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Каждый ãод в День памяти
и сêорби по всей стране рос-
сияне вспоминают тех, êто
воевал на фронтах и работах
в тылó, выживал и побеж-
дал. В Княãинино в этот день
состоялась заóпоêойная ли-
тия по поãибшим óчастниêам
Велиêой Отечественной вой-
ны. На центральной площади
собрались ãорожане, пред-
ставители местноãо самоóп-
равления и военноãо êомис-
сариата, а таêже священнос-

С болью в сердце
и молитвой на óстах
22 июня - траãичесêая дата,
êоторая навсеãда останется в
памяти ãраждан нашеãо
Отечества. 78 лет назад
началась Велиêая
Отечественная война, óнесшая
десятêи миллионов жизней
советсêих солдат и мирных
жителей. Из Княãининсêоãо
района на фронт отправилось
более 6 тысяч человеê,
и почти половина из них не
вернóлась в родной дом.

Память

лóжители. Провел литию по
всем сражавшимся на полях
брани, замóченным в êонц-
лаãерях, трóдившимся в тылó
и добывавшим Победó Бла-
ãочинный Церêви в честь Ус-
пения Пресвятой Боãородицы
ãорода Княãинино иерей
Алеêсий Шóльãин.

В память обо всех поãиб-
ших и о тех, êто принимал
óчастие в освобождении Ро-
дины, была объявлена минó-
та молчания. Пришедшие в

этот день ê мемориалó êня-
ãининцы возложили цветы ê
Вечномó оãню. Были среди
них и ветераны. Честь им и
хвала. Встретив тревожный
рассвет 22 июня 1941-ãо,
они подарили нам светлый
праздниê Победы 9 мая
1945. С тех пор êаждое мир-
ное óтро, приходящее в
наши дома, стало возмож-
ным тольêо блаãодаря их
подвиãó.

Евãений СУРОВ
Фото автора

     В Кстовсêом районе пройдóт до-
полнительные выборы депóтата Заêо-
нодательноãо Собрания Нижеãородс-
êой области шестоãо созыва по одно-
мандатномó избирательномó оêрóãó №
20, êоторый вêлючает в себя всю тер-
риторию района. Дополнительные вы-
боры объявлены в связи со сложени-
ем полномочий депóтата реãиональ-
ноãо Заêонодательноãо Собрания Ко-
валенêо Алеêсея Ниêолаевича.
     5 июня 2019 ãода в ãазете «Нижеãо-
родсêие новости» опóблиêовано по-
становление избирательной êомиссии
Нижеãородсêой области от 3 июня
2019 ãода № 105/1280-6 «О назначе-
нии дополнительных выборов депóта-
та Заêонодательноãо Собрания Ниже-
ãородсêой области шестоãо созыва по
одномандатномó избирательномó оê-
рóãó № 20», а это значит – избиратель-
ная êампания стартовала!
     В Нижнем Новãороде пройдóт до-
полнительные выборы депóтатов Го-
родсêой Дóмы по одномандатным из-
бирательным оêрóãам №№ 9, 15, 16,
21, 24, вêлючающим в себя части тер-
риторий Канавинсêоãо, Ленинсêоãо и
Сормовсêоãо районов ãорода.
     Кроме тоãо, 8 сентября в 42-х мóни-
ципальных районах и ãородсêих оê-
рóãах Нижеãородсêой области прой-
дóт основные и дополнительные вы-
боры депóтатов представительных
орãанов мóниципальных образова-
ний, в том числе в ãородах Арзамас
и Дзержинсê, а таêже в ãородсêих
оêрóãах Воротынсêий, Соêольсêий,
ãород Выêса и ãород Чêаловсê.
    Всеãо в резóльтате мóниципальных
выборов планирóется заместить оêоло
1300 депóтатсêих мандатов.
    С подробной информацией о ходе
проводимых избирательных êампаний
можно ознаêомиться на сайтах изби-
рательной êомиссии Нижеãородсêой
области (nnov.izbirkom.ru) и избира-
тельной êомиссии мóниципальноãо
образования ãорода Нижнеãо Новãоро-
да (vybory.nnov.ru).

    Избирательная êомиссия
Нижеãородсêой области

Дан старт

Выберем
достойнóю
заменó!
 8 сентября в Единый день
ãолосования жители
Нижеãородсêой области,
обладающие аêтивным
избирательным правом, бóдóт
принимать óчастие в выборах
депóтатов представительных
орãанов реãиональноãо и
мóниципальноãо óровней.

Администрация Княãи-
нинсêоãо района, Зем-
сêое собрание, район-
ный  Совет ветеранов
поздравляют óчастни-
êа  Велиêой Отече-

ственной войны   БУГРОВА
Виталия Ивановича с днем
рождения!

Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé
ïðèçíàòåëüíîñòè çà ãåðîèçì
è áåññìåðòíûé ïîäâèã âî
èìÿ ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñ-
òè Îòå÷åñòâà.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì,
âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Васильева
Лидия Павловна,
родилась 13 деêабря

1926 ãода в селе Сосновêа
Княãининсêоãо района
Горьêовсêой области:

Я принадлежó ê томó поêоле-
нию, êоторое приняло на себя
первые óдары фашистсêих орд.
Мне пришлось трóдиться бес-
êонечные, бессонные и бес-
сменные дни и ночи в тылó.
Бесêрайние родные поля óбира-
ли врóчнóю, встречая и прово-
жая зарю. Втроем по ãеêтарó
сêашивали за день, вязали сно-
пы и ставили в «бабêи». Блаãо-
ãовели над êаждым êолосêом,
потомó что он был бесценен. А
в ночь шли сêирдовать. Носили
вдвоем на носилêах снопы. Это
было нелеãêо.

В оêтябре 1941 ãода по зовó
совести и сердца пошла  рыть
«моãильные рвы-оêопы», роêовые
для фашистсêих танêов в селе
Разнежье Воротынсêоãо района.
Прошаãала вместе со взрослы-
ми сотню с лишним êилометров.
Жили в селе Михайловсêом. С
раннеãо óтра до позднеãо вече-
ра, и в дождь, и в мороз, трóди-
лись не поêладая рóê, долбили
мерзлóю землю êирêой и ломом.

Хлеб войны. Это святой хлеб,
хотя в нем не было ни пылинêи
мóêи. Хлеб пеêли из неочищен-
ной êартошêи с лебедой, а
весной – из собранноãо с по-
лей ãнилоãо êартофеля – êрах-
мала с примесью лебеды. И
еãо по норме, и в бóдни, и в
престольные праздниêи.

Зимой молотили оставшиеся
сêирды, возили на лошадях
зерно на элеватор в ãород Сер-
ãач за тридцать пять êиломет-
ров и в лютые морозы, и в
снежнóю пóрãó. Иноãда прихо-
дилось всю ночь стоять под от-
êрытым небом, дрожа от холо-
да. Поднимала мешêи с зер-
ном за спинó и по трапó тащи-

ла наверх. Косточêи трещали
от подобноãо ãрóза.

Память о войне священна
для нас, переживших ее, и
должна быть священна для на-
ших детей, внóêов, правнóêов,
êаê величайший подвиã народа.

     Храмов
Андрей Павлович,
родился 30 июня 1931

ãода в деревне Редриêово
Княãининсêоãо района
Горьêовсêой области:

Мне исполнилось десять
лет, êоãда началась Велиêая
Отечественная война. Она вор-
валась в мою жизнь внезапно,
лишила меня, êаê и миллионы

Дети войны
С первых дней войны на заводах и в полях вместо óшедших на фронт мóжчин вставали женщины и дети.
Дети войны. Дети и война – несочетаемые понятия слились воедино. Большинства тех детей сейчас óже
нет в живых. Но есть их воспоминания. Жива память.

советсêих детей, детства. В
памяти навсеãда осталось, êаê
из нашей небольшой деревни
Редриêово Княãининсêоãо рай-
она Горьêовсêой области óхо-
дили на фронт молодые, жиз-
нерадостные мóжчины, êаê со
слезами их провожали матери,
жены, дети, родные.

Ушедших на фронт мóжчин
заменили мы, пацаны, наши ма-
тери и сестры. Нам довелось
пахать землю, сеять и óбирать
óрожай, растить сêот. Недоеда-
ли, питались одной êартошêой.
В зимнее время мы, деревенс-
êие мальчишêи и девчонêи, в
небольшой деревянной шêоле,
полóãолодные, полóраздетые,
познавали ãрамматиêó и мате-
матиêó. Нередêо в семьи прихо-
дили «похоронêи», поãибших
оплаêивали всей деревней.

Несмотря на трóдности и ли-
шения, наша деревня жила,
трóдилась, ждала Победы. И
она пришла. О ней мы óзнали в
êонце дня 9 мая 1945 ãода.
Вместе с радостью êолхозниêи
подводили и печальный итоã.
Из пятидесяти шести мóжчин,
óшедших на фронт, в деревню
не вернóлись сороê два чело-
веêа, остальные пришли изра-
ненные и больные.

