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В ежедневной сводêе óп-
равления сельсêоãо хозяй-
ства значится лишь одна
строчêа с сóхими цифрами
в ãрафе против данноãо
ЗАО. Но за ними êроется
большая работа целоãо
êоллеêтива и не одноãо, а
целых четырех. Каê извест-
но, в еãо состав входят
бывшие сельхозпредприя-
тия Поêрова, Троицêоãо,
Возрождения. К томó же,
дочерним предприятием
ЗАО «Поêровсêая слобода»
является ООО «Ананье». По
полям всей этой восточной
части района óже прошли
аãреãаты, заправленные
óдобрениями. Ведь подêор-
мить озимые зерновые,
дать им дополнительное
питание после весеннеãо
пробóждения - святое дело
земледельца.

Почти 1900 ãеêтаров óс-
пели засеять с осени в этих
подразделениях, и все ози-
мые, по словам диреêтора
М.В. Полянсêоãо, полóчили
подêормêó.

- Удобрения на эти цели
были запасены с осени.
Есть и средства защиты
растений. Сейчас завозим
солярêó, - начинает разãо-
вор Михаил Виêторович. -
Ведем и боронование зяби.

А далее, незаметно óã-
лóбляя темó, переводит нас
óже в посевное рóсло, в
планы по расширению се-
вооборота, внедрению но-
вых êóльтóр и технолоãий.
Кроме традиционных овса
и ячменя здесь планирóют
посев ãороха и êóêóрóзы на
зерно, рапса и ãорчицы –
на семена. Посевной мате-
риал для этоãо óже имеет-
ся, заêóплены элитные се-
мена ãороха и овса.

- Ставêó делаем на вос-
требованность данных
êóльтóр на рынêе, на повы-
шение доходности пред-
приятия. Да и на плодоро-
дии почвы посев данных
êóльтóр должен сêазаться
положительно, - рассóжда-
ет М.В. Полянсêий.

Не забывают в данном
хозяйстве и о расширении
спеêтра êормовых êóльтóр.
Здесь добавляются виêо-
овсяные смеси и сóдансêая
трава.

ЗАО «Поêровсêая слобо-
да», êаê и дрóãие хозяйства
района, ожидает непростая
посевная êампания. Дожд-
ливая осень переложила на
плечи земледельцев ãро-
маднóю весеннюю наãрóз-

В «весёнêó» -
на позитиве

ЗАО «Поêровсêая
слобода» - одно из
первых
сельхозпредприятий,
давших старт
весенним полевым
работам 2014 ãода.
Нынешняя весна
здесь началась с
подêормêи озимых
êóльтóр.

Сельсêое хозяйство

ê томó же появляется воз-
можность повышения за-
работной платы.

Вот таê, на позитивной
ноте, встóпают в «весенêó»
в «Поêровсêой слободе».
При этом óже аêтивно ãо-
товятся  и ê óборочной.

- В частности восста-
навливаем сóшилêó на
Княãининсêом зернопере-
рабатывающем êомплеê-
се. Прошлая осень жестêо
óêазала нам, сельхозни-
êам, на их нóжность и во-
стребованность в дождли-
вóю поãодó. А поэтомó,
êаê ãоворится, на ошибêах
óчимся. Восстановим
здесь сóшилêó в добавле-
ние ê имеющейся в Ана-
нье, сможем сохранить
óрожай не тольêо свой, но
и из дрóãих хозяйств, - оп-
тимистично завершил нашó
встречó М.В. Полянсêий.

А êоль есть настрой на
óспех дела ó рóêоводителя,
значит передастся он и ме-
ханизаторам, а поэтомó бó-
дем  надеяться на блаãо-
сêлоннóю ê земледельцам
веснó, щедрое лето и доб-
рый óрожай.

Марина РОДИОНОВА
Фото Михаила

КОЖАТОВА

êó. Более чем на 5800 ãеê-
тарах предстоит провести
сев механизаторам данноãо
аêционерноãо общества, а
это более чем одна треть
всей посевной площади
района.

Понятно, что и ответ-
ственность за этот êлин ле-
жит немалая êаê на рóêо-
водстве общества, таê и на
земледельцах. Имея столь
большие посевные площа-
ди, в хозяйстве делают
ставêó на приобретение со-
временной высоêопроизво-
дительной техниêи и вне-
дрение новых технолоãий
возделывания сельхозêóль-
тóр. Об этом ãоворят пос-
ледние обновления:  êóêó-
рóзная сеялêа, самоходная
машина для опрысêивания
посевов и подêормêи зер-
новых, êóêóрóзная жатêа,
êосилêа. А бóêвально на
днях на линейêó ãотовнос-
ти встал новеньêий êомп-
леêс на базе траêтора
Джон Дир для прямоãо по-
сева зерновых êóльтóр (на
снимêе). Он может одно-
временно вносить в почвó
два вида óдобрений, семе-
на и вести сев по необра-
ботанной почве, прямо в
стерню, что óже и праêти-

êóется в хозяйстве. Эта
чóдо-техниêа станет вто-
рым эêземпляром мехпар-
êа. Первый таêой посевной
êомплеêс здесь óже более
2,5 лет, еãо преимóщества
налицо. И теперь ê выходó
в поле ãотов еще один аã-
реãат, êоторый предпола-
ãается задействовать êрóã-
лосóточно. Управлять но-
вой машиной доверено
молодым  и ответственным
механизаторам – Ниêолаю
Марêеловó и Алеêсандрó
Кóрдовó. Ожидаемая про-
изводительность аãреãата
на севе 120 ãа за сóтêи.

