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Подарите детям радостьПодарите детям радость
акцию с таким названием коллектив редакции проводит седьмой год подряд. и это стало

уже нашей доброй традицией. в канун нового года, переодевшись в сказочных
персонажей – Деда Мороза и Снегурочку (спасибо за костюмы директору рДк и.в.Седовой),
наши коллеги, захватив мешки с подарками, на редакционном «жигулёнке» отправляются в
путь - к детям. Материал читайте на стр. 4

Большой праздник

Следующий 
номер
“Нового пути”
выйдет
16 января

александр
ПрЕСнякОв

С Новым 
годом!
От Камчатки 

до Калининграда
Новый год 

шагает по стране.
Взрослым этот праздник 

– как награда,
А детишкам 

– радостней вдвойне.

Дед Мороз 
с Снегурочкою мчатся,

Чтоб успеть поднять 
под ёлкой тост.

Ребятишки прыгают 
от счастья:

Ведь в санях 
- подарков целый воз!

Ёлки в школах, 
в садиках сверкают –

Весело встречают 
Новый год!

Прикоснувшись к ним, 
снежинки тают, 

Свой не прекращая 
хоровод.

В Новый год 
желаем людям счастья,

Радости, 
здоровья и тепла!

Мы трудиться 
еще лучше будем,

Чтоб сильнее 
Родина была.

В гостях у новогодней сказки
Побывать на главной ёлке страны мечтает
каждый ребёнок, а выпадает такой шанс
лишь единицам. в этом году дотянуться до
кремлёвской звезды удалось двум
ученикам Перевозской СОШ.

В Кремлёвский дворец, даже под Новый год, попадают
не по волшебству, а исключительно благодаря собственным
старанию и талантам. Четвероклассник Миша Денисов и
шестиклассник Данил Шокуров – активисты, отличники,
победители школьных предметных олимпиад, призёры
районных конкурсов.

26 декабря участников Общероссийской новогодней
ёлки встречали Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказоч-

ные герои. Детвора посмотрела музыкальный спектакль
про украденные краски и кружилась в огромном хороводе.

- Мы ждали, что нас поздравит кто-то из знаменито-
стей, может, президент. Но у него есть дела поважнее, - с по-
ниманием отнеслись ребята к занятости главы государства.

По словам мальчиков, кремлёвская ёлка – это суперсо-
временное 3D-дерево. Никакой пушистой лесной краса-
вицы, пахнущей хвоей, в зале нет. Но детей XXI века это,
похоже, нисколько не расстраивает.

- Ёлка была очень красивая, вся в шариках и гирляндах,
переливалась разными цветами. А позади – как будто Крас-
ная площадь, - рассказали свидетели событий об уникаль-
ных спецэффектах.

Всех впечатлений, полученных за два дня в столице, в не-

долгом разговоре не передашь. Больше всего запомнились
Мише и Данилу ещё экскурсия в Оружейную палату и посеще-
ние катка на Красной площади. Домой они вернулись с мешоч-
ками сладостей и абсолютным ощущением новогодней сказки.

Е.МихЕЕва

Данил Шокуров и Миша Денисов



короткой строкой соцстрах информирует
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Подарок каждому ребёнку
администрация Перевозского муниципального района в этом
году приготовила около 1000 новогодних подарков для
ребятишек.

Сладкие наборы были вручены детям работников бюджетных учрежде-
ний, детям безработных граждан, инвалидам, сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.

Президент «Золотой шайбы»
В конце декабря в Сочи прошло отчётно-выборное собрание
клуба «Золотая шайба» имени а.В. Тарасова.

В числе 35 делегатов участие в его работе принял житель Перевоза В.В.
Зубавин, возглавляющий Нижегородское региональное отделение клуба
юных хоккеистов. Заседатели обсудили состояние дел в клубе, проблемы дет-
ского хоккея, провели выборы президента «Золотой шайбы». В результате от-
крытого голосования на этот пост переизбран действующий президент, дву-
кратный олимпийский чемпион В.В. Петров. Помимо работы собравшиеся по-
сетили с экскурсией Красную Поляну, посмотрели матч российского этапа Ев-
ротура между сборными России и Финляндии.

На праздничных ёлках
26 декабря 22 ребенка из Перевозского района побывали в
нижегородском кремле на депутатской ёлке.

12 ребят как победителей конкурса пригласил на праздничное мероприя-
тие депутат ЗС НО Д.А.Малухин, 10 мальчиков и девочек – С.В.Зуденков.

Еще четверо наших детей из приемных семей стали участниками ново-
годнего праздника, который прошел в Нижегородском цирке.

Не откладывая в долгий ящик
Хотя до весны еще далеко, но некоторые сельхозпредприятия
района уже начали готовиться к посевной кампании.

В ОАО «Самородок» приобрели 100 тонн минеральных удобрений, а
также семена кукурузы и подсолнечника. 

20 тонн элитных семян ячменя купили в сельхозкооперативе «Ягодное».
По 60 тонн элитных семян ячменя и пшеницы приобрели в ООО «СПК Су-

неево».

Суточный надой
По данным Управления сельского хозяйства, в целом по
району среднесуточный надой на корову в последние дни
декабря составил более 8,6 кг молока, плюс к уровню
прошлого года 900 граммов.

Среди сельхозпредприятий больше всех за сутки молока произведено в
ОАО «Самородок» - 6 тонн, где надой составил 9 кг от каждой коровы. Ва-
ловка в СПК «Правда» составила 5,2 тонны, средняя продуктивность коров
– 10,7 кг.

Для удобства пенсионеров
Хорошим подарком к новому году для бабушек и дедушек
Перевозского дома-интерната стали новые приобретения.

Для лежачих больных здесь установили многофункциональные трехсек-
ционные кровати. А студенты-волонтеры из Нижнего Новгорода,  навестив-
шие перед праздником местных пенсионеров, порадовали их концертными
номерами и вручили каждому наборы для личной гигиены.

Весело встретили Новый год
Традиционным КВном завершилось первое учебное
полугодие в Перевозской средней общеобразовательной
школе.

На смешную новогоднюю волну настроились три коллектива: «ПиР» (пе-
дагоги и родители), «Данил и К» (учащиеся 9-11 классов с буквой «а»), «Но-
вогодние игрушки» (учащиеся 9-11 классов с буквой «б»). Команды предста-
вили визитные карточки и домашние задания, смешно комментировали фо-
тографии, демонстрировали способность понимать капитанов без слов и
устроили танцевальную битву.

По итогам всех конкурсов чемпионами юмора стали учителя и родители.
Дети решительно попросили о реванше на следующий год.

«Красный, жёлтый, зелёный»
Знание правил дорожного движения отразили в рисунках
участники конкурса «Красный, жёлтый, зелёный», который
прошёл в детских садах района.

Целью конкурса является формирование у детей сознательной дисцип-
лины, навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а непременным
условием – самостоятельное выполнение рисунка, без помощи родителей и
педагогов.

Творческие способности проявили художники 5-7 лет изо всех десяти до-
школьных организаций. В детском саде «Оленёнок» для ребят организовали
итоговое мероприятие с показом сценок, просмотром мультфильмов и, ко-
нечно, награждением.

Победительницей конкурса стала Ксюша Фадеева (детский сад «Солнеч-
ный»), второй приз присуждён Диане Хатовой («Жемчужинка», с.Тилинино),
на третьем месте – Даша Вавилина («Малышок»). В подарок от управления
образования и отделения ГИБДД всем участникам достались сертификаты и
сладкие подарки, призёрам – дипломы и наборы для рисования.

