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Эхо праздниêа

Выстóпление дóховоãо ор-
êестра в парêе «Фонтан же-
ланий» дарило праздничное
настроение собравшимся в
центре ãорода. Вдоль всей
площади расêинóлась широ-
êая и пестрая óлочêа, но не
простая, а рóêодельная –
«Улица мастеров».  Каждый

óмелец моã поêазать свои
таланты, а таêже провести
мастер-êласс, чтобы óвлечь
пóблиêó. Дети от мала до
велиêа собрались оêоло
ãончара Валерия Князева из
села Еãорьевсêое. Каждомó
хотелось попробовать сма-
стерить ãлинянóю чашечêó.
Людмила Дюльãер, ãостья
из Большоãо Мóрашêина,
привлеêла внимание всех
женщин ярêими бóêетами.
Она выращивает более

трехсот сортов ãладиолó-
сов. Далее расположились
связанные êрючêом работы
двóх исêóсниц-мастериц се-
стер Надежды Бобровой и
Веры Панêратовой из Ана-
нья. Возле Ирины Маловой
êрóжила ребятня. Все жела-
ющие под ее чóтêим рóêо-
водством своими рóêами
делали значоê «Я люблю
Княãинино». Дарья Аãафоно-
ва óчила работать с запеêа-
емой полимерной ãлиной. В

ее óмелых рóêах полимерная
ãлина с помощью шаблонов
приобретала разные формы,
сêладываясь в êрасивейшие
êомпозиции, êартины, женс-
êие óêрашения и мноãое дрó-
ãое. Было на этой «Улице ма-
стеров» и мноãо дрóãих выс-
тавоê êняãининсêих óмельцев,
êоторые собирали воêрóã
себя множество ãостей.

Тем временем самые юные
ãости праздниêа óчаствовали
в шоó мыльных пóзырей, êа-
тались на лошадях, прыãали
на батóтах, стреляли по ми-
шеням из пневматичесêих
винтовоê.

Праздниê начался с сюрп-
ризов для детей из мноãодет-
ных семей. Именно для них от
депóтата Заêонодательноãо
Собрания А.В. Ефремцева
были доставлены êрасивые
шêольные рюêзаêи. Врóчали
портфели довольным ребя-
тишêам ãлава местноãо само-
óправления Княãининсêоãо
района Д.А. Тараêанов и на-
чальниê óправления образо-
вания А.В. Валявин.

Театрализованная постановêа,
отêрывшая торжественнóю часть
праздниêа, оêóнóла всех в исто-
рию создания Княãинина. Нó а
êаêой же  день  рождения без по-
здравлений? Р.Ю. Яшин, ãлава
администрации ãорода, пожелал
всем здоровья, процветания, по-
блаãодарил за   вêлад в развитие
Княãинина. Д.А. Тараêанов  отме-
тил, что в нашем ãороде живóт
самые замечательные люди: та-

лантливая и аêтивная моло-
дежь, опытное и трóдолюби-
вое старшее поêоление.

Действительно, наши зем-
ляêи всеãда поêазывают вы-
соêие достижения в разных
отраслях. Блаãодарственные
письма от Заêонодательноãо
собрания Нижеãородсêой
области за мноãолетний
добросовестный трóд, высо-
êий профессионализм, зна-
чительный вêлад в социаль-
но-эêономичесêое развитие
Княãининсêоãо района полó-
чили: С.Н. Галанова, началь-
ниê отдела приема и назна-
чения мер социальной под-
держêи УСЗН Княãининсêоãо
района; В.В. Торовин, на-
чальниê транспортноãо óчас-
тêа АО   «Княãининсêое мо-
лоêо»; М.Е. Шóбина, врач-пе-
диатр Княãининсêой ЦРБ.

Таêже Почетной ãрамо-
той ãлавы местноãо само-
óправления Княãининсêоãо
района за значительный
вêлад в социально-эêоно-
мичесêое развитие райо-
на, за мноãолетний добро-
совестный трóд отметили
В.Н. Клочêовó, начальниêа
цеха по розливó питьевой
воды ООО «Бриã».

Еще однó приятнóю
миссию выполнил Д.А.Та-
раêанов – торжественно
врóчил свидетельство о
праве полóчения социаль-
ной выплаты на приобре-
тение жилоãо помещения
или создание объеêта ин-

дивидóальноãо строитель-
ства семьям, ставшим óчас-
тниêами проãраммы обес-
печения жильем молодых
семей в Нижеãородсêой об-
ласти. Счастливчиêами
стали Рыжовы из села По-
êров, Михайловы и Фроловы
из Княãинина.

