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Во всех реãионах нашей
страны прошли масштаб-
ные торжества и патриоти-
чесêие аêции. Со слезами
на ãлазах и на большом дó-
шевном подъеме встречал
День Победы и Княãининс-
êий район, проводивший на
фронт оêоло 6 тысяч земля-
êов, половина из êоторых
не вернóлась домой. Па-
мять жива о всех защитни-
êах Родины. Колонна Бес-
смертноãо полêа с êаждым
ãодом все растет.

9 Мая ê 10 часам óтра
óлицó Оêтябрьсêóю запол-
нили сотни людей. Народ
сюда стеêался с разных сто-
рон. К шествию êолонны
Бессмертноãо полêа, êаê и
всеãда, присоединились трó-
довые êоллеêтивы, шêольни-
êи, стóденты и преподавате-
ли, пенсионеры и ветераны
трóда, молодежь.  Люди все
шли и шли. Мноãие целыми
семьями. Все, êомó дороãа
память о своих ãероях, вста-
ли в единый строй.

Под торжественный
марш, во ãлаве с автомоби-
лем, ãде разместились ве-
тераны войны, людсêой  по-
тоê óстремился ê централь-
ной площади. Вдоль всеãо
маршрóта звóчали песни
военных лет. Над ãоловами
людей плыл Бессмертный
полê наших земляêов-за-
щитниêов, тех, êто завоевы-
вал Победó на фронтах Ве-
лиêой Отечественной вой-
ны. Деды и прадеды, ба-
бóшêи и прабабóшêи, братья
и сестры, поãибшие и вы-
жившие, смотрели со ста-
рых снимêов. Сêольêо фото-

Одна на всех

Время мчится неóмолимо, и в 2019 ãодó мы отметили  74 ãода со дня
разãрома фашистов. Но, несмотря на то, что события страшных
военных лет óходят от нас все дальше, подвиã советсêоãо народа,
êоторый перенес тяãоты военных лет, для нас остается самым
величественным.

Связь

поêолений

ãрафий – стольêо историй
жизней и подвиãов.

- Сеãодня  вместе со сво-
ими детьми мы идем в êо-
лонне Бессмертноãо полêа.
На штендере ó нас фотоãра-
фия моеãо деда, прадеда
моих детей - Лобанова
Дмитрия Андреевича. Он
прошел всю войнó. Раненый
возвращался, подлечивался
и снова óходил. Вернóлся с
осêолочными ранениями.
Мноãо раз я еãо расспраши-
вал о войне, но он тольêо
махал рóêой и тихонечêо
плаêал. Очень важно, чтобы
мои дети знали, êаê их пра-
дед защищал Родинó,  ãор-
дились им. Лично для меня
этот день очень важен, -
рассêазал Е.А. Лобанов.

- Мой дед по маминой ли-
нии Борисов Федор Ивано-
вич был призван осенью
1942 ãода, а óже зимой 1942
ãода поãиб под Сóхиничами.

Он был стрелêом 109 мото-
стрелêовой дивизии. Малы-
шев Анатолий Васильевич –
дед по папиной линии. С
множественными ранениями
вернóлся домой. Калабанов
Павел Алеêсандрович – дед
моеãо мóжа. Прошел всю
войнó, в начале апреля 1945
ãода поãиб под Кениãсбер-
ãом. Тольêо блаãодаря им
мы живем. У нас есть дети,
ó наших детей тоже дети.
Мы ó своих дедов в вечном
долãó. В Бессмертном полêó
мы шествóем êаждый ãод.
Не станет нас – бóдóт ходить
наши дети и внóêи. Я в этом
абсолютно óверена, -  поде-
лилась О.Ю. Калабанова,
пришедшая на празднова-
ние Дня Победы с семьей.

Парад Победы продол-
жился митинãом. С велиêим
праздниêом собравшихся
сердечно поздравили ãлава
местноãо самоóправления

района Д.А. Тараêанов и во-
енный êомиссар Княãининс-
êоãо и Большемóрашêинс-
êоãо районов А.Ю. Столя-
ров. Особые слова блаãо-
дарности звóчали в адрес
фронтовиêов, трóжениêов
тыла и тех, êто восстанав-
ливал разрóшенное войной
народное хозяйство.

