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Один из насóщных воп-
росов при подãотовêе ê
посевной – состояние тех-
ниêи. К началó полевых
работ траêторы и весь на-
весной инвентарь должны
быть в полной ãотовности.
Работниêи ООО «Новый
веê» и ИП КФХ Свистóнов
А.И. ремонтные работы
начали еще в деêабре.
Процесс подãотовêи ма-
шин в хозяйствах êонтро-
лирóет ãлавный инженер
А.С. Свистóнов.

Нехватêа êадров – это
вопрос, êоторый остро сто-
ит в отрасли сельсêоãо хо-
зяйства. К счастью, ООО
«Новый веê» и ИП КФХ
Свистóнов А.И. дефицита
рабочих рóê не испытыва-
ют. Трóжениêи полей –
люди особоãо сêлада, про-
фессионалы своеãо дела.
Работа механизатора – тя-
желая и ответственная.
Чтобы вырастить хлеб, нóж-
но не тольêо любить род-
нóю землю, но и в совер-
шенстве владеть техниêой.
Большинство êадров доб-
росовестно работает в этих
орãанизациях óже мноãо
лет. Неêоторые пришли не-
давно, но óже óспели заре-
êомендовать себя тольêо с
положительной стороны.
Всю имеющóю техниêó ра-

бочие ремонтирóют сами.
Им под силó справиться с
любой поломêой.

Здесь трóдятся целые
династии – например, отец
и сын Еãоровы, êоторые
живóт в Шишêоверди. И.И.
Еãоров работает на траêто-
ре «Беларóс», а еãо сын
А.И. Еãоров - водитель Ка-
мАЗа. Кадры – основа лю-
боãо производства.

- Если ãоворить о подãо-
товêе ê весенне-полевым
работам в целом, то наши
предприятия полностью
обеспечены всей техниêой,
необходимой для посев-
ной. Основные ремонтные
работы близêи ê заверше-
нию. Готовность техниêи
составляет оêоло 80%.
Весь ремонт мы ведем в
теплом помещении. Сейчас
в основном ãотовим траê-
торы. Олеã Юрьевич Лав-
рентьев ремонтирóет Киро-
вец К-744, Юрий Владими-
рович  Аêатов – Беларóс-
1523, Евãений Алеêсеевич
Обалов – Беларóс-3022,
Павел Виêторович Иванов -
Беларóс-1025, Алеêсандр
Серãеевич Гончаров - ДТ-
75, Ниêолай Алеêсандрович
Клочêов - МТЗ-82. Иван
Иванович Еãоров зимой ра-
ботает на поãрóзчиêе, а
весной таêже бóдет задей-

ствован на полевых рабо-
тах. Коллеêтив êвалифици-
рованный, опытный. Моãó
охараêтеризовать их êаê
добросовестных работни-
êов. Все машины переби-
рают своими рóêами. Кóль-
тиваторы бóдем ãотовить,
êоãда сойдет снеã, - ãде-то
в середине апреля, - поде-
лился А.С. Свистóнов.

Ежеãодно  происходит
обновление машинно-траê-
торноãо парêа. Таê ê весен-
не-полевым работам 2019
ãода ООО «Новый веê» взя-
ло в лизинã траêтор и êом-
байн модели «Джон Дир».
Машины этой марêи заре-

êомендовали себя на рынêе
êаê производительные и
маêсимально надежные аã-
реãаты. Осенью 2018 ãода
был приобретен посевной
êомплеêс–сеялêа HORSCH,
êоторый предназначен для
сева зерновых с óдобрени-
ями. Большой объем бóн-
êеров на сеялêе обеспечи-
вает продолжительнóю ра-
ботó без дозаправêи. ИП
КФХ Свистóнов А.И. таêже
обновило сеялêи, добавив
в свой арсенал две новые
êачественные немецêие
модели «Амазоне».

Каê сойдет снеã, начнется
подêормêа озимой пшеницы
аммиачной селитрой. Удоб-
рение вносят, использóя
разбрасыватель RAUCH.
Несмотря на дороãовизнó,
новые машины приносят
прибыль за счет повыше-
ния êачества выполненных
работ и, следовательно,
полóчения хорошеãо óро-
жая. Обновленная техниêа
и вспаханные с осени
поля позволят механиза-
торам в маêсимально êо-
ротêие сроêи посеять яро-
вые зерновые.