Таêже Почетными ãрамо-
тами и памятными подарêа-
ми от ãлавы местноãо само-
óправления Княãининсêоãо
района за значительный
вêлад в социально-эêоно-
мичесêое развитие района,
добросовестный трóд и в
связи с празднованием Дня
физêóльтóрниêа  наãрадили
тренеров  ДЮСШ А.С. Рябо-
ва, А.Е. Лысова, М.А.  Стрó-
êалева, Д.С. Федосеева,
М.В. Шмелева.

С приветственным сло-
вом ê êняãининцам обратил-
ся А.В. Молев, министр
строительства Нижеãородс-
êой области. Из еãо рóê по-
лóчили  Блаãодарственные
письма ãóбернатора Нижеãо-
родсêой области за мноãо-
летний добросовестный
трóд, высоêие достижения в
профессиональной деятельно-
сти Н.В. Ельмеева, замести-
тель ãенеральноãо диреêтора
по марêетинãó АО «Княãининс-
êая швейная фабриêа»;
М.Н. Кирилов, профêонсóль-
тант, старший преподаватель
êафедры «Орãанизация и ме-
неджмент» НГИЭУ; О.М. Фро-
лова, бóхãалтер ЗАО «Поêров-
сêая слобода», Н.В. Бóãров, êа-
менщиê строительной бриãа-
ды  АО «Княãининсêая швейная
фабриêа».

Церемония наãраждения
сменилась êонцертной про-
ãраммой, в рамêах êоторой
звóчали дóшевные песни,
были поêазаны задорные
танцы. Дальше, по старой
доброй традиции праздниêа,
пришла пора подводить ито-
ãи ãородсêих êонêóрсов.

В нашем ãороде живет мно-
ãо аêтивных и творчесêих се-
мей и лóчшие были наãражде-
ны памятными подарêами.

Оêончание на 2-й стр.

В минóвшие выходные
ãород Княãинино
отметил свой день
рождения.

Министр строительства Нижеãородсêой области А.В. Молев наãра-
дил êняãининцев Блаãодарственными письмами от ãóбернатора Ниже-
ãородсêой области за добросовестный трóд и высоêие достижения в
профессиональной деятельности.

Удобные рюêзаêи от депóтата Заêсобрания Нижеãородсêой облас-
ти А.В. Ефремцева юным êняãининцам из мноãодетных семей врóчил
ãлава местноãо самоóправления района Д.А. Тараêанов.

Юное поêоление с óдовольствием
обóчалось  азам ãончарноãо дела.
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Рассеянный сêлероз, болезнь
Парêинсона, перенесенные
ишемичесêий или ãеморраãи-
чесêий инсóльты – то, что êоã-
да-то сами пациенты считали
для себя приãовором, сеãодня
не более чем медицинсêий ди-
аãноз, последствия êотороãо
можно и нóжно лечить. И ãде бы
ни жил пациент – на севере
или юãе Нижеãородсêой облас-
ти, в областном центре или на
селе – возможность полóчить
высоêотехнолоãичное лечение
должен иметь êаждый. Для это-
ãо на базе Нижеãородсêой об-
ластной êлиничесêой больницы
им. Н.А. Семашêо ãотовится ê
отêрытию отделение медицин-
сêой реабилитации пациентов с
нарóшением фóнêции централь-
ной нервной системы.

Планирóется, что принять
первых пациентов здесь смо-
ãóт óже ê новомó ãодó, а поêа
в отделении завершаются
ремонтные работы, идет под-
ãотовêа необходимой доêó-
ментации для приобретения
оборóдования.

- Во время рабочих поездоê
в районы области жители оз-
вóчивают мне свои пожелания,
жалобы. Если ãоворить о сфе-
ре здравоохранения, то на се-
ãодняшний день здесь можно,
пожалóй, выделить несêольêо
основных проблем. Первая -
это недостаточное оснащение
и износ óже имеющеãося обо-
рóдования в медицинсêих óч-
реждениях, - отмечает ãóбер-
натор Нижеãородсêой области
Глеб Ниêитин. - Именно в этом
направлении мы сейчас и ве-
дем аêтивнóю работó. В рам-
êах национальноãо проеêта
«Здравоохранение» в реãионе
переоснащаются медóчрежде-
ния, вêлючая центральные рай-
онные больницы и фельдшер-
сêо-аêóшерсêие пóнêты, заêó-
пается новое высоêотехноло-
ãичное оборóдование.

