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В этом ãодó óборочная
страда далась хлеборобам
непросто. Дожди сбивали
ритм работы, но óборêа во-
зобновлялась, êаê тольêо по-
чва позволяла êомбайнам
выехать в поле. Блаãодаря
плодотворномó трóдó, вне-
дрению высоêопроизводи-
тельной техниêи лишь в сен-
тябре óборочная êампания
стала приближаться ê своемó
завершению. Весь óрожай
озимой пшеницы óбрали в
ООО «Новый веê», ООО «Ана-
нье», СПК Б.Андреевсêий,
ООО «Новая звезда», в ООО
«АП Соловьевсêое», КФХ
Свистóнов А.И., КФХ Павли-
нов Е.В., КФХ Желтов А.Н.
Подходит ê êонцó жатва в
ООО «АП Княãининсêое»,
ООО «Нижеãородсêое», КФХ
Тихонов С.В. Наибольшая
óрожайность из сельхозпред-
приятий в ООО «Новый веê» -
25,4 ц/ãа, из фермерсêих хо-

зяйств в КФХ Павлинов Е.В. –
25,7 ц/ãа. Урожайность зер-
новых в среднем по районó
составляет 22,6 ц/ãа.

Каê êонстатирóют в óправ-
лении сельсêоãо хозяйства,
хорошие резóльтаты по óбо-
рочной в ЗАО «Поêровсêая
слобода». Здесь сжали ози-
мóю пшеницó с площади 1262
ãа, рожь – 600 ãа, ячмень –
2203 ãа. Хозяйство занимает-
ся выращиванием множества
êóльтóр. Из озимых сеют пше-
ницó, рожь, виêó и рапс. Из
яровых ячмень, виêó и маслич-
ный лен на семена, а таêже
êóêóрóзó на зерно и êорм сêо-
тó. В сельхозпредприятии де-
лают ставêó на поêóпêó со-
временной техниêи, что по-
зволяет проводить работы
быстро и êачественно. На
протяжении мноãих лет ис-
пользóют в полном объеме
технолоãию «нóлевой» обра-
ботêи почвы, то есть сев идет

по стерне без пахоты, êóль-
тивации и боронования.

В Княãининсêом районе с
прошлоãо ãода работает отде-
ление аãрофирмы «Весна» -
ООО «Нижеãородсêое». Всеãо
ó них посеяно на бывших зем-
лях совхоза «Правда» озимой
пшеницы 2305 ãа, в Урãе - яч-
меня оêоло 900 ãа, 400 ãа мно-
ãолетних трав. В настоящее
время óбрано 2445 ãа зерно-
вых. В поле жнóт 11 êомбай-
нов. Урожайность 23 ц/ãа. В
планах на следóющий ãод се-
ять ãорчицó на семена.

 Ненастная поãода затянóла
óборочный процесс, зерно
стало темноãо цвета, быстро
проросли сорняêи. Чтобы до-
вести зерно до влажности 14%
с поля оно постóпает на сó-
шильно-сортировальный êомп-
леêс, а ó êоãо нет сóшильноãо
оборóдования, то приходится
возить зерно в Перевоз или в
Серãач для сóшêи. Это  сêазы-
вается на êачестве зерна и
себестоимости продóêции.
Блаãодаря большомó спросó
на зерно, цена продоволь-
ственной пшеницы составляет
10 рóблей за 1 êã. Таê êаê в
Нижеãородсêой области пост-
роены современные свиновод-
чесêие êомплеêсы фóражная
пшеница таêже востребована
и стоит довольно дороãо – 9
рóб. за 1 êã. В этом ãодó хоро-
шая цена и на рожь – 7,00 -
8,50 рóблей за 1 êã.

В настоящее время сель-
хозпредприятия пристóпили ê
óборêе яровых êóльтóр. Три
хозяйства в районе сеяли ãо-
рох – ООО «АП Княãининс-
êое», ООО «АП Соловьевс-
êое» и ООО «Новый веê». Уро-
жайность ãороха соответ-
ственно составила 34,3 ц/ãа,
35,4 ц/ãа и 23,6 ц/ãа. Горох
хорошо использóется в сба-

В сельхозпредприятиях Княãининсêоãо района
полным ходом продолжается óборêа зерновых.
Почти весь авãóст стояла дождливая поãода.
Теперь, êоãда выãлянóло долãожданное солнце
êомбайны с óтра до ночи в поле.

лансированном êормлении
êрóпноãо роãатоãо сêота, в
нем мноãо белêа. ООО «Но-
вый веê» семена ãороха ис-
пользóют на продажó.

Параллельно с óборочными
работами ведется заãотовêа
êормов. Поãодные óсловия
повлияли на êачество сена.
Но несмотря на все сложно-
сти ó сельхозпредприятий
есть все возможности заãо-
товить достаточное êоличе-
ство êормов. Не подвела
земледельцев êóêóрóза, óро-
дилась на славó. Ожидается
22-24 ц ê. ед. ãрóбых и соч-
ных êормов на 1 ãоловó КРС,
а с óчетом êонцентратов бо-
лее 30 ц ê. ед. Сложнее об-
стоит дело ó фермеров, êо-
торые êорма заêóпают. Ряд
фермерсêих хозяйств заêó-
пили их недостаточно.

Аãрариев в эти дни заботит
не тольêо жатва. Уже пристó-
пили ê севó озимых êóльтóр.
План сева озимых составляет
9380 ãа. В настоящее время
посеяно 7226 ãа. Основная
êóльтóра озимая пшеница, она
дает лóчший óрожай. Таêже
сеют озимóю рожь, озимой
рапс и озимóю виêó.

Нынешний ãод для сель-
хозпроизводителей сêлады-
вается тяжело, но они стре-
мятся óбрать все до зер-
нышêа и заложить óрожай
бóдóщеãо ãода. Для этоãо в
сельсêом хозяйстве района
имеется 8 посевных êомп-
леêсов. Они позволяют со-
держать небольшой штат
рабочих и соêращать время
полевых работ, посêольêó
выполняют одновременно
несêольêо операций. Рабо-
ты продолжаются по всем
направлениям.

