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Благодаря усилиям инди-
видуальных предпринима-
телей Марины Николаев-
ны и Виктора Николаевича 
Яковлевых была благо- 
устроена детская площад-
ка для группы дошкольни-
ков Б. Терсенской СОШ.

Супруги Яковлевы пре-
доставили материал, Алек-
сандр Евтифьевич Рябков 
изготовил для дошколят 
домик-теремок и песочни-
цу. Новое оборудование на 
детской площадке устано-
вили педагоги Терсенской 
школы, а учащиеся старших 
классов его покрасили. Те-
перь на прогулке малыши 
с удовольствием «обжива-
ют» домик-теремок и игра-
ют в песочнице.

Татьяна Прусакова.
Фото Татьяны 
смирновой

Прошёл третий этап  
 дивизионного (зонального) 
смотра-конкурса военно-
патриотических объединений  
и клубов области. В нём 
приняли участие 11 ВПК  
из городского округа  
г. Шахунья, Уренского,  
Варнавинского,  
Воскресенского,  
Краснобаковского  
и Тоншаевского районов. 

уренский район на 
смотре-конкурсе пред-
ставляли 5 военно-пат-

риотических клубов: «Вер-
ные сыны Отечества» (УсОШ 
№1, руководитель В.В. Оку-
нев), «Гвардеец» (УсОШ № 2,  
руководитель н.П. казаков), 
«Армеец» (карпунихинская 
сОШ, руководитель В.П. ро-
манов), «Армеец» (Уренский 

индустриально-энергетический 
техникум, руководитель А.А. 
Глатков), «Юные патриоты» 
(Терсенская сОШ, руководи-
тель и.Л. рехалов). 

Основная  часть  конкурс-
ной программы проводилась 
на базе УсОШ № 2, но ряд 
конкурсных задач участникам 
надлежало также  решать в по-
левых условиях, для чего ис-
пользовался полигон технику-
ма. Торжественное открытие 
смотра-конкурса прошло в  
спортивном  зале УсОШ № 2. 

В назначенное время юнар-
мейцы чеканным шагом прош-
ли в спортзал и заняли свои 
места в общем строю. 

Главный судья соревнова-
ний – начальник  Вк нО по 
Уренскому и Ветлужскому 
районам В.П. Вихарев – отдал 
соответствующие команды, 

после чего командиры доло-
жили ему о готовности своих 
команд к участию в соревно-
ваниях.  следует заметить, что  
уже при исполнении этой на-
чальной задачи  командирам 
ряда ВПк удалось блеснуть 
строевой выучкой, а наиболее 
эффектно это получилось у ко-
мандира команды «Гвардеец» 
Виктории Мартюшиной, кото-
рая, чётко отдавая команды, 
cдала рапорт главному судье 
и продемонстрировала от-
личное умение в выполнении 
строевых приёмов. После того 
как главный судья  доложил о 
готовности ВПк к соревнова-
ниям начальнику отдела  ОБЖ 
Центра детского и юношеского 
туризма области В.и. Бачев-
скому, последний попривет-
ствовал юнармейцев, поздра-
вил с началом соревнований, 

и лишь смолкло их ответное 
троекратное «ура», объявил 
смотр-конкурс открытым. 

 Далее прозвучали Гимн рФ, 
приветственное слово главы 
МсУ г.Уреня А.н. Благоваро-
ва и помощника областного 
военного комиссара Ю.и. Бе-
лицкого. Ярким, колоритным 
моментом торжественного 
открытия смотра-конкурса 
была прекрасно поставленная 
и исполненная воспитанника-
ми Дома детского творчества  
литературно-музыкальная 
композиция, которая, без со-
мнения, настроила участников 
на серьёзную борьбу и усили-
ла их соревновательный  дух. 

Для того чтобы опреде-
лить победителя, командам-
участницам необходимо было 
пройти многочасовой мара-
фон напряжённой  бескомпро-

миссной борьбы, включавший 
викторину «Организация, во- 
оружение, тактико-техническая  
характеристика мотострелко-
вого отделения рФ», конкурсы 
«Оборона», «сапёр», «Мастер», 
«стрелок», «Защита», «Марш-
рут выживания».

В различных конкурсах  своё 
превосходство над соперни-
ками доказывали разные ВПк, 
но больше других удача со-
путствовала команде, пред-
ставлявшей  Уренскую сред-
нюю  школу № 2, ВПк которой 
(«Гвардеец») добился лучших 
результатов в конкурсах «Обо-
рона», «сапёр», «Защита», в  
двух конкурсах занял  вторые 
места и обеспечил себе третье 
место в викторине. Умело вела 
за собой товарищей командир 
этой команды  Виктория  Мар-
тюшина, которая в очередной 
раз показала, что она  по пра-
ву  носит звание неоднократ-
ного победителя областных 
олимпиад по ОБЖ и является 
бесспорным лидером в своей 
команде. 

