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5Äåíü çà äí¸ì
                                «Победа», № 32 (9089), 19 апреля 2019 ãода

В мероприятии приняли
óчастие депóтаты Заêонода-
тельноãо Собрания, предста-
вители Правительства обла-
сти, рóêоводители мóниципа-
литетов. Глава местноãо са-
моóправления Дмитрий Та-
раêанов и председатель
Земсêоãо собрания Роман
Коротêов представляли на
нем Княãининсêий район.

Члены Ассоциации посети-
ли сельхозпредприятие «Мо-
нолит». Им был поêазан жи-
вотноводчесêий двор, ãде óс-
тановлено израильсêое обо-
рóдование с системой êом-
пьютерноãо óправления ста-
дом и применяется беспри-
вязное содержание сêота. На
базе ООО «Монолит» работа-
ет êонный êлóб «Дачный ма-
неж», êóда приезжают люби-
тели êонноãо спорта и проãó-
лоê на лошадях со всей об-
ласти. Орãанизовано обóче-
ние верховой езде. Для заня-
тий есть êрытый манеж и
песчаный плац.

Одной из ãлавных тем об-
сóждения в ходе Ассоциации
стала ãосóдарственная под-
держêа сельсêохозяйствен-
ной потребительсêой êоопе-
рации в Нижеãородсêой об-
ласти в 2019 ãодó. Всеãо из
областноãо и федеральноãо
бюджетов на поддержêó фер-
мерсêих хозяйств и сельсêо-
хозяйственных потребитель-
сêих êооперативов в этом
ãодó планирóется направить
216,5 млн рóблей. В рамêах
Госóдарственной проãрам-
мы «Развитие аãропромыш-
ленноãо êомплеêса Нижеãо-
родсêой области» осóще-
ствляется финансирование
в размере 121,6 млн рóб-
лей. В рамêах Федерально-
ãо проеêта «Создание сис-
темы поддержêи фермеров
и развитие сельсêой êоопе-
рации» - 94,9 млн рóблей.
Гранты предоставляются
различным êатеãориям. На-
пример, для разведения
êрóпноãо роãатоãо сêота
мясноãо или молочноãо на-
правлений начинающим
фермерам – до 3 млн рóб-
лей. Семейным животно-
водчесêим фермам – до 30
млн  рóблей. Кроме тоãо,
ãранты предоставляются на

Финансирование

Фермерам –
ãосподдержêа

развитие материально-тех-
ничесêой базы сельсêохо-
зяйственноãо потребительс-
êоãо êооператива - в сóмме
до 70 млн рóблей.

Глава Княãининсêоãо райо-
на Дмитрий Тараêанов отме-
тил: «Сейчас ãлавная задача
- довести до селян информа-
цию о ãрантах и дрóãих мерах
ãосóдарственной поддержêи,
êоторой они моãóт восполь-
зоваться. Кстати, в Нижеãо-
родсêой  области в прошлом
ãодó был создан Центр êом-
петенции в сфере сельсêохо-
зяйственной êооперации, êо-
торый работает, в том числе,
и на территории Княãининс-
êоãо района. Еãо деятель-
ность ó нас поêа  не столь
эффеêтивна, êаê требóет тоãо
время. Центр направлен на 
создание и развитие сельс-
êохозяйственных êооперати-
вов, а таêже малых форм хо-
зяйствования на селе. Здесь
можно полóчить êонсóльта-
ционно-информационнóю по-
мощь, в том числе при полó-
чении мер ãосóдарственной
поддержêи. Поэтомó сейчас
нами бóдет поставлена зада-
ча аêтивизировать работó
Центра».

 «По итоãам заседания Ас-
социации нам, орãанам мес-
тноãо самоóправления, было
реêомендовано провести ра-
ботó по  разъяснению насе-
лению вопросов создания и
орãанизации деятельности
сельхозêооперативов, рас-
сêазать о преимóществах,
êоторые они дают товаро-
производителям. Кроме тоãо,
создать банê данных на тер-
ритории своих районов по
неиспользóемым землям,
помещениям, êоторые моãóт
быть предоставлены для ис-
пользования сельсêохозяй-
ственными потребительсêи-
ми êооперативами. Эта ра-
бота бóдет êонтролироваться
Заêонодательным Собрани-
ем», - дополнил председа-
тель Земсêоãо собрания рай-
она Роман Коротêов.

       Лидия ЧУРИКОВА,
        начальниê отдела
юридичесêоãо êонтроля
       и взаимодействия
    с орãанами местноãо
         самоóправления

11 апреля в р.п. Вача состоялось заседание
Ассоциации представительных орãанов
мóниципальных районов и ãородсêих оêрóãов
в Нижеãородсêой области
при Заêонодательном Собрании.