Валентина КУЛАКОВА
Фото автора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация ãорода Княãинино

Нижеãородсêой области
от 05.09.2019 ã.                                      №275-п
О принятии решения об óчастии во Всероссийсêом

êонêóрсе проеêтов в сфере создания êомфортной ãо-
родсêой среды в малых ãородах и историчесêих по-
селениях, óтверждении порядêа представления, рас-
смотрения и оценêи предложений заинтересованных
лиц для óчастия в êонêóрсе.

 В соответствии с подпóнêтом «ã» пóнêта 1 Перечня порóче-
ний Президента Российсêой Федерации от 07.09.2017 № Пр-
1773, Федеральным заêоном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Рос-
сийсêой Федерации», в соответствии с Уставом ãорода Княãи-
нино, в целях вовлечения населения в процессы блаãоóстрой-
ства, выявления аêтóальных проблем, связанных с блаãоóстрой-
ством территории, а таêже анализа предложений блаãоóстрой-
ства общественных пространств, администрация ãорода Кня-
ãинино п о с т а н о в л я е т:

1. Принять óчастие во Всероссийсêом êонêóрсе проеêтов в
сфере создания êомфортной ãородсêой среды в малых ãоро-
дах и историчесêих поселениях.

2. Утвердить прилаãаемый порядоê представления, рассмот-
рения и оценêи предложений заинтересованных лиц для óча-
стия ãорода Княãинино во Всероссийсêом êонêóрсе проеêтов в
сфере создания êомфортной ãородсêой среды в малых ãоро-
дах и историчесêих поселениях.

3. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазе-
те «Победа».

4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации ãорода Р.Ю. ЯШИН

Официально

В Нижнем Новãороде состо-
ялось очередное заседание
Общественноãо совета при
департаменте внешних свя-
зей правительства Нижеãо-
родсêой области.

В заседании совета приняли
óчастие: председатель Обще-
ственноãо совета, президент
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Бо-
рис Жиãалев, почетный êонсóл
Франции в Нижнем Новãороде
Серãей Авдеев, заместитель
ãенеральноãо диреêтора Ниже-
ãородсêой ассоциации про-
мышленниêов и предпринима-
телей Алеêсандр Аносов, ди-
реêтор АНО «Нижеãородсêий
центр немецêой и европейсêой
êóльтóры» Павел Милославс-
êий. Таêже на мероприятии
присóтствовала  Ольãа Гóсева.

«Во II полóãодии 2019 ãода в
Нижеãородсêой области ожи-
дается множество междóнарод-
ных и межреãиональных ме-
роприятий, особенно в сфере
êóльтóры и образования», - со-
общила Ольãа Гóсева, диреê-
тор департамента внешних
связей правительства Нижеãо-
родсêой области.

«В сентябре теêóщеãо ãода
состоится Фестиваль Заãребс-
êой анимации в рамêах прове-
дения «Дней êóльтóры Хорва-
тии», на оêтябрь запланирова-
на выставêа êóбинсêой живопи-
си. Таêже этой осенью мы
ожидаем визита делеãаций из
наших реãионов-партнеров:
японсêой префеêтóры Мияãи и
Респóблиêи Сербсêой», - про-
должила диреêтор.

Б. Жиãалев поделился ин-
формацией  на осень. Запла-
нированно отêрытие Центра

венãерсêоãо языêа при Ниже-
ãородсêом линãвистичесêом
óниверситете.

Состоится ряд êóльтóрных
событий Нижеãородсêоãо цен-
тра немецêой и европейсêой
êóльтóры, êоторые бóдóт инте-
ресны не тольêо нижеãород-
цам, но и ãостям реãиона.

По информации департа-
мента внешних связей, в
2019 ãодó по линии прави-
тельства реãиона состоится
более 20 мероприятий меж-
дóнародноãо и межреãио-
нальноãо хараêтера.

Члены Общественноãо сове-
та таêже обсóдили планы на
2020 ãод, êоторый объявлен
Переêрестным ãодом литератó-
ры и театра России и Австрии.
В этой связи в Нижеãородсêой
области планирóется провести
ряд двóсторонних мероприятий
при содействии членов Обще-
ственноãо совета.

«Общественный совет
слóжит эффеêтивной пло-
щадêой для создания новых,
интересных форматов меж-
дóнародноãо и межреãио-
нальноãо сотрóдничества», -
заявила Ольãа Гóсева по
итоãам заседания совета.

Справêа
Общественный совет при

департаменте внешних свя-
зей Правительства Нижеãо-
родсêой области был создан
в июле 2017 ãода. Членами
совета являются ведóщие эê-
сперты реãиона в области
междóнародных и внешнеэêо-
номичесêих связей. 14 июля
2017 ãода состоялось первое
заседание совета.

В. РОЩИНА

Более 20 междóнародных и межреãиональных
мероприятий планирóется провести в
Нижеãородсêой области до êонца 2019 ãода.

Кóльтóра

Плодотворное
сотрóдничество

               Сведения
о ходе óборêи зерновых и бобовых  êóльтóр
 в хозяйствах района  на 9 сентября 2019

ã.Наименование
хозяйства

ООО АП «Соловьевсêое»
ООО АП «Княãининсêое»
ООО «Новый веê»
ЗАО «Поêровсêая слобода»
ООО «Ананье»
СПК «Большеандреевсêий»
ООО «Новая звезда»
КФХ Свистóнов А.И.
КФХ Павлинов Е.В.
КФХ Тихонов С.В.
КФХ Желтов А.Н.