Ярêий пример томó - отêры-
тие новоãо отделения в област-
ной êлиничесêой больнице им.
Семашêо, êоторое и осóществ-

ляется в реãионе в рамêах наци-
ональноãо проеêта «Здравоох-
ранение», реализóющеãося в
соответствии с Уêазом Прези-
дента РФ Владимира Пóтина.

По последнемó
словó техниêи
Каê рассêазал и.о. ãлавно-

ãо врача областной êлини-
чесêой больницы им. Н.А. Се-
машêо Ниêолай Миронов, в
процессе реабилитации па-
циентов здесь бóдет исполь-
зоваться самая современная,
высоêотехнолоãичная меди-
цинсêая техниêа. В числе та-
êих «ноó-хаó», например, ре-
абилитационные тренажеры
с биолоãичесêой обратной
связью, роботизированные
êомплеêсы для аêтивно-пас-
сивной разработêи верхних и
нижних êонечностей, трена-
жеры для лечебной ãимнасти-
êи и виртóальной реабилита-
ции. Кроме тоãо, на базе от-
деления бóдóт работать вра-
чи невролоãи, прошедшие
специальнóю подãотовêó по
ведению пациентов в период
реабилитации.

Отделение бóдет рассчи-
тано на 30 êоеê. Полóчить эê-
стреннóю медицинсêóю по-
мощь, пройти лечение, а за-
тем и реабилитацию (то есть
весь êомплеêс необходимых
медицинсêих óслóã, начиная
от постановêи диаãноза и за-
êанчивая возвращением па-
циента ê нормальной жизни)
здесь смоãóт лица с заболе-
ваниями центральной не-
рвной системы, пациенты
после перенесенноãо ишеми-
чесêоãо или ãеморраãичесêо-
ãо инсóльта, люди с послед-
ствиями травм и опóхолей ãо-
ловноãо и спинноãо мозãа.

По словам медиêов, по-
мощь бóдет оêазываться êаê в
ранний восстановительный,
таê и в поздний реабилита-
ционный период, а таêже в
период остаточных явлений и
при хроничесêом течении
заболевания вне обострения.

Нацпроеêт – людям

Лечение
с доставêой
Пациенты со всеãо реãиона смоãóт лечиться и
проходить реабилитацию в новом областном центре.

В Нижеãородсêой области в
этот день таêже состоятся:

- дополнительные выборы
депóтата Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой об-
ласти шестоãо созыва по одно-
мандатномó избирательномó
оêрóãó № 20, в êоторый входит
территория Кстовсêоãо района
Нижеãородсêой области;

- выборы депóтатов Городс-
êой Дóмы Нижнеãо Новãорода
по избирательным оêрóãам
№№ 9, 15, 16, 21, 24, вêлючаю-
щим в себя территории Кана-
винсêоãо, Ленинсêоãо и Сор-
мовсêоãо районов ãорода Ниж-
неãо Новãорода.

Кроме тоãо, 8 сентября в
ряде мóниципальных районов и
ãородсêих оêрóãов Нижеãородс-

Важен ãолос êаждоãо
Выборы-2019

êой области пройдóт основные
и дополнительные выборы де-
пóтатов представительных ор-
ãанов, например, в ãородах Ар-
замас и Дзержинсê, а таêже в
ã.о.ã. Выêса и ã.о.ã. Чêаловсê жи-
тели выберóт депóтатов пред-
ставительных орãанов своих
мóниципальных образований.

Избирателям, êоторые не
смоãóт по óважительным при-
чинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятель-
но прибыть в помещение для
ãолосования, бóдет предостав-
лена возможность проãолосо-
вать вне помещения для ãоло-
сования (прием заявлений в
óчастêовых избирательных êо-
миссиях с 29 авãóста до 14.00
часов 08 сентября 2019 ãода).

8 сентября 2019 ãода на территории Российсêой
Федерации – единый день ãолосования. В 85
сóбъеêтах нашей страны избиратели бóдóт
выбирать депóтатов орãанов власти на
федеральном, реãиональном и мóниципальном
óровнях, а таêже должностных лиц.