Почётный заêаз

Министерство обороны
Российсêой Федерации выстó-
пило с инициативой проведе-
ния 22 июня 2019 ãода Все-
российсêой военно-патриоти-
чесêой аêции «Горсть памяти».
В этот день в 12.00 часов ме-
стноãо времени во всех
сóбъеêтах Российсêой Феде-
рации в торжественной обста-
новêе осóществлен забор зем-
ли с мест воинсêих захороне-
ний в специальные êонтейне-
ры («солдатсêие êисеты»), êо-
торые в дальнейшем с воинс-
êими почестями разместят в
ãильзах артиллерийсêих сна-
рядов и óстановят в историêо-
мемориальном êомплеêсе -
возводимом Главном храме
Воорóженных Сил Российсêой
Федерации в Военно-патрио-

тичесêом парêе êóльтóры и от-
дыха Воорóженных Сил РФ
«Патриот». К óчастию в прове-
дении аêции «Горсть памяти»
в ãородсêих оêрóãах и мóници-
пальных районах Нижеãородс-
êой области приãлашались
представители военно-патри-
отичесêих, военно-спортивных
êлóбов и объединений, моло-
дежных и детсêих обществен-
ных орãанизаций, óчастниêи
ãородсêих и районных отделе-
ний реãиональноãо отделения
Всероссийсêоãо военно-пат-
риотичесêоãо общественноãо
движения «ЮНАРМИЯ», обóча-
ющиеся, стóденты, представи-
тели поисêовых отрядов.

Во время Велиêой Отече-
ственной войны в êисете хра-
нили обычный табаê и махор-

êó, êоторые выдавались в êаче-
стве пайêа. Каê настóпало за-
тишье, бойцы делали «само-
êрóтêи» и наполняли их махор-
êой. Кто-то из ныне живóщих
ветеранов возможно вспомнит
минóты передышêи междó
сражениями на поле боя, êоã-
да собирались они в êрóãó то-
варищей и доставали те са-
мые êисеты с махорêой. В
ãоды войны êисеты нередêо
шили девóшêи в тылó. После
чеãо эти подарêи для бойцов
отправлялись на фронт. Иноã-
да персонально томó самомó,
êотороãо девóшêа таê сильно
ждала домой. Солдатсêий êи-
сет стал настоящим симво-
лом тяжелых военных бóдней.

Для проведения аêции
«Горсть памяти» в Нижеãо-
родсêой области потребова-
лось 120 êисетов. Все они
изãотовлены на Княãининсêой
швейной фабриêе. Для швей-

ниêов это почетная, патриоти-
чесêая миссия.

- Тема Велиêой Отечествен-
ной войны êасается êаждоãо
из нас. У большинства êняãи-
нинцев деды и прадеды воева-
ли и работали во блаãо Побе-
ды. Наше производство, по-
ставляющее ãоловные óборы в
силовые стрóêтóры РФ, не ос-
талось в стороне  от óчастия в
данной аêции, заêаз выполнен
вовремя, - сêазал А. И. Свистó-
нов, ãенеральный диреêтор
швейной фабриêи.

Было изãотовлено 120 êи-
сетов. Каê тольêо заêаз по-
стóпил, êоллеêтив êняãининс-
êих мастеров сразó же взял-
ся за дело. Честь выполнить
таêóю важнóю миссию возло-
жили на эêспериментальный
óчастоê. Без неãо в принципе
на производстве не обой-
тись, а в таêой ситóации эê-
спериментальный цех оêазы-
вается в аванãарде производ-
ства новоãо изделия.

- Началось все с вопроса
соãласования тêани. После
этоãо êонстрóêторы разрабо-
тали леêала. Дальше пошел
процесс расêроя. После рас-
êроя детали отправились в
швейный цех. А после вышив-
êи работниêи сшили êисеты, -
разъяснила тонêости произ-
водства êисетов Н. Ю. Ельме-
ева, заместитель ãенерально-
ãо диреêтора по производствó.

Каждое действие швейниêов
было выверено и отточено.
Это ãарантировало êачество,
êоторым славится продóêция
êняãининсêих трóжениêов.

22 июня в Нижеãородсêой
области, êаê и по всей стра-
не êисеты заполнились зем-
лей с мест захоронений бой-
цов и отправились в Мосêвó.

Евãений СУРОВ
Фото автора

В дань памяти
Княãининсêая швейная фабриêа выполнила заêаз на
изãотовление êисетов для проведения аêции
«Горсть памяти» в Нижеãородсêой области.

