





















     




















   





  
 

























    


















  

































   


  



 




  




  









  




  
  


  






 









  
   







    
    










  



  

 

   







   






   


   











 







  

 












   












 


















 








 
   
  



  




  














 


   

 

  


 
  
   



   

 
   

  

  
   


     
  

  
 






  
    
   
  



  




  
 


   
 

  
  
 
  

  

  

  
 
 
   

   


  


   

  





   

   


  





  

   

  

   
   




   
   


    



   

  
   






  
  
 







 
   
   

   

    
 
 

 
 
  

    


  

  
  
  



   
  
  




   
   
   
   

 
  
   
  
  
   
  



  
 




  
  



 

   
   
 

  
   
   
  




   

  
  

   









 
    



  
    



  

   




 

 


 
 








    
   
   


  
 


  

  


  
   

 
  
  
   
  


 
  



 




  



   
   





   

  

  
  
  

   

  

   







  

  
  
   
   


   

  

    
   



  
 

   


  
  
  

   
   
 
    
    


 

  
  




















  
  
  








 
  
  
  





   
   
   
    







   


   


















   



   













 


















  









 
    



   


   





   






  






 

   

   

 














   











 












   


















   


















  

















 

  







   



   













 


















  

   












    





  






   


 



   


 


  




 
   



 


















  










 






 


   





   


















   



   






   










  





 

   





  




  


   


  








  


   












 








  








  

   











    
  


 









 



   
   



 
   

 



 



 



  




   
















  









 






   


    





   






   












   



   














 


  


 

   





   









  






   



   















 








  







  

   

  








    
  


   


 
 


   



   



  



 






 



  
   




  










  


   

   




 





   
   








   









 















   



   














   


  



 

   






  






  



  





   




   












































    
  


  


 





 





  






 
    






  

   
































  



  














   





























  




   

  
  














 









   






     


   







 


 









   









  










  







   





 





  
















   



   


  


   









  




  





















   

  

  




























 









 






















   










  

     
















   







  






















  

























  


    



  



  




 


  







  
   


    

  
   









   
 

  










   




































  




















    



    



    

    













  














  




   





5Ãîðîä è ãîðîæàíå
                                «Победа», № 14 (9071), 15 февраля 2019 ãода

Представители трех óчеб-
ных заведений района про-
веряли себя на ãлóбинó
знаний и сообразитель-
ность, развивали лоãиêó и
интóицию. Обе Княãининс-
êие и Возрожденсêая шêо-
лы делеãировали свои êо-
манды в составе 5 человеê.
Ребята блеснóли эрóдици-
ей, широêим êрóãозором,
юмором и проницательнос-
тью при выполнении самых
разных заданий.

А поломать ãоловó было
над чем. Если êонêóрс «Гео-
ãрафия» был своеобразной
разминêой и не поставил
перед шêольниêами нераз-
решимых задач, то в даль-
нейшем они испытали за-
метные трóдности при вы-
полнении заданий. Им
предстояло найти в самых
разных изображениях, по-
являвшихся на эêране,
объединяющие элементы. А
это, несомненно, требóет
внимания и êонцентрации.

Было и задание обратно-
ãо действия – отысêать лиш-
ний фраãмент среди дрóãих,
связанных междó собой.
Еще óчастниêи при последо-
вательном просмотре 3-х
слайдов с разными êартин-
êами пытались óãадать имя
человеêа, ê êоторомó те мо-
ãóт иметь отношение. Тóт
приãодились и ассоциатив-
ное мышление, и довольно
широêий êрóã познаний. А
напоследоê, при демонстра-
ции на эêране анимации,
ребята старались óзнать,
что за фильм или сериал за-
êодирован в ней.

Надо сêазать, что óчастни-

Óìíèêè è óìíèöû
Иãра

Очередная
интеллеêтóально-
развлеêательная иãра
«Битва шêол» прошла
в начале февраля в
зале ФОКа
«Молодежный».

êи на протяжении всей «Бит-
вы» не сêóчали. Равно êаê и
зрители. Улыбêи и ãорящие
ãлаза самым что ни на есть
лóчшим образом демонстри-
ровали азарт и интерес юных
шêольниêов ê этомó проеêтó.