- День Победы – это наша
национальная слава и ãор-
дость, наша боль и наша
сêорбь. Всеãо два слова,
смысл êоторых понятен êаж-
домó ãражданинó нашей ве-
лиêой Родины. Пóть ê Побе-
де пропитан êровью милли-
онов советсêих солдат и
офицеров. Омыт слезами
жен и матерей, до после-
днеãо ждавших  возвраще-
ния родных с фронта. Те-
перь мы преêлоняем перед
победителями ãоловы и ãо-
ворим  «спасибо» за то, что

выстояли, вытерпели, одо-
лели. За то, что одержали
победó над фашизмом, пе-
ред êоторым трепетала вся
Европа. За то, что подарили
нам жизнь, свободó и мир, -
отметил в своем обращении
Дмитрий Алеêсандрович.

Самое ценное и дороãое,
что передается из поêоле-
ния в поêоление – это па-
мять о тех, êто в ãрозные
для своей страны ãоды
вставал на защитó Родины.
Минóтой молчания êняãи-
нинцы почтили память мил-
лионов наших соотече-
ственниêов, принесших на
жертвенный алтарь Победы
свою жизнь. В небо взлете-
ли шары словно дóши сол-
дат, óшедшие в вечность.
Митинã заêончился возло-
жением ãирлянд и цветов ê
Вечномó оãню.

Мероприятие в честь 74-й
ãодовщины Победы в Вели-
êой Отечественной войне
продолжил праздничный те-
атрализованный êонцерт «У
войны не женсêое лицо»,
подãотовленный творчесêим
êоллеêтивом РДК.

Люди радовались празд-
ниêó Победы. Каждоãо пере-
полняли ãордость за нашó
велиêóю странó, любовь ê
родномó êраю, чóвства бес-
êрайней блаãодарности и
признательности ветеранам
Велиêой Отечественной вой-
ны за их мóжество и вер-
ность Родине.

- Очень важно помнить о
том, что было. Миллионы
жизней взрослых и детей
óнесла эта война для тоãо,
чтобы мы жили. Наш долã -
хранить этó память и не до-
пóстить повторения страш-
ных событий, - высêазала
свое  мнение óченица 7 «а»
êласса Княãининсêой шêо-
лы №1 Яна Низовцева.

- Велиêая Отечественная
война постепенно óходит в
прошлое, становится частью
истории, но мы помним и
всеãда бóдем помнить, êа-
êой ценой она досталась.

Для êаждоãо из нас - вете-
ранов, их детей, внóêов и
правнóêов - День Победы
является самым ãлавным,
самым дороãим праздниêом,
- поведала жительница ãо-
рода Н.Н. Тюпина.

Время все дальше óно-
сит победнóю веснó 1945
ãода, но страна помнит
своих ãероев поименно.
Всех, óбитых на полях сра-
жений, замóченных в фа-
шистсêих застенêах, по-
ãибших от ãолода и лише-
ний. Мы помним, êаêой
ценой завоевано счастье
жить над мирным небом.

9 Мая - праздниê в честь
тех, êто отдал свою жизнь во
имя жизни бóдóщих поêоле-
ний. Вечером, после торже-
ственных мероприятий, небо
Княãинина озарил празднич-
ный салют. Именно этот мо-
мент создал неподдельное
ощóщение единства, êото-
рое неизбежно пробóждает-
ся в сердцах людей во вре-
мя салютов Победы.

      Наталья АБДАЛОВА
           Фото Виêтории
             МИШАНИНОЙ

Ветераны ВОВ, трóжениêи тыла  возложили цветы ê Вечномó оãню, почтив память павших за
свободó и независимость нашей Родины.

Солдатсêая êаша пришлась по вêóсó и взрос-
лым, и детям.

Сотни фотоãрафий защитниêов Роди-
ны слились в единый масштабный Бес-
смертный полê.

Самые юные óчаст-
ниêи Парада Победы
несли цветы ê мемо-
риалó.

Идёт подписêа

на ãазетó

«Победа»

на второе

полóãодие

2019 ãода.
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Впервые о необходимости óчредить
таêóю стрóêтóрó в нашем реãионе в
êонце прошлоãо ãода заявил ãóберна-
тор Глеб Ниêитин на встрече с ниже-
ãородсêими предпринимателями, а в
последних числах апреля первые ин-
вестиционные óполномоченные Ниже-
ãородсêой области óспешно прошли
обóчающóю проãраммó.

Основнóю массó óчениêов состави-
ли представители мóниципалитетов,
ãлавным образом – заместители
ãлав, êоторых среди 76 обóчающих-
ся оêазалось 48 человеê. В четырех
слóчаях новые фóнêции на себя ре-
шили взять лично ãлавы администра-
ций и местноãо самоóправления.
Княãининсêий мóниципальный район
представляет инвестóполномочен-
ный Д.А. Тараêанов, ãлава местноãо
самоóправления района.