- Основó бóдóщеãо óро-
жая мы заложили с осени.
Посеяли 3,5 тысячи ãеêта-
ров озимой пшеницы. В
этом ãодó планирóем при-
рост посевной площади.
Было поле, заращенное
березêами. Их два ãода
выêорчевывали. Весной

Сельсêое хозяйство

80% ãотовности
Календарная зима заêончилась. Солнце с
êаждым днем все теплее, весна все óвереннее
встóпает в свои права. Приближается время
новоãо полевоãо сезона.

бóдем дисêовать, а затем
пахать. Сеять, êаê обычно,
планирóем яровóю пшени-
цó, ячмень и ãорох. Уже
совсем сêоро настóпит
очень ответственная пора
– начнется посевная êам-
пания, - рассêазали в хо-
зяйстве.

Нет сомнений, что специ-
алисты своим óпорством,
трóдолюбием и óмением
смоãóт решить поставлен-
ные перед ними задачи и
орãанизованно, êачествен-
но проведóт весенне-поле-
вые работы.

Валентина КУЛАКОВА
Фото автора

В рамêах визита состоя-
лось совещание по вопро-
сам привлечения инвести-
ций в эêономиêó Княãинин-
сêоãо района, в êотором
приняли óчастие ãлава
МСУ Княãининсêоãо района
Дмитрий Тараêанов, ãлава
администрации ãорода
Княãинино Роман Яшин и
начальниê отдела эêоно-
миêи и проãнозирования
администрации района
Алевтина Колобова. Участ-
ниêи совещания обсóдили
проеêты социально-эêоно-
мичесêоãо развития райо-
на, êоторые óже сейчас
синхронизированы со
Стратеãией развития Ни-
жеãородсêой области, в
том числе проеêты по со-
зданию в Княãинине Цент-
ра ãостеприимства, оêрóж-
ноãо центра шоссейных
велоãоноê с использовани-
ем таê называемых сво-
бодных «êоричневых» пло-
щадоê (незадействованно-
ãо мóниципальноãо имóще-
ства), аãроаêселератора и
блаãоóстроенноãо ãородс-
êоãо проãóлочноãо про-
странства.

- Развитие любой тер-
ритории невозможно без
аêтивизации инвестицион-
ной деятельности. Созда-

ние блаãоприятных инвес-
тиционных óсловий – ос-
новная задача орãанов
местноãо самоóправления,
- сêазал Дмитрий Тараêа-
нов. - Администрация ãо-
това оêазать всевозмож-
нóю поддержêó предприя-
тиям, направленнóю на
развитие промышленнос-
ти района и социальной
инфрастрóêтóры. Одна из
наших задач – орãаниза-
ция óчастия мóниципали-
тета в реализации маêси-
мальноãо êоличества ме-
роприятий федеральных и
реãиональных проеêтов, -
отметил ãлава района.

 Генеральный диреêтор
АО «Корпорация развития
Нижеãородсêой области»
Тимóр Халитов таêже вы-
разил ãотовность взаимо-
действовать в части при-
влечения в Княãининсêий
район инвестиций, фор-
мирования положительно-
ãо имиджа района и со-
действия реализации ин-
вестиционных проеêтов на
территории района.

Лидия ЧУРИКОВА,
начальниê отдела

юридичесêоãо êонтроля
и взаимодействия

с орãанами местноãо
самоóправления

Визит

Инвестиции -
в эêономиêó района

Княãининсêий район с рабочим визитом
посетил ãенеральный диреêтор
АО «Корпорация развития Нижеãородсêой
области» Тимóр Халитов.

А.С. Гончаров из ООО «Новый веê» êропотливо и тщательно подãотав-
ливает свой траêтор ê весенне-полевым работам. Совсем сêоро - в поле.

Ю.В. Аêатов из ИП КФХ Свистóнов А.И. еще
раз придирчиво осматривает техниêó, чтобы она
не подвела в ответственный момент.

В соответствии с поста-
новлением правительства
Нижеãородсêой области
от 22 деêабря 2017 ã. №
945 «О реализации на
территории Нижеãородс-
êой области проеêта по
поддержêе местных ини-
циатив» приêазом мини-
стерства внóтренней реãи-
ональной и мóниципаль-

Уважаемые жители ã. Княãинино!

Мноãим  из вас небезразлично, êаê бóдет развиваться
и выãлядеть наш ãород. Наверняêа ó вас есть предложе-
ния по реализации проãраммы поддержêи местных ини-
циатив (ППМИ).

