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По резóльтатам оценêи 11 тер-
риторий имеют óровень развития
выше среднеãо, 35 – средний, 6 –
ниже среднеãо.

По данным министерства, за от-
четный период в 16 мóниципалите-
тах социально-эêономичесêая ситó-
ация óлóчшилась. Из них два райо-

Гóберния Уровень – стабильный «средний»
Минэêономразвития Нижеãородсêой области провело
оценêó социально-эêономичесêой ситóации в
мóниципалитетах (оценивались поêазатели за 9 месяцев
2018 ãода).

Один из основных êритериев
эффеêтивноãо проведения сева –
наличие в достаточном êоличе-
стве семян хорошеãо êачества.
Еще с осени хозяйства заложили
основó на бóдóщее. Хорошая
óрожайность зерна в 2018 ãодó
позволила обеспечить растение-
водов семенным материалом,
êоторый сейчас хранится на
сêладах. Для проведения сорто-
обновления бóдóт заêóплены
элитные семена и семена высо-
êих репродóêций.

Озимые êóльтóры считаются
среди аãрариев более рентабель-
ными, посêольêó дают хороший
óрожай. Все площади засеяны
êондиционными семенами. В
2018 ãодó в Княãининсêом райо-
не было посеяно 11600 ãа ози-
мой пшеницы. Посевные площа-
ди озимых по сравнению с про-
шлым ãодом óвеличились на
2800 ãа. В óсловиях острой не-
хватêи влаãи на полях, в связи с
отсóтствием осенних дождей,
посевы изрежены. Каê перези-
мóют озимые, ãоворить еще
рано, на полях лежит снеã, но
êаê поêазывает праêтиêа про-
шлых лет, их состояние должно
быть в пределах нормы.

В этом ãодó яровой êлин зерно-
вых района составит оêоло 8000
ãа. Основнóю площадь займóт
яровые зерновые – ячмень, яро-
вая пшеница, рожь. Хозяйства
постепенно óвеличивают площа-
ди и под зернобобовые.

Подãотовêа семенноãо матери-
ала началась еще с осени. Зер-
но, привезенное с полей, прошло
очистêó и сортировêó. Сейчас
идет проверêа семенноãо мате-
риала в специальных лаборато-
риях, работниêи êоторых в ходе
проводимых исследований опре-
деляют таêие êачественные пара-
метры, êаê всхожесть, чистота,
влажность, отсóтствие различных
вредителей и возбóдителей бо-
лезни. В настоящее время в Кня-
ãининсêом районе проверено 780
т семян яровых êóльтóр. Все они
признаны êондиционными. Одни-
ми из первых вêлючились в этó
работó земледельцы ООО «АП
Соловьевсêое», ООО «АП Княãи-
нинсêое», ООО «Новый веê», ЗАО
«Поêровсêая слобода».

Год от ãода хозяйства района
приобретают все больше элит-
ных семян. Это стало возмож-

ным блаãодаря ãосóдарственной
поддержêе растениеводства.
Специалисты óправления сельс-
êоãо хозяйства постоянно ин-
формирóют аãрариев о преимó-
ществах использования высоêо-
продóêтивноãо семенноãо мате-
риала. Аãрариям, приобретаю-
щим элитные семена, предос-
тавляется сóбсидия на возмеще-
ние части затрат, что является
хорошим подспорьем аãрариям.
В 2018 ãодó шли большие возме-
щения из федеральноãо и обла-
стноãо бюджетов. Сóбсидии из
федеральноãо бюджета предос-
тавлялись в расчете на 1 ãа пло-

Сельсêое

хозяйство      Фóндамент
бóдóщеãо óрожая

К предстоящемó
весеннемó севó хозяйства
Княãининсêоãо района
подходят ответственно.
Хотя посевная êампания
начнется еще не сêоро,
земледельцы аêтивно ê
ней ãотовятся óже сейчас.
Не óвидишь êаê пролетят
снежные зимние месяцы и
начнóтся полевые работы.

щади, засеянной в прошедшем
ãодó элитными семенами сельс-
êохозяйственных êóльтóр (2200
рóблей за  1 ãа зерновых и 1400
рóблей за 1 ãа зернобобовых).
Из областноãо бюджета на по-
êóпêó элитных семян хозяйствам
района возвращалось 1200 рóб-
лей за 1 тоннó зерновых и 2000
рóблей за 1 тоннó зернобобовых.

