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нашему району – 80 летнашему району – 80 лет
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Уважаемые перевозцы
и гости района!

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 творче-
ских работ «С малой родины моей начина-
ется россия»

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

12+уВажаемые земляки! 
Перевозский район образован 25 января 1935 года.   
За 80 лет изменилось многое, но неизменным остаётся
одно - отношение людей к своей малой родине. Многие
здесь родились, другие приехали сюда работать, соз-
дали семьи и теперь уже сами воспитывают детей и
растят внуков. Перевозский район  для всех нас  - не
просто место жительства, он стал общим домом, объ-
единившим людей разных судеб, характеров, поколе-
ний.  И мы по праву гордимся славными страницами его
истории! 
Гордимся тем, что все окружающее нас создано самоотвер-
женным трудом и упорством, умом и талантом наших земля-
ков, прежде всего наших уважаемых ветеранов, каждый из
которых живет любовью к своим родным местам, стремле-
нием к добрым переменам.
Перевозцы никогда не боялись трудностей и с оптимизмом
смотрели в будущее. И сегодня вы работаете на  наше общее
благо, для себя и своих детей, открывая новые страницы в
славной летописи родной земли. 
Искренне желаем району стабильности и процветания, а всем на-

а.и.нужин, глава местного 
самоуправления Перевозского

муниципального района 

Ю.В.Ошарин, глава 
администрации Перевозского 

муниципального района

шим жителям - крепкого здоровья, побольше добрых и радостных
событий, счастья и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют.

Перевоз: прошлое и настоящее
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СельСкое хозяйСтво

О подготовке к посевной
На прошлой неделе начальник Управления

сельского хозяйства е.Н.Кузнецова провела
рабочее совещание с руководителями и
специалистами сельхозпредприятий, главами
крестьянско-фермерских хозяйств района по
вопросам формирования структуры посевных
площадей и подготовки к предстоящим весенне-
полевым работам. 

Как отметила Елена Никола-
евна, задача, которую прави-
тельство ставит перед агра-
риями области, заключается в
том, чтобы сохранить в полном
объеме все имеющиеся посев-
ные площади. От этого напря-
мую будет зависеть государст-
венная финансовая помощь на
проведение посевной кампании.
Как и в предыдущем году, это
будет несвязанная поддержка на
гектар пашни.

В нашем районе нынешней
весной посевная площадь соста-
вит 16000 га, из них 6500 га зай-
мут яровые зерновые, 5700 га -
рапс, на остальных площадях
разместятся кукуруза на зерно,
силос и прочие кормовые куль-
туры. 

Особенность этого года -
расширение площади под по-
севы кукурузы на зерно в хо-
зяйствах, занимающихся жи-
вотноводством. В прошлом
году эту культуру выращи-
вали в СПК «Ягодное», где

получили в среднем по 37
центнеров с га, что почти в
два раза выше урожайности
зерновых культур. К тому же
введение в рацион коров фу-
ража из кукурузы дает хоро-
шую прибавку в надоях. По-
этому и в других хозяйствах,
где есть дойное стадо, плани-
руют заняться выращива-
нием кукурузы на зерно.

Подготовка к полевым рабо-
там включает многие слагаемые,
начиная от семян, минеральных
удобрений и заканчивая техни-
ческой и кадровой обеспечен-
ностью. Так, семенами зерновых
для проведения ярового сева все
хозяйства обеспечены в полном
объеме, а наличие запаса в неко-
торых из них позволяет подстра-
ховаться на случай гибели посе-
вов озимых. Все руководители и
специалисты хорошо понимают,
что для получения высоких уро-
жаев необходимы качественные
семена высоких репродукций,
но не у всех имеются возможно-

сти для их приобретения. Пока
элитные семена закупили в трех
сельхозпредприятиях – в СПК
«Ягодное», ООО «СПК Сунеево»
и ОАО «Самородок». Есть слож-
ности и с приобретением мине-
ральных удобрений. К сожале-
нию, из-за высоких цен боль-
шинство хозяйств вынуждено
отказываться от их применения.
В настоящее время 100 тонн ам-
миачной селитры запасли в ОАО
«Самородок». Приобретение
удобрений планируется в ООО
«СПК Сунеево», а также в КФХ,
где занимаются выращиванием
картофеля.

Техническая обеспеченность
в хозяйствах всех форм собст-
венности достаточная для про-
ведения посевной кампании, в
некоторых из них уже сейчас на-
чинают заниматься ремонтом
прицепного инвентаря. Тем не
менее остро стоит проблема с
кадрами механизаторов, осо-
бенно в СПК «Правда».

Трудностей, конечно, хва-
тает: главная причина – в отсут-
ствии финансовых возможно-
стей, которые  не позволяют
пока решить многие вопросы.
Несмотря на это намеченные
планы посевной в сельхозпред-
приятиях и КФХ намерены вы-
полнить.

И.ЛебеДева

вниманию телезрителей

«Штрих» - в новом формате
С января 2015 года Перевозская телестудия
«Штрих» начинает работать в новом режиме. 
С подробностями на эту тему - директор телестудии
Д.П.Пискунов.

- Во-первых, мы продолжим сотрудничество с Нижегородским
телевидением - областной телекомпанией ННТВ. Новости из Пере-
возского района будут транслироваться в программе «Край Нижего-
родский» по четвергам один раз в две недели. Зрителям только
нужно будет следить за программой передач, так как время выхода
иногда может меняться.

Во-вторых, мы начинаем осваивать Интернет. Вот уже третий год
жители и гости района спрашивают, где можно «посмотреть» нас в
Сети. До недавнего времени мы отвечали на этот вопрос молчанием,
так как ни времени, ни сил на то, чтобы выкладывать материалы в
Интернет, не было. Теперь все по-другому. Сейчас мы наращиваем
присутствие в социальных сетях. В «официальных группах» телесту-
дии «Штрих» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» публикуются экс-
клюзивные архивные видеоматериалы. Эта акция приурочена к 80-
летию района, и мы думаем, что перевозцам будет очень интересно
узнать себя, своих родственников, друзей и знакомых на кадрах, ска-
жем, 1987 или 1995 года. Это действительно «живая история», уни-
кальный материал, которого нет больше нигде.

Также в группах будут размещаться ссылки на официальный сайт
студии. Он уже работает, его адрес в Сети - perevoztv.ru. На сайте мы
будем публиковать актуальные видео- и текстовые материалы,
проще говоря, «новости».

2014 год прошел для Перевозского телевидения под знаком юби-
лея - районная телестудия отметила двадцатилетие своего существо-
вания. Вдобавок к этому в декабре в эфир вышел тысячный по счету
выпуск «Перевозских новостей» - еще одна определяющая, можно
сказать, «историческая» дата. Но многие уже знают, что в 2018 году
согласно Федеральной программе по переходу на цифровое телеве-
щание аналоговое телевидение будет полностью отключено. Отчасти
в связи с этим финансирование районных телестудий ежегодно со-
кращается. Население уже сейчас массово подключается к «цифре»,
число обращений к нам снижается, и собственных денег мы также
стали зарабатывать значительно меньше. Именно поэтому славные
традиции Перевозского телевидения теперь мы продолжаем в новом
формате.

В целом переход на такой режим работы позволит студии более
оперативно реагировать на происходящие в районе события, так как
мы уже не будем «привязаны» к какому-то конкретному «эфир-
ному» дню. А для зрителей это возможность получать информацию
быстрее и в наиболее удобном режиме.

График приёма граждан
руководителями 
администрации

Перевозского района
Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Перевозского района  

Александр Иванович  НужИН
– четверг, с 14.00 до 16.00.

Глава администрации района 
Юрий Владимирович ОшАРИН

– четверг, с 10.00 до 12.00.

Заместитель главы администрации
района, 
Александр Михайлович СеМёНОВ

– среда, с 10.00 до 12.00.

Заместитель главы администрации
района, управляющий делами 
Наталья Михайловна ТРуНИНА 

– вторник, с 13.00 до 15.00,
пятница, с 9.00 до 12.00.

Начальник управления сельского
хозяйства 
елена Николаевна КузНеЦОВА

– среда, с 10.00 до 12.00.

Начальник управления образова-
ния, молодёжной политики и соци-
ально-правовой защиты детства 

Наталья Владимировна 
КОНДРАшОВА 

– вторник, с 14.00 до 17.00,
пятница, с 8.00 до 12.00.

Председатель комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов 

Сергей Александрович 
РезНИчеНКО 

– вторник, с 9.00 до 15.00,
среда, с 9.00 до 15.00.

Начальник отдела строительства,
архитектуры и экологии 
Павел Владимирович РешеТОВ
– понедельник, с 9.00 до 12.00,

четверг, с 9.00 до 12.00.

Начальник отдела жилищной поли-
тики и ЖКХ 

елена Михайловна шИшОВА
- среда, с 10.00 до 11.00.

Совещались главы
На совещании с главами администраций
сельсоветов и города, состоявшемся 15 января,
присутствовали все первые лица района. Повестка
дня была очень насыщенной – обсуждалось много
важных вопросов. 

Особое внимание уделялось  изменениям в законода-
тельстве по земельным вопросам, организации работы по
вывозу твёрдых бытовых отходов, подготовке к вручению
юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.» и празднованию 80-летия
Перевозского района.

Встреча в Каменке
19 января заместитель главы администрации
района А.М.Семёнов и заместитель начальника
отдела строительства, архитектуры и экологии
Т.В.Кондратьева провели встречу с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и
главами КФХ д.Каменка с целью разъяснения
изменений в законодательстве, касающихся
заключения договоров с организацией на вывоз
твёрдых бытовых отходов. 

На все вопросы, а их было немало, собравшиеся получили
вполне исчерпывающие ответы и в самое ближайшее время по-
обещали заключить договоры на вывоз ТБО. Это первый шаг в
борьбе с несанкционированными свалками.

Такие встречи на минувшей неделе состоялись в Дубском,
Ичалках, Танайкове, Тилинине, поселках Центральный и имени
Дзержинского.

Производство с прибавкой
В минувшем году в сельхозпредприятиях района
было произведено 9898 тонн молока, что на 1077
тонн больше уровня 2013 года.

Выросла за этот период и молочная продуктивность. Сред-
ний надой на фуражную корову составил 3983 кг молока, плюс
232 кг. Лидирует по продуктивности дойное стадо ОАО «Само-
родок», где за год от каждой коровы надоили по 4303 кг молока.
На втором месте – ООО «Кемары», надой на корову здесь со-
ставил 4115 кг.

Больше четырех тысяч килограммов молока от коровы по
итогам года получили четырнадцать операторов машинного дое-
ния: семь - в ООО «Кемары», пять - в ОАО «Самородок» и по
одному - в СПК «Ягодное» и «Правда». А самый высокий резуль-
тат у кемарского оператора машинного доения А.Н.Янаева, на-
дой на корову в его группе составил 4638 кг молока. 

Селяне благодарят за праздник
«Новогодние праздники уже прошли, но хорошие
воспоминания о них остались надолго благодаря
мероприятиям, которые были проведены в эти
дни», - пишут жители села Палец А.А.Пурехова,
О.В.Бурлакова, Т.А.Белова, М.А.Прокофьева,
Т.В.Королёва.

От всей души они благодарят  главу КФХ Сердера Пулато-
вича Магомедова и руководителя ООО «Земля Перевозская»
Александра Ивановича Королёва за материальную помощь,
оказанную на проведение новогодних мероприятий.

Позаботьтесь о здоровье
27 января в 16 часов в актовом зале Перевозской
ЦРБ (2-й этаж детского отделения) состоится школа-
тренинг по профилактике и лечению болезней
сердца. 

Занятие проведет врач-терапевт С.Н.Федосов. На меро-
приятие приглашаются все желающие. 

О родном крае – из книг
25 января Центральная библиотека приглашает
своих читателей на День информации
«Перевозская земля: время, события, люди»,
посвященный 80-летию Перевозского района.

