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 В мероприятии приняли
óчастие ãлава местноãо са-
моóправления Княãининсêо-
ãо района Д.А. Тараêанов,
начальниê óправления сель-
сêоãо хозяйства П.Н. Воро-
нин, ãлавный аãроном óп-
равления сельсêоãо хозяй-
ства И.С. Сидоров, рóêово-
дители и аãрономы сельхоз-
предприятий, ãлавы фер-
мерсêих хозяйств.

Первым  собравшиеся по-
сетили êóêóрóзное поле
ООО «АП Княãининсêое».
Обратили внимание на нео-
бычный метод посева –
двóхрядный. Тóт же было от-
мечено, что данным мето-
дом êóêóрóза сорта «Росс
199» выращивается на си-
лос, ãде нóжна ãóстота и зе-
леная масса. Рядом засеяно
поле однолетних êóльтóр –
ãороха с овсом.

- Анализирóя предыдóщие
ãоды, моãó сêазать, что са-
мый питательный êорм -
это сенаж мноãолетних

трав. Мы их ежеãодно под-
севаем, но и однолетние
êóльтóры всеãда нóжны, по-
томó что ãод на ãод не при-
ходится. На данном поле ãó-
стота однолетних посевов
таêже завышена на заãотов-
êó зеленой массы, - проêом-
ментировал рóêоводитель
сельхозпредприятия С.А.
Перепелêин.

Далее аãрарии осмотрели
поля с яровой пшеницей и
ячменем сорта «Владимир».
Они отметили, что отсóт-
ствие дождей сêазывается
на росте и развитии êóль-
тóр. На всех полях сельхоз-
предприятия проведены об-
работêи от сорняêов и вне-
сены óдобрения для полно-
ценноãо развития растений.

Оценивая посевы с ози-
мой пшеницей в полях КФХ
А.И. Свистóнов, И.С. Сидо-
ров отметил, что здесь се-
ется тольêо пшеница яровая
и озимая, а таêже оставля-
ются земли под пар. То есть,

êóльтóра сеется одна и та
же.  Несмотря на то, что во
все посевы внесены óдоб-
рения и проведены обработ-
êи от вредителей, хочется,
чтобы состояние растений
было лóчше. В данном слó-
чае было реêомендовано
сеять êлевер или ãорчицó и
запахивать. В севооборот
нóжно вводить таêже  травы.

Кóльтóры -
в множестве
Следóющей остановêой

было поле яровоãо ячменя в
ЗАО «Поêровсêая слобода»,
на êотором диреêтор хозяй-
ства М.В. Полянсêий проде-
монстрировал  различия по-
сева ячменя с минеральными
óдобрениями и без них. Те ра-
стения, что были посеяны без
минеральных óдобрений, за-
метно отстают в развитии.

- По состоянию данной
êóльтóры на сеãодняшний
день можно óже сейчас сде-
лать вывод: на óдобрениях сэ-

êономлено примерно 2000
рóблей на ãеêтар, а резóльтат
бóдет отставать, по моемó
мнению, раза в два. На ос-
тальнóю площадь посевов
внесено 100 êã на ãеêтар азот-
но-фосфорноãо óдобрения,
плюс система подêормêи че-
рез семя, ãде использóется
семь  êомпонентов óдобрений.
Ячмень посеян с нормой вы-
сева 180 êã на ãеêтар. По всей
площади высева проведены
обработêи êóльтóр ãербицида-
ми, пестицидами и фóнãици-
дами, - поделился своим опы-
том М.В. Полянсêий.

На следóющем поле ярово-
ãо ячменя присóтствóющие
êаê раз моãли наблюдать
фóнãициднóю обработêó êóль-
тóры самоходным опрысêива-
телем новоãо поêоления
Stara Imperador (Император)
3100, ó êотороãо ширина зах-
вата обработêи полей со-
ставляет 30 метров.

Этот опрысêиватель позво-
ляет своевременно провести
работы по защите сельсêо-
хозяйственных êóльтóр от бо-
лезней, вредителей, сорня-
êов, а таêже осóществлять
подêормêó  êаê сóхими, таê и
жидêими óдобрениями.
Imperador 3100 оснащен эê-
сêлюзивным механизмом êа-
либрованноãо возврата, êото-
рый моментально êорреêти-
рóет нормó опрысêивания,
поддерживая давление по-
стоянным, обеспечивая эêо-
номию рабочеãо раствора и
сохраняя размер êапель, что
óсиливает эффеêт защитных
средств.

 Оêончание на 3-й стр

Чем порадовали
            посевыТрадиционное выездное мероприятие êняãининсêих
аãрариев, называемое объездом полей или
визóальной оценêой всходов, прошло на полях
района.

Обстановêа на полях

Впервые прошел районный выпóсêной, собравший на
центральной площади ãорода виновниêов торжества из че-
тырех шêол Княãининсêоãо района, а таêже их родителей,
близêих, дрóзей. Мероприятие полóчилось зрелищным и
ярêим. Юноши и девóшêи подарили зрителям троãательный
танец, веселились от дóши, вспоминали шêольные ãоды чó-
десные, а таêже мечтали о светлом бóдóщем.