Совсем недавно в ФОКе
«Молодежный» 5 семейных
êоманд, представлявших
дошêольные образователь-
ные орãанизации Княãинин-
сêоãо района, вышли на
старт. Д/с «Теремоê» деле-
ãировал семью Мясниêовых,
честь д/с «Светлячоê» выш-
ла защищать êоманда Мат-
веевых, была полна реши-
мости сразиться за победó
êоманда Кюрêчю из д/с
«Сêазêа», надеялись занять
первое место Посметóховы
из д/с «Улыбêа» и  Андрее-
вы из д/с «Калинóшêа».

Все семьи, одетые в ярêие
спортивные формы, подãо-
товили приветствия, а êто-то
даже небольшой хореоãра-
фичесêий номер. Мамы,
папы и их чада с óлыбêой
выходили на старт соревно-
ваний. После леãêой раз-
минêи êоманды рьяно вêлю-
чились в борьбó.

На протяжении всех êон-
êóрсов родители и детишêи
проявляли аêтивный задор,
сноровêó, êомандное взаи-
модействие, сêорость и лов-
êость. А временами прихо-
дилось сверêнóть и сообра-
зительностью, ведь задания
вынóждали применять в
борьбе еще и остротó óма. В
ходе соперничества ниêто
не остался безóчастным,
бóдь то взрослые или малы-
ши. Каждый иãрал свою
роль в достижении óспеха.

Спортивный праздниê со-
брал не тольêо óчастниêов,
но и ãрóппы поддержêи. Без
óстали они «болели» за êо-
манды-семьи: вдохновляли
на борьбó, переживали при
неóдаче и радовались побе-
де в очередной эстафете.
Тóт óж все шло в дело – ãро-
моãласные êричалêи, êрасоч-
ные плаêаты, и, что самое
интересное, были даже про-
демонстрированы различные

Ловêие, быстрые, спортивные

На старт,
за победой!
«Папа, мама, я – спортивная семья» -
попóлярное состязание, проходящее
в Княãининсêом районе óже не первый ãод.

хореоãрафичесêие и воêаль-
ные номера, заполнившие
промежóтêи междó êонêóрса-
ми. Развлеêательная про-
ãрамма не оãраничилась вы-
стóплением ãрóпп поддержêи
из дошêольных óчреждений.
На этот светлый спортивный
праздниê заãлянóл воêаль-
ный ансамбль «Радóãа» из
Дома детсêоãо творчества,
порадовавший всех собрав-
шихся êомпозицией «Улыб-
чивая песенêа».

В итоãе соперничества
междó êомандами первое
место досталось семье По-
сметóховых (на снимêе),
êоторая в резóльтате до-
полнительноãо состязания
стала победителем. Сле-
дом расположилась семья
Матвеевых, а бронзó заб-
рали Мясниêовы. При этом
оставшиеся за чертой при-
зеров êоманды были отме-
чены в номинациях: «За
волю ê победе» - Кюрêчю,
«Самая дрóжная семья» -
Андреевы.

- Мы реãóлярно делаем
зарядêó и, можно сêазать,
живем спортом. Дети в на-
шей семье посещают сразó
несêольêо спортивных сеê-
ций. Эмоции от мероприя-
тия бьют через êрай, было
очень весело, - рассêазала
семья Матвеевых.

Лóчи ярêоãо весеннеãо
солнышêа иãриво пробива-
лись в просторный спортив-
ный зал, озаряя лица óчаст-
ниêов, для êоторых это было
не тольêо спортивное состя-
зание, но и замечательная
возможность провести время
с семьей за аêтивным отды-
хом. Все они поêидали этот
праздниê в приподнятом на-
строении, óнося домой не
тольêо подарêи, но и замеча-
тельные эмоции.

           Евãений СУРОВ
              Фото автора

       НА РЫНКЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
•Ножи, мощные машинêи для стрижêи овец - 800 р.,
6500 р. Цифровые  инêóбаторы с ãиãрометром -
4600 р. Гиãрометры, термореãóляторы ê инêóбаторам
- 500 р.,1200 р. Элеêтрорыбочистêа - 1100 р.
Телевизоры с диаãональю 48 см., 81 см. - 5800 р.,
9800 р. Антенны, цифровые приставêи на 20 êаналов
- 900 р.,1050 р. Бензопилы, бензоêосы - 4100 р.
•Чóдо-лопата - 2 сотêи за час - 1300 р. Автоêлав
«Финляндия» - 6500 р. Очиститель тóалетов,
септиêов - 300 р. Поãлотитель влаãи - 150 р.
Автоматичесêая хлебопечêа - 3300 р.
Парниê «Подснежниê»  - 700 р.
Крышêи на êастрюлю «Невыêипайêи» - 200 р.
Очиститель воздóха в автомобиле, êомнате - 1600 р.
Фонарь-ночниê с ионизатором - 450 р.
•Измельчители зерна, травы, êорнеплодов - 2500 р.,
2900 р. Ножи, сито, двиãатели ê зернодробилêам -
60 р.,1300 р. Кормоцех - измельчение зерна 700 êã/ч,
сена, êорнеплодов (двиãатель 3 êВт) - 17500 р.
Мотоблоêи - 23000 р. Мотоêóльтиватор - 19500 р.
Реноватор - 1100 р. Элеêтровелосипеды (запас
хода 25 êм) - 26000 р., 38000 р. LED - проеêторы
(телевизоры) - 1900 р., 4900 р. Коптилêи - 2700 р.
•Хороший подароê - маãнитный браслет - 500 р.
              Тóрмалиновая подóшêа -150 р.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ И БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ.

