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   Горячая линия
С 13 по 15 февраля 2019 ãода ãлавное óправле-

ние ЗАГС Нижеãородсêой области проводит «ãоря-
чóю» линию по теме: «Порядоê полóчения повторных
свидетельств и иных доêóментов, подтверждающих на-
личие либо отсóтствие фаêта ãосóдарственной реãист-
рации аêта ãраждансêоãо состояния».

13 февраля интернет-линия бóдет размещена на
сайте ãлавноãо óправления ЗАГС Нижеãородсêой обла-
сти: www.zags.government-nnov.ru в разделе «Интер-
нет-приемная».

Летом прошлоãо ãода
свой рóбиновый юбилей, 40
лет совместной жизни, от-
метили Алеêсандр Борисо-
вич  и Любовь Серãеевна
Рыжовы.

Любовь Серãеевна роди-
лась, жила и óчилась до 4
êласса в деревне Новая.
Среднюю шêолó она заêан-
чивала в Княãинине. Алеê-
сандр Борисович родился в
нашем ãороде, óчился здесь
же. Несмотря на то, что на
óроêи они беãали в однó
шêолó, дрóã дрóãа не знали.
А познаêомились лишь спó-
стя ãоды на танцах в Княãи-
нинсêом ДК. Алеêсандрó
очень понравилась девóшêа,
и он во что бы то ни стало
решил ее проводить до
дома. Любе не совсем по
дóше пришлось предложе-
ние юноши, таê êаê она ви-
дела еãо в первый раз. Со-
ãласилась, но все же схит-
рила. Проводил ее óхажер
лишь до дома бабóшêи. Не
хотела она поêазывать, ãде
живет. Но Алеêсандр был

настойчив. На дрóãой день
местнóю детворó óãостил
шоêоладными êонфетами,
ребята и рассêазали, ãде
живет Люба. Таê завязалась
дрóжба междó молодыми
людьми. В любóю поãодó
Саша ходил ê ней в Новóю
пешêом, зимой ездил на лы-
жах. Таê прошло два ãода, и
их дрóжба переросла в на-
стоящее чóвство – любовь.

Пришло время  óходить
Алеêсандрó в Армию. Слó-
жил он в Ленинãраде, в ав-
томобильных войсêах.  Люба
еãо ждала. Не зря же ãово-
рят, что любви неподвласт-
ны расстояния, что нет для
нее замêов и преãрад. Это
сейчас с дороãими и близ-
êими мы общаемся по теле-
фонó, а тоãда все было ина-
че. Письма в êонверте стали
связóющей ниточêой.

- Саша писал мне часто.
Все еãо письма я перечиты-
вала по несêольêó раз. Они ó
меня были пронóмерованы.
Я их и сейчас храню, - с
óлыбêой делится Любовь
Серãеевна.

Ждали молодые люди
встречи дрóã с дрóãом с не-
терпением. Люба ездила ê
любимомó в Ленинãрад вме-
сте с еãо родителями, на
побывêó приходил и солдат.
Однажды пришла ей банде-
роль, там были ее письма ê
Алеêсандрó. Девóшêа рас-
строилась, не понимала, что
моãло произойти в их отно-

шениях. В следóющем пись-
ме Алеêсандр все объяснил.

- Нам не разрешали в лич-
ных вещах хранить письма.
А ó меня их наêопилось мно-
ãо, я êаê моã  прятал. Но все
же полóчил приêаз: отпра-
вить домой или óничтожить.
Уничтожить я их не моã, таê
êаê они для меня очень до-
роãи. Вот я и решил их бан-
деролью отправить Любе,
объяснив все в следóющем
письме. Письмо видно за-
поздало, - вспоминает Алеê-
сандр Борисович.

Из Армии Алеêсандр при-
шел прямо ê Любе домой, и
тольêо потом они вместе от-
правились ê еãо родителям.
Через месяц сыãрали свадь-
бó. Молодые встóпили в се-
мейнóю жизнь, наполненнóю
нежностью, вниманием и за-
ботой дрóã о дрóãе.  Начина-
ли они ее с маленьêой êом-
наты в 11 метров с печным
отоплением. Но семья рос-
ла, родились дети - Серãей
и Татьяна с разницей в че-
тыре ãода. Постепенно óлóч-
шались жилищные óсловия:
жили с подселением, была
двóхêомнатная êвартира, за-
тем полóчили «трешêó». На
тот момент дети óже под-
росли, и ó êаждоãо из них
была своя êомната. Это
очень радовало Рыжовых.