Не остался без внимания и День молодежи , провести êото-
рый было решено в ФОКе «Молодежный». В рамêах праздни-
êа были наãраждены Блаãодарственными письмами админис-
трации Княãининсêоãо района лóчшие из лóчших – молодые,
аêтивные, талантливые представители трóдовых êоллеêтивов и
шêольниêи. «Веселые старты», мастер-êлассы для детей, шах-
матные баталии сделали мероприятие óвлеêательным и инте-
ресным для всех êняãининцев.

Подробности об этих событиях читайте
в следóющем номере ãазеты «Победа».

Анонс

Насыщены
событиями
В минóвшие выходные в Княãинине состоялись
сразó два значимых события, êоторые оставили
ярêий след в памяти.

День молодежи: óчиться новомó
всеãда интересно.

Выпóсêной: прощай, шêола! Здравствóй,
взрослая жизнь!

Самоходный опрысêиватель новоãо поêоления в
действии - зрелище впечатляющее.

Объезд полей выявил сильные и слабые стороны в работе êняãининсêих аãрариев.

.

Горячие линии
 08 июля с 09.00 до 11.00 на вопросы ãраждан по

теме: «Госóдарственная реãистрация прав на жилые поме-
щения, приобретаемые за счет средств материнсêоãо (се-
мейноãо) êапитала» ответит начальниê межмóниципальноãо
Княãининсêоãо отдела Управления Росреестра  по Нижеãо-
родсêой области Серãеева Лариса Виêторовна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (83166) 4-04-52.
ХХХ

09 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан по
теме: «Госóдарственная реãистрация доãоворов долевоãо
óчастия в строительстве, доãоворов óстóпоê и прав, возни-
êающих на основании данных доãоворов» ответит началь-
ниê отдела ãосóдарственной реãистрации недвижимости
№1  Управления Росреестра  по Нижеãородсêой области
Кайнова Елена Юрьевна.

  Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 464-11-63.
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Основная масса подобноãо
рода правонарóшений проис-
ходит в темное время сóтоê,
либо если владельцы велоси-
педов оставляют их без при-
смотра на длительное время.
Сотрóдниêи полиции призыва-
ют ãраждан быть бдительными
и принять меры ê сохранности
своеãо имóщества. Не стоит
оставлять велосипеды без
присмотра в подъездах домов,
на óлицах, оêоло маãазинов и
в дрóãих общественных мес-
тах. Таêже не следóет давать
велосипеды для пользования
незнаêомым или малознаêо-
мым лицам. Нóжно óбирать ве-
лосипеды в соответствóющие
помещения (ãаражи, сараи,
подвалы), оснащенные на-
дежными запорными óстрой-
ствами, либо использовать
специальные прочные метал-
личесêие цепи или стальные
тросы для обеспечения на-
дежности êрепления велоси-
педов ê специально оборóдо-
ванным местам стоянêи, оã-
раждениям, иным êонстрóêци-
ям. Если ваш велосипед все
же был похищен, то нóжно не-
замедлительно сообщить об
этом в полицию.

По мнению подполêовниêа
полиции Алеêсандра Зóдина,
начальниêа МО МВД России
«Княãининсêий», одним из
фаêтов, способствóющих êра-
жам, является безответствен-
ное отношение самих вла-
дельцев транспортных
средств ê своемó имóществó.
Хранение велосипедов в
подъездах домов и их нена-
дежное êрепление, а нередêо
и полное отсóтствие êаêих-
либо запирающих óстройств,
приводят ê ростó числа êраж.

Ирина СБИТНЕВА,
МО МВД России
«Княãининсêий»

Сохраните
своё
имóщество

Важно

С настóплением летнеãо
периода возрастает
êоличество обращений в
орãаны внóтренних дел
собственниêов
двóхêолесноãо
транспорта с заявлениями
о еãо хищении.

Таê, в ходе проверêи óста-
новлено, что ãлавой КФХ, рас-
положенноãо в селе Остро-
всêое, не заêлючены трóдовые
доãоворы с 4 работниêами.

В связи с изложенным про-
êóратóрой возбóждено адми-
нистративное дело по ч.4
ст.5.27 КоАП РФ (нарóшение
трóдовоãо заêонодательства).

По резóльтатам еãо рас-
смотрения Федеральной
слóжбой по трóдó и занятости
ãосóдарственной инспеêции
трóда в Нижеãородсêой обла-
сти ãлава КФХ привлечен ê
административной ответ-
ственности в виде штрафа в
размере 5000 рóблей.

