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8 СЕНТЯБРЯ - 
ВЫБОРЫ В ДУМУ

П о м о г а л а  К и с т о ч к а
ЮБИЛЕЙ 

МОНАСТЫРЯ
«ГОРЯЧАЯ» 

ТЕМА

ХОРОШЕЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 В ваш дом придут 
«Старость в радость» и «Старшие»

КРЕМЛЬ. КОРПУС 1 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МНЕНИЯ

Н.Новгород

В музее истории города 
состоялось открытие 
новой выставки под 
названием «Все краски 
лета». На этот раз 
в гости к заволжанам 
пожаловали участники 
нижегородской арт-
студии «Ива». На 
выставке представлено 
55 их работ.

ПЕРВЫМИ же зри-
телями выставки 
стали воспитанники 

детских садов № 28 и 42. 
Их гостеприимно встрети-
ли заведующий отделом 
музея Дворца культуры 
Т.Н. Белова и смотритель 
зала В.Н. Калинина, кото-
рая на момент открытия 
превратилась в весёлую 
Кисточку. Ребята не толь-
ко посмотрели работы 
нижегородских художни-
ков-любителей, но и при-
няли участие в викторине 
с вопросами и ответами. 
Заведующий и её помощ-
ница Кисточка рассказа-
ли о том, какие бывают 
картины по жанрам, чем 
можно изобразить ри-
сунок, как смешиваются 
краски, чтобы получить 
нужный оттенок. Шести-
летние мальчишки и дев-
чонки наперебой отвеча-
ли на нетрудные загадки.

Хотя на выставке по-
бывали дошкольники (и 
ещё будут посещать её 
на протяжении сентября), 
она, несомненно, привле-
чёт внимание и взрослых, 
которым не чужды твор-
чество, живопись.

Анатолий РИСИНЕЦ,
 фото автора 

ДЕТЯМ

КАК ОТМЕТИЛ заме-
ститель губернатора 
Нижегородской об-

ласти Андрей Гнеушев, 
система включает в себя 
сбалансированное соци-
альное обслуживание и 
медицинскую помощь на 
дому с привлечением па-
тронажной службы, а так-
же поддержку семейного 
ухода. 

«Уверен, что это по-

ложительно скажется на 
благополучии граждан и 
на демографических пока-
зателях региона. Большое 
внимание в системе уде-
ляется поддержке семей, в 
которых живут люди, нуж-
дающиеся в специальном 
уходе, а также обучению 
людей по оказанию не-
обходимой помощи своим 
близким», - сказал Андрей 
Гнеушев.

На социальном обслу-
живании в регионе на се-
годняшний день находятся 
более 60 тысяч граждан 
пожилого возраста и лю-
дей с инвалидностью, и 
свыше 500 тысяч человек 
получают различные кон-
сультации и срочную по-
мощь.

В целом, система дол-
говременного ухода созда-
ёт и объединяет новейшие 

Замглавы комитета Госдумы по образованию 
и науке Борис Чернышов предложил ввести 
«первосентябрьский капитал», чтобы облегчить 
подготовку школьников к началу учебного года, 
сообщает канал Russia Today.

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ обращение депутат 
направил вице-премьеру Татьяне Голико-
вой. Он уверен, что позволить себе сборы 

ребёнка в школу может не каждая семья, осо-
бенно в регионах. По его словам, родители вы-
нуждены увеличивать расходы на покупку все-
го необходимого для учёбы в ущерб другим  
тратам.

Поэтому Чернышов предлагает запустить про-
грамму «Первосентябрьский капитал», в рам-
ках которой родителям будут выделять допол-
нительные деньги для покрытия расходов на  
школу. 

Конкретная сумма финансовой поддержки не 
уточняется. По данным аналитиков сервиса «Ави-
то», базовый набор российского школьника из 
пенала, рюкзака и школьной формы обойдётся 
в среднем в 2619 рублей. Самый дорогой набор 
школьника оказался в Москве, где он стоит 3326 
рублей. Самый дешёвый - в Ижевске, Перми и 
Волгограде. В этих городах сумма будет от 2 ты-
сяч до 2,2 тысячи рублей.

Источник: РИА «Новости» 

«Первосентябрьский 
капитал»: 

каким он будет?

В рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» 16 августа 2019 года 
подписано соглашение между правительством 
Нижегородской области, Благотворительным 
фондом помощи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» и Благотворительным 
фондом системной помощи пожилым людям 
«Старшие» о реализации проекта по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами.

