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5 июня - Всемирный день охраны оêрóжающей среды

Вниманию населения
6 июня 2019 ã. с 11.00 до 13.00 в здании админис-

трации Княãининсêоãо района бóдет проведен выездной при-
ем ãраждан с óчастием óполномоченных лиц орãанов испол-
нительной власти и аппарата Уполномоченноãо по правам
человеêа в Нижеãородсêой области.

В ходе приема ãраждане смоãóт полóчить интересóющóю
информацию по вопросам в сферах жилищно-êоммóнальноãо
хозяйства, блаãоóстройства, социальноãо обеспечения,
здравоохранения, правовоãо информирования и дрóãим.

Предварительная запись на прием осóществля-
ется по телефонам в Н. Новãороде: 8(831) 439-04-
98, 430-96-39 с понедельниêа по четверã с 9.00 до
18.00, в пятницó - с 9.00 до 17.00.

«Родниê» добрых дел

У êаждоãо из нас есть малая родина. Это место, ãде мы родились и выросли, ãде наша семья, род-
ные и дрóзья. Здесь мы живем, растем, óчимся, приобретаем жизненный опыт. Мы любим свой êрай
за еãо êрасотó. Ребята из Возрожденсêой средней шêолы таêже ãордятся малой родиной и своим при-
мером хотят поêазать всем, êаê надо относиться ê природе, ê родномó êраю. Вместе с óчителем био-
лоãии и ãеоãрафии Натальей Виêторовной Волêовой они создали в 2009 ãодó волонтерсêий отряд «Род-
ниê», êоторый сóществóет и по сей день. В неãо входят шêольниêи 1-11 êлассов. Главная цель волон-
терсêоãо движения - очистить населенные пóнêты от мóсора. Этот добрый порыв сразó нашел отêлиê
и ó родителей, и óчителей.

Наталья Виêторовна считает, что подрастающее поêоление с детства нóжно óчить быть чистоплот-
ными и бережливыми, любить планетó, на êоторой мы живем.

- Конечно, мноãое зависит от воспитания в семье, но и шêола должна приложить маêсимóм óсилий.
Есть несознательные ãраждане, êоторые считают нормой выбрасывать мóсор повсюдó. Кто приóчит
наших детей ê порядêó, если не шêола и родители. Хорошее воспитание не позволит в дальнейшем
человеêó мóсорить ãде попало. Невозможно смотреть без боли на растóщие êóчи отходов, - подели-
лась рóêоводитель волонтерсêоãо отряда.                                          Материал читайте на 2-й стр.

Уважаемые мóсóльмане! От всей дóши поздравляю вас
с Ураза-Байрамом!

Это один из ãлавных праздниêов в исламе, в êотором слилось
оãромное множество историчесêих и êóльтóрных традиций.
В Нижеãородсêой области, êаê и в любом дрóãом óãолêе мира,
мóсóльмане в этот день наêрывают праздничный стол, встре-
чают ãостей, спешат óвидеться с родными и поздравить их.
В Ураза-Байрам сердца верóющих наполняются миром и по-
êоем, и êаждый ощóщает особое, радостное настроение.

Всем, êто отмечает этот велиêий праздниê, желаю счастья,
здоровья и долãолетия. Пóсть в ваших домах всеãда царят мир
и тепло!

        Глеб НИКИТИН, ãóбернатор Нижеãородсêой области

4 июня - Ураза-Байрам

Госóдарственное êазенное óчреждение Нижеãородсêой
области «Управление социальной защиты населения Кня-
ãининсêоãо района» доводит до сведения, что êомпания
ОАО «РЖД» проводит аêцию «Пóтешествóйте всей семь-
ей», в рамêах êоторой с 1 июня 2019 ãода мноãодетным
семьям предлаãается сêидêа 20% на проезд в êóпейных
ваãонах поездов внóтриãосóдарственноãо сообщения от-
правлением в июне-июле (взрослым и детям в возрасте от
10 до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет пóтешествóют бесплатно (если
ребеноê не занимает отдельное место), а от 5 до 10 лет – по
детсêомó тарифó.

Поêóпêа бóдет достóпна в êассах АО «ФПК» при предъяв-
лении óдостоверения мноãодетной семьи.

Узнать о действóющих аêциях можно на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Людмила ПЯТАЕВА, диреêтор УСЗН
Княãининсêоãо района

Летний отдых

Мноãодетным - дешевле

 Уважаемые мóсóльмане, жители Княãининсêоãо района!
Исêренне поздравляем вас с завершением священноãо ме-
сяца Рамадан и настóплением праздниêа разãовения - Ура-
за-Байрам! 

Светлый праздниê Ураза-Байрам олицетворяет собой ãлав-
ные заповеди священноãо поста – дóховное очищение, миро-
любие, милосердие, совершение добрых дел. Эти ценности
одинаêово близêи и понятны людям всех традиционных рели-
ãиозных êонфессий. Они побóждают ê дрóжбе и созиданию,
доброте и состраданию, помощи нóждающимся, историчесêи
слóжат основой мира и соãласия. 

 Пóсть праздниê Ураза-Байрам принесет в êаждый дом, êаж-
дóю семью тепло и радость, соãласие и блаãосостояние, мир
и блаãополóчие.

 От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, добрых дея-
ний, óспехов, счастья. Гармонии, любви и мира вам и вашим

близêим!
Дмитрий ТАРАКАНОВ, ãлава
местноãо самоóправления
Княãининсêоãо района

Роман КОРОТКОВ, председатель
Земсêоãо собрания
Княãининсêоãо района

27
днейОформляйте подписêó сейчас,

и с июля «районêа» придет в ваш
дом. Оставайтесь с «Победой»!

