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Несмотря на то, что в этом году 
уборка зерновых началась не-
много раньше обычного, до сих 
пор часть урожая находится еще в 
поле.
- И эта часть немаленькая, - кон-

статирует факт главный агроном 
управления сельского хозяйства 
А.В. КОРНИЛОВ. В целом по району 
остаются еще не убранными 3,5 тыс. 
га зерновых и 745 га кукурузы, посеян-
ной на зерно. Если кукуруза может еще 
и подождать, для ее уборки подойдет 
и октябрь, то для зерновых с каждым 
днем все увеличивается риск прораста-
ния и осыпания зерна, а погода, как вы 
сами видите, никак не хочет уступать – 
дожди моросят буквально каждый день.

- В каких хозяйствах остаются еще 
неубранными большие площади?

- Больше всех, а это 1200 га, не 
убрано сегодня в КФХ «Заречное», 
800 га в СПК «Алга», порядка 500 га 
в «Петряксинском», есть в «Новом ми-
ре», им. Ленина,  «Заре», «Родине» и 
других хозяйствах. Закончили уборку 
зерновых в районе пока 11 хозяйств, 
это СПК «Деяновский», «Новый путь», 
«Оборона страны», «Майданский», 

«Красная гора», «Медяна», «Сура», 
им. Кирова, «Каменский», «Восход» и 
«Курмышский». 

Несмотря на то, что погодные усло-
вия в этом году были не очень благо-
приятными, селяне смогли получить 
неплохой урожай зерновых, но считать 
они его предпочитают в закромах, по-
этому с уверенностью сегодня можно 
сказать только о тех, кто  закрома уже 
наполнил. Среди  этих хозяйств лидер-
ство по урожайности, да и по валово-
му намолоту по-прежнему удерживает 
СПК «Деяновский» - 36,1 ц/га, 33,6 ц/га 
урожайность в «Суре», 30 – в «Обороне 
страны», 26,3 в «Майданском», 24,6 в 
«Медяне», 24,4 в «Новом пути» и 20,8 
в «Красной горе». Практически все 
убранное зерно приходится, а сейчас 
тем более, пропускать через сушилки, 
так как влажность его в этом году боль-
шая. Поэтому в более выгодных усло-
виях оказались те, у кого эти сушилки 
есть – они и справились с уборочной 
быстрее других. С другой стороны, суш-
ка зерна в немалой степени отразилась 
на его себестоимости, а вот цена реали-
зации на рынке остается пока прежней.

- Несмотря на то, что уборочная 
еще не завершена, необходимо ду-
мать уже и об урожае следующего 
года?

- Да, сейчас земледельцам приходится 
нелегко. С 20 августа начались в районе 
и посевные работы, но продвигается сев 
тоже туго, причина - все те же дожди. На 
сегодня от запланированных 13000 г, по-
сеяно всего 4892 га или 38%. Все пары 
были вспаханы, а посевные площади 
подготовлены. Кроме того, были подго-
товлены семена, из которых 200 тонн бы-
ло куплено элиты, а в таких хозяйствах 
как СПК «Майданский», «Деяновский», 
«Новый путь» и «Оборона страны» не 
первый год под озимой сев закупаются 
еще и минеральные удобрения. Можно 
сказать все, что зависело от людей, 
было сделано и делается, вот только с 
природой не поспоришь. Недаром, на-
ша местность считается зоной риско-
ванного земледелия, хотя мы все же 
надеемся, что погода установиться и хо-
зяйства смогут убрать выращенный уро-
жай, да и планы по озимому севу будут 
выполнены.

Е. КОВАЛЕВА.  

ОПЯТЬ МЕШАЮТ ДОЖДИОПЯТЬ МЕШАЮТ ДОЖДИ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ ОБЛАСТИРАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ ОБЛАСТИ

Для жителей  небольшого 
села Болобоново Деяновского 
сельсовета воскресный день 
7  сентября надолго останет-
ся в памяти. В этот день у них 
осуществилась долгожданная 
мечта – в их дома пришел газ, 
а на пуск приехал глава об-
ласти Валерий Павлинович 
Шанцев.  