Санавиация –
в помощь
Доставить больноãо из са-

моãо отдаленноãо населенно-
ãо пóнêта в маêсимально êо-
ротêие сроêи врачам поможет
вертолет санитарной авиа-
ции. А ведь порою при спасе-
нии чьей-то жизни счет меди-
êи действительно ведóт на
минóты — пример томó тот же
самый инсóльт или инфарêт.

- Работа санитарной авиа-
ции - это óже больше 200
спасенных человечесêих жиз-
ней. Из них – 35 детей. На се-
ãодняшний день два вертоле-
та в слóчае эêстренной необ-
ходимости ãотовы доставлять
пациентов дальних районов в
нижеãородсêие медицинсêие
óчреждения, что полностью
отвечает имеющейся потреб-
ности, то есть дефицита
транспортных средств нет.
Тем не менее, в бóдóщем
парê санитарной авиации
нóжно óвеличивать, - отмечает
ãóбернатор Нижеãородсêой
области Глеб Ниêитин.

Подошли
êапитально
Следóющим направлением в

сфере здравоохранения, ãде
сейчас таêже ведется аêтивная
работа, по словам ãлавы реãи-
она, помимо переоснащения
медицинсêих óчреждений, явля-
ется их êапитальный ремонт.

- Долãие ãоды по разным
причинам, в том числе и
объеêтивным, именно êапи-
тальномó ремонтó медицинс-
êих óчреждений должноãо вни-
мания не óделялось. В этом
ãодó на эти цели мы выделили
оêоло 750 миллионов рóблей.
При подãотовêе плана ремонта
мы исходили из жалоб, êонê-
ретных обращений ãраждан, в
том числе по итоãам моих ви-
зитов в районы области, - по-
ясняет Глеб Ниêитин.

И, êонечно, помимо реãио-
нальной проãраммы êапиталь-
ноãо ремонта медицинсêих óч-
реждений, серьезным финан-
совым «подспорьем» для Ни-
жеãородсêой области в реше-
нии данной проблемы станет
ее óчастие в национальных
проеêтах. Напомним, что
именно наш реãион является
одним из лидеров среди
сóбъеêтов РФ по объемó де-
нежных средств, привлечен-
ных на реализацию нацио-
нальных проеêтов.

В. РОЩИНА

Кроме тоãо, с 28 авãóста по
7 сентября 2019 ãода для изби-
рателей, имеющих óважитель-
ные причины, орãанизовано
досрочное ãолосование, êото-
рое проходит в помещениях
óчастêовых избирательных êо-
миссий в рабочие дни с 16.00
до 20.00 часов и в выходные
дни с 9.00 до 13.00 часов.

Для тоãо, чтобы обеспечить
возможность проãолосовать
êаждомó избирателю, орãаны
местноãо самоóправления по
соãласованию с избирательной
êомиссией Нижеãородсêой об-
ласти бóдóт орãанизовывать до-
полнительные или специальные
рейсы общественноãо транс-
порта от отдаленных населен-
ных пóнêтов до óчастêовых изби-
рательных êомиссий и обратно.

Ждем вас на избирательных
óчастêах в единый день ãоло-
сования, 8 сентября 2019
ãода, с 8.00 до 20.00 часов.
Избирательная êомиссия
Нижеãородсêой области

Славный ãород
твой и мой

Эхо праздниêа

Оêончание.
Начало на 1-й стр.
Алеêсей и Дарья Ионовы

стали победителями район-
ноãо êонêóрса «Молодежное
подворье» в номинации «За
рационализаторсêий потен-
циал».  Ю.Е. Крайнов полó-
чил «пальмó первенства» в
номинации «Лóчшие живот-
новоды». И.В. Тюльневó от-
метили в номинации «За
сохранение лóчших семей-
ных традиций и воспитание
детей через трóд».

По итоãам ãородсêоãо
êонêóрса «Блаãоóстрой-
ство» были  озвóчены имена
тех, êто заботится о нашем
ãороде, делая Княãинино
еще êрасивее и óютнее.
Блаãодарственными письма-
ми ãородсêой администра-
ции и ценными подарêами
за óчастие в êонêóрсе  «Дом
образцовоãо содержания
для жилых домов частноãо
сеêтора» были отмечены:
С.М. Андреева, Г.Г. Романо-
ва, К.М. Шапошниêова,
И.А. Седова, В.В. Беспалова.

