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В КФХ Павлинов Е.В.  ни
один день без хлопот не про-
ходит. Все трóдятся от рассве-
та до заêата, идя ê поставлен-
ным целям.

Земли в хозяйстве чóть боль-
ше 2000 ãа . На всех площадях
соблюдается зерновой севоо-
борот. Каждый ãод 700 ãа ос-
тавляется под пары и пример-
но по стольêо же занимают
озимая  пшеница и яровые
êóльтóры: пшеница, ячмень.
Засевается еще и 130 ãа ãор-
чицы, êоторая выращивается в
хозяйстве на семена.

- Прошлая осень сêазалась
на êачестве озимых. Осенняя
засóха сóщественно замедли-
ла всходы êóльтóр,  вслед-
ствие чеãо нынешней весной
пришлось пересевать 150 ãа.
С весенне-полевыми работа-
ми мы справились в сроê. На
сеãодняшний день в хозяй-
стве заняты подãотовêой по-
чвы ê осеннемó севó. На од-
ном поле траêтор пашет
пары, на дрóãом - сеяли сиде-

Поле любит заботó
Сельсêое хозяйство

Нынешняя весна позволила êачественно и в сроê
провести посевнóю êампанию, что дает надеждó на
хороший óрожай. Но на пóти ê óспехó еще мноãо
забот и хлопот. Надо óберечь êóльтóры от сорняêов
и вредителей. Но ãлавное, чтобы работе
сопóтствовали блаãоприятные поãодные óсловия.

раты на занятый пар,  - рас-
сêазывает ãлава фермерсêоãо
хозяйства Е.В. Павлинов.

Сидераты – это растения,
выращиваемые с целью их
последóющей заделêи в по-
чвó для óлóчшения ее стрóêтó-
ры, обоãащения азотом и по-
давления роста сорняêов. В
данном слóчае хозяйство
сеет ãорчицó. Осенью про-
шлоãо ãода на этих полях
были проведены стерневая
êóльтивация и боронование.
Вот óже не первый ãод в хо-
зяйстве обрабатывают почвó
траêтором отечественноãо
производства  К-744 с ãер-
мансêим êомплеêсом
HORSCH, êоторый одновре-
менно производит дисêова-
ние верхнеãо слоя земли, вы-
севание êóльтóры и приêаты-
вание почвы. Все операции,
связанные с посевом, осóще-
ствлялись машиной под êонт-
ролем механизатора. Объе-
динение действий несêольêих
видов техниêи в едином аãре-

ãате сóщественно соêращает
сроêи посевных мероприятий,
а таêже снижает потребление
топлива и óровень трóдовых
затрат. Управлял современ-
ной автоматизированной тех-
ниêой механизатор с мноãо-
летним стажем работы С.А.
Юхлин.

В этом ãодó в КФХ приобре-
ли прицепнóю четырехряднóю
дисêовóю боронó. Данное óст-
ройство обеспечивает тща-
тельное рыхление почвы при
выполнении подãотовительных
работ для посевной, а таêже
после сбора êóльтóр.  Еще од-
ним приобретением этоãо
ãода стала сцепêа борон для
заêрытия влаãи в весенний пе-
риод. Все это значительно
óлóчшает êачество полевых
работ и способствóет повыше-
нию бóдóщеãо óрожая.

Таêже óрожайность зави-
сит и от êоличества внесен-
ных óдобрений. При севе на
поля КФХ было внесено по
100 êã NPK-óдобрения (азот,
фосфор, êалий) на один ãеê-
тар и произведена подêормêа
аммиачной селитрой озимых
по 160 êã и яровых по 100 êã
на один ãеêтар.

- Качество и êоличество бó-
дóщеãо óрожая зависит, в том
числе, и от тоãо, êаê бóдет

проводиться химпрополêа.
Хороший óрожай зерновых
сложно полóчить без ãербици-
дов. Они óничтожают сорня-
êи, êоторые при высоêой
степени засоренности поля
отбирают ó êóльтóрных рас-
тений питательные вещества
и влаãó, заслоняют солнеч-
ный свет. Поэтомó мы всеãда
стараемся не óпóстить время
для проведения данноãо ме-
роприятия. Озимые мы óже
обработали, пристóпили ê
яровым êóльтóрам, - продол-
жил Е.В. Павлинов.

