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От храма знанийОт храма знаний
- к храму Божьему- к храму Божьему
Рождественский пост для всех христиан является временем очищения, покаяния и

молитвы перед светлым праздником Рождества Христова. Совсем недавно воспитанники
воскресной школы при храме Покрова Пресвятой богородицы приняли участие в  акции
единого колокольного звона, чтобы  выразить свое намерение не остаться в стороне от
добрых дел Рождественского поста. Материал читайте на стр. 7

День поДписчика

Спасибо за верность газете!
в день подписчика, который состоялся 11
декабря, в зале почтамта собралось немало
перевозцев, пожелавших принять
непосредственное участие в розыгрыше
бесплатных подписок на районную газету
«Новый путь». 

В 11 часов оператор по подписке О.В.Юрова, поздравив
всех присутствующих с наступающим Новым годом, объ-
явила о начале аукциона-лотереи. Всего было разыграно 7
подписок. Среди счастливчиков – В.П.Пугачева, А.Н.Белен-
кова, Е.И.Тихонова, Е.Н.Зеленкова, И.Н.Дерябина, Е.А.Ма-
карова. Один из призов – подписка на 3 месяца - достался
жительнице поселка Борок Е.Ф.Мыновой, давней читатель-

нице «Нового пути». А вот в розыгрыше она участвовала пер-
вый раз, и такая удача. «Если бы и не выиграла, то обязательно
бы выписала районную газету», - сказала пенсионерка.

Не ушли с пустыми руками и те, кому не повезло выиграть
в лотерею, все они также оформили подписку на первое полу-
годие 2015 года. Ведь нет ничего приятней, чем вечером, рас-
положившись на уютном диване, в тишине прочесть свежий
номер. И как бы ни развивались Интернет и телевидение, га-
зета всегда будет присутствовать в нашей жизни! Только в ней
можно прочитать о своем районе, его людях и их трудовых до-
стижениях, а может быть, и о себе. Всего, по данным отдела
подписки, в этот день был выписан 51 экземпляр районной га-
зеты «Новый путь». Подписка продолжается! 

И.Лебедева

Сегодня 
в номере:
В сельских
Советах
В каменке
решили 
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“Лучший почтальон”
Редакция районной газеты
«Новый путь» объявляет
конкурс на лучшую (самую
результативную по
количеству экземпляров) подписную
кампанию среди почтальонов на наше
издание. 

Настоящий конкурс проводится в рамках подпис-
ной кампании на первое полугодие 2015 года с целью
стимулирования и активизации работы по оформле-
нию подписки на «районку».

Итоги будут подводиться после новогодних празд-
ников. Победителя ждёт премия.

конкурс

Беседу о православии 
с воспитанниками 
воскресной школы 

проводит иерей Сергий
Гаврилов
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Главная задача 
– наращивать производство
Главу КФХ

С.П.Магомедова мы
застали на рабочем
месте – на ферме.
Отправив молоко на
реализацию, в
очередной раз прошелся
он по двору, чтобы
убедиться, что все в
порядке. 

- Ежедневно продаем около
1300 килограммов продукции, -
начал он разговор, - зимовка
идет без сбоев, все механизмы
работают, коровы накормлены.

Казалось бы, все просто. Но
за этими словами стоит нелег-
кий труд самого фермера и кол-
лектива механизаторов и живот-
новодов, которые трудятся в его
хозяйстве. Говоря о людях, он
никого особо не выделяет, отме-
чая, что все работают на совесть.
Именно это и позволяет КФХ
развиваться, наращивать про-
изводство. Так, за одиннадцать
месяцев текущего года здесь
произведена 601 тонна молока,
прибавка к уровню предыду-
щего года составила 90 тонн.
Произошло это как за счет уве-
личения поголовья дойного
стада, которое сегодня насчиты-

Глава КФХ С.П.Магомедов

вает 189 коров, так и за счет ро-
ста продуктивности животных,
средний надой от коровы состав-
ляет более 3000 килограммов. 

По мнению фермера, нынеш-
ний год для КФХ был удачным в
плане обеспечения животных се-
ном и зерном. Кроме того, немало
сделано и на перспективу - вспа-
хано 200 га зяби, посеяно 100 га
озимых. Все это позволит укре-
пить кормовую базу.

- Работать еще есть над чем, -
продолжил Сердер Пулатович, -

хочется и поголовье дойного
стада увеличить, и технику для
заготовки силоса приобрести,
пока вынуждены покупать его в
других хозяйствах. 

Для осуществления намечен-
ного, конечно, нужны немалые
денежные средства, получить
которые можно только от реали-
зации продукции. А это значит,
что главной задачей для фер-
мера по-прежнему остается уве-
личение производства молока.

и.иВаНОВа

Местное саМоуправление

«Проблемы есть, 
но мы их решаем»,

- говорит Н.Б.Магомедова
Нина Борисовна, глава администрации
Палецкого сельсовета, частый гость в семье
Сычёвых из деревни Каменка. «То лекарство
срочно надо, то какую-нибудь справку. Самой
ехать в Перевоз мне некогда - муж болеет, -
говорит Валентина Николаевна Сычёва. - Звоню
Нине Борисовне. Она ни разу не отказала ни мне,
ни другим жителям деревни. Выполнит любую
просьбу, что бы ей это ни стоило. Хотя забот у
главы и без этого хватает».

На прошлой неделе в Каменке четыре дня не было воды - сго-
рел насос на водонапорной башне, по-видимому, ресурс свой вы-
работал. Задействованы были все: и местная власть, и районная,
и работники «Жилсервиса». Пытались восстановить старый на-
сос, но безрезультатно. Пришлось ехать в Нижний за новым. 11
декабря общими усилиями водоснабжение в деревне было вос-
становлено.

- Стиральную машинку на радостях сегодня запускаю уже третий
раз. На колонку ходить и руками стирать разучились, - делится впе-
чатлениями Валентина Николаевна. К хорошему быстро привы-
каешь. Хотя без воды и дня не сидели. Спасибо Нине Борисовне и
Сердеру Пулатовичу за то, что организовали подвоз воды и пить-
евой, и технической. Задействованы были молоковоз и пожарная ма-
шина. 

- Воду подвозили регулярно, - подтверждает повар социально-
реабилитационного центра «Благовест» Таисия Валентиновна Крен-
делева, - поэтому особых неудобств мы не испытывали.

- Проблемы с водой на территории нашего Палецкого сельсо-
вета не часто, но случаются, - объясняет Н.Б.Магомедова, - и мы
их решаем. В Каменке ещё несколько лет назад было заменено 30
процентов уличного водопровода.  Полностью выполнить эту ра-
боту мы не можем, но ежегодно, по мере возможности, стараемся
обновлять хотя бы небольшой участок. На следующий год плани-
руем заменить водопровод на улице Школьной между домами
№№10 и 14. Конечно, хотелось бы большего, но, увы, не позво-
ляют финансы.

Е.БОриСОВа

И З В Е Щ Е Н И Е
23 декабря 2014 года в 10 часов по ад-

ресу:  г.Перевоз, пр.Советский, дом 6 в здании
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детей «Перевоз-
ская детская школа искусств» состоится оче-
редное заседание Земского собрания Пере-
возского муниципального района Нижегород-
ской области. На рассмотрение депутатов вы-
носятся следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в
Устав Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области, принятого решением Зем-
ского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 1 марта 2013
года №29 «О принятии Устава Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области в
новой редакции».

2. О районном бюджете на 2015 год.
3. О внесении изменений в решение Зем-

ского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 26 декабря
2013 года № 92 «О районном бюджете на 2014
год».

4. Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской
области на 2015 год.

5. Об утверждении структуры администра-
ции Перевозского муниципального района Ниже-
городской области.

6. О внесении изменений в решение Зем-
ского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 26 декабря
2012 года № 22 «Об утверждении Положения о
статусе главы местного самоуправления Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской
области».

7. О внесении изменений в решение Зем-
ского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 31 августа 2005
года № 44 «Об утверждении Регламента Земского
собрания Перевозского района».

8. Об утверждении Положения об оплате
труда муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Земском со-
брании Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области.

9. Об утверждении Положения о депутатских
объединениях в Земском собрании Перевозского
муниципального района Нижегородской области.

10. О плане работы Земского собрания Пе-
ревозского муниципального района Нижегород-
ской области на 2015 год.

11. Об утверждении Положения об управле-
нии сельского хозяйства администрации Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской
области в новой редакции.

12. О внесении изменений в решение Зем-
ского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 26 декабря
2013 года № 97 «Об утверждении порядка испол-
нения администрацией Перевозского муници-
пального района Нижегородской области полно-
мочий в сфере общего образования  за счет суб-
венций из областного бюджета».
А.И. Нужин, глава местного самоуправления,

председатель Земского собрания

Поздравление от Президента
Ольге Фёдоровне Петуховой, жительнице
с.Вельдеманово, 16 декабря исполнилось 90 лет.

Представители администрации района, социальной защиты
и местного Совета ветеранов поздравили юбиляршу  от имени
Президента РФ В.В.Путина и вручили подарок.

Газету – участникам войны
В рамках муниципальной программы «Старшее
поколение»  администрация района выделила
средства на подписку газеты «Нижегородская
правда» (четверговый номер) для участников
Великой Отечественной войны.

В течение первого полугодия 2015 года участники ВОВ будут
получать это печатное издание бесплатно.

Дело дошло до крыши
В Перевозе на улице Сельхозтехника ведется
строительство еще одного дома для расселения
семей из ветхого и аварийного жилья.

Строители в соответствии с планом уже возвели все три
этажа и в настоящее время занимаются устройством чердачного
перекрытия и кровли. Завершить эту работу они рассчитывают
до новогодних праздников. 

Ёлка – по закону
В преддверии новогодних праздников все
желающие приобрести живую ёлку могут
обращаться в Перевозский участок лесхоза по
адресу: г.Перевоз, ул.Центральная, д.98.
Дополнительную информацию можно получить,
позвонив по телефону 5-15-63.

А вот за незаконную заготовку новогодних елей, напоми-
нает главный специалист Бутурлинского межрайонного лес-
ничества В.А.Сумин, к нарушителям законодательства будут
применяться наказания. Так, статьей 8.28 КоАП предусмот-
рен штраф от трёх до четырёх тысяч рублей. Также поста-
новлением правительства РФ предусмотрено взыскание
ущерба в размере 1037 рублей за одно срубленное дерево
хвойных пород диаметром до 12 см.

Семинар в «Благовесте»
17 декабря в социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Благовест» прошел
районный межведомственный семинар-практикум
по теме «Профилактика насилия и жестокого
обращения с детьми. Инновационные методы
работы с детьми, потерпевшими жестокое
обращение».

В семинаре приняли участие заместители директоров, социальные
педагоги, психологи образовательных учреждений района, специали-
сты СРЦН из Дальнеконстантиновского района.

Позаботьтесь о здоровье
23 декабря в 16 часов врач-терапевт Г.А.Манасян
проведет школу-тренинг по профилактике и
лечению хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ).

На занятие приглашаются все жители района, имеющие
данную проблему со здоровьем, а также и те, кто хочет знать
все об этом заболевании. Мероприятие будет проходить в акто-
вом зале Перевозской ЦРБ (2-й этаж детского отделения).

Загляните в библиотеку
Центральная библиотека приглашает перевозцев на
открытый просмотр литературы «Волшебство
новогодней ночи», представленной на абонементе.

Здесь можно найти всё, что касается встречи  Нового года:
как выбрать наряд, накрыть стол, создать настроение, чтобы
праздник прошел весело, оригинально, незабываемо. 

А еще эти  последние дни декабря  Центральная библиотека
объявляет  днями возвращенной книги.  Сюда можно придти и
быть уверенным в том, что не придётся объяснять причины за-
держки книг любого срока давности. Помните, ваши книги ждут
другие читатели.

Здесь рады видеть вас каждый день с 8.00 до 18.00,
кроме субботы,  в воскресенье - с 9.00 до 17.00.

Школьная спартакиада
Календарём районной спартакиады школьников
конец ноября – начало декабря определено как
время проведения соревнований по баскетболу.

Лучшей в этом виде спорта стала юношеская команда Дубской
школы, ученики Перевозской СОШ – вторые, танайковцы – третьи.
Тройка призёров среди команд девушек выглядит следующим образом:
Перевозская СОШ – 1-е место, баскетболистки из СОШ г.Перевоза –
на 2-м месте, на 3-м – Танайковская школа.
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Аквапарк 
в Кстове
В конце текущего года
планируется открытие
первого в
Нижегородской области
аквапарка, который
построен в г.Кстово, в
торговом центре на
улице Ленина. По
словам инвестора
Сергея Бушуева, объём
инвестиций в проект
составил 800 млн
рублей.

