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Кому праздники, Кому праздники, 
а дорожникам – работаа дорожникам – работа
Все праздники, включая и новогоднюю ночь, коллективу ооо «профессионал-ДорСтрой»

пришлось трудиться на расчистке дорог. ежедневно были задействованы около двадцати
единиц снегоуборочной техники. В их числе был и камаЗ петра Мареина (на снимке), за
которым закреплены дороги на Большие кемары и Ревезень. 
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Перевозскому району 
– 80 лет

25 января 2015 года во Дворце культуры пройдёт рай-
онный праздник, открывающий череду юбилейных меро-
приятий к 80-летию нашего района.

В Программе:
- поздравления  почётных гостей празд-

ника
- чествование ветеранов - ровесников

района и почетных граждан Перевоз-
ского района и г.Перевоза

- подведение итогов конкурса твор-
ческих работ «С малой родины моей начи-
нается россия»

- песочное шоу
- праздничный концерт
Начало в 12 часов. Вход свободный.

ИТОГИ  ГОДА  КУЛЬТУРЫ

Их имена знакомы многим
прошедший 2014 год  был объявлен в
нашей стране Годом культуры, что
свидетельствует о важности
каждодневного труда работников этой
сферы.

Библиотекари, артисты, педагоги музыкальных и худо-
жественных школ, клубные работники - роль этих людей в
жизни общества переоценить сложно. Слова гимна работ-
ников культуры говорят о них, пожалуй, наиболее точно,
ёмко и объемно: "Яркие таланты, добрые натуры, ближе
всех к народу работники культуры! Они - и театралы, они -
и сценаристы, поэты, музыканты, ну а в душе - артисты!".

Подводя итоги Года культуры, мы подготовили библио-
графическое пособие о работниках сферы культуры  Пере-

возского района "Их имена знакомы многим", в котором
постарались показать значимость и ценность работы твор-
ческих коллективов района, их роль в жизни наших земля-
ков, рассказали об их достижениях. Здесь вы найдете мате-
риалы об известных перевозцам коллективах "Звездопад",
"Шанс", "Юнона", "Гармония" и другие. 

Мы надеемся, что созданное пособие поможет читате-
лям, особенно молодому поколению, понять, что именно
через культуру и искусство  лежит дорога к истинным ду-
ховным ценностям, с их помощью воспитывается чувство
гражданского достоинства и патриотизма. Мы приглашаем
всех желающих познакомиться с новинкой.

Н. В.ЛупащеНко, заведующая 
справочно-библиографическим отделом
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Школы сменили названия
Две перевозские общеобразовательные школы
сменили свои названия.

В соответствии с постановлением администрации Перевоз-
ского района от 19.11.2014 г. № 1151-П ПСОШ теперь именуется
школой № 1, СОШ г.Перевоза согласно постановлению адми-
нистрации Перевозского района от 24.11.2014 г. № 1174-П на-
звана школой № 2.

Все – на ФОК
В праздничные дни (со 2 по 11 января) перевозский
физкультурно-оздоровительный комплекс
посетили более 14 тысяч человек.

Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года.

Итоги конкурса
Подведены итоги смотра-конкурса среди
образовательных и социальных учреждений
района на постановку экологического образования
и воспитания детей.

В номинации «Школьные учреждения района» победителями
стали Танайковская ООШ (руководитель С.И.Шилкин) и Дубская
школа (Е.В.Плеухина); «Учреждения дополнительного образования
детей» - Перевозский ДЮЦ (Н.М.Вавилина); «Социальные детские
учреждения района» - СРЦН «Благовест» (Н.К.Кочергина). В номи-
нации «Дошкольные учреждения района» на первом месте оказался
перевозский детский сад «Солнечный» (Л.А.Деулина), на втором –
детский сад «Колокольчик» из п.Центральный (Н.В.Замятнина).

Сказки от Ивана Кокорина
7 января популярный актер кино Иван Кокорин
поздравил перевозских ребятишек, которые
пришли с родителями отдыхать в игровую комнату
«Прятки»,  с Рождеством Христовым.

Кроме удовольствия от представления, где Иван выступил в ка-
честве автора сказок и актера-чтеца, дети получили рождествен-
ские подарки и, конечно, фотографию на память об этом событии.

Зимний отдых в  "Солнышке"
3 января трое детей работников ООО "Ичалковский
карьер" (руководитель А.В.Зверев) отправились на
отдых в детский оздоровительно-санаторный
лагерь "Солнышко" в Чувашию.

Три недели ребята проведут в лагере совершенно бес-
платно:  стоимость путевок полностью оплатило предприятие.
Частичное возмещение расходов произведено Управлением об-
разования администрации Перевозского района за счет средств
областной субвенции.

Прямая линия
21 января с 11.00 до 12.00 по прямой телефонной линии

и.о. начальника МО МВД России «Перевозский» подполковник
полиции Анисимов Андрей Евгеньевич будет проводить
прием звонков от граждан Перевозского и Вадского районов. Те-
лефон 8 (831-48) 5-26-87.

Хроника происшествий
В декабре 2014 года в дежурную часть МО МВД
России «Перевозский» поступило 72 сообщения о
происшествиях криминального характера на
территории района.

За указанный период зарегистрировано 2 кражи, 2 случая
совершения мошеннических действий, 4 случая нанесения те-
лесных повреждений, 2 угона транспортных средств, 19 до-
рожно-транспортных происшествий.

Также жители района сообщали о поджоге рулона сена
около скотного двора,  об обнаружении трупа мужчины в его
доме, об обнаружении в кафе ФОКа «Чайка» денежной купюры
достоинством 500 рублей с признаками подделки.

Дежурный фельдшер ЦРБ сообщила о поступлении в при-
емный покой гражданина Ж. с отравлением курительными сме-
сями.

Полицейскими была принята явка с повинной по факту на-
несения ножевого ранения гражданину К., повлекшего смерть.

Деньги за оружие
Полицейские МО МВД России «Перевозский» напоминают,

что за добровольно сданное  оружие и боеприпасы владелец не
только получает денежное вознаграждение, но и освобождается
от уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ («Незаконное
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение
оружия, его основных  частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывчатых устройств»). Все изъятое оружие и его со-
ставные части подлежат обязательному уничтожению.

снегОпад

Кому праздники, 
а дорожникам – работа
Перевозские дорожники оперативно

справлялись с очисткой трасс от снежных
заносов, обеспечивая нормальные условия для
движения общественного транспорта во все
населенные пункты района. Так что все рейсы
выполнялись в соответствии с расписанием, что
подтвердила и начальник автостанции
Е.и.савельева.

К зимнему содержанию дорог
в ООО «Профессионал-Дор-
Строй» всегда готовятся заблаго-
временно: приводят в порядок
снегоуборочную технику, запа-
сают песко-соляную смесь, по-
этому природные катаклизмы –
сильные снегопады и гололедицу

- они встречают, как говорится, во
всеоружии, и в любой момент го-
товы приступить к работе. 

- Уборка ведется в штатном
режиме согласно  контракту, за-
ключенному с дорожным фон-
дом, где оговорены все задания
и требования, - рассказал заме-

ститель генерального директора
ООО «Профессионал-Дор-
Строй» А.А.Цыганов, - в соответ-
ствии с этим и организуется ра-
бота всей снегоуборочной тех-
ники на дорогах района, а это ни
много ни мало  290 километров.
Кроме того, на обслуживании у
нас находятся и дороги соседних
районов: Вадского, Большему-
рашкинского и Бутурлинского.
В общей сложности это еще бо-
лее шестисот километров.

Первым на дороги выезжают
КамАЗы, очищая проезд, обра-
батывая опасные участки песко-
соляной смесью. Следом за
ними идут автогрейдеры -  при-
водят в порядок обочины, авто-
павильоны. Круглосуточно де-
журят инженерно-технические
работники, которые следят за
состоянием дорог, за прогно-
зами синоптиков, что позволяет
оперативно реагировать на все
изменения. Зима-то еще не за-
канчивается и вполне может
преподнести сюрпризы в виде
сильных снегопадов. 

Снег дорожников не пугает,
ведь его наличие для них - фак-
тор положительный, означаю-
щий, что есть работа и зарплата.

и.лЕбЕдЕВа

Нет договора – штраф
Рабочая группа в составе представителей
администрации района начала проводить
разъяснительную работу с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями по поводу
изменений в законодательстве, связанных с
заключением договоров с организацией,
занимающейся вывозом твёрдых бытовых отходов. 

В ближайшее время представители администрации посетят все
населённые пункты района. Чтобы решить вопрос с несанкциониро-
ванными свалками, договоры с организацией обязаны  заключить
не только юридические лица и индивидуальные предприниматели,
но и всё население района.

В случае отсутствия таких договоров (согласно КоАП Нижего-
родской области) наступает административная ответственность в
виде наложения штрафных санкций: на физических лиц – от 500 до
1000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 3000 рублей, на юри-
дических лиц – от 4000 до 8000 рублей.

местнОе самОуправление

Изменения в структуре
администрации района
В конце декабря депутаты Земского собрания
утвердили новую структуру администрации
района.  

Теперь у главы администрации два заместителя вместо трёх.
Под началом   А.М.Семёнова работают управление сельского хо-
зяйства, отдел жилищной политики и ЖКХ, отдел строительства,
архитектуры и экологии, а также отдел экономического плани-
рования и инвестиционной политики. Заместитель главы, управ-
ляющий делами Н.М.Трунина с начала года  курирует работу
управления образования, молодёжной политики и социально-
правовой защиты детства и отдела культуры.  В свою очередь
управление сельского хозяйства возглавила опытный руководи-
тель  Е.Н.Кузнецова. Отдел строительства и архитектуры объеди-
нён с отделом экологии.

Эти перемены вызваны необходимостью оптимизировать управ-
ленческий процесс. По примеру правительства области, глава адми-
нистрации Ю.В.Ошарин принял  решение о сокращении числа за-
местителей.

Е.ГУсЕВа

Олимпиада 
шкОльникОв

Итоги 
районного этапа

В конце декабря тради-
ционно подводятся итоги му-
ниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. В этом году свои зна-
ния по 16 общеобразователь-
ным предметам продемон-
стрировали 165 учащихся 7 –
11-х классов пяти школ рай-
она. Многие ребята участво-
вали в нескольких олимпиа-
дах, поэтому в протоколах му-
ниципального этапа – 421
участник. 

Поощрительными грамо-
тами  награждены 27 победите-
лей и 32 призера муниципаль-
ного этапа всероссийской
олимпиады школьников. 

В рамках муниципального
этапа самое большое количество
баллов (86% от максимально воз-
можного)  набрали: Костюк Вяче-
слав, победитель олимпиады по
химии, учащийся 8 «А» класса
МБОУ Перевозской СОШ (учи-
тель – Щелыванова Т.И.), и Трут-
нева Светлана, победитель олим-
пиады по технологии, учащаяся 8
«А» класса МБОУ Перевозской
СОШ (учитель – Прохорова Л.В.).
6 участников муниципального
этапа стали победителями и одно-
временно призерами, либо
дважды победителями муници-
пального этапа олимпиады.

О.Е. КлюшниКОВа,
директор МКУ 

«информационный
методический центр»
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вниманию населения

Утверждён постановлением администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области

от 15 января 2014 года № 1260-п

План мероприятий
по проведению празднования 80-летия 
Перевозского муниципального района

Нижегородской области
мероприятие

Открытие Года района
- театрализация по истории образования района
- чествование ровесников района (рожденные в ян-
варе)
- подведение итогов районного конкурса «С малой
родины моей начинается россия»
- открытие конкурса «Человек года»
Литературно – краеведческое путешествие «Край
Припьянский – ты частица Великой руси!»
Конкурс рисунков среди учащихся образовательных
учреждений «Тебе, район мой, посвящаю»
Стенд «Знаменитые люди земли Перевозской»
Фотовыставка работ В.И. рыбачина «Это наша с то-
бою судьба, это наши с тобою мгновения…»
акция «80 добрых дел – юбилею района»

Выпуск диска песен о районе, родине творческих
коллективов района
Муниципальный спортивный турнир «Малышиада»
среди воспитанников дошкольных учреждений, по-
священный 80-летию района
Проведение акции «Подарок любимому городу
(селу, деревне, поселку)»
Смотр сельских Домов культуры 
районный слет молодежной организации СТИМ
«Здесь прописано сердце моё»
Фотоконкурс среди учащихся образовательных уч-
реждений «Мой любимый уголок Перевозского рай-
она»
Конкурс социальных проектов «Молодые хозяева
земли Перевозской»
районный музыкально – поэтический фестиваль
«Люби свой край и воспевай»
Конкурс творческих работ среди педагогов и об-
учающихся образовательных организаций Перевоз-
ского муниципального района «Моя семья – частица
истории земли Перевозской»
Конкурс среди образовательных организаций Пере-
возского муниципального района «Летопись школы
в датах и лицах»
Эстафета перевозских сел (Дни села)
Празднование Дня района
«Люди, достойные аплодисментов и наград» - вечер
чествования почетных граждан Перевоза и Пере-
возского района
Закрытие Года района:
- новогодняя елка главы района (младший школь-
ный возраст)
- новогодний бал для старшеклассников и студен-
тов
- финал конкурса «Человек года»

срок проведения
Январь 2015 года

Январь – февраль 2015
года
Январь 2015 года

1 квартал 2015 года
В течение 2015 года

Февраль - май 2015
года
2 квартал 2015 года

Март 2015 года

В течение 2015 года

В течение 2015 года
Март 2015 года

апрель 2015 года

Май-август 2015 года

Май 2015 года

Июнь 2015 года

Июнь 2015 года

По графику
август 2015 года
Октябрь 2015 года

Декабрь 2015 года

№
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

«Телефон 
доверия»

В целях изучения обществен-
ного мнения населения о работе
территориальных органов МЧС
россии, а также выявления фактов
создания административных барь-
еров, нарушений служебной дис-
циплины, других злоупотреблений,
получения конфиденциальной ин-
формации о незаконном действии
или бездействии должностных лиц
МЧС россии, в ГУ МЧС россии по
Нижегородской области организо-
вана в круглосуточном режиме ра-
бота «Телефона доверия».