«Битва шêол» поêа еще не
имеет боãатой истории и óз-
наваемоãо имени. Это была
лишь вторая иãра. Но она
óже сейчас предоставляет
возможность молодым, весе-
лым и талантливым ребятам
района общаться и óчиться
чемó-то новомó в нестандар-
тных óсловиях. Наãрадой
всем стало хорошее настро-
ение, а таêже дипломы за
óчастие. А переходящий
приз - символ мóдрости
«Сова» - в этот день достал-
ся победителям «Битвы»  -
эрóдитам из Княãининсêой
шêолы №2 (на снимêе).

           Евãений СУРОВ
              Фото автора

В Княãининсêом районном
отделе Управления ФССП
России по Нижеãородсêой
области было возбóждено ис-
полнительное производство в
отношении Дмитрия Р. о
взысêании с неãо налоãовой
задолженности в сóмме  бо-
лее 130 тысяч рóблей.

Сóдебный пристав-испол-
нитель предпринял ряд мер
по взысêанию задолженнос-
ти, а именно вынес постанов-
ление об обращении взысêа-
ния на денежные средства,
находящиеся на расчетных
счетах должниêа в банêе, а
таêже  оãраничил право выез-
да за ãраницó.

Спóстя неêоторое время
Дмитрий Р. сам обратился в
слóжбó сóдебных приставов.
В ходе телефонной беседы
мóжчина сообщил сóдебномó
приставó, что он проживает в
Мосêве и на сайте Слóжбы
óвидел задолженность. Дмит-
рий Р. сêазал, что желает оп-
латить долã, таê êаê собрался

Вниманию населения

Оãраничение выезда
за ãраницó óсêорило
оплатó долãа
Уроженец Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области, проживающий
в Мосêве, оплатил налоãовóю задолженность,
чтобы снять оãраничение выезда за ãраницó
и óлететь ê родственниêам.

поехать за ãраницó ê род-
ственниêам. Временное оãра-
ничение выезда сóдебным
приставом было отменено
после полной оплаты задол-
женности, после чеãо ãражда-
нин Р. смоã óехать.

Проверить себя на нали-
чие задолженностей можно
на официальном сайте Уп-
равления в разделе «Банê
данных исполнительных
производств», пройдя по
ссылêе http://r52.fssprus.ru/
iss/ip/, ãде можно распеча-
тать êвитанцию для оплаты
и рассчитаться с ее помо-
щью в êредитных óчрежде-
ниях либо отделениях по-
чтовой связи. Таêже опла-
тить задолженность можно
не выходя из банêа данных
- через платежные системы
КИВИ (КИВИ Банê ЗАО),
РОБОКАССА и др.
Татьяна РУКАВИШНИКОВА,
  начальниê Княãининсêоãо
           районноãо отдела
        сóдебных приставов

При осóществлении Управ-
лением федеральноãо ãосó-
дарственноãо надзора в обла-
сти ãеодезии и êартоãрафии в
2018 ãодó были проведены
следóющие мероприятия:

- в óсловиях «надзорных êа-
ниêóл» выполнено 5 плановых
провероê, что сопоставимо с
поêазателями 2017 ãода – 7
плановых провероê;

- осóществлен мониторинã
1519 межевых и техничесêих
планов в Едином ãосóдар-
ственном реестре недвижимо-
сти (далее - ЕГРН) на предмет
использóемых êадастровыми
инженерами исходной ãеоде-
зичесêой основы, приборов,
методов измерения, что почти
в 3 раза превышает аналоãич-
ный поêазатель  2017  ãода –
578 межевых планов;

- проведены визóальные и
инстрóментальные обследова-
ния 336 ãеодезичесêих пóнê-
тов в соответствии с óтверж-
денными ежеêвартальными
планами-ãрафиêами, что в 12
раз превышает поêазатель
прошлоãо ãода, êоãда обсле-
дование проводилось тольêо в

рамêах плановых и внеплано-
вых выездных провероê;

- проведен мониторинã по
панорамным и êосмоснимêам
125 дорожных óêазателей фе-
деральных и реãиональных
трасс. Данный поêазатель ос-
тался на прежнем óровне по
сравнению с 2017 ãодом – 120
дорожных óêазателей.

