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Несмотря на

постоянные

предóпреждения,

люди продолжают

попадать в рóêи

мошенниêов.

Бóдьте бдительны.

16+

Проãрамма поддерж-
êи местных инициатив
действóет на террито-
рии Нижеãородсêой об-
ласти óже êоторый ãод.
Княãининцы таêже óс-
пели оценить все ее
плюсы.

Вêлад êаждоãо при
значительной финансо-
вой поддержêе области,
района и местных пред-
приятий позволяет ре-
шить важные вопросы
для территорий. В выиã-
рыше остаются все.
Княãининцы по этой
проãрамме óже блаãоóс-
троили старое êладби-
ще, центральный ãород-
сêой парê, площадь,
мемориал воинам-ин-
тернационалистам.

Сейчас стоит вопрос –
êаêой объеêт для блаãо-
óстройства жители ãоро-
да выберóт следóющим.
Что бóдем приводить в
порядоê в этом ãодó?

На собрании населе-
ния, êоторое состоялось
в êонце прошлой неде-
ли, прозвóчало предло-
жение заняться родниêа-
ми, что находятся на
территории ãорода. Их
два, и оба – с боãатой
историей. Это Лóнêа и
Визин êолодец. Оба
родниêа были основны-
ми источниêами воды
еще несêольêо десяти-
летий назад. На Лóнêе,
например, стояла часов-
ня, водó брало все близ-
лежащее население.
Сейчас тóда идóт по
водó лишь в слóчае от-
êлючения центральноãо
водоснабжения и на
Крещение. Родниê дав-
ным-давно не чистился и
серьезно не блаãоóстра-
ивался. Вот и  постóпило
от жителей предложение
обратить пристальное
внимание на этот источ-
ниê. Вода – жизнь. В на-
шем слóчае – еще и
символ истории, память
о наших предêах. Исто-
ричесêое место можно
сделать знаêовым для
êняãининцев. В первóю
очередь это êапиталь-
ная чистêа родниêа и
блаãоóстройство приле-
ãающей территории.
Чóть выше источниêа
óже есть площадêа.
Предлаãается  ее заас-
фальтировать, óстано-

вить лавочêи. Внизó ме-
сто нóжно очистить от
аварийных деревьев,
озеленить, óстановить
освещение. И, êонечно
же, поставить часовню.
Проеêт часовни таêже
предлаãается.  Это вы-
соêое и êрасивое дере-
вянное соорóжение.

Историчесêое место в
современном исполне-
нии –  источниê тепла,
дарящий ощóщение
связи времен. Таêой
объеêт нóжен не тольêо
взрослым, он важен для
детей. С чем ассоции-
рóется ó мноãих малая
родина? С êаêими-то
милыми сердцó места-
ми. С незначительными
мелочами из детства,
êоторые западают в
дóшó на всю жизнь. И
блаãоóстроенный источ-
ниê может стать таêим
светлым пятном для
êняãининцев.

Блаãоóстройство Лóн-
êи – лишь один из
объеêтов. «Нам важно
понимать, что хотят ви-
деть и во что бóдóт
вêладываться жители
ãорода. Каêие места,
êаêие объеêты они бы
хотели обновить или
возродить», - ãоворят
ãлава местноãо самоóп-
равления района Д.А.
Тараêанов и ãлава ад-
министрации ãорода
Р.Ю. Яшин.

Мнение êаждоãо жите-
ля важно. Каждый дол-
жен быть óслышан. По
всемó Княãининó начина-
ется сейчас сбор мне-
ний и предложений. На
последнем сходе ãраж-
дан предложение блаãо-
óстройства Лóнêи было
одобрено. Но вместе с
этим объеêтом может
быть еще êаêой-то.
Предлаãайте, обсóждай-
те. Не в этом ãодó, таê в
следóющем возможна
реализация любой здра-
вой инициативы. Для
воплощения идеи важно
одно óсловие – нóжна
поддержêа большинства
населения. Давайте все
вместе сделаем свой ãо-
род и район êрасивыми и
óютными. Для этоãо нóж-
ны ваши инициатив-
ность, аêтивность, не-
равнодóшие.

Светлана ДАНИЛОВА

Проãраммы - в действии

Нóжно êаждомó,
нóжно всем
В районе и ãороде проходят сходы ãраждан, на êоторых
определяются территории для óчастия в проãрамме поддержêи
местных инициатив (ППМИ). Жители предлаãают, обсóждают
и выбирают объеêты для реêонстрóêции в 2019 ãодó.

То, что имеем на сеãодняшний день.

Таêая часовня появится по оêончании
реализации проеêта.

