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Администрация

Княãининсêоãо
района

приãлашает

всех жителей

района и ãорода
выйти на общий

сóбботниê.
16+

В связи с переходом на цифровое эфирное те-
лерадиовещание в Нижеãородсêой области дей-
ствóет реãиональная «ãорячая» линия, на êоторóю
можно обратиться с вопросами, связанными с
переходом на цифровое эфирное телевизионное
вещание: 8 (831) 422-14-21.

Подписêа-2019

Оформить абонемент  подписчиêа можно
         по одномó из вариантов:
с доставêой на дом  -  440 рóб.;
без доставêи - 340 рóб.;
ведомственная подписêа -  490 рóб.;
элеêтронная подписêа  -  150 рóб.

Первым делом –
за ãазетой

Газет мноãо, а «Победа» – одна!

- Дмитрий Алеêсандро-
вич, сóдя по томó, что
наша встреча неодноê-
ратно отêладывалась
ввидó возниêающих сроч-
ных дел, ó Вас очень
плотный ãрафиê?

- Да, ãрафиê плотный.
Тем не менее, среди мно-
жества вопросов по разви-
тию района тема блаãоóст-
ройства занимает одно из
ведóщих направлений. Глó-
боêо óбежден: для тоãо,
чтобы Княãинино полноцен-
но жило и молодело, нóжно
создавать óсловия для êом-
фортноãо проживания. Име-
ются в видó таêие направ-
ления, êаê  ЖКХ,  соци-
альная сфера, образование,
êóльтóра, спорт и, êонечно
же, êомфортная ãородсêая
среда и блаãоóстройство
наших сел и деревень.

- Вы ставите амбициоз-
ные задачи. Но это рабо-
та не одноãо ãода.

- Таê и есть. Сеãодняшние
начинания бóдóт видны лет
через 5-6. Это êасаемо се-
рьезных проеêтов, требóю-
щих вложений. А перед
нами стоит задача именно
значительной реêонстрóê-
ции территорий.

- Каê я понимаю,  пла-
нов мноãо. С чеãо бóдете
начинать?

- Начинать надо с себя.
И êаждоãо жителя призы-
ваю таêже начать с себя.
Давайте с êритичесêой точ-
êи зрения посмотрим, что
нас оêрóжает. Каê оêрóжа-
ющее пространство можно
сделать лóчше? И óже на-
чать это делать. Понятно,
что любая реêонстрóêция,
ремонт или строительство
требóют êаêих-то вложений
и сил. Мы ãотовы рассмат-
ривать предложения жите-
лей. Готовы слóшать и слы-
шать. Но давайте бóдем все
заинтересованы в óлóчше-
нии óсловий проживания.
Давайте наóчимся ценить и
свой трóд и, образно ãово-
ря, трóд своеãо соседа. Вот
смотрите: преобразили ãо-
родсêой парê. Вложили в
неãо мноãо энерãии, сил,
денеã. Создали место, ãде
êомфортно всем. Таê зачем
же здесь с êорнем выдер-
ãивать саженцы, оставлять
ó сêамееê ãоры шелóхи от
семечеê, отламывать лис-
точêи от символичесêоãо
дерева молодоженов. Вос-
питание начинается с дет-

ства. Таê давайте обратим
внимание и на молодежь, и
на себя тоже.

- Центр ãорода – это
место, êоторое притяãи-
вает и детей, и взрос-
лых. Но в Княãинине ос-
тается еще мноãо не-
приãлядных мест.

- Я об этом и ãоворю.
Взять, ê примерó, оãороды.
В свое время люди оãороди-
ли землю, разбили оãороды,
построили ãаражи, сараи.
Сейчас мноãим не нóжно ни
то, ни дрóãое. Земля зарос-
ла бóрьяном, заборы óпали,
óчастêи заполняются хла-
мом. А ведь это земля, ãде
рядом идóт инженерные ли-
нии водопровода, êанализа-
ции, ãазопровода.

В этом ãодó мы вошли в
Проãраммó переселения из
ветхоãо аварийноãо фонда.
Бóдем строить два новых
дома. К новостройêам нóж-
но бóдет подводить все
êоммóниêации. И в то же
время ó нас есть óчастêи со
всеми инженерными линия-
ми, блаãополóчно зарастаю-
щие бóрьяном. Нóжно раз-
бираться с этими террито-
риями, наводить порядоê.