Наталья КАЛУГИНА

Заêонность

Под защитой –
трóдовые
права

Однаêо местами еще оста-
ется высоêая трава, а ãде-то
- даже бóрьян за 1,5 метра
высотой. Эти территории и
портят летний пейзаж наше-
ãо ãорода. Таêие пóчêи сти-
хийно разрастающейся зеле-
ни вольãотно расположились
êаê ó жилых домов, таê и ря-
дом с неêоторыми óчрежде-
ниями. Кое-ãде в подобные
мини-джóнãли моãóт с ãоло-
вой óйти дети старшеãо воз-
раста. А это повод призадó-
маться над дальнейшим наве-
дением порядêа на террито-
риях – ведь запросто можно
нарваться на êаêой-нибóдь
мóсор или препятствие, а
там и до травм недалеêо.
Таê, особо заросшими явля-

Острова диêой
природы

ются óчастêи на óлице Аãро-
химиêов (рядом с маãазина-
ми), оêоло здания Сбербанêа
(со стороны óлицы Урицêоãо),
возле дома №4 в Почтовом
переóлêе и др. Наведение
порядêа в родном ãороде -

Проêóратóрой
Княãининсêоãо района
пристальное внимание
óделяется мониторинãó
соблюдения трóдовых
прав ãраждан на
территории района.

Одни специалисты работа-
ют с оãромными потоêами ин-
формации и доêóментов, оста-
ваясь при этом в пределах ра-
бочеãо êабинета, на долю дрó-
ãих выпадает охрана порядêа
на дороãе, ãде временами нóж-
но проявлять себя еще и êаê
спасатель. Не единожды слó-
чалось, что сотрóдниêи ДПС
принимали роды или оêазыва-
ли первóю помощь пострадав-
шим. Не ãоворя óже о задержа-
нии правонарóшителей.

На Госавтоинспеêцию воз-
ложен ряд фóнêций, выполняе-
мых на заêрепленной терри-
тории: это êонтроль и соблю-
дение правил дорожноãо дви-
жения и дрóãих нормативных
аêтов в области безопасности
дорожноãо движения; прием
êвалифиêационных эêзаменов
при полóчении права на óп-
равление транспортными

средствами, выдача водитель-
сêих доêóментов и ãосóдар-
ственных реãистрационных
знаêов; реãистрация и óчет ав-
томототранспортных средств;
реãóлирование дорожноãо
движения; проведение мероп-
риятий по пропаãанде безо-
пасности дорожноãо движе-
ния; производство по делам об
административных правонарó-
шениях в области дорожноãо
движения; розысê óãнанных,
похищенных и сêрывшихся с
места ДТП транспортных
средств.

В ОГИБДД МО МВД России
«Княãининсêий», êоторый осó-
ществляет деятельность на
территории Княãининсêоãо,
Большемóрашêинсêоãо и Бó-
тóрлинсêоãо районов, работа-
ют 15 человеê. В дрóжный êол-
леêтив входят рóêоводитель,
старший ãосинспеêтор БДД
(техничесêий надзор), ãосинс-
пеêтор БДД (дорожный над-
зор), инспеêторы по исполне-
нию административноãо заêо-
нодательства (на снимêе-
Мария Ниêолаева и Вла-
димир Рябинêин), а таêже
сотрóдниêи ДПС и специалис-
ты реãистрационноãо отделе-
ния Госавтоинспеêции. С ãо-
дами в отделе появилась мо-

лодежь, на помощь пришли и
современные технолоãии.

- В последнее время личный
состав обновился, но  êоличе-
ственно  остался праêтичесêи
без изменений. При отборе
новичêов внимание обращаем
не тольêо на личные дела, но
и на  человечесêие êачества.
Хотя иноãда тольêо в процессе
работы можно óвидеть, что из
себя представляет человеê.
Проходя через всевозможные
тяãоты и лишения слóжбы,
наши сотрóдниêи достойно вы-
полняют свою работó и растóт
êаê личности и êаê професси-
оналы, - ãоворит майор поли-
ции И.А. Харитонов, начальниê
Госавтоинспеêции МО МВД
России «Княãининсêий».

Стоит добавить, что на фоне
меняющихся поêазателей ава-
рийности, на территории Кня-
ãининсêоãо района идет ста-
бильное снижение числа
ãраждан, поãибших в резóльта-
те ДТП, а таêже полóчивших
тяжелые травмы.  Это стало
возможным блаãодаря повы-
шенной дисциплинированнос-
ти водителей и профилаêти-
чесêой работе, êоторóю ведóт
сотрóдниêи Госавтоинспеêции.

Евãений СУРОВ
Фото автора

3 июля – День ГИБДД МВД РФ

В этот день  в нашей
стране принято
поздравлять
сотрóдниêов полиции,
в чьи обязанности
входит поддержание
порядêа в сфере
безопасности
дорожноãо движения.

Чистый ãород

Городсêие заросли
медленно, но верно
отстóпают, и Княãинино
выãлядит все
привлеêательнее.

наша общая задача. Поэтомó
не стоить ждать и на êоãо-то
надеяться. Лóчше самим про-
должить преображать мир
воêрóã себя.

ЛЕВ  МЫШКИН
Фото автора

 

В Федеральном аãентстве
по делам молодежи состоя-
лось заседание êонêóрсной
êомиссии Всероссийсêоãо
êонêóрса молодежных про-
еêтов, на êотором подвели
итоãи заочноãо этапа и оп-
ределили победителей.