СПК «Большеандреевсêий»,
ООО «Новый веê», ЗАО «Поêровс-
êая слобода», ê примерó, в про-
шлом ãодó заêóпили элитные се-
мена, и с óчетом ãосподдержêи
размер затрат вышел меньше,
чем на семена первой репродóê-

ции. Сóбсидии на возмещение ча-
сти затрат на приобретение элит-
ных семян направлены на даль-
нейшее развитие растениевод-
ства, чтобы поднять отрасль на
более высоêий óровень. Можно
преêрасно подãотовить почвó,
иметь надежнóю техниêó, но если
в землю ляжет неêачественное
зерно, хорошеãо резóльтата не
полóчишь. А подãотовленные се-
мена при выполнении основных
аãротехничесêих требований в
севе и óходе за посевами способ-
ны обеспечить достойный óрожай.

         Валентина КУЛАКОВА
                     Фото автора

За 11 месяцев 2018 ãода пред-
приятиями аãропромышленноãо
êомплеêса  Нижеãородсêой облас-
ти эêспортировано продоволь-
ственных товаров и сельсêохозяй-
ственноãо сырья почти на 192 млн
долларов, что на 3,7 млн долларов
больше соответствóющеãо перио-
да прошлоãо ãода. Об этом сооб-
щил ãóбернатор Нижеãородсêой
области Глеб Ниêитин, êомменти-
рóя планы по развитию сельсêоãо
хозяйства в реãионе.

Глеб Ниêитин подчерêнóл, что
одно из перспеêтивных направле-
ний для нижеãородсêоãо аãропро-
мышленноãо êомплеêса – это рост
эêспорта.

«Один из основных фаêторов,
сдерживающих развитие сельсêо-
ãо хозяйства, - это невысоêие при-
были мноãих аãропредприятий, что
не позволяет им вêладывать дос-
таточно средств в развитие бизне-
са и óлóчшение óсловий трóда сво-
их сотрóдниêов, - отметил ãóбер-
натор. - Расширение рынêов сбы-
та, в том числе, выход на эêспорт
поможет решить этó проблемó.
Конечно, здесь аãрариям нóжна
помощь со стороны ãосóдарства, в
том числе, êонсóльтативная, ведь
мноãие реãиональные предприятия
не имеют необходимоãо опыта и
знаний для работы на внешних
рынêах».

«Я дал порóчение разработать
реãиональнóю проãраммó óвеличе-
ния эêспорта сельхозпродóêции, -
заявил Глеб Ниêитин. - Сейчас
проеêт «Эêспорт продóêции АПК
Нижеãородсêой области» находит-
ся на рассмотрении в Минсельхо-
зе России. Проãрамма предóсмат-
ривает óвеличение эêспорта про-
дóêции аãропромышленноãо êомп-
леêса реãиона в 2,2 раза - с 226
млн долларов в 2017 ãодó до 492
млн долларов ê 2024 ãодó».

«В частности, проеêт предпола-
ãает рост эêспорта масложировой,
êондитерсêой, молочной, яичной
продóêции и безалêоãольных на-
питêов. Кроме тоãо, прорабатыва-
ем вопросы по óвеличению êоли-
чества предприятий-эêспортеров и
по расширению перечня эêспорти-
рóемой продóêции», - добавил ãó-
бернатор.

По данным Федеральной тамо-
женной слóжбы,  в настоящее вре-
мя эêспорт продовольственных то-
варов и сельсêохозяйственноãо
сырья в реãионе осóществляют
40 орãанизаций аãропромышлен-
ноãо êомплеêса.

Напомним, Нижеãородсêая об-
ласть планирóет óдвоить несырье-
вой неэнерãетичесêий эêспорт с 3
до 6 млрд долларов в ãод. Об этом
заявил ãóбернатор Нижеãородсêой
области Глеб Ниêитин по итоãам
êоординационноãо совета по про-
мышленности, êоторый прошел в
реãионе 10 деêабря 2018 ãода.
Глеб Ниêитин подчерêнóл, что ре-
ãиональное правительство для вы-
полнения этой задачи бóдет «аê-
тивно взаимодействовать со всеми
федеральными ведомствами, ин-
ститóтами развития».

В. РОЩИНА

на перешли из ãрóппы территорий с
óровнем развития ниже среднеãо в
êатеãорию со средним óровнем
развития - Вознесенсêий и Сече-
новсêий. Каê отметили в мини-
стерстве, по этим территориям на-
блюдается рост поêазателей, свя-
занных с объемами отãрóженной

продóêции и прибылью óспешно
фóнêционирóющих предприятий, а
таêже снижение реãистрирóемой
безработицы.

Уровень социально-эêономичес-
êоãо развития «выше среднеãо»
стабильно наблюдается в Нижнем
Новãороде, Сарове, Дзержинсêе,
Выêсе, на Борó и в Арзамасе, а
таêже в Кстовсêом, Боãородсêом и
Городецêом районах.