Площадь аквапарка –
7000 кв.м, где разместились 7
больших горок, взрослый и
детский бассейны. Теперь это
будет центром семейного от-
дыха, и жителям региона уже
не придётся ездить в Казань.

Арзамасец 
- второй 
в России
Участковый из
Арзамаса Александр
Пасякин стал вторым на
конкурсе МВД
«Народный
участковый». На
прошлой неделе его
поздравил и
поблагодарил за службу
российский министр
Владимир Колокольцев.

На конкурсе участковые
представляли все регионы
страны. Голосование шло в
Интернете. Получив более
11,6 тысячи голосов, Алек-
сандр пропустил вперёд лишь
полицейского из Московской
области. Так арзамасцы выра-
зили признательность своему
участковому. На награждении
в Мокве 32-летний майор Па-
сякин узнал, что уже стал под-
полковником.

Дед Мороз
принимает
гостей  
15 декабря состоялось
открытие
Нижегородской
резиденции Деда
Мороза, которая
разместилась в
Зачатской башне
Нижегородского кремля.
Резиденция будет
работать ровно месяц,
до 15 января. Дед Мороз
принимает гостей
каждый день с 10.00 до
20.00.

Как отмечают сотруд-
ники музея, после посеще-
ния резиденции Деда Мо-
роза даже взрослые оста-
нутся под впечатлением.
На трех этажах башни раз-
местились горница Снегу-
рочки, логово нечистой
силы и резиденция Деда
Мороза. Для маленьких
гостей подготовлено огром-
ное количество чудес: во
время представления дети
увидят красочное лазерное
шоу, заглянут в волшебное
зеркало и  обязательно по-
бедят виртуальную Бабу-
ягу.

10декабря губернатор Нижегородской области
в.П.шанцев провёл пресс-конференцию, где

были представлены 63 нижегородских Сми. Пресс-
конференция проходила в течение двух часов в
формате открытого и доверительного диалога.
Глава региона ответил на два десятка вопросов. они
были как частного, так и общего характера,
касались различных сфер жизнедеятельности и
развития региона.

Нижегородская область 
– пример для других

Пресс-конференция

Отвечая на вопрос: «Будет ли
действовать программа по под-
держке животноводства?» - Вале-
рий Павлинович отметил: «Ни-
жегородская область  полностью
обеспечивает себя зерном, карто-
фелем, овощами, а мясом – на
36%, молоком – на 67%. Поэтому
будем поддерживать и молочное,
и мясное животноводство до тех
пор, пока отрасль не встанет на
ноги. Уже в 2015 году необходимо
удвоить поголовье крупного рога-
того скота мясного направления,
построить два комплекса по от-
корму свиней в соответствии с са-
мыми современными технологи-
ческими требованиями, и полу-
ченное мясо передать на перера-
батывающее производство. Надо
насытить рынок продукцией бо-
лее качественной, вкусной, полез-
ной, чем импортные товары».

Развитие животноводче-
ской отрасли неразрывно

связано с земельным ресурсом.
Только при его наличии можно
создать необходимую кормовую
базу. Земля в Нижегородской
области, к сожалению, не всегда
используется полностью и по на-
значению. Многие скупили паи
и не обрабатывают эту землю,
пытаясь её перепродать или вы-
годно сдать в аренду. Нередко
она зарастает бурьяном. Чтобы
не потерять землю, владельцы
переоформляют её на родствен-
ников. «С этой проблемой не-
обходимо разобраться. В бли-
жайшее время надо принять ряд
нормативных актов и законов,
чтобы ввести в сельскохозяй-
ственный оборот земли, которые

сейчас не обрабатываются», -
подчеркнул губернатор.

Что касается региональ-
ной программы под-

держки молодых специалистов,
действующей с 2006 года, то она
меняет условия. Если раньше
молодому работнику  бюджет-
ной сферы (врачам, учителям,
работникам культуры, спорта)
абсолютно бесплатно предостав-
ляли дом и машину, то сейчас
предлагают принять участие в
льготном кредитовании. Теперь
50% первого взноса  оплачива-
ется из регионального бюджета,
остальное в кредит берёт моло-
дой специалист. Но кредит полу-
чается почти бесплатным, так
как большую часть процентов
оплатит государство. Изменение
условий Программы объ-
ясняется ощутимым ростом за-
работной платы сотрудников
бюджетной сферы. То, что они
раньше получали в виде жилья
и машины, теперь они получают
в виде прямых доходов.

Немало внимания на
пресс-конференции уде-

лялось вопросам экологии. В
частности, собравшихся интере-
совала ситуация в Кстове, сло-
жившаяся в результате пуска в
эксплуатацию завода «РусВи-
нил». «Технологические реше-
ния, которые применяются при
строительстве и производстве,
являются на сегодняшний день
самыми безопасными при полу-
чении полимеров. На мероприя-
тия по защите окружающей
среды направлено более 10 про-
центов всех инвестиций, выде-

ленных на создание нового про-
изводства», - подчеркнул Вале-
рий Павлинович.

Затрагивалась и проблема,
связанная с утилизацией твёрдых
бытовых отходов: несанкциони-
рованные свалки имеются прак-
тически повсеместно. Но вопрос
этот решается: из 1200 свалок сей-
час осталось 260. По словам губер-
натора, немало стратегических за-
дач в сфере сохранения окружаю-
щей среды удалось решить за счёт
реализации программы по утили-
зации бытовых отходов, пред-
усматривающей строительство
(по принципу государственно-
частного партнёрства) девяти му-
сороперерабатывающих комплек-
сов. Четыре комплекса уже по-
строены, ещё пять будут по-
строены в течение 3 лет. Это под-
нимет утилизацию отходов на со-
временный европейский уровень.

Высказал своё мнение гу-
бернатор по поводу эко-

номических санкций Запада
против России, их последствий
для Нижегородской области.
Есть негативные последствия,
но больше, пожалуй, позитив-
ных. В новых условиях появи-
лось больше возможности раз-
вивать отечественное производ-
ство. В области сейчас особое
внимание уделяется вопросам
импортозамещения. Более по-
ловины предприятий «обо-
ронки» провели масштабную
модернизацию, что позволяет
уже сегодня выпускать продук-
цию, которую раньше приходи-
лось закупать у иностранных
производителей. Ещё пример:

принято решение о поддержке
создания нового металлургиче-
ского производства по выпуску
высококачественной стали на
предприятии «Русполимет» в
Кулебаках. Эта продукция пред-
назначена для предприятий ма-
шиностроения, авиастроения,
ранее она закупалась за рубе-
жом. Сегодня технические воз-
можности позволяют выпускать
сталь такого высокого качества в
Нижегородской области. 

«Действие эмбарго на им-
порт сельскохозяйственной про-
дукции в Россию даёт дополни-
тельные возможности для отече-
ственных, в том числе и нижего-
родских сельхозтоваропроизво-
дителей, - отметил Валерий Пав-
линович. – Необходимо уве-
личивать производство сельхоз-
продукции и обеспечивать раз-
витие перерабатывающих мощ-
ностей. Уже сейчас по про-
грамме «Покупай нижегород-
ское» в торговых сетях 66% про-
дуктов питания собственного
производства. Я думаю, что мы в
состоянии до 80% довести».  Ре-
шаются в области и вопросы с
реализацией продукции: в по-
сёлке Доскино в недалёком бу-
дущем появится первый в Рос-
сии мощный распределитель-
ный центр, который будет при-
нимать продукцию от сельхозто-
варопроизводителей, фасовать,
упаковывать и отправлять по-
требителю. И это далеко не
единственный случай, когда Ни-
жегородская область показывает
пример для других.

Е.БориСова

Здравоохранение

9декабря губернатор Нижегородской области
валерий шанцев принял участие в

торжественной церемонии вручения премии имени
академика Б.а.королёва. Ежегодно вручается три
таких премии. 

Премия врачам за успехи в профессии

«Королёвские премии – это
премии тем, кто достиг наиболь-
ших успехов в профессии. Если
говорить о результатах, то за
2014 год смертность в регионе от
сердечно-сосудистых заболева-
ний снизилась на 8,1%, а за по-
следние три года количество
восстановившихся выросло в 2
раза. Сейчас около 60% тех, кто
перенес острое нарушение моз-
гового кровообращения, возвра-
щаются к работе, - заявил Вале-
рий Шанцев. – Безусловно, мы
понимаем, что есть, над чем тру-
диться. В частности, кардио-

центр еще не может оказывать
высокотехнологичную помощь
детям с врожденными пороками
сердца. И каждый год около 100
таких пациентов вынуждены по-
лучать медицинскую помощь за
пределами региона. Сейчас мы
организовали с участием веду-
щих мировых специалистов об-
учение наших кардиохирургов и
всех, кто участвует в процессе
проведения операции и выхажи-
вания пациентов. Думаю, что в
течение трех лет мы будем иметь
все необходимое, чтобы эту про-
блему решить».  

Лауреатами премии стали
сердечно-сосудистый хирург 2
кардиохирургического отделе-
ния государственного бюджет-
ного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области
«Специализированная кардио-
хирургическая клиническая
больница» Алишер Баги Оглы
Гамзаев, заведующий отделе-
нием, врач анастезиолог-реани-
матолог отделения реанимации
и интенсивной терапии хирур-
гического профиля государст-
венного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижего-
родской области «Городская
клиническая больница №5 Ни-
жегородского района Нижнего
Новгорода» Роман Млинник, за-
ведующий хирургическим отде-
лением – врач-хирург государст-

венного бюджетного учреждения
здравоохранения Нижегородской
области «Городская клиническая
больница №28 Московского рай-
она Нижнего Новгорода» Сергей
Осмоловский. 

Как отметил лауреат премии
Роман Млинник, в регионе в по-
следнее время появились новые
возможности оказания качествен-
ной кардиопомощи жителям.
«Открылись сосудистые центры, в
том числе и в нашей больнице.
Помощь становится более доступ-
ной, увеличилось количество и ка-
чество операций. Подключаются
новые технологии. Не случайно в
прошлом году сосудистый центр
нашей больницы был признан
лучшим в России", - подчеркнул
Млинник.

С.Башмакова
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О лицензировании 
предпринимательской деятельности
С начала 2015 года на территории Нижегородской области будет
реализовываться процесс лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами, в ходе которого всем управляющим организациям
предстоит получить лицензии.

Основная цель лицензиро-
вания заключается в том, чтобы
оставить на рынке жилищно-
коммунальных услуг только те
организации, которые добросо-
вестно, качественно и квалифи-
цированно оказывают услуги по
управлению многоквартирными
домами.

Лицензирующим органом
является государственная жи-
лищная инспекция Нижегород-
ской области, которая будет
принимать заявления от со-
искателей лицензии, проверять
их на соответствие лицензион-
ным требованиям и готовить
мотивированные предложения
о выдаче лицензии или об от-
казе в ее выдаче для лицен-
зионной комиссии.

Принятие решения о вы-
даче лицензии или об отказе в
выдаче лицензии относится к
полномочиям лицензионной ко-
миссии Нижегородской области
(п. 4 ст. 201 ЖК РФ).

К соискателям лицензии в
соответствии с действующим
законодательством (ч. 1 ст. 193
ЖК РФ) будут применяться сле-
дующие требования:

1) регистрация на террито-
рии Российской Федерации. 

2) наличие у должностного
лица соискателя лицензии ква-
лификационного аттестата;

3) отсутствие у должност-
ного лица соискателя лицензии
неснятой или непогашенной су-
димости за преступления в
сфере экономики, за преступ-
ления средней тяжести, тяжкие
и особо тяжкие преступления;

4) отсутствие в реестре
лиц, в отношении которых при-
менено административное на-
казание в виде дисквалифика-
ции, информации о должност-
ном лице соискателя лицензии;

5) отсутствие в сводном
федеральном реестре лицен-
зий на осуществление предпри-
нимательской деятельности по
управлению многоквартирными
домами информации об анну-
лировании лицензии, ранее вы-
данной соискателю лицензии;

6) соблюдение требований
к раскрытию информации,
установленных ч. 10 ст. 161 ЖК
РФ в соответствии со стандар-
том раскрытия информации,
утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации
(применяется только к тем
управляющим организациям,
которые осуществляли пред-
принимательскую деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами на дату
обращения с заявлением о пре-
доставлении лицензии).