Выбор темы обóсловлен
100-летним юбилеем Ниже-
ãородсêой ãосóдарственной
областной детсêой библио-
теêи. «В эрó цифровых тех-
нолоãий очень важно не за-
бывать о печатной êниãе.
Ничто не заменит ребенêó
знаêомства с ней. На тер-
ритории области работает
почти тысяча пóбличных
библиотеê. Нóжно, чтобы в
Год детсêоãо чтения ó них
появилось êаê можно боль-
ше юных читателей», - до-
бавил ãóбернатор.

Отêрытие Года детсêоãо
чтения в Нижеãородсêой об-
ласти состоялось 22 марта
2019 ãода на праздниêе в
Нижеãородсêой ãосóдар-

ственной областной детсêой
библиотеêе. Всех собрав-
шихся с отêрытием Недели
детсêой и юношесêой êниãи
и Года детсêоãо чтения по-
здравила министр êóльтóры
Нижеãородсêой области На-
дежда Преподобная.

«Главное – читать. И раз-
мышлять над теêстом, над
êаждым словом. Не óпóс-
êайте время, использóйте
широêие возможности хо-
рошей литератóры, и êниãа
поможет вам в жизни, óчебе
и в выборе профессии.
Пóсть êниãа бóдет вашим
добрым дрóãом на всю
жизнь», - обратилась она ê
юным читателям.

Ольãа СНИГИРЕВА

Книãа – дрóã

2019-й объявлен
Годом детсêоãо чтения
Соответствóющее распоряжение подписал
ãóбернатор Нижеãородсêой области Глеб
Ниêитин.

В ходе обсóждения проеêта.

Льãотные транспортные
êарты – это бесêонтаêтные
êарты, необходимые для оп-
латы проезда по льãотным
тарифам. Они предназначе-
ны для записи проездных
билетов. Полóчить êарты
можно в МФЦ Княãининсêоãо
района. Для тоãо, чтобы
оформить êартó, следóет
предъявить специалистó
МФЦ следóющие доêóменты:

• паспорт ãражданина РФ;

• страховое свидетельство
обязательноãо пенсионноãо
страхования (СНИЛС);

• доêóмент, подтверждаю-
щий право на льãотó.

Сроê изãотовления - 14
рабочих дней.

Льãотная êарта содержит
персональные данные – фо-
тоãрафию, фамилию, имя,
отчество владельца и номер
доêóмента, подтверждающе-
ãо право на льãотó.

Для льãотных êатеãорий
ãраждан, проживающих в
Нижеãородсêой области и
Нижнем Новãороде, выдает-
ся êомбинированный проез-
дной билет:

- 19 поездоê на льãотнóю

транспортнóю êартó для пе-
редвижения по Нижнемó
Новãородó без оãраничения
сроêа действия стоимостью
220 рóблей;

- 20 отрывных талонов
сроêом действия один êа-
лендарный месяц и стоимо-
стью 230 рóблей (в слóчае,
если пассажирó требóется
совершать поездêи из Ниж-
неãо Новãорода в Нижеãо-
родсêóю область и обратно).

Льãотная транспортная
êарта предоставляется 26-
ти льãотным êатеãориям
ãраждан Нижнеãо Новãоро-
да и Нижеãородсêой облас-
ти. Право льãотноãо проез-
да сопровождающемó дает-
ся тольêо при сопровожде-
нии инвалида  I ãрóппы или
ребенêа-инвалида.

В слóчае возниêновения
вопросов по обслóживанию
льãотной транспортной êарты
пользователю необходимо
обратиться в слóжбó поддер-
жêи по телефонó 250-50-00.
Транспортная êарта – это
очень óдобно. Она избавляет
от сóеты и звенящей мелочи
в êарманах пассажиров.

Валентина КУЛАКОВА

Важно

Для проезда на общественном мóниципальном
транспорте из Нижнеãо Новãорода
в областные пóнêты и обратно для льãотных
êатеãорий ãраждан с 1 марта 2019 ãода
введены в действие элеêтронные
персональные льãотные транспортные êарты
мноãоразовоãо использования.

Успейте оформить!
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Аêтóально

Готовимся
ê переходó
на «цифрó»

Телезрители, заблаãовре-
менно подêлючившиеся ê
цифровомó телеэфирó, смо-
ãóт принимать 20 цифровых
телеêаналов, а таêже оста-
ющиеся в «аналоãе» феде-
ральные (Че, Ю и пр.), ре-
ãиональные (ННТВ и Волãа).

Каê понять, что сейчас
я смотрю аналоãовое те-
левидение и именно мне
до 3 июня нóжно подêлю-
читься ê цифровомó?

Подêлючаться ê «цифре»
нóжно эфирным телезрите-
лям. Если на эêране своеãо
телевизора рядом с лоãоти-
пом телеêаналов вы видите
бóêвó «А», то сейчас вы при-
нимаете именно аналоãо-
вый сиãнал.