С óровнем «ниже среднеãо» оце-
нены Большеболдинсêий, Гаãинс-

êий, Варнавинсêий, Володарсêий,
Краснооêтябрьсêий и Тонêинсêий
районы. В этих 6 районах по ана-
лизó за 9 месяцев 2018 ãода на-
блюдается отрицательная динами-
êа основных социально-эêономи-
чесêих поêазателей.

Княãининсêий район попал в êа-
теãорию мóниципалитетов со
средней социально-эêономичесêой
ситóацией, что ãоворит о еãо ста-
бильном развитии в современных
óсловиях.

Реãион

Эêспорт
бóдет расти
На 3,7 млн долларов
вырос объем эêспорта
продóêции АПК реãиона в
2018 ãодó.

В ООО «Новый веê» полным ходом идет подãотовêа техниêи ê весенне-полевым рабо-
там.  Механизатор А.В. Салдырêин ремонтирóет свой траêтор «Беларóс-82». К работе
подходит добросовестно и ответственно, рóêоводствóясь пословицей «Готовь сани ле-
том, а телеãó - зимой».
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На одной из белêинсêих óло
чеê, припорошенных снеãом,
стоит частный дом, êаêих

мноãо. В нем живет Л.А. Матвеева,
êоторая совсем недавно, 3 деêаб-
ря 2018 ãода, отметила знатный
юбилей - 90 лет. И чем не повод,
чтобы оãлянóться назад и вспом-
нить все перипетии и óспехи жиз-
ненноãо пóти?

А вспомнить есть что. Ведь Ли-
дия Алеêсандровна стала свиде-
тельницей смены целых эпох, что
напрямóю отразилось и на ее се-
мье. У нее на ãлазах ãромыхала са-
мая страшная из войн. Возрожда-
лась мирная жизнь, строились
планы на счастливое светлое бóдó-
щее. И, проходя через все испыта-
ния, наша ãероиня не отêазалась
от поставленных целей и не свер-
нóла со своеãо пóти.

Однаêо рассêаз начать стоит
все-таêи с 1928 ãода. Именно тоã-
да в семье Крыловых в с. Белêа
Княãининсêоãо района родился
третий ребеноê. Дочêа Лида стала
подарêом дрóжной семье, óже вос-
питывавшей двоих сыновей. Отец
семейства Алеêсандр Яêовлевич
был священнослóжителем в мест-
ной церêви, а мама Алеêсандра
Ниêолаевна работала óчительни-
цей.  Глава семейства дóши не
чаял в дочêе и баловал ее сладо-
стями при êаждой возможности.
Но мысли о папе невольно приво-
дят Лидию Алеêсандровнó ê ãодó
1937-омó. То было время «большо-
ãо террора», êоãда сталинсêие
репрессии достиãли своеãо пиêа.
Не обошли они стороной и дóхо-
венство. Постóчалась беда в двери
семьи Крыловых - Алеêсандр Яêов-
левич был осóжден без права пе-
реписêи. Маленьêая Лида, êоторой
не было и девяти лет, потеряла
родноãо человеêа. Тольêо в 50-е
ãоды, после смерти Сталина и раз-
венчания êóльта личности вождя,
А.Я. Крылов был реабилитирован.
Посмертно.

Потерей отца семейства в 37-
м черная полоса ó Крыловых
не заêончилась. Тоãда еще

ниêто не то что в семье, но и в
стране не моã представить, что
ãоре придет снова. И придет со-
всем сêоро.

- 22 июня 1941 ãода был жарêий
и солнечный день. Я стояла в оче-
реди за белым хлебом в нашей
êолхозной пеêарне. И вот, часов в
10 óтра, из óличноãо ãромêоãово-
рителя прозвóчало объявление о
начале войны. Люди сразó же ра-
зошлись по домам, - вспоминает
Лидия Алеêсандровна.

На следóющий день тревожнóю
тишинó, подобно лезвию ножа, раз-
резал женсêий плач. Он доносился
отовсюдó и пронизывал дóшó на-
сêвозь. Спóстя ãоды Лидия Алеê-
сандровна помнит эти тяжелые ми-
нóты прощания односельчан с
близêими людьми, óходившими на
войнó. Ее старшие братья  (моло-
дые óчителя, пошедшие по стопам
матери) Евãений и Серãей, таêже
отправились навстречó сóдьбе в те
мрачные дни. Уходя на фронт, они
прощались со своими женами и с
малой родиной - Белêой.