- Столь заметно обно-
вить техпарê подразделе-
ний нам óдалось óчаствóя
в  проãраммах поддержêи
сельхозтоваропроизводи-
телей, принятых Прави-
тельством Нижеãородсêой
области и проãраммах
льãотноãо êредитования, -
делится с нами М.В. По-
лянсêий.

Замечает при этом, что
делая ставêó на поêóпêó
высоêопроизводительной
техниêи, появилась воз-
можность эффеêтивно ис-
пользовать людсêие ре-
сóрсы. Дефицита êадров
хозяйство не испытывает,

Вот и снова на пороãе
победный май, êоãда все
ветераны приходят на пло-
щадь Княãинина, чтобы
почтить память павших в
той велиêой войне.

Если не подведет здоро-
вье, встретим с êняãининс-
êими ветеранами мы и 69-ю
победнóю веснó. Всêолых-
нóли в памяти ãоды военно-
ãо лихолетья недавние за-
метêи в районной ãазете,
ãде ãоворится о масштаб-
ном движении óвеêовечива-
ния подвиãа фронтовиêов
под названием Бессмерт-
ный Полê.

Хорошая задóмêа, если
на праздничный митинã
выйдóт люди с фотоãрафи-
ями своих близêих – отцов,
дедов, прадедов, отдавших
жизнь за Родинó. Неплохо
было бы и êняãининцам
дрóжно  примêнóть ê этомó
Бессмертномó Полêó, поста-
вить в еãо êолонны портреты
своих родных или просто
односельчан, чтобы óвеêове-
чить их память. Ведь праêти-
чесêи в êаждой семье были

óчастниêи Велиêой Отече-
ственной.

Вот и нашó семью Уваро-
вых êоснóлась своей черной
метêой война. Я была на
фронте три ãода - с 1942 по
1945 ãоды. В êонце сентяб-
ря вернóлась домой. А вот
братó Уваровó Иванó Ива-
новичó не сóждено было
вернóться – значится êаê
без вести пропавший. Но
еãо имя высечено в списêе
на мемориале Славы на
центральной площади, êóда
я обязательно приношó
цветы êаждое 9 Мая. Поэто-
мó приятно было бы óви-
деть портрет моеãо брата в
êолонне Бессмертноãо Пол-
êа и пройти с ним побед-
ным маршем по централь-
ной площади ãорода. Это
был бы велиêий знаê памя-
ти и почести велиêоãо под-
виãа фронтовиêов. Давайте
все вместе поддержим этó
аêцию.

        В.И. МАТВЕЕВА,
    óчастница Велиêой
 Отечественной войны,
             ã. Княãинино

Весна тольêо началась, и
праêтичесêи не было еще
теплых дней, а в админист-
рации зафиêсировано óже
несêольêо возãораний сóхой
травы на территории ãорода.

Таêие слóчаи произошли  в
зоне очистных соорóжений
ниже центральной районной
больницы, на территории
бывшеãо хозяйства «Прав-
да». И последний слóчай за
прошедшее весеннее время
произошел в прошлые вы-
ходные.  Кто-то поджеã тра-
вó в Запрóде оêоло Визина
êолодца. Каê, наверное, мно-
ãие помнят – поãода в выход-
ные стояла ветреная, и по
сиãналó о возãорании отряд
добровольцев, сформиро-
ванный в ãородсêой админи-
страции, в 9 часов вечера,
воорóжившись ранцевыми
оãнетóшителями, направил-
ся ê очаãó возãорания, по-
сêольêó пожарная машина
тóда просто-напросто не
прошла. К счастью, тратить
силы и энерãию доброволь-
цам не пришлось. Оãонь был
потóшен, по словам очевид-
цев, теми, êем и была подо-
жжена трава. Видели здесь
подростêов. Моãло бы слó-
читься непредвиденное,
если бы оãонь добрался до
дачноãо массива. Ведь про-
езда сюда для пожарной тех-
ниêи нет. Уважаемые родите-
ли! Проведите, пожалóйста, в
очередной раз профилаêти-
чесêие беседы со своими

детьми о поведении в пожа-
роопасный период! Да и
всеãо населения êасается –
бóдьте осторожны с оãнем,
не жãите на оãородах и на
óлицах мóсор!

          х х х
На старом êладбище ра-

ботниêи ãородсêой админи-
страции ведóт работó по
санитарной очистêе от ста-
рых деревьев. У централь-
ноãо входа спилены две сó-
хие ели  и пять древних вы-
соêих тополей. В настоящее
время прорабатываются ва-
рианты, êаê провести по-
добнóю операцию в центре
êладбища, чтобы не повре-
дить места захоронения.

           х х х
В ближайшее время ó

староãо êладбища бóдет
óстановлена емêость для
воды большеãо объема,
чем была до этоãо време-
ни, посêольêó старая не
óдовлетворяла потребнос-
тей для полива цветов ó за-
хоронений. Новая емêость
была заêóплена еще про-
шлой осенью, а та, что
стояла ó староãо êладби-
ща, бóдет перенесена на
новое êладбище, ãде захо-
ронений поêа небольшое
êоличество.