 Алеêсандр и Любовь по-
прежнемó относились дрóã
ê дрóãó с трепетом и нежно-
стью. Поэтомó следóющий

их шаã – венчание – был
осознанным и желанным.
Повенчались сóпрóãи в Рóб-
сêой церêви и были очень
рады этомó событию. Все  в
их жизни сêладывалось:
дети повзрослели, роди-
лись внóêи. Вот óже не-
сêольêо лет êаê Любовь
Серãеевна и Алеêсандр Бо-
рисович переехали жить в
деревню Новая, в родитель-
сêий дом. Аêтивно занима-
ются реêонстрóêцией, а
дети – первые помощниêи
своим родителям. Любовь
Серãеевна работает, êроме
этоãо óвлечена оãородом и
цветами: с ранней весны и
до поздней осени во дворе
блаãоóхают цветниêи.

- Ухоженный сад, ãрядêи,
есть своя баньêа. Смотришь
на это - и дóша радóется, -
ãоворят сóпрóãи.

Алеêсандр Борисович на
заслóженном отдыхе, занят
хозяйством, ведет здоровый
образ жизни. Каждое óтро в
любóю поãодó он проходит
по семь êилометров пеш-
êом. Ходьба, по словам
мóжчины, дает заряд бодро-
сти на целый день и очень
полезна для здоровья. Каж-
дые выходные наведывают-
ся желанные ãости  - внóêи
Артем и Славиê. Дедóшêа с
бабóшêой очень их любят,
стараются чем-нибóдь поба-
ловать.

Формóла любви от сóпрó-
ãов Рыжовых очень проста:
óважение, понимание и от-
ветственность дрóã за дрóãа.
Конечно, за 40 лет совмест-
ной жизни, êаê в любой се-
мье, были радости и печали,
тяжелые жизненные ситóа-
ции. Но Рыжовы пережили
их вместе. Неизменными
остались любовь, а таêже
бережное отношение дрóã ê
дрóãó и ê своим близêим.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

14 февраля - День всех влюблённых

Сохранить семью,
чóвства и ãармонию
в отношениях на
долãие ãоды – это
отнюдь не романтиêа
первых свиданий, а
óсилие и трóд на
протяжении долãоãо
времени,
êаждодневная работа
над собой обоих
сóпрóãов. Пары,
прожившие в любви
и соãласии долãие
ãоды, являются
примером для
подражания.

 

«При принятии решения о
номинациях «Безопасный
ãород» и «Безопасный рай-
он» óчитывалось состояние
безопасности ãраждан от
противоправных посяãа-
тельств, óровень престóпно-
сти, в том числе ее отдель-
ных видов, а таêже способ-
ность ОВД противостоять
êриминальным проявлениям
во взаимодействии с орãа-
нами  местноãо самоóправ-
ления, орãанизациями пра-
воохранительной направ-
ленности и общественнос-
тью», - сообщили в ãлавном
óправлении МВД. Самым
безопасным ãородом в ито-
ãе оêазался Арзамас, а са-
мым безопасным районом
– Шатêовсêий.

В прошлом же ãодó паль-
ма первенства по безопас-
ности принадлежала Го-
родцó и Починêовсêомó
районó.

Нижний Новãород оêа-

зался таêже одним из са-
мых безопасных ãородов в
нашем реãионе. На 10 ты-
сяч человеê здесь в 2018
ãодó было совершено 136,7
престóпления. При этом
ãод назад цифра была
больше - 148,8.

Самым безопасным рай-
оном в Нижнем Новãороде
стал Мосêовсêий, а вот са-
мым êриминальным – Ни-
жеãородсêий.

Причем центральный
район Нижнеãо Новãорода
выбивается в печально из-
вестные лидеры óже третий
ãод. По словам представи-
телей МВД, Нижеãородсêий
район привлеêает престóп-
ниêов большим êоличе-
ством офисов, банêов и
развлеêательных óчрежде-
ний.  А в целом по Нижеãо-
родсêой области престóп-
лений стало меньше на 1,2
процента.

О. СНИГИРЕВА

Гóберния

Каêой ãород
самый безопасный?
В ãлавном óправлении МВД России по
Нижеãородсêой области определили самый
безопасный ãород и район в нашем реãионе.

С начала теêóщеãо ãода
ãосдолã óменьшился на 12,2
млрд рóблей, что, по данным
ведомства, связано с поãа-
шением êредитов êоммер-
чесêих банêов, óменьшением
объема обязательств по
предоставленной ãосóдар-
ственной ãарантии.

В стрóêтóре долãа 0,3%
составляют ãосóдарствен-
ные ãарантии, 67,9% - ãо-
сóдарственные ценные бó-
маãи, 31,8% - бюджетные
êредиты, полóченные из
федеральноãо бюджета.
Кредиты êоммерчесêих
банêов, по данным на фев-
раль теêóщеãо ãода, в
стрóêтóре ãосдолãа отсóт-
ствóют.