Всеãо по резóльтатам сис-
тематичесêоãо наблюдения за
2018 ãод  выявлено 117 нарó-
шений обязательных требова-
ний заêонодательства в обла-
сти ãеодезии и êартоãрафии,
что в 2,5 раза превышает ана-
лоãичный поêазатель преды-
дóщеãо ãода.

Составлено 10 протоêолов
об административных право-
нарóшениях, что сопостави-
мо с поêазателем 2017 ãода
(12 протоêолов). По резóль-
татам рассмотрения Управ-
лением административных
дел назначены наêазания в
виде 2 штрафов на сóммó
4000 рóблей, что ниже поêа-
зателя 2017 ãода в 5 раз.
Однаêо êоличество предóп-
реждений по сравнению с

предыдóщим ãодом возросло
в 4 раза и составило 8 еди-
ниц, что обóсловлено изме-
нениями в нормативно-пра-
вовом реãóлировании.

В адрес сóбъеêтов ãеоде-
зичесêой деятельности, до-
пóстивших нарóшения, на-
правлено 33 информацион-
ных письма о недопóстимос-
ти нарóшения обязательных
требований заêонодатель-
ства в области ãеодезии с
предложением принять меры
по их óстранению и недопó-
щению, что превышает ана-
лоãичный поêазатель преды-
дóщеãо ãода на 40%.

В целях реализации мероп-
риятий по óстановлению ох-
ранных зон пóнêтов ãосóдар-

ственной ãеодезичесêой сети
(далее - ГГС) в 2018 ãодó в
ЕГРН внесены сведения о ме-
стоположении ãраниц охран-
ных зон 1170 пóнêтов, что на
18% меньше êоличества ох-
ранных зон пóнêтов ГГС, óста-
новленных в 2017 ãодó.

 В 2018 ãодó было рассмот-
рено 1508 единиц ãеодезичес-
êих и êартоãрафичесêих мате-
риалов и подãотовлено 4 заê-
лючения о наличии (отсóт-
ствии) в резóльтатах ãеодези-
чесêих и êартоãрафичесêих
работ сведений, составляю-
щих ãосóдарственнóю тайнó.
По сравнению с предыдóщим
ãодом данный поêазатель óве-
личился в 4 раза.

  Еêатерина ПОЛИМОВА

Росреестр информирóет

О ãосóдарственном ãеодезичесêом надзоре
Управление Росреестра по Нижеãородсêой
области (далее - Управление) подводит итоãи
ãосóдарственноãо ãеодезичесêоãо надзора
за 2018 ãод.

Из общеãо êоличества об-
ращений, постóпивших в ТО
Управления Роспотребнадзо-
ра, на обеспечение санитар-
но-эпидемиолоãичесêоãо бла-
ãополóчия населения прихо-
дится 76,1% обращений, на
нарóшения прав потребите-
лей – 23,9%.

При поêóпêе товаров основ-
ными причинами, вызвавшими
жалобы потребителей, являют-
ся отêаз в óдовлетворении за-
êонных требований потребите-
лей на расторжение доãовора
или заменó неêачественноãо
товара, несоблюдение сроêов
поставêи товаров. При оêаза-
нии бытовых óслóã потребите-
ли предъявляют претензии ê
êачествó оêазываемых óслóã,
несоблюдению сроêов их оêа-
зания, а таêже ê отêазó в óстра-
нении неêачественно выпол-
ненной работы или óслóãи.

По вопросам нарóшения са-
нитарноãо заêонодательства
жалобы êасались:

* нарóшений óсловий прожи-
вания в жилых помещениях;

* питьевоãо водоснабжения
населения;

* пищевых продóêтов и орãа-
низации питания населения;

* содержания территорий
ãородсêих и сельсêих посе-
лений;

* атмосферноãо воздóха в
ãородсêих и сельсêих посе-
лениях;

* сбора и вывоза твердых
бытовых отходов;

* óсловий воспитания и
обóчения.