По номеру 8 (831) 296-07-08 вы
можете обратиться за помощью
или оставить сообщение.

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «ревезень»(607400, Ни-
жегородская обл., г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН5225004444,ОГрН 1045206512120) Галдина Елена
Васильевна (603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280, рег.но-
мер 10941), член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых ар-
битражных управляющих «Дело» (ИНН 5010029544; ОГрН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва,
ул.антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГр СО аУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на
основании решения арбитражного суда Нижегородской области от 24 декабря 2012 года
(резолют.часть объявл. 19.12.2012г), Определений от 19.06.2013, от 25.12.2013г (рез.часть)
19.12.2013г), от 04.06.2014г, от 18.12.2014 (рез.часть 17.12.2014г) дело № а43-33569/2011 сообщает
о проведении 27.02.2015 года в 10:00 ч. открытых по составу участников и способу подачи предложе-
ний о цене торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «ревезень». Торги проводятся в эл.
форме на эл. площадке (ЭП) ЗаО «Сбербанк -аСТ», почт./юр адрес ЭП, размещен в сети Интернет:
www.sberbank-ast.ru.

реализуемое имущество находится по адресу: Нижегородская обл., г.Перевоз, ул.Нагорная, 23:
Лот 1: Борона ротац. Циркон 10/400 Lemken, зав.№ 3073857005, 2005 г.в., нач.цена продажи - 362600р;
Лот 2: Ботвоудалитель 4-х ряд. Grimme KS 3600 тип KS 90-4 90, №81313424, 2005 г.в. - 204500р; Лот
3: Картофелекопалка Grimme GRV, № 51400018, 2005 г.в., 652800р; Лот 4: Картофелесажалка GL34Z,
№ 211988 - 1207200р; Лот 5: Плуг чизельный Gaspardo, зав.№ 240529, 2004 г.в. - 232900р; Подборщики
измельчители FCT 1350 JF Дания: Лот 6:.№ 1260130937, 2005 г.в. - 675000р; Лот 7: № 1260130930,
2005 г.в. - 10000р; Лот 8: № 1260130931, 2005 г.в. - 623300р; Лот 9: № 1260130936, 2005 г.в. - 675000р;
Фрезы 4 х ряд. гребнообразующие GF 90-4: Лот 10: № 95000218 - 271600р; Лот 11: № 95000217 -
271600р; Лот 12: БДК - 3 "Дискокат", 2006 г.в. - 178100р; Лот 13: Машина для внес. жид. удобрений
МжТ-Ф-11, № 10001, 1982 г.в. - 133500р; Погрузчики аМКОДОр - 333 (то-18б): Лот 14: №
Y3A333301052338, 2005 г.в. - 752400р; Лот 15: № Y3A333306052519, 2005 г.в. - 910200р; Тракторы Бе-
лорус 12.21: Лот 16: № 12011805, 2005 г.в. - 293600р; Лот 17: № 12011527, 2005 г.в. - 293600р; Лот 18:
Трактор CASE STX 500, № JEE0107532, 2005 г.в. - 2642800р; Лот 19: Картоф. комбайн 2х ряд.
DEWULF1700 RDT SUPERIA, № 5806605, 2006 г.в. - 1290500р; Лот 20: Прицеп. косилка GMS 3202
FLEX JF (Дания), зав.№ 1980110927, 2005 г.в. - 134100р; Лот 21: Транспортер Grimme S 300 - 231700р;
Плуги чизельные GASPARDO ARTIGLIO: Лот 22: № 250901, 2005 г.в. - 337400р; Лот 23: № 250896,
2005 г.в. - 337400р; Лот 24: № 250902, 2005 г.в. - 269400р; Лот 25: Прицеп. косилка GMS 3202 TS Кол-
лектор JF, № 1550120883, 2005 г.в. - 91000р; Культиваторы полунавесные LEMKEN: Лот 26: THORIT
9600 KUEA, № 307643, 2005 г.в. - 705600р; Лот 27: RUBIN 9/600 K-UE-A, № 307476, 2005 г.в. - 708400р;
Лот 28: Картофелеуборочный комбайн GRIMME GRV погрузчик элеват. типа GZ 1700 DLS, № 44201454,
2005 г.в. - 1224100р; Лот 29: Картофелеприемный бункер GRIMME RH 2460, зав.№ 52700125, 2006 г.в.
- 1889000р; Лот 30: Тр-р Беларус 1221, № 12011787 - 268700р

Задаток за участие в торгах составляет 10(десять)% от нач. цены продажи лота. Шаг аукциона-
5 (Пять) % от нач. цены продажи. 

Начальная цена продажи имущества установлена арбитражным судом Нижегородской области
25.08.2014г и 26.11.2014г, дело № а43-33569/2011.Порядок реализации имущества определен Поло-
жением о порядке, сроках и условиях продажи заложенного имущества, утв. конкурсным кредитором
- ОаО «Сбербанк россии».

К участию в торгах допускаются физ. и юрид. лица, в установл. законом порядке подавшие заявку
для участия в торгах. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 08:00 ч. 20.01 2015 г. до 16:00 ч.
25.02.2015 года. К заявке предоставляются документы и сведения, заверенные ЭЦП: действит. на
день представления заявки выписка из ЕГрюЛ (для юр. лица), ЕГрИП(для ИП) или засвидетельств.
в нотар. порядке копия такой выписки; копии документов, удостовер. личность (для физ. лица); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юрид. лица
или гос. регистрации физ.лица в качестве ИП в соответств. с законод-м соответствующего государства
(для иностр.лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого решения установлено законод-м рФ и (или) учредит. документами
юрид.лица и, если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтвержд.полномочия рук-
ля (для юрид. лиц); подписанный ЭЦП договор о задатке; документы, подтвержд.оплату задатка, пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток до окончания приема заявок
перечисляется на р/счет ЗаО «Сбербанк- аСТ», ИНН 7707308480 КПП 770701001 р/с
40702810300020038047 в ОаО «Сбербанк россии» г.Москва , БИК 044525225, к/с
30101810400000000225. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсут-
ствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный управляющий.

Победителем торгов признается участник, предложивший во время торгов наибольшую цену за
продаваемое имущество (лот). При отказе лица от заключения договора, договор заключается с ли-
цом, предложившим вторую по величине цену. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого содержит предложение о цене предмета торгов не ниже установленной на-
чальной цены продажи предмета торгов, договор купли-продажи имущества(лота) заключается с этим
участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Лицам, не выигравшим
торги, задатки возвращаются в течение пяти раб. дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет стоимости
приобретенного лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
купли-продажи, уплаченная им сумма задатка не возвращается. результаты торгов определяются
27.02.2015г в 17:00 ч по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ульянова, д. 8Б. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем в течение 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляю-
щего о заключении договора. Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с даты его за-
ключения на р/счет ООО «ревезень» (ОГрН 1045206512120 ИНН 5225004444 КПП 522501001 р/с
40702810639000001056 в Нижегородском рФ ОаО «россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с
30101810000000000846 БИК 042202846).

Более подробную информацию по имуществу можно получить по адресу: 603005, г. Нижний Нов-
город, ул.Ульянова, д. 8Б тел.: 8 (831) 4198513, e-mail: Galdina.nordwest@gmail.com

К СВЕДЕНИю 
ПаССажИрОВ!
В связи  с отменой пригород-

ного железнодорожного сообщения
между      г. Сергач и г. арзамас МП
«Вадское ПаП» с 14 января 2015
года организует ежедневные рейсы
автобусов по пригородным марш-
рутам «Перевоз-Бутурлино», «Пе-
ревоз-Вад-арзамас», «Сергач-Пе-
ревоз».

ОтПРАвлеНие  АвтОбуСА
ПО мАРшРуту «ПеРевОЗ-бу-
туРлиНО»:

1. (ежедневно) – от а/с Перевоз
5 ч 30 мин, прибытие 6 ч 00 мин;

2. (ежедневно)  - от  а/с Перевоз
15 ч 40 мин, прибытие 16 ч 10 мин.

ОтПРАвлеНие  АвтОбуСА
ПО мАРшРуту «бутуРлиНО-Пе-
РевОЗ»:

1.(ежедневно)  - от а/с Бутур-
лино 6 ч 05 мин, прибытие 6 ч 35
мин; 

2.(ежедневно) - от а/с Бутур-
лино 16 ч 30 мин, прибытие 17 ч 00
мин. 

ОтПРАвлеНие АвтОбуСА
ПО мАРшРуту «ПеРевОЗ-АРЗА-
мАС»:

1. (ежедневно) - от а/с Перевоз
6 ч 40 мин, прибытие 8 ч 10 мин;

2. (ежедневно) - от а/с Перевоз
13 ч 20 мин, прибытие 14 ч 50 мин;

3. (воскресенье) - от а/с Пере-
воз 17 ч 00 мин, прибытие 18 ч 30
мин.

ОтПРАвлеНие АвтОбуСА
ПО мАРшРуту «АРЗАмАС-Пе-
РевОЗ»:

1. (кроме воскресенья) - от а/с
арзамас 7 ч 00 мин, прибытие 8 ч
30 мин;

2. (воскресенье) - от а/с арза-
мас 10 ч 35 мин, прибытие 12 ч 05
мин;

3. (ежедневно) - от а/с арзамас
12 ч 35 мин, прибытие 14 ч 15 мин; 

4. (ежедневно) - от а/с арзамас
14 ч 05 мин, прибытие 16 ч 10 мин.

ОтПРАвлеНие  АвтОбуСА
ПО мАРшРуту «ПеРевОЗ-СеР-
ГАч»:

1. (кроме воскресенья) -  от а/с
Перевоз 8 ч 35 мин, прибытие 10 ч
15 мин. 

2. (воскресенье) - от а/с Пере-
воз 12 ч 05 мин, прибытие 13 ч 45
мин. 

ОтПРАвлеНие АвтОбуСА
ПО мАРшРуту «СеРГАч-ПеРе-
вОЗ»:

1. (кроме воскресенья) - от а/с
Сергач 11 ч 35 мин, прибытие 13 ч
15 мин;

2. (воскресенье)  - от а/с Сергач
15 ч 15 мин, прибытие 16 ч 55 мин.

В связи с  изменениями будут
отменены рейсы по маршруту «Пе-
ревоз-Чепас» (15.05)

В г. арзамас  aвтобyc следует
до автостанции (ул. Ленина), по
пути делает остановки в черте го-
рода: у ж/д вокзала (ст. арзамас-2)
и т/ц «Метро». На маршрутах дей-
ствительны  все льготы, предусмот-
ренные для пригородного автобус-
ного сообщения.

Согласно закону, социальное об-
служивание граждан будет основы-
ваться на заявительном принципе,
т.е. предоставление социальных
услуг и отказ от них будут возможны
только с учетом волеизъявления по-
лучателя.

Законом четко определен пере-
чень социальных услуг, предостав-
ляемых населению, и помимо тех со-
циальных услуг, которые оказы-
ваются сегодня, предусмотрен ряд
услуг по профилактике социального
неблагополучия. Также определены
условия предоставления социаль-
ных услуг на бесплатной и платной
основе и категории граждан, кото-
рым социальные услуги должны пре-
доставляться бесплатно. Так, соци-
альное обслуживание на дому и в
полустационарных условиях будет
осуществляться бесплатно гражда-
нам, имеющим среднедушевой до-
ход не более 1,5 величины прожи-
точного минимума, установленного

Правительством Нижегородской
области. Льготы будут предостав-
лены ветеранам Великой Отече-
ственной войны, супругам погибших
(умерших) участников войны и вете-
ранов боевых действий, ветеранам
труда, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, а также су-
пружеским парам при условии, если
оба супруга получают социальные
услуги.