формы работы, которые в 
перспективе помогут суще-
ственно сократить стацио-
нары и усилить сферу до-
машних социальных услуг.

«Мы уже работаем в 
30 субъектах Российской 
Федерации, и нам очень 
радостно, что Нижегород-
ская область входит в это 
число», - подчеркнул ди-
ректор Благотворительного 
фонда системной помощи 
пожилым людям «Старшие» 
Александр Шкребело.

Наверняка, реализуе-
мый региональный проект 
«Старшее поколение» поз-
волит обратить на пожи-
лых людей ещё более при-
стальное внимание.

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства 

Нижегородской области
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Кандидаты в депутаты Думы города Заволжья
по одномандатному избирательному округу №3

Родился в 1948 году в Чка-
ловском районе Горьковской 
области. В Заволжье проживает 
с 1960 года.

Окончил Заволжский авто-
моторный техникум, работал на 
ЗМЗ наладчиком. Продолжил 
трудовую деятельность на ЗМЗ 
после службы в рядах Воору-
жённых Сил.

С 1984 по 2008 год занимал 
выборные должности в профсоюзном комитете За-
волжского моторного завода. С 2008 года на пенсии.

Избирался депутатом Земского собрания Городец-
кого района в 2010-2015 гг. В настоящее время явля-
ется председателем совета ветеранов города Завол-
жья и ПАО «ЗМЗ».

ШЕЛЯПИН 
Иван Владимирович

МИХЕЕВ 
Александр Иванович

Мне - 35 лет. Воспитываю 
дочь.

Окончил Нижегородский госу-
дарственный университет име-
ни Лобачевского, образование 
высшее.

Член партии ЛДПР.
Моя позиция - забота должна 

быть о каждом, порядок соблю-
даться во всём.

Дорогие избиратели!
Искренне надеюсь на вашу поддержку 8 сентября 

2019 года на выборах депутата в Думу города Завол-
жья по избирательному округу номер 3!

ШИРЯКОВ 
Михаил Сергеевич

Я - коренной заволжанин, ро-
дился в 1992 году. Женат, вос-
питываю двоих детей.

Образование: окончил ЗАМТ и 
ННГУ им. Лобачевского по спе-
циальности «Государственное и 
муниципальное управление».

Работаю в ООО «ЛЕОНИ РУС» 
мастером производственно-
го участка. Помощник депутата 
Думы г. Заволжья В.А. Бакалина.

Из программы:
- проводить прямые выборы главы г. Заволжья;
- активизировать население в решении проблем города;
- усовершенствовать работу общественного транспорта;
- организовать работы по благоустройству всего горо-
да, привести в порядок парк культуры и отдыха. 

Обращение 
нижегородского 

избиркома 
к жителям 

Нижегородской 
области

8 сентября 2019 года на территории Российской 
Федерации – единый день голосования. 
В 85 субъектах нашей страны избиратели будут 
выбирать депутатов органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, 
а также должностных лиц.

В ЦЕЛЯХ организации 
мероприятий по обе-
спечению пожарной 

безопасности на объектах 
проведения выборов со-
трудниками органов госу-
дарственного пожарного 
надзора проводятся об-
следования помещений, 
предназначенных для  ра-
боты избирательных ко-
миссий и избирательных 
участков. На данный мо-
мент без внимания ин-
спектора пожарной ох-
раны не остался ни один 

избирательный участок. 
Со всеми ответственны-
ми должностными лицами 
и работниками объектов 
проведены соответству-
ющие инструктажи по по-
жарной безопасности, все 
председатели и члены 
участковых избирательных 
комиссий прошли обуче-
ние, регламентирующее 
соблюдение требований 
пожарной безопасности и 
действия в случае возник-
новения пожара или иной 
чрезвычайной ситуации. 

Распространены памятки 
и инструкции о мерах по-
жарной безопасности.

При проведении профи-
лактических мероприятий 
особое внимание уделялось 
состоянию территории во-
круг избирательного участ-
ка, исправности систем 
автоматической пожарной 
защиты и состоянию источ-
ников наружного и внутрен-
него противопожарного 
пожаротушения, наличию 
первичных средств, необ-
ходимых для ликвидации 
возгорания на первона-
чальной стадии, знаниям 
ответственных должност-
ных лиц правил противо-
пожарного режима и так 
далее.