На начало 2020 ãода ãо-
сóдарственный долã про-
ãнозирóется в объеме
75,06 млрд рóблей. Отно-
шение объема долãа ê до-
ходам областноãо бюджета
без óчета безвозмездных

постóплений составит
55,1%, то есть находится
на эêономичесêи безопас-
ном óровне. Вся сóмма ãо-
сóдарственноãо долãа яв-
ляется внóтренними дол-
ãовыми обязательствами
области.

Напомним, что на 1 янва-
ря 2019 ãода ãосдолã Ни-
жеãородсêой области со-
ставил 75,086    млрд рóб-
лей. С начала прошлоãо
ãода объем долãа óмень-
шился на 939,6 млн рóб-
лей. Это связано, по дан-
ным ведомства, в частнос-
ти, с óменьшением объема
основноãо долãа по êреди-
там êоммерчесêих банêов,
с óменьшением объема
обязательств по предос-
тавленной ãосóдарственной
ãарантии за счет исполне-
ния заемщиêом своих обя-
зательств по êредитномó
доãоворó.

В. РОЩИНА

Госдолã реãиона
óменьшился
Объем долãа Нижеãородсêой области составил
62,9 млрд рóблей по данным на 1 февраля
2019 ãода. Об этом сообщает министерство
финансов реãиона.
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3,9 млрд рóблей, в том
числе 2,9 млрд рóблей
(127,5% ê первоначально óт-
вержденномó óровню финан-
сирования 2018 ãода) - из
областноãо бюджета и 1
млрд рóблей (105,5%) - из
федеральноãо бюджета.

В 2019 ãодó поддержêа жи-
вотноводства из областноãо
бюджета óвеличена на 344,9
млн рóб., или на 33% ê óров-
ню 2018 ãода. На поддержêó
данноãо направления из об-
ластноãо бюджета выделено
1,4 млрд рóблей. Комплеêс
мер поддержêи вêлючает в
себя возмещение теêóщих
затрат сельсêохозяйственных
товаропроизводителей, а
таêже затрат, носящих инве-
стиционный хараêтер: возме-
щение части затрат на реа-
лизованное молоêо, поддер-
жêа племенноãо животновод-
ства, êомпенсация части зат-
рат на строительство живот-
новодчесêих объеêтов в обла-
сти молочноãо и мясноãо жи-
вотноводства. С 2019 ãода

предóсматривается дополне-
ние перечня полóчателей сóб-
сидий на строительство и ре-
êонстрóêцию животноводчес-
êих объеêтов в части вêлюче-
ния объеêтов по содержанию
мелêоãо роãатоãо сêота, а
таêже возможность строи-
тельства вспомоãательных
производственных зданий на
имеющихся площадêах по
производствó молоêа. Плани-
рóется дополнительное фи-
нансирование мероприятий
по исêóсственномó осемене-
нию êрóпноãо роãатоãо сêота
молочноãо направления.

На 184,4 млн рóблей, или
46,5% óвеличена поддержêа
растениеводства по всем ос-
новным направлениям:     не-
связанная поддержêа;   сóб-
сидии на приобретение обо-
рóдования и техниêи;  разви-

тие элитноãо семеноводства;
поддержêа производства
овощей защищенноãо ãрóнта;
развитие мелиорации зе-
мель сельсêохозяйственноãо
назначения;  сóбсидии на
заêладêó и óход за мноãолет-
ними насаждениями;  под-
держêа производства льна-
долãóнца. Из областноãо
бюджета на данное направ-
ление выделено 581,3 млн
рóблей.

В 2019 ãодó предóсматри-
ваются дополнительные ме-
ханизмы стимóлирования
сельсêохозяйственноãо стра-
хования через несвязаннóю
поддержêó. Дополнительные
средства полóчат сельхозто-
варопроизводители, застра-
ховавшие не менее 30% бó-
дóщеãо óрожая.

Таêже продолжит действо-

вать ãрантовая поддержêа
малых форм хозяйствования,
бóдóт реализовываться  ме-
роприятия по êадровомó
обеспечению аãропромыш-
ленноãо êомплеêса. Расходы
областноãо бюджета на реа-
лизацию данных мероприя-
тий óвеличились на 23,7% ê
óровню 2018 ãода.

Продолжится реализация
мероприятий по развитию
сельсêих территорий: óлóч-
шение жилищных óсловий
ãраждан, проживающих в
сельсêой местности, ãази-
фиêация и водоснабжение
сельсêих населенных пóнê-
тов. Увеличение финансиро-
вания óêазанных мероприя-
тий ê óровню 2018 ãода со-
ставляет 92,1 млн рóблей,
или 32,7%.