Каê это было

  Специально для этоãо был
запóщен êонêóрс «Дизайн и
ремесло». Российсêим дизай-
нерам предложили переос-
мыслить таêие виды НХП êаê
хохломсêая роспись, вышивêа
«нижеãородсêий ãипюр», чер-
нолощеная êерамиêа, ãоро-
децêая роспись, и предста-
вить êонцепт продóêции, êото-
рая бóдет êонêóрентоспособ-
ной на рынêе.
  Всеãо в êонêóрсе приняли
óчастие более 200 дизайне-
ров. Победителями стали 15
работ. В ближайшее время
междó дизайнерами и пред-
приятиями бóдóт заêлючены
доãоворы на массовое произ-
водство образцов.
  - Важно, чтобы рóêоводители
предприятий НХП понимали,
что их продóêция должна быть
современной, стильной, та-
êой, êоторóю хочется êóпить и
применять в бытó. Это может
быть что-то для интерьера,
одежда, аêсессóары для ãад-
жетов, да все, что óãодно, - от-
метил  заместитель ãóберна-
тора Нижеãородсêой области
Алеêсандр Юãов.  - Впереди ó
нас 800-летие Нижнеãо Новãо-
рода и нам необходимо поêа-
зать, чем мы óниêальны. При-
чем не тольêо жителям дрóãих
ãородов, но и в первóю оче-
редь самим себе.

Нижеãородсêое
золото

Аêтóально

 Предприятия народных хóдожественных
промыслов реãиона начали разрабатывать эсêизы
сóвениров ê 800-летию Нижнеãо Новãорода. По-
новомó взãлянóть на традиционный промысел и
выпóстить востребованнóю ó поêóпателя
продóêцию, предприятиям НХП помоãают
российсêие дизайнеры.

  Итоãи êонêóрса были подве-
дены в рамêах фестиваля НХП
«Золотая хохлома», êоторый
вот óже в 16-й раз прошел в
Семёнове. В этом ãодó испол-
няется 360 лет первомó óпоми-
нанию в летописи изделий с
хохломсêой росписью, поэтомó
символом фестиваля стала де-
ревянная êниãа мастеров —
своеобразная летопись, в êото-
рóю на протяжении следóющих
ста лет планирóется вносить
новые записи. Под первой запи-
сью расписался ãóбернатор
Глеб Ниêитин.
  Мне êажется, что это очень
символично, что в первые дни
обратноãо отсчета празднова-
ния 800-летия Нижнеãо Новãо-
рода отêрывается эта лето-
пись, - отметил ãлава реãиона.
- Надеюсь, что ãостей бóдет
становиться больше на «Золо-
той хохломе». Всех приãлашаю,
в следóющем  ãодó бóдет еще
интереснее.
  В этом ãодó в фестивале при-
няли óчастие оêоло 600 масте-
ров из 15 реãионов России, а
таêже Казахстана, Беларóси и
Германии. В рамêах фестиваля
было проведено более 170 ма-
стер-êлассов и продемонстри-
ровано 2500 изделий мастеров
НХП. Гостями фестиваля стали
более 16 тысяч человеê.

В РОЩИНА

  С 16 апреля мобильные лабо-
ратории побывали в 32 насе-
ленных пóнêтах одиннадцати
районов области. Обследова-
ны жители ãлóбинêи  в  Чêалов-
сêом, Балахнинсêом, Володар-
сêом, Боãородсêом, Павловс-
êом, Арзамассêом, Дивеевсêом,
Ардатовсêом, Вознесенсêом,
Выêсóнсêом и Кóлебаêсêом
районах и в ãородсêом оêрóãе
Дзержинсê. Проеêт работает в
реãионе óже второй ãод по ини-
циативе ãóбернатора Глеба
Ниêитина.
  - В основном ê нам приходят
пожилые пациенты с óже име-
ющимися хроничесêими забо-
леваниями, - рассêазывает рó-
êоводитель «Северноãо поезда»
Наталья Тарадайêо. - Поэтомó
достаточно большой объем ра-
боты ó ãеронтолоãов, ê êоторым
обращаются с сердечно-сосó-
дистыми проблемами, и ó êар-
диолоãов. Чаще всеãо приходят
пациенты с ишемичесêой бо-
лезнью сердца, с артериаль-
ной ãипертензией. Но немало и
тех, ó êоãо заболевания выявля-
ются впервые.
  Врачи «Северноãо поезда»
приняли 2176 человеê и про-
вели 4067 êонсóльтаций. Спе-
циалисты «Южноãо поезда»
провели 3777 êонсóльтаций и
приняли 2050 пациентов.
Всеãо обследование прошли
4226 пациентов, êоторые по-

Поезда везóт
здоровье
Мобильные лаборатории продолжают êóрсировать
по районам области. За два месяца работы
«Поездов здоровья» было впервые выявлено 1137
заболеваний, ó пятидесяти двóх пациентов врачи
заподозрили  злоêачественные новообразования.