Хочется отметить, что 
нарушения в области по-
жарной безопасности, всё 
- таки выявлялись, но были 

устранены в ходе прове-
дения проверок объектов, 
поэтому можно считать, 
что все объекты, задей-
ствованные в проведении 
выборов, соответствуют 
требованиям пожарной 
безопасности, персонал 
готов к действиям в случае 
пожара.

На всех избирательных 
участках во время выборов 
депутатов представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований Горо-
децкого муниципального 
района будет осуществле-
но дежурство из числа со-
трудников и работников 
пожарной охраны.

М. КАРПЫЧЕВ, 
инспектор ОНД и ПР 

по Городецкому району,
лейтенант 

внутренней службы

В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
области в этот день 
также состоятся:

дополнительные вы-
боры депутата Законо-
дательного собрания 
Нижегородской области 
шестого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 20, в ко-
торый входит территория 
Кстовского района Ниже-
городской области;

выборы депутатов го-
родской Думы Нижнего 
Новгорода по избиратель-
ным округам №№ 9, 15, 
16, 21, 24, включающим в 
себя территории Канавин-
ского, Ленинского и Сор-
мовского районов города 
Нижнего Новгорода. 

Кроме того, 8 сентября 
в ряде муниципальных рай-
онов и городских округов 
Нижегородской области 
пройдут основные и до-
полнительные выборы де-
путатов представительных 
органов, например, в горо-
дах Арзамас и Дзержинск, 
а также в городских окру-
гах город Выкса и город 
Чкаловск жители выберут 
депутатов представитель-
ных органов своих муници-
пальных образований.

Мы не будем говорить 
о том, что выборы – это 
очень важное событие, 
надеемся, что это объ-
яснять никому не нужно. 
Мы только скажем, что 
избирательная система 
позволяет каждому само-
стоятельно сделать свой 
выбор. Не надо ни на кого 
надеяться, надо 8 сентя-
бря 2019 года прийти на 
избирательные участки и 
сделать свой выбор.

Избирателям, которые 
не смогут по уважительным 
причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в 

помещение для голосова-
ния, будет предоставлена 
возможность проголосо-
вать вне помещения для 
голосования (приём заяв-
лений в участковых изби-
рательных комиссиях про-
ходит в настоящее время и 
продлится до 20.00 8 сен-
тября 2019 года).

Кроме того,  по 7 сен-
тября 2019 года для из-
бирателей, которые ввиду 
разных уважительных при-
чин, как то: отпуск, коман-
дировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, 
выполнение государствен-
ных и общественных обя-
занностей, состояние здо-
ровья и иные причины, в 
том числе отсутствие в 
день голосования, органи-
зовано досрочное голосо-
вание, которое проходит 
в помещениях участковых 
избирательных комиссий 
в рабочие дни с 16.00 до 
20.00 часов и в выходные 
дни с 9.00 до 13.00 часов.

Для того, чтобы обес-
печить возможность про-
голосовать каждому изби-
рателю, органы местного 
самоуправления по согла-
сованию с избирательной 
комиссией Нижегородской 
области будут организо-
вывать дополнительные 
или специальные рейсы 
общественного транспор-
та от отдалённых населён-
ных пунктов до участковых 
избирательных комиссий и 
обратно. 

Нижегородцы, не будь-
те равнодушны к своему 
будущему! 

Ждем вас на избира-
тельных участках в единый 
день голосования, 8 сен-
тября 2019 года с 8.00 до 
20.00 часов!

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

Обеспечим безопасное 
проведение выборов 

В связи с назначенными на 8 сентября 2019 года 
основными и дополнительными выборами депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
Городецкого муниципального района на территории 
Городецкого района планируется  разместить 
11 объектов, на которых расположено 
11 избирательных участков.

Агитационные материалы кандидатов Михеева А.И., Шеляпина И.В., Ширякова М.С. публикуются бесплатно согласно закону Нижегородской области от 06.09.2007г. №108-З 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области».

3 сентября - День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 

В нашей стране эта трагическая дата неразрывно 
связана с ужасающими событиями, произошедшими в 
городе Беслане, когда в результате беспрецедентного 
по своей жестокости террористического акта погибли 
более трёхсот человек, в основном женщины и дети. В 
этот день по всей стране вспоминают жертв террористи-
ческих актов, а также сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении служебного долга.

