия
первоêлассниêов, выстóпле-
ние êоторых не оставило
равнодóшными ниêоãо. Ребя-
та заверили, что бóдóт дос-
тойной сменой и подарили

выпóсêниêам пятачêи на óда-
чó в предстоящих эêзаменах.

Этот день был светлым,
волнóющим, радостным и
для родителей выпóсêниêов.

- Мы рады óспехам доче-
ри. Гордимся, что ей выпала
честь давать последний зво-
ноê. Теперь бóдем ждать ре-
зóльтатов ЕГЭ. Даша хочет
быть юристом, и мы поддер-
живаем ее в выборе про-
фессии. Не обошлось сеãод-
ня и без слез: дочь выросла,
впереди взрослая жизнь, -
поделились эмоциями Ната-
лья Иãоревна и Дмитрий
Юрьевич Сóтяãины.

Выпóсêниêи выстóпили с
ответным словом. Они бла-
ãодарили óчителей, родите-
лей за знания и терпение. И
вот под звóêи вальса один-

надцатиêлассниêи начали
вальсировать. Мамы óêрад-
êой смахивали слезы. Неза-
метно их дети стали взрос-
лыми. Это их последний
шêольный вальс.

- Очень волнительно. Для
меня этот праздниê сêорее
ãрóстный. Стольêо лет в шêо-
ле с ребятами мы были вме-
сте! У нас самый дрóжный
êласс и самый «êлассный»
êлассный рóêоводитель Ми-
хаил Юрьевич Савин. Он нас
мноãомó наóчил, всеãда при-
ходил на помощь. Хочется
сêазать «спасибо» всем óчи-
телям за знания, êоторые мы
полóчили в нашей шêоле.
Это очень хорошее время,
нелеãêо прощаться с дет-
ством, -  волнóясь, рассêаза-
ла Дарья Чóриêова, óченица

11 êласса шêолы №2.
Шары с мечтами и поже-

ланиями выпóсêниêов óстре-
мились в небо. Серебряный
звон êолоêольчиêа возвес-
тил об оêончании шêолы.

- Поêа не до êонца осоз-
наю, что больше не сядó за
шêольнóю партó. Я блаãо-
дарна óчителям за их терпе-
ние, за вложенные в нас
силы. Поêа я не совсем оп-
ределилась с выбором спе-
циальности, но она бóдет
связана с ãóманитарными
наóêами. Постóпать дóмаю в
óниверситет имени Лобачев-
сêоãо или в óниверситет
имени Минина, - поделилась
óченица шêолы №1 Настя
Павлова.

Для неêоторых óчениêов 9
êлассов этот звоноê тоже
стал последним. И в их ад-
рес таêже звóчали слова: «В
добрый пóть!»

- Вспоминаю свой после-
дний звоноê. Каê быстро бе-
жит время. Дочь Аленêа не-
давно была таêая малень-
êая. Каê бóдто вчера я ее
собирала впервые в шêолó,
а сеãодня она оêончила де-
вять êлассов. Дочêа поêа ре-
шает, что делать дальше.
Больше сêлоняется после
эêзаменов постóпать в ме-
дицинсêий êолледж, - пове-
дала О.Е. Солдатова.

Последний звоноê – троãа-
тельный до слез праздниê,
êоторый ставит точêó в мно-
ãолетнем óчебном марафоне
с óроêами, переменами, êон-
трольными работами и до-
машними заданиями. Сêоро
ребят ждóт эêзамены и вы-
пóсêные вечера. Заêанчива-
ется пора детства и начина-
ется совсем новая, взрослая
жизнь. Пóсть праздниê пос-
леднеãо звонêа бóдет свет-
лым и радостным воспоми-
нанием для ребят. А шêола
навсеãда останется для них
родным домом.

