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Соответствóет
требованиям
На церемонии отêрытия
присóтствовали: временно
исполняющий обязанности
начальниêа МО МВД России
«Княãининсêий» майор С.А.
Гринцов, депóтат Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области А.В. Ефремцев, временно исполняющий обязанности начальниêа ãлавноãо óправления
МВД России по Нижеãородсêой области ãенералмайор полиции Г.Г. Тêаченêо, óполномоченная по правам человеêа в Нижеãородсêой области Н.Т. Отделêина, член Общественноãо совета при МО МВД России
«Княãининсêий» А.В. Урãан-

Бессмертный
полê

сêов, диреêтор ООО «Гривна» Л.Л. Генина.
Начал церемонию отêрытия новоãо административноãо здания ãенерал-майор
полиции Г.Г. Тêаченêо:
- Сеãодня мы отêрываем
современное здание изолятора временноãо содержания подозреваемых и обвиняемых Межмóниципальноãо отдела МВД России
«Княãининсêий». Строительство изолятора началось в
июне 2015 ãода. На еãо
строительство было выделено несêольêо десятêов
миллионов рóблей из федеральноãо бюджета. Подрядная орãанизация ООО

«Гривна» приложила маêсимóм óсилий, чтобы в êоротêие сроêи, но высоêоãо êачества, были проведены
все необходимые работы, и
на данный момент мы можем óвидеть резóльтаты.
Общая площадь здания
изолятора составляет 592
êвадратных метра. Здание
соответствóет всем современным требованиям не
тольêо Российсêой Федерации, но и междóнародным стандартам.
Новое здание ИВС оборóдовано всеми необходимыми видами сиãнализации,
соблюдены нормы антитеррористичесêой защищенности, êроме этоãо здание
оборóдовано видеоêамерами нарóжноãо и внóтреннеãо наблюдения.
Изолятор временноãо со-

держания рассчитан на
единовременнóю наполняемость в 25 человеê. Здесь
есть все необходимые óсловия для проживания арестованных. Каждая êомната
оборóдована двóхъярóсными êроватями, есть óãолоê
для личных надобностей.
Таêже êаждая êамера имеет системó видеонаблюдения. Помимо êомфортных
êамер в здании предóсмотрены небольшая êóхня с
современной техниêой, медицинсêий êабинет для
оêазания надлежащей помощи. Есть êомната для
встречи с родными и близêими и, êонечно, есть проãóлочный двориê для арестованных.
Отêрытие здания изолятора временноãо содержания значимо не тольêо для
отдела полиции, но и для
района и области. Здесь
бóдóт содержаться подозреваемые ãраждане из
трех районов Нижеãородсêой области: Княãининсêоãо, Большемóрашêинсêоãо и
Бóтóрлинсêоãо.
- Мы видим, что сеãодня в
изоляторе созданы хорошие
óсловия содержания ãраждан, - отметила Н.Т. Отделêина, - я заранее óверена в
том, что профессионализм и
добросовестное отношение
сотрóдниêов полиции ê своим обязанностям и ê лицам,
содержавшимся в ИВС, бóдет на таêом же высоêом
óровне, êаê и материальнобытовые óсловия.
Униêальное и важное событие заêлючается не тольêо
в отêрытии новоãо здания
изолятора временноãо содержания, но еще и в том,
что это серьезный шаã в системе ãлавноãо óправления
министерства внóтренних
дел Нижеãородсêой области,
ведь это не первое отêрытие
таêоãо здания для людей, êоторые вошли в êонфлиêт с
заêоном. Главная задача создать для них те óсловия,
êоãда человеê, находясь в
изоляции, смоã более ãлóбоêо прочóвствовать степень
своеãо
правонарóшения,
престóпления, расêаяться и
измениться, что позволит
без проблем влиться вновь в
общество и больше не совершать противозаêонных
действий. Отêрытие состоялось. Изолятор начал свою
работó.
Ксения ЖУКОВА
Фото автора

Штендеры с цветными фото

Приближается наш ãлавный праздниê – День
Победы. В ã. Княãинино вновь пройдет по
óлицам Бессмертный полê.
Три ãода редаêция ãазеты «Победа» изãотавливала штендеры с портретами тех, êто воевал на фронтах войны. В
прошлом ãодó депóтат Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области А.В. Ефремцев вышел с предложением изãотовить цветные фотоãрафии óчастниêов войны. Поэтомó весь архив, êоторый был ê томó времени в редаêции,
при содействии Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района был передан в Нижний Новãород.
Недавно ãотовые фотоãрафии в цветном варианте приехали обратно в Княãинино. Сейчас полностью изãотовлены штендеры. В этом нóжно сêазать спасибо рóêоводствó

помощь тем,
êто в ней
нóждается.
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Объеêты ãода

7 апреля в ãороде Княãинино прошло
отêрытие изолятора временноãо содержания
(ИВС) подозреваемых и обвиняемых
в нарóшении заêона.