1160
1582
1958
4615
300
734
365
1570
1135
325
145

59,7
86,6
100
87,5
83,3
97,9
64
100
81,1
62,5
72,5

План,
 ãа

Фаêт,
 ãа

%
ê планó

1943
1826
1958
5275
360
750
570
1570
1400
520
200

Сельхозобозрение

Уборочные
работы на финише

В óмелых рóêах опытноãо хлебороба
ЗАО «Поêровсêая слобода» В.В. Киселева
оãромная техниêа становится послóшной
и высоêопроизводительной.
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Каê считает сам Артем,
быть военным престижно, а
защищать Отечество - дос-
тойно êаждоãо мóжчины.

Мечта стать военным заро-
дилась ó парня в 9 êлассе. В
беседе со своим земляêом-
êóрсантом Серãеем Седовым,
с êоторым они вместе иãрали
в шêоле в хоêêей, юноша óз-
нал, что в военной аêадемии
Санêт-Петербóрãа нарядó с
полóчением хорошеãо образо-
вания можно таêже продол-
жить заниматься любимым óв-
лечением – хоêêеем, êоторое
стало неотъемлемой частью
жизни Артема. Мальчиê посе-
щал êрóжоê с шести лет. Трó-
долюбие и терпение помоãли
емó добиться в спорте опре-
деленных резóльтатов. Кроме
областных соревнований, он
óчаствовал во Всероссийсêих
- в Оренбóрãе и Сóдоãде. Хоê-
êейная êоманда в Оренбóрãе
завоевала серебрянóю ме-
даль, в Сóдоãде – бронзовóю.
Кроме хоêêея юноша мноãо
занимался спортом самосто-
ятельно. Резóльтатом еãо
трóда стал золотой значоê
ГТО, полóченный в 10 êлассе,
êоторый при постóплении в
высшее óчебное заведение
дал Артемó три дополнитель-
ных балла.

При подãотовêе ê ЕГЭ вы-
пóсêниê мноãо времени óде-
лял тем предметам, баллы
при сдаче êоторых óчитыва-
ются при постóплении в воен-
нóю аêадемию. Часто засижи-
вался до поздней ночи, и по

резóльтатам эêзаменов на-
брал 238 баллов. В аêадемию
отбор был жестêим. При-
шлось посоперничать с дрó-
ãими ребятами по êоличествó
баллов, набранных в ходе
ЕГЭ, пройти серьезные испы-
тания при профотборе и, êо-
нечно же, поêазать высоêий
óровень физичесêой подãо-
товêи. Артем достойно выдер-
жал эêзамены и одним из
первых был зачислен в ряды
êóрсантов. Свою бóдóщóю êа-
рьерó юноша начал строить
даже не с первоãо êóрса, а со
сборов абитóриентов. На них
молодой человеê проявил ли-
дерсêие êачества и отличнóю
физичесêóю подãотовêó, за
что еãо назначили êоманди-
ром ãрóппы. У первоêóрсниêа
в подчинении теперь бóдóт
таêие же êóрсанты, êаê он
сам. После оêончания перво-
ãо êóрса в планах стóдента
полóчить звание младшеãо
сержанта.

- Я считаю, что полóчив
профессию военноãо, можно
мноãоãо добиться в жизни.
Во-первых, сама воинсêая
слóжба воспитывает хараê-
тер, силó воли. Во-вторых, ó
военнослóжащих высоêоопла-
чиваемая работа. Бóдó стре-
миться достичь достойноãо
положения в обществе, - по-
делился бóдóщий военный.

24 авãóста Артем в торже-
ственной обстановêе принял
присяãó на верность Родине
(на снимêе). Началась не-
леãêая повседневная жизнь –

очень мноãообразная, êото-
рая êардинально отличается
от обычной стóденчесêой
жизни. Наш земляê ãотов ê
трóдностям. Еãо не пóãает
жестêий распорядоê дня,
ранний подъем, строãая дис-
циплина, хождение в наряды.
Морально он óже подãотов-
лен ê этомó. Тем более, ó
неãо есть наставниê – еãо
старший брат Алеêсандр.

Алеêсандр в 2015 ãодó óс-
пешно оêончил Голицынсêий
поãраничный инститóт ФСБ
России. Он с детства тоже
рос спортивным мальчиêом.
Мноãо времени óделял заня-
тиям по тайсêомó боêсó. Не-
сêольêо раз óчаствовал в со-
ревнованиях на первенстве
Нижеãородсêой области и за-
нимал второе и третье места.
Учеба в шêоле Саше давалась
леãêо. Оêончив Княãининсêóю
шêолó, юноша выбрал насто-
ящóю мóжсêóю профессию
поãраничниêа. В инститóте
Алеêсандр возмóжал, наóчил-
ся переносить все тяãоты и
лишения военной жизни и по
оêончании стал êвалифици-
рованным поãраничниêом.
После распределения юно-
ша слóжит в респóблиêе Да-
ãестан. Здесь он несет
слóжбó в должности прапор-
щиêа пятый ãод. Поãраничниê
знает, что возможны разные
ситóации, в том числе и
опасные для жизни, но все-
ãда ãотов защищать Отече-
ство, своих родных.

Безóсловно, при выборе
братьями Гладцыными выс-
ших óчебных заведений сыã-
рали не тольêо отличные
оценêи, но и, êонечно, роди-
тельсêая любовь и поддержêа.
Мама Надежда Алеêсандров-
на ê решению сыновей отно-
сится с óважением, помоãает
им во всем, радóется их óспе-
хам и ãордится ими. В про-
фессии военноãо есть свои
трóдности быта и личной
жизни – это полное беспре-
êословное подчинение êо-
мандирам и если требóется -
самопожертвование. Несмот-
ря на это Алеêсандр с честью
несет слóжбó, а Артем принял
присяãó и ãотов ê выполнению
воинсêоãо долãа.

  Валентина КУЛАКОВА
 Фото из семейноãо архива

Выбор

По стезе
военных
 В Княãинине живóт талантливые,
целеóстремленные молодые люди, êоторые хотят
добиться в жизни óспехов. Мноãие парни после
оêончания шêолы идóт óчиться на военных. Один из
них - Артем Гладцын, êоторый в этом ãодó
постóпил в Военнóю аêадемию материально-
техничесêоãо обеспечения ã. Санêт-Петербóрã.