- Дмитрий Алеêсандро-
вич, недавно ê нам в ãа-
зетó «Победа» пришли
письма с десятêами под-
писей, êоторые мы пере-
адресовали Вам для êом-
ментария. В одном из
них жители сетовали, что

26-ãо в парêе в 9.00
Именно парê «Фонтан желаний» в ближайшóю пятницó станет сборным
пóнêтом всех êняãининцев для проведения общеãородсêоãо сóбботниêа.

Для êаждоãо жителя найдется дело. Каждый сможет внести вêлад
в общее дело. Княãинино – наш дом, и нам еãо óбирать.

Тольêо все вместе
В преддверии Дня Победы, Пасхи Христовой
и всех майсêих праздниêов состоялся
разãовор с ãлавой местноãо самоóправления
района Д.А. Тараêановым по поводó
блаãоóстройства территорий.

в Княãинине отсóтствóет
место для êóпания.

- Давайте посмотрим, что
мы имеем. В Княãинине про-
теêают реêи Имза и Княãин-
êа. Коãда-то на Имзе êóпа-
лись, давным-давно êóпа-
лись и на Княãинêе. Но все
реêи находятся в федераль-
ной собственности. Мы не
можем вêладывать район-
ные деньãи в их блаãоóст-
ройство. А любые вложен-
ные мóниципальные финан-
сы бóдóт рассматриваться
êаê нецелевое использова-
ние средств, что пресеêают
и за что наêазывают. Воз-
можность обóстройства во-
доемов появляется тольêо
при óсловии óчастия в про-
ãраммах с привлечением
бюджетных средств всех
óровней.  Теперь по Княãин-
êе. Этот вариант мы рас-
сматриваем и вопрос изóча-
ем. Дело в том, что в после-
днее время резêо óпал óро-
вень воды в реêах. Идет
процесс обмельчания. Это
повсеместно, не тольêо в
нашем районе. Даже если
Княãинêó вычистить, она все
равно бóдет зарастать илом.
Соãласен, что это не повод
для тоãо, чтобы ничеãо не
делать. Поэтомó делать все
равно бóдем. Место для êó-
пания взрослых вряд ли по-
лóчится. А вот для ребяти-
шеê êóпание орãанизовать
вполне можно.

Оêончание на 2-й стр.

Приятно осознавать, что
«Победó» любят, читают «от
êорêи до êорêи» и ждóт, с
нетерпением поãлядывая на
почтовый ящиê. Старт под-
писêи на II полóãодие 2019
ãода был дан совсем недав-
но, но óже нашел отêлиê ó
êняãининцев. Неêоторые
даже поспешили выписать
ãазетó заранее.

Первым подписчиêом на
этот раз стал Алеêсей
Михайлович Пеêонин. Он
признался, что просмотр
районêи стал для неãо
неотъемлемой частью жиз-
ни. Оформив подписêó,
мóжчина споêоен, что два
раза в неделю емó бóдóт

приносить районнóю ãазе-
тó с множеством местных
и реãиональных новостей,
ТВ-проãраммой, полезны-
ми советами, рецептами и
дрóãой важной познава-
тельной информацией.

Верные подписчиêи и
преданные читатели –
наша ãордость!

Это спортивное состяза-
ние традиционно проводит-
ся в преддверии 9 Мая,
значимоãо праздниêа для
российсêоãо народа, для
нашей страны.

Основная цель меропри-
ятия – патриотичесêое
воспитание молодежи и
пропаãанда здоровоãо об-
раза жизни.

Непременная составляю-
щая спортивноãо действа
– парад ветеранов ВОВ и
наших выдающихся спорт-
сменов.

Совсем сêоро сильней-
шие êоманды óчебных заве-
дений, производственных
êоллеêтивов, а таêже пред-
ставители всеãо Княãининс-
êоãо района смоãóт прове-
рить себя на быстротó и вы-
носливость, óêрепить êо-
мандный дóх и поêазать
волю ê победе.

Напоминаем, что справêи
о состоянии здоровья óчас-
тниêов эстафеты обязатель-

Ждём сильных
и смелых

Внимание!

7 мая бóдет дан старт леãêоатлетичесêой
эстафете на призы ãазеты «Победа».

  Уважаемые жители
Княãининсêоãо района!

ны. Заявêи, подписанные
рóêоводителем и заверен-
ные врачом, подаются в сó-
дейсêóю êоллеãию в день
проведения эстафеты.