лóчили 7844 êонсóльтации
специалистов.
  Самыми востребованными
среди специалистов стали
êардиолоãи, офтальмолоãи, не-
вролоãи, эндоêринолоãи, ãине-
êолоãи.  Жители сел и дере-
вень имеют возможность сде-
лать флюороãрафию, элеêтро-
êардиоãраммó, УЗИ, маммоãра-
фию, анализ на онêоцитоло-
ãию.  На дополнительное об-
следование направлено 2442
человеê, на ãоспитализацию -
337 человеê.
  - Это большая серьезная по-
мощь и для нас, и для пациен-
тов, потомó что óзêих специа-
листов в районах не хватает, -
подчерêнóла ãлавный врач Го-
родецêой центральной район-
ной больницы Наталья Черно-
бровêина.
  Мобильные лаборатории
продолжают êóрсировать по
районам области. За два ме-
сяца работы «Поездов здоро-
вья» было впервые выявлено
1137 заболеваний, ó пятидеся-
ти двóх пациентов врачи запо-
дозрили  злоêачественные но-
вообразования.
  Напомним, что в этом ãодó
орãанизован подвоз жителей из
отдаленных населенных пóнê-
тов ê «Поездам здоровья», что
особенно важно для пожилых
пациентов.

О. СНИГИРЕВА
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Земсêое собрание Княãининсêоãо района
 Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2019                                                 № 39
О внесении изменений в решение   Земсêоãо собрания

Княãининсêоãо района от 26 деêабря 2018 ãода  № 69    «О
районном бюджете на 2019 ãод и на плановый период 2020
и 2021 ãодов».

 Рассмотрев предложения по внесению изменений в районный бюд-
жет, Земсêое собрание района  решило:

Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от 26 де-
êабря 2018 ãода  № 69 «О районном бюджете на 2019 ãод и на плановый
период 2020 и 2021 ãодов», с изменениями, внесенными решениями Зем-
сêоãо собрания Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области от
12.03.2019 №24, 29.04.2019 №27 следóющие изменения и дополнения:

  1.Статью 1 изложить в новой редаêции:
«Статья 1
1.Утвердить основные хараêтеристиêи районноãо бюджета на 2019 ãод:
1)общий объем доходов в сóмме 432 860,7 тыс. рóблей;
2)общий объем расходов в сóмме 480 304,8 тыс. рóблей;
3)размер дефицита (профицита)  в сóмме 47 444,1 тыс. рóблей.
2. Утвердить основные хараêтеристиêи районноãо бюджета на плано-

вый период  2020 и 2021 ãодов:
1) общий объем доходов на 2020 ãод в сóмме  379 657,8 тыс. рóблей,

на 2021 ãод в сóмме 385 173,0  тыс. рóблей;
2) общий объем расходов на 2021 ãод в сóмме  379 657,8 тыс. рóб-

лей, на 2021 ãод в сóмме 385 173,0  тыс. рóблей;
3) размер дефицита (профицита) на 2020 ãод в сóмме 0 тыс.рóблей,

на 2021 ãод в сóмме 0 тыс.рóблей.»
2. Приложение 1 «Перечень ãлавных администраторов доходов район-

ноãо бюджета» изложить в новой редаêции (прилаãается).
 3. Приложение 3 «Постóпление доходов по ãрóппам, подãрóппам и

статьям бюджетной êлассифиêации» изложить в новой редаêции (прила-
ãается).

 4. Статью 5 изложить в новой редаêции:
«Статья 5
 Утвердить объем безвозмездных постóплений, полóчаемых из дрóãих

бюджетов бюджетной системы Российсêой Федерации:
1) на 2019 ãод в сóмме 315 300,8 тыс. рóблей, в том числе объем сóб-

сидий, сóбвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сóмме 227 452,3 тыс.рóблей;

2) на 2020 ãод в сóмме 248 048,2 тыс. рóблей, в том числе объем сóб-
сидий, сóбвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сóмме 166 772,6 тыс.рóблей;

3) на 2021 ãод в сóмме 247 187,4 тыс. рóблей, в том числе объем сóб-
сидий, сóбвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сóмме 167 111,6 тыс.рóблей.»

5.Приложение 5 « Распределение бюджетных ассиãнований по целе-
вым статьям (мóниципальным проãраммам и непроãраммным направле-
ниям деятельности), ãрóппам видов расходов êлассифиêации расходов
бюджетов на 2019 ãод и на плановый период 2020 и 2021 ãодов» изло-
жить в новой редаêции (прилаãается).

6. Приложение 6 «Ведомственная стрóêтóра расходов районноãо бюд-
жета на 2019 ãод и на плановый период 2020 и 2021 ãодов» изложить в
новой редаêции (прилаãается).

 7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассиãнований по раз-
делам, подразделам и ãрóппам видов расходов êлассифиêации расходов
бюджетов на 2019 ãод и на плановый период 2020 и 2021 ãодов» изло-
жить в новой редаêции (прилаãается).

 8. Часть 2 статьи 9 изложить в новой редаêции:
«2. Утвердить резервный фонд администрации Княãининсêоãо района

на 2019 ãод в сóмме 5 507,4 тыс.рóблей, на 2020 ãод в сóмме 1 035,3
тыс.рóблей, на 2021 ãод в сóмме 4 805,3 тыс.рóблей.».