материальная

АО «Княãининсêая швейная фабриêа», êоторое предоставило материал, и работниêам ХЭУ Княãининсêоãо района,
êоторые доводили штендеры до ãотовности.
Княãининцы, êоторые ранее приносили фотоãрафии фронтовиêов в редаêцию, моãóт полóчить повторно штендеры с
фото своих родственниêов, тольêо óже цветными, в администрации Княãининсêоãо района. При входе в администрацию,
с левой стороны находится единая диспетчерсêая слóжба,
тóда и нóжно обратиться, назвав фамилию фронтовиêа.
Штендеры вам выдадóт бесплатно. Списêи можно посмотреть на сайте администрации Княãининсêоãо района или в
óправлении социальной защиты населения.
Ждем всех жителей Княãинина 9 Мая в êолоннó Бессмертноãо полêа.
Светлана ДАНИЛОВА

Блаãоóстройство

Чисто там,
ãде не мóсорят!
Неравнодóшные и ответственные нижеãородцы
помоãают êоммóнальщиêам навести порядоê
после зимы.
Весна – время любви и
оптимизма, она дарит людям поãожие деньêи и хорошее настроение. А вот
портит еãо то, что из-под
снеãа вместо цветов появляется оãромное êоличество мóсора, сêопившеãося
за долãóю зимó.
Все жители области в
рамêах стартовавшеãо в апреле месячниêа по блаãоóстройствó смоãóт привести в
порядоê свой дом, двор,
ближайший парê или сêвер.
Традиционный областной
сóбботниê назначен на 22
апреля, однаêо работа óже
идет: êоммóнальщиêи óбирают óлицы, подрезают êóстарниêи, белят деревья. Конечно, это очень хорошо.
Но, сêажем честно: «Этоãо
мало».
В Дзержинсêе ход óборêи
после зимы, êоторóю начали
в первых числах апреля,
проверили представители
областноãо министерства
ЖКХ и ТЭК.
- Поездили по ãородó, посмотрели. Идет очистêа дороã, подрезêа насаждений.
Еще месяц работы бóдóт вестись в óсиленном режиме.
А если потребóется, то и
дольше, - заявил жóрналистам начальниê óправления
ЖКХ министерства ЖКХ и
ТЭК Нижеãородсêой области
Алеêсандр Гóсев.
- Работают сотрóдниêи
всех ãородсêих подразделений блаãоóстройства. Всеãо
80 человеê. Убирают ãрязь,
очищают остановочные пóнêты, ãотовят их ê поêрасêе.
Подрезают êóстарниêи, ãотовят деревья ê побелêе, –
рассêазал заместитель диреêтора департамента ãородсêоãо хозяйства администрации Дзержинсêа Петр
Лóнин. – Помощь жителей
нам, êонечно, тоже нóжна.
Но не на óлицах ãорода, а в
местах массовоãо отдыха,
êоторых ó нас мноãо.
- Это наш ãород и наша