 Валентина КУЛАКОВА
Фото Виêтории

МИШАНИНОЙ
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 3 апреля изменения в за-
êон внес вице-спиêер Совета
Федерации, сеêретарь Генсо-
вета Партии «Единая Россия»
Андрей Тóрчаê. Заêонопроеê-
том предлаãается ввести аль-
тернативные меры ответ-
ственности депóтатов орãанов
местноãо самоóправления за
предоставление заведомо
недостоверных или неполных
сведений о доходах, расхо-
дах, об имóществе и обяза-
тельствах имóщественноãо
хараêтера. Таêие меры ответ-
ственности моãóт быть анало-
ãичны тем, êоторые применя-
ются ê депóтатам Госдóмы и
членам Совета Федерации, а
именно предóпреждение и
освобождение от должности
без преêращения полномо-
чий депóтата.

Сеêретарь Генеральноãо
совета Партии отметил, что
«Единая Россия» при обсóж-
дении этоãо заêонопроеêта
провела встречи с мóници-
пальными и сельсêими депó-
татами во всех реãионах.

«Депóтаты Госдóмы и Заêо-
нодательных Собраний от
Партии рассêазали о наших
поправêах и полóчили поло-
жительный отêлиê. Принятие
заêонопроеêта позволит не
применять ê мóниципальным
депóтатам чрезмерных санê-
ций и сохранить опытные и
êвалифицированные êадры,
что сможет êачественно óлóч-
шать жизнь людей на мес-
тах», – óверен Андрей Тóрчаê.

Стоит отметить, что в слó-
чае серьезных нарóшений
требований антиêоррóпцион-
ноãо заêонодательства, со-
храняется возможность при-
менения таêой меры ответ-
ственности, êаê досрочное
преêращение полномочий
депóтата. Порядоê примене-
ния альтернативных мер от-
ветственности бóдет óстанав-
ливаться заêоном сóбъеêта
РФ или реãламентом либо
иным аêтом представитель-

Госóдарственная Дóма РФ единоãласно
приняла в первом чтении поправêи в статью
40 ФЗ «Об общих принципах орãанизации
местноãо самоóправления в Российсêой
Федерации».

Сохранить
опытные êадры

ноãо орãана мóниципальноãо
образования.

По словам депóтата Госдó-
мы РФ, Сеêретаря НРО
Партии «Единая Россия» Де-
ниса Мосêвина, обсóждаемый
заêонопроеêт в первóю оче-
редь направлен на óêрепле-
ние мóниципальной власти,
сохранение лóчших êадров,
создание óсловий для ста-
бильной работы сельсêих и
мóниципальных депóтатов,
ведь именно они находятся
ближе всеãо ê людям. «Мно-
ãие вопросы, êоторые решает
заêонопроеêт, неодноêратно
поднимались мóниципалите-
тами на заседаниях Всерос-
сийсêоãо совета местноãо са-
моóправления, членом прези-
диóма Центральноãо Совета
êотороãо я являюсь. Значи-
мость этих поправоê, их праê-
тичесêая польза подчерêива-
ется и тем, что депóтаты Гос-
дóмы высêазались в их под-
держêó единоãласно», – под-
черêнóл Денис Мосêвин.

На рассмотрении Госдóмы
таêже находится еще один
заêонопроеêт, внесенный Ан-
дреем Тóрчаêом. Он êасается
óпрощения порядêа деêлари-
рования доходов для работа-
ющих на непостоянной осно-
ве депóтатов сельсêих посе-
лений. Заêонопроеêт óстра-
няет необходимость соби-
рать дополнительные справ-
êи при деêларировании, если
в течение отчетноãо ãода
сельсêие депóтаты не делали
êрóпных поêóпоê (земельный
óчастоê, недвижимость,
транспортное средство, цен-
ные бóмаãи или аêции на
сóммó, превышающóю об-
щий доход депóтата и еãо
семьи за три последних
ãода, предшествóющих от-
четномó периодó). Сельсêие
депóтаты должны сообщить
об этом высшемó должност-
номó лицó сóбъеêта в óста-
новленном заêоном порядêе.