Основным нововведением за-
кона является индивидуальный под-
ход к каждому гражданину, обратив-
шемуся за получением социальных
услуг. Все поступившие заявления о
предоставлении социального обслу-
живания будут рассматриваться ко-
миссией. Члены комиссии проведут
оценку возможности выполнения
гражданином различных видов жиз-
недеятельности, определят нуждае-
мость в той или иной форме соци-
ального обслуживания и разрабо-
тают индивидуальную программу

Социальные услуги 
– по индивидуальной программе
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от
28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации». До
принятия нормативного акта предоставление социальных
услуг регламентировалось законодательством от 1995 года.

предоставления социальных услуг.
Именно она и станет основанием
для заключения договора о предо-
ставлении социальных услуг.

Нормы нового закона, в первую
очередь, коснутся тех, кто обратится за
предоставлением социальных услуг
после 1 января 2015 года. С гражда-
нами, находящимися на социальном
обслуживании на момент вступления
закона в силу, действие заключенного
договора о социальном обслуживании
будет продолжено. Изменению подле-
жат только условия об оплате соци-
альных услуг, причем с учетом нового
законодательства размер платы за
услуги не может быть выше ранее
установленного.

В ГКУ НО «УСЗН Перевозского
района» организована работа посто-
янной «горячей телефонной линии»
со специалистами: 5-25-13 или 5-17-
19. Также дополнительную информа-
цию можно получить на официаль-
ных сайтах управления социальной
защиты населения и учреждений со-
циального обслуживания в сети Ин-
тернет. 

и.А.СилАшиНА, 
начальник сектора уСЗН 

Перевозского района 

Налоговая 
задолженность 
– по СМС

«На телефон пришло сообще-
ние, в котором мне предлагают
узнать мою задолженность по
налогам. Для этого нужно отпра-
вить СМС-кой свой ИНН на ука-
занный номер. Скажите, можно
этой информации верить или
это происки мошенников?».

На вопрос отвечает замести-
тель начальника межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой
службы №12 по Нижегородской
области Галина Александровна
КутАНиНА:

- Действительно, теперь узнать
долги по налогам можно не только в
личном кабинете на сайте ИФНС, но
также посредством СМС. Для полу-
чения информации необходимо от-
править СМС-сообщение со своим
ИНН на номер +7-950-341-00-00. В
ответ придёт сообщение об отсут-
ствии или наличии задолженности с
указанием общей суммы.

Стоимость сообщения – со-
гласно тарифному плану вашего
оператора связи. Единственное, что
отмечу, в связи с массовостью обра-
щений обработка запроса может за-
нять некоторое время.

вопрос-ответ



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

16 декабря 2014 года                                                                                                                                                                  №1284-п                                                                 
О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 
от 11 октября 2012 года № 1074 – п «Об утверждении муниципальной  программы Перевозского муниципального района
«Молодёжь Перевозского муниципального района» на 2013 – 2015 годы»
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 рай-
она Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 01 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 номер RU525330002013001), постановляю:
1. Внести в постановление администрации Перевозского муниципального  района 
Нижегородской области от 11 октября 2012 года № 1074 – п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муни-
ципального района «Молодёжь Перевозского муниципального района» на 2013-2015 годы» (с изменениями, утвержденными
постановлениями администрации  Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 18 октября 2013 года № 1167 – п, от 27 декабря 2013 года 1441 - п) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 муниципальной программы  Перевозского муниципального района  
«Молодёжь Перевозского муниципального района» на 2013-2015 годы» (далее – Программа) «Паспорт программы»  изложить
в следующей редакции:                                                         

«Паспорт программы»
Наименование программы

Основание для разработки Программы

Муниципальный заказчик Программы
Основные разработчики Программы

Цель Программы
Задачи Программы

Исполнители основных мероприятий Про-
граммы

Сроки реализации Программы
Ожидаемые  результаты реализации Про-
граммы

Предполагаемые источники и объемы финан-
сирования

Система организации контроля 

муниципальная  программа Перевозского муниципального района «Молодежь Перевозского муниципального района »
на 2013-2015 годы (далее - Программа)
- Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» ; 
- Закон Нижегородской области от 25 апреля 1997 года  № 70 -З «О молодежной политике в Нижегородской области;
- Распоряжение Правительства российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р «О Стратегии государственной
молодежной политики в Российской Федерации»;
- Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №149-З «О мерах государственной поддержки кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Нижегородской области»;
- Концепция семейной политики в Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства нижегородской
области от 23 декабря 2003 года № 371;
- Областная целевая программа «Молодежь Нижегородской области» на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением
Правительства Нижегородской области от 14 июля 2009 года № 490;
- Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области» на 2011-2013 годы,
утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2010 года № 571;
- Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года от 21 ноября 2011 года  № 934.
Администрация Перевозского  муниципального района Нижегородской области
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области (далее - Управление образования администрации Перевозского района)
Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала
1. Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для становления молодой семьи.
2. Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи, формирование установки
на здоровьесбережение и укрепления здоровья.
3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи.
4. Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека.
5. Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и компетенций, необходимых для
эффективного поведения на рынке труда, построения успешной карьеры.
6. Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику.
7. Создание системы мер по вопросам гражданско -патриотического и духовно – нравственного воспитания молодежи,
приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
Управление образования администрации Перевозского района,
Отдел культуры администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области
во взаимодействии с:
- муниципальными образовательными учреждениями (при условии участия), 
- муниципальными учреждениями культуры (при условии участия),
- отделом Нижегородского военного  комиссариата по Перевозскому и Вадскому районам (при условии участия),
- общественными объединениями (при условии участия),
- администрации сельсоветов Перевозского муниципального района (при условии участия),
- ГУ ЦЗН Перевозского района (при условии участия),
- Молодёжная палата при Земском собрании Перевозского муниципального района (при условии участия),
- администрация г. Перевоз Перевозского муниципального района Нижегородской области (при условии участия).
2013 - 2015 годы
-повышение деловой социальной активности молодёжи;
-создание системы информационного обеспечения молодёжи;
-снижение уровня безработицы среди молодёжи, обеспечение вторичной и сезонной занятости  молодёжи;
-повышение интеллектуального и  творческого потенциала молодёжи;
-стимулирование гражданского становления, привлечения молодых граждан и общественных объединений молодежи к
непосредственному участию в формировании  общества;
-улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодёжи;
-формирование условий для поддержки молодой семьи, готовности молодёжи к созданию семьи;
-интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств, для реализации программы в 2013 - 2015 годах -  660,00 тыс.
руб. из  бюджета района.
В том числе:
2013 год – 114,00 тыс. руб. 2014 год - 82,00 тыс.руб.; 2015 год - 227,00 тыс.руб.
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Перевозского муниципального района Нижегородской
области

1.2. Раздел 4. «Источники и объемы финансирования мероприятий Программы» изложить в следующей редакции: 
Организация и проведение программных мероприятий:

Объем финансирования в тыс. руб.Источники 
финансирования

Наименование раздела программных мероприятий№
п/п 2013 2014 2015 Всего

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для моло-
дой семьи, сохранение семейных традиций.
Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи,
укрепление здоровья
Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи.
Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека.
Доступность, освоения знаний, необходимых для эффективного поведения на рынке труда,
построения успешной карьеры.
Поддержка и разви-тие созидательной активности молоде-жи, вовлечение молодежи в соци-
альную практику.
Создание системы мер по вопросам гражданско-патрио-тического и духовно-нравственного
воспитания молодежи, приверженности интересам общества и его традиционным ценно-
стям.
Итого:
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2

3
4
5

6

7

35,00

11,00

20,00
10,00
28,00

10,00

-

114,00

16,00

3,00

20,00
-

28,00

15,00

-

82,00

31,00

14,00

20,00
4,00

148,00

- 

10,00

227,00

82,00

28,00

60,00
14,00
204,00

25,00

10,00

423,00
Размер расходуемых средств может уточняться исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год.
1.3.Раздел 12 «Система программных мероприятий»  изложить в следующей редакции:

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

Сроки вы-
полнения

Категория
расходов

Наименование мероприятия№
п/п

Цель: Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реа-
лизации ее потенциала.

1. Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для мо-
лодой семьи, сохранение семейных традиций

2013 2014 2015 Всего
Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 
Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

114,00

114,00

35,00

35,00

82,00

82,00

16,00

16,00

227,00

227,00

31,00

31,00

423,00

423,00

82,00

82,00

Всего 
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего 
Федеральный
бюджет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего     
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего   
Федеральный бюд-
жет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего 

Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района,  учреждения
культуры 

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района,  учреждения
культуры.

Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района,
Управление образования
администрации Перевоз-
ского района
Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района, Управ-
ление образования адми-
нистрации Перевозского
района
Управление образования

администрации Перевоз-
ского района   

Управление образования
администрации Перевоз-
ского муниципального рай-
она   

Отдел культуры администра-
ции Перевозского района,
Управление образования ад-
министрации Перевозского
района , молодёжная палата
при Земском собрании Пере-
возского муниципального
района 
Отдел культуры админист-
рации Перевозского рай-
она, Управление образо-
вания администрации Пе-
ревозского района

2013 -2015   

2013 -2015   

2013 -2015   

2013 -2015   

2013 -2015   

2013 -2015   

2013 -2015

2013 -2015   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие

расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы  

Районный фестиваль творчества мо-
лодых семей «На планете семья»

Создание клубов (кружков) «Семья –
вчера, сегодня, завтра» в общеобра-
зовательных школах, сельских домах
культуры

Праздничный вечер молодых семей
«Любовью дорожить умейте»

Праздничный шоу-проект «Супер –
жених и невеста»

Семинары – практикумы:

-«Школа маминых наук»;
-«Как быть успешным родителем»;
-«Проблемы молодой семьи»;
-«В ожидании чуда»;
-«Я родился».
Спортивный праздник 
«Всей семьёй на старт»

День Российской молодёжи «Россия
молодая»

Районный праздник, посвящённый
Дню матери

1.6

1.7  

1.8

1.1  

1.2

1.3  

1.4  

1.5 

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

6,00

6,00

10,00

10,00

5,00

5,00

10,00

10,00

21,00

21,00

30,00

30,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

15,00

15,00

2. Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи,
формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья.

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

11,00

11,00

3,00

3,00

14,00

14,00

28,00

28,00

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района   

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

2013 -2015   

2013 -2015

2013 -2015   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы  

Районный конкурс агитбригад по про-
паганде здорового образа жизни 
«Здоровым быть здорово»

Участие в областном  туристическом
слёте работающей молодёжи

Районный месячник по пропаганде
ЗОЖ

2.1

2.2

2.3

11,00

11,00

3,00

3,00

4,00

4,00

10,00

10,00

18,00

18,00

10,00

10,00

3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

60,00

60,00

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района

2013 -2015   

2013 -2015

2013 -2015   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы  

Информирование молодёжи о дей-
ствующих в районе жилищных про-
граммах

Активизация деятельности 
волонтёрских объединений

Районный конкурс социальных про-
ектов «Молодые хозяева земли Пе-
ревозской»

3.1 

3.2 

3.3 20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

60,00

60,00

4. Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека. Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

10,00

10,00

4,00

4,00

14,00

14,00

Всего 
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Всего 
Федеральный
бюджет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего     
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего   
Федеральный бюд-
жет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего 
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Администрации сельсове-
тов Перевозского муници-
пального района, адми-
нистрация  г. Перевоз Пе-
ревозского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области, муниципаль-
ные образовательные уч-
реждения,  учреждения
культуры.
Управление образования
администрации Перевоз-
ского района,  учреждения
культуры.

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, молодёжная
палата при Земском со-
брании Перевозского му-
ниципального  района  
Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, образова-
тельные учреждения

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, молодёжные
общественные объедине-
ния     

2013 -2015   

2013 -2015

2013 -2015 

2013 -2015   

2013 -2015  

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы 

Прочие
расходы   

Прочие
расходы 

Организация круглых столов по во-
просам сферы молодёжной политики

Обучающие семинары  для вожатых,
участников проекта «Дворовая прак-
тика»

Сбор молодёжного актива Перевоз-
ского муниципального района 

Участие в областной профильной
смене по подготовке волонтёров

Межрайонный семинар «Педагогиче-
ская поддержка развития детского об-
щественного движения и учениче-
ского самоуправления»

4.1

4.2 

4.3 

4.4  

4.5  10,00

10,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

10,00

10,00

5. Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и ком-
петенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построение успешной
карьеры.