Просьба ê населению
при óборêе êладбища: не
валите мóсор ãде попало, а
носите ê êонтейнерам.

      Галина ГОЛУБЕВА

Бессмертный Полê

Вернём дань памяти
День 9 Мая в моей семье - один из ãлавных
праздниêов.

Оãонь, вода
и старые деревья

Что происходит

Значительно óвеличивается объем работ и
хлопот в весенне-летний период ó ãородсêой
администрации.
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Это настоящий празд-
ниê семьи, ловêости, óме-
ния и, êонечно, дрóжбы и
взаимопонимания. Доб-
рый настрой мероприятию
задала исполняющая обя-
занности начальниêа Уп-
равления образования
Л.А. Тепляêова, она поже-
лала всем óчастниêам по-
беды и óдачи.

В борьбó за ãлавный
приз встóпили семья Да-
ниловых - д/с «Светля-
чоê», семья Кóêолêиных -
д/с «Колосоê» п. Возрож-
дение, семья Малышевых
- д/с «Теремоê», семья
Важдаевых - д/с «Улыбêа»,
семья Ниêолаевых - д/с
«Сêазêа» и семья Швечи-
êовых - д/с «Калинóшêа»
д. Соловьево. Оценивало
резóльтаты проходящих
êонêóрсов жюри, в состав
êотороãо вошли Т.Л. Боãа-
тырева, Т.А. Свинцова,
Е.Е. Борзова, ãлавный сó-
дья Н.А. Евтина. Команды
с нетерпением ждали ис-
пытаний,  волновались, но,

несмотря на это, ó
всех было задор-
ное настроение и
желание побе-
дить. Всеãо  было
восемь эстафет:
«Беã в обрóче»,
«Тоннель», «Папа-
мамабиль», «Кóз-
нечиêи» и т.д. Все
этапы проходили
с азартом и инте-
ресом. Болельщи-
êи аêтивно под-
держивали óчаст-
ниêов: топали,
хлопали, êричали.
Таêже с приветственными
танцевальными номерами
вышли дети  «Светлячêа»,
«Теремêа», «Сêазêи». Все
испытания êоманды пре-
одолели достойно. В
ãлавной номинации
«Папа, мама, я – спортив-
ная семья!» победила се-
мья Даниловых. Семье
Важдаевых присваивается
звание «Самые ловêие,
быстрые, óмелые». Семья
Кóêолêиных оêазалась

«Веселой семьей». В но-
минации «Самая метêая
семья» не было равных
семье Малышевых. Семья
Ниêолаевых полóчила ти-
тóл «Дрóжная семья» и
семья Швечиêовых была
лóчшей в номинации «Са-
мые находчивые». Участ-
ниêам  врóчены ãрамоты и
памятные подарêи.

– Море впечатлений,
настроение отличное! –
делятся с нами сóпрóãи

 В здоровом теле – здоровый дóх

Папа, мама, я –
спортивная семья!

Третий  ãод подряд Управление образования
орãанизовывает районные соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья!»
Участвóют  в них 6 êоманд.

Ниêолаевы. -  А победа?
Победила дрóжба, все
семьи были аêтивными,
смелыми и веселыми.
Действительно, отлич-
ный боевой дóх проде-
монстрировали все êо-
манды. Надеемся, что
подобные семейные
старты станóт доброй
традицией.

Анна ЛАГУТИНА
Фото Михаила

КОЖАТОВА

Произошло это в 1991
ãодó, поэтомó можно считать,
что дата приóрочена ê 20-ле-
тию образования данной ас-
социации. День ветеранов
орãанов внóтренних дел очень
важен. Люди, óже давно и не-
давно вышедшие в отставêó,
за плечами êоторых множе-
ство расêрытых престóпле-
ний, не сидят сложа рóêи, а
продолжают свою деятель-
ность и вне слóжебных орãа-
низаций охраны правопоряд-
êа.    Именно с 1991 ãода для
ветерансêоãо движения начи-
нается новый отсчет време-
ни, êоторое хараêтеризóется
повышением роли и значения
ветерансêих орãанизаций ор-
ãанов и подразделений МВД
России.