В. РОЩИНА

Проблема общая

Острый вопрос

рóшители пытались раз-
влечься. В резóльтате оêа-
залась повреждена 21
дверь и причинен матери-
альный óщерб на сóммó
94 500 рóб. По данномó
фаêтó сотрóдниêами поли-
ции было возбóждено óãо-
ловное дело по ч.1 ст. 167
УК РФ (óмышленное по-
вреждение чóжоãо имóще-
ства). Санêции данной ста-
тьи предóсматривают ли-
шение свободы на сроê до
двóх лет.

Спóстя месяц в дежóрнóю
часть МО МВД России
«Княãининсêий» постóпило
сообщение об имеющихся
следах взлома в одном из
торãовых центров ã. Княãи-
нино. В ходе оперативно-
розысêных мероприятий óс-
тановлено, что в ночь с 25
на 26 февраля 2019 ãода
злоóмышленниêи, повредив
входнóю дверь, незаêонно
прониêли в помещение ма-
ãазина с целью хищения чó-
жоãо имóщества. Каê впос-
ледствии оêазалось, добы-
чей подозреваемых в со-
вершении хищения двóх
ãраждан 2002 ã.р., один из
êоторых был сóдим за ана-
лоãичные престóпления,
стали товарно-материаль-
ные ценности на сóммó 330
рóб. По признаêам престóп-
ления, предóсмотренноãо ч.
2 ст. 158 УК РФ (êража)
возбóждено óãоловное
дело. Ведется следствие.

9 апреля в дежóрнóю
часть МО МВД России
«Княãининсêий» постóпило
сообщение от местной жи-
тельницы о êраже велоси-
педа и мотошлема из при-
надлежащеãо ей ãаража. В
ходе проведенной провер-
êи óстановлено, что трое
несовершеннолетних, один
из êоторых 2008 ã.р., а дрó-
ãие 2010 ãã.р., взломав за-
моê, прониêли в ãараж по
óл. Новосельсêой и похити-
ли чóжое имóщество. Свои-
ми действиями они причи-
нили материальный óщерб
на общóю сóммó 12 тыс.
рóб. В ходе оперативно-ро-
зысêных мероприятий óê-
раденное было найдено. В
данном слóчае дети объяс-
нили свой постóпоê приãля-
нóвшимся шлемом, а таêже
отсóтствием ó одноãо из
них велосипеда. В действи-
ях несовершеннолетних óс-

матриваются признаêи со-
става престóпления, пре-
дóсмотренноãо ч. 2 ст. 158
УК РФ (êража). При этом,
на момент совершения пре-
стóпления подозреваемые
не достиãли возраста на-
стóпления óãоловной ответ-
ственности (14 лет). По ос-
нованиям, предóсмотрен-
ным ч. 1 ст. 24 УПК РФ (от-
сóтствие в деянии состава
престóпления), следствие
постановило отêазать в воз-
бóждении óãоловноãо дела.
Несовершеннолетние по-
ставлены на óчет.

Помимо вышеописанных
слóчаев обращает на себя
внимание фаêт повреждения
дорожных знаêов оêоло мо-
ста через реêó Княãинêа и
рядом с реãистрационным
отделением ãосавтоинспеê-
ции. Дорожные знаêи óже
возвращены на свое место,
но следы физичесêоãо воз-
действия остались êаê на
ãрóнте, таê и на самих óêаза-
телях. Эта «аêция» неизвес-
тных таêже óложилась в
«óрожайный» период после-
дних месяцев.