аДМиниСТРаЦиЯ ПЕРЕВОЗСКОГО МУниЦиПаЛЬнОГО РаЙОна  ниЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛаСТи
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2014 года                                                                                                                                                                                                           № 1281 - п                                                                 
О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района нижегородской области от 11 октября 2012 года
№ 1044 – п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муниципального района  «Комплексная программа развития системы
образования   на 2013-2015 годы»
Руководствуясь частью 3 статьи 34 федерального закона от 06 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 Перевозского муниципального района Нижегородской области от 01 марта 2013 года № 29, «О принятии Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001), постановляю:
1.  Внести  в  постановление администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области от 11 октября 2012 года № 1044 – п «Об утвер-
ждении муниципальной программы Перевозского муниципального района  «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы»
изменения (с изменениями, внесенными  постановлениями  администрации  Перевозского муниципального  района  Нижегородской области от 18 октября
2013 года № 1169 – п, 11 декабря 2013 года №1375-п, 25 февраля 2014 года №160 – п) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодиче-
ском печатном издании  газете Перевозского муниципального района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района В.В. Дудина.

Ю.В.ОшаРин, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

аДМиниСТРаЦиЯ ПЕРЕВОЗСКОГО МУниЦиПаЛЬнОГО РаЙОна  ниЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛаСТи
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2014 года                                                                                                                                                                                                           №  1283- п                                                                 
О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района нижегородской области от 11 октября 2012 года
№ 1073 – п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Здоровье и образование на 2013-2015 годы» в Перевозском муниципальном
районе нижегородской области»  
Руководствуясь частью 3 статьи 34 федерального закона от 06 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 Перевозского муниципального района Нижегородской области от 01 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001), постановляю:
1.  Внести  в  постановление администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области от 11 октября 2012 года № 1073 – п «Об утвер-
ждении муниципальной целевой программы «Здоровье и образование на 2013-2015 годы» в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области»
(с изменениями, утвержденными  постановлениями  администрации  Перевозского муниципального  района Нижегородской области от 18 октября 2013
года № 1166 – п, от 27 декабря 2013 года № 1440 -п) следующие изменения:
1.1. Пункт 9  раздела 1   муниципальной   программы  Перевозского муниципального района  «Здоровье и образование на 2013-2015 годы» (далее – Про-
грамма) «Паспорт программы»  изложить в следующей редакции: 

9. Объемы и источники финансирования Программы <*>
Наименование муниципального заказчика

Администрация Перевозского муниципального
района Нижегородской области

Источники финансирования Годы

2013 2014 2015 Всего за период
реализации Про-
граммы (тыс. руб.)

Всего  
Федеральный бюджет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

70,0

50,0
20,0

223,5

81,0
2,50

140,0

350,0

350,0

643,5

131,0
372,5
140,0

<*> Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Перевозского муниципального района может ежегодно корректироваться в соответствии
с возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Количественные показатели индикаторов достижения цели Программы рассчитываются один раз в год по итогам проведенных мероприятий с учетом
объемов средств бюджета Перевозского муниципального района Нижегородской области, выделенных на соответствующий финансовый год.
1.2. Пункт 3.7 раздела 13 Приложение 1 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Система программных мероприятий»
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнители
мероприятия

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), 
тыс. рублей

2013 2014 2015 Всего

Цель Программы: создание  условий для сохранения здоровья
участников   образовательного процесса и обеспечение доступного
качественного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ)   

Всего, в т.ч. 70,0 223,5 350,0 643,5

Районный бюджет 20,0 2,50 350,0 372,5

Областной бюджет 50,0 81,0 131,0

Федеральный бюджет

Прочие источники 140,0 140,0

Задача 3.  Обеспечение оптимальных условий  для здоровьесбе-
регающей деятельности участников образовательного процесса в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами   

Всего, в т.ч. 70,0 223,5 350,0 643,5

Районный бюджет 20,0 2,50 350,0 372,5

Областной бюджет 50,0 81,0 131,0

Федеральный бюджет

Прочие источники 140,0 140,0
3.7 Осуществление текущего ремонта

образовательных учреждений, спор-
тивных и прогулочных площадок, те-
невых навесов

2013 -2015 Руководители
ОО

Всего, в т.ч. 70,0 223,5 350,0 643,5

Районный бюджет 20,0 2,50 350,0 372,5

Областной бюджет 50,0 81,0 131,0

Федеральный бюджет

Прочие источники 140,0 140,0

2. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодиче-
ском печатном издании  газете Перевозского муниципального района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района В.В. Дудина.

Ю.В.ОшаРин, глава администрации

Увеличиваются размеры пособий
С 1 января 2015 года размер

пособий, выплачиваемых за счет
средств Фонда социального стра-
хования РФ, увеличен в соответ-
ствии с прогнозируемым уровнем
инфляции:

• единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в женских
консультациях в ранние сроки бере-
менности – 543,67 руб. (ранее –
515,33 руб.)

• пособие по беременности и ро-
дам, выплачиваемое женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организации – 543,67 руб. (ранее –
515,33 руб.)

• единовременное пособие при
рождении ребенка – 14 497,80 руб.
(ранее – 13 741,99 руб.);

• ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет неработаю-
щим гражданам: 

за первым ребенком – 2 718,34
руб. (ранее – 2 576,63 руб.);

за вторым и последующими
детьми – 5 436,67 руб. (ранее – 5
153,24 руб.)

Для работающих граждан еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет выплачивается в
размере 40% от среднего зара-
ботка, но не менее чем 2 718,34

руб. по уходу за первым ребенком
и 5 436,67 руб. - за вторым и после-
дующими детьми. 

Пособие по беременности и ро-
дам составляет 100% от среднего за-
работка, но не более 228 603,20 руб.
за 140 дней. 

Пособие по временной нетрудо-
способности по-прежнему выплачи-
вается в зависимости от страхового
стажа:

• стаж до 5 лет - 60% среднего
заработка; 

• 5-8 лет - 80% среднего  зара-
ботка; 

• более 8 лет - 100% среднего
заработка.

С 1 января 2015 г. увеличива-
ется минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) с  5 554 руб. до   5 965
руб. в месяц.

С 1 января 2015 г. увеличивается
и размер пособия на погребение  до
5 277,28 рублей.

Кроме этого меняются сроки пе-
редачи расчетов по страховым взно-
сам в ФСС РФ. Они будут зависеть
от того, в каком виде эта отчетность
представляется.

Отчет на бумажном носителе
необходимо будет сдавать не позд-
нее 20-го числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, в
электронном виде  - не позднее 25-
го числа.

С нового года электронная от-
четность в ФСС РФ в соответствии
с изменениями в законодательстве
станет обязательной для компаний
и ИП, у которых среднесписочная
численность сотрудников за пре-
дыдущий год превышает 25 чело-
век.

Новые сроки будут применяться
уже при представлении расчетов за
2014 год.

Срок уплаты взносов остался
прежним — не позднее 15-го
числа месяца, следующего за ка-
лендарным месяцем, за который
начисляется ежемесячный пла-
теж.

Со следующего года взносы
нужно будет перечислять в рублях
и копейках. Новое правило будет
применяться уже при уплате взно-
сов за декабрь 2014 года. Отчеты
за 4 квартал 2014 г. также будут
приниматься в соответствии с но-
выми правилами.