Таê, Межмóниципальный
отдел МВД России «Княãи-
нинсêий» вêлючает в себя
орãаны правопорядêа трех
мóниципальных районов (Кня-
ãининсêоãо, Большемóраш-
êинсêоãо и Бóтóрлинсêоãо), и
численность ветерансêой
орãанизации составляет 132
человеêа, что в настоящее
время является реальной и
влиятельной силой. Работают
Советы Ветеранов, и их ос-
новным направлением дея-
тельности, безóсловно, явля-
ется поддержêа самих вете-
ранов, оêазание им помощи в
решении социальных про-
блем, а таêже по возможнос-
ти их материальное стимóли-
рование и моральное содей-
ствие. Ведь зачастóю, пожи-
ломó человеêó, отдавшемó
мноãие ãоды своей жизни
слóжебной деятельности,
важно чóвствовать себя нóж-
ным и сеãодня. К счастью, мы
имеем возможность соби-
раться вместе и отмечать ос-
новные праздниêи - таêие, êаê
День Победы, День Милиции
- в настоящее время День со-
трóдниêа орãанов внóтренних
дел, а теперь и День ветера-
нов орãанов внóтренних дел и
внóтренних войсê. Это позво-
ляет мноãим, óже вышедшим
на пенсию ветеранам сохра-
нять силó и бодрость дóха, не
чóвствовать себя одиноêими.
Сеãодня ни одно торжествен-
ное мероприятие не проходит
без ветеранов, а они прини-
мают аêтивное óчастие в об-
щественной жизни родноãо
отдела. Неêоторые до сих пор
находят возможность оêазать
праêтичесêóю помощь. В их
числе: начальниê РОВД под-
полêовниê милиции в отстав-
êе Юрий Гриãорьевич Горш-
êов, начальниê РОВД полêов-
ниê милиции в отставêе Юрий
Ниêолаевич Сахарнов, на-
чальниê   ГАИ   подполêовниê
милиции   в   отставêе
Владимир Ниêолаевич Аêифь-
ев, следователь подполêов-
ниê юстиции в отставêе Евãе-
ний Васильевич Захарычев,
начальниê следственноãо от-
деления майор юстиции в от-
ставêе Юрий Ниêолаевич Не-
стеров, начальниê паспортно-
ãо стола майор милиции в от-
ставêе Антонина Семеновна

Пахомова, старший инспеê-
тор ПДН майор милиции в от-
ставêе Марина Ниêолаевна
Ярóнова и мноãие дрóãие.
Они с óдовольствием делятся
сеêретами профессионально-
ãо мастерства, принимают
óчастие в профилаêтиêе под-
ростêовой престóпности, про-
водят наставничесêóю работó
с молодыми сотрóдниêами,
передавая им не тольêо праê-
тичесêий опыт борьбы с пре-
стóпностью, но и óêазывают
на недостатêи в моральном
облиêе, мноãие оêазывают
помощь в поддержании пра-
вопорядêа посредством ра-
боты в охранных стрóêтóрах,
юристами, адвоêатами и
преподавателями. К сожале-
нию, в настоящее время в
ветерансêих орãанизациях
нет óже ветеранов-óчастни-
êов Велиêой Отечественной
войны, но все равно прово-
дится большая работа по
подãотовêе ê 70-летию По-
беды в Велиêой Отечествен-
ной войне. Собраны и на-
правлены в ГУ МВД России
по Нижеãородсêой области
материалы и фотоãрафии на
бывшеãо начальниêа Больше-
мóрашêинсêоãо РОВД под-
полêовниêа милиции Кóзнецо-
ва В.Т., оставившеãо нам
свои воспоминания о войне,
для óвеêовечивания в êниãе о
милиционерах-óчастниêах
ВОВ. Вечная память о дрóãих
ветеранах орãанов внóтрен-
них дел, óчастниêах Велиêой
Отечественной войны - Край-
нове Михаиле Семеновиче,
Данилове Павле Алеêсеевиче,
Романове Михаиле Семено-
виче, Проêофьеве Виêторе
Алеêсеевиче, Боряеве Вален-
тине Капитоновиче.

Ветераны - это особая ãор-
дость нашеãо отдела. Каждый
из них заслóживает отдель-
ных слов блаãодарности за
свой достойный трóд,  êото-
рым он творил славнóю исто-
рию ОВД.

Особóю признательность
тем, êто противостоял пре-
стóпности в ãоды «лихих 90-х»
и  лоêальных войн на терри-
тории России, тем, êто про-
шел сóровые испытания в тя-
желые времена для нашей
страны, оêазавшись на пере-
довом рóбеже противодей-
ствия престóпности, проявляя
при этом волю, мóжество, ре-
шительность, инициативó, за-
ботó о людях.

Самое лóчшее, что можно
сделать для ветеранов - это
оêазать поддержêó и внима-
ние, именно с этой целью ра-
ботает ветерансêая орãаниза-
ция МО МВД России «Княãи-
нинсêий»,  задача êоторой -
помоãать тем людям, êоторые
поддерживают порядоê в
стране.

Дороãие ветераны! Желаю
вам и вашим семьям êрепêо-
ãо здоровья, блаãополóчия и
дальнейших óспехов во всех
ваших начинаниях!
С. ПЕРЦЕВ, председатель
Совета Ветеранов МО МВД
    России «Княãининсêий»

17 апреля – День ветеранов
орãанов внóтренних дел
и внóтренних войсê России

Ветераны
в строю

Торжественное событие, имеющее место
быть êаждóю веснó, еще очень юное! День
ветеранов орãанов внóтренних дел был
óчрежден тольêо в 2011 ãодó министром
внóтренних дел РФ. Самó датó выбрали
соãласно историчесêомó фаêтó: именно 17
апреля возниêла и начала фóнêционировать
Общественная орãанизация ветеранов
орãанов внóтренних дел.

В детсêий сад – через Интернет!
Госóслóãи

Зареãистрировать ребен-
êа в очереди на полóчение
места в детсêом садó, не вы-
ходя из дома, а потом в ре-
жиме онлайн следить за
тем, êаê она двиãается впе-
ред! Таêóю возможность по-
лóчили родители в Нижеãо-
родсêой области, êоторая
одной из первых в России
ввела в действие таê назы-
ваемóю «элеêтроннóю оче-
редь», ãарантирóющóю боль-
шóю прозрачность, а значит,
и справедливость.