21 марта в 15.00 всех неравнодóшных êняãининцев
приãлашаем в аêтовый зал администрации Княãининсêоãо
района для обсóждения вопроса óчастия в ППМИ.

О проведении êонêóрсноãо отбора проãрамм
(проеêтов) развития территорий

мóниципальных образований Нижеãородсêой
области, основанных на местных инициативах

ной политиêи Нижеãород-
сêой области от 13 марта
2019 ã. № П/од-320-01-
03-08-16/19 объявлен
êонêóрсный отбор про-
ãрамм (проеêтов) разви-
тия территорий мóници-
пальных образований Ни-
жеãородсêой области, ос-
нованных на местных ини-
циативах.
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Заседание подãрóппы
«Формирование êомплеêс-
ной системы обращения с
ТКО» в российсêой столице
провел ãóбернатор Нижеãо-
родсêой области Глеб Ниêи-
тин. В присóтствии замести-
теля министра природных
ресóрсов и эêолоãии Россий-
сêой Федерации Владимира
Лоãинова, ãóбернатора Вла-
димирсêой области Владими-
ра Сипяãина и дрóãих пред-
ставителей федеральных и
реãиональных орãанов власти
ãлава реãиона обозначил пер-
воочередные задачи подãрóп-
пы, ãлавная из êоторых на се-
ãодня – маêсимально опера-
тивное формирование систе-
мы обращения с ТКО.

- Необходимо  в достаточ-
но сжатые сроêи составить
êонêретные предложения по
формированию системы об-
ращения с ТКО. Реализация
федеральноãо проеêта «Ком-
плеêсная система по обраще-
нию с твердыми êоммóналь-
ными отходами» нацпроеêта
«Эêолоãия» может оêазать
сóщественное влияние на
сдерживание роста тарифов.
При этом реализация проеê-
тов по созданию объеêтов
обращения с отходами тре-
бóет значительных времен-
ных затрат. Необходимо óс-
êорить разработêó механиз-
мов эффеêтивной поддержêи
сóбъеêтов и óчастниêов рын-
êа обращения с ТКО, - отме-
тил Глеб Ниêитин.

Разделяй и эêономь
Не обошли вниманием эêс-

перты и вопрос раздельноãо
наêопления ТКО реãиональ-
ными операторами. По сло-
вам специалистов, таêой спо-
соб повысит эффеêтивность
использования вторичных ре-
сóрсов, исêлючит дополни-
тельное заãрязнение отходов,
а значит, значительно облеã-
чит жизнь самим операторам.
Однаêо начинать всю этó ра-
ботó надо, что называется,
«снизó», то есть с самих по-
требителей, для большинства
из êоторых процесс сорти-
ровêи мóсора поêа чóжд.

- Необходимо попóляри-
зировать êóльтóрó раздель-
ноãо сбора, объяснять насе-
лению ее необходимость,
привлеêать образователь-
ные óчреждения, наêонец,
проводить социальные про-
ãраммы, - заявил ãóберна-
тор Нижеãородсêой области.

А чтобы ó нижеãородцев
помимо дóховноãо стимóла
был еще и финансовый, пе-
решедших на новóю сортиро-
вочнóю системó ãраждан пла-

нирóется поощрять рóблем.
- Безóсловно, раздельное

наêопление должно иметь
эêономичесêóю мотивацию
для потребителей, êоторая
стимóлировала бы  ответ-
ственность в вопросах раз-
дельноãо сбора мóсора. В
связи с этим на первых эта-
пах применение снижения
платы целесообразно для
замêнóтых систем наêопления
отходов, например, мноãо-
êвартирных домов или объе-
динений собственниêов инди-
видóальных домов, - добавил
Глеб Ниêитин.

Копейêой
рóбль сбереãли?
Отметим, что вопросом

снижения платы за ТКО в на-
стоящее время аêтивно зани-
мается и  Госóдарственная
жилищная инспеêция (ГЖИ)
Нижеãородсêой области.
Специалисты надзорноãо
орãана проверяют, насêольêо
обоснованно домоóправляю-
щие êомпании реãиона выч-
ли из строêи «содержание
жилоãо помещения» сóммó,
êоторóю те раньше тратили
на вывоз мóсора. С боль-
шинством ДУКов и ТСЖ спе-
циалисты ГЖИ заранее про-
вели разъяснительнóю рабо-
тó, и в резóльтате с 1 января
стоимость óслóã óправляю-
щих êомпаний была снижена
на величинó эêономичесêи
обоснованных затрат.