Всеãо в КФХ Павлинов Е.В.
на постоянной основе трóдят-
ся шесть человеê. Это два во-
дителя - А.А. Маслов и Д.В.
Кашин, четыре механизатора
- С.А. Юхлин, В.Г. Воросов,
А.А. Наóмов, М.А. Емельянов.
Слаженная êоманда четêо
знает и выполняет свои обя-
занности, делает одно боль-
шое дело.

Что êасается планов на
ближайшее время, то ãлава
хозяйства их строить не спе-
шит. Ведь óрожай зависит от
мноãих фаêторов, в том числе
от êлиматичесêих óсловий.
Тольêо бы не подвела поãода,
а люди не подведóт точно.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

Уважаемые читатели!
До оêончания
подписной êампании
на II полóãодие 2019 ã.
                 осталось 13

дней

Оформить абонемент  подписчиêа можно
         по одномó из вариантов:
с доставêой на дом  -  440 рóб.;
без доставêи - 340 рóб.;
ведомственная подписêа -  490 рóб.;
элеêтронная подписêа  -  150 рóб.

Оформляйте подписêó сейчас, и с июля
«районêа» придет в ваш дом.
         Оставайтесь с «Победой»!

В ходе выездноãо приема
рассмотрено 22 темы.

Больше всеãо вопросов по-
стóпило óполномоченномó
лицó ãосóдарственной жилищ-
ной инспеêции Нижеãородсêой
области - принято 6 (27%) об-
ращений по вопросам:

- оплаты óслóã ЖКХ, в т.ч. по
вывозó ТКО;

- орãанизации óслóã по выво-
зó и óтилизации ТКО;

- ненадлежащеãо содержа-
ния общеãо имóщества мноãо-
êвартирноãо дома.

Представителем ГКУ НО
«Главное óправление автомо-
бильных дороã» принято 5
(23%) обращений по вопро-
сам ремонта дороã местноãо
значения.

Специалистом министер-
ства внóтренней реãиональной
и мóниципальной политиêи
Нижеãородсêой области при-
нято 4 (18%) обращения по
вопросам:

- строительства детсêой
площадêи;

- ремонта дороãи по про-
ãрамме поддержêи местных
инициатив;

- подêлючения МКД ê новомó
водопроводó.

Работниêó министерства
здравоохранения Нижеãородс-
êой области было задано 4
(18%) вопроса о êачестве оêа-
зания медицинсêой помощи.

Уполномоченным лицом
приемной ãраждан ãóбернато-
ра и Правительства Нижеãо-
родсêой области рассмотре-
но 3 (14%) обращения по воп-
росам:

- предоставления санатор-
но-êóрортной пóтевêи инвали-
дó 2 ãрóппы;

- предоставления мер со-
циальной поддержêи на опла-
тó óслóã ЖКХ ветеранам трóда
Федеральноãо значения;

- правомерности óдержания
части пенсии сóдебными при-
ставами в счет взимаемоãо
штрафа ГИБДД.

По всем темам, интересóю-
щим êняãининцев и жителей
района, даны разъяснения.
Таêже принято 1 письменное
обращение на имя ãóберна-
тора Нижеãородсêой области
Г.С. Ниêитина.

        Ольãа СНИГИРЕВА

Прошёл
выездной приём
В начале июня 2019 ã. приемной ãраждан
ãóбернатора и Правительства Нижеãородсêой
области с óчастием óполномоченных лиц орãанов
исполнительной власти Нижеãородсêой области
был проведен выездной прием жителей
Княãининсêоãо мóниципальноãо района.

На разные темы

От зари до зари С.А. Юхлин в поле. В ред-
êие минóты отдыха механизатор знаêомится
с новостями.

Большинство наших постоянных читате-
лей подписêó на II-е полóãодие óже про-
длили. Подписчиêи исêренне признаются, что óже привыêли ê
своей ãазете. Они óзнают из нее новости, читают материалы
о людях, в êóрсе тоãо, что происходит в районе.
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Большинство статей êаса-
ются óвеличения расходов на 
проведение теêóщеãо ремон-
та óчреждений образования,
здравоохранения и êóльтóры.

В частности,  в 2019 ãодó
требóются дополнительные
средства в сóмме 11,4 млн
рóблей на êапитальный ре-
монт лечебноãо êорпóса №1
ГБУЗ НО «Инфеêционная боль-
ница №23». Положительное
заêлючение по проеêтно-смет-
ной доêóментации полóчено
11 февраля, ремонт планирó-
ется провести в 2019 ãодó.