ч. 10. ст. 161 ЖК РФ Управляю-
щая организация должна обеспе-
чить свободный доступ к информа-
ции об основных показателях ее
финансово-хозяйственной деятель-
ности, об оказываемых услугах и о

выполняемых работах по содержа-
нию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке и
об условиях их оказания и выполне-
ния, об их стоимости, о ценах (тари-
фах) на ресурсы, необходимые для
предоставления коммунальных
услуг, в соответствии со стандартом
раскрытия информации, утвержден-
ным Правительством Российской
Федерации. 

Перед тем как подать доку-
менты на получение лицензии,
представителям управляющих
компаний необходимо пройти
квалификационный экзамен.
Такой экзамен будет прово-
диться в виде тестирования,
состоящего из 100 вопросов.
По итогам успешной сдачи эк-
замена выдается квалифика-
ционный аттестат.

Если до 1 апреля 2015 года
управляющая организация не
обратилась в инспекцию с за-
явлением на получение лицен-
зии или ей отказано в ее вы-
даче, орган местного само-
управления обязан собрать со-
брание собственников, чтобы
решить вопрос о выборе спо-
соба управления. Если собст-
венниками такой вопрос не ре-
шается, то управляющая орга-
низация выбирается путем про-
ведения открытого конкурса.

Такая же процедура пред-
усмотрена и для собственников
помещений в тех домах, кото-
рые находятся под непосред-
ственным управлением. Такой
способ управления можно бу-
дет оставить только в тех до-
мах, где не более 16 квартир.
Остальным на общем собра-
нии необходимо выбрать
управляющую организацию. 

Лицензия будет предостав-
ляться без ограничения срока
ее действия и действовать
только на территории Нижего-
родской области.

Однако действие лицензии
может быть прекращено и она
может быть аннулирована.

Если в течение календар-
ного года управляющей компа-
нии 2 раза на один и тот же дом
судом будет назначено админи-
стративное наказание за неис-
полнение предписаний инспек-
ции, то она прекращает управ-
лять таким домом.

А если таких домов будет
15 и более процентов от общей
площади домов, находящихся
в управлении конкретной орга-
низации, то лицензии управ-
ляющая компания может и во-
все лишиться (лицензия может
быть аннулирована). Аннулиру-
ется лицензия только по реше-
нию суда.

Однако собственники по-
мещений в этой связи наде-
лены так называемым «правом
вето» - на общем собрании они
могут принять решение о том,
чтобы оставить организации

право управлять их домом.
Лицензирование направ-

лено на ужесточение контроля
за управляющими организа-
циями. Работать плохо будет
просто невыгодно. Инспекцией
в свою очередь будет осу-
ществляться лицензионный
контроль. В десятки раз уве-
личены административные
санкции для недобросовестных
управляющих компаний.

Уже с 1 мая 2015 года осу-
ществление деятельности по
управлению многоквартирными
домами без лицензии не допус-
кается. 

За невыполнение указан-
ного требования предусмот-
рены штрафы: 

- на должностных лиц в
размере от 50 тыс. до 100 тыс.
руб. или дисквалификацию на
срок до трех лет; 

- на индивидуальных пред-
принимателей - от 150 тыс. до
250 тыс. руб. или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; 

- на юридических лиц - от
150 тыс. до 250 тыс. руб.

Увеличены штрафы и за
неисполнение предписаний ин-
спекции:

- на должностных лиц в
размере от 50 тыс. до 100 тыс.
руб. или дисквалификацию на
срок до трех лет; 

- на юридических лиц - от
200 тыс. до 300 тыс. руб.

Также вводятся штрафы за
нарушения правил осуществ-
ления предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами – в
размере до 500 тыс.рублей на
юридических лиц.

Таким образом, в связи с
ужесточением ответственности
управляющих организаций,
осуществлением жесткого ли-
цензионного контроля и нали-
чием возможности лишиться
лицензии, качество работы
управляющих организаций
должно значительно улуч-
шиться.

Справочно:
Размеры государственной по-

шлины за следующие действия
уполномоченных органов, связан-
ные с лицензированием предприни-
мательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами:

- предоставление лицензии на
осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению
многоквартирными домами - 30 000
рублей;

- переоформление лицензии на
осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению
многоквартирными домами - 5 000
рублей;

- предоставление (выдача) дуб-
ликата лицензии на осуществление
предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартир-
ными домами - 5 000 рублей.

В.Н. ШАгАНоВ,
начальник Сергачского

отдела государственной 
жилищной инспекции 

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области объ-
являет о приеме документов для включения граждан в  резерв кадров для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы в администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области: 1.1. начальник управления администрации Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области; 1.2. начальник отдела адми-
нистрации Перевозского муниципального района Нижегородской области.

Требование к образованию: высшее профессиональное. 
Полную информацию об условиях и порядке приема документов можно получить на офици-

альном сайте администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области –
www.perevozadm.ru в разделе «Кадровое обеспечение».

Документы принимаются с 10.12.2014 г. по 30.12.2014 г., кроме субботы и воскресенья по ад-
ресу: Нижегородская область, г. Перевоз, проспект Советский д.8, каб.7 с 8.00  до 17.00, в пят-
ницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00  до 12.48, т. 8(83148)5-25-64.

Вначале декабря в нижегородской области и городах
славы Александра невского реализовывался  проект

«Александро-невская ленточка», направленный на духовно-
нравственное и патриотическое развитие молодого
поколения на примере личности-победителя
общероссийского конкурса «имя россии».

Будь достойным памяти 
великих предков

В образовательных
учреждениях Перевоз-
ского района педагоги,
члены Молодежной па-
латы проводили уроки,
анкетирование, опросы
в социальных сетях, по-
священные Александру
Невскому. Так, по ре-
зультатам опроса вы-
яснилось, что большин-
ство современников
(86,3%) считают Алек-
сандра Невского выдаю-
щимся военачальником
и полководцем. Актив-
ное участие в проекте
приняли учителя рай-
она А.Е.Карасев (Ичалков-
ская СОШ), С.М.Страхова
и О.С.Ефремова (Дубская
ООШ), Т.А.Ширяева
(СОШ г.Перевоза).  В 5
«А» ПСОШ (кл.рук.
Н.В.Тюльпанова) класс-
ный час прошел с пригла-
шением полицейских, ко-
торые являются защитни-
ками нашего покоя и по-
рядка. Завершен проект
торжественным меро-
приятием, на котором
Н.В.Клименко в интерес-

ной и доступной форме
рассказала об Александре
Ярославовиче.

В рамках проекта
лучшим представите-
лям среди молодежи и
старшего поколения
вручаются Александро-
Невские ленточки.
Красный цвет их симво-
лизирует жертвенное
служение всем людям, а
желтая полоска – раз-
витие в себе благород-
ных устремлений. Пер-
вая ленточка в нашем
районе была вручена

главе местного само-
управления А.И. Ну-
жину.

Проект проходил
под девизом «Будь до-
стойным памяти вели-
ких предков» и призы-
вает каждого, прикре-
пившего себе ленточку,
стать продолжателем
подвигов лучших пред-
ставителей нашего на-
рода на протяжении
всей истории России. 

д.А.СтожАроВ,
председатель 

Молодежной палаты

вопросы-ответы

Откроют ли проход?
В редакцию обра-

тились жители до-
мов №№ 22 и 23 мик-
рорайона №1 с вопро-
сом, когда откроют
проход к магазину
№7, аргументировав тем, что
«нам, пожилым и инвалидам, не-
удобно и тяжело делать  лишний
крюк, чтобы ходить за продук-
тами».

Этот вопрос мы адресовали
главе города Перевоз С.В.Миридо-
ноВу:

- Жители этих домов, наверное, за-
были, что послужило причиной закры-
тия этого прохода: нынешним летом
подросток-велосипедист попал под ко-
леса машины, выезжая на дорогу
именно из этого проулка. Тогда люди
были возмущены произошедшим – со-
брали сход с участием городской адми-
нистрации, представителей ГИБДД и
потребовали опасный проход закрыть.
Теперь просят обратного. Я понимаю,
всем не угодишь: кому-то, на самом
деле, было удобно ходить здесь напря-
мую в магазин. Но есть решение комис-
сии по безопасности дорожного движе-
ния, которое предполагает выполнить
ряд обязательных требований, если
оставлять этот проход открытым: уста-
новить на проезжей части  в этом рай-
оне два «лежачих» полицейских, обо-
значить пешеходный переход и решить
вопрос с освещением. Дело это затрат-
ное, и в текущем году городская адми-
нистрация пока не имеет возможности

выполнить данные требования комис-
сии. Думаю, в следующем году, ближе к
весне, мы постараемся что-то сделать. 

Здесь будет магазин.
Ещё один

«Около бывшей го-
стиницы монтируют
какое-то сооружение из
металла. На наш
взгляд, строится оно не
на месте, так как рас-
полагается вплотную к магазину
«Русич», закрывает фасад здания и
портит вид улицы в целом. Лучше бы
разместили здесь, например, фонтан
или цветники, которые смотрелись
бы более гармонично».

С мнением наших читателей по по-
воду облагораживания территории
трудно не согласиться, поэтому с этим
предложением мы обратились к глав-
ному архитектору района П.В. Решетову
и главе г.Перевоза С.В. Миридонову.
Но, как выяснилось, не по адресу: отдел
архитектуры работает только с объ-
ектами капитального строительства, а
земля, на которой ведётся стройка, го-
родской администрации не принадле-
жит. Прояснил ситуацию и заодно раз-
веял все надежды председатель коми-
тета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов С.А. Резниченко:

- Указанный земельный участок на-
ходится в частной собственности. Его
целевое разрешённое использование –
возведение некапитального (без фунда-
мента) торгового помещения.

Ученики ПСОШ приняли
эстафету проекта
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 декабря

ВТОРНИК
23 декабря

СРЕДА
24 декабря

ЧЕТВЕРГ
25 декабря

ПЯТНИЦА
26 декабря

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00,12.00, 15.00, 3.00  Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00  Ночные новости
1.15 Т/с «Вегас» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «В наше время» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Золотое дно Охотского моря»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-При-
волжье
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50   Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+) 
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
0.45 «Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски»
1.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+) 
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшествие»
15.20 T/c «Лесник» (16+) 
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Чужой» (16+) 
23.00 «Анатомия дня» 
23.40 Т/с «Чужой» (16+) 
0.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ННТВ

17.00,  17.30, 18.20,  19.30,  21.30,  22.55
ОбъективНО
17.05 «Земля и люди»
18.00 «Уютная история» (16+)
18.45 «Домой!» (16+)
19.15 «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия» (16+)
19.50 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
22.00 «Жизнь в деталях» (16+)
22.30 «Дзержинск сегодня»
23.00 «Онлайнер» (16+)
23.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00 «Информационная программа
112» (16+)
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 23.00  Новости 24 (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00  Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30, 19.30 Новости 24. Кстати (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+) 
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
20.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
21.40 «Мои прекрасные» (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35 Т/с «Вегас» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Мужское /Женское» (16+)
4.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие.
Сто лет дальней авиации» 
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30,  17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)  
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
23.50 «Своя земля»
1.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшествие»
15.20 Т/с «Лесник» (16+) 
16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
0.40 Т/с «Человек ниоткуда»

ННТВ

17.00, 17.30 ОбъективНО
17.05 «Как это устроено» (16+)
18.00 Вести. Интервью. Итоги года
18.15 «407 на связи» 
18.25 «Мобильный репортер»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
18.50 «Университет строительства»
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.15 «10 минут с политехом»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24.
Кстати (16+)
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30, 23.00  Новости 24 (16+) 
9.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 Д/ф «Архитекторы древних
планет» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+) 
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00,12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15  Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости
0.25 «Политика» (16+)
1.25 Т/с «Вегас» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Диктор Иванович. Солдат те-
левидения»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести.  Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+) 
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 
17.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2»
(12+)
23.50 «Своя земля»

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)  
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+) 
20.00 Т/с «Чужой» (16+) 
23.00 «Анатомия дня» 
23.40 Т/с «Чужой» (16+)

ННТВ

17.00, 17.30  ОбъективНО
17.05 «Как это устроено» (16+) 

18.00  Вести. Промышленность
18.15 «Школа безопасности» 
18.25 «Законный вопрос»
18.35  Вести. Спорт
18.40  Вести. Пресса 
18.45  Городские вести
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» -
«Сочи». В перерывах: «Вести.
Спорт», «Вести. Город Кстово»