Впрочем, добросовест-
ность отдельных ДУКов все-
таêи оставила желать лóчше-
ãо: êаê сообщили специали-
сты Нижеãородсêой Госжи-
линспеêции, 18 домоóправ-
ляющих êомпаний свои зат-
раты на вывоз мóсора из
платежеê таê и не вычли. Пе-
рерасчет они сделали тольêо
после вмешательства ГЖИ.

- С начала ãода в Госжи-
линспеêцию постóпило все-
ãо 20 обращений, в êоторых
нижеãородцы ставят под со-
мнение размер исêлюченных
сóмм либо информирóют,
что плата не была óменьше-
на. По всем фаêтам прово-
дятся проверêи и оператив-
но принимаются меры, - по-
яснил рóêоводитель Госó-
дарственной жилищной инс-
пеêции Нижеãородсêой об-
ласти Иãорь Сербóл.

По вопросам несвоев-
ременноãо вывоза ТКО,
переполнения êонтейне-
ров, неóдовлетворитель-
ноãо содержания êонтей-
нерных площадоê можно
обращаться по телефонó:
8 (831) 430-79-19.

               В. РОЩИНА

Тариф под
êонтролем

Аêтóально

Нижеãородсêая область продолжает оставаться
в числе российсêих реãионов, ãде переход на
новóю системó обращения с твердыми
êоммóнальными отходами (ТКО) осóществляется
наиболее прозрачно. Для этоãо на территории
области запóщен целый êомплеêс мер, ход
выполнения êоторых на днях обсóдили в Мосêве.

4 марта 1869 ãода êрóп-
нейший местный помещиê
Михаил Борисович Прóтчен-
êо, предводитель дворян-
ства  Княãининсêоãо óезда,
на Базарной óлице (ныне
óлица Ленина, дома №№ 54,
56, 58, 60) на свои  средства
отêрыл частное óчебное за-
ведение. Под неãо он по-
жертвовал свой дом с над-
ворными постройêами и
флиãелеê. Помещиê ежеãод-
но отпóсêал на содержание
заведения 478 рóблей. Обó-
чающихся здесь девочеê
óчили читать по-рóссêи и по-
славянсêи, êрóпномó и мел-
êомó письмó, знаêомили с
первой частью арифметиêи,
священной историей Ветхо-
ãо и Новоãо завета в рассêа-
зах и с êратêим êатехизи-
сом. Позднее óчебное заве-
дение перешло в Княãинин-
сêое  óездное земство и со-
держалось за земсêий счет.

В 1871 ãодó Михаил Бо-
рисович приобрел на ãлав-
ной ãородсêой Базарной
площади большой деревян-
ный дом на êаменном  фóн-
даменте и пожертвовал еãо
под женсêóю шêолó Княãи-
нинсêоãо земства, êоторая в
1905 ãодó была преобразо-
вана в  Княãининсêое двóх-
êлассное женсêое óчилище
со сроêом обóчения пять
лет (в первом êлассе óчи-
лись три ãода, во втором -
два ãода). Позже óчилище
переехало в здание на óли-
цó Урицêоãо, 26 и просóще-
ствовало до 1917 ãода.

В 1881 ãодó в ã. Княãини-
но было отêрыто третье
óчебное заведение – двóх-
êлассное ãородсêое мóжс-
êое óчилище имени Импе-
ратрицы Алеêсандры II,  пе-
реименованное с 1912 ãода
в Княãининсêое Алеêсанд-
рийсêое óчилище. Оно было
единственным мóжсêим
óчебным заведением во
всем Княãининсêом óезде.
В нем óчились мальчиêи из
мноãих деревень. Для них
было построено двóхэтаж-
ное деревянное здание под

общежитие по Арханãельс-
êой óлице (ныне óлица
Урицêоãо). На верхнем эта-
же были спальни, на ниж-
нем этаже - столовая и êом-
наты для занятий. В óчили-
ще обóчали Заêонó Божье-
мó, чтению и письмó, рóс-
сêомó языêó и церêовно-
славянсêомó чтению, ариф-
метиêе, праêтичесêой ãео-
метрии, ãеоãрафии, отече-
ственной и всемирной ис-
тории, естественной исто-
рии и физиêе, черчению,
рисованию, ãимнастиêе, а
таêже работам по деревó и
металлó. Училище просóще-
ствовало до Оêтябрьсêой
революции 1917 ãода. 