Каê доложил реãиональный
министр образования, наóêи и
молодежной политиêи реãиона
Серãей Злобин, в настоящее
время в ãосóдарственных и мó-
ниципальных образовательных
óчреждениях Нижеãородсêой
области трóдятся 46 822 педа-
ãоãичесêих работниêа. Тем не
менее, ãóбернатор отметил,
что праêтичесêи на всех
встречах в районах области
емó постóпает информация о
том, что в образовательных
óчреждениях не хватает êва-
лифицированных êадров.
«Очень важно, чтобы даже в
небольших шêолах работали
êвалифицированные педаãоãи,
способные дать своим óчени-
êам хорошее образование», -
подчерêнóл Глеб Ниêитин и
дал порóчение óделить осо-
бое внимание привлечению
педаãоãичесêих êадров в рай-
оны реãиона с помощью но-
вых мер поддержêи, среди êо-
торых ãóбернатор назвал но-
вóю реãиональнóю проãраммó
«Улóчшение жилищных óсло-
вий специалистам».

Участниêи подпроãраммы
полóчат из средств областно-
ãо бюджета социальнóю вып-
латó на приобретение или
строительство жилоãо поме-
щения в сóмме – 1 млн. рóб-
лей. При этом специалист обя-
зан отработать не менее семи
лет с момента заêлючения со-
ãлашения на постоянной осно-
ве на должности, по êоторой
специалист был отобран для
óчастия в подпроãрамме.

Среди прочих мер по стаби-
лизации êадровой ситóации в
образовании необходимо от-
метить федеральный проеêт
«Учитель бóдóщеãо», êоторый
является частью национально-
ãо проеêта «Образование», ре-
ализóемоãо в стране в соот-
ветствии с óêазом президента
РФ Владимира Пóтина. Про-
еêт, направленный на внедре-
ние национальной системы
профессиональноãо роста пе-
даãоãичесêих работниêов, дол-
жен охватить не менее 50 про-
центов óчителей общеобразо-
вательных орãанизаций. В Ни-
жеãородсêой области плани-
рóется создание 7 центров не-
прерывноãо повышения про-
фессиональноãо мастерства
педаãоãичесêих работниêов и
1 центра оценêи профессио-
нальноãо мастерства и êвали-
фиêации педаãоãов.

СПРАВКА
Направить доêóменты на

óчастие в реãиональной про-
ãрамме «Улóчшение жилищных
óсловий специалистам», раз-
работанной по инициативе ãó-
бернатора Глеба Ниêитина,
можно до 20 сентября по ад-
ресó: óл. Ванеева, 203, óчеб-
ный êорпóс, ê. 209 (Центр
орãанизационно-методичесêо-
ãо сопровождения êонêóрсных
отборов в сфере образова-
ния). Телефон для справоê:
8 (831) 468-93-81. Время рабо-
ты – с 9.00 до 17.00.

Ольãа СНИГИРЕВА

Реãиональная

проãрамма

В центре
внимания -
êадры
Основным вопросом
заседания
правительства под
председательством
ãлавы реãиона Глеба
Ниêитина наêанóне Дня
знаний стала ситóация
с êадрами в сфере
образования.

Гóбернатор реãиона принял
óчастие в отêрытии междóна-
родноãо форóма «Территория
РИТМА» для социальных пред-
принимателей. На мероприятие
съехались 170 социальных
предпринимателей из 20 реãио-
нов России, а таêже из-за рóбе-
жа – Кипра и Израиля.

На форóме Глеб Ниêитин
встретился с óчастниêами и от-
ветил на их вопросы. В част-
ности, ãóбернатор рассêазал,
что недавно президент РФ
Владимир Пóтин подписал
заêон о  внесении изменений
в ФЗ «О развитии малоãо и
среднеãо предприниматель-
ства в Российсêой Федера-
ции», что заêонодательно
заêрепило понятие социаль-
ноãо предпринимательства.

«В Нижеãородсêой области
есть большой задел для раз-
вития социальноãо предпри-
нимательства», - подчерêнóл
Ниêитин.

По еãо словам, сейчас в ре-
ãионе зареãистрировано оêоло
1,5 тыс. орãанизаций, занима-
ющихся социальным предпри-
нимательством, а таêже дей-
ствóет ряд проãрамм поддерж-
êи. В частности, проãрамма
«Начни своё дело», êоторая óс-
пешно реализóется в Выêсе.
Блаãодаря ей в ãороде отêры-
лись медóчреждения, детсêие
развивающие центры, аãент-
ства социальноãо обслóжива-
ния и дрóãие орãанизации со-
циальной направленности.
Дрóãой пример - ежеãодный
реãиональный ãрантовый êон-
êóрс «Новые возможности», по

итоãам êотороãо выдаются
ãранты в размере до 150 ты-
сяч рóблей.

«По двóм этим проãраммам
более 30 предпринимателей
полóчили стартовый êапитал
для своеãо бизнеса. А всеãо для
проеêтов социальных предпри-
нимателей было привлечено
более 7,5 миллионов рóблей
внебюджетных средств», - рас-
сêазал ãóбернатор Нижеãород-
сêой области Глеб Ниêитин.

Кроме тоãо, в реãионе дей-
ствóет «Центр инноваций соци-
альной сферы» и пять соци-
альных бизнес-инêóбаторов.
Отличным подспорьем для
развития таêже являются нацп-
роеêты, в частности, «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержêа индивидóальной
предпринимательсêой инициа-
тивы», заявил ãóбернатор.

«Оêоло 46 миллионов рóб-
лей выделяется для развития
социальноãо предпринима-
тельства в моноãородах. Соци-
альные предприниматели мо-
ãóт óчаствовать и в дрóãих ме-
роприятиях нацпроеêта», - от-
метил ãлава реãиона.