Подробности на сайте 
www.fss.nnov.ru                                               
E-mail: press@ro52.fss.ru 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 января

ВТОРНИК
6 января

СРЕДА
7 января

ЧЕТВЕРГ
8 января

ПЯТНИЦА
9 января

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

06.00 Новости
06.10,10.55 «Ералаш»
06.30 Художественный фильм «КРА-
САВЧИК»16+
08.05 Художественный фильм «АН-
ЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
12+
10.00,12.00,18.00 Новости (с субтит-
рами)
10.15 «Смак» 12+
12.10 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 04.55 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.15 «Англия в общем и в частности»
18+
00.15 Художественный фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛГРА-
ВИИ»12+

РОССИЯ 1

05.10 Художественный фильм «ВОЛ-
ШЕБНАЯ СИЛА»
06.20 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года»
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.10,19.40 Вести - Приволжье 
11.30, 14.10 Юбилейный концерт А.
Пахмутовой 
14.20 Сериал «ВЕРЮ» 12+ 
20.30 Художественный фильм «ПА-
МЯТЬ СЕРДЦА» 12+
00.20 Юбилей Театра сатиры 

НТВ

06.05 «Из песни слов не выкинешь!»
12+
07.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня 
08.20 «Глухарь. Приходи, Новый
год!» 16+ 
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+ 
12.05,13.25 Сериал «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»16+ 
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+

ННТВ

17.00 Чемпионат России по хоккею с
мячом. Суперлига
19.30 «ОбъективНО» 
20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
22.05 Художественный фильм
«ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 Художественный фильм
«МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+ 
06.50 Художественный фильм «БУ-
МЕР»16+ 
08.50 Художественный фильм «БУ-
МЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+ 
11.00 Художественный фильм
«ЖМУРКИ» 16+ 
13.10 Художественный фильм
«СЕСТРЫ» 16+
14.50 Художественный фильм
«БРАТ» 16+ 
16.45 Художественный фильм «БРАТ-
2» 16+
19.15 Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 Художественный фильм «РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости 
06.10 «Ералаш» 
06.20 Художественный фильм «КРА-
САВЧИК»16+ 
08.00 Художественный фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+ 
10.00,12.00,18.00 Новости (с субтит-
рами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь и голуби». Рождение

легенды 12+
12.10 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+ 
23.10 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. ИЗ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
01.10 Художественный фильм
«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Художественный фильм «ЖИ-
ВИТЕ В РАДОСТИ» 
06.20 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года» 
11.00,14.00, 20.00 Вести 
11.10 Вести - Приволжье 
11.30,14.10 Сериал «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» 12+
18.50,20.30 Художественный фильм

«ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+ 
23.10 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
ТРАНСЛЯЦИЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

НТВ

06.10 «Из песни слов не выкинешь!»
12+
07.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня 
08.20 Художественный фильм «АЛ-
МАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+ 
12.05,13.25 Сериал «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»16+ 
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+
19.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+

ННТВ

15.45 Художественный фильм «АР-
ТИСТКА»12+ 
17.30 «ОбъективНО»
17.50 «Было так...» 12+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00, 11.10 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» 16+ 
05.50 Художественный фильм «V
ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+ 
07.40 Художественный фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+
09.20 Художественный фильм «РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
19.00,03.15 Художественный фильм

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 Художественный фильм «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ»16+
00.20 Художественный фильм «ОСО-
БЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Художественный фильм «ЛЮ-
БОВЬ В СССР» 16+
08.00 Художественный фильм «АН-
ЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
10.00,12.00,18.00 Новости (с субтит-
рами) 
10.15 «Смак» 12+ 
10.55 «Вифлеем. Город Иисуса» 12+ 
12.10 Сериал «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
16.00 «Святые XX века» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Роза Хутор. Рождество-2015» 
21.00 «Время»
21.20 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+ 
23.20 «Англия в общем и в частности»
18+ 

РОССИЯ 1

05.10 Художественный фильм
«ОШИБКИ ЛЮБВИ» 12+
06.50 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.30 «Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям». Концерт
10.40 Мультфильм 
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.10,14.45 Художественный фильм
«ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» 12+
14.10 Интервью Святейшего Патри-
арха Кирилла
15.40 Художественный фильм«ВА-
РЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»12+
18.10  Художественный фильм «ТАМ,
ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+ 
20.30 Художественный фильм
«ПТИЦА В КЛЕТКЕ»12+
00.25 Художественный фильм
«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ

06.10 «Из песни слов не выкинешь!»
12+
07.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня
08.20 Художественный фильм
«ЛЮБИ МЕНЯ» 12+ 
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
12.05,13.25 Сериал «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»16+
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+

ННТВ

11.15 Сериал «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+
14.00 «Почти серьезно» 16+
14.35 «Няньки дикой природы» 12+ 
15.10 Художественный фильм «ИМЕ-
НИНЫ» 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. В перерыве -
«ОбъективНО»

РЕН ТВ - СЕТИ НН

05.00,15.40 Художественный фильм
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
06.30 Художественный фильм «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ»16+
08.00 Художественный фильм «ОСО-
БЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА»16+
09.30 Художественный фильм
«БРАТ» 16+
11.20 Художественный фильм «БРАТ-
2» 16+
13.50 Художественный фильм
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+
17.40 Концерт М. Задорнова 16+
19.30 Художественный фильм «ДЕНЬ
Д» 16+
21.00 Художественный фильм «РЕ-
АЛЬНЫЙ ПАПА»16+
22.50 Художественный фильм «СТИ-
ЛЯГИ»16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

06.00 Новости 
06.10 «Ералаш» 
06.30 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
08.20 Худ. фильм «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+ 
10.00,12.00,18.00 Новости (с субтит-
рами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Демьяненко. «Влип,
очкарик!» 12+ 
12.10 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.20 «Англия в общем и в частности»
18+

РОССИЯ 1

05.50 Худ. фильм «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА»
07.05 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года»
11.00,14.00,20.00 Вести 
11.10,19.40 Вести - Приволжье 
11.30 Худ. фильм «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ»12+
13.00,14.10 Худ. фильм «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
17.50 «Кривое зеркало» 16+ 
20.30 Сериал «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» 12+
00.15 «Лара Фабиан. Мадемуазель
Живаго» 12+

НТВ

06.10 «Из песни слов не выкинешь!»
12+ 
07.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня
08.20 Худ. фильм «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
12.05,13.25 Сериал «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»16+ 
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 
19.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+ 
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

ННТВ

17.15 Худ. фильм «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ» 12+
19.00 «Строй!» 12+ 
19.30 «ОбъективНО»
20.00 Худ. фильм «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»16+
21.45 Док. фильм «Жан-Жак Руссо.
Музыкант» 12+
22.40 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00  Худ. фильм «СТРИТРЕЙ-
СЕРЫ» 16+
07.00  Худ. фильм «СТИЛЯГИ» 16+
09.20, 03.00 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ» 16+ 
17.00 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+ 
18.30 Худ. фильм «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА»16+ 
20.15 Худ. фильм «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ  СТЕПАНЫЧА»16+
22.00 Худ. фильм «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ  СТЕПАНЫЧА»16+
23.30 Худ. фильм «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости 
06.10 «Ералаш» 
06.30 Художественный фильм
«ФРАНЦУЗ» 12+
08.25 Художественный фильм «АН-
ЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алена Апина. «А любовь она и
есть...» 12+ 
12.10 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+ 
23.35  «Англия  в  общем  и  в  частности» 18+