Терроризм - это наибольшее зло, с которым сталки-
вается человечество сегодня. Его жертвами становятся, 
как правило, мирные, беззащитные люди. Террористиче-
ским проявлениям нет никакого оправдания и прощения. 
Мы должны приложить все усилия для того, чтобы ли-
шить террористов даже надежды на поддержку в обще-

стве, не дать им шанс повторить трагедии. Главное наше 
оружие - бдительность, сплочённость, неравнодушие и 
постоянная информационно-пропагандистская работа по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

Дорогие земляки! Проявляйте бдительность, внима-
тельность и осторожность! Расскажите своим детям об 
опасности террористических проявлений и угроз! Побе-
дить терроризм можно только всем миром!

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Сегодня памятная дата России – День солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом.

Она была установлена в 2005 году и связана с од-
ной из самых скорбных страниц в современной истории 
России.

1 сентября 2004 года отряд террористов захватил 
здание средней общеобразовательной школы №1 в се-
вероосетинском городе Беслане. В течение трёх дней 
террористы удерживали в здании школы более тысячи 
человек – детей, их родителей и сотрудников школы. В 
результате теракта 3 сентября погибли более 300 чело-
век, в том числе 186 детей. 

С тех пор прошло 15 лет, но та жуткая трагедия про-
должает отзываться болью в сердцах и душах каждого 
россиянина, каждого жителя планеты Земля, кому доро-
ги мир, спокойствие, справедливость, кто хочет жить, не 
боясь за свою жизнь, за судьбу родных и близких людей.

Сегодня, вспоминая жертв всех террористических ак-
тов, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга, мы едины в 
своём намерении всеми силами противостоять террориз-
му, не допустить разрастания этого преступного безумия.

И здесь важен голос каждого из нас, потому что толь-
ко наша бдительность, неравнодушие, толерантность и 
взаимоуважение позволят предупредить разрастание 
социальной базы терроризма и лишат преступников на-
дежды на поддержку в обществе.

Е.В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель Законодательного собрания 

Нижегородской области 

Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава местного самоуправления,
председатель Думы г.Заволжья
А.К. ПЕНСКИЙ

Глава
администрации

Городецкого района
В.В. БЕСПАЛОВ

Глава Администрации 
г.Заволжья

О.Н. ЖЕСТКОВА

Уважаемые нижегородцы!

Уважаемые жители Городецкого района!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУ-
ЮЩИЙ глава адми-
нистрации района 

В.В. Беспалов отметил, 
что для профилактики рас-
пространения передавае-
мого грызунами заболева-
ния – ГЛПС – необходима 
слаженность действий 
всех заинтересованных 
служб и профильных спе-
циалистов. 

- Мы собрались, чтобы 
подробно обсудить ситу-
ацию с геморрагической 
лихорадкой. Есть ряд ме-

роприятий, которые, к со-
жалению не выполняются. 
Вспышки данного забо-
левания у нас в районе 
нет. При этом несколько 
случаев заболевания у на-
ших жителей все же были. 
Это означает, что мы не 
должны бездействовать. 
И так как грызуны после 
окончания уборочных по-
левых работ устремятся 
ближе к людям, уже сей-
час необходимо принять 
определённые меры, - 
подчеркнул В.В. Беспа-

лов, открывая совещание. 
– Особого внимания, ко-
нечно, потребуют детские 
загородные учреждения. 

В ходе заседания с 
подробным докладом об 
оперативной эпизоото-
логической и эпидеми-
ологической обстановке 
по заболеваемости ГЛПС 
и основных профилакти-
ческих и противоэпиде-
мических мероприятиях, 
направленных на преду-
преждение распростра-
нения природно-очаговых 
инфекций среди населе-
ния выступила начальник 
территориального отдела 
управления федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека по Нижегородской 
области в Городецком, 
Ковернинском и Соколь-
ском районах Н.Б. Гали-
хина. Она проинформи-
ровала собравшихся об 
основных характеристиках 
заболевания: переносчи-
ком ГЛПС являются дикие 
мышевидные грызуны, от 

которых по воздуху вирус 
передаётся человеку. 

- Нужно быть очень 
осторожным во время 
уборки на дачах, в садах, 
сараях. Чтобы избежать 
заражения, необходимо 
защищать органы дыха-
ния, работать в маске или 
респираторе, обрабаты-
вать руки. Ни в коем слу-
чае не употреблять в пищу 
порченные крысами и мы-
шами фрукты и овощи,- 
сказала она.