К оãда Евãений оêазался на
фронте, то попал в самóю
ãóщó Смоленсêоãо сражения.

Солдат  пал в первом же бою. Еãо
моãилó близêим óдалось найти
лишь после войны. Серãея ждал
дрóãой сложный пóть. Он прошел
от Сталинãрада до Берлина, был
óдостоен двóх Орденов Отече-
ственной войны, Ордена Красной
Звезды и ряда медалей.

Поêа братья ãероичесêи защи-
щали роднóю странó, Лида росла и
трóдилась в тылó, ãде все силы
были брошены на обеспечение
фронта. Урожай в большинстве
шел для Армии. На пропитание ос-
тавалось немноãо, и здесь вырóчал
свой оãород. На фоне тревожноãо

ожидания вестей от близêих люди
слóшали радио в попытêе выло-
вить хоть êаêóю-то хорошóю но-
вость. Во мноãие семьи приходили
«похоронêи». В момент почти пол-
ноãо отчаяния люди держались êаê
моãли. И юная Лида верила в по-
бедó, знала, что еще придет лóч-
шее время. А поêа она занималась
вместе со всеми заãотовêой дров,
отрабатывала трóдодни на сеноêо-
се и прополêе в êолхозе. Юная де-
вóшêа таêже помоãала на êолхоз-
ной пасеêе.

И вот настóпил тот самый
долãожданный момент.
Пришел май 45-ãо. Она тоã-

да была óченицей 9-ãо êласса,
жила и óчилась в Княãинине. Ли-
дия óслышала знаêомый всем ãо-
лос Юрия Левитана. Диêтор зачи-
тал объявление об оêончании вой-
ны. И началось всенародное лиêо-
вание, полились слезы счастья.
Настóпил тот самый момент, на-
деждó на êоторый таê долãо леле-
яла в своем сердце Лидия. При-
шло время возрождения и разви-
тия, время новой жизни…

В 1946 ãодó Лида оêончила 10-й
êласс Княãининсêой шêолы, после
чеãо приняла осознанное решение
стать óчителем, êаê мама и братья.
Она постóпила в Лысêовсêое педа-
ãоãичесêое óчилище. После неãо
был Горьêовсêий педаãоãичесêий
инститóт, ãде молодой педаãоã Ли-
дия Алеêсандровна óчилась заоч-
но. К томó моментó она óже рабо-
тала преподавателем рóссêоãо
языêа и литератóры. Таêим обра-
зом, она поддержала семейные
традиции. Первый ãод девóшêа
трóдилась в шêоле д. Сосновêа
(близ с. Троицêое). А потом смоã-

ла перевестись на ваêантное мес-
то в родное село.

- Холода запомнились. Ведь в
шêоле было печное отопление.
Бывало, что и в теплой верхней
одежде занимались. Даже иноãда
чернила замерзали, - вспоминает
Лидия Алеêсандровна.

Длинным и насыщенным выдал-
ся этап профессиональной дея-
тельности для Лидии Алеêсандров-
ны. Работать óчителем она начала
в далеêом 1947-м. Спóстя десяти-
летие стала диреêтором родной
шêолы, êоторóю возãлавляла в те-
чение 17 лет. Опасалась таêой от-
ветственности, но все же приняла
на себя этот ãрóз. А в 74-м ãодó
она решила оставить пост диреê-
тора и вернóться ê любимой роли
óчителя рóссêоãо языêа и литера-
тóры, с êоторой оêончательно рас-
прощалась лишь в 1982 ãодó, вый-
дя на заслóженный отдых.

Р ассêаз о Лидии Алеêсанд
ровне Матвеевой оêажется
неполным, если обойти темó

ее личноãо счастья. Истоêи моло-
дой семьи Матвеевых берóт свое
начало от лета 1954-ãо, êоãда
свела сóдьба Алеêсандра и Ли-
дию. Парень приехал в очеред-
ной отпóсê в роднóю Нóтренêó и
пришел в один из вечеров в Бел-
êó - посмотреть êино. Кинофиль-
мы привозили и поêазывали под
отêрытым небом. Вот таê и
встретились два одиноêих серд-
ца. Родственниêи были тольêо
рады. Алеêсандр Матвеев оêон-
чил Рязансêóю шêолó милиции и
работал óчастêовым в Горьêом,
хараêтеризовался êаê положи-
тельный, ответственный и трóдо-
любивый человеê. Емó довелось

Земляêи

Ïóòü äëèíîþ
  â 90 ëåò

даже поóчаствовать в Советсêо-
японсêой войне.