За первые 4 месяца
2019 ãода в Княãининс-
êом районе совершено
3 престóпления с óчас-
тием несовершенно-
летних. Подростêи яв-
ляются выходцами из
разных по статóсó и
социальномó блаãопо-
лóчию семей. Прожи-
вают êаê в ãороде, таê
и в районе. Возраст
таêже разнится. Отли-
чаются и мотивы. Хоть
что-то объединяет эти
слóчаи? Несомненно.
Снижение или полное
отсóтствие чóвства от-
ветственности за свои
постóпêи и непонима-
ние норм цивилизован-
ноãо поведения в об-
ществе.  И на это сто-
ит обратить внимание
не тольêо родителям,
но и полиции, занима-
ющейся профилаêтиêой
правонарóшений.

- Мы занимаемся сложив-
шейся ситóацией. Комиссия
по делам несовершеннолет-
них оперативно выполняет
свою работó, по резóльтатам
êоторой подростêи ставятся
на óчет. Это êасается и слó-

чаев нарóшения êодеêса ад-
министративных правонарó-
шений. После чеãо êаê с
детьми, таê и с родителями
проводятся профилаêтичес-
êие беседы. Инспеêтор ПДН
реãóлярно осóществляет
проверêó детей по местó
жительства и óчебы. Каждый
êвартал их проверяют со-
трóдниêи óãоловноãо розыс-
êа и óчастêовые óполномо-
ченные, - пояснила инспеê-
тор по делам несовершен-
нолетних МО МВД России
«Княãининсêий», мл. лейте-
нант полиции И.И. Аêатова.

Стоит добавить, что со-
трóдниêи правоохранитель-
ных орãанов держат рóêó на
пóльсе. Они выполняют не-
обходимый êомплеêс работ
по профилаêтиêе подрост-
êовой престóпности. В том
числе орãанизóются различ-
ные аêции - таêие, êаê «По-

С приходом весны,
словно прошлоãодняя
трава, выãлянóвшая
из-под снеãа,
обнажилась проблема
престóпности среди
несовершеннолетних.

В прошлом ãодó МО МВД
России «Княãининсêий», об-
слóживающий 3 мóници-
пальных образования (Кня-
ãининсêий, Большемóраш-
êинсêий и Бóтóрлинсêий
районы), оêазался среди 8
отделов области, имевших
наименьшее êоличество не-
совершеннолетних нарóши-
телей заêона. Однаêо ны-
нешняя динамиêа данноãо
вида престóпности, если не
принимать меры, может в
ближайшем бóдóщем значи-
тельно óхóдшить ситóацию.

За весь 2018 ãод на тер-
ритории МО МВД России
«Княãининсêий» было при-
влечено ê óãоловной ответ-
ственности 7 несовершен-
нолетних нарóшителей за-
êона, причем все они из
Большемóрашêинсêоãо и
Бóтóрлинсêоãо районов.
Предыдóщий ãод порадовал
отсóтствием подобных фаê-
тов на территории нашеãо
района. Что êасается 2019
ãода, то на еãо начало име-
ется 3 эпизода нарóшения
УК РФ с óчастием несовер-
шеннолетних тольêо в Кня-
ãининсêом районе. Стоит ли
бить тревоãó? Тенденция
это или просто стечение
обстоятельств? Чтобы по-
нять, что происходит, надо
разобраться с êаждым про-
изошедшим слóчаем по от-
дельности.

Неприятнóю серию от-
êрыл инцидент, произо-
шедший в здании бывшеãо
реабилитационноãо центра
«Пелиêан» в селе Поêров,
ãде 26 января трое ãраждан
óстроили настоящий по-
ãром. Среди престóпниêов
оêазался несовершенно-
летний 2001 ã.р. Все вмес-
те они незаêонно прониêли
в здание, ãде методично
óничтожали однó межêом-
натнóю дверь за дрóãой.
Молодые люди не óпотреб-
ляли запрещенные веще-
ства или алêоãоль. Понять
мотив подобноãо поведе-
ния таê и не óдалось. Воз-
можно, таêим образом на-

лицейсêий Дед Мороз» на-
êанóне Новоãо ãода или
«Сообщи, ãде торãóют
смертью» на протяжении
всеãо êалендарноãо ãода. В
ходе подобных мероприя-
тий до детей доводится ин-
формация об основах заêо-
нопослóшноãо поведения,
правилах личной и обще-
ственной безопасности,
правилах поведения в пóб-
личных местах и основах
ПДД. Таêже проводятся
профилаêтичесêие беседы
со шêольниêами на темó не-
заêонноãо óпотребления и
распространения нарêоти-
êов и сопóтствóющих êонф-
лиêтных ситóаций в моло-
дежной среде.