Зареãистрировать ребен-
êа в очереди в дошêольные
образовательные óчрежде-
ния сеãодня может êаждый.
Делается это êаê традицион-
ным «бóмажным» способом
через РОНО, таê и не выхо-

Молодые родители сêоро смоãóт оценить
óдобство внедренной в реãионе системы
«элеêтронной очереди» в детсêие
дошêольные óчреждения.

дя из дома - через Интер-
нет, на портале ãосóдар-
ственных и мóниципальных
óслóã по адресó: http://
gu.nnov.ru. Второй способ
молодые родители считают
более óдобным.

- Раньше приходилось со-
бирать доêóменты, выстаи-
вать очередь. Теперь стало
ãораздо óдобнее, - считает
мама двоих детей Ирина
Усова. - Интернет для жен-
щин «в деêрете» êаê оêно в
мир. Очень приятно, что с
еãо помощью теперь можно
позаботиться и о месте для
ребенêа в детсадó!

- Мы подали заявление
онлайн, сидя дома, - рассêа-
зала Лилия Бóбнова. – Там
леãêо разобраться. Захо-

дишь по ссылêе, заполняешь
формы и ãотово!

  В числе важных преимó-
ществ «элеêтронной очере-
ди» родители малышей на-
зывают возможность высêа-
зать свои пожелания, в êа-
êом именно садиêе хотелось
бы полóчить заветное место,
а таêже большóю прозрач-
ность движения очереди, по-
зволяющóю избежать êор-
рóпции.

 Каê поêазывает статисти-
êа, ситóация с обеспечением
местами в детсêих садах в
Нижеãородсêой  области не
таê óж и плоха: сеãодня са-
диêи посещают 87% детей
3-7 лет, тоãда êаê в среднем
по стране эта цифра состав-
ляет 63%. Перед областны-
ми чиновниêами стоит зада-
ча, êоторóю предельно четêо
сформóлировал ãóбернатор:
«Не ребеноê должен ждать
место в детсêом садó, а ме-

сто должно ждать ребенêа!»
- В прошлом ãодó мы вве-

ли 8 360 мест в детсадах -
это больше половины от по-
требности! Правда, опреде-
ленная их часть была полóче-
на за счет рестрóêтóризации,
реорãанизации сóществóю-
щих садиêов. В 2014 ãодó пе-
ред нами стоит более тяже-
лая задача – бóдем строить
новые детсêие сады, реêон-
стрóировать старые, вводить
помещения, êоторые ранее
не использовались. Всеãо
введем в этом ãодó 3 600
мест и охватим óслóãами дет-
сêоãо дошêольноãо образова-
ния до 90% детей! – заявил
Валерий Шанцев.

По словам ãóбернатора,
до êонца 2015 ãода очеред-
ность в детсêие сады для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет
должна быть полностью лиê-
видирована.

              В. РОЩИНА



Ïîëåçíî çíàòü 3
                «Победа», № 32 (8569), 16 апреля 2014 ãода, среда

Пожарная обстановêа еще
более óсóãóбляется с настóп-
лением весенне-летнеãо по-
жароопасноãо периода. Зна-
чительно возрастает êоличе-
ство заãораний сóхой травы и
мóсора. Этомó способствóет
сóхая, теплая поãода, отсóт-
ствие молодой зелени, а таê-
же начавшиеся работы по
блаãоóстройствó территорий
и подãотовêе ê дачномó сезо-
нó. Эти заãорания опасны
тем, что оãонь с сóхой травы
и мóсора может быстро пере-
ходить на дома и строения.

В настоящее время на
основании Распоряжения
Правительства Нижеãород-
сêой области № 352-р, По-
становления администра-
ции Княãининсêоãо района
№ 510 «Об обеспечении
пожарной безопасности
объеêтов и населенных
пóнêтов в весенне-летний
период 2014 ãода» разра-
ботан и реализóется план
мероприятий по подãотов-
êе населенных пóнêтов Кня-
ãининсêоãо района ê весен-
не-летнемó пожароопасно-
мó периодó 2014 ãода.

В связи с этим Админис-
трация Княãининсêоãо рай-
она и ОНД по Княãининсêо-
мó районó напоминают
ãражданам неêоторые пóн-
êты требований Правил
противопожарноãо режима
в Российсêой Федерации,
óтвержденных Постановле-
нием Правительства Рос-
сийсêой Федерации от
25.04.2012 ãода № 390:

15. Собственниêами инди-
видóальных жилых домов, в
том числе жилых помещений
в домах блоêированной зас-
тройêи, расположенных на
территориях сельсêих посе-
лений, садоводчесêих, оãо-
родничесêих и дачных не-
êоммерчесêих объединений
ãраждан, ê началó пожароо-
пасноãо периода обеспечи-
вается наличие на земель-
ных óчастêах, ãде располо-
жены óêазанные жилые
дома, емêости (бочêи) с во-
дой или оãнетóшителя.