www.protehresurs.satom.ru
телефон: 8(909)146-33-00

Приãлашаем за поêóпêами
 в ã. Княãинино 23 апреля
       с 9.00 до 10.00

Реêлама

БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ - óстановêа, поêрасêа.

ШЛАКОБЛОКИ 20х20х40, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,

        БРУСЧАТКА, БОРДЮР.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА. Тел. 89047902871.

Реêлама

   Уважаемые жители ãорода Княãинино
        и Княãининсêоãо района!
  МУП «Княãининсêое ЖКХ» сообщает,
  что с 1 мая 2019 ãода начинается
           ПОЛИВОЧНЫЙ СЕЗОН

В соответствии с п.41 Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении êоммóнальных
óслóã собственниêам и пользователям помещений
в мноãоêвартирных домах и жилых домов» населению,
осóществляющемó полив на своих земельных óчастêах,
необходимо производить оплатó за полив в пóнêте
приема платежей соãласно óстановленным нормативам.

             Дополнительно сообщаем,
что несанêционированные подêлючения ê системе
 центральноãо водоснабжения бóдóт ОТКЛЮЧЕНЫ.

- минимальный размер ежемесячноãо пособия по óходó
за первым ребенêом до 1,5 лет -  3277,45 рóб.; за вторым
ребенêом -  6554,89 рóб.;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на óчет
в ранние сроêи беременности, – 655,49 рóб.;

- единовременное пособие при рождении ребенêа –
17479,73 рóб.;

- социальное пособие на поãребение – 5946,47 рóб.
Подробнóю информацию можно полóчить по телефонó

8(831) 49-5-86-69.

Информация
по пособиям
Филиал №16 Госóдарственноãо óчреждения -
Нижеãородсêоãо реãиональноãо отделения
Фонда социальноãо страхования Российсêой
Федерации - доводит до вашеãо сведения,
что с 1 февраля 2019 ãода óвеличены:

 ГБОУ ВО «Нижеãородсêий ãосóдарственный
инженерно-эêономичесêий óниверситет»

требóются:
       • УБОРЩИК (з/п - 11280,00 рóб.)
       Телефон для справоê 89159461902.
      • ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслóживанию
    элеêтрооборóдования (з/п - 18000,00 рóб.).
      Телефон для справоê 89101387273.

ЗАБОРЫ из профнастила, сетêи-рабицы и т.д.

НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ  и др. Тел. 89051921612. Р
е
êл

а
м

а

УПФР в Большемóрашêинс-
êом районе Нижеãородсêой
области (межрайонное) сооб-
щает, что в целях реализации
послания Президента РФ
В.В. Пóтина ê Федеральномó
Собранию РФ от  20 февраля
2019 ãода принят Федераль-
ный заêон от 1 апреля 2019 ã.
№49-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 12.1 Федераль-
ноãо заêона «О ãосóдарствен-
ной социальной помощи» и
статью 4 Федеральноãо заêо-
на «О прожиточном минимóме
в Российсêой Федерации», êо-
торым óстановлен новый по-
рядоê исчисления размера со-
циальной доплаты ê пенсии.

В первóю очередь  опреде-
ляется размер социальной
доплаты ê пенсии исходя из
размеров пенсии и ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ)
без óчета индеêсации пенсий

и ЕДВ, затем  óстановленный
размер социальной доплаты ê
пенсии сóммирóется с пенси-
ей и ЕДВ с óчетом индеêсации
теêóщеãо ãода.

Таêим образом, сóммы ин-
деêсаций теêóщеãо ãода бóдóт
выплачиваться сверх óстанов-
ленной в сóбъеêте РФ вели-
чины прожиточноãо минимó-
ма пенсионера. Причитающи-
еся неработающим пенсионе-
рам сóммы выплат подлежат
перерасчетó с 1 января 2019
ãода и бóдóт выплачены в мае
теêóщеãо ãода.

Начисления бóдóт прово-
диться автоматичесêи - обра-
щаться для этоãо в пенсион-
ный фонд жителям не нóжно.

 Лариса ЛЕСНИКОВА,
начальниê УПФР

в Большемóрашêинсêом
 районе Нижеãородсêой
области (межрайонноãо)

Сóммы подлежат
перерасчётó

Социóм

Вниманию населения


	1,2
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