Аêтивные и êреативные
жители мноãоêвартирных
домов таêже не остались
без внимания. В êонêóрсе
«Дом образцовоãо содержа-
ния - мóниципальный жилой
фонд» были наãраждены д.
№ 12 (подъезды № 2 и № 3)
по переóлêó Володарсêоãо;
д. № 19 и д. № 17 по óлице
Комсомольсêой; д. № 70 по
óлице Ленина.

За óчастие в êонêóрсе

«Территория орãанизации,
предприятия образцовоãо
содержания» выделили Кня-
ãининсêий дом-интернат
для престарелых и инвали-
дов, аптеêó № 35, церêовь в
честь Успения Пресвятой
Боãородицы ãорода Княãини-
но, маãазин «Серпантин». И
это далеêо не весь списоê
тех, êто с ранней весны и до
поздней осени старается
преобразить наш ãород, óê-
рашая еãо сêазочно êраси-
выми цветниêами.

Еще одно приятное по-
здравление звóчало со сце-
ны в праздничный день. И
оно было адресовано роди-
телям, дети  êоторых про-
явили себя в óчебе, спорте
и общественной жизни
НГИЭУ. Это сóпрóãи Горош-
êовы, (дочь Татьяна), С.А
Матвеева (дочь Дарья) и
И.И. Ваняева (сын Дмитрий).

Вечернее продолжение
проãраммы отêрыл êонêóрс

женщин-автолюбителей «Ав-
тоЛеди» - 2019». В шоó óча-
ствовали четверо êрасивых и
óверенных в себе представи-
тельниц преêрасноãо пола –
Светлана Лазарева, Ольãа
Балдина, Анна Черемóшêина,
Наталья Катряева.

Все óчастницы выстóпили
достойно. Конêóрс состоял из
трех испытаний. На протяже-
нии всех этапов шоó девóшеê
поддерживали бóрными апло-
дисментами зрители: родные
и дрóзья. Междó êонêóрсами
позитивное настроение со-
здавали песни в исполнении
солистов районноãо ДК. За-
тем êомпетентное жюри выб-
рало победительницó. Ей ста-
ла Анна Черемóшêина. Анна
полóчила сертифиêат на хим-
чистêó салона машины. Пооб-
щавшись с победительницей,
мы óзнали, что она óправляет
автомобилем óже 15 лет. Са-
мое ценное в жизни для нее –
дети, ведь Анна мноãодетная
мама. Второе место ó Ната-
льи Катряевой. Наталья полó-
чила сертифиêат на заправêó
бензином. Третье место по-
делили междó собой Ольãа
Балдина и Светлана Лазаре-
ва, êоторые таêже не оста-
лись без подарêов. Автоледи
разъезжались по домам в от-
личном настроении.

Позднее êняãининцы со-
брались в парêе, чтобы по-
смотреть фестиваль óлич-
ноãо êино. Зрители ãолосо-
вали за лóчшие êоротêомет-
ражные фильмы светом фо-
нариêов. Заêончился празд-
ниê ярêим салютом.

Наталья АБДАЛОВА
Валентина КУЛАКОВА

Фото авторов

Пьедестал победительниц êонêóрса
«АвтоЛеди-2019».

Шахматный поединоê захватывает с первых
минóт.

Катание на лошадях пришлось по дóше
юным êняãининцам.
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Еще с января теêóщеãо
ãода в Нижеãородстат был
принят переписной персонал,
êоторый вплоть до настояще-
ãо момента занимается аêтó-
ализацией списêов адресов
домов и êартоãрафичесêоãо
материала. С этой целью
óполномоченные по вопросам
переписи и инстрóêторы рай-
онноãо óровня взаимодействó-
ют с орãанами местноãо само-
óправления, óправлениями
жилищно-êоммóнальноãо хо-
зяйства, районными отделами
Управления ãосóдарственной
реãистрации, êадастра и êар-
тоãрафии, департаментом,
êомитетами и отделами по
имóщественным и земельным
отношениям и дрóãими орãа-
низациями, способными пре-
доставить аêтóальные сведе-
ния об адресном хозяйстве
Нижнеãо Новãорода и насе-
ленных пóнêтов Нижеãородс-
êой области.