На окраину села, к газора-
спределительному шкафу приш-
ли  не только жители этого насе-
ленного пункта, но и собралось 
много гостей. Руководители 
ближайших сельхозпредпри-
ятий, главы сельских админи-
страций, руководители  подряд-
ной строительной организации 
ООО «Мелиоратор», постро-
ившей сети низкого давления, 
работники газового участка, 
они свой профессиональный 
праздник встречали на рабочих 
местах. Красивыми костюмами 

и звонкими песнями украсил 
праздник ансамбль «Зоренька». 

И вот,  как и было намечено 
по программе,  в 9.15 Валерий 
Павлинович в сопровождении 
главы местного самоуправления  
района В.И. Козлова и главы 
администрации С.А. Бочканова 
подъезжают к селу.    Караваем 
из муки  нового урожая  встре-
чают гостей болобоновцы. 
Отломив по кусочку и,  направ-
ляясь к  собравшимся, Валерий 
Павлинович по ходу подметил, 
что дорога, ведущая в село, в 
плохом состоянии  и,  опережая 
просьбы селян, (а они это об-
суждали до приезда),  заверил, 
что в ближайшее время этот 
участок дороги по селу и до ма-
газина будет отремонтирован.

Как отметила глава 

Деяновской администрации 
Т.В. Давыдова,  это пятое село 
их территории, в котором есть 
такое благо, как голубое топли-
во. На первом этапе подключе-
ния газ загорится в 30 домах,  из 
53 хозяйств села. Сейчас уже и 
дачники, и не верящие в то, что  
их маленькое  село будет гази-
фицировано, активно включи-
лись в работу.  

Валерий Павлинович  отме-
тил, что за последние годы гази-
фикация в селах нашего  района 
идет активно за счет федераль-
ных и областных  программ, хотя 
и дорогое это удовольствие, но 
оно того стоит. «Кто хорошо ра-
ботает, тот должен и жить хоро-
шо», – подметил он.

И вот торжественный момент  
зажжения газа – глава области 
доверил это сделать местным 
ученикам, девочки растерялись, 
но Валерий Павлинович под-
бодрил их и вместе они зажгли 
факел, голубой огонек известил 
о том, что в трубах низкого дав-
ления подача газа произведена 
и можно подключать бытовые 
приборы в домах жителей.

Первой такой чести удосто-
ена семья Макаровых Татьяна 
Александровна и Александр 
Леонидович. Хозяин дома ра-
ботает оператором в газовой 
котельной в Мальцеве,  а вот у 
самого в доме не было газа, а 
теперь и на их улице праздник.

Хозяева пригласили высоких 
гостей за стол, где было домаш-
нее угощение – пироги, грибы, 

картошка, соленья. В.П. Шанцев 
это отметил, и заметил, что он 
тоже грибник, как потом он рас-
сказал, что  даже однажды сам 
мариновал белые грибы.

Отпускать главу  области жи-
тели не хотели, задавали во-
просы,  просили сфотографиро-
ваться на память, что  Валерий 
Павлинович с удовольствием  и 
делал, даже успел  сплясать не-
много с одной из жительниц.

Дальше рабочий визит продол-

жился Пильну,  в социально-реа-
билитационный центр для инва-
лидов. Здесь присоединилась к 
делегации министр социальной 
политики О.В. Носкова.  Гости 
прошли по  процедурным каби-
нетам, посмотрели условия для 
лечения и проживания. В наш ре-
абилитационный центр приезжа-
ют поправить здоровье инвали-
ды из восьми районов области, 
но, как правило, проблемы у всех 
схожие. О них они поведали В.П. 

Шанцеву, конечно, большинство 
из них касались пенсионного,  
медицинского обеспечения.

Обратились пильнинцы к гла-
ве области и с давней и боль-
ной темой для жителей района 
– отсутствием пригородного со-
общения. Валерий Павлинович  
ответил, что этот вопрос уже 
давно на контроле у областных 
властей, они обратились в ОАО 
«РЖД» с просьбой расширить 
зону пригородного сообщения 
до 300 или 400 км, пока же дей-
ствует норматив 200 км. Все что 
свыше – обслуживается   поез-
дами дальнего следования.  А 
это уже  совсем другие цены и 
отсутствие социальных льгот.