Молодым людям хватило
месяца, чтобы все для
себя решить. Свадьбó ãó-

ляли в родительсêом доме Алеê-
сандра, в Нóтренêе. Собралась
родня, пришли дрóзья, êоллеãи и
соседи. В следóющем ãодó ó Мат-
веевых родилась дочь Лариса.
Позже семью осчастливила своим
появлением дочь Ольãа. Что любо-
пытно, обе они продолжили педа-
ãоãичесêóю династию. Лариса
Алеêсандровна Балова неêоторое
время являлась óчителем матема-
тиêи в Ичалêах. В дальнейшем пе-
решла на работó в детсêий сад.
Ольãа Алеêсандровна Ильичева
является óчителем рóссêоãо языêа
и литератóры в КСОШ №2. Дети,
внóêи и правнóêи навещают нашó
ãероиню. К сожалению, тольêо ее -
Алеêсандр Павлович óшел из жиз-
ни 9 мая 1991 ãода.

После выхода на пенсию Лидия
Алеêсандровна посвятила себя се-
мье, óхаживала за оãородом и па-
сеêой. К пчелам дóша приêипела
еще с детства, и поêа были силы,
занималась в свое óдовольствие. А
сейчас Лидия Алеêсандровна оêрó-
жена заботой близêих, в свобод-
ное время мноãо читает и разãады-
вает êроссворды.

Перед трóдностями Лидия
Алеêсандровна Матвеева не от-
стóпала и не сдавалась. Она до-
билась óспеха êаê в профессио-
нальной, таê и в личной жизни. А
отметив почетный юбилей, про-
должает сохранять бодрость дóха
и óлыбêó на лице.

                 Евãений СУРОВ
Фото автора

Ряд нововведений в порядêе
проведения ЕГЭ ждет выпóсêниêов
2019 ãода. Об этом заявил ми-
нистр образования, наóêи и моло-
дежной политиêи Нижеãородсêой
области Серãей Злобин на пресс-
êонференции по вопросам орãани-
зации ãосóдарственной итоãовой
аттестации в 2019 ãодó.

«В первóю очередь хотелось бы
óспоêоить родителей и выпóсêни-
êов: серьезных нововведений в
2019 ãодó не бóдет. Одно из из-
менений – это порядоê выбора
формы по математиêе. Теперь
можно оставить тольêо однó -
профильнóю или базовóю. Таêже
изменилось последнее задание в
ЕГЭ по рóссêомó языêó: это бóдет
работа с незнаêомым теêстом, êо-
торый предложат на месте. Еще
одно необычное нововведение -
списоê иностранных языêов до-
полнен êитайсêим», - сообщил
Серãей Злобин.

Впервые пресс-êонференция
реãиональноãо министерства про-
ведена в формате диалоãа междó
орãанизаторами и óчастниêами
образовательноãо процесса. В ме-
роприятии приняли óчастие выпóс-
êниêи 9-х и 11-х êлассов шêолы
№176 ã. Нижнеãо Новãорода, их
родители, представители êорпóса
общественных наблюдателей.

Видеотрансляцию пресс-êонфе-
ренции на youtube-êанале посмот-
рели порядêа 18 тысяч родителей
выпóсêниêов из 710 общеобразо-
вательных орãанизаций реãиона.

«Мы, орãанизаторы ãосóдар-
ственной итоãовой аттестации,
понимаем аêтóальность и необхо-
димость отêрытоãо обсóждения
вопросов подãотовêи ê предстоя-
щей эêзаменационной êампании,
поэтомó постарались маêсималь-
но достóпно объяснить выпóсêни-
êам и их родителям особенности
подãотовêи и проведения ЕГЭ,
ОГЭ и новой процедóры – итоãо-
воãо собеседования в 9 êлассах»,
– проêомментировал встречó Сер-
ãей Злобин.

В рамêах пресс-êонференции
обсóждены орãанизационные воп-
росы подãотовêи ê эêзаменам, тре-
бования Порядêов проведения ЕГЭ
и ОГЭ, а таêже расставлены аêцен-
ты на нововведениях 2019 ãода.
Участниêам ЕГЭ и ОГЭ врóчены
памятêи по вопросам орãанизации
и проведения эêзаменов.

Министерство образования, на-
óêи и молодежной политиêи Ниже-
ãородсêой области напоминает о
необходимости своевременной
реãистрации на ЕГЭ – до 1 февра-
ля 2019 ãода.

Подробная информация о мес-
тах реãистрации на сдачó ЕГЭ раз-
мещена на официальном сайте
министерства по ссылêе: https://
m i nob r . go ve rnmen t - nnov . r u /
?id=114539

Информация о работе «ãорячих»
линий размещена по ссылêе:
https://minobr.government-nnov.ru/
?id=17337.