А с 26 авãóста этоãо ãода
начнется новый подãотови-
тельный этап – на территории
Нижеãородсêой области ê ра-
боте пристóпят 1006 реãист-
раторов. За 30 рабочих дней
им предстоит обойти в сред-
нем по 600 домов. Их ãлав-
ная цель - пóтем натóрноãо
обхода домов и сравнения их
с имеющимися данными аê-
тóализировать списêи адре-
сов, проверить наличие анш-
лаãов и óêазателей на стро-
ениях, сверить с объеêтами,
нанесенными на схемати-
чесêие планы (êарты), в слó-
чае необходимости внести
правêи. Ни одна óлица и ни
один дом не должны остать-
ся без внимания.

Отметим, что ó реãистра-
торов нет необходимости
заходить в дом, задавать
вопросы ãражданам о соста-
ве семьи, óсловиях прожива-
ния и доходах. Они должны
óточнить тип дома (частный
или мноãоêвартирный), еãо
статóс (жилой или нежилой);
отметить в маршрóтном лис-
те число êвартир по êаждо-
мó домó и êоличество нежи-
лых помещений.

Для подтверждения своей
личности êаждый реãистратор
бóдет иметь при себе пас-
порт и óдостоверение óста-
новленноãо образца, заверен-
ное печатью Росстата, êото-
рые он обязан предъявить по
первомó требованию.

Резóльтаты работы реãист-
раторов ляãóт в основó разра-
ботêи основноãо доêóмента
предстоящей переписи насе-
ления - орãанизационноãо
плана, а таêже послóжат ос-
новой для последóющей ра-
боты переписчиêов, êоторые в
оêтябре 2020 ãода пойдóт с
опросом по êонêретным дей-
ствóющим адресам.

        Территориальный
     орãан Федеральной

слóжбы ãосóдарственной
                 статистиêи

по Нижеãородсêой области
         (Нижеãородстат)

На территории
Нижеãородсêой области
продолжается
подãотовêа
ê Всероссийсêой
переписи населения
2020 ãода.

Алеêсей родился в Спешне-
ве. Затем родители перееха-
ли на новое место жительства
в Княãинино. После оêончания
Княãининсêой средней шêолы
юноша постóпил в Мóрашêин-
сêий лицей обóчаться на траê-
ториста-машиниста широêоãо
профиля. По оêончании óчеб-
ноãо заведения óстроился ра-
ботать по профессии в совхоз
«Правда» на траêтор «Бела-
рóс». Затем оêоло четырех лет
трóдился в ООО «Новый веê»
на траêторе «Кировец». Мóж-
чина освоил сельсêохозяй-
ственные работы - пахал, êóль-
тивировал почвó, сеноêосил.

Еãо отец Леонид Алеêсанд-
рович на протяжении мноãих
лет работал в ЖКХ эêсêава-
торщиêом. Коãда еãо переве-
ли на более современнóю ма-
шинó, он посоветовал сынó
прийти работать на свою
бывшóю техниêó. Алеêсей  ê
советó отца прислóшался.
Именно в Княãининсêом ЖКХ
он впервые сел за рóль этой
машины. «Подрóжиться» с эê-
сêаватором полóчилось праê-
тичесêи сразó - помоãли на-
выêи работы на траêторах.

Трóд машиниста спецтехни-
êи может поêазаться простым
тольêо непосвященным. Нóж-
но быть ответственным, вни-

было первое время, а сейчас
все действия доведены до ав-
томатизма. Забот хватает
êрóãлый ãод, - поделился
опытный эêсêаваторщиê.

Алеêсей Леонидович - от-
ветственный работниê и все-
ãда соблюдает техниêó безо-
пасности. Коãда приезжает на
место работы или в ãараж,
обязательно эêсêаватор ста-
вит на опоры. После заверше-
ния работы стрелó с êовшом
эêсêаватора отводит в сторо-
нó и опóсêает êовш в ãрóнт.

Мóжчина приêипел серд-
цем ê своей техниêе. За пе-
риод работы на предприятии
Алеêсей Леонидович зареêо-
мендовал себя тольêо с поло-
жительной стороны – êаê
добросовестный и трóдолю-
бивый работниê. И вот óже во-
семь лет Алеêсей Леонидович
продолжает дело отца. Вы-
полнение всех задач доводит
до êонца. Не раз был наãраж-
ден рóêоводством Блаãодар-
ственными письмами.