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

28,00

28,00

148,00

148,00

204,00

204,00

28,00

28,00

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      

ГУ ЦЗН Перевозского рай-
она

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района
Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

Управление сельского хо-

2013 -2015   

2013 -2015

2013 -2015 

2013 -2015   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы 

Прочие

Временное трудоустройство подро-
стков и молодёжи

Реализация проекта «Дворовая прак-
тика»

Районный фестиваль «Лето – 2013»

Районный конкурс «Вожатый года»

5.1

5.2 

5.3 

5.4

-

-

15,00

15,00

5,00

120,00

120,00

45,00

45,00

16,00

-

-

15,00

15,00

6,00

120,00

120,00

15,00

15,00

5,00
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 января

ВТОРНИК
20 января

СРЕДА
21 января

ЧЕТВЕРГ
22 января

ПЯТНИЦА
23 января

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»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Время (16+)
15.15 Время (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 «Мосгаз» (16+)
0.15  Ночные новости
0.30 Время (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Ёж против свастики» (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 «Последний янычар»
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+) 
23.40 «Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий»
0.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+) 
9.25 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+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.30 «Точка  невозврата» (16+

ННТВ

17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 21.30 Объ-
ективНО
17.05 «Земля и люди»
18.25 «Уютная история» (16+)
18.50 «Домой!» (16+)
19.10 «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия.» (16+)
19.50 «Дзержинск сегодня»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00 «Следаки» (16+)
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30 , 23.00  Новости 24 (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
12.30, 19.00, 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+)
20.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (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» 
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.10 Время (16+)
15.15 Время (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 «Мосгаз» (16+) 
23.40  Ночные новости 
23.55 Время (16+)
0.45 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» (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 «Последний янычар»
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+) 
23.40 «Сорок сороков» 
0.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ»

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

17.00, 17.30 ОбъективНО
17.05 «От Советского Информбюро»
(12+) 
18.00 «Азбука ЖКХ» 
18.15 «407 на связи»
18.30  Вести. Интервью 
18.50  Вести. Спорт 
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» -
СКА». В перерывах: «Вести. Спорт»,
«Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
21.30 Россия-24

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Туристы» (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 «Границы реальности»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 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 «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (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»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25  Время (16+)
15.15 Время (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 «Мосгаз» (16+)
23.40   Ночные новости
23.55  Время (16+)
0.45 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Жизнь - не сказка» (12+)
2.45 «Модный приговор»
3.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» (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 «Последний янычар»
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+) 
22.50 «Лёгкое дыхание Ивана Бу-
нина» (12+)
0.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ»
3.00 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» (12+) 

НТВ

До 10.00  профилактика 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+) 

ННТВ

17.00, 17.30  ОбъективНО
17.05 «От Советского Информбюро»
(12+) 
18.00 «Зачет» 
18.15 «Школа безопасности» 
18.30, 19.30  Россия-24 
19.00  Вести. Сейчас. Нижний Нов-
город
19.15  Вести. Интервью

РЕН ТВ - СЕТИ НН

До 10.00  профилактика 
10.00 «Территория заблуждений»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
12.30, 19.00 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+) 
19.15 «Область доверия» (16+)
19.30 , 23.00 Новости 24 (16+) 

20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (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»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 Время (16+)
15.15 Время (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 «Мосгаз» (16+)
0.15   Ночные новости
0.30 Время (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Ударим рублем по фашизму»
(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 «Последний янычар»
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+) 
22.50 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» (12+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+) 
9.25 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+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня» 
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

17.00, 17.30, 18.20, 23.00  Объ-
ективНО
17.05 «От Советского Информбюро»
(12+) 
18.00 «Качество проверено» (16+)
18.10 «Герои Победы. Рубцов» (12+)
18.45 «Крупным планом» (16+)
19.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Йокерит»
(Хельсинки, Финляндия) - ХК «Тор-
педо» (Нижний Новгород». В пере-
рывах - ОбъективНО. Студия «Ера-
лаш» представляет «Поколение.гu» 
22.20 «Онлайнер» (16+) 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Туристы» (16+) 
5.10 Т/с «Вовочка» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00, 23.00  Новости 24.
Кстати (16+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Д/ф «Создатели» (16+)
10.00 Д/ф «Любовь до нашей эры»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 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 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 Время (16+)
15.15  Время (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» {16+)
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане» 
9.10 «Людмила Савельева. После
бала» (12+) 
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00  Вести 
11.35, 14.30, 19.35  Вести-Приволжье
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 «Последний янычар»
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.30 «XIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой
Орел»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+) 
9.25 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+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)   
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+) 

ННТВ

17.00, 17.30, 19.30, 21.30  Объ-
ективНО
17.05 «От Советского Информбюро»
(12+) 
17.50 «Чего хотят женщины?» (16+)
18.20 «Крылатые мечтатели России.
Чкалов. Прерванный полет» 
18.45 «ARS LONGA!» (16+) 
19.50 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
(16+)
22.10 «Почти серьезно» (16+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Туристы» (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 Новости 24 (16+)
9.00 Д/ф «Кровь звездных драко-
нов» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе»
(16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 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 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+) 
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закон под присмотром

В связи с профессиональным праздником помощник прокурора Пе-
ревозского района советник юстиции Е.Н. Авдонькина за примерное
исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупреч-
ную службу награждена знаком отличия «За верность закону» II сте-
пени. Высокую ведомственную награду Елене Николаевне вручил про-
курор Нижегородской области О.Ю. Понасенко.
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При осуществлении
надзора за

исполнением законов в
2014 году прокуратурой
района выявлено свыше
1300 нарушений, в
целях устранения
которых на незаконные
правовые акты органов
власти принесено 214
протестов. 

В защиту общественных и го-
сударственных интересов в суды
направлено более 300 заявле-
ний на общую сумму превышаю-
щую 2 млн рублей. Внесено 245
представлений об устранении
нарушений закона, по результа-
там рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено более 200 долж-
ностных лиц, ещё 30 объявлены
предостережения о недопусти-
мости совершения противоза-
конных действий. По постанов-
лениям прокурора к админи-
стративной ответственности
привлечено свыше 40 лиц. В ор-
ганы предварительного рассле-
дования для решения вопроса
об уголовном преследовании на-
правлено 5 материалов прове-
рок, по результатам их рассмот-
рения правоохранительными
органами возбуждено и рассле-
дуется 2 уголовных дела.

В наступившем году, исходя
из кризисных явлений в эконо-
мике и складывающихся соци-
ально-экономических реалий,
наше пристальное внимание бу-
дет направлено на надлежащее
исполнение трудового законода-
тельства в части оплаты труда
граждан, пресечение фактов
злоупотреблений при поставке
на рынок лекарственных
средств, продуктов питания, ав-

томобильного топлива и иных
социально значимых товаров.
Будем следить за сферой ЖКХ,
за соблюдением прав граждан,
противодействовать коррупции
в системах государственного и
муниципального управления, а
также обеспечивать законность
и обоснованность расходования
бюджетных средств.

с.в. ЕМЕлин, прокурор
Перевозского района

13 ЯНВАрЯ – ДЕНь рОССИйСкОй ПЕЧАТИ

У ровесницы района - юбилей
13 января работники сМи отмечали День российской
печати. Этот праздник имеет вековую историю.
именно в этот день по указу Петра великого в россии
в 1703 году увидел свет первый номер «ведомостей» -
первой российской газеты.

Сегодня среди множества со-
временных средств массовой ин-
формации особое место занимает
районная пресса, в том числе и
наша газета «Новый путь», кото-
рая в масштабах района выпол-
няет функции центральных, от-
раслевых и специальных изданий.
Да, мы смогли на информацион-
ном рынке занять определённую
нишу. Наша газета рассчитана на
широкую аудиторию: стараемся
освещать самые разнообразные
темы, затрагиваем различные сто-
роны жизни, в том числе в сферах
производства, культуры, быта.
Публикациям «районки» при-
суще личностное начало - мы пи-
шем о конкретных людях, их ин-
тересах, достижениях, планах, а
порой и ошибках.

Меняется время, меняются ин-
тересы и требования читателей,
другим становится и подход журна-
листов к подаче материалов. Вместо
объёмных и аналитических статей
стараемся давать более компактные
и более оперативные. Это позволяет
поместить в номере больше инфор-
мации, рассказать о большем коли-
честве местных событий. Всё это,
пожалуй, и определяет наше ста-
бильное положение. На протяже-
нии многих лет тираж нашей га-
зеты остаётся практически не-
изменным.

Вы, уважаемые читатели, оста-
лись с нами даже после того, как с
1 июля 2014 года мы перешли на
еженедельник и немного подняли
стоимость подписки. Это был вы-
нужденный шаг, так как Почта

России увеличила стоимость до-
ставки корреспонденции практи-
чески в два раза. Мы благодарны
своим читателям за преданность и
стараемся оправдать это доверие.

Наступивший 2015 год для
«Нового пути», как и для Пере-
возского района, является юби-
лейным: 80 лет прошло с тех пор,
как вышел в свет первый номер
районной газеты, которая называ-
лась тогда «Колхозный путь». К
этой юбилейной дате мы постара-
лись найти возможность, чтобы
районная газета приобрела не
только новое содержание, но и но-
вое «лицо»: усовершенствовался
дизайн «районки», а главное - она
стала выходить в цветном испол-
нении. Всё это потребовало от
коллектива редакции немало до-
полнительных и не только мате-
риальных затрат. Поверьте, ува-
жаемые читатели, труд журнали-
стов нелёгок: он требует не только
профессионального мастерства,
но и большого терпения, самоот-
дачи. Немаловажно и то, что к ос-
новным характеристикам наших
коллег относится и такое ценное
качество, как ответственность,
благодаря которому мы распола-
гаем достоверной и своевремен-
ной информацией.

Уважаемые коллеги, искренне
поздравляю вас с прошедшим
праздником. Желаю неиссякае-
мого вдохновения, благополучия
и реализации творческих планов.
Крепкого здоровья и большого че-
ловеческого счастья вам и вашим
близким.

Е.Борисова, 
главный редактор

с юбилеем 
поздравляем дорогого мужа и отца 

варганова 
ивана павловича.

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, деТи.

От всей души!

с юбилеем 
поздравляем дорогого свата 

варганова 
ивана павловича.

Поздравляем с юбилеем
Мы тебя, родной наш сват!
Чтобы в жизни не болел ты
И всему всегда был рад.
Пусть не огорчают дети,
Жизнь кружится на «ура»,
Будь же счастлив ты на свете,
За это выпить нам пора!

С уважением - сватья ваСьковы.

с юбилеем 
поздравляем 
зубавина 

валенТина ваСильевича.
Сегодня знаковая дата
В твоём календаре.
А в юности когда-то
Ты был болельщиков кумир – 
И статен, и удал,
И лозунг «О спорт – ты мир!»
Всей жизнью оправдал!

Шахматный клуб Мау Фок «чайка».

с юбилеем 
поздравляю сестру 

лапШину 
нину леонидовну.

Моя старшая сестра!
Ты красива и мудра.
Если вдруг придет беда,
Ты поможешь мне всегда!
Я, сестричка, в день рожденья
Пожелаю исполненья
Всех желаний для тебя,
Счастья, милая моя!

Сестра вера.

с юбилеем
поздравляю 
лапШину 

нину леонидовну.
С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю
Счастья, радости, добра,
Не болеть чтоб никогда.
И еще побольше счастья,
Обходили чтоб ненастья,
Верных, преданных друзей
И чтоб было все окей!

докТорова.

с юбилеем 
поздравляем 
лапШину 

нину леонидовну.
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.

гуСева, крылова.

с юбилеем 
поздравляем 
бурунова 

николая николаевича.
Пусть жизнь твоя будет крута,
Проблем не будет никогда,
В душе пускай царит любовь,
И весело играет кровь!
Пусть будет “зелени” полно -
На дом, на жизнь, цветы, кино!
Желания твои пусть вновь и вновь
Сбываются лишь силой слов!

Семьи клочковых, пичугиных.

с юбилеем
поздравляем 

СкоробогаТову галину николаевну.
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,  
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Шегуновы, голубевы.

с юбилеем 
поздравляем 
Муханову 

ТаТьяну СТепановну.
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной,
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой,
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

Мизерновы.

Дизайнер А.П.Поляков за работой над новым номером
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Школьный музей Члены Совета музея школы – Ломовская Юлия, Толок Снежана,
Хрущева Ольга – с Людмилой Павловной Лиминой

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Вгод 70-летия Победы в музее истории

Перевозской средней школы ведется поисково-
исследовательская работа, в ходе которой ребята
собирают информацию о земляках - участниках
Великой отечественной войны,  тружениках тыла,
детях той поры.