События последних меся-
цев, произошедшие в Княãи-
нинсêом районе, преподнес-
ли немало пищи для раз-
мышлений. Конечно, дети в
подростêовом возрасте на-
ходятся в поисêе самих
себя, ищóт возможность
для самореализации. Всем
родителям нóжно это пони-
мать и направлять их в нóж-
нóю сторонó. Тóда, ãде мо-
лодежь сможет в полной
мере расêрыть свои талан-
ты и выплеснóть бóшóющóю
юношесêóю энерãию – ис-
êóсство, спорт и мноãое
дрóãое. Главное, находиться
рядом с ребенêом не толь-
êо физичесêи, но и мораль-
но, зная, чем он живет, что
еãо тревожит, чтобы вовре-
мя направить еãо действия
и помыслы во блаãо себя
самоãо, близêих и всеãо об-
щества. При этом для êон-
стрóêтивной самореализа-
ции ó нас в районе все есть.
Созданы óсловия для заня-
тий спортом и творчесêой
деятельностью. Есть перс-
пеêтивы полóчения образо-
вания, в том числе высше-
ãо. Дело за малым – за
бдительным родительсêим
взором, предостереãающим
своих детей от неверных
постóпêов. И чем раньше
ребеноê óвлечется êаêой бы
то ни было продóêтивной
деятельностью, тем больше
шансов, что подрастающие
êняãининцы отêажóтся от
незаêонных развлечений,
выбрав пóть блаãоразóмия
и созидания.

           Евãений СУРОВ
       Фото из отêрытых
                источниêов

Вниманию населения
6 июня 2019 ã. с 11.00 до 13.00 в здании администра-

ции Княãининсêоãо района бóдет проведен выездной прием
ãраждан с óчастием óполномоченных лиц орãанов исполнитель-
ной власти и аппарата Уполномоченноãо по правам человеêа в
Нижеãородсêой области.

В ходе приема ãраждане смоãóт полóчить интересóющóю ин-
формацию по вопросам в сферах жилищно-êоммóнальноãо хо-
зяйства, блаãоóстройства, социальноãо обеспечения, здравоох-
ранения, правовоãо информирования и дрóãим.

Предварительная запись на прием осóществляется по
телефонам в Н. Новãороде: 8(831) 439-04-98, 430-96-39
с понедельниêа по четверã с 9.00 до 18.00, в пятницó -
с 9.00 до 17.00.

Уважаемые êняãининцы
            и ãости ãорода!                         0+

Приãлашаем вас на праздниê детства
             1 июня 2019 ã.
          Центральная площадь ã. Княãинино
В проãрамме:
10.30   - Детсêая  мóзыêально-танцевальная  про-

ãрамма  «Ярêое лето».
Мастер-êласс «Театральная масêа».
Квест «Сладêий ãород».
Фотозона «Сразó в раме».
11.00   -  Интераêтивная развлеêательная проãрамма

«Семейный пиêниê».
Гала-êонцерт победителей  êонêóрса детсêоãо творче-

ства «Звездный пóть».
Орãêомитет

Анонс

Перспеêтива



3        № 43 (9100), 28 мая 2019 ãода, вторниê

 Природные пожары таят в себе
большóю óãрозó. Лишь на первый
взãляд пóчоê сóхой ãорящей про-
шлоãодней травы выãлядит безо-
бидно. При определенных óслови-
ях из этоãо пóчêа может «родить-
ся» оãромный «оãненный монстр»,
способный поãлотить дома и це-
лые селения, попóтно забирая че-
ловечесêие жизни.