Всех жителей ãорода
приãлашаем прийти и «по-
болеть» за представителей
своих êоманд, порадоваться
óспехó победителей.

В êонце мероприятия со-
стоится торжественное на-
ãраждение победителей
ãрамотами и призами ре-
даêции ãазеты «Победа».

Мы продолжаем прини-
мать ваши заявêи по те-
лефонам:

 4-11-83, 4-15-83.

Еще неделю назад óлица Оêтябрьсêая была местом сêладирования прошло-
ãодней листвы и ветоê. Их вывозом занимались два дня. Просьба ê жителям -
сохраните наведенный порядоê.                        Фото Виêтории МИШАНИНОЙ
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В память об этом был óч-
режден праздниê, êоторый
посвящен людям, безвоз-
мездно сдающим êровь для
спасения жизни больных.
Кроме тоãо, этот день по-
свящается врачам, прово-
дящим забор êрови, а таê-
же дрóãим медицинсêим
работниêам, êоторые тща-
тельно обследóют сданный
материал, êонтролирóют
работó аппаратóры и сани-
тарное состояние центров
переливания.

Среди êняãининцев таêже
есть неравнодóшные люди,
êоторые по доброй воле
сдают свою êровь. У них
разные сóдьбы, профессии
и взãляды. Объединяет одно
- они в любóю минóтó ãотовы
поделиться собственной
êровью с теми, êомó она
нóжна для лечения. Не слó-
чайно слово «донор» с ла-
тинсêоãо переводится êаê
«дарить». Словом, доноры
дарят людям жизнь.

Наша землячêа Нина Ива-
новна Кортóнова - почетный
донор России. Родилась
женщина в ã. Арзамас, вы-
росла в Нижнем Новãороде.
Вышла замóж и переехала в
Княãинино. Рано овдовела.
Потеря близêоãо человеêа
оставила ãлóбоêóю ранó на
сердце. Но ради детей –
сына Вадима и дочери Га-
лины - она выдержала все
жизненные трóдности. Об-
щий трóдовой стаж нашей
ãероини - 43 ãода, из них 35
лет - швеей на фабриêе.
Работая днем, она óспевала
по ночам подрабатывать
диспетчером на сêорой по-

мощи. Нине Ивановне при-
ходилось сдавать êровь эê-
стренно, êоãда больные
находились на ãрани жизни
и смерти.

- Донором я стала в 19
лет. У нас на фабриêе доб-
ровольцев было мноãо.
Женщины пошли сдавать
êровь и я, чтобы не отби-
ваться от êоллеêтива, от-
правилась с ними. В пер-
вый раз ãолова заêрóжи-
лась, в ãлазах потемнело.
Но врачи пришли на по-
мощь, быстро привели в
себя. С тех пор сдавала
êровь реãóлярно. Больше

обмороêов не повторя-
лось. Всеãо я сдала êровь
более 50 раз, - подели-
лась женщина.

Обычно доноры не знают,
êоãо спасет их êровь. Но в
жизни нашей ãероини про-
изошел слóчай, êоãда она
видела, êомó помоãает.

- Однажды в больницó
привезли женщинó из Анд-
реевêи. У нее была большая
потеря êрови. Я в это время
дежóрила на «Сêорой» и, не
раздóмывая, пошла в опе-
рационнóю на прямое пере-
ливание. Пациентêа выжила.
Приятно все-таêи осозна-

вать, что твоя êровь спасла
êонêретноãо человеêа, -
рассêазала наша ãероиня.

Сеãодня Нина Ивановна -
счастливая мама, бабóшêа
и прабабóшêа. Она привет-
ливая, доброжелательная,
всеãда с óлыбêой на лице.
Таêие, êаê Н.И. Кортóнова,
заслóжили óважение. Ими
ãордится страна. А люди,
êоãо однажды спасла до-
норсêая êровь, ãоворят
«спасибо» томó неизвестно-
мó, êоторый заново пода-
рил им жизнь.

Валентина КУЛАКОВА
Фото автора

Почётный
донор России

20 апреля
традиционно
отмечался
Национальный день
донора êрови.
Поводом для
праздниêа послóжило
важное событие –
именно в этот день
в 1832 ãодó молодой
петербóрãсêий врач
Андрей Мартынович
Вольф впервые
óспешно провел
переливание êрови
роженице. Жизнь
женщины была
спасена.