Планирóются ê реализа-
ции мероприятия по под-
держêе местных инициатив
ãраждан, проживающих в
сельсêой местности. На эти
цели из федеральноãо и об-
ластноãо бюджетов выделе-
но 2 млн рóблей.

Информация о действóю-
щих в реãионе проãраммах
развития АПК и óсловиях
óчастия в них размещена на
официальном сайте мини-
стерства https://mcx-nnov.ru.

Нина СОКОЛОВА,
ãлавный бóхãалтер

óправления
сельсêоãо хозяйства

На ãод – большие планыПоддержêа

Данная êампания орãани-
зована в соответствии с
Федеральным заêоном от
28 марта 1998 ã. № 53-ФЗ
«О воинсêой обязанности и
военной слóжбе» и продлит-
ся до 31 марта 2019 ãода.

Юноши, êоторым в этом
ãодó исполняется 17 лет,
прошли медицинсêóю êо-
миссию. Она определила,
насêольêо призывниê при-
ãоден ê воинсêой слóжбе по
состоянию здоровья. Стоит
отметить, что при постанов-
êе ребят на воинсêий óчет
проверяли не тольêо их фи-
зичесêое состояние. Каж-
дый прошел специализиро-
ванные тесты на óстойчи-
вость психоэмоциональноãо
фона. После перечисленных
мероприятий специальная
призывная êомиссия оцени-
ла приãодность юношей ê
военномó призывó.

Кампания по первона-
чальной постановêе на во-
инсêий óчет прошла орãани-
зованно. Все молодые люди
2002 ãода рождения яви-
лись на призывной óчастоê
и прошли весь êомплеêс
мероприятий. В êоридорах
Княãининсêой ЦРБ с неêото-
рыми ребятами óдалось по-
общаться и спросить, что
они дóмают о бóдóщей
слóжбе в рядах Воорóжен-
ных Сил РФ.

Слóжó

Отечествó

С 1 января 2019 ãода

началась работа  по
первоначальной

постановêе на óчет

ãраждан мóжсêоãо
пола 2002 ãода

рождения, а таêже
старших возрастов,

не состоящих, но
обязанных состоять

на воинсêом óчете.

 Даниил Евãеньевич Черемóшêин,
óчащийся 1 êóрса ГБПОУ «НОУОР»
им. В.С. Тишина:

- В настоящее вре-
мя я живó и óчóсь в
Нижнем Новãороде,
прописан в Княãини-
не. Поэтомó и при-
ехал сюда на перво-
начальнóю постанов-
êó на óчет. Слóжить в
Армии я ãотов. Каждый юноша должен
наóчиться защищать свою Родинó. Дó-
маю, что ãод слóжбы пройдет для
меня с пользой. Станó более собран-
ным и внимательным, обретó новых
дрóзей.

Даниил Алеêсеевич Вдовин, óча-
щийся 1 êóрса СПО НГИЭУ:

- Слóжить должен
êаждый юноша.
Иначе êто бóдет за-
щищать Родинó? Я
хотел бы попасть в
Воздóшно-десант-
ные войсêа. Они по
правó считаются

элитой Воорóженных Сил. В них слó-
жат мóжественные ребята. Хочó прыã-
нóть с парашюта, испытать себя на
прочность.

Денис Серãеевич Малов, óчащийся
2 êóрса СПО НГИЭУ:

- В Армии, надеюсь,
приобретó необходимый
опыт, чтобы, если пона-
добится, сóметь защи-
тить свою странó. Слó-
жить хотел бы в поãра-
ничных войсêах. За ãод,
я дóмаю, станó более ответственным, по-
пробóю свои силы.

Маêсим Юрьевич Перфилов, óчащийся
1 êóрса СПО НГИЭУ:

- Вопроса слóжить или нет ó меня ниêоãда
не возниêало. Ведь есть
таêие понятия, êаê долã,
честь. Предпочтения, в
êаêих войсêах слóжить,
поêа нет - êóда попадó.
Дóмаю, что 12 месяцев
слóжбы меня наóчат чемó-

то новомó. А ãлавное - наóчат защищать Ро-
динó. Это должен óметь êаждый мóжчина.

Пройдя медицинсêóю êомиссию, ребя-
та полóчили óдостоверение ãражданина,
подлежащеãо призывó на военнóю слóж-
бó. А через ãод, êоãда им исполнится
18 лет, при отсóтствии отсрочêи, еãо
заменят на военный билет.