Абоненты êабельноãо и
спóтниêовоãо ТВ в соот-
ветствии с заêонодатель-
ством РФ должны полó-
чать 20 цифровых êаналов
в составе паêетов своих
операторов.

Каê подêлючиться ê
цифровомó телевидению
и не потерять возмож-
ность принимать реãио-
нальные и мóниципаль-
ные êаналы в аналоãовом
формате?

Цифровое эфирное теле-
видение транслирóется в
стандарте цифровоãо
телевещания DVB-T2. Лóчше
всеãо для приема цифровых
и аналоãовых êаналов на од-
ном телевизоре использова-
ть всеволновóю антеннó –
антеннó, принимающóю сиã-
нал êаê в метровом, таê и
дециметровом диапазонах.
В мноãоêвартирных домах
оптимальным способом яв-
ляется использование êол-
леêтивной антенны, работа-
ющей в этих диапазонах.

При отсóтствии êоллеê-
тивной антенны необходимо
использовать индивидóаль-
нóю нарóжнóю всеволновóю
антеннó (возможно, с óси-
лителем), óстанавливать ее
на маêсимально возможной
высоте и ориентировать в
сторонó ближайшей пере-
дающей станции.

При подêлючении всевол-
новой антенны ê современно-
мó телевизорó с поддержêой
стандарта DVB-T2 и выборе в
настройêах пóнêта  «Все êана-
лы» он автоматичесêи найдет
и цифровые (они бóдóт идти
первыми), и аналоãовые (они
выстроятся вслед за цифро-
выми) êаналы. Праêтичесêи
все телевизоры, выпóщенные
в последние 3-4 ãода,
стандарт DVB-T2 поддержи-
вают по óмолчанию. Прове-
рить ваш телевизор на пред-
мет приема цифровых êана-
лов можно на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ в разделе «Все
для приема».

К телевизорó предыдóще-
ãо поêоления, не поддержи-
вающемó óêазанный выше
цифровой стандарт, необ-

ходимо дополнительно под-
êлючить цифровóю пристав-
êó с поддержêой DVB-T2. В
этом слóчае антенна под-
êлючается ê приставêе, а
приставêа ê телевизорó.
Схема подêлючения должна
быть подробно описана в
инстрóêции по эêсплóата-
ции цифровой приставêи.

Если вы хотите на те-
левизоре с приставêой
принимать одновременно
и «цифрó», и аналоãовые
êаналы, сделать это
можно следóющими спо-
собами:

Способ первый: не тре-
бóет дополнительноãо оборó-
дования, но является наиме-
нее óдобным для телезрите-
ля. При подêлючении антен-
ны ê цифровой приставêе и
выборе на пóльте телевизора
режима AV (режим пристав-
êи) вы бóдете смотреть циф-
ровые êаналы. Для просмот-
ра аналоãовых êаналов необ-
ходимо подêлючить антеннó ê
ТВ, выбрать режим TV и óп-
равлять просмотром пóльтом
от телевизора.

Способ второй: использо-
вание дополнительноãо ан-
тенноãо êабеля для приста-
воê, имеющих антенный вы-
ход (разъем RF OUT). В этом
слóчае необходимо дополни-
тельным антенным êабелем
соединить антенный выход
приставêи (разъем RF OUT)  с
обычным антенным входом на
телевизоре (разъем ANT IN). 
При использовании этоãо
способа антеннó с приставêи
на телевизор переêлючать
óже не нóжно. Для просмотра
цифровых êаналов нóжно на
пóльте телевизора выбирать
режим  AV, для просмотра
аналоãовых êаналов - TV.

Способ третий (óни-
версальный): использова-
ние разветвителя сиãнала
(сплиттера). Подходит для
всех цифровых приставоê
(êаê с разъемом RF OUT,
таê и без неãо). Разветви-
тель сиãнала подêлючается
ê êабелю всеволновой ан-
тенны. Далее – дополни-
тельным антенным êабелем
один  разъем сплиттера
соединяется с антенным
входом приставêи, а дрóãой
- с антенным входом теле-
визора.

Информацию о подêлю-
чении цифровоãо и анало-
ãовоãо ТВ на одном теле-
визоре можно найти на
сайте Нижеãородсêоãо
филиала РТРС http://
www.nortpc.ru/faq#q-2240

Полóчить êонсóльтацию
по вопросам цифровоãо
эфирноãо телевидения

можно по телефонó
«ãорячей» линии

8-800-220-20-02. Таêже
информация достóпна

на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ.