Абонемент предлагает открытый просмотр литературы
«России милый уголок», серию персональных закладок о людях,
составляющих гордость района, сборники стихов местных авто-
ров, красочное пособие о художниках-перевозцах и другие ин-
тересные материалы.

Администрация Перевозского района, администрация г.Пе-
ревоз приглашают юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств на встречу по разъяснению изменений в законодатель-
стве, связанных с заключением договоров с организациями,
занимающимися вывозом твердых бытовых отходов.

Встреча состоится 26 января в 15.00  в читальном зале
Центральной районной библиотеки.
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Приоритетный Проект 

Инвестиционный потенциал села
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По итогам 2014 года наш регион включен в топ-10 субъектов РФ 
- лидеров инвестиционной привлекательности

нижегородская область вошла в десятку регионов РФ с наиболее мощным
инвестиционным потенциалом. Согласно рейтингу экспертного агентства

«Эксперт Ра», по итогам 2014 года, общий размер капиталовложений в наш регион
составил 2% общероссийских инвестиций. У всех на слуху запуск крупных
предприятий, таких как ООО «Посуда» в Борском районе или комплекс
«Русвинил» под Кстовом, который открыл лично президент России владимир
Путин. но и на селе подвижки появляются – в сельском хозяйстве, где
рентабельность производства за пять лет выросла втрое, инвесторы тоже начали
активизироваться! в 2015 году аграрии совершат прорыв в мясном
животноводстве: в вадском районе готов к открытию свинокомплекс на 180 тысяч
голов. Точно такой же строится в ардатовском районе, а всего их будет три.

Заявку на кон-
курс «Инвести-

ционный проект года -
2014» можно подать 
на сайте министерства
инвестиционной 
политики области
(http://www.mininvest.ru/)

”

Конечно, свинины, как и
остальных видов мяса, на полках
наших магазинов и сегодня хва-
тает, однако грядущую замену
привозного продукта свежим
местного производства нижего-
родцы только приветствуют.

- Свое же будет мясо, а не из-
за границы откуда-нибудь при-
возное! – эмоционально воскли-
цает Галина Александровна, жи-
тельница Вадского района, где в
Елховке скоро откроется уни-
кальный свинокомплекс.

- Местное производство – это
значит, меньше издержки,
меньше цена на мясо и больше
новых рабочих мест для района!
- вторят ей земляки.

Отметим, что в высочайшем
качестве будущей вадской сви-
нины мало кто сомневается –
свинокомплекс будет работать
по новейшим технологиям, ко-
торые уже получили высокие
оценки в Липецке и Калинин-
граде. Уверены в успехе и пред-
ставители норвежской компа-
нии-инвестора, которые, не-
смотря на санкции, вложили в

Вадский район 1,8 миллиарда
рублей и, судя по всему, останав-
ливаться на этом не собираются.

- В вашей области выращива-
ется много зерна, что обеспечи-
вает кормовую базу поголовью.
Здесь отличная логистика, ря-
дом крупные города и рынки
сбыта, - объяснил журналистам
представитель инвестора Андерс
Якобс, высоко оценивший пер-
спективы дальнейшей работы в
нашем регионе.

- Подобный комплекс есть в
Калининграде, но у нас уже при-
менены более современные реше-
ния! – заявил министр сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
Алексей Морозов. – Это и мощная
защита от африканской чумы сви-
ней, и отличные условия работы
для сотрудников, и эффективные
технологии содержания пого-
ловья! Новый свинокомплекс ре-
шит поставленную губернатором
задачу увеличения производства
мяса в 2015 году в 1,5 раза. В ны-
нешнем году здесь ожидается
прирост поголовья в 60 тысяч, ко-

торый затем будет доведен до 180
тысяч.

- В конце прошлого года Ни-
жегородскую область посетили
наши коллеги из Минсельхоз-
прода республики Беларусь.
Помню, в 2005-2006 годах мы ез-
дили к ним учиться, а теперь бело-
русы говорят, что у них нет такого
масштабного строительства жи-
вотноводческих комплексов как у
нас! - заявил губернатор Валерий
Шанцев, ознакомившись с ходом
строительства вадского ком-
плекса. – Инвестиционный про-
ект признан приоритетным, и
правительство будет оказывать
ему поддержку. Инвестор плани-
рует построить у нас еще один та-
кой комплекс, сейчас идет подбор
площадки.

Эксперты уверены, что
именно такие доверительные от-
ношения с инвесторами и чест-
ные, прозрачные процедуры при-
нятия всех решений стали глав-
ной причиной инвестиционных
успехов Нижегородской области.

- Нижегородская область в
последние несколько лет си-

стемно занималась привлече-
нием инвесторов, как россий-
ских, так и иностранных, увели-
чив общий объем инвестиций
более чем в четыре раза, ино-
странных – в десять раз! Неуди-
вительно, что в конце 2014 года
в рейтинге крупнейшего россий-
ского агентства «Эксперт РА»
регион оказался в числе лиде-
ров! - заявил замгендиректора
представителя ИХ «Финам»
Константин Печников. – В усло-
виях санкций приходится
больше ориентироваться на
собственное производство, а
ставка на развитие агропро-
мышленного потенциала уси-
лила позиции региона с точки
зрения потенциала инвестиций!

Напомним, с 2009 года, ко-
гда в Нижегородской области
были приняты программы под-
держки сельхозпроизводителей,
и заработала система субсидиро-
вания, модернизации подвер-
глись три четверти животновод-
ческих ферм; объем производ-
ства молока высшего сорта вы-
рос до 98%; удельный вес пле-
менного скота составил 27%, что
вдвое выше, чем в среднем по
РФ. Областные программы под-
держки работают и в различных
отраслях промышленности, где
ставка делается на инновацион-
ные производства. 

Конечно, все эти изменения
не могли остаться вне поля зре-
ния инвесторов, активность ко-
торых областное правительство
последовательно стимулирует. К
слову, Министерство инвести-
ционной политики Нижегород-
ской области в январе проводит
очередной конкурс «Инвести-
ционный проект года - 2014», к
участию в котором пригла-
шаются компании-инвесторы.
Как сообщают организаторы
конкурса, в этот раз мероприя-
тие пройдет в новом формате,
который затронет не только
крупных инвесторов, но и не-
большие проекты.

О.ИванОв

новости

Повысить 
качество услуг
18 декабря депутаты
Законодательного
Собрания приняли в
двух чтениях закон 
«О перераспределении
отдельных полномочий
между органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований и органами
государственной власти
Нижегородской области».

Законом предусмотрена
передача на областной уро-
вень части полномочий орга-
нов местного самоуправления
городских, сельских поселе-
ний, городских округов и муни-
ципальных районов по градо-
строительной деятельности,
земельным отношениям, а
также по сбору, вывозу, утили-
зации и переработке отходов.

Закон направлен на повы-
шение качества оказания го-
сударственных услуг для
граждан и юридических лиц. 

Памятник 
благотворителю
На площади Лядова
открыт памятник
знаменитому
благотворителю
Нижнего Новгорода,
купцу Николаю
Александровичу
Бугрову.

На благотворительность
Бугров тратил 45% от своего
дохода. Вместе с отцом на свои
средства он построил ночлеж-
ный дом на 840 человек, при-
нял участие в строительстве го-
родского водопровода, подарил
городу здание для городской
Думы, помогал голодающим и
погорельцам в губернии. «Сего-
дня таких людей нет, - уверен
скульптор Виктор Пурехов.

Автовокзал 
закрывают
С 1 февраля 2015 года в
связи с закрытием
автовокзала на
площади Лядова
прибытие и
отправление
междугородных
автобусов, проходящих
по маршрутам:

- Лысковского и Б.Мураш-
кинского (Сергачского) на-
правлений будет перенесено
на автостанцию «Сенная»,

- Павловского и Арзамас-
ского направлений - на авто-
станцию «Канавинская». 

Телефоны для справок:
8 (831) 433-38-49, 433-16-04.

Приём граждан
9 февраля  с 14.00 в
приемной граждан
Законодательного
Собрания
Нижегородской области
председатель
Законодательного
Собрания Е.В.Лебедев
проведет личный прием
граждан. 

Запись на прием произво-
дится ежедневно до 3 фев-
раля по адресу: г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 2,
кабинет 31.  Справки по теле-
фонам: 439-06-69, 439-18-84. 

Губернатор на вадском свинокомплексе

«01», «02», «03» и «04» - до конца 2015 года
это надо знать

С 1 сентября 2014 года на территории региона введены в
действие номера «101», «102», «103» и «104» для вызова экс-
тренных оперативных служб.

Как напомнили в министерстве информационных технологий, связи
и СМИ Нижегородской области, принятая по всей стране для фиксиро-
ванных сетей система двухзначного набора номеров экстренных служб
(«01», «02», «03» и «04») не работала в мобильных сетях, которым по
техническим требованиям необходимы трехзначные номера. «Теперь
позвонить по трехзначным номерам можно как со стационарного, так

и с мобильного телефона независимо от оператора сотовой связи. Зво-
нок в экстренные службы является бесплатным: «101» - служба пожар-
ной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, «102» - поли-
ция, «103» - служба скорой медицинской помощи, «104» - аварийная
служба газовой сети», -  подчеркнули в министерстве. 

На переходный период, до конца 2015 года, номера «01», «02»,
«03» и «04» для вызова экстренных служб со стационарных телефо-
нов будут функционировать совместно с вводимыми номерами
«101», «102», «103» и «104».
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6 яНваря 1971 года состоялась районная отчетно-выбор-
ная партийная конференция, на которой подвели итоги развития
народного хозяйства за восьмую пятилетку. Во всех отраслях
сельскохозяйственного производства был достигнут значитель-
ный рост. Родина получила от перевозских сельхозпроизводи-
телей сверх пятилетнего задания 15270 т зерна, 8250 т молока,
2460 тысяч яиц, 2400 т картофеля. Чистая прибыль в колхозах
выросла за 5 лет на 35 %, в совхозах - в 2,5 раза.

Ремонтно-строительный участок за 5 лет выполнил работ
почти на 2 млн рублей: кроме объектов в райцентре, коллектив
участка в селах района построил среднюю и восьмилетнюю
школы, клуб, здания сельских Советов. Значительно повыси-
лось в районе благосостояние трудящихся. В сельской местно-
сти зарплата за 5 лет увеличилась на 57%, на промышленных
предприятиях - на 35%. За трудовые заслуги многие труженики
Перевозского района награждены орденами и медалями.

За 1971-1973 годы в нашем районе среди прочих объектов по-
строено три Дома культуры, два коммунальных и семь ведомственных
домов в Перевозе, три мастерских для ремонта тракторов, консервный
цех на сушзаводе на один миллион условных банок и лукохранилище
на 1000 тонн, здание поликлиники и санэпидстанции.

в апреле 1978 года районная газета писала: «Успешное
проведение весенне-полевых работ - забота не только колхоз-
ников, но и всех служб района. С 15 апреля райпо выделило две
автолавки для торговли в населенных пунктах, где нет магази-
нов, а также непосредственно на полевых станах». «Особенно
хорошо подготовились к весне механизаторы конного завода и
совхоза «Перевозский». Здесь весенний сев будет проводиться
по ипатовскому методу». 

в 1978 году в п.г.т.Перевоз открылся филиал СПТУ № 6 по
подготовке кадров для сельского хозяйства. Училище готовит
механизаторов широкого профиля, трактористов и шоферов.

в 1978 году в Перевозе пущена новая телефонная авто-
матическая станция на 800 номеров. До этого года в районе
было 369 телефонов. 