Глеб Ниêитин таêже приãла-
сил óчастниêов форóма при-
нять óчастие во Всероссийс-
êом êонêóрсе «Лóчший соци-
альный проеêт ãода». В 2018
ã. проеêт «Территория РИТ-
МА» стал победителем в
спецноминации «Лóчший со-
циальный проеêт ãода», итоãи
êотороãо подводились в Сочи
на инвестфорóме.

В. РОЩИНА
Фото Юлии ГОРШКОВОЙ

Г. Ниêитин: «В Нижеãородсêой области есть
большой задел для развития социальноãо
предпринимательства»

Форóм

В помощь людям

Основанием для работы
êомиссии послóжили пред-
ставленные заêлючения на-
чальниêов ãосóдарственных
ветеринарных óправлений
районов, о выполнении пре-
дóсмотренных ветеринарным
заêонодательством Россий-
сêой Федерации специаль-
ных мероприятий по лиêви-
дации африêансêой чóмы
свиней на подведомствен-
ных территориях: ООО ИК
«Универсал-Финансы-НН»

Арзамассêоãо и Дальнеêон-
стантиновсêоãо районов,
деревни Белая Дальнеêон-
стантиновсêоãо района, ãо-
родсêоãо оêрóãа Перевозс-
êий, Вадсêоãо районноãо
отделения общественной
орãанизации «Нижеãородс-
êое областное общество
охотниêов и рыболовов».
         Материал предоставлен
Управлением Россельхознадзора
       по Нижеãородсêой области
          и Респóблиêе Марий Эл

Решение об отмене êарантина по африêансêой чóме
свиней (далее – АЧС) на территории Арзамассêоãо, Даль-
неêонстантиновсêоãо, Вадсêоãо мóниципальных районов
и ãородсêоãо оêрóãа Перевозсêий было принято êомис-
сией по орãанизации охраны территории Нижеãородсêой
области от заноса заразных болезней животных из ино-
странных ãосóдарств и поãраничных областей.

У соседей

Карантин снят
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 А поêа осень медленно, но
верно встóпает в свои права,
êаждый из нас еще может óс-
петь насладиться чóдесными
палисадниêами и живописны-
ми êлóмбами êняãининцев,
вêладывающих все силы и
дóшó в блаãородное дело бла-
ãоóстройства родноãо ãорода.

В нашем ãороде все больше
жителей проводят немало
времени, óхаживая за цветами,
создавая неповторимые ан-
самбли. Цветочные êомпози-
ции óêрашают самыми разны-
ми представителями флоры,
различными фиãóрêами и са-
мыми настоящими арт-объеê-
тами. Все это приводит в вос-
торã даже самых исêóшенных
ценителей преêрасноãо.

Не тольêо обычные прохо-
жие, а таêже соседи и знаêо-
мые цветоводов и энтóзиастов
блаãоóстройства замечают не-
повторимый êолорит ярчайших
êомпозиций, что становятся
визитными êарточêами целых
óлиц. Во время празднования
дня ãорода борцов с серостью
и óнынием отметили по ито-
ãам êонêóрса «Блаãоóстрой-
ство». Блаãодарственные
письма ãородсêой админист-
рации и ценные подарêи за
óчастие в êонêóрсе «Дом об-
разцовоãо содержания для
жилых домов частноãо сеêто-
ра» достались В.В. Беспало-
вой, Г.Г. Романовой, С.М. Ан-
дреевой, К.М. Шапошниêовой,
И.А. Седовой. Радеющие за

Чистота ãорода

В аванãарде
блаãоóстройства
Лето-2019 ãотовится сменить êрасочный наряд из зелени и ярêих êрасоê на
осенний ãардероб – золотой цвет сентября óже разливается по деревьям
и êóстам, по ãазонам и тропинêам.

свое дело и старательно óха-
живающие за пестрыми ост-
ровêами êрасоты êняãининцы
не óстают восхищать всех
тех, êомó доводится лицез-
реть трóды земляêов.

- Я всю жизнь цветами за-
нимаюсь. Стараюсь, чтобы
все было êрасиво. За лето
палисадниê весь вычищаю от
сорняêов, óхаживаю, поли-
ваю. Мы с дочêой êаждый ãод
стараемся что-то новое поса-
дить. И сейчас ó меня мноãо
всеãо растет: зарянêи, розы,
тóи и прочее, - с óдовольстви-
ем рассêазывает К.М. Ша-
пошниêова о êрасоте, что
разместилась ó ее дома на
óлице Урицêоãо.

Не óстóпили земляêам-час-
тным домовладельцам жители
мноãоêвартирных домов. В
рамêах êонêóрса «Дом образ-
цовоãо содержания - мóници-
пальный жилой фонд» были
наãраждены дом № 12 (2-й и
3-й подъезды) по переóлêó
Володарсêоãо, дома-соседи
на óлице Комсомольсêой - №
17 и № 19, а таêже дом № 70
на óлице Ленина.

- У êаждоãо из нас неболь-
шой óчастоê оêоло дома, за
êоторый отвечает жилец. Вот
таê общими óсилиями мы и
óêрашаем наш дом. Палисад-
ниêи заполнены разными цве-
тами. Там нашлось место для
рóдбеêий, хризантем, ãеорãи-
нов, петóний, рябчиêа импера-
торсêоãо. А на соседнем

доме, девятнадцатом, еще и
рисóнêи есть. Может и на на-
шем появятся, - ãоворит жи-
тельница дома № 17 по óлице
Комсомольсêой Лидия Ива-
новна Бóãрова.

Внесли весомый вêлад в
преображение Княãинина и
различные ãородсêие óчреж-
дения. Их таêже наãрадили во
время праздничных меропри-
ятий. Были отмечены óчаство-
вавшие в êонêóрсе «Террито-
рия орãанизации, предприя-
тия образцовоãо содержания»
Княãининсêий дом-интернат
для престарелых и инвалидов,
аптеêа № 35, церêовь в честь
Успения Пресвятой Боãороди-
цы ãорода Княãинино, маãазин
«Серпантин».