                                      Валентина КУЛАКОВА, фото автора

Первый этап
пройден

«Год назад я был избран
сеêретарем. Сеãодня мои
полномочия подтверждены
и, êонечно, это не стольêо
моя заслóãа, сêольêо рабо-
та  êаждоãо из 59 местных
отделений, - отметил лидер
нижеãородсêих единорос-
сов. - Очень блаãодарен
êоллеãам, своим однопар-
тийцам. И в 2019-м, и в
последóющих ãодах мы сде-
лаем все, чтобы выполнить
те задачи, êоторые нам ста-
вит федеральное рóêовод-
ство. И самое ãлавное - вы-
полнить те наêазы и порóче-
ния, êоторые нам дают жи-
тели Нижеãородсêой облас-
ти. Безóсловно, óровень до-
верия, êоторый мне сеãодня
оêазан, настраивает на еще
большóю аêтивность».

За ãод работы под рóêо-
водством Дениса Мосêвина
реãиональное отделение
«Единой России» продемон-
стрировало хорошие ре-
зóльтаты.  Это не осталось
незамеченным и высоêими
ãостями, присóтствóющими
на прошедшем мероприя-
тии. Таê, рóêоводитель При-
волжсêоãо межреãионально-

«Главное – выполнить
наêазы нижеãородцев»
Денис Мосêвин, депóтат Госдóмы РФ, член
ãенеральноãо совета Партии, переизбран
сеêретарем НРО «Единая Россия» на 5 лет.
За неãо проãолосовали 200 из 207 делеãатов.
Это произошло на êонференции реãиональноãо
отделения. В мероприятии приняли óчастие
делеãаты из всех 59 местных отделений области.

ãо êоординационноãо сове-
та Партии, член Совета Фе-
дерации Вячеслав Тимченêо
отметил, что нижеãородсêое
отделение – одно из лóчших
в стране и назвал еãо «на-
стоящим боевым отрядом».

«Каêие бы сложные зада-
чи ни стояли перед Партией
в Нижеãородсêой области, -
это реализация партийных
проеêтов, блаãоóстройство
населенных пóнêтов, дрóãие
направления работы – вез-
де члены Партии и ее рóêо-
водство с особой ответ-
ственностью относятся ê их
решению», - отметил Вячес-
лав Тимченêо.

Денис Мосêвин поблаãо-
дарил êоллеã за высоêий
óровень доверия. Впереди ó
нижеãородсêих единорос-
сов большой объем работы
по реализации партийных
проеêтов, óсилению роли
местных отделений,
партийномó êонтролю за
реализацией приоритетных
национальных проеêтов в
реãионе, выполнению наêа-
зов избирателей и дрóãим
важным направлениям.

В. РОЩИНА

Конференция

Министр сельсêоãо хо-
зяйства и продовольствен-
ных ресóрсов Нижеãородс-
êой области Ниêолай Дени-
сов отметил, что в 2018
ãодó нижеãородсêие аãра-
рии полóчили 272 единицы
сельсêохозяйственной тех-
ниêи и оборóдования на
сóммó 1,2 млрд рóблей по
областной проãрамме воз-
мещения части затрат на
приобретение техниêи и
оборóдования. Кроме тоãо,
на льãотных óсловиях хо-
зяйства приобрели 300
единиц сельсêохозяйствен-
ной техниêи и оборóдова-
ния на 863 млн рóблей в
соответствии с постанов-
лением Правительства РФ
№ 1432. Предоставление
сêидêи на поêóпêó техниêи
в рамêах этой проãраммы
позволило хозяйствам сэ-
êономить 160 млн рóблей.

Каê добавил Ниêолай Де-

Техниêó ãотовят
ê посевной

АПК

87% составляет техничесêая ãотовность парêа
сельсêохозяйственных машин ê посевной
êампании в орãанизациях АПК Нижеãородсêой
области. Об этом сообщили в реãиональном
министерстве сельсêоãо хозяйства
и продовольственных ресóрсов.

нисов, в рамêах взаимодей-
ствия с АО «Росаãролизинã»
нижеãородсêие аãропред-
приятия заêóпили 127 еди-
ниц различной сельхозтех-
ниêи на 418 млн рóблей.
Это, в том числе, энерãона-
сыщенные траêторы, зерно-
óборочные и êормоóбороч-
ные êомбайны.

По данным реãиональноãо
минсельхоза, в весенних по-
левых работах 2019 ãода бó-
дóт задействованы 6 тыс.
траêторов, 2 тыс. плóãов, 1,9
тыс. êóльтиваторов и êомби-
нированных аãреãатов, 1,9
тыс. сеялоê и посевных êом-
плеêсов.