В 1917-м óчебные заве-
дения Княãининсêоãо óезда,
êаê и все по необъятной
России, были национализи-
рованы. В 1919 ãодó здание
Княãининсêоãо ãородсêоãо
óчилища сãорело, само óчи-
лище пришлось перевезти в

общежитие.
В 20-е ãоды XX веêа в

СССР велся аêтивный поисê
новоãо типа шêолы, êоторая
бы наилóчшим  образом от-
вечала потребностям обще-
ства на пóти индóстриали-
зации, êоллеêтивизации
сельсêоãо хозяйства и êóль-
тóрноãо строительства.
Именно в этот период заро-
дилось разделение всеãо
времени обóчения на от-
дельные этапы - начальнóю
шêолó (4 êласса), семилет-
нюю шêолó и шêолó второй
стóпени - девятилетнюю
среднюю шêолó. Таêая сис-
тема позволила ãотовить
молодежь для постóпления
в техниêóмы и вóзы. На вол-
не этих преобразований
Княãининсêое ãородсêое
трехêлассное óчилище и
женсêое двóхêлассное óчи-
лище были объединены в
семилетнюю шêолó.

В 1926 ãодó Княãининсêая

семилетняя шêола была
преобразована в ШКМ
(шêолó êрестьянсêой моло-
дежи), êоторая была переве-
дена в более просторное
здание бывшей земсêой óп-
равы (ныне  по óл. Свобо-
ды). При ШКМ было подсоб-
ное хозяйство: содержали
оãород, êрóпный роãатый
сêот, полевой óчастоê оêоло
леса Шахворост. В эти ãоды
и позднее при óчреждении
работало общежитие, êото-
рое размещалось в пяти
строениях.

В 1936 ãодó Княãининсêая
семилетняя шêола была
преобразована в среднюю
шêолó, первый выпóсê êото-
рой (25 выпóсêниêов) состо-
ялся в 1939 ãодó. Шêола по-
лóчила двóхэтажное здание
(óл. Свободы, на месте со-
временноãо маãазина «Пя-
терочêа»), ê êоторомó в
1960-х ãодах были сделаны
два пристроя.

В 1975-1976 ãодах Княãи-
нинсêая средняя шêола об-

Каê это было

Шêола – на деньãи
            помещиêаВ начале марта исполнилось 150 лет со дня
отêрытия частной шêолы в Княãинине,
и в 2019 ãодó отмечается 80-летие первоãо
выпóсêа Княãининсêой средней шêолы.

рела новое трехэтажное
здание, возведенное на óли-
це Оêтябрьсêой, êóда  были
переведены êлассы, начиная
с пятоãо и старше. Там и по
сей день располаãается мó-
ниципальное бюджетное об-
разовательное óчреждение
«Княãининсêая средняя шêо-
ла № 1» – преемница слав-
ных традиций êняãининсêоãо
земсêоãо образования. Ведь
шêола – это и радость пер-
воêлассниêов, и первые
ошибêи и разочарования,
первые победы и óспехи,
даже первая любовь. Это
óчителя, родители, одно-
êлассниêи. Это все те, êто
принимает óчастие в форми-
ровании личности êаждоãо
отдельноãо ребенêа. Это
живой орãанизм. История
Княãининсêой средней шêо-
лы №1 продолжается…

       Серãей ЧУРИКОВ,
педаãоã-орãанизатор КСШ №1

  Фото из архива мóзея

Администрация Княãининсêоãо района сообщает, что в
соответствии со ст. 12 Заêона Нижеãородсêой области от
16.11.2005 № 179-3 ãраждане, состоящие на óчете в êаче-
стве нóждающихся в жилых помещениях мóниципальноãо
жилищноãо фонда Княãининсêоãо района, обязаны предо-
ставить в сроê до 01.04.2019 ãода в жилищнóю êомиссию
администрации района сведения, подтверждающие осно-
вания состоять на óчете. В связи с чем необходимо обра-
титься в жилищнóю êомиссию администрации Княãининс-
êоãо района по адресó: ã. Княãинино, óл. Свободы, д. 45,
êаб. 25. Телефон для справоê: 4-14-63.

Вниманию населения

Здание старой начальной шêолы, 1980 ãод.