в 1980 году большинство промышленных предприятий
района досрочно рапортовали о выполнении планов десятой пя-
тилетки. Большой размах приобрело строительство. За эти годы
пущены в эксплуатацию ресторан «Чайка» на 80 посадочных
мест, Ичалковская средняя школа, магазины «Мебель», «Тех-
ника», «Дом. Сад. Огород», 34 км асфальтированных дорог.  В
1980 году трудящиеся получили 11 тысяч квадратных метров
жилья, а всего за пятилетку более 700 семей справили ново-
селье. Закончившаяся пятилетка для сельского хозяйства была
трудная, но благодаря самоотверженному труду колхозников
урожайность зерновых в районе за пять лет увеличилась на
25%. В совхозе «Перевозский» - на 58%, в конном заводе №151
- на 66%, в колхозе «Новая жизнь» - на 43,4%. Если в десятой
пятилетке ни одна ферма не работала в две смены, то в один-
надцатой 8 МТФ переведены на двухсменный режим работы. На
фермах успешно внедряются элементы поточно-цеховой си-
стемы содержания скота. Каждое коллективное хозяйство в рай-
оне ведет заготовку льда на летний период: охлаждение молока
водно-ледовой смесью помогает предохранить его от закисания.  

в Начале 1981 года газета «Новый путь» писала: «В
райпо на сегодня работает почти 600 человек. 60 магазинов из
66 работают по методу самообслуживания. Ежегодно структур-
ными подразделениями райпо вырабатывается 5,5 тысячи тонн
хлебобулочных изделий, около 30 тонн выпускается кондитер-
ских изделий».

по итогам 1982 года коневоды конного завода №151
стали призерами Всесоюзного конкурса по племенной работе,
а по итогам 1983 года работникам присуждено классное место
во Всероссийском смотре-конкурсе по коневодству.  

1 сеНтября 1983 года открыла двери для 784 учеников
Перевозская средняя школа. Построено новое здание РОВД.

В колхозах и совхозах района работают 12 комплексных
приемных пунктов. Их задача - бытовое обслуживание населе-
ния; в работу КПП внедряется подворный обход жителей, обслу-
живание на рабочих местах.

в 1984 году в районе насчитывалось 17090 жителей. В хо-
зяйствах работают 312 специалистов сельского хозяйства, 30%
из них имеют высшее образование. За  прошедшие три года ва-
ловое производство продукции возросло на 34,5%, более чем
на 25% выросла заработная плата тружеников села. Районная
комсомольская организация объединяет 51 комсомольскую ор-
ганизацию и насчитывает в своем составе 2095 членов ВЛКСМ.  

«Районка» в это время сообщала: «Большинство хо-
зяйств района переключились на заготовку витаминно-тра-
вяных гранул и брикетов. Наиболее активно работают АВМ
в колхозах «Новая жизнь», «Самородок», «Завет Ильича», в
конном заводе № 151».

В феврале 84-го при районной больнице открыта молочная
кухня, ее услугами пользуются все перевозские малыши в воз-
расте до года. Маленькие жители Перевоза получили еще один
подарок от строителей - детский сад «Оленёнок» на 150 мест.
Заработал новый универмаг. В октябре 1984 года в Перевозе на
улице Центральной по соседству с магазином «Книги» открыт
магазин «Школьник». Первыми его покупателями стали сту-
денты СПТУ и строительного техникума. На территории ЦРБ по-
строено двухэтажное здание аптеки.

Коллективом Перевозского кирпичного завода за 4 года XI
пятилетки выполнен пятилетний план по производству красного
кирпича - более 10 млн 800 тысяч штук. За 1984 год коллектив
молочного завода реализовал сверх плана высококачественной
продукции на 83 тысячи рублей.

(продолжение следует)

страницу подготовила е.страхова

80 лет: так много и мало

- Плодоовощной факультет
Горьковского сельхозинститута
я выбирала не по желанию
души, а лишь потому, что там
платили стипендию: в начале
50-х жить было не на что – и
годы послевоенные, и детей нас
семь человек в семье было, - объ-
ясняет свой профессиональный
выбор Лидия Сергеевна. – Но
это совсем не означало того, что
учились и потом работали спу-
стя рукава, воспитаны были по-
другому: к труду в нашей много-
детной семье были приучены с
малолетства.

Так уж сложилось, что почти
половина трудовой биографии
коренной дубчанки Лидии Ку-
ликовой (в девичестве Миридо-
новой) связана с родиной су-
пруга – Ковернино. Здесь вместе
с мужем они начинали работать
в опытном хозяйстве (такие в
начале 60-х формировались по
всей стране). А с появлением в
Ковернинском районе Управле-
ния сельского хозяйства Лидию
Сергеевну как ответственного и
грамотного специалиста на-
значили сюда экономистом.
Лишь в 1973 году Куликова вер-
нулась в свой родной Перевоз-
ский район: здесь она сменила
Т.И.Кокореву, уходившую с по-
ста  начальника контрольно-се-
менной лаборатории на пенсию.
Здания лаборатории в то время
в Перевозе не было. И первой
проблемой, которую пришлось
решать новому руководителю,
стало именно строительство се-
менной лаборатории.

- Деньги на это благое дело
выделили из области, с бывшим
предриком З.И.Малышевым
определили место застройки,
архитектор района А.Ф.Волков
разработал проект здания, и все
закрутилось, - вспоминает
Л.С.Куликова. – Заступив на но-

Главным достоянием в истории и развитии страны, города, района всегда
были и останутся люди, посвятившие себя становлению родного края. Своё

80-летие вместе с нашим районом отпразднуют в этом году и 86 его жителей.
Среди них – ветеран труда Лидия Сергеевна Куликова.

вое место службы, мне посчаст-
ливилось познакомиться с та-
ким количеством замечатель-
ных людей! Столько, оказыва-
ется, вокруг добрых и отзывчи-
вых сердец! По сей день благо-
дарна всем, с кем пришлось ра-
ботать. 

Человек очень живой, про-
стой и отзывчивый, активный и
коммуникабельный, Лидия Сер-
геевна быстро сходилась с са-
мыми разными людьми и была
на «ты» с руководителями лю-
бых уровней. Тепло вспоминает
она специалистов Управления
сельского хозяйства, руководи-
телей колхозов и совхозов, с ко-
торыми приходилось сотрудни-
чать, а с В.Ф.Канатьевым, ровес-
ником и земляком, их связывает
давняя дружба. До сих пор бла-
годарна она П.И.Шабину, строи-
тельная бригада которого всего
за 4 месяца сдала в эксплуата-
цию здание лаборатории, кото-
рая действует и по сей день. А
коллектив лаборатории сере-
дины 70-х останется навсегда
родным и дорогим. С А.Н.Поля-
ковой,  Р.М.Богдановой, Л.И.Ле-
бединской, К.И.Власовой ее свя-
зывали не только служебные, но

и теплые товарищеские отноше-
ния. Вместе они объехали по
многу раз все сельхозпредприя-
тия района, проверяя качество
семян и выдавая соответствую-
щие документы хозяйствам.
Коллектив этот вмещал в себя,
пожалуй, лучшие качества:
сплоченный, профессиональ-
ный, дружный. Увы, многих из
тех, с кем пришлось работать
Лидии Сергеевне, уже нет. Но
память очень бережно хранит
все дорогие лица, события –
прошлое. 

Для истории района отре-
зок в 80 лет, наверное, не та-
кой и большой. Для человека –
это целая жизнь. Восемь десят-
ков лет Л.С.Куликовой вме-
стили в себя  тяготы Великой
Отечественной, большую лю-
бовь и личные трагедии, инте-
ресную работу  и профессио-
нальные достижения. Самое
же главное среди всех ее зва-
ний, - конечно, мама. Мама,
сумевшая дать достойное обра-
зование и воспитание  троим
детям. Все они, а теперь еще и
четыре внука, и есть настоя-
щая гордость и простое жен-
ское счастье Лидии Сергеевны.

ФОТОКОНКУРС

Что рассказал старый снимок
В конце прошлого года наша газета
объявила фотоконкурс «История
района в лицах». Сегодня мы
начинаем серию публикаций на эту
тему.

Читатели спросят: «Что за странную фотогра-
фию напечатали в газете - непонятно кто на ней, где
и когда?». Это только на первый беглый взгляд.
Приглядитесь! Не так важно, что неизвестно кто по-
пал в кадр, куда ценнее - что попало в кадр юного
перевозца Саши Москвичева. Узнали? Конечно, это
же Перевоз образца 1963 или 1964 года (автор точно
не помнит), самый его центр.

- Фотоаппарат в те годы был большой ред-
костью, - поделился с нами воспоминаниями
Александр Николаевич. - А мне, 15-летнему под-
ростку, это чудо техники подарили. Вот и «щел-
кал» всё подряд.  На этой фотокарточке - жен-
щина (быть может, кто-то в ней узнает себя) с
коньками в руках идет по проспекту Советскому.
Слева - здание школы (современная школа № 2),
справа виднеется памятник Ленину  и старое зда-
ние универмага, а по дороге «мчится» ГАЗ-51,
единственный на всем проспекте. Фотография,
действительно, говорит о многом: по ней можно

судить о моде тех лет (обратите внимание на при-
ческу дамы), о застройке нашего городка, и пораз-
мышлять: почему героиня снимка держит в руках
коньки. Всё просто: середина 60-х - это время по-
вального увлечения спортом. Кстати сказать, един-
ственным приспособленным местом для этого слу-
жила ледовая площадка, располагавшаяся   на месте
нынешней школы-интерната. Вечерами и по выход-
ным здесь собирались и стар и млад, чтобы «по-
скользить» на коньках. В 1965 году там была обору-
дована хоккейная коробка, на которой перевозская
«Чайка» уже проводила соревнования с другими
командами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 января

ВТОРНИК
27 января

СРЕДА
28 января

ЧЕТВЕРГ
29 января

ПЯТНИЦА
30 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 Т/с «Мосгаз» (16+) 
14.05 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 «Тест на беременность»
(16+) 
23.40  Ночные новости 
23.55 Время (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики» (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 «Крым. Приятное свидание»

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

15.00,15.30, 17.00, 17.30, 17.50, 21.30
ОбъективНО 
15.05 «Служба кулинарной раз-
ведки» (16+) 
15.50 «Источник жизни»
16.05 «Антошкины истории» (6+) 

17.05 «Земля и люди» 
18.15 «Автодвижение» (16+) 
18.40 «Домой!» (16+) 
19.00 «Баскетбол. БК «Цмоки-Мин-
ски» - БК «Нижний Новгород». В
перерыве  ОбъективНО. По оконча-
нии «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 «Живые камни» (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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

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 «Тест на беременность»
(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 «Тест на беременность»
(16+) 
23.40  Ночные новости 
23.55 Время (16+) 
0.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Русский след Ковчега завета»
(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+)
23.45 «Моя блокада» (16+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.0, 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

15.30, 17.00, 17.30  ОбъективНО
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории» (6+) 
17.05 «От Советского Информбюро»
(12+) 
18.00 «Зачет»
18.15 «407 на связи»
18.30, 20.00  Россия-24
19.00  Вести. Сейчас. Нижний Нов-
город

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Туристы» (16+) 
5.40 «Смотреть всем!» (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 «Зеленый Солярис» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» (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 «Тест на беременность»
(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 «Тест на беременность»
(16+)
23.40  Ночные новости
23.55 Время (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (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 «Русская Антарктида. XXI век»

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»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.00, 15.30 ОбъективНО
15.05 «Служба кулинарной раз-
ведки» (16+)
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории» (6+) 
17.00 «Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род)»
В перерыве: Вести. Спорт, Вести.
Пресса
19.20  Вести. Сейчас. Нижний Нов-
город

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 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 Д/ф «Крылатая раса» (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 «Область доверия» (16+) 
20.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2» (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 «Тест на беременность»
(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 «Тест на беременность»
(16+) 
23.40  Ночные новости
23.55 Время (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Финансовые битвы Второй
мировой» (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 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

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»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.30, 17.00, 17.30, 18.20, 19.30,
21.30, 22.55  ОбъективНО
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории» (6+)
16.50 «Герои Победы. Отакар» (12+)
17.05 «От Советского Информбюро»
(12+) 
18.00 «Качество проверено» (16+)
18.10 «Герои Победы. Голиченков»
(12+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Туристы» (16+) 
5.30 Т/с «Вовочка» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24.
Кстати (16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+)  
8.30, 19.30, 23.00  Новости 24 (16+) 
9.00 Д/ф «Планета обезьяны» (16+)
10.00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)
11.00 Д/ф «Звездолет  для   фараона» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 3» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 3» (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 «Тест на беременность»
(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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Нинель Мышкова. До и после
«Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  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 «Главная сцена»
23.15 «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 происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
(12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.30, 19.30, 21.30  ОбъективНО 
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Хоккей. «Авангард» (Омск) -
«Торпедо» (Нижний Новгород)».
В перерывах «Герои Победы. Шкар-
летова. Ваупшасов» (12+), Объ-
ективНО
18.15 «Чего хотят женщины?» (16+)
18.45 «ARSLONGA!» (16+) 
19.50 «Городская дума» 
20.15 Т/с «Красотки» (16+) 
21.10 «Культурная мозаика» 

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 «Пирамида. Воронка вре-
мени» (16+)
10.00 Д/ф «Девы Древней Руси»
(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 «СТРИПТИЗ» (18+) 
1.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ 2: РИФ» (16+) 
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с юБилееМ!