Особо ценными в этой дея-
тельности являются встречи
школьников с очевидцами тех
страшных событий. Из первых
уст ребята узнают всю правду о
войне: общение с  ветеранами
надолго запоминается, находит
глубокий эмоциональный от-
клик в детских душах,  форми-
руя тем самым активную граж-
данскую позицию у подрастаю-
щего поколения.

Незадолго до Нового года

краеведы музея побывали в го-
стях у участника Великой Отече-
ственной войны В.П. Усягина и
его сестры Л.П. Лиминой. Ва-
лентин Павлович рассказал
школьникам, как 18-летним
подростком в мае 42-го года
вслед за своими тремя стар-
шими братьями отправился  за-
щищать Родину. Дважды был
ранен, а долгожданную победу
встретил живым и здоровым в
Польше, где участвовал в боях

по ее освобождению от фашист-
ских захватчиков. Показал вете-
ран свои награды, которыми он
очень дорожит и бережно хра-
нит.

Людмила Павловна подели-
лась с ребятами дорогой ее
сердцу реликвией – письмами и
фотографиями своего старшего
брата Александра. Когда нача-
лась война, он был директором
Перевозской школы, в январе
1942 года ушел добровольцем на
фронт и в мае этого же года по-
гиб, защищая город Ленинград.
Нельзя без волнения читать
письма с войны, которые Алек-
сандр Павлович писал маме и
сестре Люсе. 

Ветераны были рады, что
нынешние мальчишки и дев-
чонки интересуются историей
своей страны, пожелали всем их
сверстникам расти честными,
трудолюбивыми и не забывать
тех, кто отдал свою жизнь ради
счастья будущих поколений.

И.Н.ПоМорцЕВа, 
руководитель музея

Ринг для патриотов
в декабре в Городце прошёл X всероссийский
турнир по боксу памяти Героя Советского Союза
генерала армии в.Ф. Маргелова, основателя вДв
России. Участниками стали воспитанники военно-
спортивных клубов, объединений, кадетских школ
и корпусов 1997-1998 г.р. (юниоры).

Наш город представляли военно-патриотические клубы «Пат-
риот», функционирующий на базе детско-юношеского центра, и
«Разведчик» при Перевозском строительном колледже.

Из 15 заявленных человек к соревнованиям были допущены 8:
Даниил Зеленов, Сергей Зайцев, Максим Мельников, Валентин
Шишов, Иван Малышев (все – ПСК), Дмитрий Серов (Танайков-
ская школа). Студенты Александр Фролов (весовая категория
52 кг) и Максим Пырыкин (56 кг) заняли третьи места.

Во время проведения соревнований прошла внеочередная
конференция федерации бокса области, которая подтвердила
легитимность её президента, заслуженного мастера спорта,
чемпиона мира А.Н. Гоголева. Он в свою очередь доложил о
проделанной работе и, в частности, о выделении из федераль-
ного бюджета 120 млн рублей на строительство школы бокса в
Н.Новгороде, которую планируют ввести в строй в 2017 году.
С.и.КРУтых, президент федерации бокса Перевозского района

Хоккей. В круге первом
в областном первенстве по хоккею пройдена
половина пути на этапе конференций.

Перевозская «Чайка» завершила первый круг, обосновав-
шись на верхней строчке в турнирной таблице. За девять мат-
чей команда потеряла только одно очко. Овертайм потребо-
вался нашим игрокам, чтобы обыграть ХК «Княгинино». Именно
этот соперник, имея матч в запасе, с 22 очками занимает вторую
позицию. На третьем и четвёртом местах находятся «Прогресс»
(Б.Мурашкино) и «Торпедо» (Лысково), набравшие по 18 очков.

Мнением о лидерах первого дивизиона поделился исполни-
тельный директор Нижегородской областной федерации хоккея
Олег Передовщиков в интервью газете «Футбол-Хоккей-НН»: «В
первой лиге есть команды, которые, на мой взгляд, должны играть
классом выше. Это выксунский «Металлург», «Чайка» из Перевоза
и ХК «Княгинино». Они забрасывают за игру по десять, а то и по
двадцать шайб в ворота соперника. Думаю, если бы эти три кол-
лектива пополнили высшую лигу, всем было бы интереснее».

Играли в баскетбол
По традиции в новогодние каникулы состоялся
зональный этап соревнований по баскетболу
«Локобаскет – школьная лига». 8-9 января
спортсменов принял ФОК.

У юношей лучшими в деле укрощения оранжевого мяча
стали сергачские школьники, баскетболисты из Починок – на
втором месте, перевозцы - третьи. Наши девушки, пропустив
вперёд лишь соперниц из Сергача, стали вторыми. Третье ме-
сто заняли шатковские спортсменки. Все команды-участницы
получили комплекты баскетбольной формы и мячи от спонсо-
ров, призёры – также кубки, медали и грамоты.

Сколько весит победа?Эхо праздника

Радость ёлка принесла
отшумели новогодние торжества.
остались воспоминания, а у родителей
учеников младших классов
Перевозской Сош  – ещё слова
невысказанной признательности за
подаренный праздник.

«Новогоднее представление в школе принесло
много-много радости детишкам, а взрослых поразило
продуманностью. Оригинальное оформление зала,
музыкальное и световое сопровождение, интересный
сюжет – лучше не придумаешь. Благодарим завуча
О.Н. Кобелькову, педагога-организатора М.В.Быч-
кову, классных руководителей и всех причастных к
этому событию», - пишет О.Н. Пугачёва.

«Роли сказочных персонажей исполнили уча-
щиеся старших классов. Ребята отлично с этим
справились и уделили внимание каждому ребёнку.
Наши дети активно участвовали в играх и конкур-
сах, которые умело организовали для них арти-
сты», - добавляют родители четвероклассников.

«Огромное спасибо создателям чудесного празд-
ника за радость в глазах наших детей и веру в чудо!»
- присоединяется к общему восхищению Т.В. Бунтова.

Того же мнения и те, собственно, ради кого за-
тевалось мероприятие и старались устроители.

Артём Коршунов, 2 «Б» класс: «Я был в школе
на новогодней ёлке. Там было много героев: Баба-
яга, Коза, Козерог, самые главные – Дед Мороз со
Снегурочкой. Мы пели с ними песни, водили хоро-
воды вокруг ёлочки. Мне понравилось, как Кощей
Бессмертный нарядился в Деда Мороза».

Женя Юлина, 2 «Б» класс: «Все ребята оделись в

карнавальные костюмы. Очень весёлой и забавной была
Баба-яга, которая рассмешила всех – и детей, и взрос-
лых. Нам подарили незабываемый Новый год!».

Наш корр.

Свет Рождества
Прошедшие каникулы для
воспитанников воскресной школы
стали насыщенными и
плодотворными - ребята и взрослые
были заняты подготовкой к светлому
празднику рождества Христова.

Большой Рождественский концерт прихода «Свет
Христова Рождества» состоялся в последний день ка-
никул - 11 января. Местом его проведения стала сце-
ническая площадка Перевозского строительного
колледжа (за что выражаем огромную благодарность
директору ПСК А.Т.Шершневу). Всех собравшихся
поздравил с праздником благочинный Перевозского
округа Сергий Гаврилов. Выступление наших «вос-
кресников» поддержали гости из Бутурлинской вос-
кресной школы, ребята из «Благовеста» и школы ис-
кусств, малыши «Солнечного» и, конечно, хор храма
Покрова Пресвятой Богородицы. В своих рожде-
ственских песнях и стихах все мы славили Христа, го-
ворили о важности и необходимости жить с Богом в
сердце. Благодарим всех спонсоров за то, что каждый
ребенок ушел с этого представления со сладким по-
дарком. Спасибо Е.В.Сахарову за помощь в подго-
товке к мероприятию и всем зрителям - ведь без ва-
шего присутствия не состоялось бы такое замечатель-
ное представление.

Е.В.МаркЕЕВа, директор воскресной школы

Самые сильные люди Приволжского федерального
округа собрались в декабре в Нижнем Новгороде
на открытый чемпионат по пауэрлифтингу, жиму
штанги лёжа и становой тяге.

В крепости мышц состязались десятки спортсменов – от юнио-
ров до ветеранов. Для одних подобные турниры – это возможность
получить спортивный разряд или звание, другие соревнуются ради
опыта. К числу тех, кто к головокружительным рекордам не стре-
мится, но хочет себя показать и на других посмотреть, относится
Станислав Николаевич Позднев. В прошлом году перевозский ат-
лет становился победителем аналогичных соревнований масшта-
бом поменьше – областных. На этот раз штангисту покорилось «зо-
лото» окружного чемпионата. В дисциплине «становая тяга», спра-
вившись с 125-килограммовой штангой, он стал лучшим среди
спортсменов старше 60 лет весом до 75 кг.

Стимулами к участию в соревнованиях ветеран называет,
во-первых, желание доказать собственные стойкость и ма-
стерство самому себе, во-вторых, показать пример молодым,
чтоб они тоже шли в спортзал тренироваться.

Свой успех чемпион-патриот посвятил предстоящему юби-
лею района.

Е.МихЕЕва

С.Н.Позднев: “Молодым в пример”
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 «В наше время» (12+)
6.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+) 
9.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+) 
10.55 «Валентина Талызина. Время
не лечит» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «Александр Мень. «Я все ус-
пел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики. Фи-
липп Киркоров» 
15.50 «Воины бездорожья» 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00  Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.10 «Нерассказанная история
США» (16+)
0.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
2.30 Х/ф «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР» (16+) 
4.20 «Мужское / Женское» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

4.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
6.35 «Сельское утро» 
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник» 
10.05  Вести. Интервью
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+) 
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+) 
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ»
(12+) 
20.00  Вести в субботу 
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
0.30 Х/ф «СТЕРВА» (12+) 
2.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
4.15 «Горячая десятка» (12+)

НТВ

5.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
7.25 «Смотр» (0+) 
8.00, 10.00, 13.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»(16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+) 
23.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
0.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
2.30 Т/с «Дело темное» (16+)
3.20 «Дикий мир» (0+) 
3.35 Т/с «Шериф» (16+)
5.10 Т/с «Супруги» (16+)

ННТВ

12.45 «Сентитюлиха»
13.15 «Земля и люди»
13.45 «Источник жизни»
14.00, 16.00  Россия-24
15.30  Вести ПФО
15.45 «Зачет»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» (16+)
5.20 Т/с «Холостяки» (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости 24 (16+) 
13.00 «Военная тайна» (16+) 
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
18.50 Т/с «Next» (16+)
22.20 Т/с «Next-2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 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 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй»
(16+) 
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 «Высоцкий» (16+)
18.00  Вечерние новости 
18.15 «Высоцкий» (16+) 
21.00  Воскресное Время 
22.30 «Своя колея» (16+)
0.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)
2.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
(16+) 
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

5.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
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 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» (12+) 
14.30 «Смеяться разрешается» 
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
20.00  Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)
1.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
(12+)

НТВ

6.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00 , 13.00 Сегодня
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.20 «Своя игра» (0+) 
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Россия» (16+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
0.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
2.30 Т/с «Дело темное» (16+)
3.15 «Дикий мир» (0+) 
3.35 Т/с «Шериф» (16+) 
5.10 Т/с «Супруги» (16+)

ННТВ

14.00  ОбъективНО 
14.40 «Добро пожаловаться» (16+)
15.00 «Свете тихий» 
15.30 «Непридуманные истории»
15.45, 19.25  Вести ПФО 
16.00, 20.00  Россия-24
17.30 «Баскетбол. ВТБ. «Цмоки -
Минск» - «Нижний Новгород» 
19.40 «Страна спортивная» 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00T/c«Next-2»(16+)
8.40T/c«Next-3»(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений
(16+)