Каждóю веснó в нашей стране
остро встает вопрос природных
пожаров. Они полыхают повсюдó.
В этом ãодó óже более 70 сóбъеê-
тов Российсêой Федерации стра-
дают от оãня, а в неêоторых реãи-
онах введен режим чрезвычайной
ситóации.

Что êасается Нижеãородсêой об-
ласти, то местами она таêже оêа-
залась во власти оãненной стихии.
В теêóщем ãодó на территории ре-
ãиона по состоянию на серединó
мая зафиêсировано более 780 слó-
чаев ãорения сóхой травянистой
растительности, что в 2 раза боль-
ше поêазателя прошлоãо ãода за
аналоãичный период. Площадь,
пройденная оãнем, составила оêо-
ло 607 тыс. êв. м.  В резóльтате
óже óничтожено более двóх десят-
êов жилых домов и садовых доми-
êов, более 50 прочих строений,
1 автомобиль. Есть пострадавшие.

В Нижеãородсêой области с 23
апреля введен особый противопо-
жарный режим, подразóмеваю-
щий запрет сельсêохозяйственно-
ãо пала и выжиãания травы, раз-
ведения êостров, сжиãания мóсо-
ра на землях лесноãо фонда, на-
селенных пóнêтов и на прилеãаю-
щих территориях. Таêже действó-
ет запрет на посещение ãражда-
нами лесов при настóплении выс-
ших êлассов пожарной опасности
(4 и 5 êлассы). В слóчае нарóше-
ния особоãо режима, во время
действия êотороãо предóсмотре-
ны более серьезные санêции, по-
лаãается штраф.

Обстановêа
стабильная

Резóльтаты действия особоãо
режима в ряде районов, в том чис-
ле и в Княãининсêом, стоит при-
знать положительными. На сеãод-
няшний день районó óдалось избе-
жать êрóпных природных пожаров
- таêих, êаê возãорание леса.

Отсóтствие массивных неêонтро-
лирóемых природных пожаров воз-
можно блаãодаря сознательности
ãраждан и ответственномó подходó
ê своей работе сотрóдниêов по-
жарной охраны, орãанов местноãо
самоóправления. Тольêо всесто-

ронняя борьба с палом сóхой тра-
вы и лесными пожарами способна
принести резóльтат.

По сравнению с дрóãими мóни-
ципальными образованиями об-
становêа в Княãининсêом районе
сравнительно споêойная. Сообще-
ния о ãорении травы чаще всеãо
постóпают в выходные и празднич-
ные дни. Это связано с повышени-
ем аêтивности ãраждан, выбираю-
щихся на природó, либо занимаю-
щихся óборêой своих земельных
óчастêов.

  Личный вêлад
êаждоãо

Успешное óстранение возниêше-
ãо ãорения сêладывается из не-
сêольêих составляющих. От ãраж-
дан, в этом слóчае, зависит состо-
яние подъездов ê водоемам, в том
числе исêóсственным. Помимо раз-
личных реê, озер и прóдов, исполь-
зование êоторых возможно тольêо
при наличии оборóдованноãо пир-
са, ó нас в районе есть более 150
исêóсственных водоемов. Пред-
ставлены они пожарными резервó-
арами, пожарными ãидрантами, во-
донапорными башнями. Их состоя-
ние êонтролирóют орãаны местноãо
самоóправления либо орãанизации,
если водоем подведомственный.
За чистотó и ежеãоднóю óборêó ес-
тественных водоемов отвечают мó-
ниципальные администрации, на
территории êоторых расположены
данные объеêты.  Именно ê этим
местам достóп порой может быть
заãорожен частным автотранспор-
том, что хараêтерно êаê для сельс-
êой местности, таê и для ãородс-
êой. Проезд может быть заставлен
брошенными автомобилями или
завален бытовым мóсором, оãрани-
чен стихийной застройêой. В этом
слóчае проблема решается пóтем
подачи жалоб, êоторые постóпают в
пожарнóю часть, и отêóда в даль-
нейшем информация доводится до
администрации района. Пóтем со-
общений в пожарнóю часть решает-
ся и вопрос с запóщенными зе-
мельными óчастêами, мóсор и сóхая
трава на êоторых являются блаãо-
приятными óсловиями для возниê-
новения и развития пожара. На та-
êие óчастêи своевременно выезжа-
ют сотрóдниêи пожарной охраны
для проведения проверêи, след-
ствием êоторой становятся выпи-
санные владельцам штрафы.