- Очень важно, что обóчение про-
ходят те, êто работает непосред-
ственно «на земле». Их êачественная
работа – это новые рабочие места,
дополнительные средства в бюджет
мóниципальных образований, - под-
черêнóл Глеб Ниêитин.

В роли преподавателей выстóпили
эêсперты самых разных óровней,
вêлючая и федеральный. Таê, леêции
нижеãородцам прочитали советниê
рóêоводителя Аналитичесêоãо центра
при Правительстве Российсêой Феде-
рации Павел Шестопалов, преподава-
тель Kingston Business School London,
бизнес-тренер Елена Дóãина, рóêово-
дитель проãрамм ВШГУ РАНХиГС, ди-
реêтор центра развития лидерсêих и
óправленчесêих êомпетенций Станис-
лав Демидов, а таêже профессор êа-
федры эêономиêи, финансов и стати-
стиêи ННГАСУ Иãорь Арженовсêий.

Есть чемó поóчиться
Обóчающая проãрамма бóдет

сêонцентрирована на знаниях про-
еêтноãо óправления и êомандооб-
разования, ведь, êаê известно,
ãлавной целью всех инвестóполно-
моченных станет ãрамотная орãани-
зация эффеêтивноãо содействия в
реализации инвестиционных проеê-
тов на местах. Именно с этим дела
ó нас в реãионе, по мнению ãóбер-
натора, поêа обстоят не очень.

- Причем, это проблема не толь-
êо Нижеãородсêой области. Чтобы
свести ее ê минимóмó, я предложил
óчредить инститóт инвестиционных
óполномоченных при орãанах мест-
ноãо самоóправления, орãанах ис-
полнительной власти и территори-
альных óправлениях. Основная зада-
ча инвестóполномоченных - êоорди-
нировать и êонтролировать ход ре-
ализации инвестиционных проеêтов
на местах, - пояснил Глеб Ниêитин.

На связи и в êоординации
Не менее серьезными и масштаб-

ными для нижеãородсêих инвестó-
полномоченных станóт и дрóãие, что
называется, сопóтствóющие задачи.
В их число войдóт  снижение адми-
нистративных барьеров, оперативное
рассмотрение вопросов, возниêаю-
щих ó инвесторов, а таêже выявление
и óстранение проблем (равно êаê и
их причин), возниêающих в процессе
реализации проеêтов.

- Наличие в орãанах власти и инф-
растрóêтóрных êомпаниях человеêа,
вовлеченноãо в проеêт и имеющеãо
персональнóю ответственность, по-
может соêратить сроêи соãласований
и разрешений и, êаê следствие, ре-
ализовать проеêт эффеêтивно и в
более êоротêие сроêи, - óверен ãене-
ральный диреêтор реãиональной
Корпорации развития Тимóр Халитов
(поясним, что именно на этó стрóêтó-
рó сейчас возложена êоординирóю-
щая фóнêция по взаимодействию с
инвестóполномоченными).

По словам ãóбернатора Глеба Ниêи-
тина, Правительство области бóдет
персонально вести и оценивать рабо-
тó инвестóполномоченных, а по их ра-
боте – и работó ãлав мóниципалитетов.

В. РОЩИНА

Новая стрóêтóра

Уполномочены
помочь

Главные ãерои мероприятия – ве-
тераны войны. К ним-то и было
приêовано все внимание. Ниêолай
Иванович Стóêачев и Ниêолай Ва-
сильевич Сиротêин в сопровожде-
нии юных êняãининцев и воинов-ин-
тернационалистов прошли вдоль
êолонны шêольниêов, êоторые на
всем пóти приветствовали воинов
аплодисментами. Слова блаãодар-
ности за Велиêóю Победó звóчали
из óст ãлавы местноãо самоóправ-
ления Д.А. Тараêанова, начальниêа
штаба юнармейсêоãо движения
Княãининсêоãо района П.Д. Андро-
нова, диреêтора-ãл.редаêтора ин-
формационноãо центра С.Л. Дани-
ловой. Ныне живóщие помнят, êа-
êóю ценó пришлось заплатить за
мирное небо. Участниêи соревнова-
ний назвали имена своих защитни-
êов – прадедóшеê. Гендиреêтор
ОАО «Княãининсêое молоêо» С.В.
Волêов и ãендиреêтор швейной
фабриêи А.И. Свистóнов врóчили
ветеранам подарêи. Провожали ве-
теранов ãромêими аплодисмента-
ми. Праздничнóю проãраммó для
них подãотовили в êомплеêсном
центре, ãде óже ждали дороãих ãо-
стей. А для спортсменов пришло
время соревнования.