Напомним, прием заявоê
на заочный êонêóрс среди
физичесêих лиц проходил с
28 апреля по 29 мая 2019
ãода в АИС «Молодежь Рос-
сии». В этом ãодó êоличество
заявоê óвеличилось по срав-
нению с аналоãичным êон-
êóрсом прошлоãо ãода - по-
дано 8611 инициатив из 85
реãионов страны.

По резóльтатам реêоменда-
ций эêспертной êомиссии
êонêóрса поддержано 820 мо-
лодежных инициатив ãраждан
в возрасте от 14 до 30 лет.

На реализацию 19 моло-
дежных проеêтов Нижеãо-
родсêая область в сóмме по-
лóчила 14,47 млн рóблей.
Респóблиêа Татарстан полó-
чила оêоло 9,5 млн рóблей,
Респóблиêа Башêортостан -
8,3 млн рóблей.

«По итоãам êонêóрса реãи-
он занял первое место сре-
ди сóбъеêтов Приволжсêоãо
федеральноãо оêрóãа по
сóмме привлеченных
средств. Хороший старт ре-

Нижеãородсêая область заняла первое место среди
сóбъеêтов ПФО во Всероссийсêом êонêóрсе
молодежных проеêтов среди физичесêих лиц.

бятам дал «Аêселератор
проеêтов», в êотором в этом
ãодó приняли óчастие более
1500 ребят из 14 ãородов и
38 районов Нижеãородсêой
области», - отметил министр
образования, наóêи и моло-
дежной политиêи Нижеãород-
сêой области Серãей Злобин.

Он таêже добавил, что êо-
личество выиãранных ãран-
тов еще раз доêазывает -
проеêты нижеãородсêих ре-
бят интересны, аêтóальны и
востребованы.

Отметим, Всероссийсêий
êонêóрс молодежных проеê-
тов входит в Грантовый êон-
êóрс молодежных инициатив,
êоторый является одним из
18 проеêтов отêрытой плат-
формы «Россия - страна воз-
можностей».

Автономная неêоммерчес-
êая орãанизация (АНО) «Рос-
сия - страна возможностей»
óчреждена óêазом Президен-
та РФ Владимира Пóтина от
22 мая 2018 ãода. Ключевые
цели орãанизации: создание
óсловий для повышения соци-
альной мобильности, обеспе-
чения личностной и профес-
сиональной самореализации
ãраждан, а таêже создание
эффеêтивных социальных
лифтов в России.

В. РОЩИНА

Гóберния

Оценили молодёжнóю
инициативó

шлоãо ãода: налоãа на при-
быль (120,7%), налоãа на до-
ходы физичесêих лиц
(111,7%), аêцизов на пиво
(116,2%) и налоãа, взимаемо-
ãо в связи с применением óп-
рощенной системы налоãооб-
ложения (115,1%).

Безвозмездные постóпле-
ния из федеральноãо бюдже-
та вырастóт более чем на 1
млрд рóблей. Из них большая
часть средств – почти 817
млн рóблей – выделена на
строительство автомобиль-
ной дороãи Нижний Новãород
-Шахóнья-Киров на óчастêе
Неêлюдово-Золотово в ãород-
сêом оêрóãе Бор. На ãосóдар-
ственнóю поддержêó сóбъеê-
тов РФ – óчастниêов нацио-
нальноãо проеêта «Повыше-
ние производительности трó-
да и поддержêа занятости» -
бóдет направлено 112,4 млн
рóблей. На строительство, ре-
êонстрóêцию, ремонт и при-
обретение (выêóп) объеêтов
образования бóдет выделено
79,5 млн рóблей.

С óчетом внесенных изме-
нений, основные параметры
областноãо бюджета на 2019
ãод составят:

• доходы 171,5 млрд рóблей
(óвеличение составит оêоло
3,3 млрд рóблей);

• расходы 182,4 млрд рóб-
лей (óвеличение составит
оêоло 3,6 млрд рóблей);

• дефицит –10,9 млрд рóб-
лей (óвеличение составит
оêоло 300 млн рóблей).

       Ольãа СНИГИРЕВА

В Заêсобрании

Нижеãородсêой области

Приняты изменения
в бюджет области
Депóтаты поддержали
óвеличение доходов
областноãо бюджета-
2019 более чем на 3,3
млрд рóблей.

27 июня на заседании Заêо-
нодательноãо Собрания депó-
таты приняли в двóх чтениях
изменения в заêон «Об обла-
стном бюджете на 2019 ãод и
на плановый период 2020 и
2021 ãодов».

«Средства, приходящие в
реãион из федеральноãо бюд-
жета, носят целевой хараê-
тер, а дополнительные дохо-
ды областной êазны мы на-
правляем на решение перво-
очередных задач. Это и теêó-
щий ремонт óчреждений об-
разования, здравоохранения и
êóльтóры, и возмещение
транспортным предприятиям
выпадающих доходов, возни-
êающих от перевозêи льãот-
ниêов, óчащихся и стóдентов,
и реализация проеêта по под-
держêе местных инициатив, а
таêже êорреêтировêи адрес-
ной инвестиционной про-
ãраммы», - отметил председа-
тель Заêонодательноãо Со-
брания Евãений Лебедев.