ШегунОву 
антОнину 

александрОвну 
поздравляем с юбилеем.

Пускай будет юбилей твой шумным
и соберутся все подруги и друзья,
не смогут тебя оставить даже 

на секунду,
с тобою рядом будет вся твоя семья!

киселевы, веселОвы,
губернатОрОвы.

пОвалОва 
александра 
никОлаевича 

поздравляем с юбилеем.
Ты муж, отец и дед счастливый,
душою и лицом красивый.
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
не знать ни горести, ни бед
Тебе мы в этот день желаем
и с юбилеем поздравляем!

жена, сынОвья, снОха 
и внук арсений.

ШегунОву 
антОнину александрОвну 

поздравляем с юбилеем.
У тебя, сестренка, юбилей.
65 – единожды бывает.
счастья тебе, света, не болей,
Пусть огонь в душе не угасает.
Мира в доме, радости, тепла,
Чтоб родные сердцем согревали,
Жить без бед, уныния и зла,
Прочь гони обиды и печали.
Милая, родимая сестра,
Благ земных, небесного везенья!
Будь все так же нежна и светла
и скажем еще раз мы: «с юбилеем!».

семья рОгОжиных.

ШегунОву 
антОнину александрОвну 
дорогую подругу поздравляем 

с юбилеем.
О годах мы умолчим,
Природа словно пошутила,
Зиму в весну-красну
Она так мило превратила.
Желаем счастья личного,
настроенья отличного,
Чтоб здоровой ты была,
до свадьбы внуков дожила.

гОлубевы, галкины.

павлОва 
сергея анатОльевича 

дорогого сына, брата, крестного 
поздравляем с юбилеем.

Желаем счастья и тепла,
друзей хороших и добра,
счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Жить бодро, весело и смело,
смеяться, песни петь, шутить!
Желаем жизнь до дна испить!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
друзей хороших и веселых,
счастливой жизни, долгих лет,
и чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

МаМа, семья агапОвых.

пОвалОва 
александра никОлаевича

поздравляем с юбилеем.
сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодым,
ведь жизнь дается лишь однажды.
Желаем жизни, полной до краев.
Чтоб не было в душе ненастья,
короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

семьи вОрОбьевых.

скОрОбОгатОву 
галину никОлаевну 

поздравляет с юбилеем 
коллектив детского сада «радуга».

да, пусть не девочка, зато – не малолетка,
Зато загадочна, красива и умна,
краса и мудрость в женщинах ведь редко,
А вот в тебе объединились и сполна.
и будь всегда такой же милой и красивой,
счастливым взглядом радуй нас всегда,
и для любимого ты будь всегда любимой,
А если слезы – то от счастья иногда.

ЗюЗину Ольгу 
дорогую, любимую поздравляем с юбилеем.

Тепла и счастья в этот праздник
всем сердцем хочется желать,

Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
все дни могли счастливей стать.
и чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,

и все мгновения пусть дарят
душевность, радость и любовь!

МаМа, папа, Муж, дОчь, сестра, 
Зять, плеМянница.

От бед заслонить, 
всем сердцем любя
«Только мама умеет так чувствовать и понимать, так трепетно любить и
искренне прощать, говорить нежные и правильные слова... ваша улыбка дарит
надежду, в вашем сердце живет доброта, на всей земле не найти такого
замечательного человека, как вы!». Это строчки из поздравительной открытки
выпускницы Перевозского строительного колледжа, которые она адресовала
своему куратору, руководителю центра социальной адаптации сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Людмиле Сергеевне Ходыкиной ко дню
ее юбилея, прошедшего совсем недавно.

В  этом же году исполнится  со-
рок пять лет, как Л.С.Ходыкина
трудится в Перевозском строи-
тельном колледже. Пришла сюда
еще студенткой-заочницей педин-
ститута, от секретаря учебной ча-
сти доросла до заместителя по
воспитательной работе, препода-
вала, заведовала библиотекой. И
всегда вместе с ребятами –
сколько интересных мероприя-
тий, полезных дел, поездок было
совершено, сколько пудов соли
вместе съедено! По состоянию
здоровья, после перенесенных
двух инфарктов,  в 53 года Люд-
мила Сергеевна хотела было ухо-
дить на заслуженный отдых, но
директор ПСК А.Т.Шершнев,
зная, как педагог умеет находить
общий язык с молодежью, угово-
рил ее еще поработать, взяв под
свое крыло особую категорию сту-
дентов в образовательном учреж-
дении, которым требуется повы-
шенное внимание, помощь и под-
держка, – детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей.

Это не каждому под силу. Надо
иметь большое щедрое сердце, в
котором хватит любви и тепла на
обездоленных детей. У Людмилы
Сергеевны оно хоть не совсем здо-
ровое, но как раз такое. Для 192
ребят, обучающихся в ПСК, она
сегодня является второй мамой.
Одному слезы вытереть, другому в
учебе помочь, с третьим вместе
помечтать, четвертого чаем на-
поить, пятого просто похвалить.
«Я всегда с легким волнением от-
крываю дверь своего кабинета, -
говорит она. - Вот сейчас появятся

мои воспитанники, и мы вместе
будем искать кусочек добра. У
этих подростков уже израненная
душа, они уже пережили семей-
ную трагедию, часто недоверчи-
вые, порой озлобленные. Я хо-
рошо понимаю их, но говорю им:
«Подождите, я научу вас по-дру-
гому смотреть на мир, в котором
вы не будете чувствовать себя оди-
нокими, покинутыми». 

Как же приятно, когда они, по-
кинув стены колледжа, помнят
наставления педагога и ставшего
близким им человека  и достойно
идут по жизни. С какой гордостью
и любовью Людмила Сергеевна
рассказывает о каждом из них. 

- Юлечка Чернова после нашего
колледжа поступила в пединститут
и уже работает воспитателем в дет-
ском доме, где воспитывалась сама.
Оксана Чанаева вышла замуж, ро-
дила ребенка – всё у них в семье хо-

рошо. Ксюша Чувороян отметила
недавно новоселье – пять судов мы
с ней прошли, чтобы жильем сироту
обеспечили,  шестой – выиграли.
Звонила, приглашала на торже-
ственное вручение ключей, сказала,
что просят приехать самого близ-
кого…

Письменный стол в  кабинете
Л.С. Ходыкиной – весь в открыт-
ках. Это всё от ее воспитанников,
которые не забывают поздравить
с праздниками, с днем рождения,
как в этот раз.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям! Пусть и дальше,
Людмила Сергеевна, не иссякает
Ваша созидательная энергия, по-
могающая детям быть счастли-
выми, вдохновляющая на мило-
сердие, желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благо-
получия.

О.БУКАНОвА

Учитель лучший Вы на свете
У Галины Николаевны Завражновой, классного
руководителя 11 «А» класса Средней школы №1
г.Перевоза сегодня - юбилей. и в этот день мы хотим
поздравить нашего учителя и сказать теплые слова.

Галина Николаевна – прекрас-
ный классный руководитель, та-

лантливый педагог, а самое главное
– замечательный человек. Она дей-

ствительно стала для 11 «А» «второй
мамой». Она строга и очень добра
одновременно... И любую сложную
тему доступно объяснит каждому
ученику, и поездку с классом орга-
низует, и наравне с детьми с горки
зимой будет кататься на Борке... В
общем, женщина она очень много-
гранная! Энергия из нее бьет клю-
чом, она выполняет любое занятие
с удовольствием и энтузиазмом.
Бывает, мы, родители, спрашиваем
нашу классную: «Где вы столько
энергии берете, как справляетесь с
нашими непоседами!?». А Галина
Николаевна улыбнется и скажет:
«Просто работу свою люблю, вот и
весь секрет».

Мы желаем нашей самой
классной классной здоровья, та-
лантливых детей, крепких нер-
вов (куда ж без них учителям в
наше время!), желаем оста-
ваться такой же позитивной,
жизнерадостной и энергичной! 

Родители и ученики 
11 «А» класса

Школа приёмных родителей 
Уважаемые жители г. Перевоз и Перевозского
района! На базе ГКУ «СРЦН «Благовест»
Перевозского района» вновь начинает свою работу
Школа замещающих родителей. 

Занятия в Школе помогут потенциальным и уже опытным при-
емным родителям получить полноценную подготовку и поддержку:
психологическую, юридическую, педагогическую. 

Если вы хотите стать приемными родителями и взять на воспи-
тание в семью ребенка, просьба обращаться в ГКУ «СРЦН «Благо-
вест» Перевозского района» по телефонам 32-1-19, 32-1-46. 

Набор в группу начнется с 26 января,  начало занятий - по мере
комплектации группы. График занятий - в удобное для вас время.

Кроме этого, консультации психолога, социального педагога
можно получить по телефону 32-1-46 (социальный педагог - Зиновь-
ева Илона Артуровна, психолог - Гончарова Ирина Николаевна).
Они помогут вам справиться с проблемами ваших детей.

Л.А.ГРечиНА, 
руководитель службы сопровождения семьи и ребенка

к сведению
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ПРаздник кРещения

В святую воду окунись
Погода опять распорядилась по-своему. На

календаре 18 января – крещенский сочельник,
а полагающихся морозов как не было, так и нет.
Ночью столбик уличного термометра не опускался
ниже -2 градусов. Бывалые «моржи» говорят, что в
холод купаться лучше. Большую разницу в
температуре воздуха и воды организм
воспринимает легче.

В Шпилёве к Крещению Гос-
подню (или Богоявлению) – од-
ному из 12 главных церковных
праздников – готовились зара-
нее и основательно. В пятницу
на окружённом высоченными
тополями небольшом пруду вы-
пилили бензопилой прорубь в
форме креста. В субботу погру-
жённый в темноту водоём вдруг
оказался залит светом: на вре-
менно установленный столб
приладили две лампы. К иор-
дани расчистили ледовую до-
рожку. Праздничный антураж
дополнили ледяным столиком и
ёлкой, которой ещё ненадолго
продлили жизнь после Нового
года, разместив на снежном пье-

дестале.
Каждый год, в ночь с 18 на 19

января, в любую погоду, шпи-
лёвцы, по словам местного жи-
теля Ивана Викторовича Кня-
зева, приходят на этот пруд,
чтобы искупаться. По преданию,
вода в крещенскую ночь при-
обретает целебные свойства и
смывает грехи. Сам он следует
обычаю на протяжении уже чет-
верти века. В этом году, говорит,
обнаружил и исправил одну не-
точность.

- Единственное, в чём была
моя ошибка: я прорубь-крест рас-
полагал в направлении север-юг,
вдоль дороги. А на церковь взгля-
нул (полуразрушенная, старин-
ной громадиной возвышается она
на пригорке над прудом – авт.), на
маковке крест в противополож-
ную сторону смотрит. Поэтому в
этот раз прорубь сделал по всем
правилам, - признаёт он собствен-
ный промах.