А если возãорание все-таêи про-
исходит, то помимо профессио-
нальных оãнеборцев стоит отметить
помощь пожарных дрóжин. При со-
общении о пожаре ãраждане из со-

става дрóжин приходят на помощь
сотрóдниêам пожарной части №
135-ПСЧ ФПС ФГКУ «27 отряд ФПС
по Нижеãородсêой области» и мó-
ниципальной пожарной охране со-
ответствóющеãо сельсовета. Они
применяют имеющиеся средства
пожаротóшения и приêладывают
все силы для помощи пожарным в
óстранении чрезвычайной ситóа-
ции. Блаãо, что таêие ãраждане
есть повсеместно, на территории
всеãо Княãининсêоãо района.

Каê не допóстить
траãедии

Важнейшим элементом пожар-
ной безопасности является про-
филаêтичесêая работа. Среди
мер профилаêтиêи можно выде-
лить опашêó населенных пóнêтов,
êоторая помоãает избежать рас-
пространения неêонтролирóемоãо
пожара. При опашêе образóется
минерализованная полоса земли.
На данный момент процесс
опашêи деревень и сел района
еще не заêончен.

- Опашêа проводится силами
орãанов местноãо самоóправле-
ния. Наша задача - проêонсóльти-
ровать и проверить резóльтат.
Опашêой является полоса вспа-
ханной земли шириной 3 метра по
периметрó населенноãо пóнêта.
Данной процедóрой по ãраницам
лесопосадоê занимается лесхоз,
таê êаê лес - это их сфера дея-
тельности. Мы действóем óже
тольêо в слóчае возниêновения
чрезвычайной ситóации, - поясня-
ет А.В. Устинов, дознаватель ОНД
и ПР по Княãининсêомó районó.

Меры профилаêтиêи вêлючают
таêже работó с населением. В этом
направлении наиболее аêтивная
работа ведется на областном óров-
не. Ею занимается Центр óправле-
ния в êризисных ситóациях ГУ МЧС
России по Нижеãородсêой области.
При помощи средств массовой ин-
формации до населения доводятся
необходимые сведения. Ежедневно
демонстрирóются информационные
видеоролиêи по телевидению и в
Интернете, орãанизóется смс-рас-
сылêа оповещений.

Таêже сотрóдниêи пожарной ох-
раны проводят совещания с вла-
дельцами фермерсêих хозяйств. От
них требóется в первóю очередь не-
допóщение пала сóхой травы на по-
лях, что чревато не тольêо печаль-
ными последствиями для жителей
района, но и êрóпными штрафами
для фермеров. Поêа ãорящих фер-
мерсêих полей не наблюдается, что
можно расценивать êаê адеêватное
восприятие собственниêами хо-
зяйств информации, полóченной в
ходе встреч.