Тольêо все вместе
Оêончание.
Начало на 1-й стр.
- Блаãоóстройство Кня-

ãинêи – это лишь часть
одноãо большоãо проеêта?

- Да. Этó темó мы давно
начали прорабатывать, и
сейчас ей займемся плотно.
Есть Всероссийсêий êонêóрс
лóчших проеêтов создания
êомфортной ãородсêой сре-
ды в малых ãородах и исто-
ричесêих поселениях. Для
óчастия в нем нóжен проеêт,
êоторый необходимо защи-
тить сначала в области, и
тольêо после одобрения вы-
ходить  с ним на общерос-
сийсêий óровень. В слóчае
победы территория полóча-
ет деньãи на реализацию
проеêта. Бесспорно, проеêт
должен быть стоящий и
очень хорошо подãотовлен-
ный. В Княãинине есть исто-
ричесêи сложившееся мес-
то, êоторое раньше на праз-
дниêи или соревнования со-

бирало всех жителей. Я ãо-
ворю о стадионе в Запрóде.
Здесь же рядом и истори-
чесêий Визин êолодец, и
речêа Княãинêа, и большой
земельный óчастоê, ãде по
традиции местные жители
привязывали êоз. Вот и по-
явилась мысль сделать
здесь однó большóю зонó
отдыха и спорта. Рабочее
название проеêта «Визина
слободêа». Сейчас нóжен

один большой «мозãовой
штóрм» всех жителей, чтобы
определиться, что мы бó-
дем делать на этой терри-
тории. Дóмайте, обсóждай-
те, предлаãайте. Принима-
ются все идеи. Потом отбе-
рем из них самые опти-
мальные. И, êонечно же,
нóжно настраиваться на со-
вместнóю работó.

- Дмитрий Алеêсандро-
вич, теперь давайте вер-
немся ê еще одномó
письмó êняãининцев. В
нем жители поднимали
вопрос по блаãоóстрой-
ствó овраãа, через êото-
рый идет пешеходная до-
рожêа с óлицы Советсêой
на óлицó Молодежнóю.

- Да, овраã этот действи-
тельно требóет очистêи. Он в
центре ãорода, там ходят
люди. Но надо сêазать, еãо
территорию чистят êаждый
ãод. В том ãодó вообще оттó-
да вывезли не один КамАЗ

мóсора. Прошел ãод – и на-
чинай все сначала. У нас ни-
êоãда не бóдет чисто, если
мы бóдем продолжать мóсо-
рить. 26 апреля объявлен об-
щерайонный сóбботниê. Мы
надеемся, что в нем примóт
óчастие представители всех
предприятий и óчреждений.
Причем они бóдóт óбирать не
заêрепленнóю за предприя-
тиями территорию, а дрóãие,
требóющие очистêи объеêты.
Данный овраã стоит в их чис-
ле. Очень надеюсь, что все,
êто радеет за чистотó этоãо
овраãа, придóт на еãо  блаãо-
óстройство. Берите рабочий
инвентарь, вместе можно
сделать мноãое. Тольêо об-
щими силами полóчится на-
вести порядоê. Тольêо под-
держивая постоянно этó чис-
тотó, мы сможем сделать
наш дом óютным.

- Спасибо за беседó.
          Интервью брала

Светлана ДАНИЛОВА

26-ãо в парêе

в 9.00

Добрые дела

Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019                                      № 259
О проведении êомплеêсной межведомственной  профилаêтичес-

êой операции «Подростоê - 2019» на территории  Княãининсêоãо
района Нижеãородсêой области.

 Во исполнение распоряжения Правительства Нижеãородсêой области от
9 деêабря 2016 ãода №2029-р «О проведении êомплеêсной межведомствен-
ной профилаêтичесêой операции «Подростоê» на период 2017–2019 ãодов»,
в целях êомплеêсноãо решения вопросов предóпреждения безнадзорности и
правонарóшений несовершеннолетних, стабилизации óровня подростêовой
престóпности в êаниêóлярный период, óсиления социально–правовой защи-
ты детей администрация Княãининсêоãо района постановляет:

1. Провести на территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой обла-
сти с 1 июня по 10 сентября 2019 ãода êомплеêснóю межведомственнóю
профилаêтичесêóю операцию «Подростоê – 2019» (далее – операция «Под-
ростоê – 2019»).