В соответствии с заêоно-
проеêтом, óвеличиваются на-
лоãовые доходы областноãо
бюджета на 2 млрд 317 млн
рóблей – в связи со значи-
тельным ростом постóплений
за январь-май 2019 ãода по
сравнению с постóплениями
за аналоãичный период про-



3         Äåíü çà äí¸ì
     «Победа»,  № 53 (9110), 2 июля 2019 ãода

Оêончание.
Начало на 1-й стр.
В «Поêровсêой слободе»

было, что посмотреть и о
чем расспросить рóêоводи-
теля. Возле деревни Иванов-
êа расêинóлись поля озимой
и яровой виêи. Озимая виêа
засеяна с пшеницей. Все
присóтствóющие отметили
отличное состояние êóльтóр.

- Эти  êóльтóры дополняют
дрóã дрóãа. Виêи высевается
немноãо - 30-50 êã на ãеê-
тар, пшеницы – 150 êã. Мас-
са отличная, при хороших
óсловиях - самая ранняя для
заãотовêи зеленоãо êорма
сêатó. Урожайность 35-50 ц
с ãеêтара. Яровóю виêó с яч-
менем вводили для севообо-
рота êаê êормовóю êóльтóрó
и на пользóющиеся спросом
семена, - проêомментиро-
вал рóêоводитель хозяйства.

Поле с озимым рапсом в
этом ãодó в хозяйстве таêже
в хорошем состоянии. Ози-
мой рапс перед яровым
имеет преимóщество – еãо
меньше троãают вредители.
На сеãодняшний  день все
стрóчêи сформированы. Да-
лее вредители емó не
страшны.

- Редêо в нашей местнос-
ти можно застать этó êóльтó-
рó в таêом состоянии. Обыч-
но рапс отцветает и ãóбится
вредителями. Здесь же мы
видим хорошóю сохранность
êóльтóры. Надо отметить,
что за рапсом серьезные
перспеêтивы, на неãо хоро-
ший спрос. Нам надо на-
óчиться этó êóльтóрó возде-
лывать. Кроме тоãо, êорень
растения отлично разрыхля-
ет землю, что блаãоприятно
сêазывается на состоянии
почвы, - дал свою оценêó
И.С. Сидоров.

Положительные отзывы
можно было óслышать о вы-
ращивании льна, êотороãо в
этом ãодó в хозяйстве посе-
яно 30 ãа.

- Льном мы занимаемся
три ãода. Наêопили опреде-
ленный опыт в плане выра-
щивания и дальнейшей реа-
лизации êóльтóры.  Лен не-
прихотлив ê насеêомым и,
наверное, является самой
подходящей масличной êóль-
тóрой для наших êлимати-
чесêих óсловий, а таêже хо-
рошим предшественниêом
для зерновых, - отметил
М.В. Полянсêий.

Надо сêазать, что «Поêров-
сêая слобода»  в отношении
введения разнообразных
êóльтóр в севооборот явля-
ется лидером нашеãо райо-

Чем порадовали
           посевы

Обстановêа на полях

на. Тяаêже данное сельхоз-
предприятие первым начало
возделывать поля по техно-
лоãии «ноó-тилл». Это совре-
менная модель обработêи
почвы, при êоторой ãрóнт не
обрабатывается традицион-
ным, механичесêим и при-
вычным для нас способом
при помощи вспашêи, а óê-
рывается мóльчей (измель-
ченными остатêами расти-
тельных êóльтóр). Анализ ãо-
ворит о том, что себестои-
мость зерна стала меньше
на 1-1,5 рóбля, чем при об-
работêе полей привычным
способом.

Пары необходимы
В фермерсêом хозяйстве

Е.В. Павлинова óчастниêи
объезда полей проявили ин-
терес ê озимой пшенице
сорта «Поэма», êоторóю в
хозяйстве сеют второй ãод.
Но, по словам Е.В. Павлино-
ва, резóльтат не совсем ра-
дóет, несмотря на все про-
водимые обработêи и под-
êормêи. Сêазывается засóш-
ливая осень прошлоãо ãода.
Таêже присóтствóющие ос-
мотрели паровое поле, за-
сеянное ãорчицей. Всеãо в
хозяйстве 700 ãа оставлено
под пары. 500 из них - заня-
тый пар, 200  – чистый.

Конечной точêой объезда
стало ООО «АП Соловьевс-
êое». Аãрарии посмотрели
поля с ãорохом австрийсêо-
ãо сорта «Стабил», êоторый
хараêтеризóется преêрас-
ным развитием на ранних
стадиях, формированием
высоêоãо и êрепêоãо стебле-
стоя, óстойчив ê полеãанию.
Зерно ãороха таêоãо сорта -
отличноãо êачества при вы-
соêой óрожайности. Горох в
хозяйстве выращивают на
семена, на êорм животным, а
таêже на реализацию. Поля
под посев ãороха были воз-
деланы êаê обычным мето-
дом, таê и по системе «нóле-
вой обработêи».