 После работы Алеêсей
Леонидович всеãда торопит-
ся домой, ãде еãо ждет заме-
чательная семья - жена Га-
лина и две дочêи Виêа и Кри-
стина. Все вместе они любят
отдохнóть на природе, по-
свящая свободное время
рыбалêе. И даже в редêие
минóты отдыха механизатор
всеãда на связи, ведь в лю-
бой момент моãóт позвонить
и вызвать на работó.

Анастасия ОРЛОВА
 Фото автора

Всеãда в ãотовности
мательным и быстро реаãи-
ровать на внештатные ситóа-
ции. Даже малейшая ошибêа
при óправлении эêсêавато-
ром может создать óãрозó для
жизни самоãо машиниста и
оêрóжающих людей.  Алеêсей
Леонидович стал настоящим
профессионалом и емó дове-
рили новый êолесный эêсêа-
ватор марêи «Джисиби», êото-
рый прост в обслóживании.

- Работать на таêой совре-
менной техниêе одно óдо-
вольствие. Эêсêаватор óдобен
в óправлении, óвеличенный
óãол обзора позволяет êонт-
ролировать перемещение
êовша, в êабине хорошая шó-
моизоляция, - рассêазывает
А.Л. Ниêеев.

 Работа опытноãо эêсêава-
торщиêа очень востребова-
на при óстранении аварий
на инженерных сетях. У
Алеêсея Леонидовича не-
нормированный рабочий
день, ведь прорыв трóб êана-
лизации и водопровода про-
исходит не по расписанию.
Поэтомó приходится выез-
жать и в выходные дни, и но-
чью, трóдиться до тех пор,
поêа óтечêа не бóдет óстра-
нена. Мóжчина в любое вре-
мя безотêазно выполняет
свою работó, понимая, что
люди нóждаются в бытовых
óдобствах.

- Сложность заêлючается в
том, чтобы при расêопêе зем-
ли не задеть водопровод, на
êотором произошла óтечêа.
Вообще сложно работать

Алеêсей Леонидович
Ниêеев – машинист-
эêсêаваторщиê УК
«Княãининсêое ЖКХ».
Вся еãо жизнь связана
с техниêой.

Твои люди, êрай Княãининсêий

 Таêим образом, êоличество поездоê при использовании льãотной транспортной êарты
с оãраниченным êоличеством поездоê óвеличивается с 39 до 40 и с 19 до 20 -  по элеêтрон-
номó êомбинированномó социальномó проездномó билетó (КСПБ). Оплаченные поездêи дей-
ствóют по льãотной транспортной êарте 3 месяца. При этом КСПБ становится достóпен для
жителей всей Нижеãородсêой области.

При пополнении льãотной транспортной êарты с 1 сентября 2019 ãода óстанавливается
следóющая стоимость:

- на 20 поездоê по элеêтронномó êомбинированномó социальномó проездномó билетó - 250
рóблей;

- на 40 поездоê по льãотной социальной транспортной êарте - 500 рóблей;
- на неоãраниченное êоличество поездоê по льãотной социальной транспортной
êарте в течение одноãо месяца - 800 рóблей.

Важная информация
 Министерство транспорта и автомобильных дороã области в соответствии с
постановлением Правительства Нижеãородсêой области от 13.08.2019
№ 575 «О внесении изменений в неêоторые постановления Нижеãородсêой
области» информирóет об изменении óсловий проезда по льãотной
социальной транспортной êарте в общественном транспорте на территории
Нижеãородсêой области.

К сожалению, вспышêи АЧС
зареãистрированы в личных
подсобных хозяйствах ãраж-
дан на территории Дальне-
êонстантиновсêоãо и Перевоз-
сêоãо районов.

Наличие вирóса АЧС в по-
пóляции диêих êабанов со-
здает дополнительный «при-
родный резервóар» инфеêции
и óвеличивает рисê распрос-
транения заболевания. В
особóю ãрóппó рисêа попада-
ют владельцы личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ), прожива-
ющие на территории Арза-
массêоãо, Павловсêоãо, Боãо-
родсêоãо, Сосновсêоãо, Боль-
шемóрашêинсêоãо районов.
Особенно опасно, если насе-
ленные пóнêты непосред-
ственно примыêают ê лесам.
Миãрация и перемещение
возможно инфицированных
АЧС диêих êабанов создают
дополнительный фаêтор рас-
пространения болезни.