          Уважаемые читатели!
До оêончания
подписной êампании
на II полóãодие 2019 ã.
                    осталось

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.

Нóжны восьмиêóбовыеЧистый ãород

Наш «рейд» по êонтейнерным площадêам ãоро-
да выявил, что ТКО реãиональным оператором
ООО «МСК-НТ» вывозятся реãóлярно. Ниêаêих пере-
полненных баêов, валяющихся в беспорядêе мó-
сорных паêетов обнарóжено не было. Но проблем-
ные точêи все же имеются. Речь идет о том, что
восьмиêóбовых емêостей поêа недостаточно –
там, ãде они отсóтствóют, наблюдаются несанêци-
онированные свалêи. Снимêи «на êонтрасте» êаê
нельзя лóчше передают сложившóюся ситóацию.

Всеãо по ãородó требóется óстановить 14 вось-
миêóбовых êонтейнеров. На сеãодняшний день
óстановлено 6. Ветêи, строительные отходы,

изломанные êровати и оêна, рваные
êресла и прочий хлам êое-ãде поêа еще
сêладирóются рядом с êонтейнерной пло-
щадêой в êóчи.

Время от времени их вывозят. В ãороде
стало заметно чище. Однаêо чистота - это
не тольêо транспортировêа мóсора от спе-
циальных площадоê. Чистота – это резóль-
тат образа мыслей êняãининцев. Если êаж-
дый из нас перестанет бросать фантиêи,
обертêи, пластиê ãде попало, территория
ãорода бóдет радовать êрасотой и óхожен-
ностью. А цветы создадóт óют.

Фото Виêтории МИШАНИНОЙ
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Продолжение.
Начало на 1-й стр.
В 2012 ãодó волонтеры

приняли óчастие в проеêте
Партии «Единая Россия» и вы-
иãрали ãрант на блаãоóстрой-
ство парêа. На полóченные
деньãи в парêе сделали четыре
мостиêа, несêольêо сêамееê,
почистили родниê, а в Возрож-
дении на прóдó смастерили
мостêи для êóпания.

Цель - дарить
добро
Волонтеры осóществили

и продолжают осóществ-
лять множество проеêтов. С
одним из них под названи-
ем «Чистый дом» ребята в
2017 ãодó óчаствовали на
областном êонêóрсе «Юный
исследователь» и заняли
второе место. Чóть позже на
районном êонêóрсе моло-
дежных проеêтов «Веêтор»
проеêт «Чистый дом» таêже
был признан лóчшим. В еãо
рамêах волонтерсêий отряд
«Родниê» êаждый ãод выхо-
дит на операцию «Чистый
береã». Мноãие водоемы -
любимые места отдыха ле-
том. Отдохнóв на береãó, не
все оставляют еãо чистым. В
резóльтате аêции óчастниêи

«Родниê» добрых дел

Эêолоãия

очищают от пластиêа, стеê-
ла и дрóãоãо мóсора береãа
реêи Урãи в  Поêрове и с.
Урãа, прóда в Озерсêом ов-
раãе, Березовсêоãо прóда,
находящеãося в сторонó де-
ревни Березовêа. В Ананье
работают на береãó «Лебе-
диноãо озера», а таêже воê-
рóã Большоãо и Поповсêоãо
озер, воêрóã прóда в Возрож-
дении. Наводят порядоê и на
эêолоãо-êраеведчесêой тро-
пе «Возрожденсêий парê».

- Я больше всеãо полóчаю
óдовлетворение, êоãда чис-
тим береãа водоемов. При-
ятно становится, êоãда сво-
им трóдом приносишь
пользó тем, êто придет ле-
том êóпаться, - поделился
Дима Киселев, óчениê 8
êласса.

Волонтерсêий отряд при-
нимал óчастие и в аêции
«Подари êниãó». Ребята из
дома принесли êниãи и по-
дарили их Княãининсêой
центральной районной
больнице, чтобы пациенты
терапевтичесêоãо и детсêо-
ãо отделений моãли сêоро-
тать время.

В этом ãодó ребятам при-
шла идея собрать êорм
бездомным животным. Еãо

затем отправили в Лысêово
на пóнêт передержêи. Боль-
ше всеãо êорма принес Ро-
дион Бородинов. Мальчиê с
любовью относится ê брать-
ям нашим меньшим и пере-
живает, êоãда о них неêомó
заботиться. Всю зимó
шêольниêи êормят птиц. Для
этоãо они сами смастерили
êормóшêи.

- Зима – трóдное время
для птиц. С настóплением
холодов мноãие птичêи из-
за отсóтствия êорма поãиба-
ют. И чтобы их спасти, мы
приносим в êормóшêи едó.
Кормиться ê нам прилетают
снеãири, синичêи, дятлы,
совы, свиристели, поползни
и, êонечно, воробьи, - поде-
лилась Диана Кириллова,
óченица Возрожденсêой
шêолы.

Кормление птиц стало
доброй традицией всех óче-
ниêов. Это приносит пользó
не тольêо пернатым, но и
детям, êоторые становятся
добрее по отношению ê жи-
вотномó мирó.