Надежда Борисовна 
привела  отчётные данные 
по заболеваемости ГЛПС  
в области и в районе. 
Так, по итогам 6 месяцев 
2019 г. заболеваемость 
ГЛПС среди совокупного 
населения Нижегород-
ской области выросла в 
сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего 
года в 1,5 раза. Всего по 
области зарегистрировано 
167 случаев (за 6 месяцев 
2018 г. - 111 случаев). За 
7 месяцев 2019 г. в Го-
родецком районе зареги-
стрировано 3 случая ГЛПС 

(за 7 месяцев 2018 г. - 8 
случаев). 

Также была заслушана 
информация генерального 
директора ООО «Дез «Сер-
вис» А.Н. Ляшука, который 
ознакомил собравшихся 
с методами дератизации 
(борьбы с грызунами). 

При подведении итогов 
внимание глав поселений 
и руководителей сельхоз-
предприятий было обра-
щено на необходимость 
ликвидации стихийных 

свалок, расчистки захлам-
лённых и заброшенных 
участков на территориях 
(кстати, до конца года в 
районе будет ликвидиро-
вано свыше 40 свалок). 
Все решения были оформ-
лены протокольно, начата 
совместная профилакти-
ческая работа. 

Оксана БЕЛОВА,
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района

НАПРАСНО искать, 
кто первый на этом 
месте предал земле 

своё погибшее или умер-
шее домашнее животное. 
В целом кладбище произ-
водит вид неухоженный, 
даже затерянный, а по-
тому поиски этого само-
го первого ни к чему не 
приводят. По некоторым 
стёртым на памятничках 
датам можно предполо-
жить, что захоронение 
«братьев меньших» нача-
лось здесь в конце 2000-х. 
Некий бум человеческой 
любви к своим питомцам 
после их смерти проявил-
ся в период от 2000-го до 
2010 гг. Далее процесс за-
метен не столь ощутимо.  
В 2019 году здесь появи-
лось две могилы (да моги-
лы ли, просто углубления 
в земле размером метр на 

полметра), датированные: 
первая – февралём, вто-
рая – июнем. Но они всё 
же есть.

Здесь же - недавно 
появившийся предупре-
дительный аншлаг: «За-
хоронение животных кате-
горически запрещено! За 
самовольное захоронение 
животных предусмотрен 
штраф в соответствии со 
ст. 10.8 ч.3 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях. Администра-
ция г. Заволжья». И, каза-
лось бы, что вот, аншлаг 
есть, и теперь сюда ни 
ногой ни один из законо-
послушных жителей, пусть 
даже и такой, для кого по-
теря домашнего питомца 
стала настоящей жизнен-
ной драмой.

Но в том-то вся и беда, 
что даже самые угрожаю-

щие предупреждения за-
частую не становятся для 
нас нормой. И находятся 
те, кто на них не обра-
щает никакого внимания. 
Борьба фактически со 
стихийным кладбищем до-
машних животных ведётся 
уже не первый год, и всё, 
в конце концов, упирается 
не в юридическую норму, 
а в морально-этические 
принципы гражданина. В 
случае с утратой домаш-
него любимца тоже нахо-
дятся люди, оправдываю-
щие своё желание предать 
тело кошки или собаки 
земле, похоронив его на 
кладбище вместе со сво-
ими собратьями по крови. 
Вопреки всем санитарным 
нормам. Но…

КАК СКАЗАЛИ бы пси-
хологи, с каждым 
случаем надо раз-

бираться индивидуально. 
Согласитесь, что образ 
собаки как друга человека 
давно уже вошёл в нашу 
жизнь как образ предан-
ности и бескорыстия. Сна-
чала человек даёт приют 
домашнему животному, 
а впоследствии тот пла-
тит ему искренней друж-
бой и верностью. Образы 
собаки Мухтара и Бело-
го Бима - Чёрное Ухо не 
придуманы писателями 
и сценаристами, а взяты 
из жизни. То же и с кош-
ками. Не раз можно было 
видеть, как на объявлени-
ях о пропаже кошки или 
кота встречалась при-
писка – «Очень скучает 
ребёнок». В самом деле, 
взаимоотношения детей и 
домашних животных – это 
совершенно особая, не 
похожая на многие, исто-
рия. И вот домашний друг 
гибнет, уходит из жизни. 
Нет больше «Пушка», ум-
ного и ласкового кота, или 
«Симочки» или «Филюши» 
- все клички взяты с па-
мятников, установленных 
на стихийном кладбище 
домашних животных. Не 
только ребёнок, но и по-
жилая одинокая женщина 
может найти себе отраду 
на старости лет в уходе 
за пушистым, а то и про-
сто беспородным домаш-
ним любимцем. А за кем 

ей ещё ухаживать, на кого 
тратить нерастраченные 
чувства любви и ласки? 
Вот и появляются могил-
ки домашних животных с 
самодельными оградками, 
нехитрыми крестиками с 
фотографиями четвероно-
го друга с нежными клич-
ками «Чапочка» или «Тимо-
ша». Кто их за это осудит? 
По-человечески?