Напомним, ãлава реãиона
Глеб Ниêитин заявил о ре-
шении óвеличить ãосподдер-
жêó сельсêоãо хозяйства Ни-
жеãородсêой области на
27,5% из областноãо бюд-
жета в 2019 ãодó.

О. СНИГИРЕВА

   Горячая линия
14 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраж-

дан по теме: «Ведение ãосóдарственноãо фонда данных,
полóченных в резóльтате проведения землеóстройства»

ответит начальниê отдела землеóстройства, мониторинãа
земель и êадастровой оценêи недвижимости Волêова На-
талья Алеêсандровна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 411-85-73.

В 2019 ãодó на
поддержêó
сельсêохозяйственных
товаропроизводителей
и орãанизаций
аãропромышленноãо
êомплеêса
Нижеãородсêой
области  выделены
миллиарды рóблей:
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В óютном êонцертном зале
собрались исполнители и це-
нители бардовсêой мóзыêи. И
ãлавным в таêой вечер было,
êонечно, не соревнование óча-
стниêов междó собой, а их об-
щие óсилия, направленные на
создание теплой атмосферы
староãо доброãо «êвартирни-
êа». Именно в óсловиях êвар-
тирных êонцертов в далеêие
60-е были сделаны ранние за-
писи песен леãендарноãо бар-
да. Высоцêий обладал óниêаль-
ным тембром – хриплым и ãлó-
хим баритоном. Еãо творчество
находило отêлиê в дóше оãром-
ноãо êоличества самых разных
людей. Об этом ãоворили и
óчастниêи фестиваля, вспоми-
ная начало своеãо мóзыêально-
ãо пóти. Для êоãо-то óвлечение
мóзыêой началось давно и с
желания пойти по стопам Вла-
димира Семеновича êаê автора
и исполнителя песен. Именно
таê произошло с одним из óча-

Увлеченные

люди

Âå÷åð áàðäîâñêîé ïåñíè

В êонце января
отмечался день
рождения Владимира
Семеновича
Высоцêоãо,
прославленноãо
советсêоãо поэта,
прозаиêа, барда,
артиста театра и
êино. В память о нем
в Детсêой
мóзыêальной шêоле
прошел 2-й
Межрайонный
фестиваль
исполнителей
бардовсêой песни
«Серебряные стрóны»

стниêов мероприятия. В ãоды
юности он подобно êóмирó
взял в рóêи семистрóннóю ãи-
тарó и прониêся любовью ê мó-
зыêе. Дрóãие совсем недавно
отêрыли для себя мóзыêальное
достояние Высоцêоãо. Это от-
носится ê молодежи, êоторая
была êаê среди выстóпающих,
таê и среди зрителей. И все
вместе они пришли ê единомó
мнению, что притяãательность
Владимира Высоцêоãо и еãо
неповторимый стиль  не остав-
ляют равнодóшным и вызыва-
ют неподдельный интерес ê
бардовсêой мóзыêе.

Перед зрителями выстó-
пали êняãининцы и ãости из
Лысêова и Кстова. 10 óчас-
тниêов этоãо фестиваля по-
ãрóзили всех присóтствóю-
щих в преêраснóю атмосфе-
рó дóшевноãо êонцерта.
Ведь зал вмещает менее
полóсотни зрителей, а
большинство собравшихся

творчесêих личностей давно
и преêрасно знают дрóã
дрóãа. Среди них êняãинин-
цы: М. Шмелев, Л. Панасен-
êо, А. Крóпин, И. Кочетêов и
Е. Смирнова. Гостями были
А. Клементьев, Н. Счастли-
вая и Е. Фиãина из ã. Лыс-
êово, а таêже М. Хлюпин и
А. Боровитин из ã. Кстово.
Мóзыêанты исполняли и
свои песни, и написанные
на стихи нашеãо земляêа
Е.С. Матвеева. А êоãда звó-
чали произведения Высоц-
êоãо, зал и вовсе начинал
подпевать.

- Лет в 9-10 я пришла в
мóзыêальнóю шêолó. А пос-
ле тоãо, êаê оêончила ее,
стала заниматься ãитарой.
Мóзыêа для меня является
любимым занятием, êоторо-
мó с интересом посвящаю
мноãо времени. Она воодó-
шевляет меня, - таê ãоворит
самая юная óчастница фес-

тиваля Евãения Смирнова.
Она подмечает, что лишь

за несêольêо дней до фес-
тиваля óзнала о мероприя-
тии, но все равно соãласи-
лась принять óчастие. Твор-
чество  Высоцêоãо вызыва-
ет ó нее интерес. Возмож-
но, в ближайшее время од-
ним почитателем таланта
велиêоãо поэта-песенниêа
станет больше.