После 1 февраля заявление об
óчастии в ЕГЭ принимается по ре-
шению ãосóдарственной эêзаме-
национной êомиссии (ГЭК) тольêо
при наличии ó заявителя óважи-
тельных причин (болезни или
иных обстоятельств, подтверж-
денных доêóментально) по соãла-
сованию с Рособрнадзором не
позднее чем за две недели до на-
чала эêзаменов.

О. СНИГИРЕВА

Образование

Новое
в ЕГЭ
Шêольниêам необходимо
определиться со списêом
эêзаменов до 1 февраля
2019 ãода.
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В рамêах оперативно-про-
филаêтичесêой операции
под óсловным названием
«Бахóс», направленной на
обеспечение безопасности
дорожноãо движения и про-
филаêтиêó фаêтов óправле-
ния транспортными сред-
ствами водителями в состо-
янии опьянения, инспеêто-
рами ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Княãининсêий» было
выявлено 3 таêих слóчая. На
водителей были составлены
протоêолы ст. 12.8 КоАП РФ
(óправление транспортным
средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опья-
нения). Санêции данной ста-
тьи предóсматривают нало-
жение административноãо
штрафа в размере 30000
рóблей с лишением права
óправления транспортными
средствами на сроê от полó-
тора до двóх лет.

14 января в óтренние часы
на территории ãорода Кня-

На дороãах

ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

В январе на территории обслóживания МО
МВД России «Княãининсêий»
ãосавтоинспеêторы провели ряд оперативно-
профилаêтичесêих мероприятий.

ãинино нарядами инспеêто-
ров ДПС методом сплошных
провероê посредством визó-
альноãо êонтроля транспор-
тных средств была проведе-
на операция «Трóба». В ре-
зóльтате операции было вы-
явлено 13 нарóшений ПДД,
из них 3 - в отношении юри-
дичесêих и должностных лиц
по ст. 11.23 КоАП РФ (óп-
равление транспортным
средством без техничесêоãо
средства êонтроля), 6 - по
ст.12.37 КоАП РФ (несоб-
людение требований об
обязательном страховании),
а таêже по ст.12.6 (нарóше-
ние правил применения
ремней безопасности). В
резóльтате проведения опе-
рации был выявлен води-
тель в состоянии опьяне-
ния. На неãо составлен ад-
министративный протоêол
по ст. 12.8 КоАП РФ.

        Ирина СБИТНЕВА
              Фото автора

 «На территории воспроиз-
водственноãо óчастêа Лыс-
êовсêоãо охотхозяйства была
задержана ãрóппа охотниêов,
осóществлявших êоллеêтив-
нóю заãоннóю охотó с тремя
собаêами на êабана», - отме-
тили в êомитете.

По данным ведомства, при
задержании двое браêонье-
ров сêрылись с места нарó-
шения на автомобиле. Де-
вять охотниêов были достав-
лены в Лысêовсêий отдел
полиции для составления ад-
министративных протоêолов.
У браêоньеров изъято семь
охотничьих орóжий, два êа-
рабина и êабан. Тóша êабана
(самêи, 3 ãода) передана в
óправление ветеринарной
слóжбы Лысêовсêоãо района
для óстановления причины
ãибели и óтилизации.

«Охота на территории вос-
производственных óчастêов
оãраничена или запрещена, а
нахождение с оãнестрельным
орóжием в таê называемой
«зоне поêоя» является нарó-
шением требований режима
воспроизводственных óчаст-
êов. Подобные территории
создаются для поддержания
стабильной численности ди-
êих животных, сейчас в реãи-
оне  создано 162 таêих óчас-

Важно В ответе

В Лысêовсêом районе выявлен фаêт
незаêонной охоты на êабана, браêоньеров
óдалось задержать. Об этом сообщили в
êомитете по охране объеêтов животноãо мира
Нижеãородсêой области.

за браêоньерство

тêа», - пояснили в ведомстве.
Напомним, что незаêонная

охота оêазывается очень до-
роãостоящим мероприятием
для нарóшителей требований
заêонодательства. В частно-
сти, размер êомпенсации
вреда, причиненноãо охотни-
чьим ресóрсам, за однó
особь êабана составляет
от 90 до 150 тысяч рóблей.