РЕН ТВ - СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24.
Кстати (16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 Д/ф «Хранители звездных
врат» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+) 
19.15 «Область доверия» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Мои прекрасные» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+)

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00  Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20 Т/с «Вегас» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Трофейная Германия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+) 
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» (12+) 
0.30 «Сухой. Выбор цели»
1.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35  Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+) 
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшествие»
15.20  Т/с «Лесник» (16+)
16.30  Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Чужой» (16+)
23.00  «Анатомия дня» 
23.40  Т/с «Чужой» (16+)

ННТВ

17.00, 17.30, 18.20, 19.30, 23.00  Объ-
ективНО
17.05 «Как это устроено» (16+) 
18.00 «Качество проверено» (16+)
18.10 «Областное собрание»
18.45 «ХЕТ-ТРИК»
19.45 «Отличный дом» (16+)
20.00 «Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. БК «Зенит» (Санкт-Петербург)
- БК «Нижний Новгород»
21.55 «Образ жизни» (16+)
22.15 «Высокое напряжение» (16+)
22.32 «Строй! (12+) 
23.05 «Добро пожаловаться» (16+)
23.25 Д/ф «Константин Сергеевич
Алексеев, известный как Станислав-
ский» 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24. Кстати
(16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Д/ф «Подводная Вселенная»
(16+)
10.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса»
(16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Засуди меня» (16+) 
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+) 
20.00 Х/ф «НА СТРАЖЕ СОКРО-
ВИЩ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные» (16+)  
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес. Новогодний вы-
пуск» (16+)
21.00  Время 
21.35 «Голос. Финал» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПО-
КИНУТЫЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-
ЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НО-
ГОТКИ» (16+) 
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Крымская фабрика грёз» 
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50, 4.25   Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
23.00 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+)
1.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
2.40 «Горячая десятка» (12+)

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшествие»
15.20 Т/с «Лесник» (16+) 
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «БИРЮК» (16+) 
23.25 «Список Норкина» (16+)
0.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

ННТВ

17.00, 17.30 ОбъективНО
17.05 «Как это устроено» (16+) 
17.50 «Чего хотят женщины?» (16+)
18.20 «В интересах Нижнего Новго-
рода»
18.45 «Герои Победы. Молдагулова.
Гредин» (12+)
19.00 «Городская дума»
19.20 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Динамо»
(Москва)»
В перерывах:  ОбъективНО, «Поко-
ление.ru». По окончании - Объ-
ективНО 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00, 19.30  Новости 24.
Кстати (16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30  Новости 24 (16+) 
9.00 Д/ф «Время гигантов» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Дело особой важ-
ности» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 Д/ф «Нити Вселенной» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
1.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
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Юбилей художника
20 декабря свой 60-летний юбилей
отметит наш коллега, художник,
преподаватель Детской школы искусств
Владимир александрович Балашов. 

«Любовь к природе заставляет человека создавать пре-
красное. От любви рождается искусство, рождается красота.
Поэтому всё, что связано с природой родного края, трогает
моё сердце и вдохновляет на творчество» - эти слова, ска-
занные самим художником, как нельзя лучше раскрывают
суть, источник его профессионального увлечения.

Владимир Александрович  родом из соседнего Гагин-
ского района. Рисовать он начал еще в школе. Поэтому
и специальность «Архитектура» в Перевозском строи-
тельном техникуме была выбрана неслучайно: она поз-
волила дальше развивать в себе это дарование. Задер-
жавшись в техникуме после получения диплома в долж-
ности мастера производственного обучения, Владимир
сумел организовать здесь творческую мастерскую для

студентов. Потом был Московский педагогический ин-
ститут, который определил его дальнейшую специ-
альность. 

В 2000 году в Перевозской детской школе искусств
открылось художественное отделение. С тех пор и по сей
день Владимир Александрович Балашов  работает здесь
преподавателем ИЗО. При этом педагог активно зани-
мается творчеством, его работы - постоянные участники
городских и областных выставок. Он пробует себя в раз-
личных жанрах - портреты, натюрморты, графическая жи-
вопись, но больше всего его привлекают пейзажи - в красоте
природной он черпает свое главное вдохновение. Завора-
живают работы Балашова и нас, перевозцев. Спасибо Вам,
коллега, за такое правдивое, настоящее творчество. По-
здравляем Вас с грядущим юбилеем, искренне желаем
увлеченности в делах, успехов во всех начинаниях и пре-
красного настроения.

коллектив ДшИ

УДачный эксперимент

Про «Капитошек» 
и морские звёзды

Ссентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чайка» открыта
группа обучения плаванию для детей. Возраст учеников – до 6 лет, самому

младшему нет ещё и четырёх. Название эксперименту дал литературный и
мультипликационный персонаж – капелька летнего дождя по имени
капитошка.

Необычность занятий за-
ключается в том, что в бассейне
вместе с детьми находятся роди-
тели, на каждого ребёнка – обя-
зательно один взрослый. Он вы-
ступает гарантом безопасности
для собственного сына или
дочери, потому что уследить од-
новременно за 15 непоседли-
выми дошколятами тренер не
способен.

Три месяца – срок, может
быть, и небольшой, но идея от-
лично работает. Содержание тре-
нировок и последовательность
действий отлажены. Для начала
детвора хорошенько разминается
на суше, чтобы разогреть мышцы,
затем – упражнения с плаватель-
ными досками и прыжки. Изба-
вившись от инвентаря, спорт-
смены бесстрашно, дельфинчи-
ками ныряют через обруч с бор-
тика в бассейн, поднимая россыпь
брызг. В воде дети в цветных ша-
почках похожи на яркие по-
плавки, а руки, ноги в стороны
раскинут – настоящие морские
звёзды! Это, кстати, специальные
техники, которые помогают дер-
жаться на воде.

За прошедшее время малень-
кие пловцы уже многому научи-
лись, хотя и не всё даётся легко и
просто.

- Целых два занятия у нас
ушло только на то, чтобы на-
учиться погружаться под воду с го-
ловой, - рассказывает тренер Анна
Ошиткова. – Но сейчас все этот
страх преодолели, умеют задер-
живать дыхание. Ребята поняли,
что вода их держит, чувствуют
себя уверенно, и мы уже перешли
к изучению разных стилей плава-
ния. Несмотря на это, примем в
свои ряды и новичков, которые
плавать не умеют и хотят на-
учиться.

Пока «Капитошки» трени-
руются два раза в неделю, но уже
в следующем году будут переве-
дены в спортивную группу и пе-
рейдут к более серьёзным нагруз-
кам. Родители радуются успехам
своих малышей и некоторые при-
знаются, что дети уже сейчас пла-
вают лучше, чем они.

Ещё бы, у Анны Анатольевны
подход к делу основательный:
разработана учебная программа
для начинающих спортсменов –

всё серьёзно и по науке.
- Плавание очень полезно

для общего развития ребёнка,
секция помогает воспитывать
характер, - считает Наталья
Удина, мама пятилетнего Димы.
По понедельникам и средам
вечером они приезжают на ФОК
из посёлка Центрального. – Сын
знает, в определённые дни вме-
сто просмотра любимых мульт-
фильмов у него есть дело поваж-
нее. А это означает, что он дол-
жен заранее приготовить вещи,
самостоятельно всё проверить,
чтобы ничего не забыть.

- Плавать я уже научился. А
когда первый раз в бассейн при-
шёл, нисколько не умел, - охотно
делится сам мальчик, которого
водные процедуры, судя по всему,
захватывают с головой. - Вот не-
множко подрасту, ещё и на фут-
бол запишусь.

В январе у «Капитошек» наме-
чается волнительное мероприя-
тие – показательные выступле-
ния. Это станет своеобразным по-
дарком ФОКу к его шестому дню
рождения от ровесников.

Е.МИхЕЕВа

Тепла и света в каждый дом!  
12 декабря погодка была, прямо скажем,
нелётная - колючий ледяной дождь. Но
фотографию бригады монтёров
Перевозских районных электросетей  мы
сделали именно в тот день: несмотря на
ненастье, они проводили плановый
капитальный ремонт кТП в Павловке. 

Даты в каленДаре

Свидетели судеб
Вчера, 18 декабря, свой профессиональный
праздник отметили работники органов
ЗаГС. История этой даты ведет свое начало
с 1917 года. 

В Перевозском районе эту нужную и ответственную го-
сударственную функцию  по регистрации и сохранению  в
своем архиве документов, подтверждающих  важнейшие со-
бытия в жизни наших земляков, выполняют всего два че-
ловека: начальник отдела М.К.Панкстьянова, которая на
этом посту 19 лет, и ее помощник – специалист Н.Б.Лебед-
нова. Как и подобает работникам  ЗАГСа, им присущи осо-
бые профессиональные и человеческие качества, которые
помогают достойно выполнять служебный долг, это любовь
к профессии, людям, душевная теплота, способность к со-
переживанию, личное обаяние и даже артистизм.

Поздравляя нынешних работников отдела ЗАГС, нельзя
не вспомнить о ветеране этой службы – Л.Н. Шумриковой.
23 года посвятила она этой работе. И какое удивительное
совпадение: 18 декабря у Людмилы Никифоровны двойной
праздник – профессиональный и день рождения. А в этом
году – 75-летний юбилей! Коллеги поздравляют ее с круг-
лой датой, желают крепкого здоровья и счастья, семейного
благополучия, благодарят за мудрые советы.

Труд людей, которые  дни и ночи в любые снега и ле-
дяные дожди обеспечивают всех нас такой привычной и
необходимой электроэнергией уже сам по себе вызывает
уважение и благодарность.

В Перевозском районе за постоянную подачу элек-
тричества на все предприятия,  улицы, жилые дома от-
вечает коллектив РЭС.  22 декабря, в один из самых ко-
ротких световых  дней в году, наши энергетики отмечают
свой профессиональный праздник. Он был установлен в
1966 году в память о дне принятия Государственного
плана электрификации России (ГОЭЛРО).

Энергетика - ответственная и важная отрасль в эко-
номике любой страны. Давайте вспоминать об этом
празднике и о людях, занятых в энергетической отрасли,
не только когда дома отключают свет. Ведь, когда все
электроприборы работают исправно, именно это и есть
их заслуга. Поздравляем с наступающим праздником
тех, кто обеспечивает всех нас в буквальном смысле этого
слова светом!

Наш корр.

Монтёры Перевозских РЭС  И.Н.Калинин и Р.В.Сарпов
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Ссамого начала
существования

православной церкви
пение было
неотъемлемым от
богослужения. Эту
традицию русская
церковная культура
приняла от Византии
вместе с христианской
верой и, пропустив
наследие сквозь себя, за
тысячелетнюю историю
христианства на руси
сделала совершенно
самобытным
искусством.

Их голосами храм поёт 
во время богослужений

с Верой В сердце

Небес святая музыка
Пение, звучащее в храме,

даёт возможность оторваться от
бытового течения времени и
войти в особое – церковное.
Люди верующие характеризуют
богослужебное пение как очень
бодрое, собранное, органично
соединяющее в себе чувства бла-
годарения Господу, радости и
смирения. Человеку же от рели-
гии далёкому оно, напротив, ка-
жется заунывным, настраиваю-
щим на слезливость, а древне-
русские тексты несколько
трудны для понимания. И тем
не менее не нужно объяснять,
какое умиление душе человека
приносит сила музыки.

Для того чтобы донести до
молящихся людей богатый ду-
ховный смысл богослужения,
певчим, в отличие от священно-
служителей, совсем необяза-
тельно обладать богословской
образованностью. Их задача –

сделать звучание благолепным,
стройным, красивым. А это,
само собой, гораздо легче и
лучше удаётся людям музы-
кально грамотным.

Хор при храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Перевозе –
коллектив пусть и немногочис-
ленный, зато практически пол-
ностью состоит из мастеров пев-
ческого искусства. Руководит
певчими регент – матушка Ека-
терина. Она следит за ходом
службы и «дирижирует» – что,
когда и как должно звучать.
Впрочем, исполнители со ста-
жем, кажется, способны обхо-
диться без подсказок. Елена По-
лякова, педагог Детской школы
искусств, в коллективе со вре-
мени его создания. Рядом с про-
фессионалом набирается опыта
девятиклассница Настя Гаври-
лова, которая готовится к по-
ступлению в духовное училище.

Половину хора составляет на-
родный вокальный ансамбль
«Юнона». Первыми из квартета,
лет 15 назад, к церковному пес-
нопению обратились Лариса
Маслянко и Надежда Клименко,
позже – Елена Воронова. Всего
месяц назад к коллегам по сцене
присоединилась Ольга Воро-
нова.