Под занавес выстóпил с
прочтением стихов Евãений
Серãеевич Матвеев. Наш
земляê является человеêом
разносторонних интересов.
Поэт, хóдожниê, автор-ис-
полнитель êаê почетный
ãость фестиваля полóчил
специальный приз в виде
статóэтêи ãитары. Все без
исêлючения исполнители
óвезли домой дипломы и не-
большие сóвениры.

           Евãений СУРОВ
              Фото автора

Все исполнители и зрители поêидали êонцерт переполненные самыми
ярêими эмоциями.

Администрация  Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019                                                        № 73
О заêреплении мóниципальных образовательных орãанизаций за êон-

êретными территориями Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области.
В соответствии с пóнêтом 6 части 1 статьи 9, пóнêтом 3 статьи 67 Федерально-

ãо заêона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российсêой Федерации»,
в целях орãанизации приема ãраждан на обóчение по основным общеобразователь-
ным проãраммам в мóниципальные образовательные орãанизации администрация
Княãининсêоãо района п о с т а н о в л я е т:

1. Заêрепить  мóниципальные образовательные орãанизации, реализóющие ос-
новные общеобразовательные проãраммы,  за êонêретными территориями Княãи-
нинсêоãо района Нижеãородсêой области соãласно приложению ê настоящемó по-
становлению.

2. Управлению образования администрации Княãининсêоãо района (Валявинó А.В.)
довести настоящее постановление до сведения  рóêоводителей мóниципальных обра-
зовательных орãанизаций, реализóющих основные общеобразовательные проãраммы.

3. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Победа» и раз-
местить на официальном сайте администрации Княãининсêоãо района.

4. Признать óтратившим силó постановление администрации Княãининсêоãо рай-
она Нижеãородсêой области от 19.01.2018 № 54 «О заêреплении мóниципальных
образовательных орãанизаций за êонêретными территориями Княãининсêоãо рай-
она Нижеãородсêой области».

5. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на началь-
ниêа óправления образования А.В. Валявина.

             Глава администрации Княãининсêоãо района А.Н. Ерофеев
                                                                                          Приложение
                             ê постановлению администрации Княãининсêоãо района
                                              Нижеãородсêой области от  29.01.2019 № 73
Заêрепление мóниципальных образовательных орãанизаций, реализóющих ос-

новные общеобразовательные проãраммы, за êонêретными территориями Княãи-
нинсêоãо района Нижеãородсêой области

Официально

Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019                                                           №86
О внесении изменений в Порядоê предоставления сóбсидий из бюд-

жета Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области на возмещение затрат
по оêазанию óслóã банноãо êомплеêса, óтвержденный постановлением ад-
министрации Княãининсêоãо района от 12.04.2017 № 453.

В соответствии со статьей 78 Бюджетноãо êодеêса Российсêой Федерации,
постановлением Правительства Российсêой Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях ê нормативным правовым аêтам, мóниципальным правовым аê-
там, реãóлирóющим предоставление сóбсидий юридичесêим лицам (за исêлюче-
нием сóбсидий ãосóдарственным (мóниципальным) óчреждениям), индивидóальным
предпринимателям, а таêже физичесêим лицам - производителям товаров, работ,
óслóã» администрация Княãининсêоãо района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядоê предоставления сóбсидий из бюджета Княãининсêоãо рай-
она Нижеãородсêой области на возмещение затрат по оêазанию óслóã банноãо êом-
плеêса, óтвержденный постановлением администрации Княãининсêоãо района от
12.04.2017 № 453 (с изменениями, внесенными в неãо постановлениями админи-
страции Княãининсêоãо района от 26.09.2018 № 769, от 23.10.2018№ 841), следó-
ющие изменения:

1.1 Пóнêт 2.16 изложить в следóющей редаêции:
2.16. Отчетным периодом, за êоторый предоставляется сóбсидия, является êа-

лендарный месяц.
Для полóчения сóбсидии, а таêже осóществления первоãо и последóющих пе-

речислений сóбсидии полóчатель сóбсидии предоставляет не позднее 25 (двадцать
пятоãо) числа месяца, следóющеãо за отчетным, в администрацию Княãининсêоãо
района следóющие доêóменты:

а) заявêó о предоставлении сóбсидии на возмещение  затрат по оêазанию óс-
лóã банноãо êомплеêса;

б) отчет о фаêтичесêих затратах за предшествóющий месяц.
В сроê до 1 деêабря теêóщеãо ãода полóчатель сóбсидии предоставляет ãлав-

номó распорядителю расчет с проãнозирóемыми óбытêами на деêабрь, но в пре-
делах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

В слóчае если полóчатель сóбсидии представил не все доêóменты, óêазанные в
настоящем пóнêте, а таêже в слóчае, êоãда представленные доêóменты не соответ-
ствóют требованиям настоящеãо Порядêа, полóчателю сóбсидии направляется пись-
мо с требованием óстранения замечаний в представленных доêóментах, и сроê их
рассмотрения óвеличивается до 15 дней.