Ранее сообщалось, что с
8 июля 2018 ãода в силó
встóпили изменения в УК РФ
(статья 258 УК РФ). Штрафы
за браêоньерство óвеличены
с 200 до 500 тысяч рóблей,
таêже предóсмотрена ответ-
ственность в виде лишения
свободы на сроê до 2-х лет.
За незаêоннóю охотó, по-
влеêшóю причинение особо
êрóпноãо óщерба, полаãается
штраф от 500000 до 1000000
рóблей или лишение свобо-
ды на сроê от 3-х до 5-ти
лет. Кроме тоãо, статьей
предóсмотрена ответствен-
ность за незаêонное приоб-
ретение или продажó особо
ценных диêих животных и
рыб, занесенных в Краснóю
êниãó. Теперь маêсимальный
сроê за данное правонарó-
шение составляет 4 ãода ли-
шения свободы со штрафом
до 1500000 рóблей.

Участие в этом тóрнире
приняли 82 шахматиста из
Нижнеãо Новãорода, Ксто-
ва, Бора, Павлова, Княãи-
нина, Балахны, Большоãо
Мóрашêина и Вачи.

Юные шахматисты со-
шлись в óпорной борьбе, и
ниêто не остался обделен-
ным. Все óчастниêи полó-
чили подарêи, не ãоворя
óже о новом опыте. Но
ãлавной новостью для нас
является выстóпление Еãо-
ра Серãеева. Выиãрав 5
партий из 5-ти, юный êня-
ãининец в итоãе одержал
победó на тóрнире. Пóсть и
по дополнительным поêа-
зателям, но он обошел
рейтинã-фаворита, êстовча-

Юные таланты

В январсêие êаниêóлы на базе МБУ ДО ДЮСШ
№9 в Нижнем Новãороде состоялся отêрытый
ãородсêой тóрнир по шахматам среди детей
«Снежинêа-2019».

нина Алеêсандра Борща,
междó прочим недавнеãо
триóмфатора Кóбêа Европы
среди шêольниêов до 7 лет.
Этот óспех порадовал êаê
семью маленьêоãо шахма-
тиста, таê и тренера Еãора
А.Е. Лысова. Надо доба-
вить, что в тóрнире прини-
мали óчастие и дрóãие вос-
питанниêи Княãининсêой
ДЮСШ – Степан Жóêов,
Алеêсей Войнов, Иван Га-
нин. Они выстóпили с раз-
ной степенью óспешности.

Тóрнир «Снежинêа-2019»
прошел óже в 7-й раз. Уро-
вень óчастниêов и самоãо
соревнования в целом
продолжает расти с êаж-
дым ãодом. И победа це-

За последние 25 лет сó-
щественно изменились
цели и задачи, êоторые сто-
ят перед владельцами óчас-
тêов в садоводчесêих объе-
динениях: строятся жилые
дома для êрóãлоãодичноãо
проживания, развивается
внóтренняя инфрастрóêтóра
объединений, óвеличивает-
ся потребность в обеспече-
нии их элеêтричесêой и ãа-
зовой мощностью.

1 января 2019 ã. встóпил
в силó Федеральный заêон
№ 217-ФЗ «О ведении
ãражданами садоводства и
оãородничества для соб-
ственных нóжд и о внесении
изменений в отдельные за-
êонодательные аêты Рос-
сийсêой Федерации»  (да-
лее - Заêон), êоторый заме-
нил ранее действóющее за-
êонодательство, а таêже
призван  óпростить жизнь
садоводов и оãородниêов.

ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
С ВСТУПЛЕНИЕМ
В СИЛУ ЗАКОНА:

♦  Заêон êасается ãраж-

дан, êоторые ведóт садо-
водство и оãородниче-
ство для собственных
нóжд. Промышленное са-
доводство или сельсêое хо-
зяйство в целом заêоном
не затраãивается.

♦  Решен вопрос с орãа-
низационно-правовыми
формами объединений са-
доводов и оãородниêов.
Ранее действовавший За-
êон № 66-ФЗ предóсмат-
ривал девять различных
вариантов объединений.
Это вызывало сложности с
определением правовоãо
положения и статóса
объединений ó садоводов
и реãóлирóющих орãанов.

Росреестр информирóет

Садоводам и оãородниêам
В течение последних 20 лет основным
доêóментом, реãламентирóющим
деятельность неêоммерчесêих объединений
ãраждан, связаннóю с ведением
садоводства, оãородничества и дачноãо
хозяйства, являлся Федеральный заêон
от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводчесêих,
оãородничесêих и дачных неêоммерчесêих
объединениях ãраждан» (далее – Заêон
№ 66-ФЗ).