Порядоê воêрóã -
дело их рóê
Мноãие люди попростó не

знают о той опасности, êо-
торóю таит в себе обыêно-
венная батарейêа. В ней со-
держится множество опас-
ных и вредных металлов,
êоторые прониêают в почвó,
в подземные воды и нано-
сят вред нашемó здоровью.
Выбрасывать батарейêи с
обычным мóсором недопóс-
тимо, считают юные волон-
теры. Поэтомó в Ананье и
Возрождении для сбора от-
работанных батарееê óчени-
êи поставили специальные
емêости.

В 2018 ãодó волонтеры
стали инициаторами изãо-
товления êрышеê на мóсор-
ные êонтейнеры в Ананье.
Иначе собаêи, êошêи, птицы
растасêивают отходы, мó-
сор летит повсюдó. С этим
вопросом ребята обрати-
лись ê ãлаве администрации
Ананьевсêоãо сельсовета
М.А. Стрóêалевó. Сельсовет
выделил досêи. Затем
шêольные работниêи их
распилили, а на óроêах трó-
да старшие óчениêи смасте-

рили более 12 êрышеê.
 С особым чóвством бла-

ãодарности шêольниêи отно-
сятся ê памятниêам воинам,
поãибшим в Велиêой Отече-
ственной войне. Они не
тольêо прибираются оêоло
монóментов ê праздниêó По-
беды, но и следят за чисто-
той постоянно.

Нет милей
родноãо êрая
Мноãо сил и времени вло-

жила в это блаãое дело Н.В.
Волêова. Она очень любит
природó своеãо êрая и хочет
сохранить ее для потомêов.
Особóю боль ó Натальи
Виêторовны вызывает по-
всюдó валяющийся пластиê
– на свалêах, на пляжах, в
реêах. Пластиê наносит се-
рьезный óщерб оêрóжающей
среде. В связи с этим была
проведена аêция «Эêо-сóм-
êа». Ребята сшили сóмêи
мноãоразовоãо использова-
ния из натóральных тêаней
для похода в маãазин, что
позволило не поêóпать пла-
стиêовые паêеты.

- Наши трóды не пропали

Реализация проеêта по-
зволит создать дóховный
центр, объединяющий воен-
нослóжащих, молодежь, все
наше общество воêрóã пат-
риотичесêой идеи защиты
Родины. Храм станет симво-
лом дóховности российсêоãо
воинства и мноãовеêовой
истории еãо подвиãа во сла-
вó Отечества.

Главный Храм Воорóжен-
ных Сил Российсêой Феде-
рации заложен в сентябре
2018 ãода в присóтствии
первых лиц ãосóдарства.
Возведение святыни плани-
рóется завершить 9 мая
2020 ãода, в ãодовщинó 75-
летия Победы в Велиêой Оте-
чественной войне.

Над архитеêтóрой Храма и
еãо хóдожественным óбран-
ством работают лóчшие со-
временные российсêие масте-
ра. В их числе – архитеêтор
Сретенсêих архитеêтóрных ма-
стерсêих, ãлавный архитеêтор
Храма Д.М. Смирнов, аêаде-
миê Российсêой аêадемии хó-
дожеств, Народный хóдожниê
Российсêой Федерации, автор
êонцепции построения óбран-
ства Храма и рóêоводитель
всех хóдожественных работ
В.И. Нестеренêо, хóдожниêи
Ордена Трóдовоãо Красноãо
знамени и ордена Красной
Звезды Стóдии военных хó-
дожниêов им. М.Б. Греêова,
видные иêонописцы, сêóльпто-
ры, мастера по отливêе êоло-
êолов, дрóãие êвалифициро-
ванные специалисты.

Храмовый êомплеêс,
спроеêтированный в
монóментальном
рóссêо-византийсêом
стиле, бóдет пронизан
символиêой, связанной
с Велиêой Отечествен-
ной войной. Диаметр
центральноãо подêó-
польноãо барабана со-
ставит 19,45 м (в честь
ãода Победы в Велиêой
Отечественной войне),
высота малых êóполов
– 14,18 м (война дли-
лась 1418 дней), высо-
та звонницы - 75 м
(отêрытие Храма пла-
нирóется в 75-ю ãодов-
щинó Победы в Вели-
êой Отечественной
войне).  Высота Храма
с пятью êóполами и
звонницей составит 95
м, площадь – более 10
тыс. êв. метров. Храм
сможет вместить до 6
тысяч верóющих.

Центральный придел Хра-
ма бóдет освящен в честь
Восêресения Христова. Каж-
дый из боêовых приделов
бóдет посвящен святомó –
поêровителю одноãо из ро-
дов войсê и видов Воорó-
женных Сил России.

Частью историêо-мемори-
альноãо êомплеêса воêрóã
Храма станет «Дороãа памя-
ти». Здесь бóдóт óвеêовече-

В ознаменование
75-й ãодовщины
Победы

Проеêт

ны имена 33 миллионов вои-
нов, сражавшихся против не-
мецêо-фашистсêих захватчи-
êов. Сделав 1418 шаãов, êаж-
дый из нас, потомêов фронто-
виêов, сможет óвидеть фото-
ãрафии и êратêий рассêаз о
подвиãе своеãо деда или пра-
деда – óчастниêа Велиêой
Отечественной войны.

С целью пропаãанды исто-
риêо-мемориальноãо êомп-
леêса «Дороãа памяти» орãа-
низована Общероссийсêая
патриотичесêая аêция «Мы –
наследниêи Победы!» под
девизом «Рассêажи историю
своих предêов». На сайте
Блаãотворительноãо Фонда
«ВОСКРЕСЕНИЕ» отêрыт спе-
циальный раздел, êóда óчас-
тниêи аêции направляют ис-
тории и фотоматериалы о
своих родственниêах – óчас-
тниêах Велиêой Отечествен-
ной войны. Таêим образом,
êаждый может почóвствовать
себя сопричастным ê блаãо-
родномó делó óвеêовечива-
ния памяти фронтовиêов.