17. На период óстойчивой
сóхой, жарêой и ветреной
поãоды, а таêже при введе-
нии особоãо противопожар-
ноãо режима на территори-
ях поселений и ãородсêих
оêрóãов, садоводчесêих,
оãородничесêих и дачных
неêоммерчесêих объедине-
ний ãраждан, на предприя-
тиях осóществляются следó-
ющие мероприятия:

а) введение запрета на
разведение êостров, прове-
дение пожароопасных ра-
бот на определенных óчаст-
êах, на топêó печей, êóхон-
ных очаãов и êотельных óс-
тановоê;

б) орãанизация патрóли-
рования добровольными по-
жарными и (или) ãраждана-
ми Российсêой Федерации;

в) подãотовêа для возмож-

Слóжба «01»

Впереди лето.
Опасность
возрастает

За истеêший период 2014 ãода на территории
Княãининсêоãо района произошло 5 пожаров,
за аналоãичный период прошлоãо ãода – 2.
В 2014 ãодó на пожарах поãиб 1 человеê, за
аналоãичный период прошлоãо ãода ãибели не
было. На пожарах в 2014 ãодó полóчили
травмы 2 человеêа (АППГ - 0).

ноãо использования в тóше-
нии пожаров имеющейся во-
довозной и землеройной
техниêи;

ã) проведение соответствó-
ющей разъяснительной рабо-
ты с ãражданами о мерах по-
жарной безопасности и дей-
ствиях при пожаре.

19. Запрещается на терри-
ториях поселений и ãородс-
êих оêрóãов, на объеêтах са-
доводчесêих, оãородничесêих
и дачных неêоммерчесêих
объединений ãраждан óстраи-
вать свалêи ãорючих отходов.

72(1). Выжиãание сóхой
травянистой растительности
на земельных óчастêах (за
исêлючением óчастêов, нахо-
дящихся на торфяных по-
чвах) населенных пóнêтов,
землях промышленности,
энерãетиêи, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде-
ния, информатиêи, землях
для обеспечения êосмичес-
êой деятельности, землях
обороны, безопасности и
землях иноãо специальноãо
назначения может произво-
диться в безветреннóю поãо-
дó при óсловии, что:

а) óчастоê для выжиãания
сóхой травянистой расти-
тельности располаãается на
расстоянии не ближе 50 мет-
ров от ближайшеãо объеêта;

б) территория воêрóã óчас-
тêа для выжиãания сóхой тра-
вянистой растительности
очищена в радиóсе 25-30
метров от сóхостойных дере-
вьев, валежниêа, порóбочных
остатêов, дрóãих ãорючих ма-
териалов и отделена проти-
вопожарной минерализован-
ной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра;

в) на территории, вêлюча-
ющей óчастоê для выжиãа-
ния сóхой травянистой рас-
тительности, не действóет
особый противопожарный
режим;

ã) лица, óчаствóющие в вы-
жиãании сóхой травянистой
растительности, обеспечены
первичными средствами по-
жаротóшения.

72(2). Принятие решения о
проведении выжиãания сóхой
травянистой растительности
и определение лиц, ответ-
ственных за выжиãание, осó-
ществляется рóêоводителем
орãанизации.

  Выжиãание сóхой травя-
нистой растительности на
земельных óчастêах, непос-
редственно примыêающих ê
лесам, осóществляется в со-
ответствии с Правилами по-
жарной безопасности в ле-
сах, óтвержденными поста-
новлением Правительства
Российсêой Федерации от 30
июня 2007 ã. № 417 «Об óт-
верждении Правил пожарной
безопасности в лесах».

74. Запрещается исполь-
зовать противопожарные
расстояния междó зданиями,
соорóжениями и строениями
для сêладирования материа-
лов, оборóдования и тары,
для стоянêи транспорта и
строительства (óстановêи)
зданий и соорóжений, для
разведения êостров и сжиãа-
ния отходов и тары.

 77. Рóêоводитель орãани-
зации обеспечивает очистêó
объеêта и прилеãающей ê
немó территории, в том чис-
ле в пределах противопожар-
ных расстояний междó
объеêтами, от ãорючих отхо-
дов, мóсора, тары и сóхой
растительности.

 Не допóсêается сжиãать
отходы и тарó в местах, нахо-
дящихся на расстоянии ме-
нее 50 метров от объеêтов.

 Запрещается на террито-
рии поселений и ãородсêих
оêрóãов, а таêже на расстоя-
нии менее 100 метров от
лесных массивов запóсêать
неóправляемые изделия из
ãорючих материалов, прин-
цип подъема êоторых на вы-
сотó основан на наãревании
воздóха внóтри êонстрóêции с
помощью отêрытоãо оãня.

  78. На объеêтах защиты,
ãраничащих с лесничествами
(лесопарêами), а таêже рас-
положенных в районах с тор-
фяными почвами, необходи-
мо предóсматривать созда-
ние защитных противопожар-
ных минерализованных по-
лос, óдаление (сбор) в лет-
ний период сóхой раститель-
ности или дрóãие мероприя-
тия, предóпреждающие рас-
пространение оãня при при-
родных пожарах.