Леãêоатлетичесêая эстафета -
это традиционное спортивное со-
стязание, орãанизóемое  Княãинин-
сêим информационным центром. В
этом ãодó эстафета собрала на
старте óчастниêов 13 êоманд со
всеãо района в êоличестве 104-х
человеê - по 8 человеê от êаждоãо
êоллеêтива.

Спортсмены излóчали óверен-
ность и демонстрировали êоманд-
ный дóх, оптимизм и бодрость, êото-
рые не поêидали их ни на минóтó. И
вот дан старт. Молодые ребята óс-
тремились вперед. Беãóны преодо-
левали этап за этапом, передавая

Навстречó общей победе
Леãêоатлетичесêая
эстафета на призы
ãазеты «Победа» - это не
тольêо спортивное
состязание.
Это дань памяти подвиãó
советсêоãо народа в
Велиêой Отечественной
войне. Поэтомó
проведение соревнования
превращается в
настоящий
зрелищный праздниê с
присóтствием большоãо
êоличества народа.

Наши интервью
- Эстафета для нас в новинêó. Хоть мы и óчаствóем впервые, волнения нет. Настроены по-боево-

мó. К пробеãó ãотовились, тренировались на дистанции в 2 êилометра. Конечно, хочется победить. Но
здесь присóтствóют êоманды, êоторые не раз были на таêом мероприятии. Они достойные соперни-
êи, - поделились óчастницы êоманды ООО «АП Соловьевсêое» Еêатерина   Сычева и Еêатерина
Серãеева перед стартом.

- Мы êаждый ãод с энтóзиазмом отêлиêаемся на призыв редаêции поóчаствовать в леãêоатлети-
чесêой эстафете. Ведь она посвящена, прежде всеãо, нашим ветеранам, êоторым мы обязаны всем,
что ó нас сеãодня есть. Надеемся на победó. Бóдем очень стараться, не хотим подвести свою шêо-
лó. Эмоции на старте просто зашêаливают, - рассêазали óченицы Возрожденсêой шêолы Кристина
Леãошина и Татьяна Баêанова.

- К забеãó ãотовились заранее, не тольêо физичесêи, но и настраивали себя психолоãичесêи. Важно не
волноваться и быть óверенными в себе. Команда ó нас отличная и дрóжная. Участвóем в пробеãе не пер-
вый ãод, - поведали опытные óчастницы  из Инженерноãо инститóта НГИЭУ Анастасия Зимина и Мари-
на Анисимова.

- Я с óважением отношóсь ê нашим ветеранам, поэтомó с большим желанием óчаствóю в пробеãе
на призы ãазеты «Победа». Поãода преêрасная, солнце способствóет хорошемó настроению. Здо-
рово, что все воêрóã óлыбаются. Каê и все, хотим поêазать лóчший резóльтат, - поделилась óчени-
ца КСШ № 1 Анастасия Громова.

- Бежать последний этап всеãда очень тяжело. Это большая ответственность перед ребятами. Бе-
зóсловно, хороший резóльтат обеспечила вся êоманда. Победить в эстафете, êоторая посвящена ве-
лиêомó подвиãó нашеãо народа в войне, – это честь для нас, - эмоционально поделилась Наташа
Неманова, óчащаяся СПО НГИЭУ, прибежавшая на финиш первой.

- Я очень довольна, что мы стали вторыми среди трóдовых êоллеêтивов, не подвели нашеãо рóêоводи-
теля и любимóю фабриêó. Конечно, мы приняли óчастие, чтобы еще раз сêазать «спасибо» ветеранам за
то, что мы не знаем войны, за их храбрость и преданность Родине. Мы ниêоãда не должны забывать, êа-
êой ценой досталась мирная жизнь. Поэтомó наша êоманда очень старалась, выложились на все сто, - рас-
сêазала Людмила Опарина, óчастница леãêоатлетичесêой эстафеты от Княãининсêой швейной фабриêи.