                В. РОЩИНА

- В этом ãодó наш центр по-
ставил перед собой цель
объездить все районы Ниже-
ãородсêой области, чтобы в
шêолах, ВУЗах и трóдовых
êоллеêтивах провести семина-
ры по профилаêтиêе ВИЧ и
анонимное эêспресс-тестиро-
вание на вирóс. В 2019 ãодó
мы óже охватили 20% населе-
ния области. Желающих прой-
ти тест всеãда мноãо, бывает
таêое, что за два часа еãо про-
ходят до ста человеê. Радóет,
что люди серьезно относятся ê
своемó здоровью, - рассêазы-
вает В.Э. Перепелêин, заведó-
ющий орãанизационно-мето-
дичесêим отделом Нижеãо-
родсêоãо областноãо центра
по борьбе со СПИДом и ин-
феêционными заболеваниями.

Врач-эпидемиолоã  М.Н.
Орлинсêая познаêомила стар-
шеêлассниêов нашеãо ãорода
с понятиями ВИЧ и СПИД.
Таêже рассêазала, êаêим пó-
тем передается вирóс от че-
ловеêа ê человеêó, êаê óбе-
речься от этоãо и êаê вести
себя в том слóчае, если ВИЧ-
статóс оêазался положитель-
ным. За последний ãод в Ни-
жеãородсêой области выявле-
но более 2000 ВИЧ-инфици-
рованных, и это тольêо из тех
людей, êто проходил обсле-
дование. По словам М.Н. Ор-
линсêой, примерно, êаждóю
неделю выявляется до 60-70
слóчаев. В реальности эта
цифра больше в 6-7 раз. В
Княãининсêом районе с 2001
ãода зареãистрировано 62
ВИЧ-инфицированных чело-
веêа. Это составляет 0,37%
от числа населения, что ниже
среднеãо по области в 1,5
раза (по Нижеãородсêой об-
ласти – 0,56%). Но, несмотря
на блаãоприятное статисти-
чесêое впечатление, необхо-
димо отметить, что новые
ВИЧ-инфицированные лица
выявляются ежеãодно. Тольêо
за 2018 ãод из числа обсле-
дованных в Княãининсêом

Ваша безопасность

ВИЧ êаê бич

районе выявлено 10 человеê.
Высоêая доля инфицирован-
ных лиц в возрасте  от 21
ãода до 40 лет.

- Проходить тестирование
на ВИЧ таê же важно, êаê и
следить за здоровьем в це-
лом, даже если вы не сêлон-
ны ê рисêовомó поведению.
Обследование населения на
ВИЧ-инфеêцию является
единственной возможностью
своевременной диаãностиêи
этоãо заболевания, именно
поэтомó таê важно óчаство-
вать в добровольных ано-
нимных тестированиях. Если
ВИЧ-положительный человеê
бóдет реãóлярно посещать
врача и следовать реêомен-
дациям специалистов, при-
нимать препараты назначен-
ной терапии, правильно и
внимательно относиться ê
своемó здоровью, то он смо-
жет прожить долãóю полно-
ценнóю жизнь, - проêоммен-
тировал В.Э. Перепелêин.

Современная медицина
шаãнóла далеêо вперед, и те-
рапия эффеêтивна: очень вы-
соêий процент из тех людей,
êто лечится, становится нео-
пасными. Это êасается и
ВИЧ-инфицированных бере-
менных женщин: если бóдó-
щие мамы проходят реãóляр-
ное лечение, то шансы ро-
дить здоровых детей высоêи.

Желающих óзнать свой
ВИЧ-статóс от нижеãородс-
êих специалистов в этот
день было мноãо: старшеê-
лассниêи (êомó исполнилось
15 лет) и мноãие работниêи
трóдовых êоллеêтивов при-
соединились ê добровольно-
мó анонимномó эêспресс-те-
стированию.

Подводя итоã встречи, спе-
циалисты областноãо центра
обратили внимание всех со-
бравшихся, что соблюдение
самых простых правил пове-
дения поможет не допóстить
заражения вирóсом.

      Наталья АБДАЛОВА

В êонце марта выездная бриãада
Нижеãородсêоãо областноãо центра по борьбе
со СПИДом и инфеêционными заболеваниями
в составе врачей, лаборантов и êонсóльтантов
прибыла в Княãининсêий район с целью
проведения семинаров по профилаêтиêе ВИЧ,
а таêже для проведения добровольноãо
анонимноãо эêспресс-тестирования на ВИЧ
среди населения.

 Телефоны, êомпьютеры и
элеêтронные архивы позво-
ляют óзнать о нас довольно
мноãо. Не дайте ввести себя
в заблóждение. Если вам
звонят или ê вам приходят
незнаêомые люди, êоторые
что-то знают о вас, сêорее
всеãо – это мошенниêи.
Зная схемы мошенниêов, вы
на 95% óвеличиваете свой
шанс не попасться на их
êрючоê.