В изменениях реãионально-
ãо бюджета таêже предóсмот-
рены ассиãнования в размере
15,3 млн рóблей на реêонст-
рóêцию терапевтичесêоãо êор-
пóса и строительство перехо-
да ê операционномó блоêó
ãлавноãо êорпóса Шахóнсêой
ЦРБ и 4,5 млн – на новый
лифт для Лысêовсêой ЦРБ.

В бюджете
изменения

Гóберния

Гóбернатор Нижеãородсêой области Глеб Ниêитин
вынес на рассмотрение депóтатов реãиональноãо
Заêонодательноãо Собрания проеêт внесения
изменений в заêон Нижеãородсêой области «Об
областном бюджете на 2019 ãод и на плановый
период 2020 и 2021 ãодов».

МБУ СШОР «Салют» ãорода
Дзержинсêа предлаãается вы-
делить средства на êапиталь-
ный ремонт леãêоатлетичес-
êоãо ядра и заменó êонстрóê-
ций мачт освещения поля СК
«Капролаêтамовец». В 2019
ãодó на эти цели планирóется
выделить 51,26 млн рóблей, в
следóющем – 35 млн рóблей.

Кроме тоãо, в слóчае приня-
тия положительноãо решения
по проеêтó бюджета 200 шêол
Нижеãородсêой области полó-
чат по 200 тысяч рóблей на
ремонт и подãотовêó ê ново-
мó óчебномó ãодó, а Гаãинс-
êая, Большеболдинсêая, Ко-
вернинсêая, Лóêояновсêая и
Решетихинсêая (Володарс-
êий район) библиотеêи –
средства на разработêó
проеêтно-сметной доêóмен-
тации для проведения êапи-
тальноãо ремонта.

В. РОЩИНА

До 30%  сóммы страховых
взносов в ФСС РФ, начислен-
ной за предыдóщий êалендар-
ный ãод, вернется предприяти-
ям и орãанизациям на óсовер-
шенствование óсловий трóда и
оздоровление работниêов. В
2019 ã. в рамêах óсиления мер
социальной поддержêи работ-
ниêов предпенсионноãо возра-
ста, в связи с проведенной
пенсионной реформой, часть
средств можно направить на
санаторно-êóрортное лечение
сотрóдниêов, êоторым оста-
лось проработать до пенсии
пять и менее лет.

На вопросы по новой про-
ãрамме лечения этой êатеãо-
рии работниêов отвечает ди-
реêтор филиала №16 Госó-
дарственноãо óчреждения –
Нижеãородсêоãо реãионально-
ãо отделения Фонда социаль-
ноãо страхования Российсêой
Федерации Светлана Евãень-
евна Добряêова.

- Что нóжно сделать ра-
ботниêó, чтобы óчаство-
вать в этой проãрамме?

- Для этоãо надо обратить-
ся ê своемó работодателю.
Если орãанизация óчаствóет в
проãрамме финансирования
мер по охране трóда, то ра-
ботниê представляет:

- справêó для полóчения
пóтевêи на санаторно-êóрорт-
ное лечение (форма 070-ó);

- справêó из пенсионноãо
фонда о предпенсионном
возрасте.

- Есть ли оãраничение
по сроêам лечения?

- Длительность пóтевêи
должна быть от 14 до 21 дня.
Тóры выходноãо дня, пóтевêи

Работниêам
предпенсионноãо
возраста - отдых

ФСС РФ информирóет

Оêоло 520 млн рóблей бóдет направлено из Фонда
социальноãо страхования нижеãородсêим
предприятиям на финансирование мероприятий по
охране трóда в этом ãодó.

на 7, 10 дней и таê далее,
Фондом не оплачиваются.

- В êаêие санатории
можно êóпить пóтевêи, и
есть ли оãраничения?

- В любой санаторий Рос-
сии. Территориальных оãра-
ничений нет. Но надо óчиты-
вать возраст работниêов, ведь
дороãа óтомительна. Еще
стоит обратить внимание на
профиль заболевания. Если ó
работниêа в справêе стоит
заболевание опорно-двиãа-
тельноãо аппарата, то поêó-
пать пóтевêи в санаторий сер-
дечно-сосóдистоãо профиля
не стоит, таê êаê Фонд не
возместит таêие расходы.

- Кто бóдет поêóпать
пóтевêи на лечение, и
может ли это сделать
профêом?

- Профêом этоãо сделать
не может. Предприятие долж-
но заêлючить доãовор с ле-
чебным óчреждением, осóще-
ствляющим санаторное лече-
ние работниêов. Пóтевêи, êóп-
ленные через тóристичесêие
фирмы, приниматься ê возме-
щению не бóдóт.