Однаêо не тольêо óчастни-
êи êонêóрса «Блаãоóстрой-
ство» приêладывают óсилия
для êачественноãо óêрашения
нашеãо ãорода. Стоит похва-
лить и тех, êто, не имея боль-
ших палисадниêов или мно-
жества êлóмб, все же создает
óют на придомовых террито-
риях. Пóсть это всеãо пара êó-
стов. Ведь, êаê ãоворится, ве-
лиêое начинается с малоãо.
От нас не требóется выращи-
вать целые сады и оранжереи,
но сделать первый, малень-
êий шажочеê на пóти ê преоб-
ражению Княãинина может
êаждый. Нóжно посадить хотя
бы один цветоê.

Евãений СУРОВ
Фото автора

Администрация Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  02.09.2019                                                                                  № 645
О начале отопительноãо сезона 2019-2020 ãã.
В соответствии с подпóнêтом 2.6.9. Правил и норм техничесêой эêсплóатации жилищноãо

фонда, óтвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 ãода  № 170,  пóнê-
том 5  Правил предоставления êоммóнальных óслóã собственниêам и пользователям помеще-
ний в мноãоêвартирных домах и жилых домов, óтвержденных постановлением Правительства
Российсêой Федерации от 06.05.2011 № 354, приêазом Министерства энерãетиêи Российсêой
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об óтверждении Правил оценêи ãотовности ê отопительно-
мó периодó», в связи с óстойчивым понижением температóры нарóжноãо воздóха и в целях обес-
печения нормальноãо температóрноãо режима в зданиях, помещениях администрация Княãинин-
сêоãо мóниципальноãо района  постановляет:

1. Начать отопительный сезон на территории Княãининсêоãо мóниципальноãо района со дня,
следóющеãо за днем оêончания 5-дневноãо периода, в течение êотороãо среднесóточная тем-
ператóра нарóжноãо воздóха ниже 8 ãрадóсов Цельсия.

2. Реêомендовать ãлавам администраций  поселений, рóêоводителям предприятий, орãани-
заций, óчреждений:

2.1. Обеспечить безаварийный пóсê системы теплоснабжения.
2.2. Подãотовить расчет сил и средств для аварийных бриãад и обеспечить оперативное при-

нятие мер по лиêвидации аварийных ситóаций.
3. Реêомендовать рóêоводителям МУП «Княãининсêое ЖКХ» и МУП «Тепловиê 1» обеспечить

работó аварийных бриãад с начала отопительноãо сезона.
4. В связи с понижением температóрноãо режима в помещениях ГБУЗ НО «Княãининсêая ЦРБ»,

относящихся ê объеêтам êатеãории № 1, и óхóдшением лечебно-диаãностичесêоãо процесса ре-
êомендовать МУП «Тепловиê 1»  начать отопительный сезон с óчетом поãодных óсловий.

5. Контроль за исполнением  настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы
администрации района, начальниêа óправления инженерной инфрастрóêтóры и общественной
безопасности Леханова И.А.

    Глава местноãо самоóправления района Д.А. Тараêанов

Официально

Для слóжбы сóдебных при-
ставов данная мера - оãрани-
чение права выезда должни-
êов за пределы Российсêой
Федерации остается одной
из самых действенных по
принóдительномó взысêанию
задолженности по исполни-
тельным производствам. Она
дает возможность ãражданам
задóматься о своевременно-
сти оплаты своих долãов, таê
êаê желание должниêа от-
срочить поãашение долãа,
êаê процедóрó малоприятнóю
и на первый взãляд «неперво-
очереднóю», на самом деле
может создать проблемó в
самый не подходящий мо-
мент и испортить все впечат-
ление о давно запланиро-
ванном отпóсêе.

За пределы Российсêой
Федерации моãóт не выпóс-

Не êопите долãи
За семь месяцев теêóщеãо ãода сóдебными
приставами УФССП России по Нижеãородсêой
области было вынесено 51 тысяча 648
постановлений об оãраничении выезда за пределы
Российсêой Федерации, из них оêоло 10 тысяч
ãраждан - должниêи по алиментам.

тить за наличие задолженно-
сти более 30 тысяч рóблей.
Для должниêов по исполни-
тельным производствам о
взысêании задолженности по
алиментам, возмещению вре-
да, причиненноãо здоровью,
возмещению вреда в связи со
смертью êормильца, имóще-
ственноãо óщерба и (или) мо-
ральноãо вреда, причиненных
престóплением сóмма задол-
женности, при êоторой сó-
дебным приставом-исполни-
телем моãóт быть применены
данные оãраничения, состав-
ляет 10 тысяч рóблей.

При этом, если должниêом
требования исполнительноãо
доêóмента не исполнены по
истечении двóх месяцев со
дня оêончания сроêа для доб-
ровольноãо исполнения, сó-
дебный пристав-исполнитель

вправе вынести постановле-
ние о временном оãраничении
на выезд должниêа из Россий-
сêой Федерации при сóмме
задолженности по исполни-
тельномó доêóментó (исполни-
тельным доêóментам), превы-
шающей 10 тысяч рóблей.