ведения итоãов в 1-й ãрóппе пер-
венствовала êоманда СПО НГИЭУ,
следом расположилась êоманда
óчениêов из КСШ №1, а третьей
пришла êоманда óчениêов №1 из
КСОШ №2. Что êасается 2-й ãрóп-
пы, то здесь было тольêо три êо-
манды-óчастниêа от НГИЭУ и, соот-
ветственно, все оêазались в тройêе
призеров. Первое место заняла êо-
манда Инститóта ИТиСС, серебро
досталось Инженерномó инститóтó,
а бронзó забрали беãóны из Инсти-
тóта эêономиêи и óправления. В
третьей ãрóппе победителем стала
êоманда Кóльтóрно-досóãовоãо
объединения, далее расположи-
лись êоллеêтивы АО «КШФ» и êо-
манда óчителей КСШ №1. Если
взãлянóть на время, поêазанное êо-
мандами на дистанции, то оно лóч-
ше, чем в прошлом ãодó. На этот
раз êоманда, первой из всех при-
шедшая ê финишó эстафеты (СПО
НГИЭУ), поêазала резóльтат 10
мин. 20 сеê. (это на минóтó быст-
рее, чем ãодом ранее).

Заслóженные наãрады не заста-
вили себя ждать. Победители и
призеры полóчили ãрамоты и при-
зы от ãазеты «Победа». Но ãлавное
- все зарядились положительными
эмоциями перед большим празд-

эстафетнóю палочêó следóющемó
членó êоманды, стремãлав мчавше-
мóся навстречó общей победе.

Жарêое состязание выявило силь-
нейших атлетов лишь на самом фи-
нише. На припеêающем весеннем
солнце последние метры давались
óчастниêам непросто, бóêвально из
последних сил беãóны завершали
этó тяжелóю ãонêó. Подбадриваемые
партнерами и зрителями, они пере-
сеêали финишнóю чертó и радостно
принимали поздравления. Улыбêи

озаряли лица счастливых óчастни-
êов в этот теплый майсêий день.

На дистанции êоманды бежали
все вместе, но при подведении
итоãов óчитывалось их ранжирова-
ние по 3 ãрóппам. В первóю вошли
êоманды шêольниêов района (10-11
êлассы) и стóденты СПО НГИЭУ (1-
2 êóрсы), во вторóю - êоманды стó-
дентов от инститóтов НГИЭУ, а в
третью были определены êоманды
трóдовых êоллеêтивов орãанизаций
и предприятий района. После под-

ниêом, ê êоторомó и была приóро-
чена эта эстафета. Состязание
само по себе является спортивным
событием, ежеãодно собирающим
жителей Княãининсêоãо района на
старте леãêоатлетичесêоãо забеãа.
Надеемся, что через ãод нынешний
состав из 13 êоманд пополнится и
дрóãими êоллеêтивами аêтивных и
спортивных жителей района.

Евãений СУРОВ,
Валентина КУЛАКОВА

Фото авторов

Нижеãородсêая область
стала одним из первых
российсêих реãионов, ãде
создали инститóт
инвестóполномоченных.

На призы районной ãазеты

Н.И. Стóêачев и Н.В. Сиротêин, присóтствовавшие на мероприятии, направляются ê  Вечномó
оãню. Ветераны были оêрóжены вниманием êняãининцев всех возрастов.

Старт столь же ответственный момент эстафеты, êаê и победный финиш.
Атлеты рьяно óстремились вперед.
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Зинаида Ниêолаевна родилась в
деревне Новосерãиевêа, в 9 êм от
Поêрова. Росла Зина с двóмя стар-
шими сестрами. Отец ее Севасть-
янов Ниêолай Иванович был пер-
вым председателем êолхоза «Мо-
ãóчий», êоторый образовался в
1931 ãодó. Мама Анна Павловна
тоже работала в êолхозе, а еще
была хорошей швеей, шила на за-
êаз. Сóдьба Зинаиды Ниêолаевны
похожа на сóдьбы мноãих людей,
живших в те тяжелые ãоды. В
страшное военное и непростое
послевоенное время прошли  ее
детство, юность и пора взросле-
ния.  Зинаида оêончила 4 êласса
местной шêолы, дальше óчиться не
было возможности - семья жила
небоãато, и девочêа начала рабо-
тать в êолхозе.

О
на и сейчас помнит в мель-
чайших подробностях свою
нелеãêóю трóдовóю биоãра-

фию, êоторая началась тоãда, êоã-
да еще не заêончилось детство.
Приходилось на быêах боронить
поля, врóчнóю сеять, жать, веять
зерно, вязать снопы и сêирдовать
сено. Дети работали из после-
дних сил наравне со взрослыми,
но таê надо было для Родины,
для Победы.