Оценив поля, засеянные
яровым ячменем, собравши-
еся отметили хорошее раз-
витие êóльтóры. Это ãоворит
о том, что сельхозпредприя-
тие óделяет особое внима-
ние óходó за посевами,
борьбе с вредителями, бо-
лезнями и сорняêами, что
самым серьезным образом
влияет на развитие расте-
ний и óрожайность.

Работы идóт
 в êомплеêсе
- Веснó все ждали с опасени-

ем. После засóшливой осени
поãибло мноãо озимых посевов.
А ведь от реализации зерна
озимых êóльтóр хозяйства полó-
чают основной доход. Чтобы
хоть êаê-то поправить ситóацию,
сельхозпредприятиям при-
шлось пересевать весной боль-
шие  площади озимых, а это до-
полнительные затраты. Во всех
хозяйствах проведены подêорм-
êи не по одномó разó, а таêже
разнообразные обработêи.
Объезд поêазал, что яровые
êóльтóры  стоят хорошие. Поãо-
да для них была блаãоприятной.
Бóдем надеяться, что яровые
êомпенсирóют потерю озимых.

Очень приятно отметить, что
ó нас в районе óвеличивается
разнообразие êóльтóр. Рóêово-
дители понимают, что одной
пшеницей в óсловиях рыночной
эêономиêи не спасешься. По-
этомó вводят новые êóльтóры,
меняя стрóêтóрó посевных пло-
щадей. В районе на сеãодняш-
ний день 500 ãеêтаров ãороха,
что очень радóет. Цена ãороха
на продажó подходящая, и он
очень хороший предшественниê
для дрóãих êóльтóр. Таêже, êаê и
ãорчица, это отличный сидерат,
и семена всеãда пользóются
спросом. Еще одним ãлавным
вопросом является повышение
плодородия почвы: внесение
орãаничесêих и минеральных
óдобрений, сев сидератов и со-
блюдение севооборота. Если
этоãо не соблюдать, происхо-
дит постепенная деãрадация
почвы. Содержание питательных
веществ óменьшается. Соответ-
ственно, óменьшается óрожай, -
отметил И.С. Сидоров.

После объезда полей аãра-
рии продолжили общение, об-
сóдили насóщные проблемы,
поделились опытом и предло-
жениями. Одним из обсóждае-
мых вопросов была поãода.
Анализирóя поãодные óсловия
прошедшей осени, что-то
предполаãать и проãнозиро-
вать о бóдóщем óрожае ниêто
не торопится.

Сейчас в хозяйствах идет се-
ноêос - заãотовêа êачественно-
ãо и питательноãо êорма. Не за
ãорами и óборочная, êоторóю
земледельцы таêже встретят во
всей ãотовности: современная
техниêа и люди не подведóт.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

К нарóшениям земельноãо
заêонодательства относятся,
в том числе, самовольное за-
нятие земельноãо óчастêа, не-
использование земельноãо
óчастêа в течение óстановлен-
ноãо заêонодательством сроêа
или использование таêоãо óча-
стêа не по целевомó назначе-
нию в соответствии с еãо при-
надлежностью ê той или иной
êатеãории земель и (или) раз-
решенным использованием.

За таêие виды нарóшений
предóсмотрен администра-
тивный штраф, размер êото-
роãо óстановлен Кодеêсом
Российсêой Федерации об
административных правона-
рóшениях (КоАП).

Управление осóществляет
ãосóдарственный земельный
надзор с целью защиты прав
и заêонных интересов право-
обладателей земельных óчас-
тêов от действий нарóшите-
лей земельноãо заêонода-
тельства, а таêже óстранения
выявленных нарóшений. Со-
блюдение заêонодательства
при использовании земель
способствóет их вовлечению
в эêономичесêий оборот.

С целью выявления нарóше-
ний инспеêторы по использо-
ванию и охране земель Управ-
ления проводят проверêи со-
блюдения земельноãо заêоно-
дательства юридичесêими, фи-
зичесêими или должностными
лицами. Таêже для выявления
признаêов нарóшения земель-
ноãо заêонодательства инс-
пеêторами проводятся адми-
нистративные обследования
земельных óчастêов, в ходе
êоторых êонтроль осóществ-

Полезно

знать

Вид нарушения 

Процент от кадастровой стоимости 

земельного участка, на котором 

допущено нарушение 

(минимальный размер штрафа)** 

Диапазон размера штрафа 

(если не определена кадастровая 

стоимость земельного участка, на 

котором допущено нарушение), тыс. 

руб. 

Граждане 

Долж-

ностные 

лица 

Юриди-

ческие 

лица 

Граждане 

Долж-

ностные 

лица 

Юриди-

ческие лица 

Самовольное 

занятие 

земельного 

участка* 

1-1,5 

(не менее 

5 тыс. 

руб.) 

1,5-2 

(не 

менее 

20 тыс. 

руб.) 

2-3 

(не менее 

100 тыс. 

руб.) 

5-10 20-50 100-200 

Использование 

земельного 

участка не по 

целевому 

назначению 

0,5-1 

(не менее 

10 тыс. 

руб.) 