Педаãоã Г.П. Ипполитов с óчениêами.
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В селе проживают
25 детей
Село считается отдаленным от

райцентра и находится на стыêе
трех районов: Княãининсêоãо,
Серãачсêоãо и Спассêоãо. Возраст
села старожилы не помнят, êорни
óходят  в несêольêо столетий на-
зад. В те давние времена эти
земли населяли марийцы и морд-
ва. В переводе с мордовсêоãо
языêа Шишêовердь - «Соловьиное
ãнездо». Село раньше имело про-
тяженность более чем 3,5 êм «дом
ê домó» и насчитывало не однó
сотню жителей.  Местное населе-
ние всеãда занималось сельсêохо-
зяйственным производством и
сêотоводством. Сейчас в Шишêо-
верди  народó êóда меньше, чем в
былые времена.

В настоящее время в селе про-
живают в основном люди пожи-
лоãо возраста. Работоспособноãо
населения очень мало, да и ра-
ботать неãде. Кроме пожарной
части есть библиотеêа и êлóб -
вот и весь списоê, ãде трóдятся
местные жители. Мноãие óехали
êто êóда моã, óстроились на ра-
ботó, обосновались на новом ме-
сте жительства и возвращаться
не собираются. Всеãо в Шêовер-
êе на данный момент 85  человеê,
но радóет тот фаêт, что 25 из них
– дети. А там, ãде есть дети, есть
и надежда, есть и жизнь. Тольêо
вот  жизнь в селе, если ãоворить
отêровенно, чóть теплится.

Осиротели
без почты и маãазина
Самые социально значимые

места в любом населенном пóнê-
те - это медпóнêт, почтовое отде-
ление, маãазин. Без них село
становится обездоленным. Таê
произошло и в Шишêоверди -
село осиротело с заêрытием этих
объеêтов. Маãазин был частный,
перестал работать в сентябре
прошлоãо ãода. Медпóнêт и по-
чтовое отделение заêрыли давно.
Теперь фельдшер из Возрожде-
ния принимает население в мес-
тном êлóбе. Летом приезжает два
раза в неделю, зимой - один.

- Очень жалеем мы, что нет
медпóнêта. Элементарнóю меди-
цинсêóю помощь полóчаем при-
людно. Собираемся в êлóбе, в
одном помещении. Здесь и êон-
сóльтирóемся, и óêолы
нам ставят на ãлазах
всеãо народа. А ведь
êаждый идет ê фельд-
шерó со своей пробле-
мой и болью, êоторóю
не хочется выставлять
на всеобщее обозре-
ние, - делятся местные
жители.

После заêрытия маãа-
зина стала приезжать
автолавêа. Выбор това-
ра есть, а чеãо недоста-
ет, можно заêазать -
привезóт в следóющий
раз. Те, ó êоãо есть лич-
ный транспорт, заêóпа-
ют все необходимое в
райцентре. С платежа-
ми немноãо сложнее, но
люди  нашли выход из
положения: соцработ-
ниêи собирают «пла-
тежêи» ó своих подо-
печных, везóт в рай-
центр. Те, ó êоãо имеет-

Деревеньêа моя

Ìèëûé ñåðäöó óãîëîê
Село Шишêовердь -  родина  нашеãо поэта-земляêа А.И. Люêина, êоторóю он воспевал в своих стихах. Тепло,
любовь, доброта и сочóвствие ê людям, рядом с êоторыми он рос, звóчат в êаждой написанной строчêе.
Каê живешь сеãодня, Шишêовердь?

ся личный транспорт, везóт êви-
танции сами, попóтно помоãают
своим знаêомым и соседям.

Место сбора - êлóб
Единственным местом, ãде мо-

ãóт собраться односельчане, ос-
тается êлóб. Клóба в селе раньше
не было совсем. Появился он в
1992 ãодó (до этоãо сóществова-
ла аãитплощадêа) и  представлял
собой бревенчатое здание быв-
шеãо сельсêоãо совета, постро-
енноãо еще в 60-70 ãã. прошлоãо
столетия. Здесь и по сей день
проходят все сельсêие меропри-
ятия, отмечаются праздниêи, ста-
вятся êонцерты. В основном  êон-
церты ãотовят старшеêлассниêи
вместе с заведóющей êлóбом и
библиотеêарем. Работниêи рай-
онноãо Дома êóльтóры на День
села приезжают с проãраммой.
Тольêо холодно зимой в êлóбе.
Хотя в Шишêоверди есть ãаз,
здание сельсêоãо êлóба не ãази-
фицировано, сейчас отапливает-
ся обоãревателем. Но один обо-
ãреватель не справляется с объе-
мом помещения. Желание всех
жителей - решить даннóю про-
блемó, чтобы сельсêие меропри-
ятия и встречи проходили в нор-
мальных óсловиях.