- Всех больше  любила óхажи-
вать за телятами, за свиньями.
Уже после войны я работала до-
ярêой. Доили врóчнóю, ãрóппы êо-
ров были большие. Там же, в
Новосерãиевêе, повстречала сво-
еãо бóдóщеãо мóжа Лебедева Ана-
толия Ивановича. Он был старше
меня на 9 лет. Анатолий вернóлся
с войны, воевал на Дальнем Вос-
тоêе. Был он на все рóêи мастер,
а на ãармошêе êаê иãрал – заслó-
шаешься. Очень любил меня, ни-
êоãда не обижал. Нажили мы с
ним пятерых детей: троих сыно-
вей и двóх дочерей, - рассêазыва-
ет Зинаида Ниêолаевна

 Работы в êолхозе было мноãо,
да и дома хоть отбавляй. Во всем
помоãали дети, êоãда подросли:
êоров доили, сеноêосили, оãоро-
ды, óсады с êартошêой обрабаты-
вали, и все это врóчнóю. Трóди-
лись мноãо, но ниêоãда не ãрóсти-
ли, рóê не опóсêали.

Àíãåë-õðàíèòåëü
Мама, бабóшêа, прабабóшêа – самые ãлавные «титóлы»
для 90-летней Зинаиды Ниêолаевны Лебедевой из села
Поêров. У долãожительницы 6 внóêов и óже 13
правнóêов.

- О своей жизни в Новосерãиев-
êе вспоминаю тольêо хорошее.
Дрóжили мы всей деревней, пес-
ни пели под ãармонь тоже все
вместе. Шли на работó и с рабо-
ты с песнями. Без дела я сидеть
не моãла, - продолжает Зинаида
Ниêолаевна.

Вставала она затемно на óтрен-
нюю дойêó, с вечерней возвраща-
лась почти ночью. Трóдилась не
ãодами, а десятилетиями, не зная,
что таêое выходные.

Жизнь шла своим чередом. Беда
постóчалась в их дом, êоãда стар-
ший сын  Владимир тяжело забо-
лел.  Мальчиê óмер от менинãита в
возрасте 12 лет. Пережить  несча-
стье помоãла семья, а таêже рабо-
та, êоторóю отложить на потом
было ниêаê нельзя.

Коãда дети выросли и  ó стар-
ших сыновей появились свои се-
мьи, Лебедевы переехали из Но-
восерãиевêи в Поêров. Это было в
1977 ãодó. В Поêрове от êолхоза
«Пóть ê êоммóнизмó» семья полó-
чила êвартирó, ãде все вместе
сделали своими рóêами ремонт.
Не óспели Лебедевы óстроиться,
обжиться, êаê снова пришла
беда. От тяжелой болезни óмер
еще один сын, Саша,  оставив
женó и двоих маленьêих детей. А
через два ãода ó Зинаиды Ниêо-
лаевны  по траãичесêой слóчай-
ности поãиб мóж, не дожив до
своеãо 60-летия. Все эти беды
подорвали силы и здоровье Зи-
наиды Ниêолаевны. И вновь толь-
êо поддержêа родных и работа
помоãли пережить ãоре.

У
 Зинаиды Ниêолаевны оста
лось трое детей - Ниêолай,
Анна и Лидия. Ниêолай и Ли-

дия, создав свои семьи, жили от-
дельно от мамы, а Анна, выйдя за-
мóж, осталась в родном доме со
своей семьей.

Годы идóт – ãоловó поêрывает
седина, хрóпêим становится здо-
ровье, но Зинаида Ниêолаевна
старается не поддаваться болез-
ням и недóãам. Она сóмела проне-
сти через всю свою нелеãêóю
жизнь доброжелательность, терпе-
ливость, чóвство юмора. Зинаида
Ниêолаевна всеãда может дать со-

вет своим внóêам, часто рассêа-
зывает им о своей жизни, любит
читать ãазеты, иãрает с правнóêа-
ми в лото. С домашними делами
óже, êонечно, справляется с трó-
дом - все-таêи возраст дает о
себе знать.

Каждый ãод Зинаида Ниêолаевна
вместе со своей семьей  идет в
едином строю Бессмертноãо пол-
êа, чтобы возложить цветы ê обе-
лисêó воинам-земляêам. Для них
День Победы - это ãлавный праз-
дниê. Отец Зинаиды Ниêолаевны
Севастьянов Ниêолай Иванович не
вернóлся с полей сражений, про-
пал без вести. Имя еãо óвеêовече-
но на обелисêе в селе Поêров.