Побывал глава региона и в 
многофункциональном центре, 
отметил  их  важность  и удоб-
ность для граждан в  получении 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Рабочая поездка главы регио-
на в Пильнинский район завер-
шилась. Она стала своеобраз-
ным подтверждением правиль-
ности стратегии развития реги-
она, грамотно реализуемой на 
местах. Нет сомнения, что сдан-
ный в эксплуатацию  участок 
газопровода не только улучшит 
жизнь болобоновцев, но и соци-
альный климат в районе, позво-
лит муниципальному образова-
нию приумножить свой социаль-
но-экономический потенциал.

Н. ГОРБУНОВА.
Фото Д. Денисовой.

На заседанииНа заседании
 Земского собрания Земского собрания

5 сентября состоялось заседа-
ние депутатов  Земского собрания 
района.

Депутаты заслушали информацию 
начальника финансового управле-
ния  Е.С. Грачевой об исполнении 
районного бюджета за первое полу-
годие и внесли изменения в некото-
рые статьи бюджета.

О результатах оперативно-служеб-
ной деятельности МО МВД Россиии 
«Пильнинский» за   первое полуго-
дие отчитался и.о. начальника  М.М. 
Бандаков.

Депутаты  заслушали и обсудили ин-
формацию заместителя главы адми-
нистрации района В.И. Исаева о  ходе 
подготовки объектов ЖКХ, соцкуль-
тбыта и топливно-энергетического 
комплекса к осенне-зимнему периоду 
и информацию заместителя главы ад-
министрации С.В. Сальниковой о ходе 
выполнения программы «Развитие 
производительных сил Пильнинского 
района на 2013-2015 гг.».

Рассмотрены и другие вопросы.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ГРАМОТНО СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ГРАМОТНО 
РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАЙОНАХ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАЙОНАХ 
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ Патриарх Кирилл отметит праздник Патриарх Кирилл отметит праздник 
вместе с нижегородцамивместе с нижегородцами

Предстоятель РПЦ высоко оценил усилия главы области
 Валерия Шанцева  по укреплению духовных ценностей

Тысячи верующих со всей стра-
ны ежегодно приезжают в Дивее-
во на празднование дней памяти 
преподобного Серафима Саров-
ского. И каждый раз, в Дивееве 
всех их ждут палаточные город-
ки с горячим питанием и меди-
цинской помощью. В этом году 
успешный опыт Нижегородской 
области в непростом деле орга-
низации приёма паломников был 
использован в Сергиевом Поса-
де, где прошли торжества в честь 
700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Во время личной встречи, состо-
явшейся на днях в Москве, Патри-
арх Кирилл обратился со слова-
ми благодарности к главе области 
Валерию Шанцеву, отметив «кон-
структивные отношения» Церкви 
и государства, выделяющие наш 
регион. В свою очередь, Валерий 
Шанцев пригласил Предстоятеля 
РПЦ в Нижегородскую область, 
где в 2015 году отметят 650-летие 
пребывания святого Сергия.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл не обделяет внима-
нием Нижегородскую область. И дело 
здесь не только в том, что родной дед 
Патриарха родом из Лукоянова. До ре-
волюции в Нижегородской губернии 
было свыше 1 тысячи храмов, в 90-е 
годы прошлого века их осталось все-
го 50; сегодня, совместными усилиями 
служителей Церкви, прихожан, благо-
творителей и власти, число церквей 
увеличилось до 400, открылись 16 мо-
настырей. Нижегородская митропо-
лия, учреждённая в границах Ниже-
городской области, является третьей 
в стране по числу приходов и по зна-

чимости после столичных регионов.
- Хотел бы выразить благодарность 

за тот уровень добрых и конструктив-
ных отношений, которые складывают-
ся между Церковью и государством в 
Нижегородской области, - заявил Па-
триарх Кирилл во время личной встре-
чи с главой области Валерием Шанце-
вым, прошедшей на днях в Москве, в 
патриаршей резиденции в Чистом пе-
реулке. - Очень большое количество 
памятников, которые были в плачев-
ном состоянии или нуждались в ре-
монте, при Вашей поддержке восста-
навливаются. Каждый год мы имеем 
возможность торжественно проводить 
богослужения с большим количеством 
паломников; 1 августа в Дивеево 
устраивается замечательный палаточ-
ный лагерь - это Ваше ноу-хау, которое 
было востребовано, когда празднова-
лось 700-летие преподобного Сергия 
в Сергиевом Посаде. Пример Нижего-
родской области в организации лаге-
рей для паломников сыграл очень важ-
ную роль и в других местах, где прохо-
дят крупные богослужения. Благодарю 
Вас за Ваши добрые дела!