Полночь близилась. Глубина
в три метра под ногами застав-
ляла неровно биться сердце и
холодила пятки даже через тол-
стую подошву обуви. Тем не ме-
нее желающих искупаться на-
шлось человек десять. Здесь уж

кто на что отважился: в пугаю-
щую черноту одни ныряли
«рыбкой» прямо с края проруби,
другие осторожно спускались по
погружённой в воду лестнице –
сдержанно и, наоборот, с воп-
лями и визгом. Не сторонники
экстремального плавания, нахо-
дившиеся на «берегу», помогали
ныряльщикам: придерживали
лестницу и подавали полотенце.

«Безрассудство и безобразие! -
возмутится придирчивый чита-
тель. – А как же безопасность?
Ведь рядом нет ни «скорой», ни
спасателей, ни наряда полиции».
И в чём-то будет, конечно, прав.
Но всё-таки все, решившиеся в эту
святую ночь на подводное погру-
жение, – люди здравомыслящие,
и никто, заведомо зная, что его ор-
ганизм подобного испытания не
выдержит, безоглядно бросаться в
ледяную прорубь с головой не
стал бы. Под присмотром взрос-
лых находились дети.

Школьникам Диме Ляпину,
братьям Руслану и Линару Ти-
мирбулатовым никогда раньше
не доводилось участвовать в кре-
щенских купаниях. «Хо-лод-д-
но», - только и смогли выгово-
рить мальчишки – после водных
процедур у них зуб на зуб не по-
падал – и поспешили к костру
отогреваться горячим чаем с ду-
шистыми травами. «Хороша
крещенская водичка! Бодрит!» -
утверждали «моржи» со стажем.

Сами не проверяли. На слово
верим и тем, и другим.

Е.МихЕЕва

Более 34 тысяч че-
ловек приняли участие в
крещенских купаниях в

нижегородской области в ночь с
18 на 19 января. в этом году в
области было организовано 70
мест для проведения крещенских
купаний, в том числе семь – в
нижнем новгороде.  «Благодаря
хорошим погодным условиям, не-
смотря на предстоящую рабо-
чую неделю, в крещенских купа-
ниях в областном центре уча-
ствовали  около 15 тысяч чело-
век. Это на четыре тысячи чело-
век (на 36%) больше по сравне-
нию с 2014 годом. самым посе-
щаемым местом стал Гребной
канал: здесь в крещенскую купель
окунулось более пяти тысяч че-
ловек. с каждым годом количе-
ство нижегородцев, семей с
детьми, принимающих участие в
православных обрядах и богослу-
жениях, только увеличивается", -
отметила директор департа-
мента культуры администрации
нижнего новгорода Лариса Мо-
торина.

”

Расписание богослужений
в храме Покрова Пресвятой Богородицы
с 26 января по 1 февраля

ПОнеДельник 26 янВаРя
16.00 Всенощное бдение

ВтОРник 27 янВаРя
Отдание Богоявления. Равноапостольной нины
8.00 Божественная литургия 

ПятниЦа 30 янВаРя
17.00 Молебен свт.луке крымскому. Помазание маслом

от мощей свт.луки перед иконой его, освященной на цель-
боносных мощах

СуББОта 31 янВаРя
8.00 Божественная литургия. Панихида. Крещение
16.00 Всенощное бдение

ВОСкРеСенье 1 феВРаля
8.00 Божественная литургия 

*      *      *
В Дубской Рождественской церкви по выходным и

праздничным дням проходят богослужения:
8.30 – Божественная литургия. Панихида. Молебен с ака-

фистом.
телефон для справок: 89040544160.

Рождественские чтения

«Князь Владимир. 
Цивилизованный выбор»

21 января в Центральной библиотеке прошли уже
ставшие традиционными V Детские
рождественские чтения, которые были посвящены
святому равноапостольному князю Владимиру,
потому что в этом году вся Россия, весь
православный мир будет отмечать 1000-летие со
дня его преставления. 

«Чем же для нас ценен великий князь Владимир? Он яв-
ляется святым, праведным человеком, примером для нас, об-
разцом для подражания в слове, бытии и любви к людям. Но
что не менее важно для всех нас – то, что князь Владимир сде-
лал очень существенный выбор. Этот выбор еще называют ци-
вилизационным – с тех пор наш русский народ встал на путь
христианской веры.  Благодаря этой вере, воплощению христи-
анских идеалов в жизни наших предков мы смогли создать го-
сударство, цивилизацию, культуру» - об этом сказал благочин-
ный Перевозского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы иерей Сергий Гаврилов, приветствуя участников
мероприятия.  

Столь великое историческое событие, как крещение
Руси, и сама личность князя Владимира вызвала у юных ис-
следователей района неподдельный интерес: 23 школьника
приняли участие в Рождественских чтениях. Ученики началь-
ного звена состязались между собой в литературном твор-
честве: читали наизусть стихотворные и прозаические про-
изведения. Старшеклассники представляли реферат с ис-
пользованием электронной презентации.Тематика их иссле-
дований была самая разнообразная: об основных жизненных
вехах  и значимости роли князя Владимира в становлении
русской государственности, об истоках русского христиан-
ства, об архитектуре Древней Руси.

Подводя итог Рождественских чтений,  председатель жюри,
начальник Управления образования Н.В. Кондрашова поблаго-
дарила всех участников за их большой труд в изучении истори-
ческой личности святого князя Владимира: «Замечательно, что
все, кто здесь и выступал, и  просто был слушателем, любят
свою родную историю, интересуются ею и изучают. История
каждого государства важна для ее граждан. Без истории мы с
вами станем теми Иванами, которые не помнят своего родства.
Оставайтесь и дальше такими же любознательными».

Победителями же V Детских рождественских чтений стали:
в номинации «Литературное творчество» - Александр Васильев
(СШ №1 г.Перевоза, наставник Т.В.Антропова), в номинации
«Рефераты» - Григорий Веклич (Танайковская школа, наставник
А.Г.Шаров). Дипломами призеров награждены: Анастасия Архи-
пова, Дарья Бачаева ( ДЮЦ, наставник Н.А.Старцева), Анаста-
сия Нехай (СШ №2 г.Перевоза, наставник Н.В.Клименко); Ксе-
ния Артемьева (Ичалковская школа, наставник М.Е.Ганюшин),
Полина Шишкина (СШ №2 г.Перевоза, наставник Н.В.Клименко).

О.БуканОВа

Иван Князев: “В Шпилёве традиция продолжается
непрерывно 25 лет”

Аж дух захватывает!

Один из победителей Рождественских чтений -
Саша Васильев - покорил жюри своей артистичностью
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1 февраля

ПеРВЫЙ кАнАЛ

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»(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 «Виктор Косых. «Не бейте его,
это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА» (16+)
17.05 «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 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»
(18+)
2.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+) 
4.50 «Мужское / Женское» (16+)

РоССиЯ 1

5.10 Х/ф «SOS. НАД ТАЙГОЙ»
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 Великий инженер В.Г. Шухов 
10.45  Вести ЖКХ 
10.55 Деликатный вопрос 
11.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
(12+)
14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
(12+)
15.40 «Субботний вечер» 
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00  Вести в субботу 
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
0.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+) 
2.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
4.30 «Комната смеха»

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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (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 «Холод». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова» (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+)
3.40 Т/с «Версия» (16+) 
5.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

ннТВ

15.15 «10 минут с политехом»
15.25 Вести ПФО
15.45 «Зачет»
16.00, 20.00  Россия-24
19.30  Вести ЖКХ
19.40 «Зооярмарка»

Рен ТВ – СеТи нн

5.00 Т/с «Холостяки» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 Новости 24 (16+) 
13.00 «Военная тайна» (16+) 
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
2.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

ПеРВЫЙ кАнАЛ

6.00, 10.00,12.00  Новости
6.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
8.10 «Служу Отчизне!» 
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+) 
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты
попал» (12+)
16.50 «ДОстояние  РЕспублики.
Игорь Матвиенко»
18.40 «КВН» (16+)
21.00  Воскресное Время 
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+) 
2.35 «Прима из клана сопрано»
(12+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РоССиЯ 1

5.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
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 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.00  Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО» (12+) 
1.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
3.40 «Моя планета представляет.
Земля Героев. Урал-Батыр Чудеса
России. Валаам. Земля Бога»

нТВ

6.00 Т/с «Дорожный патруль»(16+)
8.00, 10.00, 13.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.50 «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 Т/с «Бык и шпиндель»(12+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
(16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
0.25 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
2.25 Т/с «Дело темное» (16+)
3.20 «Дикий мир» (0+) 
3.45 Т/с «Версия» (16+) 
5.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

ннТВ

15.30 «Непридуманные истории»
15.45 Вести ПФО
16.00 «Баскетбол. ВТБ. «Калев» -
«Нижний Новгород»
18.00 «Зачет»
18.15 Вести ЖКХ
18.30, 20.00 Россия-24
19.00 Вести. Сейчас. События не-
дели
19.40 «Страна спортивная»

Рен ТВ – СеТи нн

5.00 «Не дай себе заглохнуть!» Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
6.00 Т/с «Гаишники» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Военная тайна» (16+) 
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

Управление образования администрации Перевозского
района сообщает, что Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки определены сроки подачи за-
явлений для участия в еГЭ-2015 в основной период (с 25
мая по 26 июня) по любым предметам – до 1 февраля 2015
года.

Выпускники средних школ текущего года подают заявление с пе-
речнем предметов, которые они собираются сдавать, по месту учебы.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных уч-
реждениях начального и среднего профобразования, должны подать
заявления и зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в Управлении образо-
вания администрации Перевозского района по адресу: г. Перевоз,
проспект Советский, дом 8, кабинет 16. Время приема заявлений: по-
недельник-пятница с 8.00 до 17.00.

При подаче заявления при себе нужно иметь паспорт и документ
об образовании.

Документы для регистрации на экзамен подаются участником
лично. В случае если выпускник прошлых лет не может лично обра-
титься в пункт регистрации, то пакет документов может представить
лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность на представ-
ление его интересов. Родители участников, которым не исполнилось
18 лет, имеют право подать документы без доверенности (при нали-
чии подтверждения родственных отношений). 

Образец заявления на сдачу ЕГЭ можно получить на сайте Управ-
ления образования администрации Перевозского района
(www.uoper.ucoz.ru) в разделе «Государственная итоговая аттеста-
ция».

По всем вопросам, связанным с проведением ЕГЭ на территории
Перевозского муниципального района, следует обращаться по теле-
фону «горячей линии» 8(83148) 5-13-32 или по электронной почте
rmik_per@rambler.ru к заместителю начальника Управления обра-
зования Дудиной Н.Е.

образование
О сроках подачи заявления   
для участия в ЕГЭ в 2015 году

Управление образования администрации Перевозского
района начинает прием заявлений претендентов на целе-
вое обучение в педагогических вузах нижегородской обла-
сти для последующей работы в образовательных организа-
циях Перевозского района.

Все документы, регламентирующие порядок отбора претенден-
тов на целевое обучение, размещены на официальном сайте Управ-
ления образования по адресу в сети «Интернет»
http://uoper.ucoz.ru/index/celevoe_obuchenie/0-74 .

По вопросам, связанным с организацией целевого обучения спе-
циалистов для последующей работы в муниципальных образова-
тельных организациях, а также для подачи заявлений о включении
в список претендентов на целевое обучение следует обращаться в
МКУ «Информационный методический центр» (г. Перевоз, пр. Со-
ветский, д. 8, кабинет 14), к Клюшниковой Ольге Евгеньевне. Кон-
тактный телефон: 8 (83148) 5-20-31.

Вниманию родителей 
учащихся 11-х классов!

пожарная безопасность

на территории нижегородской области стартовала по-
жарно-профилактическая операция «Жилище - 2015».

В рамках данной операции органам местного самоуправления,
домоуправляющим  компаниям и организациям, обслуживающим
жилищный фонд рекомендовано провести проверки противопожар-
ного состояния жилых домов, организовать проведение встреч и схо-
дов с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. В жи-
лищном фонде г.Перевоза профилактическая работа будет прово-
диться личным составом 156-ПЧ по охране Перевозского района.