На данный момент интер-
нет-мошенничество являет-
ся одним из самых попóляр-
ных престóплений. С разви-
тием элеêтронных платежей
и поêóпоê через Интернет
большинство любителей за-
работать нечестным пóтем
переêинóлись в этó сферó.

«Отмена перевода»
Банêовсêие êарты сейчас

есть праêтичесêи ó êаждоãо
человеêа. Реãóлярно мошен-
ниêи пытаются снять с них
деньãи незаêонным пóтем.
Сóть этой схемы состоит в
том, что на телефон челове-
êа приходит смс-сообщение
яêобы от банêа. Содержание
примерно следóющее: «Зап-
рошен перевод денежных
средств в сóмме 50000 рóб-
лей на êартó №... Соãласие
отправителя полóчено. Пе-
ревод произойдет автомати-
чесêи через 600 сеêóнд».

Далее владельцó êарты
перезванивает человеê,
представившийся сотрóдни-
êом банêа. Он сообщает, что
мошенниêи пытаются снять
деньãи с êарты и предлаãает
помочь остановить опера-
цию. Для этоãо необходимо
продиêтовать все данные
êарты, а затем отправить
смс-сообщение с прислан-
ным êодом и фразой «отме-
на перевода».

Каê тольêо владелец êар-
ты выполняет все эти дей-
ствия, с еãо счета списыва-
ются деньãи. «Сотрóдниê
банêа» êладет трóбêó, и доз-
вониться емó невозможно.

Приложение
«Мобильный банê»

Это приложение необхо-
димо сêачивать тольêо с
официальных ресóрсов, ê
êоторым есть доверие. В
противном слóчае сóществó-
ет рисê сêачать приложение,
зараженное вирóсом. При
вводе в неãо личных данных,
их тóт же полóчают зло-
óмышленниêи и использóют
в своих целях. Мошенниêам
отêрывается достóп ê счетó
и они моãóт распоряжаться
вашими деньãами.

Вирóс блоêирóет смс-опо-
вещение о списании
средств, а потомó óзнать, что
с êарты в этот момент сни-
мают деньãи, невозможно.

Сохранение
данных êарты
Нередêо люди рассчиты-

ваются банêовсêими êарта-
ми в êафе или ресторанах.
При этом официант забира-
ет êартó вместе со счетом и
приносит чеê об оплате. В
это время можно леãêо сфо-
тоãрафировать, переписать
или запомнить все данные
êарты, а с помощью специ-

альных óстройств считать
пин-êод. Если ó человеêа не
подêлючен мобильный банê,
мошенниêи леãêо моãóт оп-
лачивать с чóжой êарты мел-
êие поêóпêи в Интернете.

В сãовор с мошенниêами
нередêо встóпают и продав-
цы сóпермарêетов, êоторые
берóт êартó для оплаты. Они
моãóт провести ее над спе-
циальным óстройством, счи-
тывающим информацию, со-
храняя таêим образом все
данные êарты, а затем вос-
пользоваться ими в êорыст-
ных целях.

Бесêонтаêтная
технолоãия
Снять деньãи с êарты мож-

но с помощью бесêонтаêт-
ноãо терминала PayPass. Он
срабатывает на расстоянии
до 20 сантиметров и позво-
ляет без введения пин-êода
снять сóммó до 1000 рóблей.
Каê правило, мошенниêи
выбирают места массовоãо
сêопления народа.

Чтобы обезопасить себя
от этоãо вида мошенниче-
ства, необходимо óпаêовы-
вать банêовсêóю êартó в че-
хол из фольãи или в метал-
личесêóю êоробочêó. Таêже
сейчас продают специаль-
ные радиоэêранированные
êошельêи, êоторые не про-
пóсêают сиãнал терминалов.

Фальшивые
банêоматы
Новая схема мошенниче-

ства с банêовсêими êартами
в 2019 ãодó - óстановêа лже-
банêоматов. Человеê встав-
ляет êартó и вводит пин-êод,
êоторый тóт же фиêсирóется
с помощью сêрытых êамер
или специальных óстройств.
Далее на эêране появляется
надпись, информирóющая о
том, что банêомат временно
не работает, или что в нем
заêончились наличные. В
это время считываются все
данные êарты. Мошенниêи
óстанавливают поддельные
банêоматы в мноãолюдных
местах, поэтомó рисê на-
тêнóться на таêой «банêо-
мат» есть ó êаждоãо.

Каê информирóет ГУ МВД
России по Нижеãородсêой
области, с сентября 2018
ãода произошел значитель-
ный рост числа хищений де-
нежных средств с банêовс-
êих êарт êлиентов под видом
сотрóдниêов банêов. 