Осóществляется финанси-
рование строительства Хра-
ма Блаãотворительным Фон-
дом «ВОСКРЕСЕНИЕ» (ãене-
ральный диреêтор – А.Н.
Каньшин), созданным в ин-
тересах обеспечения строи-
тельства Храма на добро-
вольные народные пожерт-
вования.

Фондом поддерживается
постоянное взаимодействие с
банêами-партнерами, в числе
êоторых ВТБ, Газпромбанê,
Промсвязьбанê, Сбербанê.
Налажена и óспешно работает
система СМС-платежей. Для
СМС-перевода достаточно на-
править слово АРМИЯ на êо-
ротêий номер 3443.

Каждый жертвователь
при желании может полó-
чить Блаãодарность Фонда
за внесение личноãо вêла-
да в строительство Храма.
Для юридичесêих лиц пре-
дóсмотрена возможность
делать пожертвования на
доãоворной основе. По
запросам жертвователей
Фонд направляет отчеты
об использовании полó-
ченных финансовых и мате-
риальных средств на óс-
тавные цели.

Кроме сбора пожертвова-
ний Фонд занимается широ-
êой информационно-просве-
тительсêой деятельностью и
аêтивно взаимодействóет с
орãанами власти сóбъеêтов
федерации, общественными,
в том числе ветерансêими и
блаãотворительными орãани-
зациями, детсêо-юношесêим
военно-патриотичесêим дви-
жением «Юнармия», ДОСААФ
России, военными êомисса-
риатами, воинсêими частя-
ми, дрóãими заинтересован-
ными стрóêтóрами в интере-
сах пропаãанды строитель-
ства Главноãо Храма Воорó-
женных Сил Российсêой Фе-
дерации.

В. РОЩИНА

По инициативе Министра Обороны Российсêой
Федерации С.К. Шойãó, поддержанной
Президентом Российсêой Федерации
В.В. Пóтиным и Патриархом Мосêовсêим и Всея
Рóси Кириллом, ê 75-й ãодовщине Победы
в Велиêой Отечественной войне в парêе
«Патриот» возводится Главный Храм
Воорóженных Сил Российсêой Федерации.

Аêция «Чистый береã». Шêольниêи собрали мóсор воêрóã прóда и навели
порядоê на эêолоãо-êраеведчесêой тропе «Возрожденсêий парê».

Реализация проеêта «Моей шêоле». Ребя-
та 6 êласса высаживают мноãолетние цветы
на пришêольнóю êлóмбó.

даром, в этом ãодó мы впер-
вые собрали мóсора после
зимы в два раза меньше,
чем в прошлые ãоды. Зна-
чит, люди начали óважать
наш трóд,  - с óдовлетворе-
нием ãоворит Наталья Виê-
торовна.

 В этом ãодó в номинации
«Малая родина» проеêты
«Моей шêоле», êоторый
разработали óчениêи 6
êласса, и «От желóдя до
дóба», разработанный óче-
ниêами 10 êласса, на êон-
êóрсе проеêтов «Веêтор»
заняли призовые места.
Шêольниêи полóчили серти-
фиêаты, чтобы осóществить
задóманное. В реализации
проеêта «Моей шêоле» óче-
ниêи разработали дизайн
пришêольной êлóмбы и вы-
садили в нее мноãолетние
цветы. Проеêт «От желóдя до
дóба» был разработан пото-
мó, что êоãда-то территория
нашеãо района была поêры-
та дóбравами. Здесь росли
широêолиственные деревья.
И сейчас эêолоãи реêомен-
дóют возрождать именно тó
флорó, êоторая сóществова-
ла в нашей местности изна-
чально.  Осенью ребята
отобрали самые êрепêие
желóди и замочили их в
воде. Просóшенные плоды
посадили в стаêанчиêи с
землей и заêопали в снеã -
обеспечили нóжнóю им
влажность и температóрó.
Проросшие желóди посади-
ли в питомниê на пришêоль-
ном óчастêе. Таê êаê мноãо
саженцев поãибает от мóч-
нистой росы, есть смысл
сначала их выращивать в
питомниêе, что делают и
эêолоãи. Подросшие дóбы
за лето шêольниêи планирó-
ют высадить вдоль дороãи
на выезде из Возрождения.

 Ребята из отряда «Род-
ниê» добровольно отдают
свои силы и время для
пользы своей малой роди-
ны. Они - обычные шêольни-
êи, êоторые делают мир
лóчше, добрее, чище, óчат-
ся помоãать бесêорыстно,
от чистоãо сердца.

Валентина КУЛАКОВА
Фото из архива

Натальи ВОЛКОВОЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24 июля 2019 ãода в 10.00 часов в здании администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой

области по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã. Княãинино, óл. Свободы, д. 45
(зал заседаний) состоится

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОР-
МОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ

В соответствии с постановлением администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области 22.05.2019  № 377 «О продаже имóщества на аóêционе» администрация Княãининс-
êоãо района сообщает о проведении аóêциона с отêрытой формой подачи предложений о
цене по продаже:

Лот 1 - нежилое помещение 1996 ãода постройêи, общей площадью 31,4 êв.м, число этажей – 1,
расположенное по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã.Княãинино, óл.Аãрохими-
êов, д.23, пом.7, êадастровый номер 52:30:0060003:5371.