Особое внимание при проверках должно быть уделено местам
проживания неблагополучных граждан, склонных к употреблению
спиртных напитков, а также местам проживания одиноких преста-
релых граждан, инвалидов и многодетных семей. Органам местного
самоуправления при необходимости рекомендуется оказать помощь
одиноким престарелым гражданам, инвалидам и многодетным
семьям в замене и ремонте электропроводки, печного отопления.

Пожарно-профилактическая операция «Жилище -2015» будет
проводиться в два этапа (1-й -  с 1 января по 31 мая, 2-й - с 1 сентября
по 25 декабря).

отделение надзорной деятельности 
по Перевозскому району

Операция «Жилище - 2015»

Администрация Перевозского муниципального района
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

о внесении изменений
В информационное сообщение, опубликованное в газете «Новый путь» № 2 от 16
января 2015 года по продаже посредством публичного предложения недвижимого
имущества, назначенной на 3 марта 2015 года внести следующие изменения: 
«Сумма задатка – 100 000 рублей.
Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через 10 рабочих дней и
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества».

информационные сообщения
Комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации Перевозского му-
ниципального района  информирует, что после
публикации информации в газете «Новый путь»
от 5 декабря 2014 года № 68 о возможности пре-
доставления  земельного участка в аренду, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область,
р-н Перевозский, г. Перевоз, мкр 1-й, в 21 метрах
на юго-запад от д. 21, площадью 25 кв.м, разре-
шенного использование - для размещения га-
ража, кадастровый номер 52:43:0700009:6110, в
сроки, указанные в публикации, иных заявле-
ний не поступало. Замечаний и предложений от
населения не поступало. В соответствии со
статьей 30 Земельного кодекса РФ предоставле-
ние земельного участка будет осуществляться
без проведения торгов по поступившему един-
ственному заявлению.

Комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации Перевозского му-
ниципального района в соответствии с подпунк-
том 3 пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ
сообщает о том, что планируется предоставле-
ние в аренду без проведения торгов (при нали-
чии одной заявки) земельных участков, относя-
щихся к категории земель населенных пунктов,
расположенных по адресам:
- Нижегородская область, р-н Перевозский,
г. Перевоз, 1-й микрорайон, в 86 метрах на се-
веро-восток от д. 27, площадью 36 кв.м, разре-
шенного использование - для размещения га-
ража, кадастровый номер 52:43:0700009:6113;
- Нижегородская область, р-н Перевозский,
г. Перевоз, 1-й микрорайон, в 120 метрах на се-
веро-запад от д. 26, площадью 37 кв.м, разре-
шенного использование - для размещения га-
ража, кадастровый номер 52:43:0700009:6129;
- Нижегородская область, р-н Перевозский,
г. Перевоз, 1-й микрорайон, в 138 метрах на се-
веро-запад от д. 26, площадью 43 кв.м, разре-
шенного использование - для размещения га-
ража, кадастровый номер 52:43:0700009:6128;
- Нижегородская область, р-н Перевозский,
г. Перевоз, ул. Промзона, в 237 метрах на северо-
восток от д. 4, площадью 160 кв.м , разрешен-
ного использование - для размещения гаража,
кадастровый номер 52:43:0700015:222.
Заявления о предоставлении земельного участка
принимаются в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента публикации извещения по адресу: Нижего-
родская область, г. Перевоз, пр. Советский, дом № 8,
кабинет № 30, по рабочим дням с 8.00 до 16-00, кон-
тактные телефоны 8 (83148) 5-10-07,  5-32-90.

*     *     *

Комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации Перевозского му-
ниципального района в соответствии со статьей
34 Земельного кодекса РФ,  сообщает о том, что
планируется предоставление, в собственность,
без проведения торгов (при наличии одной за-
явки) земельных участков, для целей, не связан-
ных со строительством, расположенных по адре-
сам: 
- Нижегородская область, Перевозский район,
с. Тилинино,  ул. Набережная, примерно в 2 мет-
рах по направлению на юг от д. 46, площадью
190 кв.м., предназначенного для благоустрой-
ства территории жилого дома, кадастровый но-
мер 52:43:0200014:1157;
- Нижегородская область, Перевозский район,
с. Тилинино,  примерно в 4 метрах по направле-
нию на юго-восток от д. 90, площадью 133 кв.м,
предназначенного для благоустройства террито-
рии жилого дома, кадастровый номер
52:43:0200014:1156;
- Нижегородская область, Перевозский район,
с. Танайково, ул. Новая Линия,  примерно в 17
метрах по направлению на юго-восток от д. 2,
площадью 263 кв.м, предназначенного для ве-
дения огородничества, кадастровый номер
52:43:0300010:785;
- Нижегородская область, Перевозский район,
г. Перевоз, ул. Сельхозтехника,  примерно в 5
метрах по направлению на северо-восток от д. 2,
площадью 420 кв.м, предназначенного для ве-
дения огородничества, кадастровый номер
52:43:0700006:2360;
- Нижегородская область, Перевозский район,
г. Перевоз, ул. Южная,  примерно в 27 метрах по
направлению на юго-восток от д. 22, площадью
100 кв.м, предназначенного для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер
52:43:0700009:6112;
- Нижегородская область, р-н Перевозский,
с. Тилинино, ул. Набережная, в 5 метрах на юго-
восток от д. 102, площадью 161 кв.м, разрешен-
ного использование - для благоустройства, ка-
дастровый номер 52:43:0200014:1159;
- Нижегородская область, р-н Перевозский,
с. Ревезень, ул. Восточная, в 28 метрах на северо-
запад от д. 37б, площадью 872 кв.м, разрешен-
ного использование - для ведения огородниче-
ства, кадастровый номер 52:43:0600006:436;
- Нижегородская область, р-н Перевозский,
г. Перевоз, 1-й микрорайон, в 28 метрах на се-
веро-запад от д. 27, площадью 42 кв.м, разре-
шенного использование - для размещения са-
рая, кадастровый номер 52:43:0700009:6130.
Заявления о предоставлении земельных уча-
стков принимаются в течение 10 (десяти) дней с
момента публикации извещения по адресу: Ни-
жегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, дом
№ 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8-00 до 16-00,
контактные телефоны 8(83148) 5-10-07,    5-32-90.

Комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации Перевозского муници-
пального района в соответствии со статьей 30 Зе-
мельного кодекса РФ, с преимущественным пра-
вом выкупа арендатором в соответствии с пунктом
8 статьи 22 Земельного кодекса РФ, сообщает о том,
что планируется предоставление в собственность
без проведения торгов (при наличии одной заявки)
земельных участков, относящихся к категории зе-
мель населенных пунктов, расположенных по ад-
ресам:
- Нижегородская обл., р-н Перевозский, д.Чепас,
ул. Новая, в 9-ти метрах по направлению на север
от д. №1, площадью 525 кв.м, разрешенного ис-
пользование - для ведения личного подсобного хо-
зяйства, кадастровый номер 52:43:0900012:200;
- Нижегородская обл., р-н Перевозский, г. Перевоз,
мкр. 4-й, в 90 метрах на юго-восток от д. №1, пло-
щадью 197 кв.м, разрешенного использование - для
благоустройства территории, кадастровый номер
52:43:0700009:5336.
Заявления о предоставлении земельного участка
принимаются в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента публикации извещения по адресу: Нижего-
родская область, г. Перевоз, пр. Советский, дом №
8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8-00 до 16-00,
контактные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.   

С.А.Резниченко, председатель

*     *     *

*     *     *



аДМиниСТраЦиЯ ПЕрЕВОЗСКОГО МУниЦиПаЛЬнОГО раЙОна ниЖЕГОрОДСКОЙ ОБЛаСТи
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2014 года                                                                                                                                                                   №1335-п
О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района нижегородской области
от 10 января 2012 года № 3-п  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Лето - детям» на 2012-2014 годы»
Руководствуясь частью 3 статьи 34 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального 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 10 января 2012
года № 3-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Лето - детям» на 2012-2014 годы» (с изменениями, утвер-
жденными постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2013
года № 1450-п) (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:
1.1.Пункт 1.9. муниципальной программы Перевозского муниципального района «Лето - детям» на 2012-2014 годы» (далее -
Программа) «Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

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

Сроки вы-
полнения

Категория
расходов

Наименование мероприятия№
п/п

Цель Программы: создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха и
оздоровления детей и молодежи Перевозского муниципального района

Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Перевозского муниципального района
в учреждениях, организующих отдых и оздоровление

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

84,4

84,4

84,4

84,4

95,9

95,9

95,9

95,9

598,5

598,5

598,5

598,5

778,8

778,8

778,8

778,8

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 

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 

Финансовое управление
администрации Перевоз-
ского муниципального рай-
она

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Районная межведомствен-
ная комиссия 

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Подготовка нормативно-правовых до-
кументов, обеспечивающих работу по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Пере-
возского района

Проведение месячника по подготовке
к летнему оздоровительному сезону

Проведение межведомственного со-
вещания «Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и моло-
дежи Перевозского района в текущем
году»

Оплата стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребы-
ванием 

Паспортизация оздоровительно-об-
разовательных учреждений

Проведение расширенного совеща-
ния районного Координационного со-
вета по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи
Перевозского района «Итоги органи-
зации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи Перевозского
района»
Заключение договоров с заинтересо-
ванными организациями по организа-
ции отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодежи 

Формирование базы данных о дея-
тельности оздоровительных учрежде-
ний, действующих на территории Пе-
ревозского муниципального района

Приемка лагерей с дневным пребы-
ванием

Участие в областном конкурсе «Луч-
ший лагерь Нижегородской области»

1.1 

1.2 

1.3

1.4

1.5

1.6 

1.7

1.8

1.9

1.10

<*>

<*>

<*>
84,4

84,4

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>
598,5

598,5

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>
778,8

778,8

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Объем финансирования в тыс. руб.Источники
финансирования

Наименование раздела программных мероприятий
2013 2014 2015 Всего за период реализации

Программы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Прочие источники

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской
области

84,4

84,4

95,9

95,9

598,5

598,5

778,8

778,8

1.2.Пункт 2.5. «Система программных мероприятий» Программы изложить в следующей редакции:

<*>

<*>

<*>
95,9

95,9

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>
Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации 

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
социальной защиты насе-
ления Перевозского рай-
она
ГБУ «ФОК в г. Перевоз Ни-
жегородской области»

2012 -2014

2012 -2014

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Обеспечение в первоочередном по-
рядке путевками в учреждения от-
дыха и оздоровления детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

Спортивно-оздоровительное меро-
приятие «День здоровья» 

2.1

2.2

Задача 3. Развитие малозатратных форм отдыха 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 

Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района

Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района, МБОУ
ДОД «Перевозский ДЮЦ»,

2012 -2014

2012 -2014

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Организация прогулочных групп на
базе сельских домов культуры

Организация работы дворовых пло-
щадок в рамках реализации област-
ного проекта «Дворовая практика»

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Районный конкурс «Веселые старты»

Организация работы сельхоззвеньев
и ремонтных бригад при школах

Организация уличных соревнований
для участников реализации област-
ного проекта «Дворовая практика»

«Малые олимпийские игры» для
участников прогулочных групп

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, 
Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, ГБУ «ФОК в
г. Перевоз Нижегородской
области»

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, муниципаль-
ные бюджетные образова-
тельные учреждения рай-
она
Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района, МБОУ
ДОД «Перевозский ДЮЦ»

Отдел культуры админист-
рации Перевозского муни-
ципального района

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 

Задача 4. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогиче-
скими и оздоровительными технологиями 

Всего  
Федеральный бюд-
жет  
Областной бюджет     
Районный бюджет 
Прочие источники 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Предварительный анализ и сбор ин-
формации по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
молодежи в летний период

Совещание руководителей, органи-
зующих отдых, оздоровление и заня-
тость детей и молодежи
Прочие расходы

Обучающие семинары для педагоги-
ческого персонала лагерей всех ти-
пов 

Комплектование лагерей всех типов
кадрами

Проведение консультаций для раз-
личных категорий организаторов дет-
ского отдыха

Смотр-конкурс на лучшего организа-
тора воспитательной работы в лагере
с дневным пребыванием детей

Организация методической выставки
для организаторов летнего отдыха
Прочие расходы

Направление инструктивно-методи-
ческих документов в лагеря всех ти-
пов

Инструктивные совещания для раз-
личных категорий организаторов лет-
него отдыха

Формирование информационно -
аналитического банка по всем аспек-
там организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и молодежи

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Прочие
расходы

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

2012 -2014

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, МБОУ ДОД
«Перевозский ДЮЦ»

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района, МБОУ ДОД
«Перевозский ДЮЦ»

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Районный координацион-
ный совет по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и моло-
дежи Перевозского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района 

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского района

Управление образования
администрации Перевоз-
ского 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 
Всего
Федеральный бюд-
жет 
Областной бюджет 
Районный бюджет
Прочие источники 

1.3.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

Годы ( тыс. руб.)Источники финансирования
2012 2013 2014

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

Наименование муниципального заказчика 

Администрация Перевозского муниципального района

ИТОГО:

Всего      
Федеральный бюджет     
Областной бюджет     
Районный бюджет     
Прочие источники 

84,4

84,4

84,4

95,9

95,9

95,9

598,5

598,5

598,5

778,8

778,8

778,8
1.4.Пункт 2.7. «Индикаторы достижения цели Программы» Программы изложить в следующей редакции:

2012 2013 2014

Значения индикаторов цели Программы
по окончании реализации Программы

Единицы 
измерения

Наименование индикаторов достижения цели Программы

57

75

74,9

78

74,5

78

% 

%

Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление (от прогнозной численности обучаю-
щихся в образовательных учреждениях)
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект

1.5.Пункт 2.8. «Показатели непосредственных результатов реализации Программы» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

2012 2013 2014Исходное значе-
ние (2011 г.)