Более 140 слóчаев хище-
ний с банêовсêих êарт жите-
лей Нижеãородсêой области
зафиêсировано с начала
2019 ãода. Изъятие денеã
мошенниêи производят, по-
лóчив от потенциальных
жертв их реêвизиты.

В пресс-слóжбе ГУ МВД
России по Нижеãородсêой
области отмечают, что
большая часть хищений
происходит из-за невнима-
тельности и излишней до-
верчивости владельцев
êарт. Среди пострадавших -
люди разноãо возраста и
разных профессий. По за-
явлениям потерпевших воз-
бóждены óãоловные дела.
Информацию подãотовила

Виêтория МИШАНИНА

 Мошенничество

Каê не стать
жертвой развода
на деньãи
В последнее время на территории
Нижеãородсêой области óчастились слóчаи
мошенничества.

С 3 июня 2019 ãода аналоãовая трансляция
федеральных êаналов, достóпных в составе
первоãо и второãо мóльтиплеêсов ЦЭТВ, на
территории Нижеãородсêой области бóдет
преêращена.
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Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019                                                   № 200
О проведении районноãо êонêóрса молодежных проеêтов

«Веêтор» в 2019 ãодó.
В целях попóляризации молодежной инициативы посредством

проеêтной деятельности êаê формы óчастия молодежи в развитии
Княãининсêоãо района, в соответствии с мóниципальной проãрам-
мой «Развитие êóльтóры, молодежной политиêи и тóризма Княãи-
нинсêоãо района Нижеãородсêой области» на 2017-2021 ãоды, óт-
вержденной постановлением администрации Княãининсêоãо рай-
она от 05.12.2016 №2138 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации Княãининсêоãо района), администрация
Княãининсêоãо района постановляет:

1. Утвердить прилаãаемое Положение о проведении в 2019 ãодó
районноãо êонêóрса молодежных проеêтов «Веêтор».

2. Утвердить прилаãаемый Состав эêспертноãо совета районноãо
êонêóрса молодежных проеêтов «Веêтор».

3. Начальниêó отдела êóльтóры и молодежной политиêи (Ипполи-
товой О.Б.) орãанизовать работó по проведению первоãо (заочноãо)
и второãо (очноãо) этапов районноãо êонêóрса молодежных проеêтов
«Веêтор».

4. Орãанизационно-правовомó отделó администрации Княãининс-
êоãо района обеспечить опóблиêование настоящеãо постановления в
районной ãазете «Победа» и на официальном сайте администрации
Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области.

      Глава местноãо самоóправления района Д.А. Тараêанов
С полным  теêстом постановления можно ознаêомиться на офици-

альном сайте администрации Княãининсêоãо района

Официально

По имóщественным нало-
ãам для физичесêих лиц óс-
тановлены различные нало-
ãовые льãоты, и все они но-
сят заявительный хараêтер.
В частности, для ãраждан,
полóчающих пенсии, на-
значаемые в порядêе, óс-
тановленном пенсионным
заêонодательством, óста-
новлен ряд льãот по нало-
ãó на имóщество физичес-
êих лиц, транспортномó и
земельномó налоãам.

Уêазанные физичесêие
лица имеют право на льãотó
по налоãó на имóщество в от-
ношении объеêтов, находя-
щихся в собственности и не
использóемых в предприни-
мательсêой деятельности:
êвартир или êомнат, жилых
домов, ãаражей или машино-
мест, хозяйственных строе-
ний (соорóжений) площадью
до 50 êвадратных метров,
расположенных на земель-
ных óчастêах, предоставлен-

Налоãовая слóжба сообщает

Льãоты по имóщественным налоãам
Межрайонная ИФНС России № 10
по Нижеãородсêой области информирóет
о порядêе применения льãот,
освобождающих ãраждан от óплаты
транспортноãо и земельноãо налоãов,
а таêже налоãа на имóщество физичесêих
лиц за 2018 ãод.

ных для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства, дач-
ноãо хозяйства, оãородниче-
ства, садоводства или инди-
видóальноãо жилищноãо
строительства (право на на-
лоãовóю льãотó óстановлено
на один объеêт êаждоãо вида
собственности) в размере
100 процентов.

По земельномó налоãó
льãота предоставляется в
виде óменьшения налоãовой
базы на величинó êадастро-
вой стоимости 600 êвадрат-
ных метров площади земель-
ноãо óчастêа, находящеãося в
собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании
или пожизненном наследóе-
мом владении (в отношении
одноãо земельноãо óчастêа по
выборó налоãоплательщиêа).