             В. СОКОЛОВ,
           начальниê ОНД

по Княãининсêомó районó

С начала теêóщеãо ãода за-
бот по оплате за элеêтро-
энерãию прибавилось и ó
сельсêих потребителей. В
дома частниêов теперь прихо-
дят тоже êвитанции по опла-
те за элеêтроэнерãию, и
принцип расчетов таêой же,
êаê в мноãоêвартирных домах.
До января 2014 ãода они осó-
ществляли оплатó по абонен-
тсêим êнижêам на своих по-
чтовых отделениях. Теперь же
должны, êаê это требóют пра-
вила, полóчив êонверты с пер-
форацией по боêам, запол-
нить сверхó отрывной бланê
со штрих-êодом, вписав теêó-
щее поêазание счетчиêа и пе-
редать в «Энерãосбыт». Есть
таêже способ передачи по
sms и элеêтронной почте,
воспользоваться сервисом
«Передать поêазания счетчи-
êа» или «Личным êабинетом»
на сайте  энерãоêомпании, а
таêже сообщить данные по
телефонó call-центра. Самые
приемлемые варианты пода-
чи поêазаний для сельсêих
жителей и дачниêов, êоторые
подтяãиваются в свои заãо-
родные домиêи, - опóстить
поêазания в ящиêи-боêсы, а
таêже передать по телефонó.
Однаêо, êаê поêазывает праê-
тиêа, эти, самые достóпные
на первый взãляд варианты,
не таê óже и достóпны. К при-
мерó, недавно в редаêцию
пришло письмо из с. Остро-
всêое, подписанное более
чем 10-ю жителями, в êото-
ром люди жалóются на не-
óдобства, связанные с пере-
дачей поêазаний элеêтросчет-
чиêов. Во-первых, ниêаêих
ящиêов-боêсов на централь-
ной óсадьбе, а тем более в

Спрашивают -

 отвечаем

Расчеты за
элеêтроэнерãию, êаê
поêазала жизнь, в
последнее время преподносят
потребителям  немалые проблемы.
В ãородах, больших населенных
пóнêтах, ãде имеются мноãоêвартирные
дома, до сих пор среди жильцов не
óмолêают возмóщения, споры по
принципó начисления оплаты за
общедомовые нóжды.

отдаленных дерев-
нях оêрóãи не óста-
новлено. Во-вто-
рых, проблематич-
но в отведенное время с 23
по 26 число êаждоãо месяца
дозвониться до call-центра,
телефон постоянно поêазыва-
ет занятость. А êомпьютерный
вариант или sms-сообщение
престарелой бабóшêе и вовсе
освоить проблематично.
«Если посылать поêазания
почтой, êонверт стоит 18 рóб-
лей, да и êоãда он придет.
Если ехать на автобóсе в Кня-
ãинино из Островсêоãо и на-
зад - ãотовь  все 64 рóбля, а
из д. Домашняя и дрóãих де-
ревень до Островсêоãо, ãде
проходит рейсовый автобóс,
надо еще  пешêом добраться,
а это мноãим стариêам óже не
под силó», -  пишóт жители
Островсêоãо в письме и óбе-
дительно просят повесить
ящиêи, êóда бы можно было
опóсêать поêазания. Ведь
добропорядочные селяне
привыêли реãóлярно оплачи-
вать за потребленный «свет»
и не наêапливать долãов. Со-
ãласимся, замечание и
просьбы вполне справедли-
вые. И поêа проблемó здеш-
них жителей решает сельсêая
администрация. Каê поясняет
специалист администрации
Ананьевсêоãо сельсовета
Г.М. Жóêова, êóда входит Ос-
тровсêое и близлежащие де-
ревни, поêа они сами  берóт
от населения заполненные
бланêи с поêазаниями и везóт
в общем паêете в Княãинино,
передают в «Энерãосбыт». Из
малых деревень, êаê правило,
поêазания пересылают с
детьми, знаêомыми и т.д.

Каê моãóт переправляют и
доставляют êвиточêи с любой
оêазией и пользователи элеê-
троэнерãией и из дрóãих на-
селенных пóнêтов района. Но
все с нетерпением ждóт: êоã-
да же óстановят на их терри-
тории ящиêи-боêсы.

Каê нам пояснили в або-
нентсêом пóнêте  ã. Княãини-
но, вопрос по óстановêе
ящиêов-боêсов по селó об-
ãоваривается и зависит от
«Нижеãородсêой сбытовой
êомпании»  (ã. Нижний Нов-
ãород). А поêа, если не ó
êаждоãо потребителя есть
возможность передавать по-
êазания ежемесячно, можно
это делать не реже одноãо
раза в 6 месяцев. В таêом
слóчае сбытовиêи бóдóт вы-
ставлять счета по среднеме-
сячномó потреблению. Од-
наêо все же, êто хочет, что-
бы счета выставлялись по
приборам óчета, необходи-
мо передавать поêазания
счетчиêа ежемесячно, чтобы
не было  расхождения меж-
дó фаêтичесêим и начислен-
ным потреблением элеêтро-
энерãии. Вот таêая ситóация.

Словом, наш совет всем
сельсêим потребителям
элеêтричества – надо пере-
жить все неóдобства и найти
свой выход по передаче по-
êазаний. Возможно и пове-
сят в селах в ближайшее
время ящиêи-боêсы. Бедным
людям остается тольêо на-
деяться на положительное
решение.

          Галина СЕМИНА

В рамêах реализации социально значимоãо проеêта «Правовая помощь миãран-
там в их адаптации и интеãрации в местное сообщество» сотрóдниêи Орãани-
зации êонсóльтирóют ãраждан по их мноãочисленным обращениям.
Продолжаем пóблиêацию наиболее часто встречающихся вопросов по миãра-
ционномó заêонодательствó, на êоторые отвечает юрист, адвоêат «Центра по-
мощи миãрантам»  Иван Владимирович МАЗУЛЬНИКОВ.