С целью недопóщения рас-
пространения АЧС настоя-
тельно реêомендóется всем
жителям Княãининсêоãо райо-
на, а особенно владельцам
ЛПХ, ãде содержатся домаш-
ние свиньи:

- воздержаться от посеще-
ния лесов, в том числе для
сбора ãрибов и яãод, заãотов-
êи леса и различных леêар-
ственных сборов на ближай-
шие 20 дней;

- обеспечить безвыãóльное
содержание свиней;

- óстановить на входе в
ЛПХ дезêовриêи с эффеêтив-
ными дезсредствами, êото-
рые обеспечат óничтожение
вирóса АЧС;

- обеспечить термичесêóю
обработêó êормов для сви-
ней и исêлючить из их раци-
она леснóю травосмесь;

- не приобретать живых
свиней, мясо, êомбиêорма ó
незнаêомых лиц, не имеющих
ветеринарно-сопроводи-
тельных доêóментов;

- при подозрении на АЧС ó
домашних свиней информи-
ровать ветеринарнóю слóжбó
района;

- при обнарóжении трóпов
êабанов или живых êабанов
с явными êлиничесêими
признаêами заболевания
(вялость, медленная поход-
êа и др.) немедленно ин-
формировать мóниципаль-
ные орãаны власти, ветери-
нарнóю слóжбó района (ãо-
рода), орãаны охотнадзора.

По всем вопросам по про-
филаêтиêе и недопóщению
распространения АЧС необ-
ходимо сообщать на ãорячóю
линию 8 (83166)   4-14-96,
4-20-49.              

Петр МЕГРАБЯН,
ãлавный ветеринарный

врач Княãининсêоãо
района

Ситóация
обострилась
Госóдарственное ветеринарное óправление
Княãининсêоãо района информирóет о резêом
обострении ситóации, связанной с африêансêой
чóмой свиней (далее – АЧС) на территории
Нижеãородсêой области.

Внимание!

Наименование администра-
тивных территорий, на êото-
рых осóществляется надзор
Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора
по Нижеãородсêой области в
Лысêовсêом, Воротынсêом,
Княãининсêом, Краснооêтябрь-
сêом, Пильнинсêом, Спассêом,
Серãачсêом, Сеченовсêом
районах: Лысêовсêий мóници-
пальный район, Воротынсêий
мóниципальный район, Княãи-
нинсêий мóниципальный рай-
он, Краснооêтябрьсêий мóни-
ципальный район, Пильнинс-

Полезно знать

Стрóêтóра реорãанизована

êий мóниципальный район,
Спассêий мóниципальный
район, Серãачсêий мóници-
пальный район, Сеченовсêий
мóниципальный район.

Адрес: 606210, Нижеãород-
сêая область, ã. Лысêово,
óл. Чернышевсêоãо, д. 9.

Телефоны: 8 (83149) 5-01-94,
8 (83149) 5-08-94.

Анна АВДОНИНА,
специалист-эêсперт

Федеральной слóжбы
по надзорó в сфере

защиты прав потребителей
и блаãополóчия человеêа

С 28 по 30 авãóста 2019 ãода Главное óправление
ЗАГС Нижеãородсêой области проведет «ãорячóю линию»
по теме: «Порядоê полóчения повторных свидетельств
и иных доêóментов, подтверждающих наличие либо от-
сóтствие фаêта ãосóдарственной реãистрации аêта ãраж-
дансêоãо состояния».

28 авãóста Интернет-линия бóдет размещена на
сайте ãлавноãо óправления ЗАГС Нижеãородсêой облас-
ти www.zags.government-nnov.ru в разделе «Интернет-
приемная».

Горячая линия и Интернет-линия

Перепись

населения

Подãотовêа
в разãаре

С 19.07.2019 ã. реорãанизована стрóêтóра Управле-
ния Роспотребнадзора по Нижеãородсêой области
посредством слияния Территориальноãо отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижеãородсêой
области в Лысêовсêом, Воротынсêом, Княãининс-
êом, Спассêом районах и Территориальноãо отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижеãородсêой
области в Серãачсêом, Краснооêтябрьсêом,
Пильнинсêом, Сеченовсêом районах в Территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по
Нижеãородсêой области в Лысêовсêом, Воротынс-
êом,  Княãининсêом, Краснооêтябрьсêом, Пильнинс-
êом, Спассêом, Серãачсêом, Сеченовсêом районах.