Как отмечают солистки
«Юноны», духовная музыка в их
репертуаре присутствовала все-
гда, не раз ансамбль участвовал
в епархиальных конкурсах. И
всё-таки одно и то же произведе-
ние с клироса звучит стилисти-
чески иначе, чем со сцены. Чере-
дование пения с чтением, смена
протяжных мелодий отрезками,
звучащими речитативом,
внятно и динамично, отражают
особую значимость того или
иного момента церковной
службы, её торжественность

или, наоборот, обыденность.
Как бы там ни было, без

осмысленности происходящего
действа, без осознания певчими
того, к чему взывает молитва,
песнопение было бы лишь зву-
ковой оболочкой, поэтому
вполне понятно, что одним про-
фессионализмом в делах рели-
гиозных не обойтись. С пустой
душой и холодным сердцем в
дом Божий не ходят. И в то же
время это – нечто глубоко лич-
ное, о чём говорить не принято.

В определённом смысле, вы-
ражаясь мирским языком, посе-
щение храма дисциплинирует.
Когда знаешь, что воскресным
утром нужно обязательно при-
сутствовать на службе, не ста-
нешь тратить его на бесцельные
блуждания по квартире и на
устранение мелких бытовых не-
доделок, а управишься с домаш-
ними хлопотами заранее. Если
же мыслить высокими катего-
риями, следует признать: право-
славная музыка, бесконечная и
мудрая, является прямым обра-
щением к Небу, а значит, при-
косновением к Вечности.

Е.МихЕЕВа

В Воскресной школе

От храма знаний - к храму Божьему

Если на заре своего существо-
вания на уроки православия соби-
ралось всего несколько учеников,
приведенных сюда воцерквлен-
ными родителями, то спустя деся-
тилетие школа собирает уже до 30
ребят. Характерной особенностью
времени сегодняшнего стано-
вится  то, что дети часто приходят
сюда самостоятельно, из личного
интереса, а не по желанию мамы
и папы. Пребывая с раннего воз-
раста в окружении людей верую-
щих, они  воспринимают молитву,
таинства  не как какую-то краевед-
ческую экзотику, а как нормаль-
ную полноценную жизнь. И зача-
стую уже  дети становятся провод-
никами к Христу своих взрослых
родственников. 

- Мы рады каждому ребенку,

побывавшему у нас хотя бы на од-
ном занятии, - говорит директор
воскресной школы Е.В.Маркеева.
- Это уже несет пользу для души.
Ведь сюда приходят  не из чувства
долга, а за спокойствием, верой и
пониманием. Главным принци-
пом становится не столько при-
учить к дисциплине, сколько по-
казать, что вера - это сама жизнь,
постоянно меняющаяся и удиви-
тельно интересная.

Возможно, многие думают,
что обучение в этой школе
ограничивается лишь штудиро-
ванием Закона Божьего. От-
нюдь. Здесь  сочетается  при-
общение к духовным ценностям
веры с общекультурным, эстети-
ческим воспитанием. Екатерина
Викторовна, музыкальный руко-

водитель детского сада "Солнеч-
ный", совсем недавно возглавив-
шая школу, окончила специ-
альные курсы Московской ду-
ховной академии. На ее заня-
тиях “воскресники” осваивают
правила церковного пения и
знакомятся с церковно-славян-
ским языком, дабы суметь про-
честь, понять и прочувствовать
строчки молитв. Закон Божий и
Жития Святых преподает Нина
Юрьевна Кожина, а с Верой Вик-
торовной Шишкиной ребята ма-
стерят самые разнообразные по-
делки.  Непосредственное уча-
стие в жизни воспитанников
принимает настоятель Покров-
ского храма Сергий Гаврилов:
понятные и простые беседы со
священником открывают ма-
леньким слушателям новые грани
духовной жизни. Все занятия в
воскресной школе – это не раз-
влечение, а труд над возделыва-
нием собственной души и во благо
других. Например, поделки, изго-

товленные при храме,  дарятся
прихожанам, больным детям или
пенсионерам  в социальных уч-
реждениях, чтобы ребенок знал,
что труд его не напрасен, что и он
приносит пользу другим. 

Отрадно, что духовное воз-
рождение затрагивает не только
детские души. Многие люди со-
стоявшиеся приходят сегодня к

Богу. У каждого это получается
по-разному: кто-то начинает ре-
гулярно бывать на службе, дру-
гие впервые открывают Еванге-
лие, третьи  жертвуют на храм и
на развитие воскресной школы.
И, наверное, всё это - правильно,
ведь только через добрые дела
можно обрести истинную веру.

Е.СтрахоВа

Воскресная школа в Перевозе действует уже 11-й
год. Воскресной она называется, конечно же, не
только потому, что работает по выходным, дети
здесь приобщаются к миру, в котором происходит
воскресение души человека при обретении им веры. 

Подарите 
детям радость

Седьмой раз редакция
районной газеты в
преддверии самого
волшебного праздника
проводит новогоднюю
акцию "Подарите детям
радость". 

Каждый ребенок ждет Но-
вого года как чего-то самого
необычного, сказочного. Каж-
дый мечтает о сюрпризах и
подарках. К сожалению, да-
леко не все дети в силу раз-
ных причин и обстоятельств
смогут обрадоваться обыч-
ным конфетам и сувенирам
из красочных коробок. Кол-
лектив редакции старается
хотя бы чуть-чуть исправить
эту ситуацию, присылая ребя-
там подарки под ёлочку.
Деньги на эти подарки мы
традиционно собираем все
вместе - все жители нашего
района. 

Сегодня мы снова об-
ращаемся к перевозцам с
той же просьбой: давайте
подарим детям, находя-
щимся в непростых ситуа-
циях, имеющим проблемы
со здоровьем, немного ра-
дости и тепла. Средства,
готовые подарки, игрушки
можно уже сегодня прино-
сить в редакцию "Нового
пути" по адресу: г.Перевоз,
ул.Молодежная, д.4. 

В самый канун празд-
ника все собранные сладо-
сти отправятся с Дедом
Морозом и Снегурочкой по
конкретным адресам. За-
ранее благодарим всех от-
кликнувшихся. 

Телефоны редакции:
5-23-35, 5-11-94, 5-23-79,
5-23-84.

акция

Дети мастерят реквизит к традиционному
рождественскому представлению
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будьте в курсе

ПЕРВЫЙ КАнАл

6.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00  Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Три жизни Эммануила Ви-
торгана» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 «Михаил Боярский. Один на
всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период. Финал»
21.00  Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?». Финал года»
0.50 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
(16+)
3.15 Х/ф «ПОЖАР» (16+) 
4.35 «В наше время» (12+)
5.20 «Контрольная закупка»

РоССиЯ 1

4.45 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.25, 14.25  Вести-Приволжье 
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак» 
9.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo» 
10.20  Вести. Интервью
10.30 Азбука ЖКХ
10.55 Деликатный вопрос
11.35 «Честный детектив» (16+) 
12.05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
(12+) 
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
(12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55  Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
20.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
0.25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
2.15 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+) 
3.40 «Планета собак» 
4.10 «Комната смеха»

нтВ

5.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
(12+)
16.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
(12+)
18.00 «Следствие вели» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Филипп-король. Как это
было» (16+)
22.20 «Технология бессмертия» (16+)
23.25 «Мужское достоинство» (18+)

ннтВ

19.00  Вести. Интервью
19.20 «Азбука ЖКХ»
19.30  Городские вести 
19.40 «Зооярмарка»

РЕн тВ – СЕти нн

5.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30  Новости 24 (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+) 
21.00 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
1.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
2.40 «Смотреть всем!» (16+) 
3.15 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАнАл

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. Все
было по любви» (12+)
15.25 «Голос. Финал» (12+)
17.45 «Голос. На самой высокой ноте»
18.50 «Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» (12+) 
21.00  Воскресное Время
22.30 «Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» (12+)
23.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)
2.15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» (16+)
4.00 «В наше время» (12+)

РоССиЯ 1

5.15 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
(12+)
7.20 «Вся Россия» 
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта» 
9.30 «Сто к одному» 
10.20, 14.20  Вести-Приволжье
11.00, 14.00  Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10  Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
20.00  Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+)
1.50 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-
ЛЕННО!» (12+)
3.30 «Моя планета представляет.
Одна на планете. Исландия. Жен-
ский род»
4.20 «Комната смеха»

нтВ

6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
8.45 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»(16+)
16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»(16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(16+)
0.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
3.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
5.00 Т/с “Супруги”

ннтВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ
18.30 “Газпром: в гармонии с приро-
дой”
19.00  Вести. Сейчас. События не-
дели
19.40 «Страна спортивная» 
20.00  Россия-24

РЕн тВ – СЕти нн

5.00 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
7.20 «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
9.20 Т/с «Боец. Рождение легенды»
(16+)
23.00 «Военная тайна» (16+) 
3.00 «Территория заблуждений»
(16+)

С 2015 года вводится новый порядок формирования пен-
сионных прав граждан и назначения трудовых пенсий по
старости. новый расчёт пенсии предусматривает наличие
минимального стажа в 15 лет и учёт заработной платы за
весь период вашей трудовой  деятельности. Чем больше
стаж и зарплата – тем выше будет пенсия, но только с «бе-
лой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенсион-
ный фонд. 

Граждане района, заинтересованные в легализации своих дохо-
дов, могут лично посодействовать работе органов местного само-
управления в этом направлении. Работники, которых работодатели
вынуждают к получению заработной платы «в конверте», могут об-
ратиться по телефону «горячей линии» администрации Пере-
возского муниципального района 5-23-40    по средам  с 10.00   до
12.00. Защитите свои пенсионные права!

Зарплата  «в конверте» 
– старость без пенсии!

Жаловаться по правилам

ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Камневым

Дмитрием Юрьевичем № квалификационного
аттестата       52-10-86. Почтовый адрес: 607400
Нижегородская обл. г.Перевоз пр.Советский
д.32 кв.49 e-mail: kamnev-74@bk.ru,тел./факс 8
904 797 36 46; (831) 48 5-30-44. В отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:43:0100009:81, расположенного по адресу:
Нижегородская область, Перевозский район,
д.Крутое, ул.Курмыш, д.2, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Уралев Александр Ива-
нович, почтовый адрес: 603003 Г.Н.Новгород,
ул.Ефремова, д.5а, кв.2, контактный телефон
89040406823. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по  адресу:  Нижегородская
область, Перевозский район, д.Крутое, ул.Кур-
мыш, около д.№1 20 января 2015г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:
Нижегородская область, г.Перевоз, 2 микро-
район , д. 1а. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ,содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 декабря 2014г. по 19  января
2015г. по адресу: Нижегородская область, г.Пе-
ревоз, 2-й микрорайон, д. 1а. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение гра-
ниц, находящихся в кадастровом квартале
52:43:0100009. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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В территориальный от-
дел Управления Роспотреб-
надзора по нижегородской
области не прекращается
поток обращений граждан,
связанных с качеством ока-
зания жилищно-комму-
нальных услуг.

При рассмотрении  этих об-
ращений часто выясняется, что
в управляющую компанию при
появлении каких-то проблем в
жилом доме жители даже не об-
ращались, предпочитая сразу
отправить жалобы в надзорные
органы, что недопустимо. Зача-
стую приходится сталкиваться с
недоумением представителей
управляющих и подрядных ор-
ганизаций, когда они узнают о
таких фактах. И их утверждения
о том, что все проблемы давно
были бы уже устранены, ка-
жутся в таких случаях обосно-
ванными.

Конечно, при систематиче-
ских или длительно неустраняе-
мых нарушениях при эксплуата-
ции жилых домов необходимо
обращаться в надзорные органы
для принятия мер администра-
тивного воздействия к управ-
ляющей компании. Кроме того,
в соответствии ФЗ №59 гражда-
нин в своем письменном обра-

щении в обязательном порядке
указывает свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадре-
сации обращения, излагает суть
предложения, заявления или
жалобы, ставит личную подпись
и дату, что бывает обычно не
всегда, и нет возможности объ-
ективно рассмотреть жалобу и
принять соответствующие меры.
Следует иметь в виду, что все
претензии о возмещении иму-
щественного и материального
вреда, по мнению заявителей
причиненного коммунальными
службами, подлежат рассмотре-
нию исключительно в судебном
порядке.