Единицы 
измерения

Наименование показателей Программы 

Количество детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление, с при-
влечением средств областного бюджета
Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление
Выполнение планов-заданий Роспотребнадзора
Выполнение предписаний Главного управления МЧС России по Нижегородской области
Количество инструктивных совещаний, обучающих семинаров
Количество специалистов в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей, прошед-
ших обучение на областном уровне
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными
формами отдыха и оздоровления

800

10
90
100
6
3

190

953

8
100
100
7
3

190

919

9
100
100
7
3

191

Человек

Единиц
%
%

Единиц
Человек

Человек

797

10
80
95
4
2

186

1.6.Пункт 2.9. «Оценка эффективности реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
2012 2013 2014База (2011 год)
57

1301
0,044

74,9
1271
0,058

74,5
1287
0,058

56,8
1403
0,040

Доля детей, направленных на отдых в учреждения отдыха и оздоровления детей, %
Количество детей в возрасте 7-15 лет, человек

А
В

А / В
2.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-

стоящего 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 му-
ниципального района В.В. Дудина.

Ю.В.Ошарин, глава администрации 

нП 923 января 2015 официально
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пластиковые окна, металлические двеРи, балконы, лод-
Жии. хорошее кАчесТво, люБой рАзмер, нАличный, БезнАлич-
ный рАсчёТ.   Т. 89023083609, 89026820693. ип «китаев А.н.». 3-2.

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».                          2-2.

сТаль-профи
производство профнастила с 10, с 21, 

металлочерепицы «каскад»:
оцинкованный профнастил от 147 руб. за квадратный метр;  окра-
шенный профнастил от 176 руб. за квадратный метр; изготовление
листа по вашим индивидуальным размерам; производство про-
фильной трубы 20х40х6000. Цена 45 руб. за м п. доставка. 

Тел. 89524453144,  89506076197, 
факс 8(83174) 2-69-27. 2-1.

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.

1 февраля в перевозе, ул. карла маркса, 16, принимает доктор
криолог: удаление родинок, бородавок, папиллом; лечение горла и носа;
чистка лица и шеи; лечение остеохондроза. Т. 89524436939.

ооо «медриология»  лиц. № ло-52-01-002677 от  05. 12. 2012 г.  

имеются  противопоказания.  проконсультируйтесь  со  специалистом.

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.       3-3.

услуги
•Ремонт телевизоРов.

Т. 89087539631.
•отделочные Работы.

Т. 89601747738.
•ГРузотакси. Т. 89081573744,

Алексей.                                              4-2. 
•вывезу б/у холодильники,

Газовые плиты, ст. машинки
и т.д. Т. 89535511143. 

•Жалюзи, Рольставни, во-
Рота. БысТро, недорого.
Т. 89027872506.                           3-1.

•на заказ:  доска,  бРус,
шлакоблоки, Ж/забоРы.
Т. 89047902871.



Правление, профсоюзный ко-
митет и весь коллектив Перевоз-
ского райпо выражают искреннее
соболезнование Варфоломеевой
Тамаре Александровне по поводу
смерти

БРАТА.
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КУПЛю
•ДВИГАТеЛь Иж- «Планета-5».

Т. 89027809162.                             2-2.
•ПРеДМеТЫ старины любые.

Т. 89023003908.                            3-2.

СНИМУ

иконы старинные  В

ЛюбОМ СОСТОяНИИ, книги,

самовары, предметы ста-

рины. ДОрОгО. Т. 89200007172. 
7-7.

СДАМ

ПРОДАюТСЯ
•2-КОМ. кв-ра. Т. 89043988045.   7-2.
•3-КОМ.кв-ра (65 кв.м). Т. 89108996286.
•3-КОМ. кв-ра в п. центральный.

Т. 89040409182.
•ДОМ (100 кв.м) 2-эт. новый в с. ре-

везень. Т. 89108930304.
•УчАСТОК зем. (7,5 сот.), 150 тыс.

руб., в мкр. №4. Т. 89063488888.       3-2.
•УчАСТОК зем. (12с.), фундамент,

цоколь в п. центральный.
Т. 89040656492.                                     3-1.

•ГАРАЖ за универмагом.
Т. 89047842752.

•ГАРАЖ или сдам в аренду.
Т. 89063544774.

•ГАЗеЛь 2705цельнометал. 7 мест.,
состояние хорошее, 80 тыс. руб., торг.
Срочно. Т. 89051910168.

•КОЛЯСКА. Т. 89040491508.
•КРОВАТь 1-спал. недорого, КО-

СТюМ муж. (р.44). Т. 89049273588.   3-1.
•КОМОД пеленальный, ДВА

КРеСЛА, шИФОНьеР 2-створчатый -
всё б/у. Т. 89049112879.                         2-2.

•шИФОНьеР 4-створ. Т. 89107968525.
•ПАМПеРСЫ взрослые (№2, №3)

10 руб. 1 шт. Т. 89506179574.
•ПОЛУшУБОК мутоновый (р.42-44)

в отл. сост., ТУМБА под телевизор.
Т. 89307126787.                                      2-1.

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

•КАРТОФеЛьмелкий.  Т. 89047805826.       
2-2.

•ПеТУХИ «брама». Т. 89877438590.

ТРеБУюТСЯ

• ПИЛОМАТеРИАЛ от производи-

теля: ДОСКА обрезная, необрезная,

БРУС. Доставка, выгрузка бесплатно.

Т. 89049011181.    7-2.

•ПИЛОМАТеРИАЛ.Т. 89307185014. 
10-6.

•КАРТИНЫ модульные.
Т. 89040596352.

Антикварный магазин
купит ДОРОГО:

ИКОНЫ деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

Т. 89108853833. 7-2.

•Фармацевт. Т. 5-11-74, 5-11-75.                                                                                2-1.
•кладовщик, Уборщица. Т. 89108771343.
•продавец В ОТДеЛ КОСМеТИКИ. Т. 89049022612. 2-1.
•бУхгалтер, ОФОрМЛеНИе ПО ТК рФ, ПОЛНый СОцПАКеТ. Т. 5-11-73.  2-1.
•водитель – В МО МВД рОССИИ «ПереВОЗСКИй». Т. 5-15-80.
•водитель НА МОЛОКОВОЗ  - В СПК «ПрАВДА», ОПЛАТА   ДОСТОйНАя. Т. 34-1-41.

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

• ВАхТА В Н. НОВгОрОДе: монтажники, сварщики, разнорабочиe,
плотники, бетонщики. ПрОжИВАНИе И СПецОДежДА - беСПЛАТНО.
ПряМОй рАбОТОДАТеЛь. Т.89200009024,  еВгеНИя. 3-2.

•КОМНАТУ. Т. 89081695901.
•ПОМеЩеНИе (50 кв.м) в аренду в

с. ревезень. Т. 89108930304.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Дудиным Сергею Фёдоро-
вичу и Валентине Александровне
по поводу  трагической гибели 

ВНУчКИ.
Семьи Костяновых 

и Кузнецовых.

МеНЯю
•2-КОМ. кв-ру в Перевозе на

1-КОМ. в Арзамасе, или продам.
Т. 89101275584.

•КВ-РУ на ДОМ. Т. 89601675372.

Коллектив ОАО «Самородок»
скорбит по поводу смерти бывшего
работника 

СИДОРОВОй 
Ольги Павловны

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

31 ЯНВАРЯ С 9.00 ДО 18.00  В РДК
ИП «ПуТИНцеВА М.Н.» ПрОВОДИТ выставкУ-

продажУ шУБ ИЗ МуТОНА  ОТ 10000 РУБЛей,
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.).

• К У Р Ы - м ол од к и , н е с у ш к и .
Доставка на дом. Т. 89100064397.

Скорбим по поводу смерти
КУЗНеЦОВОй 

Лидии Васильевны 
и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Пашины, Таранова,
Магомедовы, Сычевы, Морозовы.

Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2015 года изменен раз-
мер государственной пошлины:

1) за выдачу паспорта гражда-
нина российской Федерации - 300
рублей;

2) за выдачу паспорта гражда-
нина российской Федерации взамен
утраченного или пришедшего в  не-
годность - 1 500 рублей;

3) за выдачу паспорта, удостове-
ряющего личность гражданина рос-
сийской Федерации за пределами
территории российской Федерации, - 2 000 рублей;

4) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина россий-
ской Федерации за пределами территории   российской   Федерации,   содер-
жащего  электронный   носитель   информации   (паспорта  нового поколения),
- 3 500 рублей;

5) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина россий-
ской Федерации за пределами территории российской Федерации, гражда-
нину российской Федерации в возрасте до 14 лет - 1 000 рублей;

6) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина россий-
ской Федерации за пределами территории   российской  Федерации,   содер-
жащего  электронный   носитель   информации  (паспорта  нового поколения),
гражданину российской Федерации в возрасте до 14 лет - 1 500 ������;

7) за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражда-
нина российской Федерации за пределами территории российской Федера-
ции, - 500 рублей;

8) за выдачу проездного документа беженца или продление срока дей-
ствия указанного документа – 350 рублей;

9) за выдачу приглашения на въезд в российскую Федерацию иностран-
ным гражданам или лицам без гражданства - 800 рублей за каждого пригла-
шенного;

10) за выдачу или продление срока действия вида на жительство ино-
странному гражданину или лицу без гражданства - 3 500 рублей;

11) за регистрацию  иностранного гражданина или лица без  гражданства
по месту жительства  в российской Федерации - 350 рублей;

12) за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства раз-
решения на временное проживание в российской Федерации - 1 600 рублей;

13) за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных
работников - 10 000 рублей за каждого привлекаемого иностранного работ-
ника;

14) за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу
без гражданства - 3 500 рублей;

15) за  прием   в   гражданство   российской   Федерации,   восстановление
в   гражданстве  российской Федерации,  выход из гражданства российской
Федерации, за удостоверение сведений, подтверждающих наличие либо от-
сутствие гражданства российской Федерации, - 3 500 рублей.

О.В.МОТОВА, начальник ТП УФМС по Нижегородской области
в Перевозском районе майор внутренней службы

миграционная служба 
информирует
Изменился размер пошлины

19 января МО МВД России «Перевозский» подвел итоги оперативно-
служебной деятельности за 2014 год.