- Оплачивается ли про-
езд до санатория и об-
ратно за счет Фонда?

- Оплата проезда до сана-
тория и обратно заêонода-
тельными аêтами не предóс-
мотрена. Поэтомó надо ãра-
мотно отнестись ê выборó са-
натория для своих сотрóдни-
êов. В Нижеãородсêой облас-
ти есть санатории, специа-
лизирóющиеся на разных за-
болеваниях, с преêрасной
материальной базой, ãрамот-
ными специалистами.

Семья Анны Кóлиêовой и
Юрия Визжачеãо переехала в
поселоê Возрождение из ãо-
рода Кстово. В семье двое
детей – сын Андрей и дочь
Ксения. Мечта родителей
исполнена. Андрей óчится в
8 êлассе, а Ксения - выпóс-
êница детсêоãо сада и бóдó-
щая первоêлассница. Сеãод-
ня речь именно о ней, ведь
Ксюша, в свои семь лет, че-
ловеê очень творчесêий и
любопытный. Она рисóет,
лепит из ãлины, пластилина,
соленоãо теста. Девочêа
очень любит читать стихи,
петь и танцевать, и все это ó
нее полóчается замечатель-
но. И, êонечно, êаê и все
дети, Ксения любит мечтать
и шалить.

- Наша дочêа с раннеãо воз-
раста начала проявлять себя
очень любознательной, аêтив-
ной затейницей. В ее ãолове
было и сейчас есть стольêо
идей и вопросов, что порой

Сама непосредственность

Создание «Точêи роста» по-
зволит применять новые мето-
ды обóчения и воспитания, ис-
пользовать самые современ-
ные образовательные техно-
лоãии на всех óровнях общеãо
образования с 1 по 11 êлассы.

Задачами центра являются:
охват своей деятельностью на
обновленной материально-
техничесêой базе не менее
100% обóчающихся шêолы,
осваивающих основнóю обще-
образовательнóю проãраммó
по предметам «Основы безо-
пасности и жизнедеятельнос-
ти», «Технолоãия» и «Информа-

Детство – начало жизненноãо пóти человеêа.
Это пора мечтаний и беззаботности. Время,
наполненное иãрами, волшебными фантазиями
и шалостями, а таêже любовью родных и близêих,
делает маленьêоãо человеêа счастливым.

они ставят нас в тóпиê. Все
родные называют ее «звез-
дой». Старший сын ó нас со-
вершенная противополож-
ность: споêойный, невозмóти-
мый, - рассêазывает Анна
Владимировна, мама Ксюши.

В детсêом садó ó девочêи
все больше и больше стали
расêрываться способности ê
воêалó. Родители решили по-
пробовать отдать ее в во-
êальный êрóжоê при местном
êлóбе. Каê оêазалось, не на-
прасно. У Ксюши способнос-
ти ê сольным выстóплениям
проявлялись все больше и
больше. Она стала выстóпать
на сцене на всех сельсêих
праздниêах. Односельчане
полюбили юнóю артистêó. В
этом ãодó Ксюша выстóпала
на районных мероприятиях:
óчаствовала в фестивале
солдатсêой песни, в êонêóр-
се «Звездный пóть», в êон-
êóрсе чтецов, посвященном
74-й ãодовщине со Дня Побе-

ды в ВОВ, в êонêóрсе  «Ве-
сенние êапельêи».

- В детсêом садó Ксюша
выделяется из всех ребят сво-
ей непосредственностью.
Она очень добрая, всеãда
приходит на помощь своим
дрóзьям, младшим ребятам и
взрослым. Этот ребеноê ни-
êоãда не ãрóстит. Она очень
отêрытая, аêтивная, любит
животных, особенно птиц.
Ксения óчаствóет во всех ме-
роприятиях детсêоãо сада и
нашеãо поселêа. Она быстро
вживается в образ и точно пе-
редает те эмоции, êоторые
заложены в песнях, стихах,
танцах, - рассêазывает А.И.
Тихонова, воспитатель детс-
êоãо сада «Колосоê».

Весь день ó Ксюши по рас-
порядêó. Основное время она
проводит в детсêом садó, там
и занимается творчеством.
Потом идет в êлóб со своими
сверстницами, ãде с ними за-
нимается хóдожественный рó-
êоводитель по танцам и воêа-
лó. Дома девочêа óчит стихи,
рисóет, помоãает маме, иãра-
ет. У Ксюши очень мноãо ри-
сóнêов. Каждый из них связан
с êаêим-то семейным событи-
ем. Есть и любимый êот Филя.