При возникновении вопро-
сов, вы всегда можете обра-
титься за консультацией в тер-
риториальный отдел Роспотреб-
надзора по Нижегородской
области. Специалисты готовы
проконсультировать вас по во-
просам компетенции Роспотреб-
надзора ежедневно по будням с
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
по т. 8(83145)76280.

А.В. ЗАболотинА, 
специалист-эксперт
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Администрация Перевозского муниципального района нижегородской области
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

инФоРМАЦионное СооБЩение о ПРоВеДении оТКРЫТоГо АУКЦионА
Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области ин-
формирует о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений по продаже в собственность земельных участков и права на за-
ключение договоров аренды земельных участков, расположенных  на территории
Перевозского муниципального района Нижегородской области, относящихся к ка-
тегории земель населенных пунктов.
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ,
статьей 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» № 137-ФЗ  от 25 ок-
тября 2001 года, Правилами организации и проведения торгов по продаже, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808, на осно-
вании постановления администрации Перевозского муниципального района Ниже-
городской области от 15 декабря 2014 года № 1274-п «О разрешении продажи зе-
мельных участков в собственность и права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области. 
Аукцион состоится «26» января 2015 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Нижегород-
ская область, город Перевоз, проспект Советский, дом № 8, кабинет № 35. 
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, с. Палец, ул. Село, примерно в
28 метрах по направлению на юго-запад от д. 6, площадью 700 кв.м., разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер -
52:43:0100006:408, начальная цена – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч рублей 00
копеек), задаток – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек), шаг аук-
циона – 2 000 руб. (Две тысячи рублей);
ЛОТ № 2 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, д. Крутое, ул. Курмыш, примерно
в 1 метре по направлению на юго-восток от д. 25, площадью 470 кв.м., разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер -
52:43:0100009:313, начальная цена – 8 900 руб. 00 коп. (Восемь тысяч девятьсот
рублей 00 копеек), задаток – 4 450 руб. 00 коп. (Четыре тысячи четыреста пятьдесят
рублей 00 копеек), шаг аукциона – 445 руб. (Четыреста сорок пять рублей);
ЛОТ № 3 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, д. Крутое, ул. Новая Линия, при-
мерно в 6 метрах по направлению на северо-восток от д. 4, площадью 364 кв.м.,
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый номер - 52:43:0100009:315, начальная цена – 12 000 руб. 00 коп. (Двенадцать
тысяч рублей 00 копеек), задаток – 6 000 руб. 00 коп. (Шесть тысяч рублей 00 ко-
пеек), шаг аукциона – 600 руб. (Шестьсот рублей);
ЛОТ № 4 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, д. Крутое, ул. Курмыш, примерно
в 35 метрах по направлению на северо-запад от д. 20, площадью 330 кв.м., разре-
шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
номер - 52:43:0100009:316, начальная цена – 8 000 руб. 00 коп. (Восемь тысяч руб-
лей 00 копеек), задаток – 4 000 руб. 00 коп. (Четыре тысячи  рублей 00 копеек), шаг
аукциона – 400 руб. (Четыреста рублей);
ЛОТ № 5 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, д. Крутое, ул. Новая Линия, при-
мерно в 45 метрах по направлению на северо-восток от д. 47, площадью 510 кв.м.,
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый номер - 52:43:0100009:317, начальная цена – 16 000 руб. 00 коп. (Шестна-
дцать тысяч рублей 00 копеек), задаток – 8 000 руб. 00 коп. (Восемь тысяч рублей
00 копеек), шаг аукциона – 800 руб. (Восемьсот рублей);
ЛОТ № 6 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, пер. Комсомольский,
примерно в 6 метрах по направлению на север от д. 14, площадью 197 кв.м., разре-
шенное использование - для строительства склада, кадастровый номер -
52:43:0700008:1395, начальная цена – 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч рублей
00 копеек), задаток – 45 000 руб. 00 коп. (Сорок пять тысяч рублей 00 копеек), шаг
аукциона – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей);
ЛОТ № 7 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, с. Ичалки, ул. Луговая 1-я, при-
мерно в 7 метрах по направлению на юго-восток от д. 42, площадью 573 кв.м., раз-
решенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
номер - 52:43:1000031:340, начальная цена – 25 800 руб. 00 коп. (Двадцать пять ты-
сяч восемьсот рублей 00 копеек), задаток – 12 900 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч
девятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 290 руб. (Одна тысяча двести девя-
носто рублей);
ЛОТ № 8 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, с. Ичалки, ул. Свободы, примерно
в 10 метрах по направлению на север от д. 38, площадью 500 кв.м., разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер -
52:43:1000031:343, начальная цена – 25 500 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч пять-
сот рублей 00 копеек), задаток – 12 750 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч семьсот
пятьдесят рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 275 руб. (Одна тысяча двести семь-
десят пять рублей);
ЛОТ № 9 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5
(пять) лет, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район,
с. Вельдеманово, ул. Молодежная, примерно в 2 метрах по направлению на юго-
восток от д. 19 «а», площадью 1042 кв.м., разрешенное использование - для веде-
ния личного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0500003:1006,  пер-
воначальный размер годовой арендной платы – 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать ты-
сяч рублей 00 копеек), задаток – 7 500 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот рублей 00
копеек), шаг аукциона –750 руб. (Семьсот пятьдесят рублей);
ЛОТ № 10 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на
5 (пять) лет, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский
район, г. Перевоз, ул. Южная, примерно в 101 метре по направлению на юго-запад
от д. 22, площадью 1035 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного
подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0700009:6086,  первоначальный
размер годовой арендной платы – 26 000 руб. 00 коп. (Двадцать шесть тысяч рублей
00 копеек), задаток – 13 000 руб. 00 коп. (Тринадцать тысяч рублей 00 копеек), шаг
аукциона – 1 300 руб. (Одна тысяча триста рублей);
ЛОТ № 11 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на
5 (пять) лет, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский
район, г. Перевоз, ул. Южная, примерно в 52 метрах по направлению на юго-запад
от д. 22, площадью 1035 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного
подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0700009:6099,  первоначальный
размер годовой арендной платы – 25 700 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч семьсот
рублей 00 копеек), задаток – 12 850 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч восемьсот пять-
десят рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 285 руб. (Одна тысяча двести восемьде-
сят пять рублей);
ЛОТ № 12 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на
5 (пять) лет, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский
район, с. Ичалки, ул. Луговая 1-я, примерно в 25 метрах по направлению на север
от д. 44, площадью 3000 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного
подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:1000031:341,  первоначальный
размер годовой арендной платы – 25 900 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч девять-
сот рублей 00 копеек), задаток – 12 950 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч девятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 295 руб. (Одна тысяча двести девя-
носто пять рублей);
ЛОТ № 13 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на
5 (пять) лет, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский
район, с. Ичалки, ул. Луговая 1-я, примерно в 15 метрах по направлению на север
от д. 42, площадью 3000 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного
подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:1000031:342,  первоначальный
размер годовой арендной платы – 25 900 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч девять-
сот рублей 00 копеек), задаток – 12 950 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч девятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 295 руб. (Одна тысяча двести девя-
носто пять рублей).
Начальная цена и начальный размер годовой арендной платы земельных участков
установлены с учетом отчетов об оценки независимого оценщика, составленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности. 
Победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по межеванию
и подготовке независимой оценки рыночной стоимости земельного участка или раз-
мера годовой арендной платы земельного участка.
Обременения и ограничения использования земельных участков: отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими уча-
ствовать в аукционе, самостоятельно. 
Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения не входит в рыночную стоимость или первоначальный
размер годовой арендной платы выставляемого на аукцион земельного участка. Все
затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация

о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
размере платы за подключение, о технических условиях подключения объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается
специализированными организациями в соответствии с действующим законода-
тельством.  
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования инфор-
мационного сообщения и прекращается «21» января 2015 года в 12 часов 00 минут. 
Информационное сообщение размещается в газете «Новый Путь», а также на сай-
тах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Для  участия  в  аукционе  претендент вносит  задаток  в  размере  50%  начальной
цены земельного участка или первоначального размера годовой арендной платы
земельного участка, путем перечислений по безналичному расчету или наличным
расчетом через кассу администрации Перевозского муниципального района.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Управление финансов (администрация Перевозского муниципального
района Нижегородской области л/с 0505400542) ИНН 5225002045 КПП 522501001,
р/с 40302810642323006009 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ БИК 042202603
к/с 30101810900000000603 КБК 00000000000000000000630 (КБК указывается в на-
значении платежа).
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 26.01.2015 г. лот № ___».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аук-
ционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 21 января 2015 года.
Прием заявок на участие в аукционе проводиться в приемные дни: понедельник,
вторник, среда с 8.00 до 17.00 часов, пятница – с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, про-
спект Советский, дом № 8, кабинет № 30.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому
лоту.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора аук-
циона. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Для   участия   в   аукционе   претенденты представляют   следующие документы:
Для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счёта для возврата задатка (2 экземпляра); соглашение о за-
датке (2 экземпляра); выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копии докумен-
тов, удостоверяющих личность - для физических лиц; копия платёжного документа
об оплате задатка, заверенная банком. 
Для юридических лиц: заявка на участие в аукционе, по установленной форме с
указанием реквизитов счёта для возврата задатка (2 экземпляра); соглашение о за-
датке (2 экземпляра), платежный документ, с отметкой банка плательщика об оплате
задатка; нотариально заверенные копии учредительных  документов (Устав, Вы-
писка из ЕГРЮЛ,  документы, подтверждающие полномочия директора, ксерокопия
паспорта руководителя (доверенного лица) и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).
При участии в аукционе представителя юридического или физического лица -  до-
веренность на представителя.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов
в 2-х экземплярах.
Определение участников аукциона состоится – 23 января 2015 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка
подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации
установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности; представлены не
все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы,
а также задатки, которых поступили на счет Продавца в установленный срок.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, кото-
рый содержит сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием
причин отказа. 
Протокол приёма заявок подписывается организатором аукциона в течение одного
дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником с мо-
мента подписания протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в
аукционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за
земельный участок или наибольший размер первоначальной годовой арендной
платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона и победителем аукциона по каждому лоту в день проведения аук-
циона. Участникам, не победившим в аукционе, задатки возвращаются в течение
трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  Про-
токол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи (аренды) земельного участка, который подлежит заключению
в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола. 
С проектом договора купли-продажи (аренды) можно ознакомиться на сайтах
www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовре-
менным платежом не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания договора
купли-продажи (аренды). Внесённый победителем аукциона задаток входит в состав
платежа по договору купли-продажи (аренды) земельного участка. 
Итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем, перечис-
ляется по следующим реквизитам. Получатель: УФК по Нижегородской области (ад-
министрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с
04323021320), ИНН 5225002045, КПП 522501001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ БР по
Нижегородской области г. Н. Новгород, БИК 042202001, р/с 40101810400000010002,
КБК 48711406013100000430.
Для лотов №1, №2, №3, №4, №5: ОКТМО 22644412
Для лота №6: ОКТМО 22644101
Для лотов №7, №8: ОКТМО 22644408
Арендная плата земельного участка, предложенная победителем, перечисляется
по следующим реквизитам. Получатель: УФК по Нижегородской области (админист-
рация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с
04323021320), ИНН 5225002045, КПП 522501001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ БР по
Нижегородской области г. Н. Новгород, БИК 042202001, р/с 40101810400000010002,
КБК 48711105013100000120
Для лота № 9: ОКТМО 22644424
Для лотов № 10, №11: ОКТМО 22644101
Для лотов № 12, №13: ОКТМО 22644408
Аукцион, в котором участвовало менее 2-х участников или после троекратного объявления
начальной цены или первоначального размера годовой арендной платы предмета аукциона
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене или первоначальному размеру годовой арендной платы, признается несосто-
явшимся. В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращается внесенный участникам несостоявшегося аукциона задаток.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аук-
циона и заключения договора купли-продажи (аренды), аукцион признается несостоявшимся
и внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные
Гражданским законодательством Российской Федерации. Срок принятия решения
об отказе в проведении аукциона до 19 января 2015 года. Извещение об отказе в
проведении аукциона публикуется не позднее пяти дней со дня принятия данного
решения в тех же периодических печатных изданиях и на сайтах, в которых было
опубликовано извещение о проведении аукциона.
Ознакомиться с пакетом аукционной документации и подать заявку на участие в аукционе
можно в Комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Пере-
возского муниципального района по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, проспект Со-
ветский, дом № 8 кабинет № 30, тел. (883148) 5-32-90.