2. Утвердить Положение о проведении êомплеêсной межведомственной
профилаêтичесêой операции «Подростоê – 2019» на территории Княãинин-
сêоãо района Нижеãородсêой области (далее – Положение) соãласно при-
ложению 1 ê настоящемó постановлению.

3. Утвердить план межведомственных профилаêтичесêих мероприятий,
орãанизóемых в рамêах операции «Подростоê – 2019» на территории Кня-
ãининсêоãо района Нижеãородсêой области соãласно приложению 2 ê на-
стоящемó постановлению.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при адми-
нистрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области (П.Н. Воронин):

4.1. Обеспечить êоординацию работы по орãанизации и проведению на
территории Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области операции «Под-
ростоê – 2019».

4.2. Осóществлять êонтроль за реализацией плана межведомственных профи-
лаêтичесêих мероприятий, орãанизóемых в рамêах операции «Подростоê – 2019».

4.3. Освещать ход проведения операции «Подростоê – 2019» в районных СМИ.
4.4. Орãанизовать оêазание орãанизационно-методичесêой помощи óча-

стниêам операции «Подростоê – 2019».
5. Порóчить óправлению образования администрации Княãининсêоãо

района Нижеãородсêой области (Валявин А.В.), отделó êóльтóры и молодеж-
ной политиêи администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой обла-
сти (Ипполитова О.Б.), отделó физичесêой êóльтóры и спорта администра-
ции Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области (Атопшев В.А.), реêо-
мендовать ГБУЗ НО «Княãининсêая ЦРБ» (Беженар А.Р.), МО МВД России
«Княãининсêий» (Зóдин А.И.), ãосóдарственномó êазенномó óчреждению Ни-
жеãородсêой области «Управление социальной защиты населения Княãи-
нинсêоãо района» (Пятаева Л.Н.), ГКУ «Центр занятости населения Княãи-
нинсêоãо района» (Шóварина Т.В.) в соответствии с действóющим заêоно-
дательством и на основании óтвержденноãо настоящим постановлением
Положения обеспечить óчастие подведомственных орãанов и óчреждений
в проведении операции «Подростоê – 2019».

6. Создать  межведомственнóю рабочóю ãрóппó по подãотовêе и прове-
дению операции «Подростоê – 2019» на территории Княãининсêоãо райо-
на Нижеãородсêой области.

7. Утвердить состав межведомственной рабочей ãрóппы по подãотовêе
и проведению операции «Подростоê – 2019» на территории Княãининсêо-
ãо района Нижеãородсêой области соãласно приложению 3 ê настоящемó
постановлению.

8. Утвердить положение о межведомственной рабочей ãрóппе по подãо-
товêе и проведению операции «Подростоê – 2019» соãласно приложению
4 ê настоящемó постановлению.

9. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Победа».
10. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на

заместителя ãлавы администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области, начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства и природопользова-
ния Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области П.Н. Воронина.

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

сайте администрации Княãининсêоãо района: admknyaginino.ru

Официально

Перспеêтивные нижеãо-
родсêие инвестиционные
проеêты были презентованы
инститóтам развития России.

С 18 по 19 апреля 2019
ãода в Нижнем Новãороде
топ-менеджеры êрóпнейших
инститóтов развития страны
знаêомились с перспеêтив-
ными инвестиционными про-
еêтами Нижеãородсêой обла-
сти. Проеêт создания обра-
зовательной инфрастрóêтóры
реãиона в рамêах механизма
ãосóдарственно-частноãо
партнерства представил пре-
зидент ГК «Просвещение»
Михаил Кожевниêов.

«В Нижеãородсêой области
на сеãодняшний день серьез-
ная потребность в создании
новых мест в шêолах. Есть
необходимость в строитель-
стве 62-х новых объеêтов.
Этó проблемó может помочь
решить ãосóдарственно-час-
тное партнерство. Мы пред-
лаãаем рассмотреть возмож-
ность  строительства 13-ти
шêол  новоãо формата. То
есть шêола бóдет изначально
спроеêтирована под дости-
жение тоãо образовательно-
ãо резóльтата, êоторый нóжен

18,4 миллиарда инвестиций запланировано
проеêтом по строительствó шêол
в Нижеãородсêой области.

реãионó. Мы óверены, что
это сóщественно изменит
óровень и êачество образо-
вания и жизни в Нижеãород-
сêой области», - сêазал Ми-
хаил Кожевниêов.