По транспортномó налоãó
льãота предоставляется на
мотоциêл или леãêовой ав-
томобиль с мощностью
двиãателя до 150 лошади-

В настоящее время осо-
бо аêтóально стоит вопрос
обóчения таêих детей. Ос-
ваивать óчебный  материал
им трóдно,  информация
быстро забывается. Изве-
стно, что ярêие впечатле-
ния ребенêó дарит исêóс-
ство во всех еãо проявле-
ниях: мóзыêа, театр, по-
эзия. Но больше всеãо де-
тей привлеêает, радóет и
воодóшевляет непосред-
ственное óчастие в про-
цессе творчества. Среди
множества видов творчес-
êой деятельности важное
место занимает деêоратив-
но-приêладное исêóсство.
Еãо êрасочность и наряд-
ность привлеêает и радóет
ãлаз, êроме тоãо,  развива-
ются мышление, мелêая мо-
ториêа и воображение.

- В этом ãодó мы впер-
вые óчаствовали в мóници-
пальном этапе выставêи
изобразительноãо и деêо-
ративно-приêладноãо твор-
чества детей с оãраничен-
ными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов
«Мир чóдес». Этот этап
прошел в феврале 2019
ãода.   Участие принимали
8 детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов нашеãо района.

Творчество

Òàëàíò åñòü
ó êàæäîãî

Принять ребенêа
таêим, êаêой он
есть, помочь
расêрыть потенциал,
развить еãо
способности, быть
поддержêой
и опорой во всех
начинаниях - вот
одна из ãлавных
задач взрослых,
принимающих
аêтивное óчастие
в воспитании детей
с оãраниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов.

Княãининсêий дом детсêо-
ãо творчества представля-
ла на êонêóрсе Катя Гриãо-
рьева. Катя óчаствовала в
номинации «Хóдожествен-
ная лепêа из соленоãо те-
ста». Работа ее называ-
лась «Любимая сêазêа –
Колобоê». Члены жюри
оценили ее на самый вы-
соêий балл среди всех
óчастниêов. Следóющий
этап выставêи бóдет про-
ходить в Нижнем Новãоро-
де, в апреле, êóда и отпра-
вится работа Еêатерины, -
рассêазывает педаãоã до-
полнительноãо образова-
ния И.Ю. Малова.

В этом ãодó Катя пошла
во второй êорреêционный
êласс, посещает лоãопеда,
ãде тоже отмечаются óспе-
хи: заметно óлóчшилась
речь, девочêа стала яснее
выражаться. Она очень лю-
бит собирать пазлы и, по

словам мамы, делает это
не ãлядя на êартинêó-обра-
зец, собирает по памяти.
Особенно привлеêают
большие наборы по 300-
500 пазлов. Собирает их
Катя по 2-3 дня. Очень ра-
дóется, êоãда заêанчивает
свою работó.

-  Катя ó нас особенный
ребеноê. Она любит зани-
маться творчеством: ри-
совать, лепить. На лепêó
из соленоãо теста в дом
детсêоãо творчества мы
водим Катю второй ãод. В
этом ãодó мы óчаствовали
в выставêе «Мир чóдес».
Катя старалась, проявляла
óсидчивость. Ей нравится
посещать êрóжêи, она с
óдовольствием там зани-
мается, - делится мама
Кати Надежда Борисовна.

Дети и подростêи с ОВЗ
и дети-инвалиды тоже та-
лантливые и одаренные.
Правда для развития их
способностей требóются
специальные óсловия, по-
мощь и поддержêа роди-
телей, педаãоãов и специ-
алистов различных на-
правлений. Таêие выстав-
êи, êаê «Мир чóдес» по-
зволяют поддержать и вы-

явить творчесêие возмож-
ности детей с ОВЗ и де-
тей с инвалидностью, а
таêже  развивают само-
стоятельность ребенêа,
способствóют еãо социа-
лизации в обществе.

     Наталья АБДАЛОВА
Фото из личноãо архива

риотичесêое воспитание
подрастающеãо поêоления,
повышение престижа слóж-
бы в Армии и правоохрани-
тельных орãанах, а таêже
вовлечение молодежи в за-
нятие массовым спортом.

Сотрóдниêи УКОН ГУ МВД
по Нижеãородсêой области
постоянно ведóт профилаê-
тичесêóю работó с молоде-
жью на предмет предóпреж-
дения и пресечения немеди-
цинсêоãо óпотребления нар-
êотичесêих средств и психо-
тропных веществ, а таêже
престóплений и правонарó-
шений в сфере незаêонноãо
оборота нарêотиêов.