Ксюша мноãо рассêазывает
про неãо. Сразó можно понять,
что девочêа очень вниматель-
ная и наблюдательная. Любит
животных. А еще ó нее есть
заветная мечта.

- Я очень хочó стать орни-
толоãом. Мне нравится óзна-
вать про птиц что-то новое и
интересное. Ведь видов оã-
ромное êоличество, и мне хо-
телось бы изóчить их всех. А
поêа мы с папой мастерим
домиêи для птичеê и стараем-
ся подêармливать пернатых
дрóзей зимой хлебными
êрошêами, êрóпой и зерныш-
êами, - делится своей мечтой
наша маленьêая ãероиня.

 Но это не все, о чем мечта-
ет девочêа. Каê и все бóдóщие
первоêлассниêи, ей хочется
óчиться на «отлично» и про-
должать развивать свои во-
êальные данные.

- Мне нравится петь, хочет-
ся и дальше этим заниматься.
Сцена меня не пóãает. Я нис-
êольêо не боюсь, если зри-
тельный зал полон. Коãда я
стою на сцене, то представ-
ляю, что я выстóпаю в садиêе
перед младшей ãрóппой, а это

Детство

вовсе не страшно, - продолжа-
ет Ксюша.

Зато мама и папа за дочêó
и за ее выстóпления всеãда
переживают.

- Я из-за своих пережива-
ний не езжó на êонêóрсы, ãде
выстóпает Ксюша. Не моãó
передать словами, êаêое я
испытываю волнение, – ãово-
рит Анна Владимировна.

Но все же на «Весенних
êапельêах» мама присóт-
ствовала. Ксения тоãда по-
лóчила третье место в рай-
онном êонêóрсе за испол-
нение песни «Маêов цвет».
Это ее первое достижение
на районном óровне. Но,
пообщавшись с девочêой,
становится ясно, что óпор-
ство, настойчивость и, са-
мое ãлавное, желание при-
ведóт ее еще не раз ê по-
бедным завоеваниям. А
поêа ó Ксюши счастливое,
беззаботное детство. Впе-
реди лето, можно насла-
диться теплом и солныш-
êом, набраться сил перед
началом следóющеãо важ-
ноãо этапа в ее жизни –
шêольной порой.

Наталья КАЛУГИНА
Фото автора

«Точêа роста» в Возрождении

Инновации

Для тоãо, чтобы соêратить разрыв междó ãородсêими
и сельсêими, поселêовыми шêолами, по всемó
реãионó создаются центры образования цифровоãо и
ãóманитарноãо профилей – таê называемые «Точêи
роста». В Княãининсêом районе таêой центр появится
в Возрожденсêой средней шêоле.

тиêа», а таêже обеспечение не
менее 70% охвата от общеãо
êонтинãента обóчающихся в
образовательной орãанизации
дополнительными общеобра-
зовательными проãраммами
цифровоãо, естественнонаóч-
ноãо, техничесêоãо и ãóмани-
тарноãо профилей во внеóроч-
ное время, в том числе с ис-
пользованием дистанционных
форм обóчения и сетевоãо
партнерства.

Инфрастрóêтóра центра бó-
дет использоваться и во вне-
óрочное время êаê обществен-
ное пространство для разви-

тия общеêóльтóрных êомпе-
тенций и цифровой ãрамотно-
сти населения, шахматноãо
образования, проеêтной дея-
тельности, творчесêой, соци-
альной самореализации де-
тей, педаãоãов, родительсêой
общественности.

- Центр бóдет расположен в
двóх êабинетах. Всеãо плани-
рóется оформить несêольêо
зон: это шахматная зона, зона
отдыха, зона диспóтов, êомпь-
ютерная зона, зона техноло-
ãии, ОБЖ, информатиêи и ма-
тематиêи. Они бóдóт выãля-
деть в определенном стиле.
После ремонта нам завезóт
необходимое оборóдование.
Сейчас óчителя ãотовят обще-
образовательные и дополни-
тельные проãраммы. Мы óже
провели педсовет, а таêже на
родительсêом собрании сооб-
щили родителям об отêрытии

центра, - рассêазала диреê-
тор шêолы С.А. Калинêина.