РОССИЯ 1

05.45 Художественный фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+ 
07.30 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.20 Праздничный концерт
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.10,19.40 Вести - Приволжье 
11.30,14.10 Художественный фильм
«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» 12+ 
17.40 Аншлаг и Компания 16+
20.30 Художественный фильм «БЕ-
РЕГА»12+
00.20 Художественный фильм
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+

НТВ

06.10 «Из песни слов не выкинешь!»
12+
07.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня
08.20 Художественный фильм «НА-

СТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
12.05,13.25 Сериал «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»16+ 
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 
19.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+ 
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+ 

ННТВ

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 «ОбъективНО»
19.50 Художественный фильм «АР-

ТИСТКА»12+
21.35 Интервью с зам. губернатора
С. А. Потаповым 12+
21.55 Концерт Нижегородского гу-
бернского оркестра
22.45 Художественный фильм
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
16+
09.00,03.30 Сериал «ДЖОКЕР» 16+
17.00 Художественный фильм «ДЖО-
КЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.50 Концерт Михаила Задорнова
16+
21.00 Художественный фильм «БОЙ
С ТЕНЬЮ» 16+
23.40 Художественный фильм «БОЙ
С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 16+
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акция «Нового пути»

Подарите детям радость

если спросить любого мальчишку или девчонку, какого праздника они
больше всего ждут, то каждый, не задумываясь, скажет – Нового года! его

ждут на всей планете и взрослые, и дети. И не просто ждут, к нему готовятся с
замиранием сердца, отсчитывая последние минуты уходящего старого года.
Новый год - какое ж это чудо! На улицах снег переливается белоснежными
кристаллами, всё сверкает, искрится и становится необычайно красивым. Для
любого ребёнка – это сказочный праздник, который несёт с собой веселье,
улыбки, радость и, конечно же, подарки.

Коллектив редакции при под-
держке жителей нашего Перевоз-
ского района старается сделать
хотя бы самую малость для того,
чтобы детских улыбок в новогод-
ние праздники было  как можно
больше, чтобы дети получили
сладкие подарки, игрушки и стали
хотя бы на миг счастливее.

В первые годы проведения
акции мы посещали 20-25 детей.
В 2014 году новогодние подарки
получили более шестидесяти
мальчишек и девчонок из Пере-
воза, Пальца, Каменки, Беля-
нихи, Танайкова, Ягодного, Ти-
линина, Чергати, Ревезени, Ича-
лок, поселков имени Дзержин-
ского, Центрального, Поляны,

Шпилёва, Чепаса. 
Одни бы мы, конечно, не спра-

вились. Нам, как всегда, помогали
неравнодушные жители района –
те, для кого милосердие и состра-
дание  не просто слова, а конкрет-
ные поступки. С каждым годом
всё больше и больше людей от-
кликается на наше обращение:
приносят деньги, игрушки, слад-
кие подарки.

От имени всех детей за по-
мощь в проведении новогодней
акции коллектив редакции бла-
годарит:  учащихся 11 «А» класса
ПСОШ (классный руководитель
Завражнова Г.Н.); коллективы
ООО «ДУК» (руководитель Бе-
ленков Ю.А.), Управления соци-

альной защиты населения (ру-
ководитель Сироткина Н.К.);
предпринимателей Дорофеева
А.А. и Рябову И.Н; жителей рай-
она - Дворникову М.М., Сумину
Е.Н., Мёдова А.В., Копнину Н.Н.,
Тюрину М.И., Фролову А.А., Фро-
лову М.Н., Прокофьеву Е.В., Тро-
фимову И.Ф., Ванюшину Т.Н.,
Садчикову Н.А. Это далеко не пол-
ный список. Немало людей, ока-
завших материальную помощь,
просили не называть их имён, и
мы не могли их ослушаться. Спа-
сибо всем за участие и щедрость,
за понимание и доброту, которую
трудно раздать, потому что она всё
время возвращается. 

е.бОрИсОва

благие дела

Полицейский Дед Мороз
в преддверии Нового
года сотрудники МО
МвД россии
«Перевозский» и члены
общественного совета
поздравили детей с
праздником.

Полицейские посетили вос-
питанников Вадского детского
дома, социально-реабилита-
ционного центра «Благовест», а
также детей сотрудников, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга.

Роль Деда Мороза сыграл
оперативный дежурный майор
полиции Сергей Трунин, роль
Снегурочки – инспектор дело-
производства и режима Ольга
Кондракова.

Стражи порядка выразили
наилучшие пожелания и
вручили каждому из ребят ново-
годние подарки. Дети читали
стихи, исполняли песни, отгады-

вали загадки и танцевали для
Деда Мороза и Снегурочки.

Полицейские и обществен-
ники надеются, что радостные и
счастливые минуты, подарен-
ные ребятишкам, внесут в их
души частички теплоты, добра и

света, которые помогут им в
трудную минуту сделать верный
выбор и не сойти с правильного
жизненного пути.

И.Чубарева, 
специалист по связям 

с общественностью

Дорогие братья и сестры!
В эти благодатные дни всемирной радости о воплоще-

нии и явлении в мир Сына Божия сердечно поздравляю вас
с Новолетием и грядущим светлым праздником Рождества
Христова, праздником благоволения Божия к людям!

Христос родился, и с нами Бог!
Да озарит вас Солнце Правды — Богомладенец Христос

светом Своего Рождества, да умножит радость, да уврачует бо-
лезни и утешит скорби, да поможет вам в наступающем Ново-
летии принести Ему в дар золото любви, благоухание веры и
милосердие!

«Христос рождается, славьте! Христос с небес, встречайте!»
Сергий ГАВРИЛОВ, 

благочинный священник Перевозского округа

Расписание богослужений
в храме Покрова Пресвятой Богородицы
с 5 по 11 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 января
8.30 Чтение акафиста Архангелу Михаилу
(Архангельский храм)

ВТОРНИК 6 января
8.00 Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня.
Божественная литургия свт.Василия Великого
16.00.Всенощное бдение
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
00.00    Божественная литургия

СУББОТА 10 января
8.00    Божественная литургия. Панихида. Крещение
16.00 Всенощное бдение

ВОСКРЕСЕНИЕ 11 января
8.00    Божественная литургия

Начало всех праздников
Известно, что рождение Христа было предсказано
ветхозаветными пророками – этого ждали на
протяжении нескольких веков. Святой Иоанн
Златоуст называл праздник Рождества Христова
началом всех праздников. Состоявшееся событие
разделило мировую историю на две эпохи – до и
после Рождества Христова. 

В пещере, предназначенной для стойла, в холодную зим-
нюю ночь, в обстановке, лишенной минимального удобства,
у  Иосифа и Марии, потомков царя Давида, родился Богоче-
ловек, Спаситель мира. Известие о родившемся Спасителе
дошло до пастухов, дежурящих ночью у своего стада. Им
явился Ангел и сообщил об этом – и именно пастухи первыми
пришли поклониться Родившемуся в ту ночь. Чудесною звез-
дою было возвещено о Рождестве Христовом волхвам.
Волхвы принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. Золото
– как царю, ладан – как Богу, смирну – как «имеющему вку-
сить смерти, ибо иудеи со смирной погребают мертвецов,
чтобы тело оставалось нетленным», как трактует Священное
Писание блаженный Феофилакт Болгарский.