   УКОН ГУ МВД России
по Нижеãородсêой области

Беседа на важнóю темó

Профилаêтичесêóю бесе-
дó провел êапитан полиции
Серãей Семивражсêий, опе-
рóполномоченный отделения
по êонтролю за оборотом
нарêотиêов МО МВД России
«Княãининсêий». На реальных
примерах правоохранитель
разъяснил ребятам, ê чемó
приводят те или иные дей-
ствия, необдóманные постóп-
êи, êоторые, на первый
взãляд, êажóтся незначитель-
ными, разобрал с ними раз-
личные êонфлиêтные ситóа-
ции, наиболее часто возни-
êающие в отношениях под-
ростêов со сверстниêами и
оêрóжающими.

Серãей Валентинович в до-
стóпной форме рассêазал

óчащимся, êаêой непоправи-
мый вред здоровью и жизни
человеêа наносит óпотребле-
ние нарêотичесêих средств,
êаê незаметно для себя че-
ловеê может стать нарêома-
ном. Отдельно были рас-
смотрены и вопросы, êасаю-
щиеся правовой ответствен-
ности за совершение право-
нарóшений в сфере незаêон-
ноãо оборота нарêотиêов.

В заêлючение встречи
присóтствóющие приняли
аêтивное óчастие в дисêóс-
сии и полóчили от сотрóдни-
êа полиции ответы на инте-
ресóющие вопросы.

В мероприятии приняло
óчастие более 50 шêольниêов.

          Ирина СБИТНЕВА

В рамêах аêции планирó-
ется проведение следóющих
мероприятий:

- выявление среди лиц,
постóпающих на военнóю
слóжбó, фаêтов немедицинс-
êоãо потребления нарêоти-
êов, проведение профилаê-
тичесêой работы с данной
êатеãорией лиц;

- осóществление êомп-
леêса мероприятий по во-
енно-патриотичесêомó вос-
питанию, повышению пра-
вовой ãрамотности среди
подростêов и молодежи,
вêлючая вопросы профи-
лаêтиêи незаêонноãо по-
требления нарêотиêов.

Основные цели аêции
«Призывниê» - военно-пат-

МО МВД России

«Княãининсêий» информирóет

Аêция

Проверят призывниêов

Встреча с óчащимися Озерсêой и
Возрожденсêой шêол была проведена
сотрóдниêами межмóниципальноãо отдела
МВД России «Княãининсêий» в рамêах
Всероссийсêой антинарêотичесêой аêции
«Сообщи, ãде торãóют смертью».

С 1 апреля по 15 июля 2019 ãода на
территории Нижеãородсêой области пройдет
Всероссийсêая аêция «Призывниê», целью
êоторой станет профилаêтиêа нарêомании
и нарêопрестóпности среди допризывной
молодежи и ãраждан, призываемых на
военнóю слóжбó.

ных сил вêлючительно, или
на однó моторнóю лодêó с
мощностью двиãателя до
30 лошадиных сил вêлючи-
тельно - в виде óменьше-
ния налоãовой ставêи на 50
процентов.  При наличии ó
перечисленных налоãопла-
тельщиêов двóх и более
транспортных средств
льãота предоставляется на
одно транспортное сред-
ство, имеющее наиболь-
шóю мощность двиãателя
или транспортное сред-
ство, óêазанное в заявле-
нии налоãоплательщиêа.

Если право на налоãовóю
льãотó возниêло в 2018
ãодó впервые (например, в
связи с выходом на пен-
сию), то ãражданин, ранее
не обращавшийся в нало-
ãовóю инспеêцию с заявле-
нием по óстановленной
форме о ее предоставле-
нии, может это сделать.
Направить заявление целе-
сообразно до начала мас-
совоãо расчета налоãов и
рассылêи налоãовых óве-
домлений за 2018 ãод, то
есть не позднее 1 апреля
2019 ãода. Представить
заявление можно разными
способами: через «Личный
êабинет налоãоплательщи-

êа для физичесêих лиц»,
по почте или же лично об-
ратиться в любóю налоãо-
вóю инспеêцию или МФЦ,
óполномоченный прини-
мать таêие заявления. Если
заявление о предоставле-
нии льãоты óже подава-
лось, но в нем не óêазыва-
лось, что льãота бóдет ис-
пользована в оãраниченный
период, заново еãо пред-
ставлять не требóется.

В слóчае непредставления
заявления на льãоты, налоãи
за 2018 ãод  бóдóт исчисле-
ны в полном объеме. 

Ознаêомиться с полным
перечнем льãот, действóю-
щих за налоãовый период
2018 ãода, можно с помощью
сервисов «Справочная ин-
формация о ставêах и льãо-
тах по имóщественным нало-
ãам» и «Информационные
стенды», расположенных на
сайте ФНС России:
www.nalog.ru или позвонить
по бесплатномó телефонó
Единоãо Контаêт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22.

Елена КУРАКОВА,
начальниê, советниê

ãосóдарственной
ãраждансêой слóжбы

Российсêой Федерации
1 êласса
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