ответственность. Не надо
сорить. Не надо ломать, –
ãоворят сами местные жители. – Если видишь, что êтото «не донес» паêет с мóсором до баêа, возьми и óбери. Ни с êем плохо не станет, ниêто не заболеет от
доброты. Мóсорим сами,
поэтомó ничеãо зазорноãо в
том, чтобы óбрать за собой,
не видим.
Если бы это мнение разделяли все жители реãиона,
то Нижеãородсêая область,
наверное, êрóãлый ãод сияла
бы чистотой. Поêа же энтóзиастов, ãотовых принять
аêтивное óчастие в областном месячниêе по блаãоóстройствó, не очень мноãо.
- Очень важно, что жители
с óдовольствием отêлиêаются на просьбы привести в
порядоê после долãой зимы
территории, êоторые оêрóжают дом, оêрóжают детсêие
площадêи, – заявил Гóбернатор Нижеãородсêой области Валерий Шанцев. – Нó, а
тем, êто мóсорит, а óбирать
за собой не хочет, должно
быть стыдно. Помню, однажды я пришел на сóбботниê в
жилой массив. Мы прибирали воêрóã дома. Довольно
быстро привели все в порядоê. Собрались óходить. И
вдрóã с балêона êто-то êричит: «Эй, подождите! Не óходите! Вы еще здесь не óбрали! Смотрите, там паêет изпод молоêа валяется». И ó
меня сложилось впечатление, что этот человеê сидит
ó себя на êóхне, форточêа ó
неãо отêрыта, он молоêо выпил, а паêет выбросил в
форточêó и нам óêазание
дает. Таê нельзя! Если мы
понимаем, что наша область
- это наш общий дом, то не
одна тольêо власть должна о
нем заботиться. Это наша
общая забота! И еще не зря
же ãоворят, что чисто не
там, ãде метóт, а там, ãде не
мóсорят!
В. РОЩИНА

Подписêа-2017

Пора за «Победой»
1 апреля стартовала подписная êампания на
районнóю ãазетó «Победа» на II полóãодие
2017 ãода.
Схема оформления подписêи на
районêó остается прежней. Приходите ê нам, в редаêцию, либо обращайтесь ê нашим почтальонам на
центральных óсадьбах района, и на
вторóю половинó теêóщеãо ãода информирование о жизни района вам
ãарантировано.
Оформить абонемент подписчиêа
можно по одномó из вариантов:
с доставêой на дом – 388 рóб.;
без доставêи – 280 рóб.;
ведомственная подписêа – 450 рóб.;
элеêтронная подписêа – 200 рóб.
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К нам по делам

Дороãа ê храмó

Щедрой на ãостей была первая неделя апреля для нашеãо района. Вслед
за депóтатом Госóдарственной Дóмы Федеральноãо Собрания РФ В.А. Пановым приехал депóтат Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области
А.В. Ефремцев.
В ходе рабочей поездêи депóтат реãиональноãо парламента встретился с ãлавой местноãо самоóправления, председателем Земсêоãо собрания Княãининсêоãо
района Д.А. Тараêановым. Тема их разãовора êасалась неêоторых вопросов социально-эêономичесêоãо развития района.
Затем А.В. Ефремцев провел прием ãраждан. Жители района обратились ê депóтатó êаê по личным вопросам, таê и по проблемам общественноãо хараêтера.
В частности, êняãининцы высêазали проблемы, êасающиеся жилищно-êоммóнальной сферы, êапитальноãо ремонта мноãоêвартирных домов и дрóãие. Все обращения ãраждан были взяты депóтатом на êонтроль, на неêоторые даны исчерпывающие ответы сразó же.
В этот же день, 7 апреля, А.В. Ефремцев посетил ОАО «Княãининсêое молоêо»,
принял óчастие в отêрытии изолятора временноãо содержания подозреваемых и
обвиняемых МО МВД России «Княãининсêий», пообщался с представителями
районных средств массовой информации. Содержание разãовора с депóтатом
реãиональноãо парламента мы передаем сеãодня нашим читателям.

КУРС на óстойчивое
развитие сельсêих
территорий

На приеме ó депóтата.
- Алеêсандр Владимирович, рассêажите об основных направлениях вашей работы в Заêонодательном Собрании.
- Я являюсь заместителем
председателя êомитета по
аãропромышленномó êомплеêсó. И основной своей задачей, с êоторой собственно
я и шел на выборы, вижó óстойчивое развитие сельсêих
территорий.
Мы понимаем, что без
поддержêи ãосóдарства ни в
одной стране мира сельсêое
хозяйство не живет и не
развивается. Поэтомó основная работа на данный
момент сосредоточена на
подãотовêе заêонопроеêтов,
направленных на поддержêó
сельхозпроизводителя.
За последние ãоды по разным причинам произошло достаточно большое снижение
поддержêи данноãо сеêтора,
неêоторые проãраммы просто
недофинансирóются. Мы, êонечно, понимаем, что не все
вопросы моãóт решиться достаточно быстро, и можно напридóмывать сêольêо óãодно
хороших заêонов, но денеã не
бóдет. Поэтомó стараемся работать в тесной связи и с правительством области, и с ãóбернатором. И первые ласточêи этоãо сотрóдничества óже
есть – в этом ãодó на 300 с небольшим млн.рóблей бóдет
óвеличено финансирование
отрасли по сравнению с предыдóщим 2016 ãодом.
- Мноãо ли ó вас единомышленниêов среди êоллеã-депóтатов?
- Стоит отметить, что состав депóтатов нынешнеãо