В свою очередь, глава Нижегород-
ской области Валерий Шанцев рас-
сказал Патриарху о ходе подготовки 
к празднованию 650-летия со дня по-
сещения преподобным Сергием ниже-
городской земли. К празднику активно 
готовятся в Борском городском округе, 
где в рамках областного проекта «Под 

духовным покровом преподобного Сер-
гия» создаётся Сергиева слобода. В ее 
составе - два восстановленных храма, 
освященных в честь Знамения Божьей 
Матери и в честь преподобного Сергия.

- По просьбам воцерковленных се-
мей, в рамках проекта откроется пер-
вый в области православный детский 
сад, а также православная гимназия. 
Планируется создание музея Сергия 
Радонежского и открытие памятника 
преподобному, - рассказал Патриарху 
Валерий Шанцев, пригласивший Пред-
стоятеля РПЦ посетить торжества, за-
планированные в Нижегородской об-
ласти в 2015 году.

Как сообщил позднее журналистам 
глава региона, Патриарх Кирилл обе-
щал отметить 650-летие пребывания 
святого Сергия в нашем крае вместе 
с нижегородцами: открыть в Сормов-
ском районе Нижнего отреставриро-
ванный храм, по преданию, основан-
ный самим преподобным Сергием, а 
также посетить Дивеево.

Нужно отметить, что это будет не 
первый визит Патриарха в нашу об-
ласть. В 2010 году он поздравил Ва-
лерия Шанцева с переназначением на 
пост губернатора и благословил его на 
дальнейшее служение нижегородцам. 
В 2011 году, на День народного Един-
ства, Предстоятель РПЦ посетил наш 
регион вместе с президентом и пре-
мьер-министром России.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

ДЕНЬ ВЫБОРАДЕНЬ ВЫБОРА
Принять участие в выборах гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти 14 сентября - право для всех 
жителей региона старше 18 лет, 
если они, конечно, не признаны 
судом недееспособными или не 
находятся в местах лишения сво-
боды. А реализовать это право 
легко.

Во-первыхВо-первых, необходимо убедить-
ся, что Вы внесены в список избира-
телей, составленный для проведения 
выборов Губернатора на своем изби-
рательном участке. 

Во-вторыхВо-вторых, если Вы в день голосо-
вания 14 сентября с 8.00 до 20.00 ча-
сов по уважительной причине не смо-
жете прийти на избирательный уча-
сток, то у Вас в течение 11 дней до 
дня выборов есть возможность прого-
лосовать досрочно на своем избира-
тельном участке. 

Голосовать вне помещения для го-
лосования можно только в день го-
лосования на основании письменно-
го заявления или устного обращения, 
которые принимаются участковой из-
бирательной комиссией в период с 4 
сентября до дня голосования. В день 
голосования заявки принимаются до 
14.00 часов. 

В-третьихВ-третьих, для людей с ограничен-
ными физическими возможностями, 
которые хотят проголосовать в поме-
щении для голосования, на избира-
тельных участках созданы дополни-
тельные условия. 

И главноеИ главное, правильно заполните 
бюллетень, поставив любой знак на-
против одной кандидатуры на долж-
ность Губернатора, не делая исправ-
лений или пометок. 

Если Вы заметите нарушения в ра-
боте участковой избирательной ко-
миссии, агитацию, которая запреще-
на в день голосования, случаи подку-
па избирателей - обращайтесь в Из-
бирательную комиссию Нижегород-
ской области.