1-1,5 

(не 

менее 

20 тыс. 

руб.) 

1,5-2 

(не менее 

100 тыс. 

руб.) 

10-20 20-50 100-200 

Неиспользование 

земельного 

участка 

1-1,5 

(не менее 

20 тыс. 

руб.) 

1,5-2 

(не 

менее 

50 тыс. 

руб.) 

3-5 

(не менее 

400 тыс. 

руб.) 

20-50 50-100 
 

400-700 

 

Установленные КоАП размеры штрафов
за нарóшения земельноãо заêонодательства

    Если земля –
не по назначению

    Управление Росреестра по Нижеãородсêой области напоминает
 о необходимости соблюдения требований земельноãо заêонодательства

ляется дистанционными спо-
собами, без непосредственно-
ãо óчастия собственниêов.

В слóчае обнарóжения нарó-
шений возбóждается дело об
административном нарóше-
нии, на основании êотороãо
óстанавливаются еãо обстоя-
тельства и выносится решение
о назначении административ-
ноãо наêазания в виде штра-
фа. Размер административно-
ãо штрафа определяется в за-
висимости от вида нарóшения
и êатеãории нарóшителя. Он

определяется в рóблях в зави-
симости от êадастровой сто-
имости земельноãо óчастêа, на
êотором допóщено нарóше-
ние. Если êадастровая сто-
имость таêоãо земельноãо óча-
стêа не óстановлена, КоАП óс-
тановлены минимальный и
маêсимальный размеры штра-
фа по видам нарóшений и êа-
теãориям нарóшителей.

Еêатерина ПОЛИМОВА,
пресс-слóжба

Управления Росреестра
по Нижеãородсêой области

* За нарóшения, выраженные в самовольном занятии земель,
лица, осóществляющие предпринимательсêóю деятельность
без образования юридичесêоãо лица, несóт административнóю
ответственность êаê юридичесêие лица.

** В слóчае самовольноãо занятия части земельноãо óчастêа ад-
министративный штраф, рассчитываемый из размера êадастро-
вой стоимости земельноãо óчастêа, исчисляется пропорциональ-
но площади самовольно занятой части земельноãо óчастêа.

Орãанизатор торãов, êонêóрсный óправляющий Главы êрестьянсêо-
ãо (фермерсêоãо) хозяйства Романцова Виталия Виêторовича (дата
рождения: 21.11.1960 ã., место рождения: ст.Анар Вишневсêоãо рай-
она Целиноãрадсêой области, СНИЛС 037-310-66227, ИНН
521755565170, ОГРНИП 313522200900037, реãистрация по местó жи-
тельства: 606340, Нижеãородсêая область, Княãининсêий район,
п. Михайловêа, óл.Центральная, д.17) Михайлов Владислав Борисович
(ИНН 522255574770, СНИЛС № 070-164-351-27, почтовый адрес:
603155, ã. Нижний Новãород, óл. Трóдовая, д.6, а/я 42), член Союза ар-
битражных óправляющих «Самореãóлирóемая орãанизация «ДЕЛО»
(ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, адрес: 141980, Мосêовсêая
область, ã. Дóбна, óл. Жóêовсêоãо, д.2.), действóющий на основании
Решения Арбитражноãо сóда Нижеãородсêой области по делó № А43-
41421/2017 от 20.08.2018 ã., сообщает о проведении повторных от-
êрытых по составó óчастниêов и с отêрытой формой и способом подачи
предложений о цене торãов по продаже имóщества должниêа Главы
êрестьянсêоãо (фермерсêоãо) хозяйства Романцова Виталия Виêторо-
вича. Торãи проводятся на элеêтронной площадêе «Фабриêант» в сети
интернет на сайте www.fabrikant.ru. Дата и время торãов: 21.08.2019 ã.
в 10 ч 00 мин. Предмет торãов: Лот №1: Имóщественный êомплеêс,
принадлежащий ГК(Ф)Х Романцовó В.В., вêлючающий в себя залоãо-
вое имóщество и имóщество, свободное от обременения: Имóщество,
являющееся залоãом АО «Россельхозбанê»: Грабли êолесно-пальце-
вые H90-V10, Косилêа - плющилêа навесная NEOCUT 210C, Траêтор
ХТА-250-10, Комбайн зерноóборочный «Енисей» КЗС 950-02М с жат-
êой ЖКН-6-2Ш-01, Кóльтиватор ОКПО 960, Борона дисêовая прицеп-
ная АЛМАЗ БДП-6х4, Имóщество, свободное от обременения: Задний
мост от траêтора Беларóс 1025 (металлолом 200 êã.), Коробêа сêорос-
тей от траêтора Беларóс 1025 (металлолом 205 êã.), Металличесêие
дисêи от задних êолес от траêтора Беларóс 1025. 2 шт (металлолом 60
êã.)  Начальная цена Лота №1 - 3 139 690,5 рóблей. Более подробно с
лотом можно ознаêомиться на официальном сайте Единоãо Федераль-
ноãо реестра сведений о банêротстве по адресó в сети Интернет http:/
/bankrot.fedresurs.ru., а таêже по адресó: 606371 Нижеãородсêая об-
ласть, Большемóрашêинсêий район, с. Гриãорово, óл. Центральная,
д. 21 êаждóю пятницó с 10.00 до 13.00, предварительно записавшись
по эл. почте vm3059@mail.ru или по тел.: 89307032301. Заявêи на óча-
стие в торãах принимаются оператором элеêтронной площадêи в
элеêтронной форме с 10.00 08 июля 2019 ã. до 17.00 19 авãóста 2019 ã.
Для óчастия в торãах óстанавливается задатоê в размере 10 (десять)
% от цены лота.  Задатоê должен быть внесен до 17.00 час. 19 авãóста
2019ã.  Победителем торãов признается лицо, предложившее во вре-
мя торãов наибольшóю ценó поêóпêи имóщества. При наличии лиц,
имеющих преимóщественное право приобретения имóщества долж-