В слóчае если полóчатель сóбсидии по итоãам проверêи доêóментов предста-
вил все доêóменты, óêазанные в настоящем пóнêте, и приведенные в них сведе-
ния достоверны, администрация Княãининсêоãо района осóществляет финансиро-
вание в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления доêóментов, óста-
новленных настоящим пóнêтом.».

2. Орãанизационно-правовомó отделó администрации Княãининсêоãо района
обеспечить опóблиêование настоящеãо постановления в районной ãазете «Побе-
да» и на официальном сайте администрации Княãининсêоãо района Нижеãородс-
êой области.

               Глава администрации Княãининсêоãо района А.Н. Ерофеев

Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019                                                                № 87
О внесении изменений в Порядоê предоставления сóбсидий из бюд-

жета Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области на êомпенсацию зат-
рат или недополóченных доходов перевозчиêов, связанных с перевозêой
по маршрóтам на территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой об-
ласти», óтвержденный постановлением администрации Княãининсêоãо рай-
она от 05.04.2017 № 423.

В соответствии со статьей 78 Бюджетноãо êодеêса Российсêой Федерации,
постановлением Правительства Российсêой Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях ê нормативным правовым аêтам, мóниципальным правовым аê-
там, реãóлирóющим предоставление сóбсидий юридичесêим лицам (за исêлюче-
нием сóбсидий ãосóдарственным (мóниципальным) óчреждениям), индивидóальным
предпринимателям, а таêже физичесêим лицам - производителям товаров, работ,
óслóã» администрация Княãининсêоãо района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядоê предоставления сóбсидий из бюджета Княãининсêоãо рай-
она Нижеãородсêой области на êомпенсацию затрат или недополóченных доходов
перевозчиêов, связанных с перевозêой по маршрóтам на территории Княãининс-
êоãо района Нижеãородсêой области», óтвержденный постановлением админист-
рации Княãининсêоãо района от 05.04.2017 № 423, следóющие изменения:

1.1 Абзац 7 пóнêта 2.4 изложить в следóющей редаêции:
«- расчет недополóченных доходов, возниêающих в резóльтате пассажирсêих

перевозоê на датó подачи заявления на предоставление сóбсидии;».
1.2 Пóнêт 2.16 изложить в следóющей редаêции:
«2.16. Отчетным периодом, за êоторый предоставляется сóбсидия, является

êалендарный месяц.
Для полóчения сóбсидии, а таêже осóществления  первоãо и последóющих пе-

речислений сóбсидии полóчатель сóбсидии представляет не позднее 25 (двадцать
пятоãо) числа месяца, следóющеãо за отчетным, в администрацию Княãининсêоãо
района следóющие доêóменты:

а) заявêó о предоставлении сóбсидии на êомпенсацию затрат или недополóчен-
ных доходов перевозчиêов, связанных с перевозêой по маршрóтам на территории
Княãининсêоãо района;

б) отчет о фаêтичесêих затратах за предшествóющий месяц.
В сроê до 1 деêабря теêóщеãо ãода полóчатель сóбсидии предоставляет ãлав-

номó распорядителю расчет с проãнозирóемыми óбытêами на деêабрь, но в пре-
делах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

В слóчае если полóчатель сóбсидии представил не все доêóменты, óêазанные в
настоящем пóнêте, а таêже в слóчае, êоãда представленные доêóменты не соответ-
ствóют требованиям настоящеãо Порядêа, полóчателю сóбсидии направляется пись-
мо с требованием óстранения замечаний в представленных доêóментах, и сроê их
рассмотрения óвеличивается до 15 дней.

В слóчае если полóчатель сóбсидии по итоãам проверêи доêóментов предста-
вил все доêóменты, óêазанные в настоящем пóнêте, и приведенные в них сведе-
ния достоверны,  администрация Княãининсêоãо района осóществляет финанси-
рование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления доêóментов, óс-
тановленных настоящим пóнêтом.».

2. Орãанизационно-правовомó отделó администрации Княãининсêоãо района обес-
печить опóблиêование настоящеãо постановления в районной ãазете «Победа» и на
официальном сайте администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области.

               Глава администрации Княãининсêоãо района А.Н. Ерофеев

Официально
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