Уважаемые ãраждане,   на-
поминаем о том, что наличие
или отсóтствие задолженно-
сти всеãда можно óзнать с
помощью интернет-сервиса
«Банê исполнительных про-
изводств», достóпноãо на
официальном сайте Управле-
ния, таê же сервис можно
сêачать в форме бесплатно-
ãо приложения, работающеãо
на платформах iOS и Android.
Кроме тоãо, вы можете óз-
нать имеется или отсóтствó-
ет оãраничение на выезд за
пределы Российсêой Феде-
рации, обратившись в рай-
онный отдел Слóжбы по ме-
стó реãистрации.
Татьяна РУКАВИШНИКОВА,
начальниê Княãининсêоãо

районноãо отдела
сóдебных приставов

Отдел сóдебных приставов сообщает

Повысить эффеêтивность

Задачей Общественноãо
совета является содействие
слóжбе сóдебных приставов в
вопросах исполнения реше-
ний сóдов, поисê новых под-
ходов и методов в диалоãе ис-
полнительных орãанов ãосó-
дарственной власти и насе-
ления с целью реализации
заêонных интересов ãраждан,
бизнес-сообщества, различ-
ных орãанизаций. Заседание
Общественноãо совета от-
êрыл рóêоводитель Управле-
ния ФССП России по Нижеãо-
родсêой области Леонид
Морêовêин. В своем выстóп-
лении он подчерêнóл, что дей-

ствия сотрóдниêов слóжбы сó-
дебных приставов направле-
ны на повышение эффеêтив-
ности принóдительноãо ис-
полнения сóдебных аêтов,
аêтов дрóãих орãанов и долж-
ностных лиц. «Наша работа
нацелена на то, чтобы дея-
тельность слóжбы стала еще
более отêрытой для обще-
ства. Ведь повышение отêры-
тости и информированности
– один из фаêторов, повыша-
ющих степень общественно-
ãо доверия», - завершил рóêо-
водитель Управления ФССП
по Нижеãородсêой области.
На заседании Общественно-

ãо совета было отмечено, что
в число задач слóжбы на вто-
рое полóãодие 2019 ãода
входит расширение сферы
использования информаци-
онных технолоãий, аêтивная
работа над дальнейшим раз-
витием системы элеêтронно-
ãо межведомственноãо взаи-
модействия и элеêтронных
сервисов, а таêже заплани-
ровано привлечение пред-
ставителей ãородсêоãо Сове-
та отцов на рейдовые мероп-
риятия по взысêанию али-
ментов. Таêже на встрече об-
сóждались вопросы эффеê-
тивности работы с обраще-
ниями ãраждан и порядоê
проведения приема ãраждан
членами Общественноãо со-
вета. Помимо этоãо на засе-
дании были подведены итоãи
традиционной ежеãодной аê-
ции «Собери ребенêа в шêо-
лó!», а таêже определены êон-
êретные задачи на ближай-
шóю перспеêтивó.

Состоялось заседание Общественноãо совета при
УФССП по Нижеãородсêой области, в êотором
приняли óчастие ãлавный сóдебный пристав
Нижеãородсêой области Леонид Морêовêин,
председатель Общественноãо совета, заслóженный
юрист Российсêой Федерации Василий Ольнев,
заместитель рóêоводителя Управления Айсылó
Арифóллина, а таêже представители орãанов
власти, предпринимательсêоãо сообщества,
дóховенства.

Резóльтат фантазии и выдóмêи ó дома №42-1
по óл. Производственной.

Цветочный рай. Улица Комсомольсêая, д. №17.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 1400 рóб./м. Тел. 89200260106.
Реêлама

Поездêа может быть вêóснее торта! ТАКСИ СВОЁ - таêси
с êомфортом. Тел: 8 (831) 3235522, 89535504564.

Реêлама

ПОЗДРАВЛЯЮ любимóю мамó ПАНЬШИНУ
Зинаидó Федоровнó с юбилеем!
Çà ëàñêó, äîáðîòó, çàáîòó
Õî÷ó òåáÿ áëàãîäàðèòü,
Ñîáðàòü áû âñå öâåòû íà ñâåòå -
Òåáå, ðîäíàÿ, ïîäàðèòü!
È ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè,  äîáðà,
×òîá â æèçíè íå áûëî íåñ÷àñòüÿ
È ÷òîá íå ñòàðèëè ãîäà!

                           Дочь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ дороãóю, любимóю мамó, бабóшêó
ПАНЬШИНУ Зинаидó Федоровнó  с 80-летием!

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ,
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì,
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñåëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé.
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîè äåòè è âíóêè!

         Федор, Светлана, Денис, Анастасия.

Требóется
• СЛЕСАРЬ.
Тел. 89101333726.

 Этот вид спорта ó нас по-
пóлярен, талантливых спорт-
сменов становится все боль-
ше, а за молодых воспитан-
ниêов ДЮСШ исêренне пере-
живают семья, дрóзья и все
поêлонниêи хоêêея.

И поддержêа тольêо êреп-
чает, êоãда наши хоêêеисты
отправляются на различные
соревнования, ãде добивают-
ся óспехов. Таê, например,
было в прошлом сезоне. С
Рождественсêоãо тóрнира в
Перевозе ребята привезли
бронзó после óпорной борь-
бы с êомандами из соседних
районов. А после победы в
Кóбêе Коноваленêо, ãде в
соперниêах оêазались êол-
леêтивы Нижеãородсêой об-
ласти, наши хоêêеисты по-
лóчили приãлашение на со-
стязание совершенно иноãо
óровня – «Хоêêейный óиê-
энд в Стрельне» в рамêах
проãраммы «Добрый лед».
На тóрнире в Санêт-Петер-

бóрãе ребята приобрели
бесценный опыт соперни-
чества êаê с êомандами из
России, таê и с иностранны-
ми представителями - óчас-
тие в тóрнире принимали
хоêêеисты из Китая.

Во время поездêи в Санêт-
Петербóрã ребята не тольêо
иãрали в хоêêей, но и посеща-
ли развивающие мероприя-
тия, например, психолоãичес-
êие тренинãи по выработêе
сплоченности в êоллеêтиве, а
таêже осмотрели множество
достопримечательностей се-
верной столицы. Домой же
юные таланты вернóлись с
êóбêом и медалями за заня-
тое на тóрнире 3-е место.