Но вот к одной могилке 
присовокупили ещё, а по-
том ещё и ещё. Невели-
ко вроде бы по размерам 
стихийно организован-
ное кладбище домашних 
животных в лесном мас-
сиве микрорайона «Рож-
дественский», примерно 
метров 50 в длину и 20 
в ширину, но даже в та-
ком объёме оно является 
нарушением ветеринар-
но-санитарных правил, а, 
значит, влечёт за собой 
наказание в виде штра-
фов. Закон сентименталь-
ности не признаёт.

Процитируем безжа-
лостные строки законода-
тельства: «В случае смер-
ти принадлежащего вам 
животного (собаки, кошки 
и других животных и птиц) 
необходимо соблюдать 
требования законодатель-
ства Российской Федера-
ции в области ветерина-
рии, а также обеспечить 
условия по нераспростра-
нению заразных болезней 
животных, в том числе 
общих для человека и жи-
вотных (согласно Ветери-
нарно-санитарным прави-
лам сбора, утилизации и 
уничтожения биологиче-
ских отходов, утверждён-
ным Минсельхозпродом 
России 04.12.1995 г.  
№ 13-7-2/469, зарегистри-
рованным в Минюсте Рос-
сии 05.01.1996 г. № 1005).

За самовольное захо-
ронение или выброс жи-
вотных на свалку преду- 
смотрена администра-
тивная ответственность 
по статье 10.8. ч.3 «На-
рушение ветеринарно-са-
нитарных правил сбора, 
утилизации и уничтоже-
ния биологических отхо-
дов». Для физических лиц  
предусмотрен штраф от 
четырёх до пяти тысяч руб- 

лей. На должностных лиц 
могут наложить штраф от 
20 до 40 тысяч рублей. 
Для предпринимателей 
предусмотрено наказание 
в размере 40-50 тысяч 
рублей или администра-
тивное приостановление 
деятельности на срок до 
90 суток. Самые большие 
штрафные санкции для 
юридических лиц – от 500 
до 700 тысяч рублей или 
административное прио-
становление деятельности 
на срок до 90 суток».

Столь же сурово зако-
нодательство и к способу 
предания земле умерше-
го, погибшего домашнего 
животного. Оно закрепля-
ет лишь один – кремация, 
в которой на помощь вла-
дельцу должна прийти ве-
теринарная клиника. 

Это неспроста. Со мно-
гими болезнями научился 
справляться человек, но 
сфера изучения болез-
ней, которыми страдают 
и от которых, в конечном 
счёте, умирают животные, 
ещё недостаточно хорошо 
исследована. Всё пото-
му, что домашние живот-
ные контактируют с живой 
природой, и не исключены 
также их контакты с дики-
ми животными и млекопи-
тающими, разносчиками 
вирусов и болезней. Вот и 
возникают то там, то сям 
очаги свиного или птичье-

го гриппа, бешенства или 
геморрагической лихорад-
ки. Хотите сказать, что все-
ми этими напастями стра-
дают крупные домашние 
животные? Разносчиками 
болезни геморрагической 
лихорадки являются мыши 
и крысы, которые и нам, 
людям, доставляют массу 
неприятностей.

НАВЕРНОЕ, надо быть 
реалистами. Ни се-
годня же, ни даже на 

следующий год самостий-
ное кладбище домашних 
животных в лесном мас-
сиве не прекратит своего 
существования. И всегда 
останется часть населе-
ния, которая будет ценить 
преданность четвероногих 
существ, их ласковость 
и пушистую негу. Ценить 
так, чтобы сохранять па-
мять о них, как о самом 
близком друге или даже 
родственнике. Это тонкая 
сфера взаимоотношений, 
которую не разрубишь 
даже самым острым лез-
вием закона. Но думая 
о личных переживаниях, 
пусть даже и самых волни-
тельных, не следует забы-
вать об окружающих, кото-
рые тоже имеют право на 
спокойную, безопасную, 
свободную от ненужных 
инфекционных заболева-
ний жизнь.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора 