Русская Православная Церковь празднует Рождество
Христово 7 января. Рождество входит в число двунадесятых
праздников и предваряется сорокадневным постом. Рожде-
ственский пост — последний многодневный пост в году. Он
длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе
Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заго-
венье на пост приходится в день памяти св. апостола Фи-
липпа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют еще
Филипповым. Канун  или день навечерия праздника Рожде-
ства называется сочельником или сочевником, так как в этот
день полагается употреблять в пищу сочиво, т. е. сушеные
хлебные зерна, размоченные водой. По сложившемуся обы-
чаю, пост этого дня хранится до вечерней звезды. 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню
Рождества  Христова очистили себя покаянием, молитвою и по-
стом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме
обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и же-
лание следовать Его учению.

Рождества ждали весь год, потому что только в этот
праздник бывают  подарки детям, нарядная ёлка, девичьи га-
дания. Следующие 12 дней от Рождества до Крещения назы-
вают святками или святочными вечерами. Колядование про-
должается всю святочную неделю. А ещё есть поверье, что
желания, загаданные в Рождественскую ночь, обязательно
сбываются.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребят поздравил В.Н.Денисов

В гостях у многодетной семьи Засухиных в Ревезени
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СУББОТА

10 января
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 января

КуПЛю
•Корову 2-3-м отелом или телку

стельную. Т. 89087490658.          2-2.

Сниму

иконы Старинные  В

люБОМ СОСТОяНИИ, книги,

СамоВары, Предметы Ста-

рины. ДОРОГО. Т. 89200007172. 
7-5.

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.                          3-3.

•1-Ком. кв-ра, площадь 33,3 кв.м.
Т. 89503457167, 5-19-12.                       3-2.

•ваЗ-21103 2002 г.в., 93 л.с.,
цвет белый, торг. Т. 89159419786.   

2-2.
•ваЗ-21213 «Нива» 2000 г.в., в

хорошем состоянии. Т. 89200632185.  
2-2.

•а/м «оКа». Т. 89535672453.   
2-1.

•ЗаПчаСТи б/у «Kia Spectra».
Т. 89200148241. 

•КонЬКи фигурные женские (р.38).
Т. 89047847337.

•КоСТюммужской (р.48), недорого.
Т. 89103803210.

•ГуСи к рождественскому столу.
Т. 89049204600.

•мяСо кролика, СамКи на племя
(немецкий великан). Т. 89506213682.

•ПиЛомаТериаЛ.Т. 89307185014. 
10-4.

•Срубы для бани из оцилинд-
рованного бревна. Т. 89200510791. 

3-2.

•КарТины модульные.
Т. 89040596352.

ТребуюТСя
•Водитель-экСПедитор НА «ГАзЕль», грузчики. Т. 89108771343.  

2-2.
•ПродаВец. Т. 89103903260.

ТариФы на КоммунаЛЬные уСЛуГи 2015 
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» сообщает:

с 1 января  по 31 декабря 2015 года Решениями Региональной службы по тарифам Нижегородской обла-
сти установлены тарифы на следующие виды коммунальных услуг, предоставляемых потребителям:

№ и дата Решения
Региональной
службы по тари-
фам Нижегород-
ской области

Тариф, руб.
с  01.07.2015г.
по 31.12.2015г.

Тариф, руб.
с  01.01.2015г.
по 30.06.2015г.

Единица 
измерения

Наименование
коммунальной

услуги
п/п

Коэф-
фици-
ент на-
грева

Питьевая вода для всех категорий потре-
бителей
Водоотведение (без учёта очистки сточ-
ных вод) для всех категорий потребителей
Водоотведение - очистка сточных вод
Водоотведение
Тепловая энергия (мощность) для всех ка-
тегорий потребителей
Горячее водоснабжение
(для организаций)

Горячее водоснабжение
(для населения)

1 куб.м

1 куб.м

1 куб.м
1 куб.м
1 Гкал

Компонент на
х о л о д н у ю
воду  (одно-
ставочный)
руб./м 3
Компонент на
т е п л о в у ю
энергию (од-
ноставочный)
руб./Гкал
1 куб.м

28,28

17,75

13,81
31,56

1497,09

28,28

1497,09

112,11

29,46

18,54

14,89
33,43

1609,35

29,46

1609,35

119,58

0,056

0,056

№ 47/109 
от 24.11.2014 года

№49/3 
от 27.11.2014 года

№54/42 
от 11.12.2014 года

№54/42 
от 11.12.2014 года

1

2

3
4
5

6

7

Решения по тарифам размещены на сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области: www.rstno.ru, также с
оригиналами можно ознакомиться у гл. экономиста ООО «Ресурс»  Мишаненковой Светланы Евгеньевны.

•9 января на рынке г.Перевоз с
16.00 – ПороСяТа. Доставка.
Т. 89030589681.

•ЦиСТерны от 3 до 160 куб.м.
Самовывоз. Т. 89202536368.       7-1.

№ и дата Решения
Региональной
службы по тари-
фам Нижегород-
ской области

Тариф, руб.
с  01.07.2015г.
по 31.12.2015г.
одноставочный

руб./Гкал

Тариф, руб.
с  01.01.2015г.
по 30.06.2015г.
одноставочный

руб./Гкал

Единица 
измерения

Наименование
коммунальной

услуги
п/п

Тепловая энергия для всех катего-
рий потребителей на территории  п.
Центральный и  с.Ичалки Перевоз-
ского муниципального района Нижего-
родской области
Тепловая энергия для всех катего-
рий потребителей на территории  с.
Вельдеманово Перевозского муници-
пального района Нижегородской обла-
сти

1972,48

1517,20

1834,86

1411,36

1 Гкал

1 Гкал

№ 49/4 от
27.11.2014 года

№ 49/4 от
27.11.2014 года

1

2

ТариФы на КоммунаЛЬные уСЛуГи 2015
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» сообщает:

с 1 января  по 31 декабря 2015 года Решениями Региональной службы по тарифам Нижегородской области
установлены тарифы на тепловую энергию  потребителям:

Решения по тарифам размещены на сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области:
www.rstno.ru

Коллектив директоров муници-
пальных образовательных органи-
заций выражает глубокое соболез-
нование Корюховой Татьяне Ива-
новне     по поводу преждевремен-
ной смерти

мужа.

Выражаем искреннее соболез-
нование Корюховой Татьяне Ива-
новне по поводу преждевременной
смерти 

мужа.
Коллектив д/с №4 

«оленёнок».
Классный руководитель, уче-

ники 8 «Б» класса СШ №2 г. Пере-
воза и родители выражают глубо-
кое соболезнование Корюховым
Татьяне Ивановне, Андрею по по-
воду преждевременной смерти 

мужа, ПаПы.

Скорбим по поводу смерти
Корюхова

Павла викторовича 
и выражаем искреннее соболезно-
вание жене Татьяне, сыну Андрею,
семье Тереховых.

жильцы дома №14 
мкр. №2.

Выражаем искреннее соболез-
нование Корюховой Татьяне Ива-
новне по поводу преждевременной
смерти

мужа.
одноклассники

и кл. руководитель 
1988г. ПСШ.

•Срубы: размер, комплектация
по желанию заказчика. Возможна
установка. Т. 89613405074.         7-1.

Управление образования адми-
нистрации Перевозского района
выражает искреннее соболезнова-
ние ведущему специалисту Корю-
ховой Татьяне Ивановне по поводу
смерти мужа

Корюхова 
Павла викторовича.

Проживаю в квартире по договору социального найма. Слышала,
что 1 марта 2015 года заканчивается срок бесплатной приватизации
жилья. Смогу ли я после указанной даты оформить квартиру в
собственность? 

За разъяснениями мы обратились к С.а.реЗниченКо, председа-
телю Куми администрации Перевозского района.