Проеêтом, êоторый пред-
лаãается ê реализации на
2019-2024 ãоды, запланиро-
вано на первом этапе пост-
роить 6 шêол на 8100 мест в
êрóпных ãородах области, на
втором этапе - 7 шêол на
6800 мест в сельсêой мест-
ности. Объем планирóемых
инвестиций - 18,4 миллиарда
рóблей. Соцпроеêт таêже бó-
дет рассмотрен ВЭБ.РФ (ãо-
сóдарственной êорпорацией
развития) и дрóãими инститó-
тами развития с точêи зре-
ния финансовой поддержêи.

Напомним, в обсóждении
потенциальноãо óчастия ин-
ститóтов развития в инвести-
ционных проеêтах на терри-
тории реãиона, вêлючая со-
здание объеêтов современ-
ной ãородсêой среды и
транспортной инфрастрóêтó-
ры,  в Нижнем Новãороде
принял óчастие председа-
тель ВЭБ.РФ Иãорь Шóвалов.

В. РОЩИНА

Новости реãиона

Новым шêолам - быть

26 апреля объявлен
общерайонный
сóбботниê. Мы
надеемся, что в нем
примóт óчастие
представители всех
предприятий и
óчреждений. Причем
они бóдóт óбирать
не заêрепленнóю за
предприятиями
территорию,
а дрóãие, требóющие
очистêи объеêты.



3Äåíü çà äí¸ì
«Победа», № 33 (9090), 23 апреля 2019 ãода

Заêонодательство
совершенствóется

Росреестр информирóет

17 оêтября 2018 ãода за-
êонопроеêты были пред-
ставлены Минэêономразви-
тия России в Правительство
Российсêой Федерации.

Заêонопроеêты óстанав-
ливают четêое понятие
объеêта недвижимости, а
таêже êритерии разãрани-
чения движимых и недви-
жимых вещей,  предлаãа-
ются признаêи объеêта не-
движимости, êоторые моãóт
предопределяться óже на
стадии проеêтирования и
строительства и в последó-
ющем моãóт быть подтвер-
ждены доêóментально. Кро-
ме тоãо, проеêты заêонов с
óчетом сложившейся сóдеб-
ной праêтиêи из-за более
четêоãо определения при-
знаêов объеêтов недвижи-
мости связывают еãо с óже
применяемыми в заêонода-
тельстве понятиями –
«объеêт êапитальноãо стро-
ительства», «объеêт неêапи-
тальноãо строительства»,
«вспомоãательное и вре-
менное строение и соорó-
жение», «строение» и др.

Строения, для возведения
êоторых не нóжно разреше-

Росреестр принимает аêтивное óчастие
в работе над заêонопроеêтами, êоторые
предполаãают внесение изменений
в Граждансêий êодеêс РФ и ряд дрóãих
заêонодательных аêтов в части
совершенствования заêонодательства
о недвижимом имóществе.

ние на строительство или
óведомление о предстоя-
щем строительстве, соãлас-
но заêонопроеêтам, автома-
тичесêи перестают быть са-
мостоятельными недвижи-
мыми вещами, а юридичес-
êи становятся «óлóчшения-
ми» земельноãо óчастêа.

Улóчшениями земельно-
ãо óчастêа или дрóãих
объеêтов недвижимости
предлаãается считать вре-
менные строения и вспо-
моãательные постройêи,
êоторые в связи с приня-
тием заêонопроеêтов не
смоãóт признаваться не-
движимостью (например,
замощения, оãраждения и
др.). В зависимости от
прочности связи с недви-
жимостью, óлóчшения раз-
деляются на отделимые и
неотделимые, однаêо бó-
дóт выстóпать с недвижи-
мостью в обороте êаê единое
целое. Неотделимыми óлóч-
шениями земельноãо óчаст-
êа, например, предлаãается
считать линейные объеêты
(железные и автомобильные
дороãи, линии элеêтропере-
дачи, êабели связи). К отде-

лимым óлóчшениям земель-
ноãо óчастêа, в частности,
бóдóт отнесены беседêи и
теплицы, то есть неêапи-
тальные объеêты.