Открывая совещание, начальник отдела Вячеслав Денисов высказал по-
желание докладчикам акцентировать внимание на недостатках и недоработ-
ках, с тем чтобы с учетом критики мобилизовать работу в предстоящем от-
четном периоде.

В заседании приняли участие начальник организационно-зонального от-
дела гСу МВД россии по Нижегородской области А.И. есин, председатель
Общественного совета А.Т. Шершнев, руководящий и личный состав МО МВД
россии «Перевозский».

В ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы в деятельно-
сти служб и подразделений по выявлению и раскрытию преступлений, ре-
зультаты работы следственного отдела, охраны общественного порядка, опе-
ративных служб. В завершение А.И. есин отметил, что отдел работает про-
фессионально и пожелал сотрудникам успехов в работе.

И. чУБАРеВА, специалист по связям с общественностью

человек и закон
Перевозские полицейские 
подвели итоги года

В 2014 году в Перевозском районе государственными услугами по
линии лицензионно-разрешительной работы воспользовались 185
граждан. В основном перевозцы обращались с заявлениями на выдачу
лицензий на приобретение оружия и за разрешениями на его хранение
и ношение.

По результатам рассмотрения обращений было выдано по 2 лицензии на
приобретение, хранение, ношение газовых пистолетов и огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения и патронов к нему, 27 лицензий – на приобре-
тение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия и патронов к нему. Двое граждан получили разрешение на хранение глад-
коствольного длинноствольного оружия самообороны. Выдано более 140 раз-
решений на хранение и ношение огнестрельного оружия. Одному гражданину
отказано в выдаче лицензии.

Стражами порядка в гу МВД россии по Нижегородской области направ-
ленно 91 удостоверение частного охранника.

Контактный телефон подразделения по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы в Перевозском районе 8(831-48) 5-20-21. Приемные дни поне-
дельник – среда. 

МО МВД России «Перевозский»

Оружие посчитали

Выражаем искреннее соболез-
нование Костиной Ирине Михай-
ловне по поводу смерти 

МАМЫ.
шляпниковы.

открылась парикмахерская «Фиалка» ДЛя ВСей СеМьИ: ВСе
ВИДы ПАрИКМАхерСКИх уСЛуг. ПеНСИОНерАМ - СТрИжКИ ПО 150 руб-
Лей. жДёМ ВАС: ТЦ «ГАЛАКТИКА» (2 эТАЖ).                                            3-2.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Картуновой Нине Николаевне,
Пузёркину Сергею Вячеславовичу по
поводу смерти мамы и бабушки 

КУЗНеЦОВОй 
Лидии Васильевны.

Макаровы.

4-3.

Установка 
и настроЙка 

СПУТНИКО-
ВЫХ АНТеНН 
ПО РАЗУМНЫМ

ЦеНАМ. 
Т. 89524789230. 4-3.

Выражаем искреннее соболез-
нование Костиной Ирине Михай-
ловне и её семье по поводу смерти 

МАМЫ и БАБУшКИ.
Жильцы д. №5

ул. Молодёжная.

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.Мелиораторов,
д.5, кв.1, e-mail: SkvorcovDA@mail.ru, тел.89601894650, в отношении многоконтурного земельного
участка состоящего из трех контуров, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевоз-
ский район, южнее п.Шильниково, с кадастровым номером 52:43:0600014:168, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Замотина Ольга Ивановна, адрес регистрации: г.Нижний Новгород
ул.  Акимова д.З кв.27, телефон 89601805756.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, Перевозский район,
пос.Шильниково ул.Солнечная д. 10, 25 февраля 2015г. в 10.00.Ознакомиться с проектом межевого
плана, а также направлять возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения
по адресу: г. Перевоз, 2-ой микрорайон, д. 1а.Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, находящиеся в кадастро-
вом квартале 52:43:0600014.При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Для представителей иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

•Печь для бани с баком из
нержавейки. Дымоходы. Любой
конструкции. Т. 89200084717. 13-1.
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все работы хороши

Насыщенно протекает жизнь студентов
Перевозского строительного колледжа от

сессии до сессии. в свободное от экзаменов время
большинство из них прилежно грызут гранит науки,
а те, у кого это получается особенно
непринуждённо, демонстрируют знания и навыки в
конкурсах профессионального мастерства. и
выступают не просто в качестве статистов, а
добиваются серьёзных результатов. Сегодня
расскажем о самых выдающихся из них.

В этом учебном году
команда ПСК стала лучшей в
соперничестве 20 коллективов
и завоевала главный приз на
«Автопрофи-2014». Это меж-
региональный смотр-конкурс
профессионального мастерства
для студентов, обучающихся
по специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» в
учреждениях среднего профес-
сионального образования.
Личных призов удостоены: за
виртуозное вождение легко-
вого автомобиля – Денис Баг-
ров, за безукоризненное управ-
ление грузовиком – Сергей Ле-
жаев.

Кроме автомехаников и во-
дителей, довелось колледжу
гордиться своими строите-
лями. Неплохо проявили себя
на II Национальном чемпио-
нате рабочих профессий World
Skills в Казани Вячеслав Гри-
шин и Андрей Серов, а на ана-
логичном региональном чем-
пионате, который осенью впер-
вые прошёл в Нижнем Новго-
роде, они, четверокурсники,
стали победителями. Их выло-
женную облицовочной плит-
кой карту России в цветах три-
колора жюри признало самой
качественной работой.

Ещё один недавний успех
связан с областным конкурсом

молодёжных инновационных
команд «Россия – Ответствен-
ность – Стратегия – Техноло-
гии» («РОСТ»). Итоги подвели
в конце декабря на Нижего-
родской ярмарке. В отраслевой
номинации «Строительство»
экспертный совет присудил
первое место проекту «Студен-
ческая архитектурно-дизай-
нерская студия макетирова-
ния», над которым совместно
работали Михаил Серов, Алек-
сандр Мозговой, Алексей Весе-
лов, Алексей Плотников, На-
талья Старова. За индивиду-
альный проект «Интерьер но-
вого поколения: ООО «Строй-
Мастер» третье место получил
Максим Шабаркин.

Призёрам «РОСТА» обещана
необходимая поддержка при
продвижении на рынок объ-
ектов интеллектуальной собст-
венности.

Должно быть, скоро славу
для своего учебного заведения
смогут снискать и компьютер-
щики. Всего неделю назад про-
граммисты-первокурсники
ПСК вернулись со второго ро-
бототехнического фестиваля
«РобоФест-НН». На что спо-
собны их разработки, показали
260 школьников и студентов со
всей области: кто-то быстрее
остальных проходил специ-
альную трассу или был луч-

шим в спринтерской гонке, а
кто-то соревновался в пере-
возке тяжестей и метании мя-
чей. Перевозские студенты для
фестиваля сконструировали и
запрограммировали робота,
который объезжает встречаю-
щиеся на пути препятствия. В
состязании их умная машина
участвовала вне конкурса. Как
говорят сами ребята, они де-
лают на этом пути только пер-
вые шаги, поэтому не готовы
конкурировать с соперниками
на равных и пока набираются
опыта. Однако в родном кол-
ледже их робот привлёк все-
общее внимание. Кое-кто то ли
в шутку, то ли в серьёз даже
стал интересоваться: нельзя ли
установить такое устройство в
автомобиль – и удобно, и ава-
рий поможет избегать.

Е.МихЕЕва

Учимся легко и с удовольствием (совет студенческого самоуправления)

СПорт

Шашки и шахматы
19 января в рамках районной спартакиады
школьников на базе ДЮЦа прошли очередные
соревнования.

В состязаниях по шашкам приняли участие команды из ше-
сти школ. Среди юношей первое место заняла команда школы
№2 г.Перевоза, второе место – команда Дубской ООШ, третье
– команда школы-интерната. На первой доске лучшим стал
В.Кириллов (СШ №2), на второй доске – В.Донченко (Танайков-
ская ООШ), на третьей – Е.Паньков (СШ №2). 

У девушек места распределились следующим образом: у
команды Ичалковской СОШ – первое, у Танайковской ООШ –
второе, у Дубской ООШ – третье. Победителем на первой доске
стала Д.Ботина (СШ №1), на второй и третьей досках лучшими
стали представительницы команды Ичалковской СОШ – Н.За-
дрина и У.Бугрова соответственно.

За звание лучших за шахматными досками сражались пять
команд. Первое место у юношей завоевала команда Ичалков-
ской СОШ, второе – Танайковской ООШ, третье – школы №1
г.Перевоза. На первой и второй досках победили ученики Танай-
ковской школы Д.Кузнецов и В.Донченко соответственно, на
третьей доске лучшим был М.Эзенкин из Дубской ООШ. 

У девушек лидером стала команда школы №2 г.Перевоза,
второе место у танайковских школьниц, третье – у ичалковских.
На первой доске победила А.Звонкова из Танайковской ООШ,
на второй и третьей досках лучшими были ичалковские ученицы
Н.Задрина и Ю.Долотова соответственно.

в.Н.Сергеев, педагог дополнительного образования

Произведена замена
в первенстве района по мини-футболу завершился
первый круг.

Единоличным лидером является «Профессионал-1», не
проигравший ни одного матча. Неплохо выступают ФОК-ХПП и
«ФОК-Олимп». Всего в двух очках от последнего названного кол-
лектива находятся «Кемары» и «Танайково».

Первая половина первенства прошла не без потерь. Реше-
ние сняться с соревнований приняли «Ветераны». Вместо этой
команды во втором круге выступят «Ичалки».

Матчи по-прежнему проходят в спортзале ФОКа по понедель-
никам в 20 и 21 час, по вторникам и четвергам в 19 и 20 часов.

Опыт вместо медалей
Лучшие юношеские команды продолжают борьбу в
первенстве области по мини-футболу. Перевозцы,
увы, уже не смогут примерить медали этого
турнира.

В предварительной части соревнований оба наших коллек-
тива расположились в середине итоговых таблиц и не вышли в
финал. Зато мальчишки получили хорошую игровую практику.

Спортсмены 2000-2001 г.р. (тренер Сергей Любезнов) за-
няли четвёртое место среди девяти команд своей подгруппы.
Далеко впереди всех оказался шатковский «Атлант». На шесть
очков и четыре очка соответственно опередили «Чайку» став-
ший вторым сергачский «Лидер» и обладатель «бронзы» мини-
футбольный клуб «Княгинино».

В возрастной группе 2002-2003 г.р. играли восемь команд.
Воспитанники Евгения Усачёва стали пятыми после сверстников
из Лыскова, Кстова, Б.Болдина и Сергача.

Студентов позвали в «десант»
20 января в рамках общероссийской акции
«Студенческий десант» студенты 2 курса
Перевозского строительного колледжа и члены
народной дружины прошли кратковременную
стажировку в межмуниципальном отделе полиции
«Перевозский».

Ребят приветствовал заместитель начальника по охране об-
щественного порядка майор полиции Альберт Магомедов.

«Студенческий десант» посетил отделение экспертно-кри-
миналистического направления. Там ребятам старший эксперт
капитан полиции Иван Егоров рассказал и показал, как отличить
фальшивую денежную купюру от настоящей, какое оборудова-
ние необходимо для установления способа подделки купюр. 

Не менее интересной была стажировка в подразделениях
по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных,
патрульно-постовой службы. 

В завершении мероприятия студенты с удовольствием от-
метили полную открытость, которую продемонстрировали им
стражи порядка.

И.Чубарева,
специалист по связям с общественностью

В ближайшую
среду в ПСК со-
стоится посвящение

в профессию: старшекурс-
ники, уже добившиеся опреде-
лённых успехов, по традиции
передадут своим младшим
«коллегам» символ их общей
будущей профессии. Бухгал-
теры примут план счетов, ав-
томеханики - гаечный ключ,
строители – кирпич…

А 25 января, в воскресенье,
колледж приглашает всех же-
лающих в гости на мероприя-
тие, которое поможет убе-
диться в том, что «все ра-
боты хороши, выбирай на
вкус». В студенческий празд-
ник здесь пройдёт день от-
крытых дверей. Добро пожа-
ловать!

”