- Если планируете приватизировать занимаемое жилье в собственность,
то воспользоваться этим правом необходимо до 1 марта 2015 года. После
этой даты получить квартиру, в которой проживаете по договору социального
найма, в собственность можно будет лишь выкупив ее у муниципалитета по
рыночной цене. Поэтому, если думаете оформить приватизацию, следует по-
торопиться. С заявлением можно обратиться, предоставив пакет документов,
либо в наш комитет, либо в многофункциональный центр, который работает
по принципу одного окна, то есть запрос некоторых справок смогут сделать
его сотрудники.

Приватизация хотя и бесплатная, но заплатить все же придется – за
оформление технической документации, если таковая отсутствует, а также
за регистрацию недвижимости в Росреестре. 

вопрос-ответ

Когда заканчивается
приватизация жилья?

Коллектив ГБУ НО «Госвету-
правление Перевозского района»
глубоко скорбит по поводу прежде-
временной смерти 

Корюхова 
Павла викторовича 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив МАОУ «СШ
№2 г. Перевоза» выражают глубо-
кое соболезнование Корюховой
Татьяне Ивановне по поводу преж-
девременной смерти 

мужа.

Коллектив МБДОУ д/с №3 «Ма-
лышок» выражает глубокое собо-
лезнование Корюховой Татьяне
Ивановне в связи с преждевремен-
ной смертью

мужа.

Коллективы детских садов Пе-
ревозского района выражают ис-
креннее соболезнование Корюхо-
вой Татьяне Ивановне в связи с
преждевременной смертью 

мужа.

*     *     *

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Художественный фильм «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»16+
07.45 Художественный фильм «КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
10.00, 12.00, 18.00 Новости (с субтит-
рами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Теличкина. Нефер-
тити из провинции»12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Художественный фильм «ТИТА-
НИК» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Англия в общем и в частности»
18+
00.00 Художественный фильм
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» 12+

РОССИЯ 1

04.50 Художественный фильм «СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных 
08.00,11.00,14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести - Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник 
10.05 Мамино счастье
11.20 Художественный фильм
«КРОВЬ НЕ ВОДА»12+ 
14.30 «Это смешно» 12+ 
17.10 «Новая волна». Юбилейный ве-
чер А. Пугачевой 
20.30 «Новогодний парад звезд» 
22.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК-2015

НТВ

06.10 «Из песни слов не выкинешь!»
12+
07.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 
08.45 Их нравы 0+
09.25 Главная дорога 16+ 
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+ 
19.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+ 
01.00 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+

ННТВ

09.00 Художественный фильм «БЕД-
НАЯ КРОШКА»
10.05 «Источник жизни»
10.20 Интервью с зам. губернатора
С. А. Потаповым 12+
10.40 «Почти серьезно» 16+
11.15 Сериал «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+
13.30 «Земля и люди»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 Сериал «ДЖОКЕР» 16+
10.45 Художественный фильм «ДЖО-
КЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
12.30 Художественный фильм «МЕК-
СИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
16+
14.15 Художественный фильм «ИС-
ПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
16+
15.45 Концерт М. Задорнова 16+  
18.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости 
06.10 «Ералаш»
06.35 Худ. фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
08.20 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.00,12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Георгий Тараторкин. Нере-
шительный красавец»12+
13.20 «Университет Монстров»
15.10 Худ. фильм «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА»12+
17.55 Новый год на Первом 16+
21.00 «Время»
21.20 Сериал «ПАЛАЧ» 16+
23.15 «Англия в общем и в частно-
сти» 18+
00.15 Худ. фильм «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ»
12+

РОССИЯ 1

05.15 Худ. фильм «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 Вести - Приволжье
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный концерт Н. Кады-
шевой
16.30 Худ. фильм «ЦАРЕВНА ЛЯГУ-
ШКИНА» 12+
20.30 «Аншлаг. Старый Новый год»
00.00 Худ. фильм «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» 12+

НТВ

06.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
07.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.10 «Чета Пиночетов» 18+
03.10 «Большая перемена» 12+
04.45 Дикий мир 0+
05.10 Сериал «СУПРУГИ» 16+

ННТВ

11.00 Волейбол. Чемпионат России.
Суперлига
13 .00 Худ. Фильм «ИМЕНИНЫ»
12+
14.40 Мультфильм

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+ 
03.30 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ-
2: РЕВАНШ» 16+
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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 информирует о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по продаже в
собственность земельного участка, расположенного  на территории Перевозского муниципального
района Нижегородской области, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения,
предназначенного для сельскохозяйственного производства.
Руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», статьей 38 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных уча-
стков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808, на основании
постановления администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 22
декабря 2014 года № 1306-п «О разрешении продажи земельного участка в собственность».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции Перевозского муниципального района. 
Аукцион состоится « 5 » февраля 2015 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Нижегородская область,
город Перевоз, проспект Советский, дом № 8, кабинет № 35. 
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Зименки. Участок находится
примерно в 470 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская
область, р-н Перевозский. Площадью 146992 кв.м.. Кадастровый номер 52:43:0800001:9. 
Начальная цена – 32 000 руб. 00 коп. (Тридцать две тысячи рублей 00 копеек).
Задаток – 22 400 руб. 00 коп. (Двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Шаг аукциона –960 руб. 00 коп. (Девятьсот шестьдесят рублей).
Начальная цена земельного участка установлена с учетом отчета независимого оценщика о прове-
дении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности. 
Победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по подготовке независимой оценки
рыночной стоимости земельного участка и публикации в газете.
Обременения и ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе,
самостоятельно. 
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования информационного со-
общения и прекращается « 31 » января 2014 года в 12.00 часов. 
Информационное сообщение публикуется в газете «Новый Путь», а также на сайтах
www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Для  участия  в  аукционе  необходимо  внести  задаток  в  размере  70%  начальной цены.
Задаток вносится 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 Нижего-
родской 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 назначении платежа).
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 5.02.2015 г. лот № 1».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 31 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 ад-
ресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект 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  торгов заявку до окончания срока приема
заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном 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, уста-
новленном для участников торгов.
Для   участия   в   аукционе   претенденты представляют   следующие документы:
Для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счёта для возврата задатка (2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринима-
телей; копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; копия платёжного доку-
мента 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 задатке (2 экземпляра), платежный доку-
мент, с отметкой банка плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
на торгах права на земельный участок; нотариально заверенные копии учредительных  документов
(Устав, Выписка из ЕГРЮЛ,  документы, подтверждающие полномочия директора, ксерокопия пас-
порта руководителя (доверенного лица) и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
При участии в аукционе представителя юридического или физического лица -  доверенность на пред-
ставителя.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Определение участников аукциона состоится – 4 февраля 2015 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в от-
ношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении
в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счет, указанного 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 посту-
пили на счет Продавца в установленный срок.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который содержит све-
дения 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 окон-
чания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания про-
токола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного ре-
шения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 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.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и
победителем аукциона по каждому лоту в день проведения аукциона. Участникам, не победившим в
аукционе, задатки возвращаются в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.  Протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи земельного участка, который подлежит заключению в срок не позднее
пяти дней со дня подписания протокола. 
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах www.perevozadm.ru, www.gov-
ernment-nnov.ru.
Оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременным платежом
не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи. Внесённый победи-
телем аукциона задаток входит в состав платежа по договору купли-продажи земельного участка. 
Итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем (лот № 1), перечисляется по
следующим реквизитам. Получатель: УФК по Нижегородской области (администрация 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, ОКТМО 22644424.
Аукцион, в котором участвовало менее 2-х участников или после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене, признается несостоявшимся. В течение 3 банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвращается внесенный участникам несостоявшегося
аукциона задаток.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и
заключения договора купли-продажи, аукцион признается несостоявшимся и внесенный победителем
аукциона задаток ему не возвращается.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о проведении
повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные Гражданским за-
конодательством Российской Федерации. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона
до 26 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 ко-
торых 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 Перевозского муници-
пального района по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, проспект Советский, дом № 8 кабинет
№ 30, тел. (883148) 5-32-90. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 декабря 2014 года                                                                                                                                                                                                          № 1290 -п
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Перевозского муниципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти от 10 октября 2014 года № 985-п
В целях приведения в соответствии с районным бюджетом на 2015 год, 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 му-
ниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского района Нижегородской области от 1 марта 2013 года
№29 «Опринятии 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),
постановляю:
1.Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-
2017 годы», утвержденную постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 октября 2014 года № 985-
п, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет районного бюджета» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы
за счет районного бюд-
жета