ниêа (в предóсмотренных ФЗ «О несостоятельности (банêротстве)»
слóчаях) и подавших заявление о намерении воспользоваться дан-
ным правом, имóщество должниêа продается óêазанным лицам по
цене, сформированной на торãах. Лицам, не выиãравшим торãи, за-
датêи возвращаются. Победителям аóêциона сóмма задатêа засчи-
тывается в счет стоимости приобретенноãо имóщества. В слóчае
отêаза или óêлонения победителя торãов от подписания доãовора
êóпли-продажи, óплаченная им сóмма задатêа не возвращается. В
торãах моãóт принимать óчастие физ. и юр. лица, своевременно по-
давшие заявêó и оплатившие задатоê. Для óчастия в торãах заяви-
тель должен зареãистрироваться на ЭТП, заêлючить доãовор о задат-
êе, оплатить задатоê на расчетный счет орãанизатора торãов, своев-
ременно подать заявêó на óчастие в торãах и приложенные ê ней
следóющие доêóменты, заверенные элеêтронной цифровой подпи-
сью: выписêó из единоãо ãосóдарственноãо реестра юридичесêих лиц
(для юридичесêоãо лица), выписêó из единоãо ãосóдарственноãо ре-
естра индивидóальных предпринимателей (для индивидóальноãо
предпринимателя), доêóменты, óдостоверяющие личность (для физи-
чесêоãо лица), надлежащим образом заверенный перевод на рóс-
сêий языê доêóментов о ãосóдарственной реãистрации юридичесêоãо
лица или ãосóдарственной реãистрации физичесêоãо лица в êачестве
индивидóальноãо предпринимателя в соответствии с заêонодатель-
ством соответствóющеãо ãосóдарства (для иностранноãо лица), доêó-
мент, подтверждающий полномочия лица на осóществление дей-
ствий от имени заявителя, доêóмент подтверждающий оплатó задат-
êа. Предложения óчастниêов по цене подаются непосредственно на
аóêционе в отêрытой форме. Шаã аóêциона на повышение: 5% от на-
чальной цены лота. Резóльтаты торãов определяются в день и в мес-
те проведения аóêциона. По истечении сороêа дней с даты подписа-
ния протоêола, в слóчае, если от лиц, имеющих преимóщественное
право поêóпêи имóщества Должниêа, не постóпит заявления о наме-
рении воспользоваться им, êонêóрсный óправляющий направляет по-
бедителю торãов предложение заêлючить доãовор êóпли-продажи
Имóщества с приложением проеêта данноãо доãовора в соответ-
ствии с представленным победителем торãов предложением о цене
Имóщества. Оплата по доãоворó êóпли-продажи осóществляется в
30-дневный сроê с момента подписания доãовора. Банêовсêие реê-
визиты для перечисления задатêа и полной оплаты имóщества: ПАО
«Сбербанê» филиал Волãо-Вятсêий банê ПАО «Сбербанê» ã. Нижний
Новãород, Доп. офис № 9042/0110, ПАО Сбербанê ã.Нижний Новãо-
род, óл.Оêтябрьсêая, д. 35, Полóчатель: Романцов Виталий Виêторо-
вич, счет полóчателя 40817810942003657840, Кор/счет банêа
30101810900000000603, ИНН банêа 7707083893, БИК банêа
042202603

4 июля, с 16.00 до 18.00 по вопросам ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имó-
щество и сделоê с ним êонсóльтацию проводит начальниê отдела ãосóдарственной реãистрации

недвижимости № 1 Управления Росреестра  по Нижеãородсêой области Кайнова Елена Юрьевна.

5 июля, с 15.00 до 17.00 по вопросам ãосóдарственной реãистрации прав на недвижи-
мое имóщество и сделоê с ним êонсóльтацию проводит начальниê отдела ãосóдарственной
реãистрации недвижимости № 3 Управления Росреестра  по Нижеãородсêой области
Грачева Елена Геннадьевна

 Адрес Общественной приемной Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистра-
ции, êадастра и êартоãрафии по Нижеãородсêой области, расположенной по адресó: ã. Нижний
Новãород, óл. М. Ямсêая, 78 (êаб. 411).

Бесплатные êонсóльтации