АКТУАЛЬНО

«Любящие и помнящие тебя хозяева»
Средь высокой травы, чахлых ростков рябины 
и берёзы, под высокими соснами разместилось 
оно – кладбище домашних животных. 
За ним – лес,  справа и слева – садовые участки, 
впереди – кладбище умерших людей. 
Вот такое противоестественное соседство.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Грызуны – источник лихорадки
В большом зале администрации района 
состоялось заседание районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 
Главы городских и сельских поселений, 
руководители сельхозпредприятий, 
представители служб оперативного 
реагирования, здравоохранения, 
Роспотребнадзора, Ветуправления и экологии 
обсудили вопросы профилактической 
деятельности в рамках предупреждения 
распространения на территории района  
геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом (ГЛПС). 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРАНАМ ЮБИЛЕИ

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
в г. Заволжье, 
желательно, 
пенсионеры. 

Телефон 
8-910-131-08-08.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУПИТ чёрный лом. 
Дорого. Возможен 

самовывоз. 
Телефон 

8-910-131-08-08. 
Лиц. № 037 от 28 июня 2016 г.

ИЩУ СИДЕЛКУ. 
8-910-141-99-77.

В мебельное производ-
ство ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист по художественной 
росписи изделий эмалью. 
Справки по телефону 
8-915-952-39-53.

Бесплатное такси 10 лет возрождению  
Феодоровского монастыря

В г. Заволжье 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель самосвала;
- автоэлектрик;
- автослесарь;
- механизатор.

Тел. 8-951-914-58-52.

Нижегородская 
Федерация 

Танцев DANCE-
COOL проводит 

новый набор 
на занятия 

по ХИП-ХОПУ 
в городе 
Заволжье 

в школе № 18. 
Тел.:

 8 (831) 413-77-22.

9 СЕНТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

 ФАБРИКИ Г. ПЯТИГОРСК 
ШУБЫ ОТ 10 ТЫС. РУБ.:  
норка, мутон, каракуль. 

ДУБЛЁНКИ И ШАПКИ.  
АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ 

ШУБУ НА НОВУЮ.

Внимание! Скидки 20 %.
Кредит, рассрочка. 

ЖДЁМ ВАС 
с 9.00 до 18.00 

 г. Заволжье, 
бизнес-инкубатор,

ул. Молодёжная, д. 6. 
Кредит предоставляет АО ОТП-

Банк, лиц. 2766 от 27.11.2014 г.
Рассрочку предоставляет ИП Панченко Р.С. 

В моногородах Заволжье и Выкса 
продолжает действовать социальное 
такси для ветеранов. Проект реализуется 
Фондом развития моногородов совместно 
с ВЭБ.РФ и сервисом Яндекс.Такси. 

БЕСПЛАТНО проехать по городу, а также 
совершить междугородние поездки, могут 
ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, жители блокадного Ленингра-
да и бывшие узники концлагерей. В Заволжье 
услугу предоставляют в Центре социального об-
служивания граждан. 

Вызвать бесплатное такси можно по теле-
фонам: 8-996-009-80-72 и 7-24-64. При за-
казе необходимо назвать контактные данные 
и маршрут, по которому планируется поездка. 
Оператор сам закажет такси, которое в обозна-
ченное время будет ждать в назначенной точке. 

Пресс-служба 
Фонда развития моногородов

В 2019 году древнейшая 
обитель Нижегородской 
области – Городецкий 
Феодоровский 
мужской монастырь 
празднует 865-летие 
со дня основания и 
10-летие со дня своего 
возрождения. В 2008 
году по инициативе 
полномочного 
представителя 
Президента РФ в ПФО 
А.В. Коновалова (ныне 
- министр юстиции РФ) 
началось возрождение 
Городецкого 
Феодоровского 
монастыря. 

В 2009 ГОДУ силами 
жертвователей со 
всей России был воз-

ведён храм в честь Фео-
доровской иконы Божией 
Матери. 12 сентября 2009 
года, в день памяти свя-
того благоверного князя 
Александра Невского, чьё 
имя неразрывно связа-
но с историей монастыря, 
состоялось торжествен-
ное освящение главно-
го монастырского храма 
Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом. В праздничной 
литургии в честь возрож-
дения монастыря приня-
ли участие полномочный 
представитель Президента 
России в ПФО Григорий 
Рапота, министр юстиции 
РФ Александр Коновалов, 
губернатор Нижегородской 
области Валерий Шан-
цев, кинорежиссёр Никита 
Михалков, декан МГИМО 
Ярослав Скворцов, пред-
седатель синодального 
информационного отдела 
Московского Патриархата 
Владимир Легойда, извест-
ный миссионер, протодиа-
кон Андрей Кураев.