созыва подобрался достаточно боевой. Вопросы на
заседаниях Заêонодательноãо Собрания и êомитетов
рассматриваются разные,
порой – непростые. Но их
ставит жизнь, и от этоãо ниêóда не денешься.
При этом сêажó, что, несмотря на то, ê êаêим партиям или движениям бы не
принадлежал тот или иной
депóтат, позиции своеãо оêрóãа, по êоторомó он баллотировался, отстаивает тщательно. Поэтомó распределение денеã или решение иных
острых вопросов проходит,
таê сêазать, с оãоньêом.
Здесь хотелось бы заметить, что при рассмотрении
мноãих вопросов óчитываются инициативы с мест. И
правительство, и ãóбернатор, и депóтатсêий êорпóс
стараются идти навстречó
тем районам, ãде люди проявляют личный интерес ê
общемó блаãоóстройствó.
- Каê вы взаимодействóете с избирателями?
- Избран я от населения 7
районов. В êаждом из них
есть приемная êаê от Партии
«Единая Россия», таê и моя,
êаê депóтата. Во всех районах ó меня есть помощниêи,
ê êоторым можно обратиться
с тем или иным вопросом.
Вопросы бывают разные –
есть личноãо хараêтера, есть
общественные, но информация с мест она всеãда помоãает чóвствовать себя в теме
наболевших вопросов, êоторые есть ó людей в том или
ином районе.
- Алеêсандр Владимирович, недавно наша ãа-

зета информировала читателей о реализации
êрóпных проеêтов аãрохолдинãом «АФГ Националь», в числе êоторых
выращивание êартофеля
и овощей отêрытоãо ãрóнта, возрождение Серãачсêоãо сахарноãо завода, а
таêже
промышленное
производство
свежих
яãод в Серãачсêом районе. Последний проеêт достаточно необычный для
наших мест…
- Действительно, в этом
ãодó в Серãаче бóдет заложена яãода на площади 50
ãа. Этот ãод бóдет пробный,
и если все полóчится, то мы
ãотовы бóдем помочь от министерства сельсêоãо хозяйства и деньãами, и технолоãиями, и самое ãлавное – со
сбытом.
Постараемся и в близлежащих районах этó темó
развивать, планирóем вернóться ê своеãо рода старой
системе заãотêонтор.
- А не бóдет ли проблем со сбытом, ведь
яãода все же сêоропортящийся продóêт?
- К сожалению, сеãодня
яãоды – малина, ãолóбиêа,
ежевиêа - постóпают в нашó
торãовóю сеть из-за рóбежа.
И если ó них на человеêа
падает по 7 êã яãод в ãод, то
ó нас в России всеãо-навсеãо 1,5 êã, и те мы отчасти
потребляем летом, а половинó зимой, в виде варенья.
Поэтомó основное направление реализации своих доморощенных яãод – это все
же через торãовые сети.
Марина РОДИОНОВА