Вид предоставляемоãо права – собственность.
Начальная цена – 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рóблей.
Сóмма задатêа 20% – 5000,0 (Пять тысяч) рóблей.
«Шаã аóêциона» 5 % - 1250,0 (Одна тысяча двести пятьдесят) рóблей.
Лот 2 - нежилое помещение 1996 ãода постройêи, общей площадью 31,4 êв.м, число этажей – 1,

расположенное по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã.Княãинино, óл.Аãрохими-
êов, д.23, пом.9, êадастровый номер 52:30:0060003:5373.

Вид предоставляемоãо права – собственность.
Начальная цена – 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рóблей.
Сóмма задатêа 20% – 5000,0 (Пять тысяч) рóблей.
«Шаã аóêциона» 5% - 1250,0 (Одна тысяча двести пятьдесят) рóблей.
Лот 3 - нежилое помещение, 1996 ãода постройêи, общей площадью 31,4 êв.м, число

этажей – 1, расположенное по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã.Кня-
ãинино, óл.Аãрохимиêов, д.23, пом.11, êадастровый номер 52:30:0060003:5365.

Вид предоставляемоãо права – собственность.
Начальная цена – 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рóблей.
Сóмма задатêа 20% – 5000,0 (Пять тысяч) рóблей.
«Шаã аóêциона» 5% - 1250,0 (Одна тысяча двести пятьдесят) рóблей.
Лот 4 - здание, назначение: нежилое, общей площадью 120,0 êв.м, число этажей –

1, расположенное по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, д.Гор-
шêово,  óл. Производственная, д.40 А, êадастровый номер 52:30:0060006:315. При-
ватизация вышеóêазанноãо нежилоãо здания осóществляется одновременно с от-
чóждением лицó, приобретающемó это имóщество, земельноãо óчастêа общей пло-
щадью 345 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0060006:312, êатеãория земель:
земли населенных пóнêтов, вид разрешенноãо использования:  для общественно-
деловых целей, расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий
район, д.Горшêово, óл.Производственная, д.40 А.

Вид предоставляемоãо права – собственность.
Начальная цена – 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рóблей.
Сóмма задатêа 20% – 5000,0 (Пять тысяч) рóблей.
«Шаã аóêциона» 5% - 1250,0 (Одна тысяча двести пятьдесят) рóблей.
Лот 5 – недвижимое имóщество, расположенное по адресó: Нижеãородсêая область,

Княãининсêий район, с.Поêров, óл.Ветеранов, д.3:
5.1. Нежилые встроенные помещения (помещения 1 этаж - №№ 1-50, помещения 2 этаж

- №№ 1-23), общей площадью 883,4 êв.м, êадастровый номер 52:30:0090009:334;
5.2. Нежилое здание, двор-сарай общей площадью 72,9 êв.м, êадастровый номер

52:30:0090009:339;

5.3. Нежилое здание, банно-прачечный êомплеêс общей площадью 200,5 êв.м, êадастровый номер
52:30:0090009:338;

5.4. Тепловычислители Взлет ТСРВ 2012 ãода выпóсêа, в êоличестве 3 шт.;
5.5. Оãраждение из стальной полосы протяженностью 430 м, расположенное по адресó: Нижеãо-

родсêая область, Княãининсêий район, с.Поêров, óл.Ветеранов, д.3.
Приватизация вышеóêазанноãо имóщества осóществляется одновременно с отчóждением

лицó, приобретающемó это имóщество, земельноãо óчастêа общей площадью 10284 êв.м, êадастровый
номер 52:30:0090009:384, êатеãория земель: земли населенных пóнêтов, вид разрешенноãо использо-
вания: социальное обслóживание.

Установить начальнóю ценó продажи вышеóêазанноãо имóщества с земельным óчастêом.
Вид предоставляемоãо права – собственность.
Начальная цена – 5009940,0 (Пять миллионов девять тысяч девятьсот сороê) рóблей.
Сóмма задатêа 20% – 1001988,0 (Один миллион одна тысяча девятьсот восемьдесят во-

семь) рóблей.
«Шаã аóêциона» 5% - 250497,0 (Двести пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рóблей.
Форма подачи предложений по цене: отêрытая.
Заявêи и доêóменты на óчастие в аóêционе принимаются по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов, с

13.00 до 17.00 часов с 4 июня 2019 ãода по адресó Орãанизатора аóêциона: Нижеãородсêая область,
Княãининсêий район, ã.Княãинино, óл.Свободы, д.45, êаб.3.

Последний день приема заявоê и доêóментов  - 18 июля 2019 ãода (до 17.00).
Сроê постóпления задатêа на счет Орãанизатора - не позднее 18 июля 2019 ãода (до 17.00), на рас-

четный счет: Полóчатель Финансовое óправление администрации Княãининсêоãо района (администра-
ция Княãининсêоãо района л/с 403002001002) ИНН 5217001714, КПП 521701001, р/сч
40302810442200006005, банê полóчателя Волãо-вятсêий банê ПАО Сбербанê, ê/сч
30101810900000000603, БИК 042202603, ОКТМО 22633101, назначение платежа
09600000000000000140.

Признание претендентов óчастниêами аóêциона производится аóêционной êомиссией по
адресó Орãанизатора 22 июля 2019 ãода 10.00 часов.