- Родное село нам очень нравит-
ся, здесь прошло наше детство.
Единственное место, ãде мы про-
водим свой досóã – это êлóб. Мы
собираемся, общаемся, ãотовим
праздниêи для односельчан,  что-
бы немноãо разнообразить
жизнь. К êаждомó событию мы
óêрашаем зал. Сценарии помоãа-
ют разрабатывать О.К. Гончаро-
ва, зав. êлóбом, и библиотеêарь
Н.Б. Еãорова. Костюмы делаем
сами.  Каêие-то вещи отдают нам
жители, мы их перешиваем, пе-
ределываем, сами придóмываем
образы. Очень хотим, чтобы в на-
шем êлóбе было тепло, - делятся
подростêи, óчастниêи êрóжêа са-
модеятельности.

Юные волонтёры
В прошлом ãодó ребята сами

оборóдовали площадêó для волей-
бола: расчистили  óчастоê, вêопа-
ли столбы, собрали деньãи и êó-
пили сетêó. Сейчас ó  детворы
есть место для спортивных иãр.
Ребята следят за порядêом. Все
они - óчениêи  Возрожденсêой
шêолы. До места óчебы и обратно
их возит шêольный автобóс.

- Ребята очень аêтивные. Без
них не обходится ни одно мероп-
риятие. Кроме этоãо они следят
за чистотой на óлицах родноãо
села. Всеãда наводят порядоê
возле мемориала поãибшим вои-
нам. Осенью, êоãда отêрывали
мемориал «Вечная слава поãиб-
шим за Родинó», ребята подãото-
вили торжественный êонцерт, по-
священный этомó мероприятию, -
рассêазывает заведóющая êлóбом
О.К. Гончарова.

- Раньше, êоãда работала шêола,
село жило по-дрóãомó. Молодежи ó
нас было мноãо. Учителя ãотовили
разные мероприятия, проводились
виêторины, КВНы, соревнования.
Все принимали аêтивное óчастие. А
êаêие хороводы мы водили, êаê
пели песни под ãар-
монь…  Все это ос-
тается тольêо вспо-
минать. Хорошо, что
ó нас в селе есть се-
мьи с детьми. Ребята
вносят в наши бóдни
êрасêи, - ãоворят в
один ãолос пожилые
жители.

Мноãие в Шишêо-
верди держат свое
подворье: êоров, те-
лят, поросят, êóр –
ó êоãо что. Без хозяй-
ства на селе сложно

Напоминаем вам, что в соответ-
ствии с ч.1 ст.169 Жилищноãо êо-
деêса РФ и ч.5 ст.5 и п.1 ч. 2 ст. 28
Заêона Нижеãородсêой области от
28.11.2013 ãода № 159-3 «Об орãа-
низации проведения êапитальноãо
ремонта общеãо имóщества в мно-
ãоêвартирных домах, расположен-
ных на территории Нижеãородсêой
области» собственниêи помещений
в мноãоêвартирном доме обязаны
ежемесячно оплачивать взносы на
êапитальный ремонт общеãо имóще-
ства в мноãоêвартирном доме.

В отношении собственниêов поме-
щений - должниêов по оплате взно-
сов на êапитальный ремонт - НКО
«Нижеãородсêий фонд ремонта
МКД» (далее - реãиональный опера-
тор) ведет претензионно-исêовóю
работó, в резóльтате êоторой на соб-
ственниêов помещений, имеющих
задолженность, может быть возло-
жена обязанность оплатить не толь-
êо задолженность по оплате взносов
на êапитальный ремонт и начислен-
ные пени, но и сóдебные расходы.

В целях предóпреждения взысêа-
ния задолженности по оплате взно-
сов на êапитальный ремонт в сóдеб-
ном порядêе ãражданам - собствен-
ниêам помещений - до 01 мая 2019
ãода предоставляется возможность
воспользоваться рассрочêой по опла-
те взносов на êапитальный ремонт.