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской областиКомитет муниципального имущества и земельных ресурсов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области информирует о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений
по продаже в собственность земельных участков, расположенных  на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, относящихся к категории земель на-
селенных 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 октября 2001 года,
Правилами организации и проведения торгов по продаже, находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808, на основании постановления администрации Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2014 года № 1340-п «О разрешении продажи земельных участков в собственность».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области. 
Аукцион состоится «16» 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, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, ул. Спортивная, примерно в 15 метрах по
направлению на северо-запад от д.22, площадью 224 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0700006:2359, начальная
цена – 17 000 руб. 00 коп. (Семнадцать тысяч рублей 00 копеек), задаток – 8 500 руб. 00 коп. (Восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 850 руб. (Восемьсот пятьдесят
рублей);
ЛОТ № 2 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, пер. Комсомольский, примерно в 0,1
метре по направлению на юг от д.18, площадью 105 кв.м., разрешенное использование - для строительства объекта торговли, кадастровый номер - 52:43:0700008:2998, начальная цена
– 115 000 руб. 00 коп. (Сто пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), задаток – 57 500 руб. 00 коп. (Пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 5 750 руб. (Пять тысяч
семьсот пятьдесят рублей).
Начальная цена земельных участков установлена с учетом отчетов независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности. 
Победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по подготовке независимой оценки рыночной стоимости земельного участка.
Обременения и ограничения использования земельных участков: отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается «11» февраля 2015 года в 12 часов 00 минут. 
Информационное сообщение публикуется в газете «Новый Путь», а также на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Для  участия  в  аукционе  претендент вносит  задаток  в  размере  50%  начальной цены земельного участка, путем перечислений по безналичному расчету или наличным расчетом
через кассу администрации Перевозского муниципального района с 8.00 до 11.00 ежедневно.
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 назначении пла-
тежа).
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 16.02.2015 г. лот № ___».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 11 февраля 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, 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  аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора аукциона. 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 регист-
рации 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 указанием реквизитов счёта для возврата задатка (2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность - для фи-
зических 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 задатке (2 экземпляра),
платежный документ, с отметкой банка плательщика об оплате задатка; нотариально заверенные копии учредительных  документов (Устав, Выписка из ЕГРЮЛ,  документы, подтвер-
ждающие полномочия директора, ксерокопия паспорта руководителя (доверенного лица) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из ре-
шения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент).
При участии в аукционе представителя юридического или физического лица -  доверенность на представителя.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Определение участников аукциона состоится – 13 февраля 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, 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 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, который 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 момента подписания
протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформ-
ления данного решения 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 аук-
ционе.
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 результатах аукциона.  Протокол является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение 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.government-nnov.ru.
Оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременным платежом не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.
Внесённый победителем аукциона задаток входит в состав платежа по договору купли-продажи земельного участка. 
Итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем, перечисляется по следующим реквизитам. Получатель: УФК по Нижегородской области (администрация Пере-
возского 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 48711406013130000430.
Для лотов № 1, № 2: ОКТМО 22644101.
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 подписания протокола о результатах аукциона возвращается вне-
сенный 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 вне-
сенный 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 законодательством Российской Федерации. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона до 9 февраля 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 Советский, дом № 8 кабинет № 30, тел. (883148) 5-32-90, электронная почта perevoz-
kymi@mail.ru. 

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

26 декабря 2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                           № 1333 - п
Об установлении на четвёртый квартал 2014 года  средней рыночной (расчётной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области 
В соответствии с индексами цен в строительстве Регионального центра по ценообразованию в строительстве,  руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального 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 Главным управлением Министерства юстиций Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013
года, Государственный регистрационный № RU525330002013001), в рамках реализации на территории Перевозского муниципального района государственных и муниципальных программ по-
становляю:
1. Установить на четвёртый квартал 2014 года, среднюю рыночную (расчётную) стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 27 858 (двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят
восемь) рублей.
2. Применять значение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчёта размера субсидий и социальных выплат за счёт средств федерального,
областного и районного бюджета на строительство (приобретение) жилья в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегород-
ской области и администрации Перевозского муниципального района, но не превышающее среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Нижегородской
области, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации.
3. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить  опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании газете
Перевозского района «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.perevozadm.ru.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации
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5.5

5.6

Зональный конкурс «Вожатый года»

Районная ярмарка вакансий

расходы   

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

2013 -2015  

2013 -2015

зяйства, Управление обра-
зования администрации
Перевозского   района

Управление сельского хо-
зяйства, Управление обра-
зования администрации
Перевозского   района

ГУ ЦЗН Перевозского рай-
она

Федеральный бюд-
жет     
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

5,00

8,0

8,0

6,00

7,00

7,00

5,00

8,00

8,00

16,00

23,00

23,00

6. Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в со-
циальную практику

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

10,00

10,00

25,00

25,00

15,00

15,00

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6

Участие в областном лагере «Летняя
школа общественного моделирова-
ния «Взлёт»

Районный конкурс команд КВН

Районный рок-фестиваль молодёж-
ных вокально-инструментальных ан-
самблей

Молодёжные тематические диско-
теки к праздничным датам

Молодёжный форум «Путь к успеху»

Шоу-проект «Детство – чудесная
страна» (для воспитанников детского
дома, социально-реабилитационного
центра «Благовест»)

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

2013 -2015  

2013 -2015

2013 -2015  

2013 -2015

2013 -2015  

2013 -2015

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района
Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, молодёжная
палата при Земском со-
брании Перевозского му-
ниципального района

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

10,0

10,0

15,00

15,00

15,00

15,00

10,0

10,0

7. Создание системы мер по гражданскому и духовно – нравственному воспитанию моло-
дежи, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

10,00

10,00

10,00

10,00

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5

7.6 

7.7 

7.8 

7.9

Фестиваль патриотической песни

Районная патриотическая акция «Ге-
оргиевская ленточка»

Патриотическая акция «Эстафета
доброты»

Районный праздник «День призыв-
ника»

Патриотическая акция «Свеча па-
мяти»

Участие в областном смотре-кон-
курсе военно-патриотических клубов
и объединений

Патриотическая акция «От всей
души»

Патриотическая акция «Обелиск»

Агитбригада «Памяти павших будьте
достойны»

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы 

Прочие
расходы

2013 -2015  

2013 -2015

2013 -2015  

2013 -2015

2013 -2015  

2013 -2015

2013 -2015

2013 -2015  

2013 -2015

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района
Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района, отдел Ниже-
городского военного ко-
миссариата по Перевоз-
скому и Вадскому районам   
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

5,00

5,00

-

-

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

5,00

5,00

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

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации

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

16 декабря 2014 года                                                                                                                                                                  №1285-п                                                                 
О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 
от 14 октября 2013 года № 1158 – п «Об утверждении муниципальной  программы Перевозского муниципального района
«Патриотическое воспитание граждан Перевозского района» на 2014 – 2016 годы»
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 рай-
она Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской

области от 01 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 номер RU525330002013001), постановляю:
1. Внести в постановление администрации Перевозского муниципального  района 
Нижегородской области от 14 октября 2013 года № 1158 – п «Об утверждении муниципальной  программы Перевозского муни-
ципального района «Патриотическое воспитание граждан Перевозского района» на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел 1 муниципальной программы  Перевозского муниципального района  
«Патриотическое воспитание граждан Перевозского района» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) «Паспорт программы»
изложить в следующей редакции:                                                         

«Паспорт программы»
Наименование  Программы

Основание  для разработки Программы   

Заказчик Программы
Основной разработчик программы

Основная цель Программы

Основные задачи Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Исполнители основных мероприятий Про-
граммы

Объемы и источники финансирования <*>

муниципальная  программа Перевозского муниципального района "Патриотическое воспитание  граждан Перевозского
района " на 2014 -  2016  годы  (далее - Программа)
Закон  Российской  Федерации от 21 декабря 2013 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства"
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России"
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов"
Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года"
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 "Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе"
Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области 
Управление образования, молодёжной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области (далее Управление образования администрации Перевозского района) 
Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Перевозском муниципальном рай-
оне
Организация систематической пропаганды патриотических ценностей. Координация деятельности органов местного са-
моуправления поселений, находящихся на территории Перевозского муниципального района и общественных организаций
в интересах патриотического воспитания граждан. Информационно-методическое обеспечение патриотического воспи-
тания граждан.
Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап
Управление образования администрации Перевозского района
Отдел культуры администрации Перевозского муниципального района
во взаимодействии с:
- муниципальными образовательными учреждениями (по согласованию), 
- муниципальными учреждениями культуры (по согласованию),
- межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Перевозский» (по согласованию),
- отделом Нижегородского военного  комиссариата по Перевозскому и Вадскому районам (по согласованию),
- Перевозским районным советом ветеранов войны и труда
(по согласованию),
- общественными объединениями (по согласованию),
- сектором ГО и МП администрации Перевозского муниципального района 
- администрации городского и сельских поселений Перевозского муниципального района (по согласованию)
Всего по Программе (бюджет Перевозского муниципального района):
2014 год – 53,0тыс. руб. 2015 год – 55,5 тыс. руб. 2016 год – 53,5тыс. руб.

Всего за период реализации Программы (тыс. руб.)  Источники 
финансирования 2013 2014 2015 Всего

Наименование муниципального заказчика 

Управление образования, администрации Перевозского района Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

53,0

53,0

55,5

55,5

53,5

53,5

162,0

162,0

Система организации контроля за исполнением Программы Контроль  исполнения Программы осуществляет администрация Перевозского муниципального района. Исполни-
тели программных мероприятий ежегодно представляют в администрацию Перевозского муниципального района
отчеты о проведенной работе  за первое полугодие до 10 июля текущего года, за второе полугодие до 15 декабря
текущего года

Наименование индикаторов достижения цели Программы 

Доля муниципальных образований, реализующих муници-
пальные программы патриотического воспитания и имею-
щих структуры общественного самоуправления по органи-
зации патриотического воспитания
Уровень преступности (число зарегистрированных преступ-
лений)
Доля граждан принявших участие в районных мероприя-
тиях патриотической направленности
Доля допризывной молодежи, повысившей качественный
уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации через участие в районных со-
ревнованиях военно–патриотического профиля

Единицы измерения

% от общего количества
муниципальных образо-
ваний

Количество преступле-
ний
% от общего количества
молодежи
% от общего количества
молодежи призывного
возраста

По окончании реализа-
ции Программы

100

160

90

70

Индикаторы достижения цели Программы <**>

1.2. Раздел 2.6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование по мероприятиям Программы осуществляется финансовым управлением администрации Перевозского муни-
ципального района в установленном действующим законодательством порядке. Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы за счет средств бюджета Перевозского муниципального района могут ежегодно корректироваться в соответствии с воз-
можностями бюджета на очередной финансовый год.

Годы ( тыс. руб.)Источники финансирования
2013 2014 2015

Всего за период реализа-
ции Программы (тыс.
руб.)

Наименование муниципального заказчика 

Управление образования администрации Перевозского
района

ИТОГО:

Всего      
Федеральный бюджет     
Областной бюджет     
Районный бюджет     
Прочие источники 

53,0

53,0

53,0

55,5

55,5

55,5

53,5

53,5

53,5

162,0

162,0

162,0

1.3.Раздел «Система программных мероприятий по реализации муниципальной программы Перевозского муниципального рай-
она «Патриотическое воспитание граждан Перевозского района» на 2014 – 2016 годы»  изложить в следующей редакции:

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

Сроки вы-
полнения

Категория
расходов

Наименование мероприятия№
п/п 2013 2014 2015 Всего

Цель: развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания граждан в
Перевозском муниципальном районе

Задача 1: организация систематической пропаганды патриотических ценностей

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 
Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

53,0

53,0

41,0

41,0

55,5

55,5

41,5

41,5

53,5

53,5

39,5

39,5

162,0

162,0

125,5

125,5

1  

2

3  

4  

5 

Разработка и реализация планов,
программ по патриотическому воспи-
танию граждан и готовности к достой-
ному служению Отечеству

Проведение мониторинга состояния
и эффективности работы по патрио-
тическому воспитанию в образова-
тельных учреждениях, учреждениях
культуры Перевозского  района

Праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню народного единства

Праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню России

Проведение  месячника гражданской
защиты в      организациях Перевоз-
ского района   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

2014   

2014   

2014 -2016   

2014 -2016   

2014 -2016   

администрации городского
и сельских поселений Пе-
ревозского муниципаль-
ного района, муниципаль-
ные образовательные уч-
реждения, Перевозский
районный совет ветеранов
войны и труда, учреждения
культуры.
Управление образования
администрации Перевоз-
ского района,  учреждения
культуры.

Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района, муни-
ципальные образователь-
ные учреждения

Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района, муни-
ципальные образователь-
ные учреждения

Сектор ГО и МП админист-
рации Перевозского муни-
ципального района          

Всего 
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Всего 
Федеральный
бюджет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего     
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего   
Федеральный бюд-
жет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего 
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     



6

7  

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Проведение  районных  соревнова-
ний  среди команд-дружин "Юный по-
жарный" среди образовательных уч-
реждений Перевозского района   

Вечер-встреча с поэтами земли Пе-
ревозской к 80-летию Перевозского
района
«Отчий край – родник моей души»  

Урок мужества «Нет героев от рожде-
ния, они рождаются в боях!»

Районный фестиваль "Мальчишник"       

Видео-экскурс к 300-летию учрежде-
ния Нижегородской губернии «По
указу Петра Великого»

Районный праздник открытия Недели
детской книги  

Районный молодежный форум
"Время жить в России!" 

Мероприятия по семейному воспита-
нию (праздники, фестивали,  конфе-
ренции)       

Вечер-встреча поколений к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне «Перебирая наши даты, я
славлю имя твоё, Солдат!»