Александр АПОЛЛОНОВ 
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В 2014 году был дан старт Году 
культуры и во всех поселениях 
нашего района продолжают про-
ходить мероприятия, приурочен-
ные и этому событию. На прошлой 
неделе такое мероприятие со-
стоялось в Медянском сельском 
доме культуры и стало настоящим 
праздником для селян. А называл-
ся он «Спасовки». 
Спасовки – это общее название ав-

густовских праздников с «вкусными» 
народными именами: медовый, яблоч-
ный, хлебный. Раньше эти праздники 
очень широко отмечались на Руси, 
в домах готовили различные угоще-
ния, ходили в церковь освящать мед, 
яблоки, хлеб из нового урожая, а ве-
черами молодежь собиралась за око-
лицей – пели песни, загадывали жела-
ния и водили хороводы. Организаторы 
праздника постарались воссоздать 
эту атмосферу, сделав в зале соот-
ветствующую декорацию. Но перед 
тем, как начались основные действия 
на «околице», все присутствующие по-
знакомились с презентацией села. Его 

история, именитые люди, яркие меро-
приятия, веселые праздники – все это 
было в слайд-шоу, вот только жалко, 
что не было оно прокомментировано. 
Кто-то не успел прочитать написанный 
на экране текст, кто-то вовсе забыл оч-
ки дома.

Культуру и традиции этих праздни-
ков славили не только работники дома 
культуры, библиотеки, а также артисты 
художественной самодеятельности, 
которые с большим воодушевлением 
пели песни, читали стихи местных ав-
торов и в этом им активно помогали 
школьники  и воспитанники детско-
го сада. Большой фурор произвело 
на зрителей выступление Ангелины 
Сериковой и Дениса Строгина, их на-
градили громкими аплодисментами и 
криками «браво». 

К этому мероприятию была при-
урочена и выставка декоративно-
прикладного творчества. Местные 
умельцы заставили распускаться цве-
ты из бисера, смогли «написать» кре-
стиком и из теста целые пейзажи, а 
с помощью спиц и крючка сотворили 

ажурные салфетки. Были здесь и за-
мечательные работы ребят из местно-
го детского сада, а рядом дары приро-
ды и картины местного художника П.И. 
Лопухова. Приковал внимание всех 
присутствующих и стол под названием 
«Спасовки», где рядом с пышными пи-
рогами и плюшками были яблоки, оре-
хи и даже медовуха. Голодным никто 
не ушел с праздника. Произведения 
кулинарного искусства всем пришлись 
по душе.

Второй частью мероприятия стало 
выступление работников культуры и 
молодежи села Каменка. Прославляя 
свою малую родину и придерживаясь 
темы августовских спасов, они смог-
ли колоритно соединить выступления 
молодого и старшего поколений. Их 
небольшое выступление стало ярким 
завершением праздника.

Кроме членов комиссии, которые 
строго подмечали все плюсы и мину-
сы проведения данного мероприятия, 
ведь все же это конкурс, итоги которо-
го будут подведены по окончанию Года 
культуры, в зале присутствовали гла-
ва местного самоуправления района 
В.И. Козлов и глава администрации 
района С.А. Бочканов. Они отметили 

важную роль работников культуры в 
сохранении культурно-исторического 
наследия народа. Только тот народ, 
который знает свою историю, обряды 
и традиции прадедов и отцов, может 
уверенно шагать вперед. Дома куль-
туры, библиотеки  должны нести эту 
культуру в массы, помогать людям рас-
крывать свои таланты, объединять и 
сплачивать в достижении цели. Только 
тогда жизнь на селе станет яркой, ин-
тересной и будет вдохновлять на труд 
и новые свершения.

Праздник завершился, и зрители, и 
гости смогли полюбоваться замеча-
тельными талантами, которые живут 
на медянской и каменской земле, узна-
ли немало нового из истории сел и на-
родных традиций, вот только одна мис-
сия, которую должна нести культура в 
массы, в этот день была почему-то за-
быта, а это объединение. Ведь и Медя-
на, и Каменка, и Бокшандино и другие 
села теперь все входят в состав одного 
сельского поселения и отстаивать его 
честь и поднимать его престиж необхо-
димо только совместными усилиями.

Е. КОВАЛЕВА.
На снимке: во время праздника

Фото автора

фф ББ бб

Спас - сделал на зиму запасСпас - сделал на зиму запас
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филиала ОСАО «Ингосстрах» 
АНУЧКИНА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем Вас со знаме-
нательной датой! Желаем Вам новых про-
фессиональных побед, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, настоящих друзей, 
воплощения в жизнь самых смелых пла-
нов. Пусть сохранится все хорошее, что 
есть Вашей жизни, и преумножатся мгно-
вения радости!