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 101436,0 тыс. руб-
лей, в том числе:
2015 год – 32298,7 тыс. рублей; 2016 год – 33821,7 тыс. рублей; 2017 год – 35315,6 тыс. рублей;
в том числе:
- подпрограмма"Организация и совершенствование бюджетного процесса Перевозского муниципального района Нижегородской
области" предполагаемый общий объем финансовых средств  составляет 958,0тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 319,0 тыс. рублей; 2017 год – 339,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов поселений Перевозского муниципального района Нижегородской области" предполагаемый общий
объем финансовых средств  составляет 72245,8тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 23007,7 тыс. рублей; 2016 год – 24089,1тыс. рублей; 2017 год – 25149,0тыс. рублей;
- подпрограмма"Повышение эффективности бюджетных расходов Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти" предполагаемый общий объем финансовых средств  составляет 2672,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 851,0тыс. рублей; 2016 год – 891,0 тыс. рублей; 2017 год – 930,0тыс. рублей;
- подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" предполагаемый общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации подпрограммы составляет 25560,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 8140,0тыс. рублей; 2016 год – 8522,6 тыс. рублей; 2017 год – 8897,6 тыс. рублей

Индикаторы достижения
цели и показатели непо-
средственных результа-
тов Программы

-Отношение дефицита районного бюджета по отношению к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 5%.
- Муниципальный долг Перевозского муниципального района, по отношению к доходам районного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений составляет не более 10%;
-Повышение качества управления финансами Перевозского муниципального района.
- Увеличение доходов консолидированного бюджета Перевозского муниципального района  на душу населения до 40,8 тыс. рублей;
- увеличение доли расходов консолидированного бюджета Перевозского района, формируемых в рамках муниципальных  программ
до 75% общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджета);

»
1.2. В абзаце шестом раздела VII «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «98868,5» заменить цифрами «101436,0»
1.3. В Подпрограмме 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюд-
жетов поселений Перевозского муниципального района Нижегородской области»:
1.3.1. В Паспорте подпрограммы:
Позиции «Объемы бюджетных ассигнований финансирования подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ас-
сигнований финансирова-
ния подпрограммы муни-
ципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 72245,8тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 23007,7 тыс. рублей; 2016 год – 24089,1тыс. рублей; 2017 год – 25149,0тыс. рублей;

»
1.3.2. В подразделе 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» цифры «68276,5» заменить цифрами «72245,8»
1.4. В Подпрограмме 3 «Повышение эффективности бюджетныхрасходов Перевозского муниципального района Нижегородской области»:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы:
Позиции «Объемы бюджетных ассигнований финансирования подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ас-
сигнований финансирова-
ния подпрограммы муни-
ципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 2672,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 851,0тыс. рублей; 2016 год – 891,0 тыс. рублей; 2017 год – 930,0тыс. рублей;

»
1.4.2. В подразделе 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» цифры «2875,0» заменить цифрами «2672,0»
1.5. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы:
Позиции «Объемы бюджетных ассигнований финансирования подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ас-
сигнований финансирова-
ния подпрограммы муни-
ципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 25560,2 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 8140,0тыс. рублей; 2016 год – 8522,6 тыс. рублей; 2017 год – 8897,6 тыс. рублей

»
1.6. Приложения 1,4,5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложений 1-3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в пе-
риодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского
муниципального района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В.ОшАРИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2014 года                                                                                                                                                                                                               № 1280- п
Об осуществлении отдельных государственных полномочий по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования  по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях
В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 6 октября .2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1
марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный
номер RU525330002013001), постановляю:
1. Уполномочить Управление образование, молодежной политики и социально - правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального
района Нижегородской области (далее - Управление образования администрации Перевозского района), муниципальные образовательные организации
на осуществление отдельных государственных полномочий по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  в муниципальных образовательных организа-
циях.
2. Управлению образования администрации Перевозского  района (Н.В. Кондрашова):
2.1. Производить распределение и перераспределение средств субвенций на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях между получателями субвенции (далее – субвенция). 
2.2. Соблюдать действующее законодательство, регулирующее вопросы осуществления переданных государственных полномочий.
2.3. Обеспечить своевременную подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам реализации переданных отдельных государственных
полномочий.
2.4. Осуществлять переданные государственные полномочия за счет субвенций местным бюджетам из областного бюджета.
2.5. Вести учет и обеспечивать целевое расходование средств областного бюджета, выделенных на осуществление переданных государственных полно-
мочий.
2.6. Своевременно предоставлять в финансовое управление администрации Перевозского района: 
-  ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании субвенции;
- ежегодно, в установленный срок, отчеты о расходовании субвенций за предыдущий год.
2.7. Обеспечить рациональное и целевое расходование выделяемой субвенции в части финансирования расходов на оплату труда работников образова-
тельных организаций, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами, установленными Правительством Нижегородской
области.
2.8. Осуществлять внутренний финансовый контроль за целевым и эффективным расходованием средств субвенции.
2.9.Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3. Финансовому управлению администрации Перевозского  района (Н.В. Филиппова) представлять по установленным формам и срокам отчетность об ис-
пользовании средств областного бюджета, выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий, в уполномоченный орган исполни-
тельной власти, обеспечивающий проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Нижегородской области.
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в пе-
риодическом печатном издании  газете Перевозского муниципального района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте админист-
рации Перевозского муниципального района Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru/.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В.ОшАРИН, глава администрации
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пластиковые окна, металлические двери, балконы, лод-
жии. Хорошее кАчество, любой рАзмер, НАличНый, безНАлич-
Ный рАсчёт.   т. 89023083609, 89026820693. иП «китаев А.Н.». 3-1.

установка 
и настройка 

СпутнИко-
вых Антенн 
по рАзумным

ценАм. 
т. 89524789230. 4-1.

мир окоН и дверей

окнА  дверИ
Просто ПозвоНите.

т. 89047842615. 4-1.

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». 4-4.

«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».                                                                                                     4-4.

учредИтелИ: правительство Нижегородской
области, администрация и земское собрание
Перевозского района, мАУ “редакция газеты
“Новый путь”.

ГАзетА зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций по Нижегородской области. регистра-
ционное св-во Пи №тУ 52-0690 от 29.05.2012 г.

редАкцИя может опубликовать материал в по-
рядке обсуждения, при этом не разделяя точку
зрения авторов.
нАбор и компьютерная верстка - редакция га-
зеты “Новый путь”.