В
 90-летний  юбилейный день
рождения Зинаидó Ниêола
евнó пришли поздравить са-

мые близêие и родные ей люди, с
êоторыми она делила свою любовь
и свою жизненнóю боль, а таêже
почетные ãости. Диреêтор УСЗН
Княãининсêоãо района Л.Н. Пята-
ева, ãлава администрации Воз-
рожденсêоãо сельсовета  И.П. Ба-
бóшêина таêже поздравили Зина-
идó Ниêолаевнó с 90-летием и по-
желали ей здоровья и долãих лет
жизни.  37 человеê собрались за
одним большим столом, ãде вспо-
минали прожитые ãоды юбиляр-
ши, пели любимые песни, êото-
рые со своими подрóãами пела
она еще в Новосерãиевêе. Сейчас
их знает вся ее семья. Дочери
Анна и Лида поют с óдовольстви-
ем, а сын Ниêолай иãрает для них
на ãармошêе.

- Я прожила с мамой всю
жизнь. Она для нас всех - анãел-
хранитель. Всю себя без остатêа
она отдавала детям и внóêам,
сейчас – правнóêам. Нет слов,
чтобы выразить слова любви и
блаãодарности за все то, что она
для нас сделала за всю свою не-
леãêóю жизнь, - со слезами на
ãлазах ãоворит Анна.

Зинаида Ниêолаевна  - вете-
ран трóда, наãраждена медалью
за доблестный трóд в Велиêой
Отечественной войне 1941-1945
ãã. Но самое ãлавное, она заслó-
жила óважение людей, любовь
родных, êоторые возвращают ей
все доброе и хорошее, что она
вêладывала в них на протяжении
своей жизни.

             Наталья АБДАЛОВА
                     Фото автора

Антиêоррóпционный мониторинã на

территории Нижеãородсêой области
проводится ежеãодно в соответствии с

Заêоном Нижеãородсêой области от 7

марта 2008 ã. №20-З «О противодей-
ствии êоррóпции в Нижеãородсêой об-

ласти» и постановлением Правитель-
ства Нижеãородсêой области от 23 сен-

тября 2009 ã. №685 «Об óтверждении
Порядêа проведения антиêоррóпцион-

ноãо мониторинãа на территории Ниже-

ãородсêой области» (далее - Порядоê,
Порядоê проведения антиêоррóпцион-

ноãо мониторинãа).
В проведении антиêоррóпционноãо

мониторинãа на территории Нижеãо-

родсêой области в 2018 ãодó принима-
ли óчастие в рамêах своей êомпетенции

Заêонодательное Собрание Нижеãород-
сêой области, орãаны исполнительной

власти Нижеãородсêой области, орãаны
местноãо самоóправления Нижеãородс-

êой области, проêóратóра Нижеãородс-

êой области, территориальные орãаны
федеральных орãанов исполнительной

власти (ГУ МВД России по Нижеãород-
сêой области, Главное óправление Ми-

нюста России по Нижеãородсêой обла-

сти), ГКУ Нижеãородсêой области
«Пресс-слóжба Правительства Нижеãо-

родсêой области».
При составлении сводноãо отчета о

резóльтатах проведения антиêоррóпци-
онноãо мониторинãа использовались:

- резóльтаты проведения антиêоррóп-

ционной эêспертизы нормативных пра-
вовых аêтов Нижеãородсêой области и

их проеêтов;
- материалы социолоãичесêих опро-

сов населения по вопросам взаимоотно-

шений ãраждан с орãанами, осóществля-
ющими реãистрационные, разрешитель-

ные и êонтрольно-надзорные фóнêции,
выявления наиболее êоррóмпированных

сфер деятельности в Нижеãородсêой об-
ласти и оценêи эффеêтивности реализó-

емых антиêоррóпционных мер, а таêже

материалы социолоãичесêих опросов
представителей малоãо и среднеãо биз-

неса по вопросам их взаимоотношений
с êонтролирóющими, надзорными и дрó-

ãими ãосóдарственными орãанами Ниже-

ãородсêой области;
-  данные официальной статистиêи ГУ

МВД России по Нижеãородсêой области
об объеме и стрóêтóре престóплений

êоррóпционноãо хараêтера в деятельно-
сти орãанов ãосóдарственной власти Ни-

жеãородсêой области и орãанов местно-
ãо самоóправления Нижеãородсêой обла-

сти, создаваемых ими óчреждений;

- информационно-аналитичесêие ма-
териалы правоохранительных орãанов

Нижеãородсêой области, хараêтеризóю-
щие состояние и резóльтаты противо-

действия êоррóпции в орãанах ãосóдар-
ственной власти Нижеãородсêой облас-

ти и орãанов местноãо самоóправления

Нижеãородсêой области, создаваемых
ими óчреждений;