В настоящее время
педаãоãи проходят
дополнительное
обóчение, после чеãо
полóчат
соответствóющее
óдостоверение.
Неêоторые
преподаватели поедóт
на очное обóчение в
Мосêвó. Штат центра
бóдет состоять из 9
человеê. 1 сентября 2019
ãода пройдет единый
день отêрытия всех
центров в
Нижеãородсêой области,
а их всеãо 46. Отêроет
двери и «Точêа роста»
в Возрождении.

Валентина КУЛАКОВА
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЁМА
   ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В 2019 ãодó êлючевые федеральные телеêаналы перешли на
вещание в цифровом формате. Жителям Нижеãородсêой обла-
сти достóпны в эфире 20 êаналов без абонентсêой платы –
первый и второй мóльтиплеêсы цифровоãо эфирноãо телевиде-
ния (ЦЭТВ). 3 июня трансляция этих êаналов в аналоãовом
формате преêратилась.

Реãиональные (ННТВ и «Волãа») êаналы продолжили работать
в аналоãовом формате.

Важно: абоненты êабельноãо и спóтниêовоãо телевидения
принимают 20 êаналов первоãо и второãо мóльтиплеêсов в па-
êетах своих операторов.

Проверьте, принимает ли ваш
телевизор цифровой сиãнал
1. Цифровое эфирное телевидение транслирóется в стан-

дарте DVB-T2. Этот стандарт поддерживают праêтичесêи все
телевизоры, выпóщенные в последние 3-4 ãода.

2. К телевизорó без поддержêи цифровоãо стандарта необхо-
димо дополнительно подêлючить цифровóю приставêó с поддер-
жêой DVB-T2. Таêая приставêа точно понадобится для всех êи-
несêопных телевизоров, а таêже для неêоторых моделей «плос-
êих» телевизоров.

3. Определить, принимает ли телевизор цифровой сиãнал,
можно в инстрóêции по еãо эêсплóатации. Таêже можно вос-
пользоваться сервисом на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разде-
ле «Все для приема» или óточнить на сайте производителя
оборóдования, предварительно выяснив марêó и модель. Каê
правило, они óêазываются на задней панели телевизора.

Цифровая приставêа: что нóжно знать
4. Цифровые приставêи продаются в маãазинах бытовой

элеêтрониêи (сетевых, интернет-маãазинах, розничных точêах
продаж), а таêже в отделениях Почты России. Минимальная ре-
êомендованная цена – от 990 рóблей. Более дороãие модели,
êаê правило, оснащены дополнительными фóнêциями (запись
видео и пр.), не влияющими на прием цифровоãо сиãнала.

5. Перед поêóпêой приставêи осмотрите выходы телевизора
для подêлючения внешних óстройств. Они моãóт находиться êаê
на задней, таê и на боêовой или передней панелях телевизо-
ра. Стандартные выходы называются «тюльпан» (êолоêольчи-
êи) (А), SCART (Б) или HDMI (В).

6. Каê правило, в êомплеêте
с приставêой идет êабель под
«тюльпаны» для подêлючения
приставêи ê телевизорó.

7. Если ó телевизора есть
выходы «тюльпан» («êоло-
êольчиêи»), то таêоãо êабе-
ля бóдет достаточно для
подêлючения приставêи ê
телевизорó. Если в êомплеê-
те с приставêой таêоãо êабе-
ля нет, еãо нóжно приобрес-
ти дополнительно.

8. Если ó ТВ есть тольêо вы-
ход SCART, то для подêлюче-

ния приставêи необходимо бóдет дополнительное óстрой-
ство – переходниê со SCART на «тюльпан» (переходниê типа
SCARTIN или óниверсальный SCARTIN/OUT, переêлюченный
в режим IN).

9. Еще одним способом
подêлючения приставêи ê
телевизорó является соеди-
нение HDMI êабелем при
наличии таêих входов ó ТВ.
Праêтичесêи все приставêи
таêой разъем имеют. Ка-
бель HDMI  приобретается
дополнительно.

10. Если подêлючить приставêó самостоятельно не
полóчается, можно оставить заявêó на вызов волон-
тера по телефонó реãиональной ãорячей линии
8 (831) 422-14-21.

Главное – это антенна
11. Для приема цифровоãо эфирноãо телевидения необ-

ходима антенна, принимающая сиãнал в дециметровом ди-
апазоне.

12. В мноãоêвартирном доме оптимальным вариантом
для приема ЦЭТВ является êоллеêтивная антенна (общая
антенна на êрыше дома или
подъезда). По вопросам
подêлючения ê êоллеêтив-
ным антеннам, их работос-
пособности необходимо об-
ращаться в домоóправляю-
щóю êомпанию.