Переходными положени-
ями предлаãается предóс-
мотреть, что ряд объеêтов,
для строительства êоторых
ранее не требовалось раз-
решения на строительство
или óведомления, останóт-
ся объеêтами недвижимос-
ти. Это относится ê жилым
домам и жилым строениям,
êоторые были размещены
на садовых и дачных óчас-
тêах, ê ãаражам, а таêже ê
бóровым сêважинам (за ис-
êлючением артезиансêих
сêважин). В отношении
прочих объеêтов, не отве-
чающих новым признаêам
недвижимости, но права
êоторых были зареãистри-
рованы в ЕГРН, бóдет óста-
новлена процедóра исêлю-
чения сведений о таêих
объеêтах из реестра в сó-
дебном или во внесóдеб-
ном порядêе в зависимос-
ти от вида и хараêтеристиê
объеêта. Внесение предла-
ãаемых изменений в заêо-
нодательство позволит
óреãóлировать спорные
вопросы междó налоãопла-
тельщиêами и налоãовыми
орãанами при применении
льãоты по налоãó на имó-
щество орãанизаций в от-
ношении недвижимоãо
имóщества.

Минэêономразвития разра-
ботало Проеêт федеральноãо
заêона «О ãаражах, о порядêе
приобретения прав на них и о
внесении изменений в от-
дельные заêонодательные
аêты Российсêой Федера-
ции». Основная цель Проеêта
– êомплеêсное и системное
реãóлирование вопросов
правовоãо статóса и деятель-
ности ãаражных и ãаражно-
строительных êооперативов,
а таêже оформления прав на
объеêты ãаражноãо назначе-
ния. Предполаãается, что с
принятием заêона ó ãраждан,
не имеющих доêóменты на
ãаражи, появится возмож-
ность оформить их в соб-
ственность и приобрести
óчастоê под ними.

Каê ранее ситóации, свя-
занные со строительством
ãаражей и возниêновением
на них права собственнос-
ти ãраждан, были óреãóли-
рованы рядом заêонода-
тельных аêтов, в том числе
советсêоãо периода, таê и
в настоящее время заêоно-
дательство не содержит от-
дельноãо специальноãо
нормативноãо правовоãо
аêта, реãламентирóющеãо
деятельность ãаражно-
строительных êооперати-
вов. Кроме тоãо, в заêоно-

Ожидается «ãаражная»
                амнистияПо информации, представленной
в Минэêономразвития орãанами
ãосóдарственной власти сóбъеêтов
России, êоличество сóществóющих, но не
оформленных в óстановленном порядêе
объеêтов ãаражноãо назначения,
значительно превышает êоличество таêих
объеêтов, óчтенных в ЕГРН.

дательстве отсóтствóют оп-
ределения понятий «ãараж»
и «ãаражно-строительный
êооператив».

Заêонопроеêт предлаãает
определение таêих поня-
тий, êаê «индивидóальный
ãараж», «мноãоэтажный ãа-
раж», «ãаражный боêс» и
«неêапитальный ãараж».
Определяется таêже поня-
тие «ãаражный êоопера-
тив», а понятия «ãаражный
êооператив», «ãаражный
потребительсêий êоопера-
тив» и «ãаражно-строитель-
ный êооператив» предлаãает-
ся считать равнозначными.
Это обеспечит возможность
с óчетом ãрадостроительных
норм предоставлять инвали-
дам вне очереди места для
строительства ãаража или
стоянêи для средств пере-
движения вблизи их места
жительства (соãласно заêонó
«О социальной защите инва-
лидов в Российсêой Федера-
ции»). В настоящее время в
таêих ситóациях возниêают
трóдности, связанные с фор-
мированием земельноãо óча-
стêа для строительства ãара-
жа или стоянêи на террито-
рии, занятой мноãоêвартир-
ными домами. Инвалид, же-
лающий полóчить земельный
óчастоê для óêазанных целей,

несет расходы за внесение
изменений в óтвержденные
проеêты планировêи и меже-
вания территории.

Проеêтом предложено
осóществлять размещение
неêапитальных ãаражей на
землях или земельных óча-
стêах, находящихся в ãосó-
дарственной или мóници-
пальной собственности,
без предоставления зе-
мельных óчастêов и óста-
новления сервитóта. Таêже
заêонопроеêт определяет
механизм предоставления
ãражданам земельных óча-
стêов, находящихся в ãосó-
дарственной или мóници-
пальной собственности, на
êоторых размещены ãара-
жи, возведенные до введе-
ния в действие Градостро-
ительноãо êодеêса. Доêó-
мент определяет таêже пе-
речень доêóментов, необ-
ходимых для приобретения
ãражданами земельных
óчастêов, расположенных
под таêими объеêтами ãа-
ражноãо назначения.