Районные и дивизионные соревнова-
ния "Нижегородская школа безопас-
ности "Зарница"  

Районный смотр-конкурс музеев, экс-
позиций, уголков боевой славы  обра-
зовательных учреждений Перевоз-
ского района  

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные государственным праздни-
кам памятным  датам,  у мемориаль-
ных комплексов, посвященных па-
мяти сотрудников органов и  подраз-
делений внутренних дел, погибших
при исполнении служебных обязан-
ностей   
Электронная презентация к 55-летию
первого полета человека в космос
«К далеким планетам»

Проведение  мероприятий в образо-
вательных учреждениях и учрежде-
ниях культуры Перевозского района с
участием ветеранов  войны    

Работа по зачислению сотрудников
органов и  подразделений внутренних
дел области, погибших при исполне-
нии служебного долга, награжденных
высшими  знаками отличия и  орде-
нами Российской Федерации,  на-
вечно в списки органов  и подразде-
лений внутренних дел ГУВД по  Ни-
жегородской области  
Фестиваль  детских и молодёжных
организаций

Районные слёты молодежной  орга-
низации «СТИМ»

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие   
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

2014 -2016   

2015

2014  

2014 -2016

2014  

2014-2016

2015,2016   

2014 -2016   

2015   

2014 -2016   

2015   

2014 -2016   

2016

2014 -2016   

2014 -2016   

2014 -2016

2014 -2016

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района   

Отдел культуры админист-
рации Перевозского рай-
она, МУ «Централизован-
ная библиотечная си-
стема»

Отдел культуры админист-
рации Перевозского рай-
она, МУ «Централизован-
ная библиотечная си-
стема»,       библиотеки му-
ниципальных образова-
тельных учреждений
Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, муниципаль-
ное  образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования  детей
«Перевозский детско-юно-
шеский  центр»
Отдел культуры админист-
рации Перевозского рай-
она, МУ «Централизован-
ная библиотечная си-
стема»,       библиотеки му-
ниципальных образова-
тельных учреждений
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, МУ «Цент-
рализованная библиотеч-
ная система», библиотеки
муниципальных образова-
тельных учреждений       
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, муниципаль-
ное  образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования  детей
«Перевозский детско-юно-
шеский центр»
Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, муниципаль-
ное образовательное  уч-
реждение  дополнитель-
ного  образования детей
«Перевозский детско-юно-
шеский центр», отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района, МУ «Центра-
лизованная библиотечная
система»
Отдел культуры админист-
рации Перевозского рай-
она, МУ «Центральная
библиотечная система»

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, муниципаль-
ное образовательное  уч-
реждение дополнитель-
ного  образования детей
«Перевозский детско-юно-
шеский центр»
Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, муниципаль-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного  образования    детей
«Перевозский детско-юно-
шеский   центр»
Межмуниципальный отдел
министерства внутренних
дел России «Перевозский»

Отдел культуры админист-
рации Перевозского рай-
она, МУ «Центральная
библиотечная система»

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района, МУ «Цент-
ральная библиотечная си-
стема»
Межмуниципальный отдел
министерства внутренних
дел России «Перевозский»

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, муници-
пальные образовательные
учреждения

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, муници-
пальные образовательные
учреждения

Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Всего 
Федеральный
бюджет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

2,0

2,0

6,0

6,0

6,0

6,0

10,0

10,0

5,0

5,0

12,0

12,0

1,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

2,0

2,0

5,0

5,0

12,0

12,0

1,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

5,0

5,0

12,0

12,0

4,0

4,0

16,0

16,0

16,0

16,0

30,0

30,0

2,0

2,0

15,0

15,0

36,0

36,0

Задача  2:  координация деятельности органов местного самоуправления поселений, нахо-
дящихся на территории Перевозского муниципального района и общественных организаций
в интересах патриотического воспитания граждан

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

10,5

10,5

24

25

26 

27 

погибших при исполнении воинского
и служебного долга

Районный этап Всероссийской акции
"Мы – граждане России" 

Проведение  учебно-тренировочных
сборов  для старшеклассников

Проведение районного мероприятия
«День призывника»

Приобретение оборудования для во-
енно-патриотического  клуба «Пат-
риот»

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

2014 -2016   

2014 -2016   

2014 -2016

2014

городского и сельских по-
селений Перевозского
района
Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

Отдел  Нижегородского во-
енного комиссариата по
Перевозскому и Вадскому
районам

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района, муници-
пальное образовательное
учреждение дополнитель-
ного  образования    детей
«Перевозский детско-юно-
шеский   центр»

Районный бюджет 
Прочие источники  

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной  бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  

2,0

2,0

8,5

8,5

2,0

2,0

12,0

12,0

2,0

2,0

12,0

12,0

6,0

6,0

32,5

32,5

23 Организация работ по благоустрой-
ству памятников, обелисков, могил
советских и российских воинов. со-
трудников органов внутренних дел.

Прочие
расходы   

2014 -2016 Отдел  Нижегородского во-
енного комиссариата по
Перевозскому и Вадскому
районам,  администрации

Всего      
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     

Задача  2:  координация деятельности органов местного самоуправления поселений, нахо-
дящихся на территории Перевозского муниципального района и общественных организаций
в интересах патриотического воспитания граждан

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

28

29

30

31 

32

Проведение  учебно-методических
семинаров с руководителями      об-
разовательных учреждений,  учреж-
дений культуры, главами городской и
сельских администраций по патрио-
тическому воспитанию граждан       
Формирование   базы данных о дея-
тельности общественных  объедине-
ний патриотической направленности,
действующих на территории Пере-
возского муниципального района 

Размещение темы "Патриотическое
воспитание" в средствах  массовой
информации в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005
года N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государствен-
ных  и муниципальных нужд"
Распространение учебных видеома-
териалов по вопросам  предупрежде-
ния чрезвычайных  ситуаций   и дей-
ствиям населения в  экстремальных
ситуациях 

Участие в областных  конкурсах на
лучшее освещение проблем в сфере              
патриотического воспитания   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы   

Прочие
расходы 

2014 -2016   

2014 -2016   

2014 -2016   

2014 -2016   

2014 -2016   

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского   района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района

Сектор ГО и МП админист-
рации Перевозского муни-
ципального района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского  района, отдел куль-
туры администрации Пе-
ревозского муниципаль-
ного района

Всего 
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего 
Федеральный
бюджет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  
Всего     
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

Всего   
Федеральный бюд-
жет 
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие  источники  
Всего 
Федеральный бюд-
жет     
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники  

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

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации

Администрация Перевозского муниципального района
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
3 марта 2015 года в 14 часов по адресу: г. Перевоз, пр. Советский, дом № 8, 2 этаж,  каб. № 19 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Пере-
возского муниципального района проводит продажу муниципального имущества посредством публичного предложения. Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 
Решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 168 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015 год».
Условия приватизации - постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 13 января 2015 года № 5-п.
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Лот № 1: Нежилые здания, расположенные по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. Центральная, д. 114А: здание школы - одноэтажное кирпичное
здание 1965 года постройки, общей площадью 1315,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 52:43:0200006:213, площадью 28950 кв. м.; здание интерната – одно-
этажное кирпичное здание 1973 года постройки, общей площадью 250 кв. м., на земельном участке с кадастровым номером 52:43:0200006:213, хозяйственное помещение – од-
ноэтажное кирпичное здание 2004 года постройки, общей площадью 102,4 кв. м., на земельным участком с кадастровым номером 52:43:0200006:213.
Цена первоначального предложения – 1 000 000 рублей, 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 500 000 рублей, 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 50 000 рублей, 
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2011 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(«шаг аукциона») - 10 000 рублей, 
сумма задатка – 85 000 рублей.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим за-
конодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге пониже-
ния".
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 16 января 2015 г. по 09 февраля 2015 г. (с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00) по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д. № 8, 2 этаж, каб. № 29.
Последний день приема заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения: 09 февраля 2015 г. (с 8.00 до 12.00).
Задаток на участие в продаже посредством публичного предложения должен быть внесен не позднее: 09 февраля 2015 г.
Дата признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения: 13 февраля 2015 г. в 10.00 по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский,
д. № 8, 2 этаж, каб. № 29.
Место и срок подведения итогов продажи посредством публичного предложения: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д. № 8, 2 этаж, каб. № 19, 3 марта 2015 года.
Со дня приёма заявок ознакомиться с информацией о подлежащем приватизации имуществе, а также формой заявки, условиями договора (соглашения) о задатке можно по
адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д. № 8, 2 этаж, каб. № 29 и (или) в сети Интернет на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.perevozadm.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится путем перечисления по безналичному расчету или наличным расчетом через кассу администрации Перевозского муниципального района.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Финансовое управление (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с 0505400542), р/с 40302810642323006009 в Волго-Вятском
банке Сбербанка РФ г. Нижний Новгород, БИК 042202603 ИНН 5225002045 КПП 522501001 ОКТМО 22644101 к/с 30101810900000000603 КБК 00000000000000000000630.  
Суммы задатков возвращаются  участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с
даты подведения ее итогов.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 30 дней со дня подписания договора.
Датой оплаты по договору считается дата поступления денежных средств на счет продавца.
Сумма по договору купли-продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с 04323021320), р/с 40101810400000010002 в Волго-
Вятском банке Сбербанка РФ г. Нижний Новгород (КБК 48711402053050000410) БИК 042202001 ОКТМО 22644101 ИНН 5225002045 КПП 522501001.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества,
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
Справки по телефонам: (8-831-48) 5-20-14 контактное лицо: Корнева Галина Юрьевна, (8-831-48) 5-19-58 контактное лицо: Резниченко Сергей Александрович.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет" с описью представленных документов (в 2-х экземплярах).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов; копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистри-
рованном до 1 января 2004 года.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента,  оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
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Администрация и земское со-
брание Перевозского района выра-
жают искреннее соболезнование
начальнику управления сельского
хозяйства Кузнецовой елене нико-
лаевне по поводу смерти

отца.Выражаем искреннее соболез-
нование Куропатовой Валентине
Александровне по поводу прежде-
временной смерти сына

алекСандра.
бывшие ученики 8 «в» класса.

нп 1116 января 2015 ИнФормацИя. реклама

куПлЮ
•двиГатель иж- «Планета-5».

Т. 89027809162.                             2-1.
•циСтерны от 3 до 160 куб.м.

самовывоз. Т. 89202536368.       7-2.
•Предметы старины любые.

Т. 89023003908.                            3-1.

Сниму

Иконы старИнные  В

люБоМ сосТоЯнии, кнИгИ,

самовары, предметы ста-

рИны. доРого. Т. 89200007172. 
7-6.

Сдам

ПродаЮтСя
•1-ком. кв-ра, площадь 33,3 кв.м.

Т. 89503457167, 5-19-12.                       3-3.
•1-ком. кв-ра или обмен на 2-ком.

с доплатой. Т. 89616322196.
•2-ком. кв-ра. Т. 89307018965.   3-3.
•2-ком. кв-ра. Т. 89043988045.   7-1.
•2-ком. кв-ра с отд. входом в г. Пе-

ревоз. Т. 89101381421.
•квартира под магазин или офис.

Т. 89616322196.
•учаСток земельный (3400 кв.м) и

домпод снос: с. дубское, центральная,
239. Т. 89087626548.                              2-2.

•учаСток зем. (7,5 сот.), 150 тыс.
руб., в мкр. №4. Т. 89063488888.        3-1.

•а/м «ока» Т. 89535672453.                             
2-2.

•бойлер «Ariston» немного б/у
(50л). Т. 89107963159.

•комод пеленальный, два
креСла, шифоньер 2-створчатый -
всё б/у. Т. 89049112879.                         2-1.

•коляСка для мальчика в отлич-
ном состоянии, тумба под телевизор.
Т. 89307126787.                                      3-1.

•картофельмелкий.  Т. 89047805826.       
2-1.

•две коЗочки (9 мес.) в с. Б.Ке-
мары. Т. 89081605304.

требуЮтСя

•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.                     3-3.

• Пиломатериал от производи-

теля: доСка обрезная, необрезная,

бруС. доставка, выгрузка бесплатно.

Т. 89049011181.    7-1.

•Пиломатериал.Т. 89307185014. 
10-5.

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

3-3.

•картины модульные.
Т. 89040596352.

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.                                                          2-1.

•Срубы: размер, комплектация
по желанию заказчика. Возможна
установка. Т. 89613405074.         7-2.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Архиповых – фё-
дору сергеевичу, Валентине Кон-
стантиновне, внуку сергею по по-
воду смерти мамы, бабушки 

арХиПовой 
Палагеи ивановны.

миридоновы.

Коллектив управления сель-
скогого хозяйства и продоволь-
ствия Перевозского района выра-
жает искреннее соболезнование
Кузнецовой елене николаевне по
поводу смерти отца

баринова 
николая васильевича.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Кузнецовой елены
николаевны по поводу смерти 

отца, дедушки 
и Прадедушки.