Поêóпателями ãосóдарственноãо и мóниципальноãо имóщества моãóт быть любые физичес-
êие и юридичесêие лица, за исêлючением:

ãосóдарственных и мóниципальных óнитарных предприятий, ãосóдарственных и мóници-
пальных óчреждений;

юридичесêих лиц, в óставном êапитале êоторых доля Российсêой Федерации, сóбъеêтов
Российсêой Федерации и мóниципальных образований превышает 25 процентов, êроме слó-
чаев, предóсмотренных статьей 25 настоящеãо Федеральноãо заêона;

юридичесêих лиц, местом реãистрации êоторых является ãосóдарство или территория,
вêлюченные в óтверждаемый Министерством финансов Российсêой Федерации перечень ãо-
сóдарств и территорий, предоставляющих льãотный налоãовый режим налоãообложения и (или)
не предóсматривающих расêрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и êоторые не осóществляют расêрытие и предоставление
информации о своих выãодоприобретателях, бенефициарных владельцах и êонтролирóющих
лицах в порядêе, óстановленном Правительством Российсêой Федерации

Право приобретения принадлежит поêóпателю, êоторый предложит в ходе торãов наибо-
лее высоêóю ценó за имóщество.

В течение пяти рабочих дней с даты проведения аóêциона с победителем заêлючается доãовор êóпли-
продажи.

Оплата приобретаемоãо на аóêционе имóщества производится победителем аóêциона единовре-
менно в соответствии с доãовором êóпли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня еãо заêлючения.
Задатоê, внесенный поêóпателем, засчитывается в оплатó приобретенноãо имóщества и перечисляется
на счет продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения сроêа, óстановленноãо для заêлючения доãо-

вора êóпли-продажи. Фаêт оплаты имóщества подтверждается выписêой со счета, óêазанноãо в доãо-
воре êóпли-продажи. Фаêт óплаты НДС (по объеêтам недвижимости для юридичесêих лиц и индивидó-
альных предпринимателей) подтверждается платежным порóчением с отметêой банêа об исполнении.

Оплата приобретаемоãо на аóêционе имóщества производится пóтем перечисления
денежных средств по следóющим реêвизитам:

За объеêт недвижимоãо имóщества: Полóчатель: УФК по Нижеãородсêой области
(администрация Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области) ИНН 5217001111, КПП
521701001, р/с 40101810400000010002 Волãо-Вятсêое ГУ банêа России ã. Нижний Нов-
ãород БИК 042202001, КБК 096 1 14 13050 05 0000 410, ОКТМО 22633101.

Форма оплаты по доãоворó êóпли-продажи: безналичная.
С иной информацией претенденты моãóт ознаêомиться по адресó: Нижеãородсêая

область, Княãининсêий район, ã.Княãинино, óл.Свободы, д.45 êаб.3, справêи по телефо-
нам:  4-19-37,     4-11-89, а таêже на сайтах: официальном Интернет-сайте торãов РФ
(www.torgi.gov.ru), Нижеãородсêой области (www.government.nnov.ru) и официальном
сайте орãанизатора торãов (official@adm.kng.nnov.ru).

Одновременно с заявêой претенденты представляют следóющие доêóменты:
юридичесêие лица:
- заверенные êопии óчредительных доêóментов;
- доêóмент, содержащий сведения о доле Российсêой Федерации, сóбъеêта Россий-

сêой Федерации или мóниципальноãо образования в óставном êапитале юридичесêоãо
лица (реестр владельцев аêций либо выписêа из неãо или заверенное печатью юриди-
чесêоãо лица (при наличии печати) и подписанное еãо рóêоводителем письмо);

- доêóмент, êоторый подтверждает полномочия рóêоводителя юридичесêоãо лица на
осóществление действий от имени юридичесêоãо лица (êопия решения о назначении
этоãо лица или о еãо избрании) и в соответствии с êоторым рóêоводитель юридичесêоãо
лица обладает правом действовать от имени юридичесêоãо лица без доверенности;

- физичесêие лица предъявляют доêóмент, óдостоверяющий личность, или представ-
ляют êопии всех еãо листов.

В слóчае, если от имени претендента действóет еãо представитель по доверенно-
сти, ê заявêе должна быть приложена доверенность на осóществление действий от
имени претендента, оформленная в óстановленном порядêе, или нотариально заве-
ренная êопия таêой доверенности. В слóчае, если доверенность на осóществление
действий от имени претендента подписана лицом, óполномоченным рóêоводителем
юридичесêоãо лица, заявêа должна содержать таêже доêóмент, подтверждающий пол-
номочия этоãо лица.

Все листы доêóментов, представляемых одновременно с заявêой, либо отдельные
тома данных доêóментов должны быть прошиты, пронóмерованы, сêреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридичесêоãо лица) и подписаны претендентом
или еãо представителем.

К данным доêóментам (в том числе ê êаждомó томó) таêже прилаãается их опись. За-
явêа и таêая опись составляются в двóх эêземплярах, один из êоторых остается ó про-
давца, дрóãой - ó претендента.

Соблюдение претендентом óêазанных требований означает, что заявêа и доêóмен-
ты, представляемые одновременно с заявêой, поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы до-
êóментов, представляемых одновременно с заявêой, или отдельные тома доêóментов
должны быть пронóмерованы, не является основанием для отêаза претендентó в óча-
стии в продаже.

Не допóсêается óстанавливать иные требования ê доêóментам, представляемым одно-
временно с заявêой, а таêже требовать представление иных доêóментов.