зеМСКое СоБРАние 
ПеРеВозСКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА ниЖеГоРоДСКоЙ оБЛАСТи

зАКЛЮчение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения зем-
ского собрания Перевозского  муниципального района нижегородской обла-
сти  «о принятии районного бюджета на 2015 год»
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Земского собрания Пере-
возского  муниципального района Нижегородской области  «О принятии районного
бюджета на 2015 год» проводились 9 декабря 2014 года по адресу: город Перевоз,
проспект Советский, дом 6  в здании муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детей «Перевозская детская школа искусств».
Время проведения: 18.00 часов 00 минут по московскому времени.
Публичные слушания по проекту решения  Земского собрания Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области «О принятии районного бюджета на
2015 год»  назначены решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 24 ноября 2014 года №158 «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Земского собрания Перевозского муници-
пального района Нижегородской области «О принятии районного бюджета на 2015
год».
По вынесенному вопросу доложила начальник финансового управления админист-
рации Перевозского муниципального района Нижегородской области Надежда Вла-
димировна Филиппова.
Сообщила, что формирование проекта районного бюджета на 2015 год осуществ-
лялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики в Перевозском районе на 2015-2017 годы, утверждёнными постановлением
администрации района от 21 июля 2014 года. 
Бюджет на 2015 год сформирован в условиях положительной динамики роста бюд-
жетообразующих показателей.
Бюджетная политика в 2015 году будет направлена в первую очередь на:
- безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств, прове-
дение политики сдерживания роста бюджетных расходов;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств, доступности и ка-
чества предоставляемых бюджетных услуг;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;
- укрепление системы финансового контроля.
Основное влияние на формирование бюджетной политики Перевозского муници-
пального района окажут решения, принимаемые на региональном и федеральном
уровнях в рамках исполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в части
увеличения заработной платы работникам образования, культуры. 
Формирование расходов районного бюджета на 2015 год осуществлялось в про-
граммном формате на основе 16 муниципальных программ.
Параметры районного бюджета на 2015 год выглядят следующим образом:
- доходы 423346,7 тыс. рублей;
- расходы 424511,7 тыс. рублей; 
- дефицит 1165,0тыс. рублей.
Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания от зарегистрирован-
ных участников,  не поступало.
Заключение: рекомендовать вынесение проекта решения Земского собрания Пе-
ревозского  муниципального района Нижегородской области  «О районном бюджете
на 2015 год» на очередное заседание Земского собрания Перевозского муници-
пального района Нижегородской области для принятия окончательной редакции.
А.И. Нужин, председательствующий на публичных слушаниях, глава местного са-
моуправления
Е.В. Плеухина, заместитель  председателя организационного комитета, председа-
тель постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам Земского собрания
Перевозского муниципального района Нижегородской области
М.М. Булавкина, секретарь комиссии, ведущий специалист Земского собрания Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области
Н.В. Филиппова, член организационного комитета, начальник финансового
управления администрации  Перевозского муниципального Района Нижего-
родской области

АДМиниСТРАЦиЯ
ПеРеВозСКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА ниЖеГоРоДСКоЙ оБЛАСТи

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                                                   № 1258 - п
о внесении изменений в постановление администрации Перевозского муни-
ципального района нижегородской области от 28 марта 2013 года №366-п «о
порядке организации и осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых на территории Перевозского муниципаль-
ного района нижегородской области»
Руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального
района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29
«О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области
в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года,
Государственный регистрационный № RU525330002013001), в связи с технической
ошибкой постановляю:
1. Внести в постановление администрации Перевозского муниципального района
Нижегородской области от 28 марта 2013 года №366-п «О порядке организации и
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на терри-
тории Перевозского муниципального района Нижегородской области» следующие
изменения:
в преамбуле постановления слова «, руководствуясь соглашениями о передаче ча-
сти полномочий в области муниципального контроля за проведением муниципаль-
ных лотерей, заключенными между администрациями поселений, входящих в со-
став Перевозского муниципального района Нижегородской области и администра-
цией Перевозского муниципального района Нижегородской области» исключить.
2. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района
(Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодиче-
ском печатном издании газете «Новый путь» и размещение на официальном сайте
администрации Перевозского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/.

Ю.В.ошАРин, глава администрации

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации Перевозского муниципального района сообщает 

о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Пере-
возского муниципального района в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса
РФ,  сообщает о том, что планируется предоставление в собственность без прове-
дения торгов (при наличии одной заявки) земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством, расположенных по адресам: 
- Нижегородская область, Перевозский район, с. Шершово,  ул. Советская, при-
мерно в 12 метрах по направлению на юг от д. 36, площадью 356 кв.м, предназна-
ченного для ведения огородничества, кадастровый номер 52:43:0200004:581;
- Нижегородская область, Перевозский район, с. Танайково,  ул. Молодежная, при-
мерно в 20 метрах по направлению на юг от д. 12, площадью 1500 кв.м, предназна-
ченного для ведения огородничества, кадастровый номер 52:43:0300010:773.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 10 (де-
сяти) дней с момента публикации извещения по адресу: Нижегородская область,
г.Перевоз, пр. Советский, дом № 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8-00 до 16-00,
контактные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

*     *     *
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Пере-
возского муниципального района в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса
РФ сообщает о том, что планируется предоставление земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения объекта, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, ул. Садовая, при-
мерно в 15 метрах по направлению на северо-восток от административного здания
базы Райпо, ориентировочной площадью 49 кв. м, предназначенного для установки
и эксплуатации столба с оборудованием базовой станции подвижной радиотеле-
фонной связи.
Замечания и предложения принимаются в течение одного месяца с момента пуб-
ликации извещения по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский,
дом № 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8.00 до 16.00, контактные телефоны
8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

С.А. РезниченКо, председатель Комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов
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От всей души!
С юбилеем

поздравляем любимую мамочку 
уЛанову 

ЛюдмИЛу мИХайЛовну.
Нежности столько, любви и добра
Даришь всегда ты, родная!
Пусть будет светлых улыбок полна
В жизни минута любая!
Мамочка милая, счастья, тепла,
Каждой мечты исполненья,
И чтоб всегда ты весёлой была,
Радостной, как в день рожденья.

дочерИ и зятья.

С юбилеем 
поздравляем нашу любимую бабулечку 

уЛанову 
ЛюдмИЛу мИХайЛовну.

75-летие – вот это праздник!
Не каждый отметит такой юбилей!
Будь счастлива, милая наша бабуля!
Тебя на земле нет, наверно, добрей.
Ты нас воспитала, взрастила, учила,
Советы давала – что делать, как быть.
Здоровья и счастья, веселья и мира,
Ну и, конечно, ещё 100 лет жить!

внуКИ и ПравнуКИ.

С юбилеем 
поздравляем 

Курачёва 
аЛеКсандра вЛадИмИровИча.

Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, успехов и счастья
Во всём от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей.

мама, серёжа, Ира.

С юбилеем
поздравляем 
Курачёва 

аЛеКсандра вЛадИмИровИча.
Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

жена, оЛя и саШа, внучка вИКа.

С 55-летНим юбилеем 
и НиКОлОй ЗимНим

поздравляем 
нуждИна 

нИКоЛая борИсовИча.
Папа родной и муж мой любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 55-летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

жена, детИ, внук рома.

С юбилеем 
поздравляем 
нуждИна 

нИКоЛая борИсовИча.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет добрый врач,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

ХмурКИны: 
тамара николаевна и Иван Иванович.

С юбилеем 
поздравляем 
КЛявЛИна 

нИКоЛая вЛадИмИровИча.
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Удачи, успеха и счастья

Во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей, 
Здоровья на долгие годы

Желаем мы в твой юбилей.
жена, дочерИ.

С юбилеем
поздравляем нашу добрую, заботливую, 

нежную сноху, бабушку 
варавИну 

ЛИдИю вИКторовну.
Желаем здоровья, успехов в жизни.
Без лишних попыток пусть всё удаётся,
Пускай обязательно в жизни не раз
Случай счастливый тебе подвернётся,
Не упусти, а используй свой шанс!
Пусть будет то, что не купишь в избытке:
Здоровья тебе и любви через край!
И ты никогда не будешь в убытке.
А всё остальное трудом добывай!

свеКровь, свёКор, 
внучка анюта.

С юбилеем 
поздравляем 
Горбунову 

татьяну Петровну.
Пятьдесят пять лет!
Горит в глазах все тот же свет,
И ты прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года.
Мы поздравляем с днем рожденья,
Желаем счастья и везенья.
Пусть близкие всегда, любя,
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь и вновь.
Мы восхищаемся тобой -
Будь такой же молодой!

муж, детИ.

С юбилеем
поздравляют правление, профсоюзный ко-
митет и весь коллектив Перевозского райпо 

вайКИну 
ЛИдИю аЛеКсандровну.

Пусть в юбилей приходит праздник,
Удача пусть сверкает, как звезда.
Душевного богатства и здоровья
На все дальнейшие года.
Праздник пусть наполнится цветами,
Светлыми улыбками родных,
Теплыми, приятными словами
Пожеланий добрых и простых!

С юбилеем 
поздравляют правление, профсоюзный ко-

митет и весь коллектив 
Перевозского райпо 

теЛьнову 
ЛюдмИЛу КонстантИновну.

Пусть звучат в этот праздничный день
Поздравления самые лучшие!
Мы желаем Вам в юбилей
Оптимизма и благополучия,
Процветания и мира в семье
И всегда настроенья прекрасного!
Пусть живется Вам много лет
Замечательно, радостно, счастливо!

С юбилеем 
поздравляем уважаемую 

ШумрИКову 
ЛюдмИЛу нИКИфоровну.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

федотова Л.П., оКунева н.И.

ре
кл
ам
а

ИнформацИонные  сообщенИя
Комитета муниципального имущества и земельных

ресурсов администрации Перевозского района
Аукцион от 1 декабря 2014 года № 86 проведен на основа-
нии постановления администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области от 23 октября
2014 года № 1056-п «О разрешении продажи права на за-
ключение договора аренды земельного участка».
Публикация информационного сообщения о проведении
аукциона была размещена в газете «Новый путь» от 31 ок-
тября 2014 года № 63.
Организатор аукциона - Комитет муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области.
Право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на 5 (пять) лет, (лот № 1), местоположение: Нижегородская
область, Перевозский район, г. Перевоз, мкр 3-й, д.13 а, площадью
2951 кв.м, предназначенный для жилищного строительства, ка-
дастровый номер 52:43:0700007:609. Продано юридическому
лицу ООО «Север-Проект».

*     *     *
Аукцион от 24 ноября 2014 года № 85 проведен на основа-
нии постановления администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области от 13 октября
2014 года № 997-п «О разрешении продажи земельных
участков в собственность».
Публикация информационного сообщения о проведении
аукциона была размещена в газете «Новый путь» от 24 ок-
тября 2014 года № 62.
Организатор аукциона - Комитет муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области.
Категория – земли сельскохозяйственного назначения, предна-
значенные для сельскохозяйственного производства.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 1), место-
положение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 600 метрах к востоку от границы п. Анненковский. Пло-
щадью 93000 кв.м. Кадастровый номер 52:43:1000003:179, юри-
дическому лицу ЗАО Карьер «Вадский».
Продажа в собственность земельного участка (лот № 2), место-
положение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 350 метрах к юго-востоку от границы п. Анненковский.
Площадью 23034 кв.м. Кадастровый номер 52:43:1000003:180,
юридическому лицу ЗАО Карьер «Вадский».

с.а. резнИченКо, председатель Комитета 

ре
кл
ам
а
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25, 26, 27 декАбря дворец культуры предстАвляет 

«раз морозною зимой…»
в программе:  кукольный спектакль на сцене; театрализо-

ванное представление у ёлки с дедом морозом и Снегурочкой.
начало в 11.00, 13.00, 15.00. цена билета: детский – 150 руб-

лей, взрослый – 100 рублей (сопровождающие  детей до 5 лет -
бесплатно).  дворец культуры организует прокат новогодних ко-
стюмов (от 50 рублей). Поздравление деда мороза и Снегурочки на дому (500 руб-
лей). телефоны для справок: 5-13-88, 5-32-17. 2-2.

0+

куплЮ
•дом (можно без документов).

т. 89082347800.                            3-3.
•бычков от 100 до 200 кг.

т. 89601903656.

•домА и квАртиры.
т. 89107969098.                         5-4.

сниму
•2-3-ком. кв-ру. т. 89036573198. 