- Мальчишêам еще óчиться
и óчиться. Впереди ó них
большой пóть, на êотором
мноãо препятствий. Но со
временем они справятся с
трóдностями, и тóт им помо-
жет опыт, ответственность и
взаимовырóчêа, ведь они все-

ãда ãотовы подставить плечо
товарищó по êоманде. Все
придет с ãодами, перспеêти-
ва для дальнейшеãо роста ó
них есть. А желания óчиться,
тренироваться и побеждать ó
ребят хоть отбавляй, - ãово-
рит про своих воспитанниêов
из сеêции ДЮСШ тренер
Дмитрий Атопшев.

К словам наставниêа стоит
прислóшаться. Он занимает-
ся со своими подопечными
óже более 6 лет и знает êо-
мандó êаê ниêто дрóãой.

Сейчас, в преддверии но-
воãо сезона, идет êрайне
важный период предсезон-
ной подãотовêи. Юные хоêêе-
исты проходят через êроссы
и силовые тренировêи, чтобы
в настóпающем сезоне быть
в отличной форме. Идóт чере-
дом товарищесêие матчи.
Например, прошла серия
êонтрольных встреч с ãостя-
ми района - êомандой из
Ханты-Мансийсêоãо автоном-
ноãо оêрóãа – Юãры.

- Нам нравится иãрать в
êоманде. Таê не тольêо ãолы
забивать интереснее, но и
раздавать пасы. Хотя иноãда

из-за волнения делаем
ошибêи. Но на тренировêах
мы продолжаем оттачивать
техниêó иãры, - с óлыбêой де-
лятся хоêêеисты из сеêции
ДЮСШ: Витя Перфилов, Ки-
рилл Комаров, Даниил Мах-
мóдов и Костя Тощев (на
снимêе). – А родители за
нас переживают, подсêазы-
вают нам. А еще ãоворят,
чтобы мы слóшали тренера.

Тренера хоêêейная моло-
дежь не тольêо слóшает, но и
слóшается. Очень вниматель-
но, не пропóсêая мимо óшей
все то, что до них доносит на-
ставниê. В подтверждение это-
мó ярêое выстóпление на тóр-
нирах прошедшей зимой и
весной. Хотя ребята-хоêêеис-
ты еще тольêо óчатся охотить-
ся за добычей – за победами.

Юные хоêêеисты совсем
сêоро сделают следóющий
шаã, преисполняясь надежда-
ми на óспех. И êто знает, мо-
жет настóпающий сезон ста-
нет более óспешным, и юные
êняãининцы сделают новый
медальный бросоê.

Евãений СУРОВ
Фото автора

Спортивные вести

В Княãининсêом районе спортом óвлечено немало
жителей. ФОК ни дня не пóстóет. В ДЮСШ êаждый
день занимается множество юных спортсменов,
в том числе и в сеêции хоêêея.

Вопрос - ответ Теневые зарплаты
и их последствия

- Если зарплата перечисляется на счет в банêе, то правиль-
но определить, ê чемó относится та или иная выплата (постóп-
ление на счет), поможет развернóтая выписêа по счетó. Если в
назначении платежа значится «заработная плата», то беспоêо-
иться нечеãо. Именно óêазанная сóмма полóчилась за вычетом
работодателем НДФЛ.

Если же постóпившая сóмма значится êаê «пополнение счета»,
«страховая выплата» и подобные, ничеãо общеãо с зарплатой не
имеющие выплаты, стоит насторожиться. Если, êонечно, Вы
действительно не ожидали постóпления страховой или иной
выплаты. Более тоãо, плательщиêом óêазанных сóмм вполне
может оêазаться вовсе не работодатель.

Кроме тоãо, если Вам дают несêольêо ведомостей, из сóмм
êоторых яêобы сêладывается зарплата, стоит повнимательнее
присмотреться ê содержанию данных доêóментов. Совсем не
обязательно, что во второй ведомости бóдет значиться «пре-

мия». Вполне возможно, что это бóдет êаêая-нибóдь «незарплат-
ная» выплата.

Таêже Вы можете ознаêомиться с данными, содержащимися
в справêепо форме 2-НДФЛ, êоторóю работодатель обязан вы-
дать по Вашемó заявлению. В справêе óêазывается величина
дохода, полóченная за налоãовый период, а таêже сóмма исчис-
ленноãо и óдержанноãо налоãа на доходы физичесêих лиц. Сде-
лать это можно, использóя интернет-сервис ФНС России «Лич-
ный êабинет налоãоплательщиêа». Если работодатель в справ-
êе 2-НДФЛ, выданной Вам и представленной в налоãовый орãан,
óêазывает сóммы дохода меньше, чем Вы фаêтичесêи полóчили,
значит часть вашей заработной платы – «серая».

Обращаем Ваше внимание, что в силó ст. 228 НК РФ в слó-
чае полóчения «серой» зарплаты работниê обязан самостоятель-
но исчислять и производить óплатó НДФЛ с полóченной «в êон-
верте» зарплаты.

- Каê я моãó понять, что
работодатель платит мне «серóю»
заработнóю платó?

  С низêим поêлоном
Выражаем блаãодарность фирме ритóальных óс-

лóã ИП Тюльнев И.В., А.В. Урãансêовó, С.В. Шиãори-
нó, жителям д. Б. Андреевêа и всем, êто помоã мо-
рально и материально в дни похорон Утêина Евãе-
ния Львовича.

Родные.

Реêлама

        Температóра воздóха
  по Нижеãородсêой области:

10 сентября, вторниê: день +21,

ночь +14. Переменная облачность.

11 сентября, среда: день +22, ночь +13.

Переменная облачность.

12 сентября, четверã: день +24, ночь +13.

Ясно.

13 сентября, пятница: день +23, ночь

+12.  Ясно.

14 сентября, сóббота: день +21, ночь +14.

Переменная облачность.

ДРОВА. Доставêа.
Тел. 89058661460.
КВАРТИРА 2-х êомнатная
с АОГВ. Тел. 89601744589.
ПИАНИНО, недороãо.
Тел. 89101356165.

Продаются