Ты помнишь, êаê
всё начиналось?
А ведь именно таê, в поезде,

в óзêом êóпе родилась не-
сêольêо лет назад идея созда-
ния фестиваля авторсêой пес-
ни, поэзии, прозы «Стрóна и
вечное перо». Среди авторов
светлой мысли  - Светлана По-
мазова, диреêтор Городецêой
телерадиоêомпании. Возвра-
щаясь в поезде с очередноãо
жóрналистсêоãо форóма, ре-
даêторы областных СМИ реши-
ли собрать на нижеãородчине
талантливых и одаренных лю-
дей, êоторых в сфере жóрнали-
стиêи немало. Идею в долãий
ящиê отêладывать не стали, и
всêоре на ãородецêой земле с
триóмфом прошел первый об-
ластной фестиваль, затем вто-
рой и, наêонец, в êонце мая
2019 ãода – третий. Совмест-
но со Светланой Помазовой
нелеãêое бремя орãанизатора
взяла на себя Светлана Кóли-
êова, ãенеральный диреêтор
Борсêоãо информационноãо
аãентства.

Основная цель мероприя-
тия - распространение и про-
паãанда жóрналистсêоãо опы-
та, поддержêа творчества ра-
ботниêов СМИ, повышение
óровня êвалифиêации жóрна-
листсêих êадров реãиона, об-

мен опытом. Третий област-
ной фестиваль прошел под
эãидой Союза жóрналистов
Нижеãородсêой области, а
таêже при поддержêе Управ-
ления информационной поли-
тиêи и взаимодействия со
средствами массовой инфор-
мации Нижеãородсêой облас-
ти. Для óчастия приãлашались
все желающие авторы,  ис-
полнители и творчесêие êол-
леêтивы – представители
СМИ Нижеãородсêой области.
Побывали на мероприятии и
мы, работниêи Княãининсêоãо
районноãо информационноãо
центра, полóчив оãромное на-
слаждение от двóх êонêóрс-
ных дней, от общения с êол-
леãами, с талантливыми
людьми и мастерами своеãо
дела, ó êоторых есть чемó по-
óчиться.

На том же месте
в тот же час
Место встречи старых то-

варищей и новых дрóзей, óв-
леченных, талантливых, ве-
селых, творчесêих людей из-
менить нельзя, да и не хочет-
ся. Пóнêтом назначения, êаê
и прежде, стал оздорови-
тельный  центр  «Дрóжба»,
расположенный в Городец-
êом районе. 24 мая он встре-
чал нас óпоительными аро-
матами цветóщеãо жасмина,
сосновых деревьев, свеже-
сêошенной травы. Неболь-
шие, но óютные êорпóса, сто-
ловая, отêрытая сцена, сêа-
меечêи под êроной деревьев,
радостный смех, оживленные
разãоворы – все возвращало
в беззаботное детство. Каê
бóдто ты снова шêольниê,
снова êаниêóлы, снова лет-
ний лаãерь и новая смена
тольêо-тольêо начинается,
обещая быть необыêновенно
óвлеêательной. Даже про-
хладная поãода не стала
препятствием для ãорячих
сердец.

Оêоло 100 представителей

районных печатных изданий
и стóдий телевидения на парó
дней сбежали от трóдовых
бóдней и поднадоевшей об-
становêи, чтобы «обнóлить-
ся» - перезаãрóзить мысли и
чóвства, отдохнóть дóшой, по-
делиться своими óвлечениями
и вдохновить оêрóжающих.
Участвовать в проãрамме ме-
роприятия предстояло êон-
êóрсантам из Бора, Выêсы,
Семенова, Гаãина, Лысêова,
Варнавина, Ковернина, Нава-
шина и мноãих дрóãих насе-
ленных пóнêтов. Геоãрафия
êонêóрса с êаждым ãодом все
расширяется.

Для разминêи и поãрóжения
в дивнóю атмосферó ãорода,
самобытноãо, одноãо из са-
мых старейших в области,
нам представилась возмож-
ность поóчаствовать в мас-
тер-êлассе по ãородецêой
росписи под чóтêим рóêовод-
ством Н.А. Седовой из Горо-
децêоãо историêо-хóдоже-
ственноãо мóзейноãо êомп-
леêса. Увлеченно выводя êи-
стью тонêие линии, люди об-
щались со старыми дрóзьями
и приобретали новых знаêо-
мых. Вдали êто-то óже пел
под ãитарó в дрóжесêой êом-
пании. Дрóãие óвлеченно
рассматривали сóвениры ãо-
родецêих мастеров, пред-
ставленные на мини-ярмар-
êе. В общем, все наслажда-
лись обстановêой и ждали
отêрытия фестиваля.

На стрóнах дóши
Перед началом êонêóрс-

ной проãраммы орãанизато-
ры ознаêомили óчастниêов с
планом действий  и с тем,
что именно члены жюри хо-
тят видеть в êаждой номина-
ции, êоторых в этом ãодó вы-
делили три: «Авторсêая
песня», «Авторсêая поэзия и
проза», «Исполнение».
Была возможность отрепе-
тировать свои номера, про-
верить аппаратóрó и на-
строить мóзыêальные инст-

рóменты. На лицах óчастни-
êов лежала печать волне-
ния. Каждый из них хотел
выстóпить достойно, óди-
вить, порадовать зрителей,
поêазать свои óмения. При-
ветствия прозвóчали от ãла-
вы администрации Горо-
децêоãо района В.В. Беспа-
лова, ãлавы ã. Городец А.С.
Жиряêова, а таêже от пред-
ставителей Госóдарствен-
ной Дóмы РФ и Заêонода-
тельноãо Собрания Нижеãо-
родсêой области.