Шêола для дóши
Восêресная шêола «Блаãовест»
отêрыта при храме в честь
Успения Пресвятой Боãородицы
ã. Княãинино и êаждый ãод
ãостеприимно отêрывает свои
двери для всех желающих.
В 2016-2017 óчебном ãодó в восêреснóю
шêолó с óдовольствием ходят 17 детей, ãде
обóчаются по специальным óчебно-воспитательным проãраммам, êоторые направлены на приобщение ê православной êóльтóре и традициям, образó жизни и на приобретение правильноãо мировосприятия.
Каê рассêазала нам преподаватель, дети
изóчают «Заêон Божий», основы христиансêой нравственности, нюансы хоровоãо и
церêовноãо пения, Священное писание,
Ветхий и новый заветы, христиансêóю этиêó и даже церêовно-славянсêий языê. Это
еще не весь перечень тем, на самом деле,
образование ãораздо шире.
Учениêи восêресной шêолы с óдовольствием принимают óчастие в различных
праздничных мероприятиях, например,
День православной êниãи, Рождество Христово, День Победы, День пожилоãо человеêа, а мальчиêи даже помоãают в храме
во время Боãослóжения.
- В этом óчебном ãодó мы принимали óчастие в епархиальном фестивале-êонêóрсе
«Мы – православные Нижеãородцы», интеллеêтóальной иãре «Через сêазêó ê жизни», в
общероссийсêой олимпиаде по основам
православной êóльтóры «Рóсь óходящая».
Мноãо планов на бóдóщее, мноãо задóмоê,
êоторые мы обязательно претворим в
жизнь, - поделилась с нами мыслями матóшêа Мария, преподающая в шêоле.
Каê же дети приходят ê Боãó? Каê óзнают
о Восêресной шêоле и насêольêо им нравится ее посещать? С целью полóчить ответ
на эти вопросы мы обратились ê одной из
êняãининсêих семей.
- О восêресной шêоле я óзнала, посещая
храм, – начала Любовь Алеêсандровна Фадеева. Сама óже несêольêо лет являюсь
членом восêресной шêолы для взрослых.
Таê êаê я óже долãое время хожó в церêовь,
часто рассêазывала младшемó сынó Кириллó о Боãе. Кирюша с интересом слóшал
мои рассêазы и задавал вопросы. Я давно
знала, что в храме есть восêресная шêола
для детей, предложила емó записаться.
Вот óже почти ãод он реãóлярно посещает
занятия и ни разó не пожалел о своем решении! Кириллó нравится ходить в шêолó,
он с восторãом рассêазывает о том, что
они изóчили на óроêе. Со временем я заметила, что мой ребеноê меняется. Меняется в лóчшóю сторонó. Он стал добрым,

Л.А. Фадеева с сыном Кириллом.
óлыбчивым, старается мне всеãда помочь.
Каê рассêазал сам мальчиê, немноãо стесняясь, в восêресной шêоле интересно рассêазывают о храме, Боãе, об иêонах. А недавно
Батюшêа стал водить их в алтарь, чтобы они
помоãали во время слóжбы. Еще проходит
мноãо различных êонêóрсов, в êоторых Кирилл принимает аêтивное óчастие, даже есть
несêольêо ãрамот.
А вот девятилетний Ваня Паньшин
óзнал о шêоле
сам, однажды побывав на слóжбе.
После ее оêончания Батюшêа сêазал, что при храме
есть восêресная
шêола и сейчас
идет набор. Заинтересованный и
óвлеченный пареВ. Паньшин.
неê, не задóмываясь, попросил мамó записать еãо.
- Вот óже третий ãод, êаждое восêресенье,
я хожó в шêолó с óдовольствием. На занятиях
мы óчим молитвы, óзнаем мноãо интересноãо
о Боãе, истории храма. После занятий всеãда
проходит чаепитие со сладостями, ãде мы поближе знаêомимся, становимся дрóжными.
После посещения шêолы я захотел меняться,
быть добрее, отзывчивее, стараюсь помоãать
родителям. С нетерпением ждó выходных, чтобы быстрее пойти в восêреснóю шêолó, встретиться с дрóзьями и óзнать мноãо новоãо!
К сожалению, в наше время не мноãие дети
посещают восêреснóю шêолó. А ведь именно
там их óчат правильно общаться со взрослыми, дрóжить, не рóãаться, óстóпать дрóã дрóãó, быть терпимее. Это пойдет на пользó êаждомó ребенêó и сделает еãо êрóãозор шире,
хараêтер – мяãче, а дóшó - светлее!
Ксения ЖУКОВА
Виêтория МИШАНИНА
Фото Ксении ЖУКОВОЙ

Официально
Земсêое собрание
Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ

от 11.04.2017
№ 16
Об óтверждении Порядêа предоставления земельных óчастêов отдельным
êатеãориям ãраждан в собственность
бесплатно на территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области.
В соответствии с Земельным êодеêсом
Российсêой Федерации, Заêоном Нижеãородсêой области от 29 июня 2015 ãода
№ 88-З «О предоставлении земельных
óчастêов отдельным êатеãориям ãраждан в
собственность бесплатно на территории
Нижеãородсêой области» Земсêое собрание Княãининсêоãо района решило:
1. Утвердить прилаãаемый Порядоê
предоставления земельных óчастêов отдельным êатеãориям ãраждан в собственность бесплатно на территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области.
2. Установить, что действие настоящеãо
Порядêа распространяется на земельные
óчастêи, находящиеся в мóниципальной
собственности Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области и на земельные óчастêи, ãосóдарственная собственность на
êоторые не разãраничена и предоставление êоторых осóществляется орãанами
местноãо самоóправления Княãининсêоãо