Основными вопросами, под-

Подводя итоãи

В   2018 ãодó в
Территориальном отделе
Управления Роспотребнадзора
по Нижеãородсêой области в Лысêовсêом,
Воротынсêом, Княãининсêом, Спассêом районах
проводилась работа по обращениям ãраждан,
юридичесêих лиц и индивидóальных
предпринимателей.  По сравнению с аналоãичным
периодом 2017 ãода общее êоличество обращений
выросло на 11,3%.

Работа с обращениями
                  ãраждан

нятыми в обращениях о нарó-
шении санитарно-эпидемиоло-
ãичесêоãо блаãополóчия насе-
ления, являются таêие, êаê
шóм, вибрация и миêроêлимат
в êвартирах, непроведение де-
ратизации подвальных поме-
щений, несоответствие темпе-
ратóры ãорячей воды, неêаче-
ственная вода, несвоевремен-
ный вывоз мóсора, продажа
просроченных пищевых про-
дóêтов, неêачественное приãо-
товление блюд.

За выявленные нарóшения
санитарноãо заêонодательства
и заêонодательства в сфере
защиты прав потребителей ви-
новные привлечены ê админи-
стративной ответственности.

Обращения можно подать по
телефонó «ãорячей» линии, а
таêже на личном приеме:
606212, Нижеãородсêая обл.,
ã. Лысêово, óл. Чернышевсêо-
ãо, д.9. С 2017 ãода обращения
в форме элеêтронных сообще-
ний направляются в Роспот-
ребнадзор тольêо пóтем запол-
нения специальной элеêтрон-
ной формы на Едином портале
Роспотребнадзора (http://
petition.rospotrebnadzor.ru/
petition/). Элеêтронная почта
для приема обращений не ис-
пользóется.
           Анна АВДОНИНА,
        специалист-эêсперт

         Территориальноãо
        отдела Управления
        Роспотребнадзора
        по Нижеãородсêой
   области в Лысêовсêом,

Воротынсêом, Княãининсêом,
            Спассêом районах

Единый êонсóльтационный день
В Управлении Росреестра по Нижеãородсêой области 18

февраля 2019 ãода с 10.00 до 12.00 в рамêах Единоãо
êонсóльтационноãо дня рóêоводство Управления, началь-
ниêи стрóêтóрных подразделений на своих рабочих мес-
тах проведóт êонсóльтации ãраждан êаê пришедших на
прием лично, таê и обратившихся по телефонó.

Граждане смоãóт полóчить ответы на все вопросы, относящи-
еся ê полномочиям Управления, а именно: реãистрация прав на
недвижимое имóщество, êадастровый óчет объеêтов недвижи-
мости, оспаривание êадастровой стоимости, проверêа соблю-
дения требований земельноãо заêонодательства и др.

Телефон для справоê 8 (831) 430-16-08.

Дарья Сóтяãина (КСШ №1):
- Это мероприятие мне очень по-

нравилось. Я óчаствовала óже во вто-
рой раз.  Было интересно. Необыч-
ный формат и вопросы на развитие
лоãиêи и мышления запомнились боль-
ше всеãо. Обóчение в иãровой форме
– это и весело, и познавательно.

Елизавета Рóзина (КСШ №1):
- К сожалению, в этот раз для по-

беды нам не хватило еще несêольêих
заданий. Мы были ãотовы ê долãой
борьбе. Надеюсь, в следóющий раз
óдача бóдет на нашей стороне. «Бит-
ва шêол» – это очень óвлеêательно.
Мне понравились вопросы из облас-
ти ãеоãрафии и на развитие лоãиêи.
Несмотря на то, что первое место

досталось соперниêам, мы ничеãо не потеряли, а, на-
оборот, приобрели новые знания.

Данила Андреев (КСОШ №2):
- Все прошло замечательно. Хочó

поблаãодарить соперниêов за дос-
тойнóю борьбó. Это было наше пер-
вое óчастие в подобных мероприя-
тиях. По ходó êонêóрса мы собра-
лись с мыслями и справились с за-
даниями, добившись победы. И все это блаãодаря
сплоченности êоманды.
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