Достойно выступила в 
смотре-конкурсе и команда 
«Верные сыны Отечества», ко-
торая в итоге обеспечила себе 
второе место. Третье место 
занял ВПк «Витязь» (руководи-
тель с.н. Цапулин), представ-
лявший Варнавинскую сред-
нюю школу.

Леонид ПоТехин.
Фото алексея меТеЛькова

Что нам стоит теремок 
построить

С 12 по 18 оКТября 2016 года приёмная 
граждан губернатора и правительства Нижего-
родской области проводит горячую интернет-
линию и 18 оКТября с 10.00 до 12.00 горячую 
телефонную линию по теме: «Транспортное 
обслуживание населения Нижегородской об-
ласти».

Телефон горячей линии: 8 (831) 411-91-91.
Горячая интернет-линия будет размещена на 

сайте правительства нижегородской области: 
www.government-nnov.ru.

26 оКТября 2016 года управляющий отделе-
нием Пенсионного фонда рФ по Нижегородской 
области Тарасов Владимир Эдуардович прове-
дёт приём граждан в приёмной Президента рФ 
в Приволжском федеральном округе.

Приём будет проходить с 13.00 до 15.00 по адре-
су: кремль, корпус 1, подъезд 2.

Запись на приём производится по телефону 
приемной: 431-47-65.

Хочу выразить слова 
благодарности ребятам из 
волонтёрского объединения 
«Инициатива» (ДДТ), которые 
помогли мне прибрать полто-
ры тонны угля. 

Я пенсионерка, проживаю 
одна, поэтому за помощью, как 
обычно, я обратилась в ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения к ири-
не Германовне Песенниковой.  
и каково же было моё удивле-
ние, когда ко мне практически 
сразу пришла группа ребят. 
Молодые люди  дружно при-
нялись за дело.  работая по два 
часа  в течение двух дней, они 
перетаскали весь уголь. Отрад-
но осознавать, что среди нашей 
молодёжи так много неравно-
душных людей, готовых прийти 
на помощь. Я очень им благо-
дарна за это.

Фаина весеЛова

по доброй 
воле

В период очередного 
осеннего призыва военные 
прокуроры Западного во-
енного округа продолжают 
работу по поднадзорному 
сопровождению призывных 
мероприятий.

Повсеместно проверяется 
готовность военных комис-
сариатов к работе с призыв-
ным контингентом, начиная с 
момента прибытия молодых 
людей на призывную комис-
сию до перемещения их к ме-
стам службы. В обязательном 
порядке изучается подготов-
ленность к приёму призывни-
ков сборных и пересыльных 
пунктов, их обеспеченность 
питанием, обмундированием 
и медикаментами, бытовые 
условия в местах размещения 
граждан. Особое внимание 
уделяется полноценной про-
верке состояния здоровья 
юношей и их медицинскому 
обследованию. Одновременно 
в воинских частях, в которые 
будут направлены новобран-
цы, выясняется готовность 
к их приёму и размещению, 
условия адаптации молодого 
пополнения в коллективах.

с 1 октября в военной про-
куратуре Западного военного 
округа и всех подчинённых 
военных прокуратурах гарни-
зонного звена возобновили 
работу консультационные 
пункты и телефоны горячей 
линии.

Военнослужащие, при-
зывники, их родственники и 
другие заинтересованные 
граждане, в том числе пред-
ставители средств массовой 
информации, могут обра-
титься за консультацией по 
вопросам законодательства, 
связанного с прохождением 
военной службы как лично, 
так и по телефону. Военные 
прокуроры готовы оперативно 
отреагировать на все сообще-
ния о нарушениях законода-
тельства.

За консультацией по вопро-
сам призыва на военную служ- 
бу можно обратиться по теле-
фонам военной прокуратуры 
Западного военного округа в 
г. санкт-Петербурге: 8 (812) 
494-23-67 (невский пр., д. 4) и 
военной прокуратуры нижего-
родского гарнизона в г. н. нов- 
городе: 8 (831) 434-02-04  
(ул. Б. Печёрская, д. 5 «а»).

Для того чтобы определить победителя смотра-
конкурса, командам-участницам необходимо 
было пройти многочасовой марафон напряжён-
ной  бескомпромиссной борьбы.