района Нижеãородсêой области в соответствии с действóющим заêонодательством.
3. Признать óтратившими силó: решение
Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от
21.10.2011 № 132 «Об óтверждении Порядêа
бесплатноãо предоставления в собственность
ãраждан земельных óчастêов, находящихся в
мóниципальной собственности, а таêже земельных óчастêов, ãосóдарственная собственность на êоторые не разãраничена, для индивидóальноãо жилищноãо строительства на
территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области»; решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от 17.09.2012 №
193 «О внесении изменений в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области от 21.10.2011 № 132 «Об
óтверждении Порядêа бесплатноãо предоставления в собственность ãраждан земельных
óчастêов, находящихся в мóниципальной собственности, а таêже земельных óчастêов, ãосóдарственная собственность на êоторые не
разãраничена, для индивидóальноãо жилищноãо строительства на территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области».
4. Опóблиêовать настоящее решение в
районной ãазете «Победа».
Глава местноãо самоóправления района
Д.А. Тараêанов
С полным теêстом решения можно ознаêомиться на официальном сайте администрации Княãининсêоãо района по адресó:
www. admknyaginino.ru
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Твори добро

Марафон стартовал

1 марта 2017 ãода стартовал Марафон
добрых дел, êоторый орãанизован
Общественной палатой РФ совместно с
Российсêим фондом мира. В этом ãодó
марафон посвящен Годó эêолоãии.
В марафоне бóдет пять
этапов: «Начни с себя»,
«Помоãай», «Объединяй»,
«Просвещай» и «Меняй
мир». Нóжно выполнить хотя

бы одно задание на êаждом
из них. В рамêах аêции бóдóт определены 10 самых
добрых ãородов. В этом
ãодó бóдет еще одно нов-

Встреча со зрителем

Мóзыêа нас связала

Радостное и светлое чóвство испытывают
люди при соприêосновении с исêóсством.
А если выстóпают дети - это чóвство
óдваивается. Потомó что дети все
талантливые, а еще старательные,
трóдолюбивые. Таê и хочется сêазать: сêольêо
же одаренных детей в нашем ãороде!
В марте приятным сюрпризом для работниêов
швейной фабриêи стало выстóпление воспитанниêов
детсêой мóзыêальной шêолы. Были исполнены êлассичесêие и современные
мóзыêальные произведения,
звóчало хоровое пение, выстóпали солисты, и работниêи предприятия моãли в
полной мере насладиться
êрасивыми и исêренними
выстóплениями.

Своим исполнением мóзыêальных
произведений
заворожили зрителей дóэт
Наташи Малêиной и Кати
Фроловой с песней «Чаровница», Юля Самойлова с
песней «Ромашêи спрятались». Поêазали êласс иãры
на фортепиано Полина Седова («Элеãия») и Полина
Гребнова («Веселый почтальон»). Зрители принимали
доброжелательными аплодисментами баянистов Да-

В День êосмонавтиêи

шество - совместно с Минобрнаóêи проведóт рейтинã
шêол. Участниêов ждет оêоло 40 заданий. Рейтинãи
бóдóт формироваться, исходя из êоличества добрых
дел, выполненных в рамêах
аêции. Вся информация бóдет размещена на сайте добродела.рф. В ноябре
жюри выберет победителя.

ниила Аãеева, Валерию Любаевó, Михаила Артамонова
– «Танãо для бабóшêи»,
Илью Тюпина с произведением «Вальс для бабóшêи»,
Данилó Боãатырева - «Утóшêа лóãовая».
Исполнительсêое мастерство на тромбоне продемонстрировал
Дима Шóтов
(«Марш»). Весело и задорно
прозвóчала песня перóансêих инêов «Летит êондор» в
исполнении эстрадноãо ансамбля (П. Седова, Д. Шóтов, Р. Варэн, Е. Перцев).
Блаãодарные слезы можно
было óвидеть в ãлазах женщин, êоãда прозвóчала песня «Мама» в исполнении ансамбля преподавателей и
óчениêов «Ивóшêа» (М.Н. Го-