Весь сентябрь в честь 

празднования 10-ле-
тия возрождения обители 
на территории монастыря 
будут проводиться кон-
церты, уникальные выс-
тавки и торжественные 
события, организованные 
Городецкой епархией при 
поддержке правительства 
и министерства культуры 
Нижегородской области, 
администрации Городецко-
го района и Совета попечи-
телей монастыря. 

Двери Городецкого мо-
настыря будут открыты для 
художников со всей Ниже-
городской области для уча-
стия в открытом пленэре, по 
итогам которого состоится 
выставка лучших работ.

В сентябре на базе Цен-
тра православной культуры 
Городецкого Феодоров-
ского монастыря одновре-
менно откроются две пе-
редвижные выставки из 
Нижнего Новгорода «Места 
Нижегородской области, 
связанные с жизнью Алек-
сандра Невского» и муль-
тимедийная выставка «Кто 
с мечом к нам придёт…».

18 сентября состоится 

конференция «Городец-
кий краевед», посвящённая 
истории создания и возрож-
дения монастыря. Одним из 
почётных гостей станет экс-
глава администрации Го-
родецкого муниципального 
района Александр Михайло-
вич Минеев, принимавший 
непосредственное участие в 
возрождении обители.

Кульминацией празд-
ничных торжеств станет 
Архиерейское богослуже-
ние с участием почётных 
гостей и друзей епархии со 
всей России и стран ближ-
него зарубежья, которое 
состоится в Феодоровском 
храме монастыря 12 сентя-
бря, в день памяти пере-
несения мощей святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского и 10-ле-
тия возрождения обители.

Кроме того, в рамках 
праздничной программы с 
октября по декабрь состо-
ятся: день открытых дверей 
народного университета 
им. Архимандрита П. Ка-
менского, конкурс школь-
ных сочинений «Послание 
(письмо) А. Невскому от его 

потомков», межрегиональ-
ный молодёжный «Алек-
сандро-Невский форум» с 
приглашением участников 
из ПФО и других регионов 
России, фестиваль народ-
ного творчества, конкурс 
детского творчества «Рус-
ского духа святыня», эста-
фетный юношеский турнир 
на кубок им. Александра  
Невского, шахматный тур-
нир на кубок им. Алексан-
дра Невского, образова-
тельный проект «Школа 
невест» и межрегиональный 
форум «Александр Невский 
- Слава, Дух и Имя России». 

Подробная информация 
о проводимых мероприя-
тиях будет появляться на 
официальном сайте мона-
стыря http://feodorovskiy-
monastyr.ru  и в группе 
ВКонтактеhttps://vk.com/
feodorovskiy.monastyr.

Приглашаем всех же-
лающих присоединиться к 
празднованию возрожде-
ния Городецкой обители!

Пресс-служба 
Городецкого 

Феодоровского 
мужского монастыря

7 сентября 
ТЦ «Мандарин», ул. Баумана, д. 6

Кредит предоставляет ОТП-Банк, 
ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.                 ИП Панченко Б.Н.

ООО «Производственная Компания «СТИЛ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Токарь (вахта)
Требования:
- умение читать чертежи и конструкторскую 

документацию;
- ответственность, исполнительность;
- опыт работы.
Обязанности: 
- изготовление деталей технологического 

оборудования (гильзы, оси, валы, фланцы).
Условия: 
- вахтовый метод;
- оформление по договору подряда;
- предоставляется проживание в комнате на 

предприятии;
- предоставляется спецодежда. 
Размер оплаты труда:  230 руб./час.

Слесарь МСР (вахта)
Требования: 
- умение читать чертежи и конструкторскую 

документацию;
- работа на ленточной пиле, гильотине, вальцах;
- навыки разметки, сверловки, нарезки резьбы;
- ответственность, исполнительность.
Обязанности: 
- изготовление технологического оборудования.
Условия: 
- работа вахтой;
- оформление по договору подряда;
- предоставляется проживание в комнате на 

предприятии;
- предоставляется спецодежда.
Размер оплаты труда:  200 руб./час.
Адрес места работы: г. Нижний Новгород,  

проспект Героев, д. 23А.
Константин Юрьевич,  8-920-048-09-70.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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