ОСАО «ИНГОССТРАХ» 
г.Нижний Новгород. 

gh
Любимого, родного мужа 
АНУЧКИНА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА 

С ЮБИЛЕЕМ!
Это важная в жизни дата
И достоинств твоих мне не счесть,
Ты же лучший мужчина на свете,
Я горда уже тем, что ты есть.
За советы твои и поддержку,
За все силы, что ты мне отдал,
За любовь и за веру, надежду,
Что все годы ты мне даровал.
Бесконечно тебе благодарна
За внимание, нежную силу,
Ничего больше в жизни не надо,
Лишь бы рядом ты был, мой любимый.

Жена.
gh

Дорогого, любимого папу, дедушку 
АНУЧКИНА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздник с любовью и теплом
Тебе желаем счастья и радости в твой дом.
Пускай все отлично будет у тебя
И в жизни – будут только верные друзья.
Желаем много денег, уюта с года в год,
Пускай поменьше будет конфликтов 
                                                             и забот.
Чтоб ты дарил нам ласку, советы 
                                                         для побед
Еще как можно больше счастливых 
                                                       долгих лет.

Саша, Наташа и внук Роман.

gh
Дорогого, любимого папу, дедушку 
АНУЧКИНА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Тебе уж 50,
Но разве это дата для мужчины?
Хотим тебе мы пожелать
Иметь для гордости причины,
Чтоб мы, как дети, никогда
Не приносили тебе грусти,
Чтоб был счастливым ты всегда,
Беда любая пусть отпустит.

Олег, Юля и внучка Ольга.
gh

Дорогую, любимую дочку
САЛЬНИКОВУ СВЕТЛАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания.
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Папа, мама. 
gh

Дорогого, любимого отца и деда 
САУНИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и родня с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Дети и внуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

а/м «ГАЗЕЛЬ», 2007 г. в., 7 мест.
Тел. 89200047084.

П Р О Д А Е Т С ЯП Р О Д А Е Т С Я

Новые трехзначные 
номера экстренных 
оперативных служб  
С 1 сентября 2014 года на терри-
тории Нижегородской области 
введены в действие номера «101», 
«102», «103» и «104» для вызова 
экстренных служб. 
Об этом сообщает ГУ МВД 

РФ по Нижегородской области.
Напомним, что принятая по всей стра-
не для фиксированных сетей систе-
ма двухзначного набора номеров экс-
тренных служб («01», «02», «03» и 
«04») не работает в мобильных сетях, 
которым по техническим требовани-
ям необходимы трехзначные номера.
Теперь вызвать необходимую служ-
бу можно с любого телефона, будь то 
мобильная или фиксированная связь 
и вне зависимости от оператора связи, 
набрав «101», «102», «103» или «104». 
  На переходный период номера «01», 
«02», «03» и «04» для вызова экстрен-
ных служб со стационарных телефо-
нов будут функционировать до конца 
2015 года совместно с вводимыми но-
мерами «101», «102», «103» и «104».

Оповещение 
населения 

Как население узнает о грозящей 
ему беде? Основным способом опове-
щения населения в чрезвычайных си-
туациях (далее – ЧС) является переда-
ча речевой информации с использо-
ванием радиоприёмников  (в том чис-
ле на автомобилях) и телевизионно-
го вещания, передвижных громкого-
ворящих устройств. Для привлечения 
внимания граждан перед передачей 
информации включаются сирены (в 
р.п. Пильна - расположенны на район-
ном узле связи и ООО «Молочное де-
ло - Ивня»),   звонки в учебных заве-
дениях и другие местные  сигнальные 
средства (колокола, противопожарные 
рынды). 

Это означает установленный для 
оповещения населения единый сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Услышав звуковые сигналы, необ-
ходимо прекратить всякую деятель-
ность, прослушать по радио,  телеви-
дению или передвижным громкогово-
рителям информацию штаба ГО и ЧС 
и действовать в соответствии с указа-
ниями (распоряжениями) быстро, но 
без суеты и паники.