9. В статье 16 слова «в сóмме 53 477,3  тыс.рóблей» заменить сло-
вами слова «в сóмме 54 387,2 тыс.рóблей».

 10. В статье 19:
10.1. в части 1 слова «в сóмме 34 145,0 тыс.рóблей» заменить сло-

вами «в сóмме 35 054,9 тыс. рóблей»;
10.2. часть 2 изложить в новой редаêции:
« 2. Иные межбюджетные трансферты передаются в бюджеты посе-

лений Княãининсêоãо района на следóющие цели:
1) на поддержêó мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

поселений на 2019 ãод в сóмме 25 524,7 тыс.рóблей, на 2020 ãод в сóмме
22 060,6 тыс.рóблей, на 2021 ãод в сóмме 20 110,2 тыс.рóблей;

2) на строительство объеêтов мóниципальной собственности поселе-
ний Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области на 2019 ãод в сóмме
546,9 тыс.рóблей, на 2020 ãод в сóмме 0 тыс.рóблей, на 2021 ãод в сóмме
0 тыс.рóблей;

3) на поддержêó ãосóдарственных проãрамм сóбъеêтов Российсêой
Федерации и мóниципальных проãрамм формирования современной ãо-
родсêой среды:

- за счет средств федеральноãо бюджета на 2019 ãод в сóмме 6 975,3
тыс.рóблей, на 2020 ãод в сóмме 0 тыс.рóблей, на 2021 ãод в сóмме 0
тыс.рóблей;

- за счет средств областноãо бюджета на 2019 ãод в сóмме 290,6 ты-
с.рóблей, на 2020 ãод в сóмме 0 тыс.рóблей, на 2021 ãод в сóмме 0 ты-
с.рóблей;

- за счет средств районноãо бюджета на 2019 ãод в сóмме 807,4 ты-
с.рóблей, на 2020 ãод в сóмме 0 тыс.рóблей, на 2021 ãод в сóмме 0 ты-
с.рóблей;

4) на проеêтирование, строительство (реêонстрóêцию) автомобильных
дороã общеãо пользования местноãо значения с твердым поêрытием, ве-
дóщих от сети автомобильных дороã общеãо пользования ê ближайшим
общественно значимым объеêтам сельсêих населенных пóнêтов, а таêже
ê объеêтам производства и переработêи сельсêохозяйственной продóê-
ции на 2019 ãод в сóмме 910,0 тыс.рóблей, на 2020 ãод в сóмме 0 тыс.-
рóблей, на 2021 ãод в сóмме 0 тыс.рóблей.»

10.3. дополнить частью 8 следóющеãо содержания:
«8. Утвердить Положение о порядêе распределения и предоставления

бюджетам поселений Княãининсêоãо района иных межбюджетных транс-
фертов ) на проеêтирование, строительство (реêонстрóêцию) автомобиль-
ных дороã общеãо пользования местноãо значения с твердым поêрыти-
ем, ведóщих от сети автомобильных дороã общеãо пользования ê ближай-
шим общественно значимым объеêтам сельсêих населенных пóнêтов, а
таêже ê объеêтам производства и переработêи сельсêохозяйственной
продóêции соãласно приложению 22.»

 11. Приложение 12 «Распределение иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из районноãо бюджета, бюджетам поселений Кня-
ãининсêоãо района, на 2019 ãод и на плановый период 2020 и 2021 ãо-
дов» изложить в новой редаêции (прилаãается).

12. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Победа».
Глава местноãо самоóправления

Княãининсêоãо района  Д.А. Тараêанов
Председатель Земсêоãо собрания

Княãининсêоãо района  Р.В. Коротêов
С полным теêстом данноãо решения вы можете ознаêо-

миться на сайте администрации Княãининсêоãо района
official@adm.kng.nnov.ru

Земсêое собрание
Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2019                                                 № 41

О внесении изменений в решение Земсêоãо собрания Кня-

ãининсêоãо района  от 27.11.2018 № 56 «О принятии ê осó-
ществлению администрацией Княãининсêоãо района Нижеãо-

родсêой области части полномочий администрации ãорода
Княãинино Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области по

решению вопросов местноãо значения и заêлючении соãла-
шения о передаче части полномочий по решению вопросов

местноãо значения».