2-2.
•жильё строительная органи-

зация на длит.  срок (для персонала).
т. 89625915233, андрей.             2-2.

Иконы старИнные  в

любом СоСтоянии, кнИгИ,

самовары, предметы ста-

рИны. дороГо. т. 89200007172. 
7-3.

сдАм
•дом со всеми удобствами.

т. 89506179570.
•площАдь торговая (40 кв.м)

в аренду. т. 89601812288.           2-1.

выражаем глубокое соболезно-
вание Скворцову николаю ана-
тольевичу по поводу смерти отца 

скворцовА 
Анатолия Фёдоровича.

цыганкины, назаровы,
крайновы, нужины.

коллектив д/с №3 «малышок»
выражает искреннее соболезнова-
ние власовой Галине анатольевне
по поводу смерти 

отцА.

оАо “перевозская семеноводческая станция”
реалИзует

пшеницу – 8,5 руб./кг, ячмень – 7,5 руб./кг, овёс – 5,5
руб./кг, рожь – 6 руб./кг, кукурузА фуражная - 9,4 руб./кг. 

зерно чистое сухое, затарено в мешки по 50 кг. работает машина на
доставке (платно). адрес: г.Перевоз, ул. центральная, 86а.

тел. 8-930-700-62-73. 4-3.

продАЮтся
•1-ком. кв-ра в 5-эт. кирпич. доме,

4-й этаж, общая пл. 30,1 кв.м, со в/у: пр-т
Советский, 32. т. 89200101111, максим,
89087409184, евгений.                          3-1.

•1-ком. кв-ра. т. 89043901491.
•1-ком. кв-ра или обменяю на

2-ком. с доплатой. т. 89873945533.  
2-1.

•комнАтА в бывшей гостинице
«русь» (телефон, кондиционер).
т. 89307090165.

•квАртирА в с. б. кемары.
89527627321.                                3-3.

•дом и учАсток земельный.
т. 89524581323.                            5-5.

•дом с газовым отоплением в
с. Поляна. т. 89527609383, Светлана.  

3-3.
•учАсток земельный  в д.кар-

ташиха. т. 89527885083.
•гАрАж в центре Перевоза.

т. 5-14-83, 89101403724.
•HYUNDAI ElANtrA XD 2008

г.в.  т.89200148241                        2-1.
•lADA 4х4 «нива» 2010 г.в., пр. 85

тыс. км, 230 тыс. руб. т. 89200011546.
•вАз-21083 2000 г. в. т. 89087318520.
•вАз-210742005 г.в. т. 89601713934.
•вАз-2111 2001 г.в., в хорошем со-

стоянии, 85 тыс. руб., торг при осмотре:
р/п бутурлино. т. 89159527874.

•А/м «окА» на запчасти.
т. 89030542711.                            2-2.

•снегоуборщик навесной
«нева». т. 89601730758.

•зАпчАсти б/у «Kia Spectra».
т. 89200148241. 

•кАртоФель  мелкий  т. 35-3-30, 
89047805826, 2-2.

•коровА. т. 89625093823.    2-2.
•гуси. т. 89506001474.          3-2.
•гуси под новый год.

т. 89049204600.                            2-1.
•мясо (говядина). т. 89101260678.

2-2.

•мясо кролика, сАмки на племя
(немецкий великан). т. 89506213682.

•пиломАтериАл из свежей
древесины от производителя.
т. 89200510791.                          4-4.

•качественный пиломАте-
риАл от производителя.      недо-
рого. доставка. т. 89200706997,
89159449183.  3-3.

•доскА,  брус (5500 руб. за куб.м),
шлАкоблоки(35 руб. за шт.),  доставка.
т. 89047902871.  4-3.

•бревно оцилиндрованное для
бани, домов от производителя.
т. 89200510791.                             2-2.

•оАо «перевозское хлебоприём-
ное предприятие» имеет в продаже:
пшеницу – 8 руб. за кг, ячмень – 8 руб.
за кг,  кукурузу – 8 руб. за кг, овёс– 6 руб.
за кг, к/корм – 9 руб. за кг,  отруби пше-
ничные – 6 руб. за кг.   зерно   затарено
в мешки. доставка платно.   т. 5-19-57,
5-23-47.

требуЮтся
•рабочИе на Пилораму. т. 89200706997. 3-3.
•продавец – в маГазин автозаПчаСтей «каСкад-авто», знание

комПьютера обязательно. обращатьСя По адреСу: ул.комСо-
мольСкая, 2.                                                                                                2-2.

•рабочИе - в  деревообрабатывающий цех. т. 89082347559.           2-2.

•работа вахтой в. н. новГороде. монтажнИкИ, сварщИкИ,  разно-
рабочИе, плотнИкИ, бетонщИкИ. Проживание и СПецодежда беС-
Платно. Прямой работодатель. т. 89200009024, евГения.                        4-3.

Правление, профсоюзный ко-
митет и весь коллектив Перевоз-
ского райпо скорбят по поводу
смерти бывшего работника

богдАновА 
николая николаевича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

выражаем искреннее соболез-
нование Скворцову николаю ана-
тольевичу по поводу смерти 

отцА.
жильцы дома №22 мкр. №2.

ритуальная компания «Юникс»
•Гробы, венки, креСты, атрибутика
•катафалк
•доСтавка в морГ (бесплАтно), из морГа
•копкА могил 3500 руб. Акция до 31.01.2015г.
•выноС, ПоГребение
•выезд аГента на дом (бесплАтно).

круГлоСуточно.
Г. Перевоз мкр. №1, д. 19 а. т. 89103813248, 89200248233.

блАгодАрим
коллектив детского сада “коло-

кольчик” п. центральный благодарит
за спонсорскую помощь н.в. коро-
бова, е.в. замятнина, А.к. Анань-
ина, в.Ф. канатьева, д.А. зем-
скова, в.л. потапова.

увАжАемые покупАтели! 
в маГазине «ивановСкий текСтиль» - большой выбор жен-

ского И детского трИкотажа, а также новогоднИе поло-
тенца, постельное белье, одеяла, подушкИ и   мн. др. только
до 31 декабря При ПокуПке  на Сумму Свыше 700 рублей – Сувенир
в Подарок. ждем ваС По адреСам: Г.Перевоз, ул.ПервомайСкая,
д. 38 а и   Пр-т СоветСкий, д.13. (здание «роССельхозбанка»).

•утерян паспорт на имя нады-
ровой м.С. т. 43-1-09.

•отдАм щенков в добрые руки.
т. 89200140709.

рАзное

Правление СПк «Правда»
скорбит по поводу смерти бывшего
работника хозяйства 

козинА
ивана викторовича

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

меняЮ
•2-ком. кв-ру на 3-ком.

т. 89290414522.                            2-1.

•здАние кирпичное 300 кв. м
с территорией, отдельно стоящее,
в центральной части б.мурашкина
в аренду, дешево. в здании есть
отапливаемая комната, трехфаз-
ная линия электроснабжения. 

•помещение под развлека-
тельное заведение или кафе, бар -
дешево.   условия: газовое обору-
дование, теплый туалет, вода.
б.мурашкино, ул. Свободы, 125.
тел. 89308138958.                     3-1.

•мясо - свинина (полутуша, чет-
верть), доставка. т. 89101309952.   2-1.

Используй  матерИнскИй капИтал, не дожидаяСь 3-х лет ре-
бёнку,  на ПокуПку, реконСтрукцию или СтроительСтво жилья (При-
Строя). заём предоставляет ооо «областной микрофинансовый центр»  под 4%
в месяц. т. 89108836512. инн 5222995081 оГрн 1125222000265.                                                        4-3.

каССа ооо «дук» в новоГодние Праздники будет работать
5, 6 и 9 янвАря с 8.00 до 16.00.                                                               2-1.

магазин «Хозяин»: Перевоз, ул.
Советская (напротив полиции) - сан-
техника, водонагреватели, счётчики,
трубы, радиаторы и др.               3-1.

коллектив СПк «Правда»
скорбит по поводу смерти

кулАевА 
Юрия константиновича 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

п е ч и  
и з  т ру б ы

( 1 0  м м )  д л я  ба н и .
т.  8 9 2 0 0 3 5 1 6 2 6 .    

10-9.

• пиломАтериАл от производи-
теля: доскА обрезная, необрезная,
брус, а также готовый зАбориз штакет-
ника. доставка, выгрузка бесплатно.
т. 89049011181.    7-6.

•пиломАтериАл.т. 89307185014. 
10-2.

*     *     *

*     *     *

*     *     *
Подробности у продавца или на месте.

АвтозАпчАсти для иномАрок
под зАкАз

Г. Перевоз, ул. СоветСкая, д.46/9. т.89527795555.
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Каждый четверг в рдК с 9.00 до 15.00 сергачская обувная фабрика
«Стиль» проводит продажу модельной обуви из натуральной кожи (гарантия
6 месяцев). ремонт любой сложности.

20 декабря с 9.00 до 18.00 в рдК иП “Путинцева м .н.”
проводит выставку-продажу Шуб из мутона  производства  г. Пятигорск
со скидкой 50%. а также в продаже дубЛёнКи - от 6000 рублей.
размеры - от 38  до 64. рассрочка платежа без  первого взноса и переплаты.  

рассрочку предоставляет оао «альфа-банк», ген. лиц. №1326   от 05.03.2012г.  Подробности у продавца.

25 деКабря проводит выездную консультацию            
уЗи внутренних органов – 600 руб., молочных желез – 500 руб., малого таза – 700 руб.,

сердца – 700 руб., щитовидной железы – 450 руб.  уЗи головного мозга детям проводит врач
Воробьёва  м. а. - 700 руб.

по адресу: г.перевоз, ул.Центральная, д.68. (в здании приемного покоя).
Запись по телефону: 89535515566.

лицензия № 052-01003347 от 08.08.2013г. имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

пласТиковые окна, меТаллические двери, балконы, лод-
Жии. хорошее КачеСтВо, любой раЗмер, наличный, беЗналич-
ный раСчёт.   т. 89023083609. иП «Китаев а.н.». 4-3.

усЛуГи
•ремонТ Телевизоров.

т. 89087539631.
•чисТка подушек.

т. 89601762501.                            3-2.
•Жалюзи: горизонТ., верТикал.,

рулонные. . т. 89503413025. 3-2.
усТановка 

и насТроЙка 
спутниКовых

антенн 
по раЗумным

Ценам. 
т. 89524789230. 4-3.

мир оКон и дВерей

оКна  двери
ПроСто ПоЗВоните.

т. 89047842615. 4-3.

профнастиЛ с-21, с-10 оцинКоВанный – от 120 рУб. За
КВ.м; с поЛимерным поКрытием любых цВетоВ – от 167
рУб. За КВ.м; м/ЧерепиЦа «монтеррей» - 220 рУб. За КВ.м; ев-
роШтаКетниК для ЗабороВ металличеСКий цВетной – от
60 рУб. За П.м. от ПроиЗВодителя, ПроиЗВодСтВо на СоВре-
менном оборУдоВании. 

изгоТовление по размерам заказчика.таКже доборные
элементы на ЗаКаЗ: трубы ПроФильные; Крепёж В аССорти-
менте. доСтаВКа – 500 рУб. т. 89290427904, 89524659723; теЛ/фаКс
8 (83174) 2-86-05.  ooo-tm1@mail.ru ооо «тм».                          3-3.

мебеЛЬный саЛон: стенки, прихожие, детские и мн. др. мягкая ме-
бель – большой ассортимент, диваны угловые – от 16500 рублей.  Г. Перевоз,
ул. Советская, д.40 а. т. 89027833633. Кредит: иП «михеева В.К.», КПК     «наКта-
кредит-нн». 4-2.

«тёпЛый дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. Советская, 40 а. пластиковые окна, двери межком.,
метал.: замер, установка. Кредит. т. 8 (83148)5-39-17. иП «мерабян л.л.», КПК «на-
Кта-кредит-нн».                                                                                                     4-2.

уЧредитеЛи: правительство нижегородской
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С 75-летием 
поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

ШумриКову ЛюдмиЛу ниКифоровну.
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день —
День твоего 75-летия. 
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

муж, дети, внуЧКи.

С юбилеем
поздравляем 

вайКину  Лидию аЛеКсандровну.
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, успеха и счастья
Во всём от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей.

аЛимова, наЗарова, рябова.

С юбилеем
поздравляем 

Черёмухина Константина ивановиЧа.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра.
Всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но смело разменяй ещё один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви!
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

КуКуевы, Зоновы, ШирШины, веЧКановы.