- У нас есть 5 оперативных ãрóпп,
в ежедневном режиме êонтролирó-
ющих ситóацию с природными по-
жарами. В состав этих ãрóпп входят
сотрóдниêи ãосóдарственноãо по-
жарноãо надзора, ãлавы орãанов
местноãо самоóправления, работ-
ниêи мóниципальной пожарной ох-
раны. Совместными óсилиями про-
водится êонтроль пожарной безо-
пасности, вычисляются при необхо-
димости нарóшители особоãо ре-
жима, êоторые занимаются сжиãа-
нием сóхой травы, разжиãанием
êостров. С начала ãода в районе со
стороны ãраждан зафиêсировано 6
слóчаев пала сóхой травы, привед-
ших ê неêонтролирóемомó ãорению.

На сеãодняшний день 4 человеêа
привлечены ê административной
ответственности, - добавляет Алеê-
сандр Владимирович.

За районом
наблюдает спóтниê

На страже общественной безо-
пасности стоит таêже Единая де-
жóрно-диспетчерсêая слóжба. В
êрóãлосóточном режиме ЕДДС
принимает сообщения о возãора-
нии по номерам 4-03-43 и 4-26-
00. Звонêи по единомó номерó
«112» постóпают в Центр обработ-
êи вызовов в Нижнем Новãороде,
отêóда идет сиãнал необходимой
слóжбе Княãининсêоãо района. А
наши диспетчеры полностью от-
слеживают происходящее, êонт-
ролирóют все заявêи от ãраждан.
Эта работа возложена на трех со-
трóдниêов смены (оперативноãо
дежóрноãо, помощниêа оператив-
ноãо дежóрноãо, диспетчера сис-
темы-112). При êаждой чрезвы-
чайной ситóации, в том числе и во
время пожаров, имеется свой ал-
ãоритм действий. На ЕДДС таêже
возложена часть профилаêтичес-
êой работы по предотвращению
возниêновения пожаров. Именно
сотрóдниêи ЕДДС ежедневно в
9.30, 16.00 и 19.00 обеспечивают
информирование жителей района
при помощи системы ãромêой

«Оãненный монстр»
         не дремлет
На территории

Нижеãородсêой области

продолжает действовать

особый противопожарный режим
связи, а таêже проводят оповеще-
ние населения района через со-
циальные сети в Интернете.

- Обнарóжение пожаров в райо-
не возможно еще и при помощи
спóтниêов. Если зафиêсирована
термоточêа, то êоординаты пере-
даются в областнóю слóжбó МЧС,
êоторая сообщает нам о пробле-
ме. После чеãо мы находим возãо-
рание в районе при помощи про-
ãраммы «Касêад», - разъясняет
специфиêó работы ЕДДС Княãи-
нинсêоãо района диреêтор слóжбы
Р.В. Коротêов.

Наибольшóю óãрозó несóт воз-
ãорания, возниêающие на терри-
ториях населенных пóнêтов и
прилеãающих ê ним землях. Воз-
ниêает рисê перехода оãня с тра-
вы на строения. А это óже óãроза
жизни и здоровью людей. Поэто-
мó êаждомó из нас важно по-
мнить, что, óбирая сóхóю травó и
мóсор, необходимо соблюдать
все меры предосторожности при
óтилизации. В жарêое и сóхое
время ãода ответственное обра-
щение с оãнем позволит сохра-
нить личное имóщество и обще-
ственнóю инфрастрóêтóрó и, что
еще более важно, позволит избе-
жать траãичесêих последствий
для населения.

Лев МЫШКИН
Фото из отêрытых источниêов

2-4 тыс. рóб.  - для ãраждан,

15-30 тыс. рóб. - для должностных лиц,

200-400 тыс. рóб. - для юридичесêих

лиц составляет штраф при нарóшении
правил пожарной безопасности.

В êрóãлосóточном
режиме ЕДДС
принимает сообщения
о возãорании по номерам:
4-03-43 и 4-26-00

ПРИМЕР РАБОТЫ
ПРОГРАММЫ
«КАСКАД»

С óстрашающей
реãóлярностью
в районе возниêал
пал сóхой травы.

Âàæíàÿ òåìà
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