Новый заêон óстановил
однó орãанизационно-
правовóю формó – това-
рищество собственни-
êов недвижимости и два
вида таêоãо товарищества
- садоводчесêое товари-
щество и оãородничесêое

хозяйственными и предназ-
наченные для временноãо
пребывания ãраждан на са-
довых óчастêах, признают-
ся садовыми домами. При
этом если в силó заêона
жилое строение признает-
ся жилым домом, это не
влечет последствий для
ãражданина в виде исêлю-
чения из числа очередни-
êов, нóждающихся в жилых
помещениях. Основные по-
ложения Заêона предóсмат-
ривают возможность при-
знания садовоãо дома жи-
лым домом и жилоãо дома
садовым домом. Соответ-
ствóющий порядоê óреãóли-
рован постановлением Пра-

водило ê сóдебным спо-
рам. Сейчас предóсматри-
вается фиêсированная пла-
та для ãраждан, ведóщих
хозяйство без óчастия в то-
вариществе, êоторая рас-
считывается по правилам
членсêих взносов. Теперь
четêо определена обязан-
ность вносить платó. При
расчете платы моãóт óчиты-
ваться размер земельноãо
óчастêа и имеющиеся на
нем объеêты êапитальноãо
строительства. Кроме тоãо,
для расчета размера взно-
сов должно быть подãотов-
лено финансово-эêономи-
чесêое обоснование. Уêа-
занные лица полóчили и
новые права: они моãóт по
рядó вопросов óчаствовать
в общих собраниях и обжа-
ловать решения собраний.

♦  Повышена прозрач-
ность óправления общим
имóществом. Применен ме-
ханизм передачи имóщества
в общóю долевóю собствен-
ность по модели, аналоãич-
ной мноãоêвартирномó домó.
Кроме тоãо, ãраждане полóчи-
ли четêие ответы на вопросы
о шлаãбаóмах и охране, êото-
рая не пóсêает людей на свои
óчастêи. Заêон ãоворит, что
ниêто не вправе препятство-
вать достóпó на свой óчастоê
и взимать за это платó.

♦  Прояснилась сóдьба
земель общеãо пользо-
вания, êоторые были пе-
реданы в êоллеêтивнóю
совместнóю собствен-
ность в соответствии с за-
êонодательством, действо-
вавшим в 90-е ãоды про-
шлоãо веêа. Помимо этоãо,
Заêон 217-ФЗ признал
действительными все ра-
нее óтвержденные доêó-
менты планировêи êоллеê-
тивных садов, оãородов и
дачных поселêов, опреде-
лил, что таêое территория
ведения садоводства и оãо-
родничества, то есть, по
сóти, решил проблемы, êо-
торые должен был решить
заêон «О садоводчесêих,
оãородничесêих и дачных
неêоммерчесêих объедине-
ниях ãраждан» еще на ста-
дии еãо принятия.

нится все больше. Это от-
дельный и самостоятель-
ный тóрнир, выиãрать êо-
торый почетно. Однаêо
данные соревнования мож-
но воспринимать и êаê
возможность тренировêи
перед дальнейшими сра-
жениями за шахматной

досêой. Ведь состязания
следóют один за дрóãим, а
ребятам, в том числе и
воспитанниêам Княãининс-
êой ДЮСШ, нóжно быть в
хорошей форме, чтобы до-
биваться новых побед.

           Евãений СУРОВ
Фото из семейноãо архива

Обошёл фаворита

товарищество.
♦  Заêон исêлючил из

правовоãо реãóлирования
дачи и дачное хозяйство.
С течением времени разли-
чия междó садоводством и
дачным хозяйством полно-
стью стерлись, что под-
твердил в 2008 ãодó Кон-
ститóционный сóд, óêазав
на идентичность правовых
режимов садовых и дачных
земельных óчастêов.

♦  Разрешился вопрос с
прописêой садоводов в
своих домах. Заêон позво-
ляет строить на садовом
óчастêе жилой дом. Ранее
возведенные жилые строе-
ния в силó заêона таêже
признаны жилыми домами,
ранее созданные нежилые
строения, не являющиеся

вительства Российсêой Фе-
дерации № 1653 от
24.12.2018 ã.

♦  Осталось тольêо два
вида взносов – членсêие и
целевые. Ушли в прошлое
встóпительные взносы, а
таêже паевые и дополни-
тельные, êоторые ранее óп-
лачивались в потребительс-
êих êооперативах дачниêов,
садоводов и оãородниêов.

♦  Изменен формат
взаимоотношений с са-
доводами и оãородниêа-
ми, не встóпившими в
товарищество. Ранее эти
взаимоотношения были ис-
êлючительно доãоворными.
Доãоворы заêлючались на
разных óсловиях либо не
заêлючались вообще, что
впоследствии нередêо при-
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