газета отпечатана с готового оригинала-макета в
ооо “иПк мордовия” 431860, республика мор-
довия, г.Ардатов, ул.ленинская, д.106.

ответСтвенноСть за достоверность рек-
ламы несут рекламодатели. 16+ (для детей
старше 16 лет).

Главный редактор е.А.борИСовА.

АдреС редАкцИИ
и издателя:

607400, Нижегородская обл.,
г.Перевоз, ул.молодёжная, 4.

фАкС: 8 (83148) 5-23-79.
E-mail: newway1@yandex.ru

ГАзетА выходИт 1 раз в неделю:
по пятницам.

время подписания в печать: 30 декабря 2014г. 
по графику - в 9.30, фактически - в 9.30.

объем 2 печ. листа                Индекс 51281

Печать офсетная.
дежурный по номеру

е.А.мИхеевА.

зАкАз 3/1 тИрАж 2710

телефоны: гл.редактор - 5-23-35; бухгалте-
рия, отдел рекламы - т/факс 5-23-79; отделы:
общественной жизни и АПк - 5-23-84; отве-
ственный секретарь - 5-11-94.
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выставка-продажа

«Семейный ценопад»
13 янвАря (вторник) в рдк с 9.00 до 15.00.

для детей и взрослых!
курткИ -  от 1500 руб.,  джИнСы – от 800 руб.;  спортивные штаны, трико,
гамаши - от 150 руб., рубАШкИ (фланель) - 300 руб., джемперы И кофты
- от 350 руб.; брюкИ, юбкИ – от 500 руб.;  мАйкИ – от 100 руб., водолАзкИ
– от 200 руб.; блузкИ И тунИкИ - от 300 руб., хАлАты трикотажные –  от
300 руб., ночные СорочкИ – от 90 руб.; бюСтГАлтеры - все по 120 руб.,
труСы – от 40 руб., ноСкИ – от 25 руб.; больШой выбор детСкой
одежды – от 0 до 8 лет: толстовки и футболки, кофты, жилетки, костюмы и
платья, нижнее белье – от 30 руб.; полотенцА - от 35 руб., поСтельное
белье – от 400 руб.; пледы – от 250 руб., зАнАвеСкИ для кухни – от 230
руб. и многое  другое. большой выбор - маленькие цены!

10 янвАря С 9.00 до 18.00  в рдк
иП «ПУтиНцевА м.Н.» Проводит выставку-

продажу Шуб из мУтоНА  со скидкой 50%,
А тАкже в ПродАже дублёнкИ - от 6000
рублей. рАзмеры -   от 38 до 64.

рассрочка платежа без переплаты и без первого
взноса.  рассрочку предоставляет банк (оАо «Альфа-

банк», ген. лиц. №1326 от 05.03.2012г.).

15 янвАря С 10.00 до 11.00  в рдк (пр-т СоветСкИй,2)

Слуховые АппАрАты
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: от 6500 до 15000 руб.

при сдаче старого аппарата скидка на новый - до 2000 рублей!
нам доверяют 8 лет! выезд на дом, т. 89225036315.

только в январе - цены 2014 года! 
имеются противопоказания. консультация у специалиста.
иП коробейникова е.м.  св № - 305183220300021 ижевск.

сиПАтовыХ
НиколАя сергеевичА 

и  вАлеНтиНУ НиколАевНУ
поздравляем  с золотой свадьбой.  

В одну судьбу-дорогу сведена  
В  полвека  жизнь,

где  вместе вы и рядышком.    
уже не только вы  муж и жена,

а мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
так пусть же в юбилей ваш золотой
преподнесет судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья бесконечные мгновения.

дИмА, ленА, лерочкА И Семья САмАровых.

увАжАемые перевозцы, мАгАзиН бытовой теХНики По-
здрАвляет вАс с НАстУПившим Новым годом и ПредлАгАет
до 30 января широкий выбор товаров по оптовым ценам:
Ул. советскАя, 42 (территория рыНкА), Пр. советский, 44.

15 янвАря в рдк С 9.00 до 16.00
распродажа ивановского текстиля

блУзки, юбки, брюки, 
ветровки,  НижНее  бельё,
мУжскАя    одеждА, шУбы 

и   мНогое     дрУгое.

9 янвАря в рдк С 9.00 до 17.00 
ВыСтаВка-пРодаЖа: 

блУзки, юбки, ПлАтья, мУжскАя
одеждА, жеНские и мУжские кУртки, 

детскАя одеждА, головНые Уборы, 
домАшНий текстиль, 

ивАНовский трикотАж  и  мНогое дрУгое.

к сведению юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей!

Прием расчетов платы за нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду за 4 квартал 2014 года
будет осуществляться в срок  до 20
января 2015 года. расчет платы за
негативное воздействие на окру-
жающую среду принимается де-
партаментом росприроднадзора по
ПФо на бумажных носителях и в
электронном виде на магнитном
носителе в формате Xml  про-
граммы «модуль природопользо-
вателя».

в срок до 1 февраля 2015 г. не-
обходимо сдать отчет по форме 2-
тП (отходы) и  2-тП (рекультива-
ция) за 2014 год. Прием отчетности
по форме 2-тП (отходы) от приро-
допользователей в электронном
виде организован через личный ка-
бинет природопользователя на
веб-портале приема отчетности
росприроднадзора (hhtps:pnv-
rpn.ru/Account/Account/LogOn).
Прием отчетности по форме 2-тП
(отходы) через личный кабинет яв-
ляется бесплатным для природо-
пользователей.  

дополнительная информация
размещена на сайте департамента
в сети интернет по адресу:
www.drpfo.ru раздел «Плата за не-
гативное воздействие» и «Норми-
рование».

Администрация
перевозского муниципального

района

уСлуГИ
•ремонт компьютеров.

т. 89081610103.                            3-2.
•отделочные работы.

т. 89601747738.
•грузотакси. т. 89081534528.                                                                                  

2-2.

увАжАемые 
покупАтелИ

И АрендАторы,

трк «ГАлАктИкА»
СообщаЕт об откРытИИ

кРупНЕйшЕго магаЗИНа бытоВой 
тЕхНИкИ В г. пЕРЕВоЗ
«10-е измерение»!

кроме того, 
В яНВаРЕ ЖдЕм ВаС На  откРытИИ 

кРупНЕйшЕго В пЕРЕВоЗЕ пРодуктоВого
СупЕРмаРкЕта

«магнит».
и НовыХ иНтересНыХ торговыХ отделов!
в мАе 2015 г. ПлАНирУем вАс ПорАдовАть

открытием большого детского городкА!
еще рАз ПоздрАвляем всеХ с Новым
годом, рождеством и ждем в гости! 

(...По ПоводУ ПоследНиХ остАвшиХся 
свободНыХ отделов - т.8-960-168-3003).

ПеНсиоНеров
Перевозского рАйоНА

поздравляет местное отделе-  
ние союза пенсионеров россии 
с Новым годом и рождеством 
Христовым.
Желаем крепкого здоровья,   

благополучия, любви, внимания 
и заботы    со стороны близких 
и всего самого наилучшего.   

к.И.ШумрИков,    
председатель 

местного   отделения                  
Союза пенсионеров 

россии.
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Уважаемую
НедУговУ 

АлексАНдрУ ПАвловНУ 
поздравляем с юбилеем.
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – что не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

АбрАмовы, 
окуневы, 

нАзАровы.