Отдельным êатеãориям населе-
ния (ãражданам старше 70 лет, ве-
теранам трóда, ветеранам трóда
Нижеãородсêой области, мноãо-
детным матерям (отцам), инвали-
дам I, II ãрóппы, ветеранам боевых
действий) рассрочêа по оплате
взносов на êапитальный ремонт
предоставляется сроêом до двóх
лет на основании письменноãо за-
явления с приложением следóю-
щих доêóментов:

- êопии паспорта (развороты с
фотоãрафией и с отметêой о реãис-
трации по местó жительства);

- êопии доêóмента, в соответ-
ствии с êоторым лицо является за-
êонным представителем собствен-
ниêа, не имеющеãо возможность
лично обратиться;

- êопии правоóстанавливающеãо
доêóмента;

- êопии платежноãо доêóмента за
последний расчетный период перед
подачей заявления о предоставле-
нии рассрочêи платежа;

- êопии доêóмента, подтверждаю-
щеãо еãо принадлежность ê отдель-
ным êатеãориям ãраждан и право на
определенные виды льãот.

В слóчае принадлежности ê вы-
шеóêазанным êатеãориям ãраждан,
для предоставления рассрочêи не-
обходимо обратиться ê реãиональ-
номó операторó.

Если собственниê не относится ê
данным êатеãориям ãраждан, рас-
срочêа предоставляется сроêом до
18 месяцев (в зависимости от сóм-
мы задолженности) на основании
заêлюченноãо соãлашения о поãа-
шении задолженности.

Для этоãо необходимо обратить-
ся ê реãиональномó операторó,
либо в абонентсêий пóнêт ООО
«Центр-СБК» или ООО «КВЦ», имея
при себе паспорт, либо êопии до-
êóмента, в соответствии с êоторым
лицо является заêонным предста-
вителем собственниêа, не имеюще-
ãо возможность лично обратиться;
êопии правоóстанавливающеãо до-
êóмента; платежные доêóменты за
последний расчетный период.

Более подробнóю информацию
о порядêе предоставления рас-
срочêи, а таêже образец заявления
либо соãлашения о предоставле-
нии рассрочêи по поãашению за-
долженности вы можете найти на
официальном сайте реãиональноãо
оператора: www.fkmnov.ru в разде-
ле «Доêóменты», подраздел «Об-
разцы доêóментов» или позвонив
по телефонó 8 (831) 422-22-24.

Дополнительно обращаем ваше
внимание, что во избежание на-
числения пени по оплате взносов
на êапитальный ремонт в дальней-
шем реêомендóем производить
оплатó взносов на êапитальный ре-
монт в полном объеме и в сроêи,
óстановленные Жилищным êодеê-
сом РФ (ст. 155 ЖКХ РФ).»

       И.А. Леханов, зам. ãлавы
         администрации района

Уважаемые собственниêи
        помещений
    в мноãоêвартирных
          домах!

прожить. Даже те, êто завел толь-
êо êóр, ãоворят, что это небольшое
подспорье здорово вырóчает.  С
настóплением весны, êоторóю все
ждóт с нетерпением, сельчане нач-
нóт облаãораживать свои óчастêи.
Уже сейчас оãородницы сажают
рассадó овощей и цветов. Мноãие
пенсионеры, не теряя былóю аê-
тивность, ведóт здоровый образ
жизни. Есть и таêие, êоторые зани-
маются сêандинавсêой ходьбой.
Блаãо теперь на óлице в Шишêо-
верди можно проãóливаться и в
темное время сóтоê. В прошлом
ãодó там было óстановлено новое
освещение. Теперь на êаждой
элеêтричесêой опоре ãорят энер-
ãосбереãающие светильниêи.

На ãлазах людей родное село

изменилось, обмельчало.
Таê произошло со мноãи-
ми российсêими деревня-
ми. Женщины с ностальãи-
ей вспоминают, что рань-
ше  хоть и работы было
мноãо, а жили весело, ча-
стеньêо собирались, пля-
сали, пели песни. Все это
óшло в историю. После
девяностых ãодов все
стало меняться, шóмная
óлица и подворья опóсте-
ли. Сейчас печально
смотрят на село забро-
шенные дворы и хозяй-
ственные постройêи. Но
старожилам таê  хочется
верить, что шóмная жизнь
еще вернется в милый их
сердцó óãолоê.

   Наталья АБДАЛОВА
           Фото автора

Дом семьи Люêиных. Именно здесь прошло детство
поэта-земляêа А.И. Люêина.

Даже в начале марта в êлóбе нельзя без верхней одежды: замерзнешь.

Снарóжи сельсêий êлóб выãлядит
êаê обычный деревенсêий домиê.
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