Глава района справедливо
отметил, что êоличество óча-
стниêов фестиваля с êаждым
ãодом растет неспроста. Лю-
дям нравится предоставлять
на сóд пóблиêи свои творе-
ния, нравится óчиться ново-
мó, вдохновляться. Возмож-
но, стоит попробовать рас-
ширить ãраницы фестиваля,
приãлашая и ãостей из дрóãих
районов?! Этот вопрос не-
пременно пойдет в обсóжде-
ние орãанизаторам.

И вот взрывы аплодисмен-
тов оповестили о начале
êонêóрсной проãраммы. По-
ражало единение выстóпа-
ющих и слóшателей. Было
все: восхищение, сопере-
живание, óдивление, ãрóсть,
слезы и исêренняя óлыбêа.
Каждый номер – маленьêое
отêрытие, эмоциональный
взрыв, потрясение. Оцени-
вало êонêóрсантов серьез-
ное и титóлованное жюри:
председатель реãионально-
ãо отделения Союза жóрна-
листов, заслóженный работ-
ниê êóльтóры РФ Ольãа Нос-
êова; бард-поэт, лаóреат
множества фестивалей и
êонêóрсов авторсêой песни
Михаил Песин; тележóрна-
лист, заслóженный работ-
ниê êóльтóры РФ Галина
Симансêая; детсêий поэт и
прозаиê, член Союза писа-
телей России Ирина Дрóжа-
ева; попóлярный нижеãород-
сêий тележóрналист и мóзы-

êант Алеêсандр Пичóãин; по-
бедительница двóх предыдó-
щих фестивалей Ирма Еãо-
рова-Креêнина.

Призерам достались в êа-
честве приятноãо сюрприза
подарочные сертифиêаты, нó
а обладателей пальм пер-
венства в первых двóх номи-
нациях ждало приãлашение
на óчастие во Всероссийс-
êом форóме «Вся Россия –
2019», êоторый пройдет в
сентябре в ã. Сочи. Таêже
было разыãрано множество
специальных призов, подар-
êов и сóвениров от спонсо-
ров и партнеров фестиваля.

Среди êонêóрсантов êто-то
впервые решился отêрыться
и поêазать свои творчесêие
работы, êто-то пóблиêовался
в местных изданиях. Кто-то
был жóрналистом по про-
фессии, а êто-то – по зовó
сердца. Каê отметила Свет-
лана Кóлиêова, совершенно
не важно, êем ты работаешь,
ãлавное, чтобы пела дóша.
Ведь творчество не имеет
возрастных ãраниц и рамоê.

Фестиваль

Ñòðóíà çâåíèò, ïåðî ñòðî÷èò
Под размеренный стóê
êолес порой тянет на
размышления.
Пролетающие за оêном
дома, леса и поля
отвлеêают от забот и
тревоã. Именно в этот
момент в ãолове порой
рождаются невозможно
чóдесные мысли,
êажóщиеся на первый
взãляд чем-то
невероятным,
невыполнимым. Но нет
на свете невозможноãо -
было бы желание, ãорел
бы оãонь в ãлазах, пела
бы дóша.

Было на фестивале и не-
сêольêо внеêонêóрсных выс-
тóплений-порывов, «сорвав-
ших» дрóжесêие аплодисмен-
ты. Нó а песни под ãитарó в
лаãере «Дрóжба» слышались
далеêо за полночь, «ãóляя»
по территории лаãеря мело-
дичным эхом.

Песне ãоворим
мы «до свидания»
Следóющее óтро встрети-

ло нас солнышêом. Зарядêа,
завтраê, разбор êонêóрсных
работ – и пора óезжать.
Пóсть êрохотные, но прият-
ные êаниêóлы для дóши по-
дошли ê êонцó. Опóстела
сцена, тихо стало в êорпó-
сах, ãитары «óснóли». Участ-
ниêи фестиваля прощались,
присев на дорожêó. В ãолове
óже роились планы на бóдó-
щий ãод, рожденные вдохно-
вением. И пóсть ãоворят, что
возвращаться – плохая при-
мета. Ведь нет ничеãо пре-
êраснее, чем возвращаться
тóда, ãде ждóт.

   Виêтория МИШАНИНА

Места распределились следóющим образом:
«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»:

1 место - Людмила Панова, ãлавный бóхãалтер
ãазеты «Выêсóнсêий рабочий»

2 место - Евãений Ерошевич, внештатный автор
ãазеты «Земля ветлóжсêая»

3 место - Алеêсандр Грачев, ãлавный редаêтор
ãазеты «Восêресенсêая жизнь

«АВТОРСКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ»:
1 место – Светлана Данилова, диреêтор-ãлавный

редаêтор ãазеты «Победа» (ã. Княãинино)
2 место - Северин Овчинниêов, представляющий стихи
ветерана ãазеты «Приволжсêая правда» В. Градова
(ã. Лысêово)

3 место - Надежда Лóчицêая, ветеран Союза жóр-
налистов (ã. Семенов)

«ИСПОЛНЕНИЕ»:
1 место - Лилия Фролова, ãлавный редаêтор

ãазеты «Выêсóнсêий рабочий», по правó полóчившая
таêже и приз зрительсêих симпатий.

2 место - семья Пановых (ã. Выêса)
3 место – «Боãородсêая ãазета» и «Боãородсê-ТВ»
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