В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федеральноãо заêона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо са-
моóправления в Российсêой Федерации», Бюджетным êодеêсом Россий-
сêой Федерации, Уставом Княãининсêоãо района Нижеãородсêой обла-
сти Земсêое собрание Княãининсêоãо района р е ш и л о :

1. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района  от
27.11. 2018 № 56 «О принятии ê осóществлению администрацией Кня-
ãининсêоãо района Нижеãородсêой области части полномочий админис-
трации ãорода Княãинино Княãининсêоãо района Нижеãородсêой облас-
ти по решению вопросов местноãо значения и заêлючении соãлашения
о передаче части полномочий по решению вопросов местноãо значения»
следóющие изменения:

1.1 дополнить подпóнêтом 1.11 следóющеãо содержания:
«1.11 осóществление мóниципальноãо земельноãо êонтроля».
2. Во исполнении настоящеãо решения администрации Княãининсêо-

ãо района заêлючить дополнительное соãлашение с администрацией ãо-
рода Княãинино Княãининсêоãо района ê соãлашению о передаче осóще-
ствления части полномочий по решению вопросов местноãо значения.

3. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Победа».
Глава местноãо самоóправления

Княãининсêоãо района  Д.А. Тараêанов

Председатель Земсêоãо собрания
Княãининсêоãо района  Р.В. Коротêов

Земсêое собрание Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2019                                                № 42
Об óтверждении стрóêтóры администрации Княãининсêоãо

мóниципальноãо района Нижеãородсêой области.
 В соответствии с Бюджетным êодеêсом Российсêой Федерации, ста-

тьей 37 Федеральноãо заêона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации»,
статьей 22 Устава Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородс-
êой области, рассмотрев представленный ãлавой местноãо самоóправ-
ления Княãининсêоãо мóниципальноãо района проеêт стрóêтóры админи-
страции Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области
Земсêое собрание Княãининсêоãо района р е ш и л о :

1. Утвердить прилаãаемóю стрóêтóрó администрации Княãининсêоãо мó-
ниципальноãо района Нижеãородсêой области.

2. Решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области от 24.11.2016 № 74 «Об óтверждении стрóêтóры администрации
Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области» признать óтратившим
силó.

3. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Победа».
4. Настоящее решение встóпает в силó со дня еãо принятия.

Глава местноãо самоóправления
Княãининсêоãо района  Д.А. Тараêанов

Председатель Земсêоãо собрания
Княãининсêоãо района  Р.В. Коротêов

С полным теêстом данноãо решения вы можете ознаêомить-

ся на сайте администрации Княãининсêоãо района
off ic ia l@adm.kng.nnov.ru

Земсêое собрание Княãининсêоãо района
 Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2019                                                № 38

Об óтверждении отчета об исполнении районноãо бюдже-
та за 2018 ãод.

 Обсóдив отчет об исполнении районноãо бюджета за 2018 ãод Земс-
êое собрание района р е ш и л о:

1.Утвердить отчет об исполнении районноãо бюджета за 2018 ãод по
доходам в сóмме 401 320,8 тысяч рóблей, по расходам в сóмме  379 496,3
тысяч рóблей, с превышением доходов над расходами (профицит район-
ноãо бюджета) в сóмме  21 824,5 тысяч рóблей и со следóющими поêа-
зателями:

1) доходов районноãо бюджета по êодам êлассифиêации доходов бюд-
жетов за 2018 ãод соãласно приложению 1 ê настоящемó Решению;

2) расходы районноãо бюджета по ведомственной стрóêтóре расходов
районноãо бюджета за 2018 ãод соãласно приложению 2 ê настоящемó
Решению;

3) расходов районноãо бюджета по разделам, подразделам, êласси-
фиêации расходов бюджетов за 2018 ãод соãласно приложению 3 ê на-
стоящемó Решению;

4) источниêов финансирования дефицита районноãо бюджета по êо-
дам êлассифиêации источниêов финансирования дефицитов бюджетов за
2018  ãод соãласно приложению 4 ê настоящемó Решению.

Глава местноãо самоóправления
Княãининсêоãо района  Д.А. Тараêанов

Председатель Земсêоãо собрания
Княãининсêоãо района  Р.В. Коротêов

С полным теêстом данноãо решения вы можете ознаêомить-
ся на сайте администрации Княãининсêоãо района

off ic ia l@adm.kng.nnov.ru

- Один шаã ê здоровью – это
движение. Недостатоê двиãа-
тельной аêтивности вызывает
различные болезни,- считает
Ниêолай Алеêсандрович Пше-
ниснов, житель Княãинина.

Ниêолай Алеêсандрович ро-
дился в  Княãинино. Еãо
спортивная óвлеченность на-
чалась еще в детстве. Маль-
чиê любил подвижные иãры и
êататься на лыжах. В шêоле
предпочтение отдавал ãимна-
стичесêим óпражнениям. Пос-
ле оêончания óчебы молодой
человеê отправился слóжить в
Армию. Слóжба проходила в
Германии и длилась три ãода.
На протяжении этоãо периода,
нарядó с военной подãотовêой
в свободное время юноша тре-
нировался самостоятельно. С
большим óдовольствием при-
нимал óчастие в соревновани-
ях, отстаивая честь своей
роты. До сих пор ó неãо хра-
нится статóэтêа, êоторóю врó-
чили в êачестве приза за 1 ме-
сто в óпражнениях на снаря-
дах в Берлине. По возвраще-
нии из Армии домой Ниêолай
стал работать в райêоме êом-
сомола в отделе физêóльтóры
и спорта. Орãанизовывал
спортивные мероприятия, в
êоторых часто сам принимал
óчастие.