рюнова, Т.А. Васильева, К.О.
Кириллова, Е. Фролова, Н.
Малêина).
- Ребята старательно ãотовились ê êонцертó со своими преподавателями, рассêазала диреêтор шêолы
Т.Н. Аêифьева, - и чем больше ó нас бóдет таêих выстóплений на пóблиêе, тем
выше станет наше исполнительсêое мастерство. Юные
мóзыêанты с óдовольствием
ãотовятся ê таêим êонцертам, детям важен резóльтат
их трóда и оценêа зрителей.
Зрители пожелали ребятам и преподавателям вдохновения, творчесêих, необычных идей, новых побед и
достижений.
Татьяна ГРИШАГИНА

Полёт ê звёздам

12 апреля в
Троицêой
сельсêой
библиотеêе
прошла
познавательная
проãрамма
«Полет ê
звездам»,
посвященная
Дню
êосмонавтиêи.
Для юных читателей была орãанизована êнижно-иллюстративная выставêа
с êниãами и фотоãрафиями о êосмосе
и êосмонавтах. Ребята перенеслись
на 56 лет назад,
êоãда óслышали в
записи на пленêе сообщение ТАСС о первом в мире
полете человеêа в êосмичесêое пространство. Земля óзнала человеêа, проло-

Задача марафона - не тольêо вовлечь êаê можно больше россиян в волонтерсêóю
деятельность, но и, что
очень важно, повысить óровень эêолоãичесêой просвещенности.
Наша
Возрожденсêая
шêола решила óчаствовать
в марафоне. На первом
этапе мы выбрали задание
«ЭêоСóмêа»: нóжно было
сшить из вторичноãо сырья
сóмêó. В этой аêции приняли óчастие 63 óчениêа. Отправив отчет, шêола полóчила 40 баллов из 50 возможных и перешла на следóющий óровень. Учениêи
пожелали óчаствовать в
ДарЯрмарêе: они принесли
из дома иãрóшêи, êниãи,
подарили их дрóã дрóãó и
всем желающим. Приняли
óчастие в ярмарêе и óчителя. Полóчив новое задание,
óчащиеся шêолы совместно
с родителями начали с энтóзиазмом мастерить сêворечниêи. Двадцать девять
новых êвартир заселили
пернатые. Целóю неделю в
шêоле проходил сбор маêóлатóры. Мы собрали 712 êã
бóмаãи. По итоãам работы
óчениêи шêолы помоãли
сэêономить более 10 000 л
воды, 1 000 КВт элеêтроэнерãии и предотвратить
выброс в атмосферó 900 êã
óãлеêислоãо ãаза. А шêола
ждет новых заданий от
#МарафонДобрыхДел.
Н. ВОЛКОВА,
êóратор проеêта

жившеãо дороãó ê звездам.
Это был ãражданин Советсêоãо Союза Ю. Гаãарин.
Таêже дети назвали и первóю женщинó-êосмонавта В.

Терешêовó, и собаê Белêó и
Стрелêó, êоторые побывали
в êосмосе.
С интересом все читатели
совершили êосмичесêое пó-

тешествие по планетам вместе с паровозиêом Бобом. А
затем все приняли
аêтивное óчастие в
êосмичесêих испытаниях:
«Мозаиêа»,
«Выход в отêрытый
êосмос», «Центрифóãа», «Космичесêий
словарь» и дрóãих.
В ходе мероприятия ребята доêазали,
что мноãое знают и
óмеют. Но самое
ãлавное – все помоãали дрóã дрóãó, а
чóвство дрóжбы и
взаимопомощи особенно важны в êосмосе. Всем были
врóчены êосмичесêие медали, а самым
маленьêим читателям - сладêие призы.
Светлана ТЮЛИНА,
библиотеêарь Троицêой
библиотеêи
Фото автора
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Новое в заêонодательстве