Миãрация

Мои знаêомые (рóссêие) из
Тóрêмении, не имеющие рос-
сийсêоãо ãражданства, хотели
бы переехать на постоянное
место жительства (ПМЖ) в
Россию (например, в Нижеãо-
родсêóю область). Подсêажи-
те, êаê им действовать в óсло-
виях «полной информацион-
ной блоêады на родине», êóда
обращаться и с чеãо начать
для расêрóтêи своей пробле-
мы? Моãóт ли они стать óча-
стниêами Госóдарственной
проãраммы добровольноãо
переселения рóссêоязычноãо
населения в Россию?

- Ваши знаêомые моãóт стать
óчастниêами Госóдарственной
проãраммы по оêазанию содей-
ствия добровольномó пересе-
лению в Российсêóю Федера-
цию соотечественниêов, прожи-
вающих за рóбежом, в слóчае
соответствия óстановленным
требованиям реãиональных
проãрамм переселения.

Распоряжением Правитель-
ства Российсêой Федерации от
22 июля 2013 ãода № 1282-р и

постановлением Правительства
Нижеãородсêой области от 14
оêтября 2013 ãода  № 724  óт-
верждена реãиональная про-
ãрамма по оêазанию содействия
добровольномó переселению в
Нижеãородсêóю область сооте-
чественниêов, проживающих за
рóбежом,  на 2014-2016 ãоды.

Реãиональной Проãраммой
определены территории вселе-
ния: ãород Нижний Новãород,
Бор, Городец, Выêса, а таêже
Кстовсêий, Уренсêий, Сеченовс-
êий, Тоншаевсêий, Починêовс-
êий, Спассêий, Пильнинсêий,
Навашинсêий, Ковернинсêий 
районы Нижеãородсêой области.

Подать анêетó на óчастие в
Госóдарственной проãрамме
можно в представительстве
ФМС России в Тóрêменистане
по адресó: ã. Ашхабад, 2-й про-
езд Андалиба, д. 21. Более под-
робная информация о Госóдар-
ственной проãрамме представ-
лена на сайте ФМС России по
Нижеãородсêой области:
www.fmsnnov.ru.

По вопросам реализации Го-

сóдарственной проãраммы пере-
селения необходимо обращать-
ся в отдел по вопросам бежен-
цев и вынóжденных переселен-
цев УФМС России по Нижеãо-
родсêой области. Контаêтная ин-
формация: 8(831)     2-96-60-79,
2-96-60-80.

Я живó в Казахстане. Хо-
тел бы выехать на ПМЖ в
Россию. Где мне подать бó-
маãи на переселение?

- В Респóблиêе Казахстан рас-
положены три êонсóльсêих óч-
реждения Российсêой Федера-
ции, в êоторых работают сотрóд-
ниêи временной ãрóппы ФМС
России (êонсóльсêий отдел в ã.
Астане, óл. Бараева, д.4; ãене-
ральное êонсóльство в ã. Алма-
Ате, óл. Джандосова, д. 4; êон-
сóльство в ã. Уральсêе, óл. Оê-
тябрьсêая, д. 78), ãде принимают
доêóменты на óчастие в Госóдар-
ственной проãрамме по оêаза-
нию содействия добровольномó
переселению в Российсêóю Фе-
дерацию соотечественниêов,
проживающих за рóбежом.

      Продолжение следóет.

Содействие добровольномó переселению

Повесят ли
        ящиêи-боêсы?

 ОНД по Княãининсêомó районó óбедительно просит
жителей и ãостей района соблюдать перечисленные
требования пожарной безопасности, а таêже напоми-
нает, что за нарóшение óêазанных требований пожар-
ной безопасности предóсмотрена административная
ответственность по ст. 20.4 Кодеêса об администра-
тивных правонарóшениях РФ, а именно:

часть 1.  Нарóшение требований пожарной безопасно-
сти влечет предóпреждение или наложение администра-
тивноãо штрафа на ãраждан в размере от 1000 до 1500
рóблей;

на должностных лиц - от 6000 до 15000 рóблей;
на юридичесêих лиц - от 150000 до 200000 рóблей.
часть   2. Те же действия, совершенные в óсловиях

особоãо противопожарноãо режима, влеêóт наложение
административноãо штрафа на ãраждан в размере от
2000 до 4000 рóблей;

на должностных лиц - от 15000 до 30000 рóблей;
на юридичесêих лиц - от 400000 до 500000 рóблей.
часть 6. Нарóшение требований пожарной безопасно-

сти, повлеêшее возниêновение пожара и óничтожение
или повреждение чóжоãо имóщества либо причинение
леãêоãо или средней тяжести вреда здоровью человеêа,
- влечет наложение административноãо штрафа на ãраж-
дан в размере от 4000 до 5000 рóблей;

на должностных лиц - от 40000 до 50000 рóблей;
на юридичесêих лиц - от 350000 до 400000 рóблей.
Бóдьте осторожны с оãнем, не разводите êостры, не

поджиãайте сóхóю травó и мóсор, соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности!