Грязнов, Хмуркина, 
бардашова.

Ансамбль «хуторянка» цент-
рального сдК выражает соболез-
нование Курачевой елене серге-
евне и Кочуевой любови серге-
евне в связи с преждевременной
смертью брата

леЩева 
александра Сергеевича.

МБоу Перевозская соШ выра-
жает искреннее соболезнование
семьям Куропатовых и гараниных
по поводу преждевременной
смерти 

Гаранина 
александра фёдоровича.

скорбим по поводу смерти 
коСнова 

владимира ивановича 
и выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

жители ул. Строителей.

антикварный магазин
купит дороГо:

иконы деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

т. 89108853833. 7-1.

уважаемые ПайЩики ПеРеВозсКого РАйПо, с 16 По 30
ЯнВАРЯ  БудеТ ПРоВодиТьсЯ перерегИстрацИя пайщИков По
АдРесу: г. ПеРеВоз, ПР-Т соВеТсКий, д. 12 (оТдел КАдРоВ). ПРи
сеБе иМеТь  ПАеВую КнижКу и ПАсПоРТ. т. 5-11-74.

Коллектив доп. офиса 3928
г. Перевоз нРф оАо «Россельхоз-
банк» выражает искреннее собо-
лезнование Кузнецовой елене ни-
колаевне и Баринову Павлу нико-
лаевичу по поводу смерти 

отца.
Выражаем искреннее соболез-

нование Кузнецовой елене нико-
лаевне и её семье по поводу
смерти

отца, деда и Прадеда.
буданцева, Зиновьева, коробова,

Соловьёва, таранова.

•водИтель нА МолоКоВоз гАз-3309, оКлАд – оТ 15000 РуБлей.
т. 89307195555.

•продавец, рИтуальный агент – В РиТуАльную КоМПАнию.
т. 89103813248.

Выражаем искреннее соболез-
нование Куропатовым Валентине
Александровне, юрию ивановичу
и Алёне в связи с преждевремен-
ной смертью сына и брата 

Гаранина 
александра фёдоровича.

любезновы.

выражаем искреннюю благодарность ритуальному салону «Па-
мять» и всем, кто был с нами в трудную минуту и разделил горечь
утраты корюхова Павла викторовича. мы глубоко признательны вам за
оказанные поддержку и помощь.

Семьи корюховых, тереховых.

•дома и квартиры.
Т. 89107969098.                       11-1.

•1-ком. кв-ру в мкр. №1 или 2.
Т. 89023038508.

•ПомеЩение под торговлю
(вход отдельный). Т. 89200248233.

•Пиломатериал,  песок,  щебень,
кирпич, доставка.  Т. 89108702203,
89159508004,  89873941007.         2-1.     

•2-ком. кв-ру. Т. 89065563861.
•2-ком. кв-ру  на длительный

срок в г. Перевоз. Т. 89200011906.

• ВАхТА В н. ноВгоРоде: монтажнИкИ, сварщИкИ, разнорабочИe,
плотнИкИ, бетонщИкИ. ПРожиВАние и сПецодеждА - БесПлАТно.
ПРЯМой РАБоТодАТель. т.89200009024,  еВгениЯ. 3-1.

скорбим по поводу смерти 
дениСова 

евгения Юрьевича 
и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким. 

жители ул. Полевая.

•найдены ключи в районе ул.
Молодёжная. обращаться в редак-
цию. Т. 5-23-79.

раЗное

Выражаем искреннее соболез-
нование Шлямовой жанне Михай-
ловне по поводу смерти мамы 

СерГеевой 
лидии афанасьевны.

кукушкина м.в., токарева т.а.

2 января  безвременно ушёл из жизни наш любимый сын, незамени-
мый брат, дорогой муж и папа Гаранин александр фёдорович. Случи-
лось непоправимое горе. но мы не остались одни: пришли проводить
в последний путь нашего Сашеньку очень много добрых, отзывчивых
людей, которые оказали нам неоценимую моральную и материальную
помощь, за что мы им благодарны и низко кланяемся. выносим особую
благодарность работникам ритуального салона «Память», лично кри-
венковой в.в., а также работникам кафе «мираж» за вкусный поминаль-
ный обед, начальнику управления образования  кондрашовой н.в. за
предоставленный транспорт и водителю автобуса.  благодарим всех
родных, близких, знакомых, одноклассников сына,  коллег и незабывае-
мый 8 «в» класс 1978 года выпуска, который и в радости, и в горе со
мной до сих пор. ребята! я горжусь вами. да, вот такое единение и со-
участие в горе очень важно и стоит дорогого. низкий поклон всем вам,
добрые люди. Пусть хранит вас Господь. 

С уважением и признательностью: мама, сестра, жена, дети.

Коллектив централизованной
библиотечной системы выражает
искреннее соболезнование библио-
текарю  Курачевой елене серге-
евне по поводу преждевременной
смерти брата 

леЩева 
александра Сергеевича.

иЗвеЩение о Проведении Собрания о СоГлаСовании меСтоПоложения Границ 
ЗемельныХ учаСтков

Кадастровый инженер скворцов дмитрий Анатольевич (№ квалификационного аттестата 52-11-
267). Почтовый адрес: 607400 нижегородская обл., Перевозский район, д.Коноплянка, ул.Мелио-
раторов, д.5, кв.1, e-mail: SkvorcovDA@mail.ru, тел.89601894650, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: нижегородская область, Перевозский район, д.орлово ул.Красный орел
д.7, с кадастровым 52:43:0400008:55, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. заказчиком кадастровых работ является: Муравьева
Альбина Александровна, адрес регистрации: г.Перевоз пер.Парковый д.7А кв.4, телефон
89601773576.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: нижегородская область, Перевозский район, д.орлово ул.Красный орел д.7, 18 февраля
2015г. в 10.00. ознакомиться с проектом межевого плана, а также направлять возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу : г. Перевоз, 2-ой микро-
район, д. 1а.
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, с кадастровыми номерами 52:43:0400008:41, 52:43:0400008:85, 52:43:0400008:37 и зе-
мельные участки находящиеся в кадастровом квартале 52:43:0400008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. для представителей
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Коллектив гБуно «госвету-
правление Перевозского района»
выражает искреннее соболезнова-
ние гараниной галине Викторовне
по поводу преждевременной
смерти

мужа.

Коллектив гБуно «госвету-
правление Перевозского района»
выражает искреннее соболезнова-
ние Шаровой ирине николаевне по
поводу смерти 

матери.

ученики 4 «Б» класса Перевоз-
ской соШ и  их родители выра-
жают глубокое соболезнование
классному руководителю Кудряв-
цевой ларисе Александровне по
поводу смерти

мужа.

открылась парИкмахерская «ФИалка» длЯ Всей сеМьи: Все
Виды ПАРиКМАхеРсКих услуг. ПенсионеРАМ - сТРижКи По 150 РуБ-
лей. ждёМ ВАс: тц «Галактика» (2 этаж).                                            3-1.

ПрофнаСтил С-21, С-10 оцинКоВАн-
ный  С Полимерным Покрытием люБых цВеТоВ;

м/череПица «МонТеРРей» оТ ПРоизВоди-
ТелЯ, ПРоизВодсТВо нА соВРеМенноМ оБоРудоВА-
нии. 

ИзготовленИе по размерам заказчИка.ТАКже доБоРные

элеМенТы нА зАКАз: трубы ПРофильные; креПёж В АссоРТи-

МенТе. досТАВКА – 800 РуБ. т. 89290427904, 89524659723; тел/факС
8 (83174) 2-86-05.  ooo-tm1@mail.ru ооо «ТМ».                          2-1.

*     *     *

•22 января с 10.30 на рынке – Поро-
Сята.    Т. 89030589681.

*     *     *

*     *     *

*     *     *

Расписание богослужений 
в покровском храме с 17 по 25 января

Суббота 17 января
9.00 Молебен с акафистом перед иконой «Всецарица», прибывшей со свя-
той горы Афон; помазание освященным маслом от чудотворной иконы.
Панихида. Крещение
16.00 Всенощное бдение

воСкреСенье 18 января
крещенский сочельник
8.00 Божественная литургия (Великое освящение воды)
Великое освящение воды: 11.30 - с.Ягодное, 12.30 – с.Шершово
16.00 Всенощное бдение

Понедельник 19 января 
Святое богоявление. крещение Господа и Спаса нашего иисуса Христа
8.00 Божественная литургия (Великое освящение воды)
12.00 Великое освящение воды (Архангельский храм)

Суббота 24 января
8.00 Божественная литургия. Панихида. Крещение
16.00 Всенощное бдение

воСкреСенье 25 января
8.00 Божественная литургия

в Дубской церкви в честь иконы рождества Христова 
воСкреСенье 18 января 

крещенский сочельник 
8.30 Божественная литургия. Молебен с освящением воды
телефон для справок: 89040544160.

православие

*     *     *

*     *     *
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17 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.).

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.       3-2.

УСлУги
•ремонт компьютеров.

т. 89081610103.                            3-3.
•ремонт телевизоров.

т. 89087539631.
•отделочные работы.

т. 89601747738.
•жалюзи всех видов. бы-

стро, недорого. школам и д/с –
скидки     20 % (до 20 янВаря).
т. 89027872506.                                      2-2.

•Грузотакси. т. 89081573744,
алексей.                                            4-1.  

•такси и Грузотакси (район,
область).  т. 89648398950,
89063505030.

В  с р е д у,  2 1  я н в а р я ,  н а  р ы н к е
г .  п е р е в о з  

п р од а ж а  и з д е л и й и з  ш е рст и  и  п у х а
( п л ат к и ,  ко с ы н к и ,  н о с к и ,  Ва р е Ж к и ,  ш ап к и ,
п ря Ж а ,   Ва л е н к и - Са м о к ат к и  и  фа б р и ч ы е ) .

в тЦ «галактика»
открылся ноВый магазин

Всё для спорта
и актиВного 

отдыха.

«чемпион»:

С 20 по 22 января в перевоЗе хим-
чистка коВроВ и мягкой мебели на дому!
предВарительная запись по т. 89874359755. 
мы СДелаем ваш Дом чище!

ВарганоВа 
иВана паВлоВича 

поздравляем с юбилеем.
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.

Семья богДановых.

муханоВу 
татьяну степаноВну

любимую доченьку, сестру,
мамочку, жену, бабушку поздрав-
ляем с юбилеем.
Пусть поздравлений будет много,
Но самое сердечное - от нас.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно всей семьёй желаем:
Здоровья, счастья и добра,
Благополучия всегда!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.

мама, брат, Дети, 
мУж и внУк.

коткоВу 
анну николаеВну 

от всей души дорогую,     
любимую сестру поздравляем

с 65-летним юбилеем.
С днём рождения ,дорогая 

сестрёнка,
Поздравляем тебя от души!
Пусть в юбилей твой будет всё 

чудесно,
Сбываются желанья и мечты!
Пускай всегда хватает в жизни 

места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются 

рядом,
Уютным будет дом, а в нем семья,
Всё, что для счастья человеку 

надо,
Пусть будет непременно у тебя!

Сёстры: ЗинаиДа, люДмила,
татьяна.

коткоВу  
анну николаеВну 

дорогую  крёстную поздравляю
с юбилеем!
Дорогую тётю поздравляю
В этот день прекрасный всей душой, 
От души я радости желаю,
Оставайся ты всегда такой-
Добродушной ,мудрой и красивой,
И не бойся никаких преград, 
Пусть Господь тебе подарит 

силы, 
А в душе цветёт весенний сад!

Светлана, с.вад.

домоЖироВу 
анну 

борисоВну 
поздравляем с юбилеем.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Семьи трУниных,
кУвшиновых.

домоЖироВу  анну борисоВну
поздравляем с юбилеем.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
А радости чтоб не было конца.

Семья рябовых.

лапшину 
нину леонидоВну 

дорогую, любимую маму 
и бабушку поздравляем
с юбилеем.
Дорогая бабушка и мама, 
Мы собрались, чтобы тебе сказать:
С круглой датой дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей.

Сын, Сноха, 
внучка Дашенька.

27 января проводит выездную консультацию врача: приём
эндокринолога, кардиолога - 500 руб.
УЗи внутренних органов – 600 руб., молочных желез – 500 руб., малого таза –
700 руб., суставов – от 400 руб., сердца – 700 руб., щитовидной железы – 450 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.

Уважаемые покУпатели!
В магазине «иВаноВский

текстиль» новое поступле-
ние товара. Ждём Вас по
адресам: г. переВоз, ул. пер-
Вомайская, д.38а и пр-т со-
Ветский, д.13 (здание «рос-
сельхозбанка»).