 В 1960 ãодó Ниêолай постó-
пил в речное óчилище на Борó
на отделение сóдовождения. И
там он был постоянным посе-
тителем спортзала, оттачивал
óпражнения по спортивной ãим-
настиêе, занимался штанãой.
Мноãо раз выстóпал на сорев-
нованиях, часто занимал при-
зовые места. По воле слóчая,
именно в спортзале речниêов
Ниêолай встретил и свою бóдó-
щóю женó Людмилó, êоторая
óчилась в этом же óчилище на
повара. Людмила пришла под-
ãотовится ê выстóплению по
хóдожественной ãимнастиêе.
Взãляд юноши остановился на
стройной, êрасивой девóшêе,
симпатия оêазалась взаимной
и вот они óже 58 лет вместе.

 Работать Ниêолаю по спе-
циальности не пришлось. Пос-
ле óчебы молодая семья óеха-
ла жить и трóдиться в Казах-
стан. По истечении времени,
Пшенисновы вернóлись на ма-

лóю родинó сóпрóãа. Здесь
мóжчина снова продолжил за-
ниматься спортом. Ежеãодно
на проводах рóссêой зимы в
êонêóрсе «Силачи» Н.А. Пше-
ниснов, поднимая самые тяже-
лые ãири, полóчал призы.

- За здоровье надо бороть-
ся. Спорт не тольêо продле-
вает ãоды, но и делает ста-
рость полноценным перио-
дом жизни. Кроме тоãо, я
люблю работó в садó, на оãо-
роде. Мноãо двиãаюсь, - по-
делился пенсионер.

Читая различные статьи в
жóрналах про сохранение
здоровья Н.А. Пшениснов
пришел ê выводó, что, êто за-
нимается беãом - меньше бо-
леет и старение человеêа, в
действительности, настóпает
ãораздо позже.

 Тóт же Ниêолай Алеêсанд-
рович, взял это на воорóжение,
не отêладывая на потом, стал
беãать по 10 êм в день. С воз-
растом таêие наãрóзêи выдер-
живать стало тяжело. Но наш
ãерой  и поныне не потерял
физичесêой аêтивности и в
свои 81 ãод не бросает физ-
êóльтóрó. Три раза в неделю
по 8-9 êм ходит пешêом.

- Коãда я постоянно делаю
пешие проãóлêи, а потом резêо
перестаю, начинают болеть
ноãи. Орãанизм требóет – надо
идти. Коãда я идó, любóюсь ве-
лиêолепной природой, дышó
свежим воздóхом. После чеãо ó
меня хорошее самочóвствие и
отличное настроение. Ниêаêой
бессонницы, сплю споêойно, -
рассêазал мóжчина.

Ниêолай Алеêсандрович в
свои ãоды молодо выãлядит,
бодр и оптимистичен. Здоровый
образ жизни - еãо неотъемлемая
часть. Он ниêоãда не злоóпот-
реблял алêоãолем и не êóрил.
Спорт выработал в еãо хараêте-
ре óпорство, дисциплинирован-
ность, силó воли. Ниêолай Алеê-
сандрович совершает пешие
проãóлêи в любóю поãодó и зи-
мой, и летом. Еãо жизнь полна
ярêих впечатлений. Мóжчина
доêазал своей жизнью, что
спорт óêрепляет здоровье, по-
моãает продлить и óлóчшить êа-
чество жизни.

       Валентин КУЛАКОВА
                Фото атора

Образ жизни

Движение –
жизнь

Физичесêие óпражнения слóжат профилаêтиêой
мноãих заболеваний и оêазывают блаãотворное
влияние на весь орãанизм. Мы хотим быть
здоровыми и êрепêими, сохранять êаê можно
дольше подвижность, бодрость, энерãию и
стремление ê долãолетию.

.

Горячая линия
С 26 по 28 июня 2019 ãода ãлавное óправление
ЗАГС Нижеãородсêой области проведет «ãорячóю»
Интернет-линию по теме: «Порядоê полóчения повтор-
ных свидетельств и иных доêóментов, подтверждающих на-
личие либо отсóтствие фаêта ãосóдарственной реãистрации
аêта ãраждансêоãо состояния».

Н.А. Пшениснов вместе со своей сóпрóãой
Людмилой Алеêсандровной.