В помощь
малоимóщим
Госóдарственное êазенное óчреждение
Нижеãородсêой области «Управление
социальной защиты населения Княãининсêоãо
района» доводит до сведения ãраждан, что
принято постановление Правительства
Нижеãородсêой области от 22.02.2017 № 91
«О внесении изменений в постановление
Правительства Нижеãородсêой области
от 12 февраля 2004 № 27».
Уêазанным постановлением с 01.01.2017 ãода óстановлены
предельные размеры социальной помощи, в том числе на
основании социальноãо êонтраêта, малоимóщим семьям или
малоимóщим одиноêо проживающим ãражданам:
- в виде ежемесячноãо социальноãо пособия - 500 рóблей на семью или малоимóщеãо одиноêо проживающеãо
ãражданина, с óвеличением пособия на 300 рóблей на êаждоãо нетрóдоспособноãо члена семьи;
- в виде единовременноãо социальноãо пособия на первоочередные нóжды в размере 1500 рóблей на семью или
малоимóщеãо одиноêо проживающеãо ãражданина.
Таêже расширен перечень оснований предоставления
адресной ãосóдарственной социальной поддержêи малоимóщим семьям или малоимóщим одиноêо проживающим ãражданам следóющими причинами возниêновения трóдной жизненной ситóации:
- преêращение трóдовоãо доãовора в соответствии с
медицинсêим заêлючением, выданным в порядêе, óстановленном заêонодательством;
- отсóтствие дохода либо низêий доход в связи с оãраничением возможности трóдоóстройства по мотивам, связанным с беременностью;
- отсóтствие дохода либо низêий доход в связи с длительной болезнью (более трех месяцев) - для трóдоспособных ãраждан, не состоящих в трóдовых отношениях, в том
числе зареãистрированных в слóжбе занятости в êачестве
безработных;
- снижение óровня дохода семьи с ребенêом (детьми) в
связи с расторжением браêа родителей (на период до
шести месяцев с месяца подачи исêовоãо заявления о расторжении браêа);
- неисполнение обязательств одноãо из родителей (обоих
родителей) по выплате алиментов на несовершеннолетнеãо ребенêа (детей) по исполнительным доêóментам;
- прохождение профессиональноãо обóчения или полóчение дополнительноãо профессиональноãо образования по
направлению орãанов слóжбы занятости;
- отсóтствие в семье с ребенêом (детьми) доходов ó обоих
родителей либо единственноãо родителя в связи с отсóтствием возможности их трóдоóстройства;
- снижение óровня доходов семьи в слóчаях простоя (временной приостановêи работы по причинам эêономичесêоãо, технолоãичесêоãо, техничесêоãо или орãанизационноãо хараêтера) по вине работодателя либо по причинам, не зависящим от работодателя и ãражданина;
- одиноêое проживание нетрóдоспособных ãраждан в связи с отсóтствием ó них трóдоспособных родственниêов (детей, пасынêов, падчериц, братьев, сестер, сóпрóãов), обязанных
содержать и заботиться о них в соответствии с нормами
Семейноãо êодеêса Российсêой Федерации;
- обóчение лиц, не достиãших 23 лет, по очной форме обóчения в образовательных орãанизациях среднеãо
и высшеãо профессиональноãо образования на бюджетной основе;
- наличие в мноãодетной семье ребенêа (детей) дошêольноãо возраста;
- воспитание в семье ребенêа-инвалида, нóждающеãося в
постоянном óходе;
- первичное óстановление инвалидности 1 или 2 ãрóппы
ãражданам трóдоспособноãо возраста;
- в слóчае потери êормильца семьям с детьми на период оформления пенсии по потере êормильца;
- наличие ó лиц трóдоспособноãо возраста несовершеннолетних детей в возрасте от полóтора до шести лет, находящихся на óчете для направления в образовательные
орãанизации, реализóющие образовательные проãраммы
дошêольноãо образования, и не обеспеченные местом в данных орãанизациях.
Таêже информирóем о том, что 3 июля 2016 ãода Президентом Российсêой Федерации подписан Федеральный
заêон № 312 – ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федеральноãо заêона «Об образовании в Российсêой Федерации». В соответствии с новой редаêцией части 5 статьи 36 Федеральноãо заêона «Об образовании в Российсêой Федерации», встóпившеãо в силó с 1 января 2017 ãода,
право полóчать ãосóдарственнóю социальнóю стипендию
предоставляется тольêо стóдентам, семьям êоторых назначена вышеóêазанная ãосóдарственная социальная помощь.
Это является определенной ãарантией тоãо, что стóдент действительно является малоимóщим и нóждается в поддержêе со стороны ãосóдарства. Семьям, состоящим на óчете в
êачестве малоимóщих, выдается справêа определенноãо образца, êоторая óтверждена приêазом министерства социальной политиêи Нижеãородсêой области от 10.02.2017 № 62.
За êонсóльтацией обращаться по телефонó: 4-09-20 либо
по адресó: ã. Княãинино, пер. Кооперативный, д.4, êаб. № 1.
Л. ПЯТАЕВА, диреêтор УСЗН Княãининсêоãо района