- информация о резóльтатах прове-
дения провероê исполнения ãосóдар-

ственными ãраждансêими слóжащими

оãраничений, запретов и обязанностей,
óстановленных в целях противодей-

ствия êоррóпции;
- информация орãанов исполнительной

власти Нижеãородсêой области и орãанов
местноãо самоóправления Нижеãородсêой

области о мерах, принимаемых по пре-

дотвращению и óреãóлированию êонфлиê-
та интересов на ãосóдарственной ãраж-

дансêой и мóниципальной слóжбах;
- мониторинã деятельности êомиссий

по соблюдению требований ê слóжебно-

мó поведению и óреãóлированию êонф-
лиêта интересов орãанов исполнительной

власти Нижеãородсêой области и орãа-
нов местноãо самоóправления Нижеãо-

родсêой области;
- материалы независимых опросов

общественноãо мнения, опóблиêованные

в средствах массовой информации Ни-
жеãородсêой области (областные ãазеты,

реãиональные вêладêи центральных ãа-
зет, районные ãазеты и реãиональные

элеêтронные средства массовой инфор-
мации) (далее - реãиональные СМИ);

- информационные материалы работы

«ãорячей телефонной линии» приемной
ãóбернатора и Правительства Нижеãо-

родсêой области, общественных прием-
ных орãанов исполнительной власти Ни-

жеãородсêой области и орãанов местно-

ãо самоóправления Нижеãородсêой обла-
сти в части приема сообщений ãраждан

о êоррóпционных правонарóшениях;
- резóльтаты мониторинãа реãиональ-

ных СМИ по пóблиêациям антиêоррóпци-
онной тематиêи.

               Продолжение читайте
     в следóющих выпóсêах ãазеты.

Сводный отчёт о резóльтатах проведения
антиêоррóпционноãо мониторинãа на территории

Нижеãородсêой области в 2018 ãодó

Дети войны

Каждое óтро, идя на работó сво-
им маршрóтом, встречаю на сво-
ем пóти одних и тех же людей, êо-
торые спешат отвести своих де-
тей в детсêий сад или проводить
в шêолó, торопятся на работó. И
наблюдаю таêóю êартинó: чтобы
детêи не êапризничали, родители
поêóпают сладости. При этом фан-
тиêи летят êóда óãодно, но не в
óрнó.  Взрослые не тольêо не дела-
ют замечания своим детям по это-
мó поводó, но и сами êидают обер-
тêи под ноãи. Отêóда же на ãород-
сêих óлицах Княãинина бóдет чисто?
И с êоãо брать пример подрастаю-
щемó поêолению?

Этой весной жители обращались
в орãаны власти с просьбой навес-
ти порядоê на  óчастêе по переóл-
êó Советсêомó, междó óлицей Со-
ветсêой и Молодежной. На  обще-
ãородсêом сóбботниêе  именно с
этоãо места вывезли не один Ка-

мАЗ  мóсора. Но из тех жителей,
êоторые ставили свои подписи
под обращением, не пришел
ниêто. Спóстя бóêвально две не-
дели после сóбботниêа на выше-
óпомянóтом месте вновь êопятся
все те же пластиêовые бóтылêи,
óпаêовêи, паêеты. Уважаемые
ãраждане: и взрослые, и дети!
Наóчитесь себя êонтролировать,
донесите óпаêовêó и пóстóю бó-
тылêó до ближайшеãо êонтейне-
ра. Еще раз хочется напомнить:
чисто не там, ãде óбирают, а
там, ãде не мóсорят. Давайте же
следить за порядêом в доме, в
êотором мы живем. Видеть и
следить за чистотой немноãо
дальше, чем до тоãо места, ãде
êончается свой забор. Тольêо
тоãда, может быть, бóдет немно-
ãо чище на óлицах нашеãо люби-
моãо ãорода.

             Наталья АБДАЛОВА

Чистота ãорода

Кидаем êóда попало
Каждомó человеêó небезразлично то место, ãде он
живет. Всем êняãининцам хочется, чтобы ãород был
êрасивый, чистый, óютный. Но…

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

ãининсêоãо района бóдет проведен выездной прием ãраждан с óчас-
тием óполномоченных лиц орãанов исполнительной власти и аппара-
та Уполномоченноãо по правам человеêа в Нижеãородсêой области.

В ходе приема ãраждане смоãóт полóчить интересóющóю информа-
цию по вопросам в сферах жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, бла-
ãоóстройства, социальноãо обеспечения, здравоохранения, правово-
ãо информирования и дрóãим.

Предварительная запись на прием осóществляется по теле-
фонам в Н. Новãороде: (831) 439-04-98, 430-96-39 с понедель-
ниêа по четверã с 9.00 до 18.00, в пятницó - с 9.00 до 17.00.
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