13. В остальных слóчаях
необходима индивидóальная
антенна.

14. Комнатная антенна
подойдет тольêо вблизи пе-
редающей станции, в зоне
прямой видимости.

15. В остальных слóчаях
реêомендóется использо-
вать нарóжнóю (óличнóю)
антеннó.

16. На значительном рас-
стоянии от телебашни нóж-
на антенна с óсилителем -
«аêтивная антенна».

17. Вблизи телебашни
мощная антенна бóдет ра-
ботать плохо. На неболь-
шом расстоянии от башни
нóжно использовать либо
антеннó без óсилителя
(«пассивнóю»),  либо от-
êлючать óсилитель «аêтив-
ной» антенны.

18. Для просмотра цифро-
вых и аналоãовых êаналов (в
частности, ННТВ, трансли-
рóющеãося в ряде населен-
ных пóнêтов в метровом ди-
апазоне) нóжна всеволно-
вая антенна, êоторая при-
нимает сиãнал в метровом и
дециметровом диапазонах.

19. Устанавливать нарóжнóю антеннó необходимо  на
маêсимально возможной высоте и разворачивать в сторо-
нó передающей станции. При монтаже нóжно исêлючить
возможные эêранирóющие поверхности поблизости – они
бóдóт создавать помехи и влиять на êачество приема. На-
пример, нельзя вешать антеннó под êозырьêом металличес-
êой êрыши и пр.

Воспользоваться данным сервисом моãóт все пользователи Единоãо портала ãосó-
дарственных и мóниципальных óслóã, имеющие подтвержденнóю óчетнóю запись.

Элеêтронный способ полóчения ãосóдарственных óслóã позволяет вести орãанизо-
ванный прием ãраждан. При использовании данноãо вида полóчения óслóãи предостав-
ляется сêидêа 30% на óплатó ãосóдарственной пошлины.

Таêже для óдобства ãраждан фóнêционирóет мноãофóнêциональный центр, в êото-
ром оêазываются ãосóдарственные óслóãи по выдаче и замене внóтреннеãо паспорта
ãражданина Российсêой Федерации, по оформлению заãраничноãо паспорта староãо
образца, реãистрационномó óчетó ãраждан России и миãрационномó óчетó иностран-
ных ãраждан и лиц без ãражданства.

В слóчае, если заявителем выбирается личное обращение в миãрационный пóнêт
МО МВД России «Княãининсêий» для полóчения ãосóдарственных óслóã, то реêомен-
дóем при планировании визита óчитывать время пиêовых наãрóзоê -  это вторниê и пят-
ница с 15.00 до 17.00.

                                                                               Ирина СБИТНЕВА

Вниманию населения

Запишитесь предварительно

 Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019                                                                                            № 436
Об óчреждении мóниципальноãо êазенноãо óчреждения «Управление êапитальноãо строитель-

ства Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области».
Рóêоводствóясь Федеральным заêоном от 8 авãóста 2001 ãода № 129-ФЗ «О ãосóдарственной реãистрации юри-

дичесêих лиц и индивидóальных предпринимателей», Уставом Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области, По-
рядêом создания, реорãанизации, изменения типа и лиêвидации мóниципальных óчреждений Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области, а таêже óтверждения óставов мóниципальных óчреждений Княãининсêоãо района Нижеãо-
родсêой области и внесения в них изменений, óтвержденным постановлением администрации Княãининсêоãо рай-
она от 30.11.2010 №1076,   администрация Княãининсêоãо района  п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить мóниципальное êазенное óчреждение «Управление êапитальноãо строительства Княãининсêоãо мóни-
ципальноãо района Нижеãородсêой области» (далее - Учреждение).

2. Определить основной целью деятельности создаваемоãо Учреждения выполнение мóниципальных фóнêций, на-
правленных на реализацию вопросов местноãо значения в сфере обеспечения эффеêтивноãо использования мó-
ниципальных инвестиций, выделяемых на нóжды êапитальноãо строительства, реêонстрóêции, êапитальноãо ремон-
та и ремонта объеêтов мóниципальной собственности.

3. Утвердить прилаãаемый óстав Учреждения.
4. Делеãировать ãлаве местноãо самоóправления Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области Тараêановó Дмит-

рию Алеêсандровичó полномочия заявителя - óчредителя мóниципальноãо êазенноãо óчреждения «Управление êапи-
тальноãо строительства Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области» - администрации Княãи-
нинсêоãо района – при ãосóдарственной реãистрации мóниципальноãо êазенноãо óчреждения «Управление êапитальноãо
строительства Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области».

5. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Победа».
                                               Глава местноãо самоóправления района Д.А. Тараêанов
С полным теêстом постановления можно ознаêомиться на официальном сайте администрации Кня-

ãининсêоãо района: admknyaginino.ru

Официально

Уважаемые заявители! МО МВД России «Княãининсêий» информирóет вас,
что в подразделении по вопросам миãрации реализована фóнêция
предварительной записи на прием.

Каê определить, отêóда принимать
сиãнал ЦЭТВ?
21. В Нижеãородсêой области 43 радиотелевизионные станции,

транслирóющие сиãнал ЦЭТВ.
22. Выбрать оптимальнóю для приема радиотелевизионнóю

станцию поможет сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Подêлючаем цифровое эфирное
телевидение
23. Телевизор с поддержêой DVB-T2:

подêлючаем антеннó ê телевизорó и вêлючаем «Автонастройêó êа-
налов». Таêже можно настраивать прием цифровых êаналов в рóч-
ном режиме, óêазав соответствóющие ТВК и/или частоты, на êо-
торых осóществляется вещание в вашем населенном пóнêте. Эта
информация есть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

24. Телевизор без поддержêи DVB-T2:
подêлючаем приставêó ê телевизорó с помощью «тюльпанов» (в со-
ответствии с цветовой индиêацией разъемов), SCART или HDMI.
Антеннó подêлючаем ê приставêе. Вêлючаем приставêó. Переводим
ТВ в режим работы приставêи (переêлючаем в режим AV на теле-
визионном пóльте). Далее с помощью пóльта приставêи произво-
дим настройêó êаналов в автоматичесêом или рóчном режимах. Для
просмотра цифровых êаналов использóем пóльт от приставêи.

Не поêазывает ЦЭТВ. Что делать?
25. В первóю очередь поинтересóйтесь ó соседей, êаê ó

них обстоят дела с приемом цифровоãо эфирноãо телеви-
дения. Если ó соседей все нормально, а ó вас есть êаêие-
то сложности, значит, проблема именно в вашем приемном
пользовательсêом оборóдовании (антенне, приставêе или
телевизоре).

26. Если телевизор находит тольêо 10 цифровых êаналов
из 20 (êаê правило, первый мóльтиплеêс) или изображение
«нестабильное» (постоянно «рассыпается»), сêорее всеãо,
проблемы связаны с неправильным выбором или óстанов-
êой антенны (антенна не соответствóет óсловиям приема).
Значит, при приеме не обеспечивается достаточный óро-
вень сиãнала,  и необходимо использовать более мощнóю
антеннó (с óсилителем или большим êоэффициентом óси-
ления), поднимать ее выше и точно ориентировать в сто-
ронó передающей станции.

27. Если «еще вчера все поêазывало, а сеãодня ничеãо
нет»: проверьте приемное оборóдование, êабели и все со-
единения. Возможно, поврежден антенный êабель (осо-
бенно ó óличных антенн) или антенна вышла из строя (сãо-
рел óсилитель из-за сêачêа напряжения и пр.).

28. Обязательно проверяйте нарóжнóю антеннó после
ãрозы, снеãопадов, сильных порывов ветра. Ее просто
моãло развернóть ветром, и прием сиãнала стал затрóд-
нителен.

29. Таêже периодичесêие проблемы «с êартинêой» (за-
висание, рассыпание) моãóт быть вызваны неêорреêтной
работой приставêи. Каê и любое высоêотехнолоãичное óс-
тройство, она может «наêапливать ошибêи». Это может óс-
траняться ее полной перезаãрóзêой: отêлючением с пóль-
та, выêлючением из элеêтросети и повторным вêлючением.

30. Если из 20 êаналов не поêазывают êаналы Россия-1
и Россия-24, необходимо обновить проãраммное обеспече-
ние («прошивêó») приставêи или телевизора (если он со-
временной модели и работает без приставêи). Новое про-
ãраммное обеспечение можно сêачать с сайта производи-
теля оборóдования. Обновление на приставêе или телеви-
зоре производится с USB-флешêи.

Где найти дополнительнóю информацию
по ЦЭТВ или проêонсóльтироваться?
31. Подробная информация о переходе на ЦЭТВ, необходи-

мом оборóдовании, способах еãо подêлючения и настройêи пред-
ставлена на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

32. Полóчить êонсóльтации по вопросам ЦЭТВ можно по те-
лефонó федеральной «ãорячей» линии 8 800 220 20 02.
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