Указания могут быть 
следующими:

Оставаться в помещениях. При этом 
помещения должны быть герметизиро-
ваны (закрыты окна и двери, заклеены 
плотной бумагой щели оконных рам, 
вентиляционные решетки заложены).
  Оставаясь в помещении, необходимо 
убрать продукты в холодильник, те, что 
не вошли в него, упаковать в полиэти-
леновые мешки, сделать запас воды.
  При получении информации о земле-

трясении, наводнении, урагане, лес-
ных пожарах жители должны выпол-
нить команды штаба ГО и ЧС: отклю-
чить электричество, газ, воду, собрать 
документы, ценные вещи, продук-
ты и быть готовыми прибыть на объ-
явленное место сбора населения, ли-
бо (при угрозе ураганов, снежных за-
носов) укрыться в подвалах и прочих 
укрытиях.

На случай чрезвычайной 
ситуации подготовьте:

Вещи (оборудование для приготов-
ления пищи, столовые приборы, спич-
ки, фонарь, радио, батарейки, паке-
ты первой помощи, одежда, обувь, 
средства личной гигиены, лекарства).
Документы. Деньги.

Продукты питания на 3 дня, уже го-
товые к употреблению и не нуждаю-
щиеся в охлаждении. Вода (из рас-
чета 4 литра на человека в день).
Заполненные анкеты с информа-
цией о человеке, которые включа-
ют в себя фамилию, адрес, телефо-
ны, по которым можно связаться с его 
родственниками. 

Телефоны экстренного 
реагирования населения района в 
случаях  чрезвычайных ситуаций:

- единая  дежурно - диспетчерская 
служба района (ЕДДС) -         5-35-70;
- единый телефон службы спасения 
(пожарная охрана) -      «01», 5-11-84;
- дежурная часть  МО МВД - 
                                        «02», 5-14-11;
- скорая помощь -          «03», 5-12-03;
- газовая служба -         «04», 5-12-92;
- электросети -                         5-14-33;
- МУП « Городской  жилфонд»                    
                                                  5-10-45;
- МУП « Коммунальщик» -      5-25-24.

                               Отдел ГО и ЧС  
администрации  района.         

ИДЕТ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫИДЕТ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые родители,
классные руководители,

руководители предприятий, 
организаций, учреждений,

председатели профсоюзных 
организаций!

Управление образования, молодёж-
ной политики и спорта администрации 
Пильнинского муниципального района 
информирует Вас, что есть возмож-
ность на сентябрь, октябрь, ноябрь 
и декабрь 2014 года купить путёв-
ки и направить детей в детские сана-
тории и санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) на лечение по забо-
леваниям: неврологическим, опорно-
двигательного аппарата, сердечно-
сосудистым, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания и др. 
  Родителям возместится 9525 рублей 
не зависимо от месты работы и не 
работающим.

По вопросам приобретения путё-
вок обращаться в управление обра-
зования к Александре Викторовне 
Таланцевой.
Тел. 5-14-84; 89049245294.

ВОСЕМЬ  ЛЕТ 
В ЛЕСУ

Четвертого сентября в дежурную 
часть МО МВД России «Пильнинский»  
обратился мужчина и  рассказал, что 
когда он собирал грибы в лесу за же-
лезной дорогой, то услышал, что его 
зовут на помощь и обнаружил в «хи-
жине» мужчину, который не мог само-
стоятельно передвигаться. Сам гриб-
ник вынести его не смог, и поэтому об-
ратился за помощью в полицию. 

Работники полиции отправились в 
лес, чтобы проверить достоверность 
поступившей информации.  В глуби-
не леса они нашли просившего о по-
мощи человека и тут же вызвали со-
трудников МЧС и скорой помощи. 

  Данный мужчина 1966 года рожде-
ния, уроженец Аликовского района  
Чувашской республики, до 2006 года 
работал в СПК «Новый мир», а потом 
по неустановленным причинам ушел 
жить в лес, где обустроил себе из под-
ручных материалов жилье, питался и 
собирал все необходимые ему вещи 
на полигоне ТБО. При себе у него бы-
ло лишь свидетельство о рождении, го-
ворит, что родных и близких не имеет.  
  У него перелом ноги,  и вот уже не-
сколько недель как потерял способ-
ность  самостоятельно передвигаться, 
почти ничего не ел, и если бы его  не 
нашел  грибник, то ему вряд ли бы уда-
лось выжить. Для оказания медицин-
ской помощи  мужчина был доставлен 
в Пильнинскую центральную район-
ную больницу. 

Э. ШЕСТАК.

ВОТ ЭТО ДА!