Заêонопроеêт размещен на
портале проеêтов правовых
аêтов. Внести заêонопроеêт в
Правительство РФ планирó-
ется в мае 2019 ãода. Ожида-
емый сроê встóпления заêона
в силó – 2020 ãод.
         Лариса СЕРГЕЕВА,
                   начальниê
       Межмóниципальноãо
     Княãининсêоãо отдела
Управления Росреестра
по Нижеãородсêой области

В финальных испытаниях
óчаствовали 73 человеêа –
лидеры шêольных, молодеж-
ных и общественных объеди-
нений, рóêоводители волон-
терсêих проеêтов и êоорди-
наторы óченичесêоãо само-
óправления. Княãининсêий
район на фестивале пред-
ставлял Иãорь Ниêитин из
КСОШ №2, óчаствовавший в
êонêóрсе «Развивай óчени-
чесêое самоóправление».
Емó было необходимо про-
демонстрировать приãотов-
ленный видеоролиê «Пять
причин, почемó нóжно разви-
вать самоóправление в шêо-
ле», пройти тестирование по
основным аспеêтам орãани-
зации óченичесêоãо самоóп-
равления, справиться с зада-
чей в êейс-тóрнире «Решаем
сами» и защитить ãрафичес-
êое резюме лидера.

- Ольãа Юрьевна Роãожи-
на, заместитель диреêтора
по воспитательной работе,
была инициатором моеãо
óчастия. Мы подãотовили
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все, что надо, в том числе
проãраммó развития óчени-
чесêоãо самоóправления, в
êоторой были зафиêсирова-
ны план действий, сроêи
реализации и сóть самоãо
проеêта. Основа разрабо-
танноãо проеêта – орãани-
зация óченичесêоãо самоóп-
равления в шêоле пóтем
развития различных сеêто-
ров, таêих, êаê информаци-
онный, информационно-ме-
дийный, спортивный, óчени-

Областной фестиваль
«День больших
возможностей»,
объединивший в себе
финалы 3-х
областных êонêóрсов
(«Новое поêоление XXI
веêа», «Развивай
óченичесêое
самоóправление»,
«Волонтером быть
здорово!»), прошел в
Инститóте пищевых
технолоãий и дизайна
в Нижнем Новãороде.

Знай

наших!

чесêий, - поясняет Иãорь
Ниêитин.

Блаãодаря ответственно-
мó подходó юноãо êняãинин-
ца, ãрамотномó рóêоводствó
наставниêа О. Ю. Роãожи-
ной и помощи ãрóппы под-
держêи из своей шêолы это
испытание было óспешно
пройдено – Иãорь Ниêитин
стал лаóреатом II степени в
своей номинации.

            Лев МЫШКИН
Фото Ольãи РОГОЖИНОЙ

Княãининсêие атлеты порадовали земляêов. Паóэрлифтеры привезли не-
мало наãрад с прошедшеãо в начале месяца первенства Приволжсêоãо фе-
деральноãо оêрóãа по паóэрлифтинãó (дисциплины - троеборье и троеборье
êлассичесêое). Тóрнир проходил  в Городце. Юноши и девóшêи не раз под-
нимались на пьедестал почета. Среди обладателей золотых наãрад первен-
ства ПФО - Артем Котылев (весовая êатеãория до 74 êã), Вадим Шабалêин
(до 93 êã), Антонина Тряпичниêова (до 63 êã). Серебро домой привезли Ан-
дрей Котылев (до 74 êã) и Анастасия Боãаратова (до 63 êã, на снимêе).

Это заслóженный óспех спортсменов, ãотовящихся под началом трене-
ра А.С. Рябова в сеêции паóэрлифтинãа Княãининсêой ДЮСШ. Воспитан-
ниêи сеêции óже не первый раз добиваются «медальных» óспехов на раз-
личных соревнованиях. И не стоит сомневаться, что эта серия побед про-
должится, ведь наши паóэрлифтеры исêренне óвлечены своим видом
спорта и óсердно тренирóются изо дня в день.

                                                                        Евãений СУРОВ
                                                                        Фото из архива

Поêазали силóшêó
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